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Рассматривается усовершенствованная конструкция балансирного привода
установки штанговых глубинных насосов. Описаны способы автоматизации
процесса подготовки привода установки штанговых глубинных насосов к пла
новым и капитальным ремонтным работам, способы повышения безопасности
ремонтных работ.
Ключевые слова: штанговая скважинная насосная установка, балансирован
ный привод, балансир, головка балансира, капитальный ремонт скважин.

Одним из основных способов механизированной добычи нефти в России яв
ляется эксплуатация нефтяных и газовых скважин штанговыми насосами. Насос
ная установка штангового глубинного насоса состоит из наземного комплекта
(станка-качалки) и подземного оборудования (насосного оборудования, находя
щегося в скважине) [1]. В процессе эксплуатации скважин, оборудованных штан
говой скважинной насосной установкой, необходимо проводить их периодические
осмотры, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт. Все работы
по капитальному ремонту скважин сопровождаются спуском в скважину и подъе
мом из нее труб, штанг, насосов [2]. Поэтому над устьем скважины устанавлива
ется вышка (мачта) с оборудованием для спускоподъемных операций, смонтиро
ванным на транспортной базе шасси автомобиля или трактора. Для установки
вышки (мачты) подъемника над устьем скважины необходимо демонтировать го
ловку балансира. Для станков-качалок старых модификаций после установки ба
лансира в крайнем верхнем положении опускают колонну штанг и, захватив ниж
ний конец балансира канатным штропом, поднимают головку и укладывают ее
тыльной частью на верхнюю полку балансира, где она находится в течение всего
ремонта. Были случаи, когда при непроизвольном включении привода станкакачалки во время ремонта балансир начинал качаться, головка опрокидывалась
вниз и наносила травму стоящему под ней члену бригады. Новые станки-качалки
имеют поворотные головки, которые сначала приподнимают с помощью талевой
системы, а затем вручную с помощью вспомогательного канатика оттягивают
влево или вправо [3]. Для проведения капитального ремонта скважин усовершен
ствована конструкция балансированного привода штанговой скважинной насос
ной установки (рис. 1). Техническим результатом усовершенствования является
обеспечение автоматизации процесса подготовки привода штанговой скважинной
насосной установки к плановым и капитальным ремонтным работам за счет при
менения в конструкции устройства плеча балансира, снабженного электродвига
телем и выполненного в виде телескопической конструкции, с возможностью
продольного движения. Дополнительным результатом является повышение безо
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пасности ремонтных работ за счет исключения необходимости ручного частично
го обслуживания и демонтажа головки балансира.

Рис. 1. Усовершенствованная конструкция балансированного привода
штанговой скважинной насосной установки

Основой устройства является рама (1), стойка (2) с лестницей (3), балансир (4)
с траверсой (5), установленный на шарнирной опоре (6), шатуны (7) кривошипов
с противовесами (8), соединенные с выходным валом редуктора (9), входной вал
которого посредством ременной передачи (10) соединен с валом (11) электродвига
теля. Плечо балансира (12) со стороны его головки выполнено в виде телескопиче
ской конструкции, состоящей из продольно-подвижной (13) и продольно-неподвиж
ной частей (14). Продольно-подвижная (13) часть балансира (4) со стороны подвес
ки колонны штанг в скважине состоит из головки (15), жестко связанной с первой
(16) и второй (17) выдвижными направляющими секциями, и снабжена боковыми
элементами упрочнения (18). Упомянутая головка имеет в своем корпусе специаль
ный продольный вырез, сформированный двумя металлическими пластинами (19)
с образованием зазоров под посадку головки (15) на продольно неподвижную часть
плеча балансира (4). Продольно-неподвижная часть (14) плеча балансира, как и весь
балансир, выполнена в виде двутавра, с вырезанным на его вертикальном ребре со
стороны подвески колонны штанг в скважину сквозного продольного паза (20)
с конечным пазовым расширением (21). В пазе на оси (22) посредством подшипника
установлен подвижно-опорный быстросъемный ролик (23), при этом концы (24) оси
закреплены в первой и второй выдвижных направляющих секциях (16 и 17), при
этом его ходовая поверхность сопряжена с внутренней поверхностью паза. На ниж
ней стороне продольно-неподвижной части плеча балансира со стороны подвески
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колонны штанг установлен подпружиненный механизм (25) опорного вала сколь
жения с подшипниками и автоматические фиксаторы (26), на первой выдвижной
направляющей секции (16) закреплена многосекционная зубчатая рейка (27), снаб
женная конечными датчиками (28), состоящая в зацеплении с шестерней (29), уста
новленной на выходном валу реверсивного редукторного электродвигателя (30),
закрепленного на верхней стороне продольно неподвижной части плеча балансира
со стороны подвески колонны штанг на специальной площадке (31) с обеспечением
смещения реверсивного электродвигателя в сторону зацепления шестерни с много
секционной зубчатой рейкой (27). Ходовая поверхность подвижно-опорного быст
росъемного ролика в продольном сечении представляет собой вогнутую радиусную
поверхность, а внутренняя поверхность сквозного продольного паза — радиусную
выпуклую поверхность. Конечные датчики могут быть выполнены в виде кнопоч
ных выключателей или электромагнитных сенсоров, а редукторный электродвига
тель может быть асинхронным или шаговым. Балансирный привод установки штан
говых глубинных насосов работает следующим образом. Первоначально для осуще
ствления текущего или капитального ремонтов скважины работу балансирного
привода останавливают, электродвигатель (11) обесточивают, после чего приводят
в действие редукторный электродвигатель (30). В режиме ремонта начало и оконча
ние движения продольно-подвижной части (13) плеча балансира (12) контролирует
ся конечными датчиками (28), при этом включение или отключение электродвига
теля (30) осуществляется системой управления по получению сигналов касании
шестерни (29) с первым или вторым датчиками (28). При осуществлении передви
жения головки (15) балансирным приводом в автоматическом режиме осуществля
ются действия, описанные ниже. Жестко закрепленная на продольно-подвижной
части (13) плеча балансира (12) головка (15) в результате передвижения продольно
подвижной части (13) вдоль плеча балансира (12) от скважины для образования зо
ны обслуживания и ремонта у устья скважинного оборудования скважины своим
специальным продольным вырезом (19), сформированным двумя металлическими
пластинами, с образованием зазоров под посадку головки (15) на продольно непод
вижную часть плеча балансира с участием в процессе элементов упрочнения (18)
головки балансира (15) устанавливается и фиксируется на продольно-неподвижной
части (14) плеча балансира (12). Передвижение продольно-подвижной части (13),
которая состоит из первой (16) и второй (17) выдвижных направляющих секций
с жестко закрепленной головкой (15), производится посредством установленного на
специальной площадке (31) на продольно-неподвижной (14) части плеча балансира
реверсивного редукторного электродвигателя (30) за счет передачи крутящего мо
мента от шестерни вала (29) на многосекционную зубчатую рейку (27), жестко за
крепленную на первой выдвижной направляющей секции (16) продольно-подвиж
ной части (13) плеча балансира (12), что обеспечивает возвратно-поступательные
движения. В конечных точках передвижения за счет специальных автоматических
фиксаторов (26) и конечных датчиков (28) производится фиксация оборудования
головки балансира. Для обеспечения плавности, безопасности и надежности пере
мещения продольно-подвижной части (13) плеча балансира с головкой (15) вдоль
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продольно-неподвижной части (14) плеча балансира (12) и с учетом восприятия
значительных нагрузок при работе балансирного привода передвижение продольно
подвижной части (13) плеча балансира (12) и ее первой (16) и второй (17) выдвиж
ных направляющих секции проводится через подвижный контакт с подвижно-опор
ным быстросъемным роликом (23) и подшипником (32), насаженным на ось (22),
жестко контактирующую своими концами с первой и второй выдвижными направ
ляющими секциями продольно-подвижной части (13) плеча балансира (12), и с по
мощью ролика передвигаясь по сквозному продольному пазу (20) в ту или иную
сторону. Причем на торце продольно неподвижной части (14) плеча балансира (12)
со стороны подвески колонных штанг установлен подпружиненный механизм (25)
опорного вала скольжения с подшипниками, посредством которого обеспечивается
как восприятие вертикальных нагрузок от головки балансира (15), так и плавное
перемещение подвижной части (13) плеча балансира (12) с головкой (15) в ту или
иную сторону относительно оси скважины.
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