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(57) Изобретение относится к оборудованиям, предназначенным для приведения в действие
глубинного насоса при механизированной эксплуатации нефтяных скважин. Механический привод
скважинных штанговых насосных установок имеет направляющую систему, состоящую из
двух вертикально расположенных соосно с выходным валом двухпоточного трехступенчатого
цилиндрического зубчатого редуктора цилиндрических труб, жестко соединенных посредством
фланцев и болтов нижней и верхней площадками установки, передвижную траверсу с бронзовыми
втулками, шарнирно соединенную с шатунами, установленный на ней регулируемый противовес
с возможностями уравновешивания нагрузки и равномерного нагружения электродвигателя при
спуске и подъеме штанги, исключающие из системы роторные и балансирные противовесы;
установка снабжена передней и задней стрелами, жестко соединенными между собой и
шарнирно связанными верхней площадкой; в передней стреле с двух концов и с обеих сторон
расположены направляющие блоки, охваченные непрерывными гибкими канатами, закрепленные
одним концом с передвижной траверсой, а другим - с узлом подвеса штанги с возможностью
обеспечения направления точки подвеса штанги к устью скважины с требуемой точностью;
установка выполнена с возможностью освобождения пространства вокруг устья скважины при
монтаже, ремонте, а также точного направления точки подвеса штанги по вертикальной линии
опусканием или подъемом передней стрелы посредством винтовых тяг; установка имеет систему
автоматического регулирования частоты двойного хода точки подвеса штанги в зависимости от
объема прихода нефти в скважину, состоящую из серводвигателя, пъезодатчика, токосъемника,
энкодера, драйвера, усилителя сигналов, кабелей и разъемов. При этом обеспечивается идеальный
закон движения точки подвеса штанги, рационально распределяется нагрузка при подъеме и
спуске точки подвеса штанги, что дает возможность уменьшить мощность электродвигателя,
повысить уровень надежности данной механической системы и в конечном счете приводит к
энергосбережению установки.
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