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НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ

(57) Формула полезной модели
Установка для раздельной добычи нефти и воды из высокообводненной нефтяной

скважины, включающая колоннунасосно-компрессорных труб с электроцентробежным
насосом в герметизирующем кожухе, спущенную в эксплуатационную колонну
скважины, устьевую арматуру, соединенную с водяной линией, входное устройство,
состоящее из заглушенного с нижнего конца хвостовика, поделенного на секции с
впускными отверстиями в один ряд и стаканами, выполняющими функции впуска
разделившийся воды во входное устройство, затрубное пространство над
герметизирующим кожухом для накопления отсепарированной нефти, отличающаяся
тем, что колонна насосно-компрессорных труб выполнена большего диаметра и в ней
концентрично размещена колонна насосно-компрессорных труб меньшего диаметра
с трубным штанговым насосом, работающим от привода станка-качалки, причем
верхняя часть колонны насосно-компрессорных труб меньшего диаметра в устьевой
арматуре соединена с сальниковым устройством нефтяной линии, а нижняя часть при
помощи штангового насоса герметично соединена с коммутатором, установленным в
колонне насосно-компрессорных труб большего диаметра на глубине ниже
динамического уровня жидкости в скважине, который обеспечивает раздельное
истечение перекрестных потоков жидкости, при этом коммутатор снабжен
периферийными вертикальными каналами для прохождения восходящего потока воды,
цилиндрической камерой для манжетного крепления цилиндра штангового насоса и
боковымиканалами, гидравлически сообщающимицилиндрическуюкамеру с затрубным
пространством скважины.
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