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Аннотация. В данной статье описывается новый подход к 
расчету сроков планово-предупредительного ремонта устано-
вок штанговых скважинных насосов, учитывающий совершен-
ную им работу. Для реализации данного метода предлагается 
устройство для учета и регистрации числа качаний станка ка-
чалки. 
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Annotation. In this article new approach to 
calculation of terms of scheduled preventive 
maintenance of installations the shtangovykh 
of borehole pumps considering the work 
made by him is described. For realization of 
this method the device for the account and 
registration of number of swings of the pump-
ing unit is offered. 
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настоящее время в нефтедобывающей промышленности система технического обслужи-
вания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР) рассчитывается на базе средне-

статистических показателей надежности и экономичности, основанной на учете календарного време-
ни работы, в которой не учитывается совершенная оборудованием работа.  

Предлагается вести расчет сроков ППР УШСН в зависимости от совершённой работы. Основ-
ными параметрами, определяющими работу установки, являются: максимальная нагрузка, длина хо-
да полированного штока и число качаний. Отсюда следует зависимость: 

 ( )P,S,nfT = , (1) 

где  T – период между плановыми ремонтами, сут.; n – число качаний головки балансира, 1/мин.;               
S – длина хода полированного штока, м; P – нагрузка, Н. 
 
Данная зависимость позволяет устанавливать сроки ППР УШСН, с учетом режима работы обо-

рудования [1–3].  
Для реализации данного метода разработано устройство для определения интегрального числа 

качаний станка-качалки за заданный промежуток времени. 
Устройство состоит из трех основных элементов. Первый – магнитная метка, представляющая 

собой постоянный магнит, закрепленный на кривошипе, который, вращаясь вместе с кривошипом по 
круговой траектории, проходит через уловитель сигнала и в момент совпадения осей уловителя сиг-
нала и магнитной метки вызывает ЭДС индукции, что приводит к появлению выходного сигнала на 
устройстве. Второй – это уловитель сигнала. Третий элемент – региструющий блок и блок связи, их 
предназначение – определение времени между циклами качаний, запись данных о режиме работы 
оборудования и связь с диспетчерским пунктом.  

Устройство для учета и регистрации числа качаний станка-качалки (рис. 1) включает в себя: 
уловитель сигнала 3, закрепленный на раме станка-качалки; магнитную метку 1, закрепленную на 
внутренней стороне кривошипа; регистрирующий блок 5, установленный в станции управления 6; ка-
бель 4, связующий уловитель сигнала и регистрирующий блок. 
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Рисунок 1 – Общая схема 

 
Уловитель сигнала (рис. 2) состоит из фиксирующего механизма и кронштейна 5. Фиксирующий 

механизм трех основных элементов 1, 2 и 3, скрепленных между собой шпильками 10 и 11, гайками 8 
и 12 и шайбами 8 и 13.  

 

 
 

Рисунок 2 – Уловитель сигнала 

 
Между фиксирующем механизмом и рамой станка-качалки, а также между фиксирующим меха-

низмом и кронштейном проложена резиновая прокладка (не показана), фиксирующая механизм и за-
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щищающая детали от вибрации. Кронштейн фиксируется с помощью гаек 6 и шайб 7. Внутрь крон-
штейна монтируется индукционный датчик положения 4, зафиксированный с помощью защитной 
крышки 5. В кронштейне имеется кабель-канал для прокладки кабеля 14, связывающего индукцион-
ный датчик и регистрирующий блок [4]. 

Структурная схема устройства (рис. 3) представляет собой источник питания (ИП), питающий 
основные узлы устройства; постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), записывающее данные о 
работе станка-качалки; микроконтроллер (МК), отвечающий за вычислительные операции; гальвани-
ческий элемент (ГР); приемопередатчик (ПП), связанный с модулем беспроводной связью RS-485. На 
устройстве имеется USB-вход для скачивания информации с ПЗУ.  

 

 
 

Рисунок 3 – Схема электрическая структурная 

 
Выводы: использование предложенного метода позволит наиболее точно оценить техническое 

состояние насосного оборудования и объективно оценить сроки ППР. Также данный метод позволит 
вести мониторинг режима работы оборудования, т.е. отслеживать частоту качаний станка-качалки и 
строить график зависимости числа качаний от времени.  
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