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Аннотация. Статья посвящена новой конструкции  клапана бурового 

насоса. Работоспособность буровых поршневых насосов в основном определяют 

сменные детали гидравлической части: поршни, цилиндровые втулки, клапаны, 

уплотнения. Обеспечение требуемой долговечности узлов и деталей 

гидравлической части  является одной из основных задач при проектировании 

насосов. Согласно нормативным требованиям, совершенствование конструкции и 

эффективность функционирования буровых насосов в основном сводится к 

ограничению механических и гидравлических потерь в насосе. Поэтому 

дальнейшие исследования в направлении поиска новых конструкторских и 

технологических решений, направленных на увеличение ресурса клапанов, 

представляются перспективными и актуальными, что позволит повысить технико-

экономические показатели работы буровых насосов  и процесса бурения в целом. 

В данной статье приводятся технические решения по совершенствованию 

конструкции клапана бурового поршневого насоса. В процессе разработки новой 

конструкций при расчете геометрических и рабочих параметров клапана 

использовались методики, приведенные в ранее выполненных работах  М.А. 

Караева, Я.С. Мкртычан и других авторов. В качестве исходного показателя для 

расчета размеров клапана принималось максимальное значение средней скорости 

рабочей жидкости в щели. Данный параметр позволяет объективно оценить 

количество жидкости, протекающей через клапан за рабочий цикл.  

В предлагаемой конструкции клапана видоизменены формы посадочных 

поверхностей. Посадочное гнездо седла выполнено в форме конуса  переходящего 

в цилиндр. Такое конструктивное решение обеспечивает наименьший износ седла 

и тарели, за счет уменьшения высоты конусности. Форма тарели выполнена в 

виде конического диска и  при посадке упирается на цилиндрическую 

поверхность, что позволяет смягчить посадку, и обеспечивает уменьшение удара. 

Уплотнительное кольцо съемное, круглого сечения. Втулка имеет возможность 
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перемещаться в осевом направлении, относительно ограничителя. Ограничитель 

снабжен упорной гайкой. 

Проведенные динамические исследования новой конструкции клапана на 

испытательном стенде показали, что герметичность клапана обеспечивается и 

гидравлические потери при этом минимальные.  

Испытания на стенде показали, что представленная конструкция клапана 

может быть использована при решении   вопроса по повышению эффективности 

работы буровых насосов. 

Abstract. The article is devoted to a new valve design of drilling pump. 

Operability drilling piston pumps are mainly determined by the replacement parts 

hydraulic parts: pistons, cylinder sleeves, valves, seals. Provision of required durability 

of units and parts of the hydraulic part is one of the main problems in the design of the 

pumps. According to regulatory requirements, improving the design and effectiveness 

of the functioning of mud pumps mainly restricts mechanical and hydraulic losses in the 

pump. Therefore, further research towards finding new design and technological 

solutions aimed at increasing resource valves, are promising and relevant, which will 

improve technical and economic performance of drilling pumps and drilling process as a 

whole. 

This article provides technical solutions for improving the design of the valve 

drilling piston pump. In the process of developing a new structures at calculation of the 

geometric and working parameters of the valve used methods shown in earlier work 

M.A. Garayev, Я.С. Mkrtchyan and other authors. As an initial indicator for the 

calculation of the size of the valve was made the maximum value of the average 

velocity of fluid in the cracks. This option allows to objectively estimate the quantity of 

the liquid flowing through the valve per working cycle. 

In the proposed design of the valve mutated form of the Seating surfaces. The 

slot of the seat is made in the form of a cone rolling in a cylinder. This design provides 

the lowest seat wear and plate by reducing the height of the taper. The shape of the plate 

is made in the form of a conic disk and planting rests on a cylindrical surface that helps 

to soften the landing and provides shock reduction. O-ring removable, of circular cross-

section. Bush has an opportunity to move in the axial direction, relative to the stop. 

Stopper is provided with a nut.  

Conducted dynamic studies of a new valve design on the test showed that the 

tightness of the valve is provided and hydraulic losses minimal. 

Bench testing showed that the present design of the valve can be used in solving 

the question on increase of efficiency of operation of drilling pumps. 

Ключевые слова: клапан бурового насоса; седло клапана; 

уплотнительный элемент, посадочная поверхность седла; стендовые испытания; 

герметичность клапана; эффективность насоса. 

Key words: flush pump valve; valve seat; sealing element; the landing surface 

of the seat; bench tests; the tightness of the valve; pump efficiency. 
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Долговечность клапанов  в целом определяется ресурсом уплотнительного 

элемента [1]. Существующие конструкции  не удовлетворяют требования бурения 

[2,3], в виду имеющихся недостатков в сопряжениях уплотнительных устройств, 

которые приводят к потере герметичности, ударной работе клапана и к полному 

выходу из строя узла [4,5]. Нами предлагается новая  конструктивная схема 

клапана бурового насоса. 

 

Рисунок 1. Новая конструкция клапана бурового насоса 

Клапан состоит из седла 1, тарели 2,  уплотнительного кольца 3, 

прижимной втулки 4, упорной гайки  5, крестовины 6.  Тарель клапана снабжена 

хвостовиком 7 и ограничителем подъема 8.  

Данная конструкция клапана представлена следующим образом. При 

работе клапанного узла седло клапана испытывает меньший износ, (поэтому 

уплотнительное кольцо установлено на тарели клапана), т.к. седло подвержено 

скользящему воздействию струи раствора, а тарель, дополнительно, ударным 

воздействиям. Клапан открывается под действием протекающей через него 

жидкости, закрывается под действием натяжения пружины и нагрузки 

передающей от веса тарели и пружины.  

Видоизменена  форма посадочных поверхностей [6] тарели, седла и 

уплотнительного элемента (рисунки 1,2,3). Посадочное гнездо седла в форме 

конуса, переходящего в цилиндр. Такое конструктивное решение обеспечивает 

наименьший износ седла и тарели, т.к. уменьшена высота конусности седла 

[7,8,9]. Тарель имеет форму конического диска и при посадке упирается на 

цилиндрическую поверхность, что создает при этом мягкую посадку, т.е. 
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ударного воздействия не происходит. Уплотнительное кольцо съемное, круглого 

сечения. Втулка имеет возможность перемещаться в осевом направлении, 

относительно ограничителя. Ограничитель снабжен упорной гайкой. Данные 

изменения в конструкции позволяют обеспечить улучшенную герметизацию за 

счет уплотнительного кольца и за счет действия давления прижимной втулки, и 

быструю сборку, и разборку. Указанное конструктивное решение обеспечивает 

повышение эффективности работы буровых насосов, за счет долговечности 

клапанного узла. 

 

  

а)                                                            б) 

Рисунок 2. Новая конструкция клапана  в сборе (а, б) 

 

 

Рисунок 3.  Клапан разобранный 

Существующим отличием данной конструкции является то, что 

представленная форма уплотнительного элемента, обеспечивает улучшенную 

посадку и двойную герметизацию за счет давления прижимной втулки. 

Выполнение данного вида уплотнения позволяет обеспечить взаимозаменяемость, 

сэкономить расход материалов и повысить технико-экономические показатели 
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насоса. Посадочное гнездо седла клапана соответствует клапану марки НБ125 

рекомендованному для насосов 9Т и 9МГр.  

С целью изучения общих закономерностей и особенностей работы 

клапанов насоса при изменении  давления и подачи насоса проведены 

динамические исследования [10] на выявление работоспособности клапанов. 

Динамические исследования клапанов проводились  на испытательном стенде, 

представленном на рисунке 4.  

 

Рисунок 4. Динамический стенд для испытаний клапанов 

Стенд смонтирован  на базе поршневого насоса НБ-125 ИЖ.  

Выводы 

В результате  динамических исследований выявлено обеспечение 

работоспособности  клапанов  по трем  основным факторам: 

1. Герметичность в закрытом состоянии  (тарелка клапана прижата к 

седлу; своевременное  открытие и закрытие отверстия седла клапана, через 

которое протекает жидкость); 

2. Минимальные  гидравлические потери  при истечении жидкости через 

клапан;  

3. Для дальнейшего изучения вопроса по повышению эффективности 

бурового поршневого насоса предлагается произвести промысловые испытания 

представленной конструкции клапана. 
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