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(57) Изобретение относится к области насосного оборудования и может быть использовано в
нефтедобывающей промышленности в составе погружных установок электроцентробежных
насосов. Предлагается гидрозащита, которая состоит из головки, основания, корпуса,
вала гидрозащиты с радиальными и упорным подшипниками, по крайней мере одного
компенсирующего модуля, в состав которого входят корпус, верхний и нижний ниппели,
торцевое уплотнение и компенсирующий элемент. При этом между нижним ниппелем и
основанием установлено устройство для предотвращения турбинного вращения, которое состоит
из установленного на подшипниковой опоре нижнего вала, связанного с валом гидрозащиты через
кулачковую муфту с возможностью свободного хода в окружном направлении. В нижнем ниппеле
установлена обгонная муфта, обеспечивающая передачу крутящего момента в прямом направлении
от нижнего вала валу гидрозащиты и препятствующая обратному вращению вала гидрозащиты.
Обгонная муфта связана с валом гидрозащиты через сцепную муфту, подвижная часть которой
установлена на валу гидрозащиты с возможностью осевого перемещения, а неподвижная часть
жестко соединена с обгонной муфтой. Соединение сцепной муфты обеспечивается пружиной,
а разъединение толкателем, который установлен на валу гидрозащиты с возможностью осевого
перемещения и с одной стороны связан с подвижной частью сцепной муфты, а с другой - с втулкой с
наклонной торцевой поверхностью, жестко установленной на нижнем валу. Технический результат,
на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении
надежности и безопасности эксплуатации УЭЦН за счет применения в составе установки
гидрозащиты с устройством для предотвращения турбинного вращения.






















	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

