
 



 



 



О П И С А Н И 1". ИЗОБРЕТЕНИЯ Союз Советских Социалистических Респубпик(45) Дата 

опубликования описания 261077Гаа 1 аарвтвваныб нввнтвтСаввта Мнннвтрвв СССРаа даава 

нввбратвннбн втнрытн 1(71) Заявитель Татарский государственный научно-исследовательский и 

проектный институт нефтяной промышленности(54) ЫВЕРНЫЙ НАСОС 1Изобретение относится к области 

машиностроения и может быть использовано в насосах гидроприводов различных машин, а также для 

добычи нефти иэ скважин.Известны шиберные насосы, содержащие составной ротор, в пазах 

которого установлены шиберы, подшиберные полости каторых сообщены с одним из прилегающих 

межшиберных пространств для поджима шиберов к статору "13,Однако в таком насосе устройство 

поджима шнберов, обеспечивающее их уравновешивание при всех положениях ротора, имеет сложную 

конструкцию.Цель изобретения - упрощение конструкции насоса путем изменения конФигурации 

ротора и шиберов.Это достигается тем, что к торцам ротора прикреплены диски с пазами под 

шиберы, глубина которых отлична от глубины пазов ротора, причем шнберы выполнены ступенчатыми 

с боковыми гранями, прилегающими к дискам, а подшиберные полости в дисках сообщены со 

смежными межшибернымн пространства- мив На фиг.1 схематически изображенописываемый насос; на 

фиг.2 - то же,продольный разрез; на фиг.Э - то жа,один из вариантов.Шиберный насос состоит иэ 

статора 1, в расточке которого размещенротор 2 с пазами 3 под шиберы 4, выполненные 

ступенчатыми в продольном на"правлении. В торцах ротора 2 имеютсярасточки 5, в которых 

размещены двадиска б с пазами 7 под шиберы. Кана 0 лы 8 в дисках 6 служат для сообщенияпазов 

7 с одной иэ рабочих камер 9,а канал 10 - для сообщения паза 3 сдругой рабочей камерой 11. 

Возможенвариант, при котором шиберы 4 выпол нены П-образной формы (фиг.3).В статоре 1 имеются 

окна 12, 13для подвода н отвода рабочей среды.При вращении ротора по часовой стрел"ке через 

окно 12 всасывается рабочая 20 жидкость, а нагнетается она через окно 13.Шиберы 4 разгружены 

от сил давления рабочей жидкости в радиальном направлении, так как пава 3 и пазы 7 25 

сообщены с различными рабочими камерами, а площадь торца шибера 4 в роторе 2, сообщенная с 

рабочей камерой 9,равна площади торцов шибера 4 в дисках б, сообщенных с рабочей камерой 11. 

Зт Половина другого торца шибера нагруае 57 ЗВ 12на давлением из камеры 9, а другая половина 

- давлением из камеры 11.Аналогичным образом разгружен и П-образный шибер 4 

(фиг,З),Выполнение шиберов ступенчатыми позволяет существенно упростить кон" струкцию 

устройства поджима шиберов к статору при одновременном уменьшении величины сил 

прижима.Формула изобретенияШиберный насос, содержащий состав" ной ротор, в пазах которого 

установлены шиберы, подшиберные полости которых сообщены с одним из прилегающихмежшиберных 

пространств, о т л и ч аю щ и й с я тем, что, с целью упрощения его конструкции, к торцам 

ротора 6прикреплены диски с пазами под шиберы, глубина которых отлична от глубины пазов 

ротора, шиберы выполненыступенчатыми с боковыми гранями, прилегающими к дискам, а подшиберные 

полости в дисках сообщены со смежнымишиберными пространствами.Источники информации, 

принятыево внимание. при экспертизе:Патент Сщ В 2967489,кл. 418-81, 1957.16573 б 12 

Составитель А.МакеевТекред В. Куприянов корректор В едакто авцов 27 Тирам 8 Б 7 По НИИПИ 
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