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Изобретение относится к способам и устрой-
ствам для подъема жидкостей из скважин и мо-
жет быть использовано для подъема, как нефти, 
так и воды из подземных источников.

Известен «Насос замещения для откачки 
нефти из скважины» [1], содержащий скважин-
ную колонну, нижний конец которой установлен 
в жидкости, пневматическую камеру с нижним 
клапаном, газовую или воздушную магистраль-
ную трубу, нагнетательный трубопровод для вы-
хода газожидкостной смеси, работающий в ка-
честве эрлифта. 

Недостатком известного изобретения явля-
ется сложность конструкции насоса и его изго-
товления, необходимость подачи газа или возду-
ха для работы насоса. При этом на поверхность 
подается газожидкостная смесь. 

Наиболее близким к заявленному является 
«Пневматический глубокий насос» [2], содержа-
щий скважинную колонну, нижний конец кото-
рой установлен в жидкости, золотник, связанный 
со штангой с установленным на ней поплавком и 
имеющей верхний ограничитель для него. 

Недостатком указанного изобретения явля-
ется использование дорогостоящего насосного 
оборудования, необходимость подачи сжатого 
воздуха или газа для работы насоса. 

Технической задачей заявленного изобрете-
ния является исключение использования насо-
сного скважинного оборудования и подачи сжа-
того воздуха или газа для работы насоса. 

Технический результат достигается тем, что 
скважинная колонна заполнена материалом, 
впитывающим жидкость и ее верхний размещен 
в вакуумной ёмкости, снабжённой воздушным и 
сливным клапанами, поплавок свободно уста-
новлен на штанге с возможностью открытия и 
закрытия клапанов при его перемещении и воз-
действии на верхний и нижний ограничители 
движения, при этом вакуумная емкость в ее 
верхней части соединена с вакуумным насосом, 
в нижней – с приемной емкостью. 

Технический результат достигается тем, что 
вакуумная ёмкость соединена с приёмной ёмко-
стью при помощи сливного клапана, а отбирае-
мый из вакуумной ёмкости воздух подаётся в 
приёмную емкость.

Установка для подъема жидкостей из сква-
жины содержит: скважинную колонну с впиты-
вающим материалом, жидкость, вакуумную ём-
кость с воздушным и сливным клапанами, снаб-
жёнными золотниками и отверстиями, поплавок 
свободно перемещающийся по штанге, на штан-
ге установлены верхний и нижний ограничите-
ли движения поплавка.

Верхняя часть вакуумной ёмкости соединена 
с вакуумным насосом, а нижняя часть с приём-
ной ёмкостью, через сливной клапан.

Вакуумный насос через патрубок отбирает 
воздух из вакуумной ёмкости, и подаёт его по 
патрубку в приёмную ёмкость.

Приёмная ёмкость соединена с атмосферой 
воздушной трубкой, для забора жидкости из 
приёмной ёмкости служит патрубок.

Установка работает следующим образом:
В скважинной колонне жидкость по впиты-

вающему материалу поднимается в вакуумную 
ёмкость, что обусловлено капиллярным явлени-
ем, так как в тонких порах впитывающего мате-
риала создаётся высокое капиллярное давление.

Низкое давление в вакуумной ёмкости обе-
спечивает отделение жидкости из впитывающе-
го материала, и отбор её. По мере накопления 
жидкости в вакуумной ёмкости поплавок подни-
мается вслед за уровнем жидкости и упирается в 
верхний ограничитель и поднимает штангу и 
золотники в воздушном и сливном 6 клапанах, 
открывая отверстия. Таким образом, открывает-
ся доступ атмосферного воздуха в вакуумную 
ёмкость и слив жидкости в приёмную ёмкость.

Работа вакуумного насоса связана с воздуш-
ным клапаном. При открытии воздушного кла-
пана насос выключается, при закрытии – вклю-
чается с помощью концевых выключателей. Та-
ким образом, установка работает в автоматиче-
ском режиме: заполнение вакуумной ёмкости – 
насос работает, слив жидкости из вакуумной 
ёмкости – насос не работает.

Так как в вакуумной ёмкости вместе с воз-
духом содержатся пары нефти, то насос выбра-
сывает воздух из вакуумной системы по патруб-
ку в приёмную ёмкость. Из приёмной ёмкости 
жидкость откачивается по патрубку.

Предлагаемое изобретение позволяет осуще-
ствить подъём жидкости из скважины на по-
верхность без использования сложного сква-
жинного оборудования, что значительно снизит 
стоимость затрат на производстве по добыче 
жидкости.

Авторами разработана концепция идеи, по-
лучен патент на изобретение, ведутся перегово-
ры с потенциальными изготовителями опытного 
образца. 
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Изобретение относится к области про веде-
ния работ по подъёму затонувших объектов и 
может быть использовано при подъёме судов, 
контейнеров, всевозможных ёмкостей и грузов. 
Известен способ создания сил собственной пла-
вучести при судоподъёме (см. заявку на изобре-


