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(57) Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным насосным
установкам, и может быть использовано для эксплуатации пескопроявляющих нефтяных скважинах. Задачи
предлагаемого изобретения состоят в том, чтобы упростить конструкцию и снизить металлоемкость
установки, повысить износостойкость установки и обеспечить надежность работы установки при откачке
жидкости с различным содержанием механических примесей, свести процесс образования пробок к
минимуму. Предлагаемая установка содержит штанговые трубы полые внутри, горловина которых соединена
с устьевым уплотнителем гофрированным шлангом, воронку, соединенную с пакером, имеющим кожух,
обратный и пропускной клапаны, а пакер на резьбе соединен с якорем, имеющим замковую опору с большим
проходом, который составляет Ø 57,6-74,5 мм. Заявляемая скважинная насосная установка позволяет решить
поставленные задачи - актуальную проблему эксплуатации скважин с различным содержанием механических
примесей, наличие полых штанг значительно упрощает установку, наличие обратного и пропускного клапана
в пакере и наличие замковой опоры с большим проходом в якоре позволяет снизить процентное содержание
механических примесей в отбираемой жидкости, наличие гофрированного шланга, соединяющего горловину
полых труб с устьевым уплотнителем, обеспечивает его постоянное смазывание, что в совокупности
обеспечивает бесперебойную и надежную работу установки в целом. Предлагаемое изобретение заключается
в том, что скважинная насосная установка не требует дополнительных затрат, т.к. используют стандартное
оборудование, что делает ее промышленно применимой.
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