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(57) Вибрационный электронасос содержит электромагнит (1), состоящий из сердечника (15) и обмотки (16),
вибратор с якорем (2) и штоком (3), а также насос с корпусом (11) и поршнем (8), причем якорь
(2) вибратора связан с одной стороны с сердечником (15) электромагнита (1), а с другой - со штоком
(3), на котором закреплен амортизатор (4), установлена диафрагма (6) и закреплен поршень (8) насоса,
расположенный в рабочей камере (33) корпуса (11) насоса. Корпус (11) насоса выполнен с каналами
(30, 31) для соединения рабочей камеры (33) с напорной полостью (32) насоса, снабженного встроенным
обратным клапаном (9) и охватывающими корпус (11) насоса по периметру поступления из скважины
перекачиваемой жидкости дугообразными фильтрующими сетками (12), установленными с образованием
проточного объема (18) очищенной жидкости, связанного через обратный клапан (9) с рабочей камерой (33)
для их попеременного соединения или разъединения, причем обратный клапан (9) выполнен с возможностью
впуска перекачиваемой жидкости в рабочую камеру (33) при движении якоря (2) и штока (3) с поршнем (8)
в направлении электромагнита (1) и прекращения впуска при движении якоря (2) и штока (3) с поршнем (8)
в противоположном направлении. Корпус (11) насоса выполнен с сопряженными конусообразной частью и с
цилиндрической частью, снабженной с одной стороны поперечной стенкой (36), при этом рабочая камера (33)
корпуса (11) насоса соединена с напорной полостью (32) насоса каналами (30, 31), выполненными в наклонных
выступающих радиальных ребрах корпуса (11) насоса. Фильтрующие сетки (12) закреплены с образованием
проточного объема (18) очищенной жидкости вокруг цилиндрической части корпуса (11) насоса. Погружной
вибрационный электронасос эффективно защищен от засорения без увеличения габаритов с помощью сеток
минимальной массы и имеет сбалансированную без перекоса относительно оси подвешивания конструкцию,
что улучшает динамические характеристики его работы в скважине и создает условия для длительной
работы с минимальным износом проточной части, что позволяет обеспечить повышение эксплуатационной
надежности.
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