


Ширв внедрять высококачественные вставные 
насосы 

ia 11е1.1е...-.м •llX• IJ}txкua ~кб111 / С бе.1ьшti 1epьea•t1na & 111!1Гtт.~еп10 
• остро вуждал11:сь :а г1убо&11:1 нас о их : :асrгавДЫII наеосоа с удлинев:нъn~: ходом 

~большого диаJlетра 2! 11 3! ,;юйка. В отнес;rись раЮотнm:и проУЫсла-це:вrас-
1946 году б1ыtл.а полуЧена первая партия/. тер мехмастерской т. · вол&ов и за:в. мех
всwаашых глубоюrх насосов нового нор- мастерской т. Нагорнов. В настоящее вре
мального ряда диаметром 2! и 3 дюйме_. / мя на прожысле работаоо~ 7 'Щ)ехдюймuвых 

По своей конструкции и качеству м:а- вставных насосов с удлинен:ным хо;:~;ом. 
териала вста.вны'е насосы значитель.но Промысел Косчагыл, еди:нственны:ii uро
п;ревосход.ят ранее выпускаемые труtiные мысел в системе «Каз.ахстаннефти», rде 
глубокие насосы марки «Фд-1»1 и «Фд-2» нашли с0бе широкое прюrененке вьrсокс· 
Втул:к.и: у встшвных насосов изrоrовлены 1\:\Чественные вста:в:irые насосы. 
не · из чугуна, как это было у трубных Всего на промысле работает 26 DCll'aв· 
насосоо, а из стали, что- значите.'Iьно уве· ных насосов. Коэфициент наполнения 

личивает срок службы пос.тrедпш. :вставных насосов значительно выше, чем 
3азор между втулка.ми и кожухо~ у у трубных насосоо «Фд-1» и «ФД-2)> и 

вставных насосов значительно меньше, колоолется 1В пр:еделах 0,7-0,88. 
Ч'е:м у тру~бнъnх насосов, благо-

Опыт работы: вст,ав.ных насосов ;ц.l'Iа)100'-
даря чему предотвращается утечка 
жидкоСIГИ между кожухом: и втул- ра 56 м.м. показал, что эти насосы при 

- каУП. Плунжера :вставнЫlI насосов хроми- одинаковых пора.метрах глубоконs.соrи:о!i 
ро:ваны или: азотированы, что обеспечпва- установки отбирают фак.ти:ческI бо.11,ше. 
ет большую твер,J.ос.ть nоверIНости пдун- жnдкосrги:, чем тр11}ные насоrы ;mа.11егра 
жера. На поверхности плунжера mreюrc.>1 2iд. Это преимущество отхры:вает mI})окий 
кана.вки, уменьшающи:е износ пос:rеднеl'о путь для вне;u.~ени.я этих насосоа даже 
от поступающего с жидкостью песsа . по сюважинаv, 1Г;(е ;м;о настоящего времеаи 1 
Верхний конец плунжера заканчивается работали 11РУбные насосы 21 ,1;юЬа. 
тонкой диафрагмой, которая под дмшеШI- На промысле • ltосча!ГЫл по скважпнам 
ем сп1().:rоа жидкости плотно прилегает к М 240, 81, 196, 195, (2( ll 362 труб
вту.:rк.ам насоса и не доnус&ает уr~чки ные насосы 2~ дюйма flы:r11 заменены 
жидкости между 18тулками и плуджерюr. на ве'Тавные 56 :МJl. После ПJJ!!!!е,11еп11я 

J3 вв~tхний конец цшшщра насоса ю~ этой операции l(ебит жидкости по нере· 
ворачиваегся специальный сепаратор, чис:rенным скважинам не то:rыtо не умень
назначение которого--предотвратить по шился, но даже у:ве:rичилt1а 11 nрпро~т 
падание песка в цилидiU> насоса во npe- дебита нефти состави.л от 0,( //.О 0,6 т. на 
IIЯ остановки скважины. каж;пr:ю скmаж:и;ну. Опm P'iltirы вставных 
Полученная Казтехснабнефтью партия насосов по промыслу Rосчагъш показ.ал, 

трехдюймовых вставных насосов имеет что эти насосы хорошо ра.боrа10т 11 1ква-
- максимальную дли;ну хща. 0,9 У. Указ:ш· жинu, имеющих пробку и ,1.ающи:х вкесте 

на.я д.пина хода не :ыожоо- обеспечить ;ш а- с .жидкостью болъшое количмтм песк;~. 
чпте.:п,ного количества от.бора жи~кости Единственным 11едостаnом по вст:1вню1 
из сква.жшr, ра"6отающы на усиленном насосам диаметр& 3 дюй)(а я11л11err,J[ шrз · 

• отборе, r;r,.e длкна хода колебле-п:.11 & npe- кое качес'11Во материала, т котор()То иsго 
дедах 1,35-2,5 м. т-овле11ы седла кJiaшt11011 и:на ~его •осле-д 

На прош,rс.тrе Косчаrых бы.ха GJe.Ia.н:i. ние ~быстро сра.баТЪIВа:ют1.1. 
о попытка использовать трецюймовый Н 
вставной насое прп длине Х'Ода 2 м Д;rя> л есмотр.11 11а зто 11ст11.ннме 11at1c:w. за-
этого цилиндD на.сос& уд.тиняJся прп. по- с уживают серь~з11ог1 вии:маиu 1111окыt· 

ловых работнико11. 
мощи o,J;Нoro патрубка, но эта попытка Промысел ltосчагыж еt>8Т&t1ил 1пеаиаль-
не увенчалась ycn'exoY, так как плунжер ны:И график впедреНШI. scrallнш па.~о ·он . 

и: теря:л направление и при ходе вn~рх 
1 Всем остал.ьНЫ!Ы нpr.•.1ы·~:I:\\f ,-)11бы c.1e;i;ye'l 

f-

- ::.жер видерги:вался из заика сцеп:ле- взя:ть пример с П!>Омыс.1r1 Кnсч;~:-ыл по 

По предложеюпо старшего и-11же1Jера по 11недретпо высококачествышы'( ueтat1nыx 

f

- добыче нефти т. Болду6В.а иа цилиюр 1111-coco'll что, неsомпеню>, пос.:rу~:пт ~оп~1-
нитель11ы:и иcтoчmuto.ll в пrJDънпеви• до -

r
и вставного насоеа. ;было и:авер:нуто .11,11& бычI нефт:r. 

патрубка одинаковой дЛIШЫ снизу и свер-
ху для того, чтобы плунже11 не теря;~ иа
пра~вление, а также мответственн• быд 

~ у.цлинеи_што&. 

И. ИАЧАРАВА, 
на11&.11ьп:к •~а ~ttwчJJ пром. ltoc
~an.t:a. 
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