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(57) В настоящем изобретении раскрыт способ
совместного функционирования рабочих режимов
балансирного станка-качалки, который относится
к области добычи нефти. На основании числа тео-
ретического выкачивания при полном ходе в цик-
ле в настоящем изобретении устанавливают число
периодов функционирования кривошипа с полным
циклом, периоды соответствующего функциони-
рования с полным циклом, число периодов функ-
ционирования кривошипа с неполным циклом при
выкачивании, значения длины хода полированно-
го штока при соответствующем функционирова-
нии с неполным циклом при выкачивании, период
соответствующего функционирования с неполным
циклом при выкачивании, число периодов функ-
ционирования кривошипа с неполным циклом без
выкачивания, период соответствующего функцио-
нирования с неполным циклом при выкачивании
и последовательность функционирования криво-
шипа с полным циклом, функционирования кри-
вошипа с неполным циклом при выкачивании и
функционирования кривошипа с неполным цик-
лом без выкачивания. При применении этого спо-
соба нет необходимости в уменьшении количества
ходов полного цикла, поэтому это помогает решить
проблемы, связанные с высокой интенсивностью
утечки плунжерного насоса и сниженного вытес-
няющего действия двигателя. Кроме того, посколь-
ку операция по запуску больше не нужна, мож-
но сократить использование рабочей силы, мате-
риальных ресурсов и финансовых ресурсов, тре-
буемых при операции по запуску вручную непо-
средственно по месту эксплуатации. Кроме того,
поскольку кривошип может значительно раскачи-
ваться, также могут удовлетворяться требования в
отношении обеспечения безопасности, и при этом
полностью учитываются требования к движению
при выкачивании в отношении проблем отложения
песка, отложения парафина, образования ледяных
пробок и расслоения.
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