
(19) RU (11) 158 650(13) U1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
F04B 47/06 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙМОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
Захаров Борис Семенович (RU),

(21)(22) Заявка: 2015128755/06, 15.07.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.07.2015

Захаров Иван Борисович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Захаров Борис Семенович (RU),Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 15.07.2015 Захаров Иван Борисович (RU)
(45) Опубликовано: 20.01.2016 Бюл. № 2

Адрес для переписки:
117513, Москва, Ленинский пр-кт, 125, корп. 2,
кв. 304, Б.С. Захарову

(54) БЕСШТАНГОВАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

(57) Формула полезной модели
Бесштанговая насосная установка для добычи нефти, содержащая подвешенный на

колонне насосных труб аксиально-поршневой насос и привод вращения вала аксиально-
поршневого насоса, причем последний снабжен корпусом, в котором образованы
рабочие камеры, в каждой из которых расположен подпружиненный относительно
корпуса и установленный с приводом возвратно-поступательного осевого перемещения
от наклонной шайбы плунжер, каждая из рабочих камер сообщена со стороны входа
в нее перекачиваемой среды с всасывающими со стороны выхода из нее перекачиваемой
среды - с нагнетательным клапаном, а наклонная шайба установлена в корпусе и
соединена с валом аксиально-поршневого насоса, между наклоннойшайбой и рабочими
камерами расположена поперечная перегородка, в которой расположены уплотненные
относительно нее толкатели, установленные между наклонной шайбой и каждым из
плунжеров с упором одним концом в наклонную шайбу и другим концом в плунжеры,
отличающаяся тем, что электродвигатель, используемый в качестве привода вращения
вала, установлен ниже аксиально-поршневого насоса, корпус в верхней части выполнен
с переводником для соединения с колонной насосных труб, в переводнике установлено
сливное устройство с разрывноймембраной, корпус снабженфильтром, выполненным
в виде сквозных отверстий в стенке корпуса под плунжерами, плунжеры выполнены
полыми, всасывающий клапан расположен в каждом плунжере в нижней его части,
нагнетательный клапан расположен над каждым плунжером в корпусе, выход из
каждого нагнетательного клапана сообщен с переводником, между аксиально-
поршневым насосом и электродвигателем установлен компенсатор расширения масла,
а полость последнего и сообщенные с ней полость корпуса аксиально-поршневого
насоса ниже поперечной перегородки и полость электродвигателя заполнены маслом.

Стр.: 1

R
U

1
5
8
6
5
0

U
1

R
U

1
5
8
6
5
0

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=158650&ki=PM

	Биб.поля
	Формула

