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(57) Изобретение относится к нефтегазовому машиностроению, а именно к механизму привода штанговых
насосных установок для нефтегазовой промышленности. Целью изобретения является разработка
оптимальной конструкции безбалансирного привода штанговых насосных установок на основе
шестизвенного прямолинейно-направляющего преобразующего механизма III класса. Технический результат
достигается тем, что на основной четырехзвенный механизм присоединяется двухповодковая группа, образуя
механизм III класса. Присоединенная двухповодковая группа является ведущим кривошипом, связанным со
стойкой и шатуном. Механизм привода СК содержит кривошип (1) (фиг. 1), шатун, (2) шарнирно-соединенный
с одной стороны к кривошипу (1), а с другой стороны - к шатуну, который состоит из двух треугольных
контуров (3) и (4). Балансир (6) на заднем плече (5) соединен с шатуном (3), средним шарниром (7)
соединен к опоре (8), а на переднем плече балансира (6) закреплен противовес (9). Шатун (3) соединен к
коромыслу (11), а на переднем плече (4) шатуна (3) закреплена головка (10). Коромысло (11) и кривошип (1)
шарнирно соединены со стойкой (12). Механизм привода СК работает следующим образом. Крутящий момент
передается от редуктора (на схеме не показан) к оси кривошипа (1). Вращение кривошипа (1) посредством
шатуна (2) передается на шатун (3), а также к заднему плечу (5) двуплечевого балансира (6), при этом
шатун (3) воздействует на коромысло (11), что заставляет совершать заднее (5) и переднее плечо двуплечего
балансира (6), коромысло (11) совершает возвратно-качательное движение по дугам, а головка (10), за которую
крепится колонна штанг, находящаяся на переднем плече (4) шатуна (3), совершает прямолинейное возвратно-
поступательное движение.



20
22

90
63

5 
  

 A
1

202290635    A
1














	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

