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(57) Изобретение относится к области добычи нефти и других жидкостей из скважин. Принцип работы
всех известных насосов, применяемых для добычи нефти и других жидкостей из скважин основан
на использовании электроэнергии: штанговые глубинные насосы (ШГН), электроцентробежные
насосы (ЭЦН), диафрагменные насосы (ДН) и т.д. ШГН приводится в действие посредством станка-
качалки и колонны штанг. ЭЦН и ДН приводятся в действие с подачей электроэнергии к насосам
через специальные бронированные кабели, спускаемые в скважину. В целом, общим недостатком
известных насосов, используемых для добычи нефти и других жидкостей из скважин, является
необходимость использования электроэнергии для привода в действие насосного оборудования.
Задачей изобретения является создание насоса для добычи нефти и других жидкостей из скважин,
не требующего подвода электрической и другой энергии извне и работающего за счет энергии
пласта. Теоретическим основанием для создания такого насоса являются следующие расчеты:
если в скважину спустить на НКТ насос, состоящий из двух плунжеров разного диаметра,
подвижно соединенных между собой и движущихся в соответствующих цилиндрах, имеющих
общий корпус, и установить пакер над интервалом перфорации пласта в скважине и при этом
плунжеры установить в нижнем положении в цилиндрах, то за счет разности давлений (на нижний
плунжер со стороны пласта и на верхний плунжер со стороны столба жидкости в НКТ над насосом)
оба плунжера продвинутся вверх. К примеру: скважина глубиной пласта 1500 м; пластовое
давление составляет 100 атм; диаметр нижнего плунжера 43 мм; диаметр верхнего плунжера 28
мм; в этом случае: 1) на нижний плунжер со стороны пласта будет действовать сила направления
вверх и равная:

2) на верхний плунжер будет действовать давление от столба жидкости в НКТ в виде силы
направленной вниз и равная:

(в расчете принято, что НКТ заполнено пресной водой). Таким образом, воздействия пластового
давления на нижний плунжер достаточно для преодоления давления столба жидкости в НКТ и
подачи ее на поверхность.
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