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(54) НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМПРИВОДОМ

(57) Формула изобретения
1. Насосная установка с электрогидравлическим приводом, содержащая погружной

электродвигатель с гидрозащитой, гидропривод с приводным насосом для рабочей
жидкости, компенсатором, предохранительным клапаном, гидродвигателем и блоком
управления возвратно-поступательногоперемещения с гидрораспределителемирабочий
насос, включающий цилиндрический корпус, всасывающий и нагнетательный клапаны
и диафрагму, отличающаяся тем, что гидродвигатель состоит из двух гидроцилиндров,
расположенных на одной оси, каждый гидроцилиндр разделен поршнем на напорную
полость, которая гидравлически связана через гидрораспределитель с приводным
насосом, и приводнуюполость, поршни гидроцилиндров соединеныштоком, а в состав
установки входит второй рабочий насос, причем диафрагмы компенсатора и рабочих
насосов имеют вогнутую форму с плоским фланцем, каждая диафрагма закреплена
фланцевой частью между двумя кожухами аналогичной формы, ориентированными в
зеркальном отражении относительно друг друга, одна сторона диафрагмы рабочего
насоса через отверстия в камерномкожухе сообщена с трубопроводомрабочейжидкости
и образует приводную полость, другая сторона диафрагмы рабочего насоса через
отверстия в перфорированном кожухе сообщена с внутренней полостью рабочего
насоса, приводная полость нижнего гидроцилиндра через трубопровод соединена с
приводной полостью нижнего рабочего насоса, а приводная полость верхнего
гидроцилиндра через трубопровод соединена с приводной полостью верхнего рабочего
насоса, приводные полости рабочих насосов снабжены системой клапанов, которые
контролируют нагрузку на диафрагмы и при возникновении перепада давления между
рабочейжидкостью и перекачиваемойжидкой средой, которые разделены диафрагмой,
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отводят рабочуюжидкость во внутреннююполость гидропривода или подают рабочую
жидкость из внутренней полости гидропривода в приводную полость рабочих насосов,
в состав установки входит система защиты гидропривода, которая состоит из фильтра
рабочей жидкости, клапана защиты при обратном вращении электродвигателя,
обратного клапана в напорной линии, внутренняя полость гидропривода связана с
компенсатором и заполнена рабочей жидкостью, а в верхней части гидропривода
расположен клапан стравливания для отвода из внутренней полости гидропривода в
окружающее установку пространство излишков рабочей жидкости при объемном
расширении и газа.

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что выход нижнего рабочего насоса через
обратный клапан соединен с входом верхнего рабочего насоса.
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