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(57) Формула полезной модели
1. Установка скважинного насоса для одновременно-раздельной добычи нефти из

двух пластов, включающая сдвоенный штанговый насос с разными диаметрами
плунжеров, боковой всасывающий клапан верхнего насоса, горизонтальные и
вертикальный с нагнетательным клапаном каналы верхнего плунжера, полый шток,
соединяющий верхний и нижний плунжеры, всасывающий и нагнетательный клапаны
нижнего насоса, пакер с проходящим через него нижним патрубком, телескопический
разъем в патрубке между насосом и пакером, дополнительный цилиндр в патрубке с
поршнем и трубкой малого диаметра, соединяющей надпоршневое пространство с
дневной поверхностью, отличающаяся тем, что дополнительный цилиндр поршня,
размещенный концентрично в нижнем патрубке, имеет в нижней части боковые
каналы выхода жидкости нижнего пласта к приему насоса, а нижний торец
дополнительного цилиндра перекрыт горизонтальной перемычкой с отверстием,
причем высота расположения боковых каналов над горизонтальной перемычкой не
превышает высоты поршня.

2. Установка скважинного насоса для одновременно-раздельной добычи нефти из
двух пластов, включающая электроцентробежный насос, патрубок, соединенный с
корпусом насоса и проходящий через пакер, разобщающий верхний и нижний пласты,
телескопический разъем в патрубке, дополнительный цилиндр в патрубке с поршнем и
трубкой малого диаметра, соединяющей надпоршневое пространство с дневной
поверхностью, отличающаяся тем, что дополнительный цилиндр имеет в нижней части
боковые каналы выхода жидкости нижнего пласта в ствол скважины, а нижний торец
дополнительного цилиндра перекрыт горизонтальной перемычкой с отверстием,
причем высота расположения боковых каналов над горизонтальной перемычкой не
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превышает высоты поршня.
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