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(54) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СВАЙНЫЙФУНДАМЕНТ ДЛЯ СТАНКА-КАЧАЛКИ СКВАЖИННОЙ
НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

(57) Формула полезной модели
1. Металлический свайный фундамент для станка-качалки скважинной установки,

включающий сваи, выполненные в виде вертикально расположенных труб, по меньшей
мере, две из которыхжестко связанымежду собой соединяющей балкой, отличающийся
тем, что фундамент представляет собой четыре пары вертикально расположенных на
расстоянии друг за другом труб, не связанных между собой, но каждая пара жестко
связана между собой соединяющей балкой для установки основания станка-качалки,
причем каждая балка выполнена в виде швеллера, для установки ее сверху на сваи, и
приваренных к швеллеру с двух концов в верхней его части пластин с отверстиями для
соединения их со сваями с помощью болтов, а концы каждой сваи выполнены в виде
шнека, по меньшей мере, с одним оборотом, и с заостренным концом, при этом к
верхним частям четырех пар, не связанных между собой, вертикально расположенных
труб и к верхним частям второй, третьей и четвертой пар труб, жестко связанныхмежду
собой соединяющими балками, привареныпо два пересекающихся уголковых профиля,
которые привареныдруг к другу с помощьюпластин для скрепления этих вертикальных
труб, а к первой и четвертой балкам приварены пластины с отверстиями для
центровочных болтов и регулировки положения основания станка-качалки, причем
балки снабжены дополнительными прижимными балками с продольными пазами,
шпильками и гайками для стягивания балок, основания станка-качалки и прижимных
балок.

2. Металлический свайный фундамент по п. 1, отличающийся тем, что первая балка
установлена на три сваи.

3. Металлический свайный фундамент по п. 1, отличающийся тем, что концы
уголковых профилей приварены к сваям непосредственно или через накладки.
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