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ВВЕДЕНИЕ 

Данные методические указания предназначены для студентов, обучающихся 
по направлению 131000 – «Нефтегазовое дело» для следующих профилей: 

− «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
− «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»; 

− «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ»;  

− «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; 

− «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки», 

− «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти арктического 
шельфа». 
Студенты данного направления (131000 «Нефтегазовое дело») на первом 

курсе изучают различное оборудование скважин при различных способах их 
эксплуатации. В данных методических указаниях рассматривается скважинное 
и поверхностное оборудование скважин, эксплуатируемых штанговым сква-
жинным насосом.  

Цель данных методических указаний: 
− представить студентам оборудование скважин, эксплуатируемых штан-

говыми скважинными насосами;  
− помочь студентам изучить схемы и конструктивные особенности ос-

новных узлов наземного оборудования скважин; 
− подготовить студентов к защите по данной теме. 
В методических указаниях подробно рассматривается поверхностное 

оборудование скважин, эксплуатируемых штанговыми скважинными насосами, 
с их рабочими характеристиками. Подробно рассматриваются основные узлы 
оборудования и их назначение. Разбираются типы и конструкции штанговых 
скважинных насосов. В методических указаниях даются технические 
характеристики оборудования скважин. Для лучшего понимания основных 
узлов оборудования УШСН указания содержат большое количество рисунков. 

В основу данных методических указаний положены различные ГОСТ, 
действующие на территории Российской Федерации. Понятно, что для студен-
тов в методических указаниях представлена частичная информация из стандар-
тов. Для очень любознательных и заинтересованных студентов в 
библиографическом списке даются ссылки на документы, которые помогут ра-
зобраться в тонкостях конструкций и характеристик оборудования. 

Для подготовки студентов к контрольному рубежу достаточно будет хорошо 
знать материал данных методических указаний и просмотра учебного пособия [7]. 
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1 ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИН, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ШСН 

Это один из самых распространённых способов эксплуатации скважин: 
порядка 40% нефтяных скважин Российской Федерации эксплуатируются 
штанговыми скважинными насосами (рисунок 1.1). Современные установки 
штанговых скважинных насосов (ШСН) позволяют эксплуатировать скважины 
глубиной до 3500 м. 

Диапазон изменения дебита – от нескольких сотен килограмм до 
нескольких сотен тонн жидкости в сутки, средний дебит по нефти достигает 
3,9 т/сут.  

ШСН предназначены для откачивания из нефтяных скважин жидкости: 
– обводнённостью до 99%; 
– температурой не более 130°С; 
– содержанием сероводорода не более 50 г/л; 
– минерализацией воды не более 10 г/л; 
– содержанием мехпримесей до 1,3 г/л и более. 
 

 

Рисунок 1.1 – Оборудование скважины 

 
В технической литературе, учебных изданиях и научных публикациях 

штанговые скважинные насосы (ШСН) ещё называют штанговыми глубинными 
насосами (ШГН). В данных методических указаниях насосы будем обозначать 
ШСН. 

Поверхностное и скважинное оборудование скважины, которая 
эксплуатируется штанговым скважинным насосом, называется установкой 
штангового скважинного насоса (УШСН) (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Схема установки ШСН 
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Поверхностное и скважинное (погружное) оборудование при этом спосо-
бе эксплуатации (скважина вскрыла один пласт) состоит из следующих основ-
ных элементов: 

• станка-качалки; 

• подвески устьевого штока; 

• устьевого сальника; 

• колонн насосных штанг (КНШ) и насосно-компрессорных труб (НКТ); 

• собственно штангового скважинного насоса. 
Ниже более подробно рассматривается данное оборудование, его назна-

чение, составные части и их соединение. 
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2 ПОВЕРХНОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УШСН 

В состав поверхностного оборудования установки штангового скважин-
ного насоса входит (рисунок 2.1): 

• станок-качалка; 

• подвеска устьевого штока; 

• устьевое оборудование устья. 

 

Рисунок 2.1 – Поверхностное оборудование скважины 

 

2.1 Станок-качалка 

Станок-качалка (СК) – балансирный индивидуальный механический при-
вод ШСН. Станки-качалки обычно имеют балансир. В данных указаниях рас-
сматриваются только балансирные станки-качалки. 

СК применяется в умеренном и холодном макроклиматических районах. 
Основными узлами станка-качалки являются рама, стойка (обычно в виде усе-
чённой четырёхгранной пирамиды), балансир с поворотной головкой, шарнир-
но подвешенная к балансиру траверса с двумя шатунами, двумя кривошипами. 
Для изменения числа качаний станок-качалка комплектуется набором сменных 
шкивов. 

Станки-качалки выпускаются в двух исполнениях:  

• СК (семь типоразмеров) – станки-качалки аксиальные; 

• СКД (шесть типоразмеров) – станки-качалки дезаксиальные.  
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На территории Российской Федерации применяются аксиальные станки 
качалки. Данные станки-качалки иногда называют симметричными, т. к. время 
движения головки балансира (полированного штока) вверх и вниз одинаковое 
(рисунок 2.2), т. е. время движения полированного штока вверх равно времени 
движения полированного штока вниз. В ограниченном количестве выпускаются 
безбалансирные станки-качалки, но они получили широкое применение в за-
падных странах. 

 
 

   

Рисунок 2.2 – Схема станка-качалки аксиального типа 

 

Технические характеристики станка-качалки аксиального типа приведе-
ны в таблице 2.1. 

Отличительной особенностью станков-качалок типа СКД (рисунок 2.3) 
является следующее: кинематическая схема преобразующего механизма не-
симметричная (дезаксиальная) с углом дезаксиала 9 градусов и повышенным 
кинематическим отношением 0,6; меньшие габариты и масса; редуктор 
установлен непосредственно на раме станка-качалки. 

Амплитуду движения головки балансира (длина хода полированного 
штока) регулируют путём изменения места сочленения кривошипа с шатуном 
относительно оси вращения (перестановка пальца кривошипа в другое место). 

Частоту движения головки балансира (число качаний) изменяют сменой 
шкива на валу электродвигателя на шкив другого диаметра. 

 

 

 

 

 

 

B 

B1 

B2 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики СК 

Показатели 

С
К

3-
1,

2-
63

0 

С
К

5-
3-

25
00

 

С
К

6-
2,

1-
25

00
 

С
К

12
-2

,5
-

40
00

 

С
К

8-
3,

5-
40

00
 

С
К

8-
3,

5-
56

00
 

С
К

10
-3

,5
-

56
00

 

Номинальная  
нагрузка  
(на устьевом  
штоке), Н 

30000 50000 60000 120000 80000 80000 100000 

Номинальная длина 
хода устьевого  
штока, м 

1,2 3 2,1 2,5 3,5 3,5 3 

Номинальный  
крутящий момент 
(на выходном валу 
редуктора), Н×м 

6300 25000 25000 40000 40000 56000 56000 

Число ходов  
балансира в минуту 

5-15 5-12 

Редуктор Ц2НШ-
315 

Ц2НШ-450 Ц2НШ-750Б Ц2НШ-560 

Габаритные разме-
ры, мм, не более:  

длина 

 
4125 

 
7380 

 
6480 

 
7450 

 
8450 

 
8450 

 
7950 

ширина 1350 1840 1840 2246 1146 2246 2246 
высота 3245 5195 4960 5730 6210 6210 5835 

Масса, кг 3787 9500 8600 14415 14200 14245 14120 
  

 Продолжение таблицы 2.1 

Показатели 

С
К
Д

3-
1,

5-
71

0 

С
К
Д

4-
2,

1-
14

00
 

С
К
Д

6-
2,

5-
28

00
 

С
К
Д

8-
3-

40
00

 

С
К
Д

10
-3

,5
-

56
00

 

С
К
Д

12
-3

,0
-

56
00

 

Номинальная нагрузка  
(на устьевом штоке), Н 

30000 40000 60000 80000 100000 120000 

Номинальная длина хода  
устьевого штока, м 

1,5 2,1 2,5 3,0 3,5 3,0 

Номинальный крутящий  
момент (на выходном валу  
редуктора), Н×м 

7100 14000 28000 40000 56000 56000 

Число ходов балансира  
в минуту 

5-15 5-14 5-12 

Редуктор Ц2НШ-315 Ц2НШ-
450 

Ц2НШ-
750Б 

Ц2НШ-560 

Габаритные размеры, мм,  
не более:                      длина 

 
4050 

 
5100 

 
6085 

 
6900 

 
7280 

 
6900 

ширина 1360 1700 1880 2250 2250 2250 
высота 2785 3650 4230 4910 5218 4910 

Масса, кг 3270 6230 7620 11600 12170 12065 
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1 – подвеска устьевого штока; 2 – балансир с опорой; 3 – стойка; 4 – шатун; 5 – кривошип;  

6 – редуктор; 7 – ведомый шкив; 8 – ремень; 9 – электродвигатель; 10 – ведущий шкив;  
11 – ограждение; 12 – поворотная плита; 13 – рама; 14 – противовес;  

15 – траверса; 16 – тормоз. 
Рисунок 2.3 – Станок-качалка типа СКД 

2.1.1 Редукторы 

Редукторы предназначены для уменьшения частоты вращения кривоши-
пов. Редукторы типа Ц2НШ (рисунок 2.4) двухступенчатые, с цилиндрической 
шевронной зубчатой передачей зацепления Новикова. На концах ведущего вала 
насажены ведомый шкив клиноременной передачи и шкив тормоза. Клиноре-

менная передача представляет собой открытую передачу с несколькими ремня-
ми. Рабочими поверхностями ремня являются его боковые стороны (рисунок 
2.5, а) [6]. На рисунке 2.5, б показан ремень клиновой узкого сечения кордшну-
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ровый, предназначенный для передачи вращательного движения [13]. Высоко-
качественная резина и синтетический корд обеспечивают долговечную работу 
ремня. Ремни имеют низкую степень растяжения, работают при повышенных 
температурах. 

 

   
1 – ведущий вал: 2 – крышка подшипника; 3 – промежуточный вал; 

4 – ведомый вал; 5 – стакан подшипника. 
 

Рисунок 2.4 – Редуктор типа Ц2НШ 

 

 

 а б 
Рисунок 2.5 – Клиноременная передача и ремень клиновой 

 
Техническая характеристика редукторов типа Ц2НШ приведена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Техническая характеристика редукторов 

Межосевое  
расстояние, мм 

Габаритные размеры, 
мм 

Редуктор 
Н
ом

ин
ал
ьн

ы
й 
кр

ут
ящ

ий
 

м
ом

ен
т 
на

 в
ы
хо

дн
ом

 в
ал
у 

(Н
*м

) 

су
м
м
ар
но

е 

бы
ст
ро

хо
дн

ой
 с
ту
пе

ни
 

ти
хо

хо
дн

ой
 с
ту
пе
ни

 
 

П
ер
ед
ат
оч

но
е 
чи

сл
о 

дл
ин

а 

ш
ир

ин
а 

вы
со
та

 

М
ас
са

, к
г 

Ц2НШ-315 7100 515 200 315 39,868 1010 1140 685 680 

Ц2НШ-355 14000 580 225 355 40,35 1130 1400 760 1090 

Ц2НШ-450 28000 730 280 450 39,924 1475 1554 984 2090 

Ц2НШ-750Б 40000 750 300 450 37,18 1483 1930 960 2735 

Ц2НШ-560 56000 915 355 560 40,315 1775 1930 1125 3200 

 
На оба конца ведомого вала редуктора нанизываются кривошипы с про-

тивовесом. На кривошипе предусмотрены отверстия для изменения длины хода 
устьевого штока (рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Станок-качалка 

2.2 Подвески сальникового устьевого штока 

Головка балансира станка-качалки двигается вертикально вверх и вниз. 
Ограничение положения самой верхней и нижней точки положения головки 
балансира накладывает длина хода головки балансира. Длина хода головка 
балансира регулируется, о чём будет написано ниже. 
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Через шкив (ролик) на головке балансира станка-качалки (рисунок 2.7) 
перекидывается стальной канат, которой крепится в зажимах нижней траверсы 
подвески сальникового устьевого штока (канатная подвеска). 

 

   

Рисунок 2.7 – Станок качалка 

Подвески сальникового устьевого штока (подвеска устьевого штока, 
канатная подвеска) предназначены для соединения устьевого штока с приводом 
ШСН. Позволяют исследовать скважины с помощью гидравлического 
динамографа, а также регулировать установку плунжера в цилиндре насоса 
(рисунок 2.8). 

 

 

Подвески типа ПСШ выпускаются трёх типоразмеров. В таблице 2.3 
представлена их техническая характеристика. 

 

Таблица 2.3 – Техническая характеристика подвески типа ПСШ 
 ПСШ-3 ПСШ-6 ПСШ-15 
Наибольшая допустимая нагрузка, Н 30000 60000 150000 
Диаметр устьевого штока, мм 31 31 36 
Диаметр каната, мм 16 22,5 22,5 
Габаритные размеры, мм:                        длина 250 285 300 

ширина 86 100 108 
высота 195 210 245 

Масса полного комплекта, кг 16 26 44 
 

 

1 – канат; 2 – полированный шток; 
3 – верхняя траверса;  
4 – нижняя траверса. 

Рисунок 2.8 – Подвеска сальникового 
устьевого штока типа ПСШ 
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При эксплуатации искривлённых скважин используется канатная подвес-
ка со штанговращателем. Штанговращатель предназначен для периодического по-
ворота штанг в штангонасосной арматуре во время его работы. На рисунке 2.9 
показан штанговращатель, который состоит из зубчатого круглого диска 2 и хра-
пового механизма 3. 

В настоящее время к данному оборудованию предъявляют дополнитель-
ные функции, такие как равномерный износ штанг в искривлённых скважинах и 
равномерный износ поршня насоса.  

 

Рисунок 2.9 – Канатная подвеска типа ПКН со штанговращателем 
 

На рисунке 2.10 показан штанговращатель 
акционерной компании «Корвет» (г. Курган), 
который имеет следующие технические харак-
теристики: 

• максимально передаваемый крутящий  
момент 120 Нм; 

• габаритные размеры 388×182×125 мм; 
• масса 9 кг; 
• количество ходов на 1 оборот штанги 60; 
• вращение по часовой стрелке при ходе  
рукоятки вверх.  

 
 
 

 

3 

Рисунок 2.10 – Штанговращатель 
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Данное оборудование имеет следующие основные преимущества: 

− применение червячной передачи значительно увеличивает передаваемый 
крутящий момент; 

− высокая безопасность работы обслуживающего персонала. 

2.2.1 Штоки сальниковые устьевые 

Шток сальниковый устьевой (полированный шток) подвешивается в клино-
вом захвате верхней траверсы подвески устьевого штока (см. рисунок 2.8). Штоки 
сальниковые устьевые предназначены для соединения колонны насосных штанг с 
канатной подвеской станка-качалки. Штоки типа ШСУ изготавливаются из круглой 
холоднотянутой калиброванной качественной углеродистой стали марки 40 (рису-
нок 2.11). Штоки представляют собой металлический стержень или, в ряде случаев, 
полую конструкцию. С одного конца штоки сальниковые имеют резьбу, с помощью 
муфты штоки соединяются с колонной насосных штанг. Наружная поверхность 
штока должна быть полированной.  

 

 

Рисунок 2.11 – Насосная штанга 
 
Сальниковые штоки выпускают трёх типоразмеров. Техническая 

характеристика штоков приведена в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4 – Технические характеристики штоков 

 ШСУ31-2600 ШСУ31-4600 ШСУ36-5600 

Наибольшая нагрузка на шток, Н 65000 65000 100000 
Габаритные размеры, мм: 

диаметр   
 

31 
 

31 
 

36 
длина 2600 4600 5600 

Масса, кг 15 27 46 
 
На рисунке 2.12 представлено современное оборудование сальниковых 

устьевых штоков [10]. 
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Рисунок 2.12 – Полированные штоки 

 

2.3 Оборудование устья скважин 

Устьевое оборудование скважины, которая эксплуатируется штанговой 
скважинной насосной установкой (УШСН), устанавливается на верхний фланец 
колонной обвязки. 

Оборудование предназначено для: 
– герметизации затрубного пространства; 
– отвода продукции скважины; 
– герметизации устья; 
– подвешивания колонны НКТ. 
К устьевому оборудованию предъявляются большие требования, т. к. 

давление на устье может достигать 4 МПа (высоковязкая жидкость). Самое 
широкое распространение получила обвязка, представленная на рисунке 2.13, 
которая состоит из: 

− арматуры для подвести НКТ; 

− тройника; 

− устьевого сальника. 

2.3.1 Арматура для подвески НКТ 

Арматура для подвески НКТ собирается из планшайбы и муфты. На 
фланец колонной обвязки 1 (см. рисунок 2.13) навинчивается планшайба 2, 
которая имеет внутреннюю цилиндрическую резьбу и два отверстия (боковое 
горизонтальное для отвода газа из затрубного пространства, вертикальное – для 
присоединения СУДОСа – прибора для определения динамического уровня). 
На планшайбу вворачивается опорная муфта 4 с резьбой на обоих концах. На 
верхнюю резьбу накручивается тройник 5, на нижнюю – НКТ 3. В ряде случаев 
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на нижнюю резьбу накручивается патрубок. Колонна НКТ обычно 
подвешивается эксцентрично относительно оси скважины. Это необходимо для 
спуска в скважину приборов через затрубное пространство. 

 

Рисунок 2.13 – Схема оборудования устья 

Назначение оборудования: 

− подвеска НКТ; 

− герметизация затрубного пространства; 

− проведение исследований. 

2.3.2 Тройник 

На верхнюю резьбу накручивается тройник. Тройник 5 (см. рисунок 2.13) 
служит для отвода продукции скважины. 

2.3.3 Сальники устьевые 

На тройник устанавливается сальник устьевой. Сальник устьевой 
предназначен для герметизации тройника и герметизации выхода 
полированного штока 7 (см. рисунок 2.13). Он состоит из корпуса и колец из 
нефтестойкой резины. Сальники бывают различных конструкций (см. 
рисунок 2.13 и рисунок 2.14). 

Самоуплотняющийся сальник на рисунке 2.13 навинчивается на тройник. 
Внутри корпуса расположены сальниковые кольца из нефтестойкой резины, 
плотно охватывающие полированный шток 7. 

 

1 – колонный фланец; 
2 – планшайба; 
3 – НКТ; 
4 – верхняя муфта (опорная муфта); 
5 – тройник; 
6 – сальник; 
7 – полированный шток; 

8 – головка (крышка) сальника. 

8 

6 

5 

2 
4 

1 

3 
7 



Поверхностное оборудование УШСН 

19 

Данная конструкция сальника позволяет поднимать на поверхность 
плунжер или вставной насос без разъединения выкидной линии и снятия 
тройника. Недостатком конструкции является то, что в процессе эксплуатации 
может произойти смещение центра устьевого штока и центра устьевого 
сальника. 

Этот недостаток ликвидируется конструкцией устьевого сальника – СУС 
(сальник устьевой с самоустанавливающейся головкой). Отличительной 
особенностью сальника типа СУС является наличие пространственного 
шарового шарнира 1 (см. рисунок 2.14) между головкой сальника, имеющей 
внутри себя уплотнительную набивку, и тройником. Шарнирное соединение 
обеспечивает: 

– самоустановку головки сальника при несоосности сальникового штока с 
осью ствола скважины; 

– уменьшает односторонний износ набивки; 
– увеличивает срок службы сальника. 
 

 

Рисунок 2.14 – Устьевой сальник типа СУС 

 

Устьевые сальники изготавливаются двух типов: СУС1 – с одинарным 
уплотнением – для скважин с низким статическим уровнем и без 
газопропроявлений и СУС2 – с двойным уплотнением. 

Техническая характеристика некоторых устьевых сальников приведена в 
таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Технические характеристики устьевых сальников  

 СУС1А-73-31 СУС2А-73-31 
Присоединительная резьба, мм 73 73 
Диаметр устьевого штока, мм 31 31 
Наибольшее давление (при неподвижном штоке 
и затянутой сальниковой набивке), МПа 7 14 
Габаритные размеры, мм 340×102×440 340×102×560 
Масса, кг 19 22  

2.4 Регулирование режима эксплуатации скважины 

В процессе эксплуатации скважин необходимо изменять режим их экс-
плуатации. Данное мероприятие необходимо при проведении исследования 
скважин и для корректировки процесса эксплуатации скважин. 

В процессе работы скважин, оборудованных штанговым скважинным на-
сосом, режим эксплуатации меняют следующим образом: 

1) изменением амплитуды движения (длина хода) головки балансира 
(изменение места сочленения кривошипа и шатуна); 

2) изменением частоты движения (количество качаний) головки балан-
сира (смена шкива на валу электродвигателя на другой диаметр); 

3) одновременным изменением амплитуды и частоты движения головки 
балансира. 

2.5 Уравновешивание станка-качалки 

Противовесы нужны для уравновешивания работы станка-качалки. Противо-
весы располагаются или на заднем плече балансира, или на кривошипе, или на ба-
лансире и кривошипе одновременно (комбинированное уравновешивание). 

Если нет противовесов, то электродвигатель должен развивать такую 
мощность, чтобы при ходе вверх «поднять» массу колонны штанг плюс массу 
столба жидкости в НКТ. А при ходе вниз двигатель вообще не нужен. 

С противовесами двигатель работает в нагруженном состоянии и при хо-
де вверх, и при ходе вниз. Оценочно противовесы компенсируют массу колон-
ны штанг и половину массы столба жидкости в НКТ. В результате потребная 
мощность электродвигателя снижается кратно. 
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3 СКВАЖИННОЕ (ПОДЗЕМНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ УШСН 
 
В подземное оборудование скважины входят колонна насосных штанг и 

штанговый скважинный насос, колонна НКТ. 
 
3.1 Штанги насосные 

Насосные штанги служат соединительным звеном между наземным ин-
дивидуальным приводом станка-качалки и ШСН. Насосные штанги предназна-

чены для передачи возвратно-поступательного движения плунжеру 
скважинного насоса. 

Штанга представляет собой стальной стержень круглого сечения диамет-
ром от 12 до 28 мм и стандартной длины 8000 мм (для лучшей посадки плун-
жера в насосе до 1000 мм) с высаженными резьбовыми концами (рисунок 3.1). 
Резьба метрическая специальная. 

 

 

Рисунок 3.1 – Насосная штанга с муфтой 

Штанги в основном изготавливают стандартной длины из легированных 
сталей (таблицы 3.1 и 3.2) длиной 8 м. Укороченные штанги длиной 1000, 1200, 
1500, 2000 и 3000 мм применяются с целью регулирования длины колонны 
штанг. 

 
Таблица 3.1 – Технические характеристики штанг 

Размеры квадрат-
ной части головки 

штанги, мм Штанга 

Номинальный  
диаметр  
штанги  

(по телу), мм 

Номинальный 
диаметр  

резьбы штанги 
(наружный) 

d, мм 

Диаметр 
опорного 

бурта D, мм 

Диаметр 
опорного 
бурта D1, 

мм l1 s 

ШН16 16 23,824 34 32 35 22 
ШН19 19 26,999 38 37 35 27 
ШН22 22 30,174 43 38 35 27 
ШН25 25 34,936 51 46 42 32 
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Таблица 3.2 – Техническая характеристика штанг 

Масса штанги (в кг) при длине Lш, мм 
Штанга 

1000 1200 1500 2000 3000 8000 
ШН16 2,07 2,39 2,86 3,65 5,23 12,93 
ШН19 2,89 3,25 3,92 5,03 7,26 18,29 
ШН22 3,71 4,3 5,2 6,7 9,68 24,5 
ШН25 5,17 5,85 7,12 9,08 12,93 31,65 

 

Штанги соединяются муфтами (рисунок 3.2). Для соединения штанг раз-
ного диаметра применяют переводные муфты (рисунок 3.2а), а для штанг одно-
го диаметра – соединительные (рисунок 3.2б) [2]. 

Современные заводские изделия (рисунок 3.3) необходимо хранить в 
подобающих условиях (рисунок 3.4) [10, 16]. 

 

  

 а б 
Рисунок 3.2 – Конструкции муфт 

 

      

Рисунок 3.3 – Насосные штанги и соединительная муфта 
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Рисунок 3.4 – Насосные штанги  

3.2 Штанговые скважинные насосы 

Штанговые скважинные насосы предназначены для откачивания из неф-
тяных скважин нефтесодержащей жидкости. Рекомендуемая область примене-
ния ШСН представлена в таблице 3.3. 

Конструктивно все ШСН состоят из цилиндра, плунжера, клапанов, замка 
(для вставных насосов), присоединительных и установочных деталей. При кон-
струкции насосов соблюдается принцип максимально возможной унификации 
указанных узлов и деталей для удобства замены потребителем изношенных де-
талей и сокращения номенклатуры потребных запасных частей. 

 

3.2.1 Классификация штанговых скважинных насосов 

Насосы классифицируются следующим образом: 
– по размеру диаметра; 
– по размеру зазора между плунжером и цилиндром (группы посадок); 
– по типу насоса; 
– по конструктивному исполнению. 
Классификация насосов по диаметру сведена в таблицу 3.4. 
ШСН – гидравлическая машина объёмного типа, где уплотнения между 

плунжером и цилиндром достигаются за счёт высокой точности их рабочих по-
верхностей и регламентируемых зазоров. В зависимости от размера зазора (на 
диаметр) в паре «цилиндр – плужнер» выпускают насосы пяти групп посадок 
(таблица 3.5) [3, 4]. 
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Посадка плунжера зависит: 
• от глубины спуска насоса; 
• от вязкости жидкости; 
• от содержания мехпримесей. 
 
Таблица 3.3 – Техническая характеристика штанговых насосов 

Штанговый 
насос 

Условный 
размер, мм 

Длина хода, мм 

С
од

ер
ж
ан

ие
 

м
ех
ан

ич
е-

ск
их

 п
ри

м
е-

се
й,

 г
/л

 

В
яз
ко

ст
ь 
до

-
бы

ва
ем

ой
 

ж
ид

ко
ст
и 

 
(н
е 
бо

ле
е)

, 
П
а*
с,

 
О
бъ

ём
но

е 
со
де
рж

ан
ие

 
св
об

од
но

го
 

га
за

  
(н
е 
бо

ле
е)

, %
 

рН 

НВ1Б 29; 32; 38; 
44; 57 

1200-6000 

НВ2Б 32; 38; 44; 
57 

1800-6000 

НН2Б 32; 44; 57; 
70; 95 

1200-4500 

НВ1С 29; 32; 38; 
44; 57 

1200-3500 

НН2С 32; 44; 57; 
70; 95 

1200-3500 

НН1С 29; 32; 44; 
57 

900 

НН2БУ 44; 57 1800-3500 

ННБА 70; 95; 102 2500-4500 

До 1,3 4,2 – 6,8 

НВ1Б...И 29; 32; 38; 
44; 57 

1200-6000 

НН2Б…И 32; 44; 57; 
70; 95 

1200-500 

НВ1БТ ...И 
НН2БТ…И 

44; 57 1200-3000 

Более 1,3 

0,025 
 

6 - 8 

НВ1БД1 38/57; 
57/44 

1800-500 

ННБД1 44/29; 
57/32; 
70/44 

1800-3000 0,3 

10 

НВ1БД2 38/57 1800-3500 

До 1,3 

0,025 25 

4,2 – 6,8 

 

Таблица 3.4 – Классификация насосов по диаметру 

ННааззввааннииее  ккллаассссииффииккааццииии РРааззммеерр  ддииааммееттрраа  ннаассооссаа 

Малого диаметра 28, 32, 38 

Среднего диаметра 44, 55 

Большого диаметра 68, 72, 78, 88, 93 и более 
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Таблица 3.5 – Классификация насосов (группа посадки) 

Группа  
посадки 

Минимальный  
зазор, мм 

Максимальный зазор с учётом допуска  
на изготовление цилиндра и плунжера, мм 

1 0,0 0,063 
2 0,025 0,088 
3 0,050 0 , 113 
4 0,075 0,138 
5 0,100 0,163 
 
Штанговые насосы разделяются на следующие типы: 

• насосы вставного типа; 

• насосы невставного типа.  
Различаются они конструкцией и технологией спуска в скважину. Насос 

вставного типа спускается в собранном виде, а невставного – в «разобранном» 
виде (в два приёма). 

ШСН представляют собой вертикальную конструкцию одинарного 
действия с неподвижным цилиндром, подвижным металлическим поршнем – 
плунжером и шариковыми клапанами (рисунок 3.5). 

ШСН изготавливают следующих типов: 
НВ1 (НСВ1, НГВ1) – вставные с замком вверху; 
НВ2 (НСВ2, НГВ2) – вставные с замком внизу; 
НН – невставные без ловителя; 
НН1 (НСН1, НГН1) – невставные с захватным штоком; 
НН2 (НСН2, НГН2) – невставные с ловителем. 

 

 НВ1 НВ2 НН1 НН2 
Рисунок 3.5 – Схемы насосов 
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Вставной насос спускается и извлекается из скважины на колонне 
насосных штанг. Для закрепления в колонне НКТ вставного насоса 
применяется специальная замковая опора (рисунок 3.6), которая спускается 
перед спуском насоса на НКТ. Фиксируется корпус насоса пружинным якорем. 
Извлечение насоса производят в обратном порядке. Сначала извлекают насос 
на колонне насосных штанг, а затем замковую опору на НКТ. Шифруются 
насосы данного типа следующим образом: либо НСВ (насос скважинный 
вставной), либо НВ (насос вставной), либо НГВ (насос глубинный вставной). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - переводник; 
2 - опорное кольцо; 
3 - опорная муфта; 
4 - пружинный якорь.  

Рисунок 3.6 – Замковая опора 

 
Основные узлы насоса вставного типа представлены на рисунке 3.7. 
 

    

Рисунок 3.7 – Схемы насоса вставного типа 
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Насос невставного типа спускается в скважину в разобранном виде. Сначала 
на колонне НКТ спускается в скважину цилиндр насоса, а затем на колонне 
насосных штанг спускается плунжер с клапанами (всасывающим и нагнетательным). 
Подъём такого насоса осуществляется в обратном порядке, также в два приёма. 
Соединение цилиндра с НКТ может осуществляться через переводник или 
удлинитель, а плунжер – через автосцеп с колонной насосных штанг. 

Насосы невставного типа обозначаются следующим образом: либо НСН 
(насос скважинный невставной), либо НН (насос невставной), либо НГН (насос 
глубинный невставной). 

На рисунке 3.8 показаны основные узлы насоса невставного типа. 
 

 
Рисунок 3.8 – Схемы насоса невставного типа 

Штанговые скважинные насосы изготавливают различной конструкции в 
зависимости от условий, в которых будет работать насос. В зависимости от 
этого насосы изготавливаются по следующим конструктивным особенностям: 

– по конструкции (втулочный, безвтулочный); 
– по конструктивным особенностям, определяемым областью приме-

нения (с полым штоком, со сцепляющим устройством, одноступенчатые, 
одноплунжерные и пр.); 

– по стойкости к среде (стойкие к среде с содержанием мехпримесей до 
1,3 г/л и более). 

3.2.2 Основные узлы штангового скважинного насоса 

К основным узлам ШСН относятся цилиндр, плунжер, клапанный узел и 
замковая опора. 
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Цилиндры насосов допускается изготовлять в трёх исполнениях: 
ЦБ – цилиндр цельный безвтулочный толстостенный; 
ЦТ – цилиндр цельный безвтулочный тонкостенный; 
ЦС – цилиндр втулочный (составной) из набора втулок, стянутых внутри 

кожуха переводниками [3, 4].  
Толстостенные (рисунок 3.9) и тонкостенные безвтулочные цилиндры 

согласно ГОСТ следует изготовлять из прецизионных холоднотянутых труб, 
материал которых определяется условиями эксплуатации насосов. Внутренняя 
поверхность цилиндра после механической обработки должна быть подвергну-
та термохимическому упрочнению, например азотированию. 

 

 

 

 

 
1 – переводник, 2 – цилиндр. 

Рисунок 3.9 – Схема цилиндров исполнения ЦБ 

 
Втулочные (составные) цилиндры (рисунок 3.10) состоят из корпуса, 

стальных или чугунных втулок и переводников, обеспечивающих стяжку и 
герметизацию втулок по их торцам. Корпус насоса представляет собой трубу, 
изготовленную из низколегированной конструкционной стали. 

Общую длину цилиндра и удлинителей рассчитывают из условия обеспе-
чения максимального хода плунжера с выходом в удлинители примерно 
на 1/ 4 часть его длины плюс не менее 150 мм. 
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1 – переводник цилиндра; 2 – корпус; 3 – втулки; 4 – переводник удлинителя. 

Рисунок 3.10 – Схема цилиндра исполнения ЦС 

Плунжеры насосов изготовляют следующих исполнений: 
П1Х – с кольцевыми канавками, цилиндрической расточкой на верхнем 

конце и хромовым покрытием наружной поверхности; 
П2Х – с кольцевыми канавками и хромовым покрытием наружной по-

верхности; 
П1А – с кольцевыми канавками, цилиндрической расточкой на верхнем 

конце и азотированной наружной поверхностью; 
П2А – с кольцевыми канавками и азотированной наружной поверхностью; 
П1И – с кольцевыми канавками, цилиндрической расточкой на верхнем 

конце и упрочнением наружной поверхности методом напыления; 
П2И – с кольцевыми канавками и упрочнением наружной поверхности 

методом напыления; 
П1НХ – с кольцевыми канавками, цилиндрической расточкой на верхнем 

конце, хромовым покрытием наружной поверхности и наружной присоедини-
тельной резьбой; 

П1НИ – с кольцевыми канавками, цилиндрической расточкой на верхнем 
конце, упрочнением наружной поверхности методом напыления и наружной 
присоединительной резьбой; 

П1Нм – с манжетными (металлическими и неметаллическими) уплотни-
телями и наружной присоединительной резьбой (рисунок 3.11). 

Кроме указанных типов плунжеров, допускается изготовлять плунжеры с 
гладкой цилиндрической поверхностью и винтовой канавкой. 

Плунжеры изготовляют из цельнотянутых стальных труб со стенкой 
толщиной 5-9,5 мм и длиной 1,2, 1,5 и 1,8 м. 

Для повышения износостойкости и коррозионной стойкости плунжера 
применяется хромирование. 

Допускается вместо хромирования применять химико-термическую 
(азотирование), термическую (закалка ТВЧ) обработку или нанесение 
порошковых покрытий. В качестве окончательной механической обработки 
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наружной поверхности плунжера следует применять последовательно 
шлифование и полирование. 

 

 
Рисунок 3.11 – Схемы плунжеров 

 

В плунжере и цилиндре насоса располагаются клапанные узлы, которые в 
процессе работы насоса либо открываются, либо закрываются, в зависимости 
от давления в цилиндре насоса. 

Клапаны насосов могут иметь два исполнения по конструкции седла клапа-
на: с цилиндрическим седлом и цилиндрическим седлом с буртом (рисунок 3.12). 
Оба исполнения могут иметь нормальный и уменьшённый диаметры шара. 

      
 а б 

а – клапан КБ; б – клапан К 

Рисунок 3.12 – Конструктивное исполнение сёдел клапанов 

 
Замковая опора (якорь) (рисунок 3.13) вставных насосов вместе с уплот-

нением насоса должна обеспечивать герметичное закрепление насоса в опорной 
муфте колонны НКТ на заданной глубине. 

Вставные насосы с неподвижным цилиндром могут иметь в зависимости 
от исполнения замковые опоры в верхней или в нижней части насоса. Насосы с 
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подвижным цилиндром могут иметь замковые опоры только в нижней части 
насоса. 

Замковая опора может иметь механический или гидравлический якорь, 
который должен предотвращать срыв насоса под действием усилий трения, 
возникающих между цилиндром и движущимся вверх плунжером. 

Механический якорь должен обеспечивать фиксацию и уплотнение встав-
ного насоса за счёт силового воздействия и геометрического замыкания [4]. 

Механический якорь опоры типа 31 располагается в верхней части встав-
ного насоса и состоит из фиксирующего и уплотнительного устройства (рису-
нок 3.13а). 

Механический якорь замковой опоры типа 32 (рисунок 3.13б) расположен в 
нижней части вставного насоса и имеет конструкцию, аналогичную опоре 31 [4]. 

Для спуска насоса в скважину любой конструкции необходимо присое-
динить отдельные узлы насоса к НКТ или колонне насосных штанг. Для этого 
необходимы присоединительные узлы (переводники, удлинители и пр.). 

 
 а б в 

а – исполнение 31, б – исполнение 32, в – гидравлический замок. 
Рисунок 3.13  – Замковые опоры 

 
Данные узлы насосов могут иметь следующие исполнения:  
• с внутренней резьбой насосно-компрессорных труб для соединения с 

колонной НКТ и внутренней метрической резьбой для соединения с цилиндром 
насоса;  
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• с внутренней резьбой насосно-компрессорных труб для соединения с 
колонной НКТ и наружной метрической резьбой для соединения с цилиндром 
насоса;  

• с внутренней трубной резьбой для соединения с хвостовиками и внут-
ренней метрической резьбой для соединения с цилиндром насоса;  

• с внутренней трубной резьбой для соединения с хвостовиками и на-
ружной метрической резьбой для соединения с цилиндром насоса.  

Переводники насосов следует изготовлять из низколегированных и угле-
родистых конструкционных сталей [4]. 

Автосцеп и сливное устройство насосов исполнения ННБА предназначены 
соответственно для сцепления штанг с плунжером насоса и слива жидкости из по-
лости насосно-компрессорных труб при демонтаже насоса [4]. 

Штоки штанговых насосов применяют для соединения плунжера с ко-
лонной насосных штанг. В верхней части штока имеется головка, лыски кото-
рой взаимодействуют с замком насоса или защитным клапаном. Шток 
допускается изготовлять составным, в этом случае головка к нему присоединя-
ется резьбой [4]. 

3.2.3 Обозначение штанговых скважинных насосов 

ГОСТ Р 51896–2002 предусматривает шифровку изделия, именуемого 
штанговым скважинным насосом (рисунок 3.14). 

Рассмотрим обозначение насоса, например: 
73-НВ1Д2Т-Г-44/32-35-12-2-И 

73 – колонна НКТ условным диаметром 73 мм; 
НВ – насос вставной; 
1 – верхнее расположение замковой опоры (якоря); 
Д2 – дифференциальный для откачки сильно газированной жидкости на приёме 

насоса до 25%; 
Т – тонкостенный цилиндр; 
Г – гидравлического типа опора; 
44/32 – условные диаметры цилиндров насоса 44 и 32 мм (0,044 м и 0,032 м); 
35 – длина хода плунжера, уменьшенная в 100 раз, 3500 мм (3,5 м); 
12 – длина плунжера, уменьшенная в 100 раз, 1200 мм (1,2 м); 
2 – вторая группа посадки; 
И – износостойкое исполнение насоса (содержание мехпримесей более 1,3 г/л). 

Данная конструкция насоса для продажи (на экспорт) будет иметь иной 
шифр, т. к. размер диаметра насоса, диаметр НКТ, длина плунжера и длина хо-
да плунжера в шифре насоса обозначаются в дюймах: 
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25-НВ1Д2Т-Г- 175/125 -144-48-2-И 
25 – диаметр НКТ 2,5 дюйма (0,073 м); 
175/125 – условные диаметры цилиндров насоса 1,75 дюймов и 1,25 дюймов 

(0,044 м и 0,032 м); 
144 – длина хода плунжера, уменьшенная в 100 раз, 14400 дюйм (3,5 м); 
48 – длина плунжера, уменьшенная в 100 раз, 4800 дюймов (1,2 м). 

Конструктивные особенности насосов обозначаются на второй позиции и 
последней позиции в шифре насоса (см. рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Обозначение насоса 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОНГД 

Объём лекционной части дисциплины ОНГД составляет 17 часов, 
практической части – 17 часов, завершается дисциплина экзаменом. 

Содержание лекционного курса дисциплины ОНГД: 

− элементы нефтегазопромысловой геологии; 

− подготовка скважин к их эксплуатации; 

− способы эксплуатации скважин; 

− сбор и промысловая подготовка продукции нефтяных и газовых сква-
жин к транспорту. 

Содержание тематики практических занятий изложено в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 – Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-во 
часов 

Виды  
деятельности 

Результат 

1. Объёмный  
и массовый 
расход нефти  
и газа 

2 Решение  
задач 

Умение решать задачи 

2. Устьевое  
оборудование 
фонтанных и 
нагнетательных 
скважин  

5 Практические 
занятия. 
Тестовый 
контроль 

Знание скважинного и устьевого 
оборудования скважин, эксплуати-
руемых фонтанным способом, а 
также устьевого оборудования на-
гнетательных скважин 

3. Газлифтная 
эксплуатация 
нефтяных  
и газовых 
скважин 

5 Практические 
занятия. 
Тестовый 
контроль 

Понимать сущность газлифтного 
способа эксплуатации, знать типы 
НКТ, согласно ГОСТ, виды газ-
лифтной эксплуатации, конструк-
ции газлифтных подъёмников, 
разбираться в пуске газлифтной 
скважины в эксплуатацию, а также 
назначении и классификации газ-
лифтных клапанов 

4. Оборудование 
скважин, экс-
плуатируемых 
штанговыми 
скважинными 
насосами 

5 Практические 
занятия. 
Тестовый 
контроль 

Знание поверхностного оборудова-
ния (СК, устьевое оборудование, 
подвеска устьевого штока) и сква-
жинного оборудования (насосные 
штанги и ШСН). Разбираться в 
классификации ШСН, в принципе 
работы ШСН 
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5 ГЛОССАРИЙ 

Автосцеп – узел (или совокупность узлов), обеспечивающий автоматиче-
ское соединение штока насоса и колонны штанг в скважине. 

Башмак – нижняя точка НКТ. 
Вставной насос – штанговый скважинный насос, цилиндр которого 

спускается в скважину и извлекается из скважины на колонне насосных штанг. 
Вязкость – свойство жидкости или газа оказывать сопротивление пере-

мещению одних е ё частиц относительно других. Зависит от силы взаимодейст-
вия между молекулами жидкости (газа). Принято различать: динамическую 

вязкость (µ, Па×с) и кинематическую вязкость (ν, м2/с). 
Давление насыщения – давление, при котором начинается выделение из 

жидкости первых пузырьков растворённого газа. 
Депрессия – градиент давления между давлением на контуре питания 

скважины и на забое скважины. 
Жидкость – физическое тело, обладающее текучестью и не имеющее 

своей формы, но принимающее форму сосуда, в котором оно находится. 
Залежь – скопление нефти и газа, сосредоточенное в ловушке в количе-

стве, достаточном для промышленной разработки. 
Замковая опора или якорь – узел (или совокупность узлов), обеспечи-

вающий фиксацию штангового насоса в колонне НКТ или обсадной колонне. 
Клапанные узлы – узлы, обеспечивающие циклы всасывания и нагнета-

ния скважинного штангового насоса. Клапаны могут быть одинарными или 
сдвоенными (расположенными последовательно). 

Колонна насосных штанг – 1) составной или непрерывный стержень, 
соединяющий наземный привод с плунжером скважинного насоса; 2) штанго-
вая колонна, составленная из последовательно соединённых насосных штанг. 

Кровля пласта – поверхность, ограничивающая пласт сверху. 
Манифольд (англ. manifold, от many – много и fold – складка, сгиб) – 

система устройств и аппаратуры для запуска и непрерывной безотказной рабо-
ты нефтяных и газовых скважин. 

Манометр (глубинный) – устройство (прибор) для регистрации давле-
ния на заданной глубине. 

Массовый расход жидкости – это масса жидкости, прошедшая через 
данное поперечное сечение за единицу времени (кг/с). 

Месторождение (нефти или газа) – это совокупность залежей, приуро-
ченных к общему участку земной поверхности.  
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Насосная штанга – составная часть колонны насосных штанг, имеющая 
на концах соосную резьбу для последовательного соединения с другими насос-
ными штангами, преимущественно с помощью штанговых муфт. 

Насосно-компрессорные трубы (НКТ) – колонна труб, спущенная в 
скважину и предназначенная для подъёма продукции скважины (жидкость или 
газ) на поверхность. Диаметр НКТ меньше, чем диаметр обсадной эксплуата-
ционной колонны. 

Невставной (трубный) насос – штанговый скважинный насос, цилиндр 
которого спускается в скважину и извлекается из скважины на колонне насос-
но-компрессорных труб. 

Нефть – природная смесь углеводородов различных классов с сернисты-
ми, азотистыми и кислородными соединениями. 

Нормальные условия (физ. условия):  
T = 0°C (273,15 K≈273К);  
Р = 1 атм = 1 кгс/см2 = 101325 Па ≈105 Па = 0,1 МПа.  
Объёмный расход (жидкости или газа) – это объём жидкости, прошед-

ший через данное поперечное сечение за единицу времени, (м3/с). 
Переводная штанговая муфта (переводная муфта) – штанговая муфта с 

неодинаковыми резьбами на обоих концах, предназначенная для соединения 
насосных штанг разных условных размеров. 

Переводник – концевая деталь, с помощью которой насос соединяется с 
колонной насосно-компрессорных труб (НКТ) (верхний переводник) или с уд-
линителем (нижний или верхний переводник), а также с помощью которой со-
единяются цилиндры или плунжеры дифференциальных насосов. 

Пластовое давление (Па) – внутреннее давление жидкости и газа, запол-
няющих поровое пространство породы, которое проявляется при вскрытии 
нефтеносных, газоносных и водоносных пластов. 

Пластовые воды – постоянные спутники нефтяных и газовых место-
рождений. 

Плотность – количество покоящейся массы, заключённой в единице объ-
ёма (ρ, кг/м3). 

Плунжер или поршень штангового насоса (рабочий орган насоса) – 
обеспечивает работу возвратно-поступательного насоса. Рабочий орган соеди-
нён с помощью штока с колонной насосных штанг. Рабочий орган может быть 
проходным или глухим. 

Подошва пласта – поверхность, ограничивающая пласт снизу. 
Порода-коллектор – это горная порода, способная вмещать в себя и от-

давать нефть, воду или газ. 
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Сливное устройство – узел (или совокупность узлов), обеспечивающий 
автоматический слив пластовой жидкости из полости насоса или колонны на-
сосно-компрессорных труб при подъёме штанг и/или плунжера из скважины. 

Соединительная штанговая муфта (соединительная муфта) – штанго-
вая муфта с одинаковыми резьбами на обоих концах, предназначенная для со-
единения насосных штанг между собой. 

Стандартная длина штанги – расстояние, отсчитываемое от торца 
упорного бурта насосной штанги до наружного торца штанговой муфты, на-
винченной на противоположный конец насосной штанги. 

Стандартные условия (физ. условия):  
T = 20 °C (293,15 K≈293К);  
Р = 1 атм = 1 кгс/см2  = 101325 Па ≈105 Па = 0,1 МПа.  
Удлинитель насоса – патрубок, соединяющий цилиндр с переводниками 

и/или клапанными узлами насоса. 
Уплотнение насоса – узел (или совокупность узлов), обеспечивающий 

разобщение зоны всасывания и нагнетания вставных штанговых насосов. 
Установившийся режим – это такой режим работы нефтяной скважины, 

когда изменением дебита и давления во времени можно пренебречь. 
Устье – верхняя точка скважины. 
Цилиндр насоса – составной или монолитный цилиндр, в котором раз-

мещён и перемещается рабочий орган возвратно-поступательного насоса – 
плунжер или поршень. 

Штанговая колонна – жёсткая тяга, передающая возвратно-поступа-
тельное движение и продольное усилие от наземного штангонасосного привода 
к рабочему органу штангового скважинного насоса. 

Штанговая муфта – составная часть колонны насосных штанг, как пра-
вило, с внутренней резьбой на обоих концах, предназначенная для соединения 
насосных штанг между собой. 

Штанговый скважинный насос – насос объёмного типа, приводимый в 
действие с помощью колонны насосных штанг, передающих возвратно-
поступательное движение от привода, и предназначенный для откачки пласто-
вой жидкости. 

Шток насоса – сплошной или полый стержень, служащий для соедине-
ния колонны штанг с плунжером насоса; входит в состав насоса или колонны 
штанг. В верхней части он соединён с колонной штанг, а в нижней – с плунже-
ром насоса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЕВОЕ ОУ-140-146/168-65БХЛ 

 
1 – крестовина; 2 – конусная подвеска; 3 – резиновые уплотнения; 4 – разъёмный фланец; 5 – патрубок; 
6 – тройник; 7 – задвижка; 8 – устьевой сальник СУС2; 9, 11 – обратные клапаны; 10 – кран; 12 – пробка 


