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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ВЫШЕЧНОГО БЛОКА

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для перемещения буровой установки и выравнивания положения

вышечного блока, содержащее направляющие, узел перемещения буровой установки
по направляющим, основание вышечного блока, снабженное четырехколесными
ходовыми тележками, перемещающимися по направляющим, домкраты для подъема
иопусканияоснования вышечногоблока, отличающееся тем, что домкратыустановлены
в основании вышечного блока с возможностью упораштоков в верхнюючасть корпуса
ходовой тележки, направляющие представляют собой рельсовый путь, выполненный
в виде рамы с двумя рельсами по краям для перемещения ходовых тележек, каждая из
которых содержит две пары колес, соединенных между собой двумя четырехосными
балансирами в виде параллелограмма, при этомустройство содержит балки с винтовыми
опорами для выравнивания передачи усилия при бурении.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что балансиры ходовой тележки выполнены
в виде двух пар рычагов с верхней и нижней проушинами, каждыйиз рычагов установлен
на оси пары колес на сферических подшипниках, через верхние проушины рычаги
шарнирно соединены с корпусом тележки, а через нижние проушинышарнирно звеном
соединены между собой.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что узел перемещения буровой установки
содержит балку, упор с собачкой и гидроцилиндр, цилиндр которого шарнирно
закреплен на балке, аштокшарнирно соединен с корпусом упора, в которомшарнирно
закреплена собачка, при этом в центральной части рамы рельсового пути параллельно
рельсам имеется дополнительная направляющая с отверстиями под пошаговое
зацепление с собачкой упора.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что балки с винтовыми опорами для
передачи усилия при бурении являются опорными и выполнены с возможностью
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подвешивания к основанию вышечного блока при перемещении буровой установки.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что собачка узла перемещения буровой

установки содержит подвижный груз для изменения направления перемещения буровой
установки.
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