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1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Инструкция  по  эксплуатации  содержит  краткое  описание  
устройства  погружных  установок  для  добычи  нефти,  порядок  их  
монтажа  и  запуска  в  работу,  обслуживание  в  процессе  эксплуатации, 
порядок  демонтажа. 

При  проведении  работ  с  погружными  установками  необходимо  
руководствоваться  настоящей  инструкцией,  техническим  описанием  
насосов  ЭЦНА ТО ЕЮТИ.Н.354.000ТО,  техническим  описанием  
погружных  двигателей  ПЭД ТО  ЕЮТИ.Д.375.000ТО, описаниями  и  
инструкциями  по эксплуатации  наземного  оборудования. 

Настоящая  инструкция  рассчитана  на  обслуживающий  
персонал,  прошедший  специальную  подготовку  по использованию  и  
обслуживанию  погружных  установок  для  добычи  нефти. 

В  связи  с  постоянным  совершенствованием  погружных  
установок  их  конструкция  может  незначительно  отличаться  от  
приведѐнной  в  данной  инструкции.  Однако,  это  обстоятельство  не  
должно  помешать  правильному  обращению  с  погружными  
установками. 

Необходимым  условием  надѐжной  работы  погружной  установки  
является  осторожное  и  бережное  обращение  со  всеми  еѐ  
составляющим  изделиями,  соблюдение  чистоты  при  проведении  
монтажных  работ,  обязательное  выполнение  всех  требований, 
изложенных в  данной  инструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Листов  38 

2.НАЗНАЧЕНИЕ  И  КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ 

 
2.1.Назначение. 
 
Погружные  центробежные  установки  предназначены для  откачки  

пластовой  жидкости  из  нефтяных  скважин. 
Пластовая  жидкость - смесь  нефти,  попутной  воды  и  нефтяного  

газа - имеет  следующие  характеристики: 

- максимальное  содержание  попутной  воды, % 
- водородный  показатель  попутной  воды,  pH 
- максимальная  плотность  жидкости, кг/м3 

- максимальная  кинематическая  вязкость однофаз-    
ной  жидкости,  при  которой  обеспечивается  
работа  насоса  без  изменения  напора  и  КПД, 
мм2/с 

- максимальная  массовая  концентрация  твѐрдых 
  частиц,г/л 
- микротвѐрдость  частиц по Моосу, баллов,  не  
более 

- максимальное содержание свободного газа на 
приѐме  насоса, % 

  при  использовании  газосепаратора  содержание  
свободного газа  в  пластовой  жидкости  в  зоне  
подвески  насоса  допустимо  до  55%  по  объѐму 

- максимальная  концентрация  сероводорода  для  
насосов обычного  исполнения,  г/л 

  для  насосов  коррозионностойкого  исполнения /К/,  
г/л 

- максимальная  температура,  0С 

- 99  
- 6,0-8,5 
- 1400 

 
 

 
- 1 

 
- 0,1 
 
- 5 

 
- 25 

 
 
 
 

- 0,01 
 

- 1,25 
- 90 

Скважины,  в  которых  эксплуатируются  установки,  должны  
удовлетворять  следующим  условиям: 

- минимальный  внутренний  диаметр  скважины  для  каждого  
габарита установки  согласно  технического  описания  на  насосы  и  
двигатели; 

- максимальный  темп  набора  кривизны  ствола  скважины - 20  на 
10  метров,  а  в  зоне  работы  установки - 3  минуты  на  10  метров; 

 - максимальное  гидростатическое  давление  в  зоне  подвески  
установки  - 250  кгс/см2; 

- в  зоне  работы  погружной  установки  отклонение  ствола  
скважины  от  вертикали  должно  быть  не  более  600. 
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2.2.Технические  данные. 
 

Устройство  и  параметры насосов - номинальная  подача,  напор,  
потребляемая  мощность,  К.П.Д.,  рекомендуемая  рабочая  часть  
характеристики,  габаритные  размеры,  масса  приведены  в  техническом  
описании  ЭЦНА ТО  ЕЮТИ.Н.354.000ТО. 

Устройство  и  параметры  электродвигателей - номинальная  

мощность,  напряжение,  ток,  К.П.Д.,  cos,  скольжение,  габаритные  

размеры,  масса, устройство  и  параметры  гидрозащит  приведены  в  
техническом  описании  двигателей  ПЭД ТО  ЕЮТИ.Д.375.000ТО.  

Питание электродвигателей осуществляется от сети переменного 
тока частотой 50 Гц. Напряжение питания в зависимости от типоразмера 
погружной установки. 

Устройство,  работа  и  сведения,  необходимые  для  правильной  
эксплуатации  комплектных  устройств,  трансформаторов,  станций  
управления  изложены  в  эксплуатационной  документации,  поступающей  
с  этими  изделиями  потребителю. 

 
2.3.Состав  погружной  установки. 
 
В  комплект  погружной  установки  /рис.1/  для  добычи  нефти  

входят  электродвигатель 1  с  гидрозащитой,  насос 2,  кабельная  линия 
3,  наземное  электрооборудование 4,  комплект  инструмента  и  
принадлежностей для  монтажа  на  скважине. 

Насос  приводится  в  действие  электродвигателем  и  
обеспечивает  подачу  пластовой  жидкости  из   скважины  по  насосно-
компрессорным  трубам  на  поверхность  в  трубопровод. 

Кабельная  линия  обеспечивает  подвод  электроэнергии  к  
электродвигателю.  Соединяется  с  электродвигателем  при  помощи  
муфты  кабельного  ввода. 

Кабель  крепится  к  гидрозащите, насосу  и  насосно-
компрессорным  трубам  металлическими  поясами,  входящими  в  
комплект  поставки  насоса. 

Наземное  электрооборудование - комплектная  трансформаторная  
подстанция  или  станция  управления  с  трансформатором  преобразует  
напряжение  промысловой  сети  до  величины,  обеспечивающей  
оптимальное  напряжение  на  входе  в  электродвигатель  с  учѐтом  
потерь  напряжения  в  кабеле,  обеспечивает  управление работой  
погружной  установки  и  еѐ  защиту  при  аномальных  режимах. 

Комплект  инструмента  и  принадлежностей  предназначен  для  
проведения  монтажно-демонтажных  работ  и  спускоподъемных  
операций  с  погружной  установкой на  скважине. 

Рекомендуемая компоновка установок УЭЦНА приведена в 
приложении В. 
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2.4.Инструмент  и  принадлежности. 
 
В  состав  комплекта  инструмента  и  принадлежностей  входят: 

Пьедестал 
Подвеска 
Монтажный  хомут-элеватор  ХМ-3 
Хомут-элеватор  ХМД-2 
Заправочный  насос  МЦ2 
Опрессовочный  штуцер  с  манометром 
Вилка  для  кабельной  муфты 
Ключ  для  проворачивания валов 
Ключ  моментный  для  проверки  усилия  затяжки 
болтовых  соединений 
Ключ  для  вывинчивания  и завинчивания  
спускного штуцера,  пробок  электродвигателей,  
гидрозащиты 
Приспособление для  затяжки  поясов  при   
креплении  кабеля 
Ключ  гаечный  14х17 
Ключ  гаечный  17х19 
Ключ  гаечный  24х27 
Зубило 
Молоток 
Напильник  плоский  
Шило  монтажное 
Отвѐртка 
Пассатижи 

- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 2 шт. 
- 1 шт./2 шт./ 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
 
- 1 шт. 
 
 
- 1 шт. 
 
- 1 шт. 
- 2 шт. 
- 2 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 

Взамен хомутов-элеваторов ХМД-2 и ХМ-3 можно использовать 
универсальный хомут-элеватор ХЭУ-3, который позволяет производить 
подъѐм, спуск, удержание на весу или на фланце колонной головки 
компенсатора, секций электродвигателя, протектора, секций насоса. 
Грузоподъѐмность хомута-элеватора ХЭУ-3  3 тонны. 

Пьедестал  предназначен  для  защиты  кабельной линии  от  
механических  повреждений  при  проведении  спуско-подъемных  
операций, центрирует спускаемые трубы, служит опорой для хомута-
элеватора.  

Пьедестал  /рис.2/  состоит  из  корпуса 1,  затвора 2,  стержня 3,  
пальца 4,  фиксирующего  затвор,  и  двух  ручек 5. 

Корпус   выполнен   сварным   и  имеет  боковую  прорезь.  В  
нижнем  опорном  фланце  корпуса  сделаны  пазы  для  крепления  
пьедестала  к  фланцу  колонной  головки  скважины.  Затвор  может  
перемещаться  вдоль  и  вокруг  оси  стержня  и  в  рабочем  положении  
заводится  за  палец,  который  неподвижно  прикреплѐн  к  нижнему  
опорному  фланцу  корпуса.  
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 Внутренняя   цилиндрическая   расточка  корпуса  вместе  с  цилин-
дрической    поверхностью    затвора    образует    проход    для    насосно- 
компрессорных  труб  с  прикреплѐнным  к  ним  кабелем. Кроме  того,  
расточка  центрирует  спускаемые  трубы,  предотвращая  удары  их  муфт  
о  край  фланца  колонной  головки. 

Верхний  торец  затвора  расположен  ниже  опорной  плоскости  
верхнего  фланца корпуса  и  поэтому  проходящий  через  боковую  
прорезь  кабель  не  повреждается  при  опускании  трубного  элеватора  
на  пьедестал.  Грузоподъѐмность  пьедестала  25т,  масса 24кг. 

Подвеска  предназначена  для  поддержания  и ориентирования  
кабеля  относительно  устья  скважины  при  проведении  спуско-
подъѐмных  операций.   

Подвеска  /рис.3/  состоит  из  направляющей 1,  роликов 2,  втулок 
3,  ограничителей 4  и  троса 5.  Направляющая  выполнена  в  виде  
дугообразной  рамы  из  двух  уголков,  между  которыми  закреплены  
ролики и  втулки.  Спускаемый  или  поднимаемый  кабель  направляется  
и  катится  по  роликам  и  втулкам.  Ограничители  предохраняют  кабель  
от  случайного  выпадания  из  направляющей.  Трос  служит  для  
подвешивания  подвески  к  мачте  подъѐмного  агрегата.  
Грузоподъѐмность  подвески  2т,  масса  20 кг. 

Монтажный  хомут-элеватор  ХМ-3  предназначен  для  подъѐма,  
спуска, удержания  на  весу  или  на  фланце  колонной  головки  
гидрозащиты,  секций  насоса  и  всего  насосного  агрегата. 

Монтажный  хомут-элеватор  /рис.4/  состоит  из  корпуса 1,  затвора 
2,  двух  откидных  болтов 3  и  двух  гаек 4.  Откидные  болты  вращаются  
вокруг  осей 5.  Корпус  представляет  собой  скобу  с  приваренными  к  
ней  проушинами,  в  которых  имеются  окна  и  отверстия  для  стропов  и  
штырей 6.  На  внутренних  поверхностях  корпуса  и затвора  имеется  
кольцевой  выступ,  который  при  закрытии  элеватора  входит  в  
кольцевую  проточку  на  головке  секции  насоса  или  гидрозащиты.  
Грузоподъемность  монтажного  хомута-элеватора  3т,  масса  12,5 кг. 

Хомут-элеватор  ХМД-2  предназначен  для  подъѐма,  спуска,  
удержания  на  весу  или  на   фланце  колонной  головки  секций  
электродвигателя. 
            Хомут-элеватор  /рис.5/  состоит  из  корпуса 1,  затвора 2,  
откидного  болта 3  и  гайки 4.  Затвор  вращается  вокруг  оси 5,  а  
откидной  болт - вокруг  оси 6.  Корпус  представляет собой  скобу  с  
проушинами,  в  которых  имеются  окна  и  отверстия  для  стропов  и  
штырей 7.  На  внутренних  поверхностях  корпуса  и  затвора  имеются  
выступы. Грузоподъемность  хомута-элеватора  2т,  масса  11 кг. 

Заправочный  насос  МЦ2  предназначен  для  заправки  
электродвигателя  и  гидрозащиты  диэлектрическим  маслом.  

Заправочный  насос  /рис.6/  состоит  из  ѐмкости 1,  в  которую  
вмонтирован  ручной  поршневой  насос 2.  Масло  ручным  насосом  
нагнетается  по  шлангу 3  через  присоединительный  штуцер 4  в  
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заправляемый  двигатель. Масло  в ѐмкость  заливается  через горловину 
5.  Объѐм  ѐмкости  20 литров. 

Опрессовочный  штуцер с  манометром  предназначен  для  
контроля  давления  масла  в  электродвигателе и протекторе  при  
проверке  герметичности  соединения  секций электродвигателя,  
соединения  кабеля  и  протектора  с  электродвигателем  в  процессе  
монтажа  на  скважине. 

Приспособление для  затяжки  поясов  используется  в  процессе  
спуска  погружной  установки  для  закрепления  кабельной  линии  
поясами  к  гидрозащите,  насосу  и  насосно-компрессорным  трубам. 

Работать  приспособлением  нужно  следующим  образом: 
- охватить  поясом  изделие /гидрозащиту,  секции  насоса  или  

насосно-компрессорную  трубу/  и  кабель, не  вставляя  конец  пояса  в  
пряжку; 

- просунуть  в  пряжку  приспособление  пазами  в  сторону  изделия  
и  вставить  конец  пояса  в  паз,  а  затем  потянуть  приспособление  из  
пряжки,  придерживая еѐ  одной  рукой; 

- удерживая  пояс  на  кабеле  одной  рукой,  другой - пользуясь  
приспособлением  как  рычагом  и перемещая  пряжку  вдоль  
приспособления  в  направлении  рукоятки,  затянуть  пояс  до  выхода 
приспособления  из пряжки; 

- освободить  приспособление  от пояса  и  лѐгкими  ударами  по  
свободному  концу  пояса  пригнуть  его  к  затянутому  поясу. 

Ключ  моментный  служит  для  контроля  затяжки  крепѐжных  
деталей  при  монтаже  погружной  установки.  Ключ  состоит  из  
профилированного  трубчатого  корпуса,  внутри  которого  концентрично 
размещены  рычаг  и  подпружиненный  ролик.  Регулировка  ключа  
производится  сжатием  пружины  при  навинчивании  рукоятки  на  корпус  
и  фиксируется  контргайкой.  На  наружном  конце  рычага  
устанавливается  необходимого  размера  гаечный  ключ.  При  
превышении  допустимой  величины  момента  затяжки  в  процессе  
монтажа  рычаг  ключа,   проворачиваясь  вокруг  пальца  и  сжимая  
пружину,  ударяет  по  корпусу.  Толчок  и  звук  удара  являются  
предупредительным  сигналом  о необходимости  окончания  
завинчивания  крепѐжной детали.  Максимальный  крутящий  момент  

ключа  5,5 кгсм. 
Вилка  для  кабельной  муфты  используется  для  отделения  

корпуса  муфты  от  головки  электродвигателя  при  демонтаже  
установки. 

Гаечные  ключи  14х17,  17х19  служат  для  заворачивания  и 
отворачивания  гаек  и болтов  при  монтаже  и  демонтаже  двигателя  и  
секций  насоса. 

Гаечный  ключ  24х27  предназначен  для  заворачивания  и  
отворачивания  гаек  монтажного  хомута-элеватора  ХМ-3  и  хомута-
элеватора  ХМД-2. 
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Комплект  инструмента  и  принадлежностей  упаковывается  в  
металлический  ящик,  обеспечивающий  сохранность  изделий  при  
транспортировании  и  хранении.  Комплект  поставляется  по  отдельному  
заказу. 

3.УКАЗАНИЕ   МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Все  работы,  связанные  с  монтажом  и  эксплуатацией  погружной 

установки  для  добычи  нефти , необходимо  выполнять  с  соблюдением 
правил  безопасного  ведения  работ, установленных следующими 
нормативно-правовыми актами по охране труда: 

- Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышлен-
ности; 

- Правилами эксплуатации грузоподъѐмных механизмов; 
- Правилами эксплуатации электроустановок потребителей; 
- Правилами техники безопасности при эксплуатации электро-

установок потребителей; 
- инструкциями: по охране труда и пожарной безопасности. 
Проверку  наземного  электрооборудования  и  другие  работы,  

связанные  с  возможностью  прикосновения  к  токопроводящим  частям,  
производить  только  при  выключенном  оборудовании. 

Наземное  электрооборудование  должно  быть  надѐжно  
заземлено.  Контур  заземления  выполняйте  шинами  сечением  не  
менее  50 мм2.  Сопротивление  контура  должно  быть  не  менее  4 Ом.  
Скважина  должна  быть  присоединена  к  контуру  заземления  шинами  
сечением  не  менее 100 мм2. 

При  всех  работах  с  подключенным  к  сети  
электрооборудованием  используйте средства индивидуальной защиты 
(резиновые диэлектрические перчатки, изолирующие подставки, 
инструмент с изолированными ручками и т.д.). 

При  стыковке  секций  электродвигателя,  гидрозащиты,  секций  
насоса  между  собой  в  процессе  монтажа  категорически  запрещается  
производить  руками  сочленение  вала  со  шлицевой  муфтой  в  
пространстве  между  фланцами. 

При установке хомута-элеватора на секции электродвигателя, 
секции насоса следите за тем, чтобы кольцевой выступ хомута 
обязательно входил в проточку на головке и затвор хомута был затянут 
гайками. 

Не проводите монтажные работы с установкой, если температура 

воздуха ниже минус 30С. 
Особое внимание уделяйте соблюдению правил пожарной 

безопасности. Помните, что масло, которым заправляется двигатель, 
пожароопасно. 

В процессе монтажа, демонтажа следите за тем, чтобы инструмент 
и мелкие детали не упали в скважину, это может привести к осложнениям 
при спуске (подъѐме) установки. 
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При монтаже установки соблюдайте чистоту. Недопустимо наличие 
песка, грязи на наружных поверхностях насоса, двигателя, на наружной и 
внутренней поверхностях труб. 

4.ПОДГОТОВКА   СКВАЖИНЫ 
 

Параметры скважины и пластовой жидкости должны 
соответствовать условиям эксплуатации установок, приведѐнным в 
разделе 2 настоящей инструкции. 

Промойте эксплуатационную колонну и забой скважины от грязи, 
песка, парафина и других посторонних предметов. 

Во избежание осложнений при спуске погружной установки в 
скважину произведите шаблонирование эксплуатационной колонны для 
проверки еѐ внутреннего диаметра. 

Шаблон диаметром меньшим на 3-4 мм минимального диаметра 
скважины, приведѐнного в техническом описании двигателей и насосов, и 
длиной равной длине установки, опустите на глубину, превышающую на 
100-150 метров глубину подвески насоса. 

Свободное прохождение шаблона будет свидетельством того, что 
внутренний диаметр скважины удовлетворяет условия размещения в ней 
погружной установки. 

Подбор погружных установок к скважинам рекомендуется 
осуществлять по «Универсальной методике подбора установок погружных 
центробежных электронасосов к нефтяным скважинам» (УМП ЭЦН-79). 

 

5.РАЗМЕЩЕНИЕ   ОБОРУДОВАНИЯ   У   СКВАЖИНЫ 

 
Выгрузите из транспортировочных ящиков электродвигатель, 

гидрозащиту, секции насоса на мостки или на подставки, располагая их 
головками к устью скважины, и уложите на опоры (например, деревянные 
подкладки) так, чтобы расстояние от конца секции до ближайшей опоры 
было равно одной четверти длины секции. 

Комплектную трансформаторную подстанцию или станцию 
управления и трансформатор установите и закрепите на фундаменте или 
постаменте на расстоянии не менее 20 м от устья скважины. Высота 
фундаментов (постаментов) должна быть такой, чтобы были исключены 
затопление водой и занос снегом установленного на них оборудования. 

На  расстоянии  15-20 м  от  устья  скважины  на  специально  
подготовленной  ровной  площадке  расположите  барабан  с  кабелем,  
установив  его  на  механизированный  кабеленаматыватель  или  на  
опоры,  на  которых  будет  вращаться  барабан.  Барабан  должен  
располагаться  так,  чтобы  его  ось  вращения  была  перпендикулярна  
воображаемой  линии,  проведѐнной  от   устья  скважины  к  середине  
барабана.  Будет  удобнее  производить  спуск  установки,  если  
расположите  барабан  так,  чтобы  кабель  сматывался  с  верхней  его  
части. 
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Подвесьте  подвеску  на  мачте  подъѐмного  агрегата  на  высоте  
8-10 м так,  чтобы  подвеска  была  расположена  от  оси  скважины  в  
сторону  барабана  с  кабелем,  а  направляющая  подвески  совпадала  с  
направлением  сматываемого  кабеля.  Смотайте  кабель  с  барабана  и  
протяните  плоский  кабель  с  муфтой  через  подвеску,  направляя  его  
по  роликам  и  втулкам. 

ВНИМАНИЕ:  Не  тяните  кабель  за  муфту.  Не  допускайте  
перекручивания  плоского  кабеля.  Не  допускайте  касания  кабеля  о  
землю. 

Конец  кабеля  с  муфтой  привяжите  к  мачте  на  высоте  1-1,5 м. 
Сцентрируйте  талевую систему  подъѐмного  агрегата  

относительно  устья  скважины. 
Приготовьте  и  расположите  на  мостках  или  подставках  насосно-

компрессорные   трубы  и  переводники  к  ним  таким  образом,  чтобы  
муфты  труб  были обращены  к  устью  скважины,  чтобы  трубы  
находились  в  поле зрения  оператора  подъѐмного  агрегата  и  не  
мешали  проводить  работы  с  кабелем.  Наружная  и  внутренняя 
поверхности  труб  должны  быть  чистыми.   

 

6.МОНТАЖ   И   СПУСК   ПОГРУЖНОЙ   УСТАНОВКИ 
 
6.1.Монтаж компенсатора МК51 /рис.7/. 
Перед спуском компенсатора в скважину необходимо произвести 

следующие работы. 
Проверьте работу перепускной полиэтиленовой пробки. Для этого 

снимите упаковочную крышку 8 и полиэтиленовую пробку 4. Установите 
компенсатор вертикально, головкой 3 вверх. Выверните пробку 5 и 
вверните в отверстие под пробку штуцер заправочного насоса с 
манометром. 

Выверните пробку 7, отверните перепускной клапан 6 на 3-4 
оборота. 

Закачайте в компенсатор масло до полного удаления воздуха, 
масло должно появиться через отверстие пробки полиэтиленовой 4, 
закачиваемое масло должно иметь пробивное напряжение не менее 30кВ. 

Закройте отверстие полиэтиленовой пробкой 4 и установите на 
головку упаковочную крышку 8. 

Поднимите  давление масла в диафрагме компенсатора до 1,5-4 
кгс/см2, в этом диапазоне пробка должна открыться, о чѐм 
свидетельствует характерный щелчок от удара пробки об упаковочную 
крышку. 

Для проверки герметичности компенсатора закройте перепускной 
клапан 6, подайте в полость диафрагмы давление 3,0 кгс/см2 , выдержите 
в течение 10 мин. Течь масла не допускается. 

Сбросьте давление в компенсаторе. Заверните перепускной клапан 
6, выверните штуцер насоса, вверните пробку 5 с новой свинцовой 
шайбой на место. Снимите упаковочную крышку 8. 
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Переверните компенсатор головкой 3 вниз, отверните перепускной 
клапан 6 на столько оборотов, чтобы начался слив масла через отверстие 
под полиэтиленовую пробку 4. 

Слейте масло из компенсатора в количестве, определѐнном по 
графикам в зависимости от мощности электродвигателя и условий его 
эксплуатации. Графики приведены в  приложение А. 

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания воздуха внутрь диафрагмы 
компенсатора. 

Не переворачивая компенсатор вверните перепускной клапан 6 до 
упора, переверните компенсатор головкой вверх, установите 
полиэтиленовую пробку 4 на место. Отверните перепускной клапан 6 на 3-
4 оборота, заверните пробку 7 с новой свинцовой шайбой и поставьте 
крышку 8. 

Все вышеуказанные операции можно производить в условиях 
ЦБПО. 

Уложите компенсатор на подставки и наденьте монтажный хомут-
элеватор  ХМ-3  или ХЭУ-3 на  головку  таким  образом,  чтобы  кольцевой  
выступ хомута упѐрся в бурт проточки, имеющейся на головке. 

Поднимите  компенсатор  и  опустите  его  в  скважину  до посадки  
хомута  на фланец  колонной  головки. 

ПОМНИТЕ,  что  компенсатор  в  скважину  опускается  с  закрытой  
полиэтиленовой  пробкой 4  и перепускным  клапаном 6,   отвѐрнутым  на  
3-4  оборота.  При  спуске  в  скважину  погружной  установки  под  
действием  гидростатического  столба  жидкости  30 - 40  метров  пробка  
сама  выталкивается  и  внутренняя  полость  компенсатора  сообщается  
с  внутренней  полостью  электродвигателя. 

 
6.2.Монтаж  односекционного  электродвигателя  и  монтаж  

кабельной  линии. 
 
Выполните  с  односекционным  электродвигателем  /рис.8/  

следующие  операции. 
Наденьте  на  головку  хомут-элеватор  ХМД-2 или ХЭУ-3 и  

поднимите  электродвигатель  над  устьем  скважины. 
Снимите  нижнюю  крышку, снимите  резиновые  кольца  и замените  

их  на  новые  из  комплекта  монтажных  частей. 
Снимите  крышку  с  компенсатора  и  плавно  опуская  

электродвигатель  соедините  его  с  компенсатором  до  полной  посадки  
фланца  основания  электродвигателя  на торец  головки  компенсатора. 

Наденьте  на  шпильки  стопорные  пружинные  шайбы  и  
наверните  гайки.  Равномерно затяните  соединение  при  помощи  

гаечного  ключа  моментом  4+0,5 кгсм. 
Выверните  пробку 12  в  основании  электродвигателя  и  отверните  

перепускной  клапан 11  на  3-4  оборота.  Вверните  пробку 12  с  новой  
свинцовой  прокладкой  из  комплекта  монтажных  частей.  Затяните  
пробку  ключом  /рис.8/. 
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Приподнимите  электродвигатель,  снимите  с  компенсатора  хомут  
и  опустите  электродвигатель в скважину до посадки хомута-элеватора на 
фланец колонной головки. 

Приоткройте верхнюю крышку 9 электродвигателя и снимите 
крышку, закрывающую узел токоввода. 

Замерьте сопротивление изоляции электродвигателя при помощи 
мегаомметра на 1000 В. Для этого один провод мегаомметра соедините с 
контактной гильзой токоввода, а второй - с корпусом электродвигателя. 
Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 МОм при 200С. 

Снимите резиновое кольцо, которое находится в канавке вокруг 
колодки токоввода, и замените его на новое из комплекта монтажных 
частей. 

Поднимите электродвигатель над устьем скважины, выверните 
пробку с обратного клапана 13, который расположен в основании и 
вверните в отверстие штуцер заправочного насоса. 

Медленно закачайте масло в электродвигатель до его перелива 
через отверстие токоввода, выдержите 5 минут и снова подкачайте 
масло до перелива. 

Выверните штуцер заправочного насоса и вверните пробку в 
обратный клапан 13 с новой свинцовой прокладкой из комплекта 
монтажных частей. Затяните пробку ключом. 

Опустите электродвигатель в скважину до посадки хомута-
элеватора на фланец колонной головки. 

Присоедините к токовводу электро-двигателя муфту кабеля в 
следующей последовательности: 

Снимите упаковочную крышку с муфты удлинителя и промойте 
штепсельные наконечники диэлектрическим маслом. 

Замерьте сопротивление изоляции RКИ кабельной линии между 
жилами и между жилами и бронѐй при помощи мегаомметра. Оно должно 
быть при температуре окружающей среды и в пересчѐте на 1 км длины 

не менее величины, указанной в таблице, т. е.  RК1  RК 

 
Температура 
окружающей  

среды, С 

-40...0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Сопротивлени
е 
изоляции, RК 

МОмкм 

12000 12000 5500 2500 1200 570 270 135 80 

 
Пересчѐт сопротивления изоляции на 1 км осуществляется по 

формуле:             

Rк1= RКИ  LК  ;  
где RКИ - измеренное сопротивление изоляции, МОм; 
       LК  -  длина кабельной линии, км; 
       RК1 - сопротивление изоляции кабельной линии на 1 км  
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               длины, МОм; 
       RК -  допустимое сопротивление изоляции на 1 км длины, МОм. 
Присоедините муфту удлинителя к токовводу электродвигателя 

таким образом, чтобы наконечники, замаркированные буквами «W», «U», 
«V» (маркировка на фланце корпуса муфты), вошли в гнѐзда 
изоляционной колодки токоввода с соответствующей маркировкой «W», 
«U», «V». Вверните винты крепления муфты со стопорными пружинными 
шайбами и затяните их ключом от руки. 

Замерьте  при  помощи  мегаомметра  сопротивление  изоляции RИ  
системы  «кабель-двигатель»  со  стороны  свободных  концов  кабельной  
линии.  Оно  должно  быть  не  менее  величины,  подсчитанной  по  
формуле: 

       RМ     RКД 

R=                         МОм,          т.е.  RИ   R 
       RКД  +   RМ 

где RМ - допустимое  сопротивление  изоляции  двигателя,     
              указанное в  его  инструкции  по эксплуатации, МОм 
      RКД -  допустимое  сопротивление  изоляции  кабельной  линии 

при температуре  окружающей  среды, МОм 
                    RК 

RКД =  
           LК            

Проверьте  целостность  электрической  цепи  «кабель-двигатель». 
Выверните  пробку  из  обратного  клапана 7,  расположенного  в  

головке  электродвигателя  /рис. 8/,  и  вверните  в  отверстие  штуцер  
заправочного  насоса. 

Снимите  верхнюю  крышку 9  с  электродвигателя,  проверьте  
вращение  вала  ключом,  вставив  его  соответствующим  концом  в  
шлицевую  муфту.  Вал  должен  вращаться  свободно  без  заеданий. 

Закачайте масло  до  его  перелива  через  торец  головки  
электродвигателя,  наденьте на  головку  крышку 9  для  предотвращения  
попадания  в  полость  электродвигателя  грязи. 

 
6.3.Монтаж  протектора  МП51. 
 
Выверните пробки 12, 13, 14, удалите три полиэтиленовые 

транспортировочные пробки 11 /рис.9/. 
Наденьте  на  протектор  монтажный  хомут-элеватор   ХМ-3 или 

ХЭУ-3 так,  чтобы  его  кольцевой  выступ  был  расположен  под  верхней  
головкой  протектора. 

Поднимите  протектор  над устьем  скважины,  снимите  крышку 17  
и  замените  резиновые  кольца  на  новые  из  комплекта  монтажных  
частей. 

Снимите  с  головки  электродвигателя  транспортировочную  
крышку 9  и  плавно  опустите  протектор  так,  чтобы  шпильки  на  
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головке  электродвигателя  вошли  в  отверстия  во  фланце  нижней  
головки протектора.  Продолжая  опускать,  соедините  протектор  с  
электродвигателем,  при этом  вал  протектора  должен  сочлениться  со  
шлицевой  муфтой  на  валу  электродвигателя,  а  фланец  головки 
протектора  должен  полностью  сесть  на  торец  головки  
электродвигателя. 

Наденьте  на  шпильки стопорные  пружинные  шайбы  и  наверните  
гайки.  Равномерно  затяните  соединение при  помощи  гаечного  ключа  

моментом  4+0,5 кгсм. 
Закачайте  через  обратный клапан 7 на головке электродвигателя 

масло до полного удаления воздуха и появления масла через отверстие 
под пробку 14 в протекторе. 

Установите в отверстие 14 штуцер с манометром. Через обратный 
клапан 7 опрессуйте электродвигатель, кабельную муфту, нижнее 
торцовое уплотнение и стыки между электродвигателем и протектором . 
Для чего создайте в полости электродвигателя давление 3-0,5 кгс/см2, 
контролируя его по манометру. Выдержите давление в течение 10 мин и 
убедитесь, что давление не снижается. Осмотрите место присоединения 
муфты кабеля, стык электродвигателя с протектором. 

Помните, что герметичность двигателя является залогом его 
надѐжной работы. 

Выверните штуцер заправочного насоса из обратного клапана 7 и 
стравите давление до установки стрелки манометра на «0», для чего 
отожмите шарик обратного клапана любым стержнем диаметром 3-4 мм 
через отверстие под пробку. 

Выверните штуцер с манометром из отверстия 14. Установите 
пробку в обратный клапан 7 электродвигателя и отверстие 14 
 протектора с новыми свинцовыми шайбами из комплекта  монтажных  
частей. 

Вверните штуцер заправочного насоса в отверстие 12 протектора 
/рис. 9/, закачайте  масло до его появления через отверстие под пробку 13 
и полного удаления воздуха.  

Вверните пробку 13 с новой свинцовой шайбой из комплекта  
монтажных  частей. 

Выверните штуцер заправочного насоса и вверните в отверстие 
обратного клапана 12 пробку с новой свинцовой прокладкой из комплекта  
монтажных  частей. 

Приподнимите электродвигатель и снимите хомут-элеватор ХМД-2 
или ХЭУ-3 с головки электродвигателя. Направляя кабель вдоль 
протектора, опустите электродвигатель до посадки монтажного хомута-
элеватора на фланец колонной головки. При этом не допускайте трения 
кабеля о фланец колонной головки. 

Снимите упаковочную крышку с головки протектора и проверьте 
вращение вала ключом для проворота вала, надев его соответствующим 
концом на шлицевой конец вала. Вращение должно быть плавным без 
заеданий, при этом надо принять во внимание длину двигателя, 
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температуру окружающей среды и другие факторы, которые влияют на 
трение и могут тормозить вращение. 

Прикройте головку протектора транспортировочной крышкой, после 
чего можете приступить к монтажу секций насоса. 

 
6.4.Монтаж компенсатора МК52. 
 
Монтаж компенсатора МК52 аналогичен монтажу компенсатора 

МК51 /см. раздел 6.1 и рис.7/. Отличие лишь в том, что объѐм 
закачиваемого масла в два раза больше и составляет 9 литров. 

Помните, что компенсатор МК52 в скважину опускается с закрытой 
полиэтиленовой пробкой 4 и перепускным клапаном 6, отвѐрнутым на 3-4 
оборота. При спуске в скважину погружной установки под действием 
гидростатического столба жидкости 30-40 метров пробка 4 сама 
выталкивается  и внутренняя полость компенсатора сообщается с 
внутренней полостью электродвигателя. 

Не забудьте после проверки герметичности слить из компенсатора 
масло в количестве, определѐнном по графикам в зависимости от 
мощности электродвигателя и условий его эксплуатации. Графики 
приведены в приложении А. 

 
6.5. Монтаж двухсекционного электродвигателя. 
 
Монтаж двухсекционного электродвигателя /рис.10/ производите в 

следующей последовательности. 
Наденьте на нижнюю секцию хомут-элеватор ХМД-2 или ХЭУ-3, 

ослабьте транспортировочную крышку 20 для поступления воздуха в 
двигатель. Поднимите секцию над устьем скважины и снимите 
транспортировочную крышку 18 с основания секции, установите новые 
резиновые кольца в канавки основания. Соедините нижнюю секцию и 
компенсатор, наденьте на шпильки стопорные пружинные шайбы и 
наверните гайки. Равномерно затяните соединение при помощи гаечного 

ключа моментом 4+0,5 кгсм. Выверните пробку 19, откройте перепускной 
клапан 16 на 3-4 оборота для заполнения маслом полости между 
компенсатором и нижней секцией и вверните пробку 19 с новой 
свинцовой шайбой из комплекта монтажных частей. 

Выверните пробку из обратного клапана 15 и вверните штуцер 
заправочного насоса. Медленно закачайте масло до его перелива через 
ослабленную крышку 20. Выдержите 5 минут и снова подкачайте масло 
до перелива. 

Выверните штуцер заправочного насоса, вверните в обратный 
клапан 15 пробку. Опустите секцию до посадки хомута-элеватора на 
фланец колонной головки.  

Установите хомут-элеватор  ХМД-2 или ХЭУ-3 на верхнюю секцию 
электродвигателя, поднимите еѐ над устьем скважины, снимите нижнюю 
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упаковочную крышку 17, слейте масло в отдельную ѐмкость. Замените 
резиновые кольца на новые из комплекта монтажных частей. 

Снимите с головки нижней секции крышку 20. Поверните ключом 
вал нижней секции так, чтобы впадины шлицевой муфты находились 
напротив центрирующего штыря.  
Поверните вал верхней секции так, чтобы шлиц вала находился напротив 
отверстия под центрирующий штырь. Произведите стыковку верхней 
секции электродвигателя с нижней. Для этого плавно опуская верхнюю 
секцию осуществите зацепление отверстия во фланце основания со 
штырѐм на торце нижней секции, затем произведите зацепление со 
шпильками и стыковку фланца основания верхней секции с головкой 
нижней секции. При этом вал верхней секции должен сочлениться со 
шлицевой муфтой на валу нижней секции, а гильзы должны надеться на 
штыри, осуществив электрическое соединение секций. 

Наденьте на шпильки стопорные пружинные шайбы и наверните 
гайки. Равномерно затяните соединение при помощи гаечного ключа 

моментом 4+0,5 кгсм. 
Приподнимите электродвигатель, снимите хомут с нижней секции и 

опустите до посадки хомута-элеватора на фланец колонной головки. 
Приоткройте верхнюю крышку 14 и снимите крышку, закрывающую 

узел токоввода. 
Замерьте сопротивление изоляции электродвигателя при помощи 

мегаомметра на 1000 В. Для этого один провод мегаомметра соедините с 
контактной гильзой токоввода, а второй с корпусом электродвигателя. 
Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 МОм при 200С. 

Замените резиновое кольцо, которое находится в канавке вокруг 
токоввода, на новое из комплекта монтажных частей . 

Поднимите электродвигатель до появления из скважины основания 
нижней секции, выверните из обратного клапана 15 основания нижней 
секции пробку и вверните в отверстие штуцер заправочного насоса 
/рис.10/. 

Медленно закачайте масло до его перелива через отверстие 
токоввода головки верхней секции, выдержите 15 минут и снова 
подкачайте масло до перелива. 

Выверните штуцер заправочного насоса и вверните в отверстие 
пробку с новой свинцовой прокладкой из комплекта монтажных частей. 
Затяните пробку ключом. 

Опустите электродвигатель в скважину до посадки хомута-
элеватора, установленного на головке верхней секции, на фланец 
колонной головки. 

Присоедините к токовводу электродвигателя муфту кабеля в 
последовательности, указанной в разделе 6.2. 

После закрепления муфты и проверки сопротивления изоляции 
системы «кабель-двигатель» выверните пробку из обратного клапана 7 в 
головке электродвигателя /рис.10/ и вверните в отверстие штуцер 
заправочного насоса. 
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Снимите верхнюю крышку 14 с электродвигателя, проверьте 
вращение вала ключом, вал должен вращаться свободно без заеданий. 

Закачайте масло до его перелива через торец головки 
электродвигателя. Прикройте головку крышкой 14. 
 

6.6. Монтаж протектора МП52 
 
Выверните пробки 20, 21, 22, 23, 24, удалите две полиэтиленовые 

транс-портировочные пробки 25 /рис. 11/. 
Наденьте на протектор монтажный хомут-элеватор  ХМ-3 или ХЭУ-

3 так, чтобы его кольцевой выступ был расположен на проточке верхней 
головки протектора. 

Поднимите протектор над устьем скважины, снимите крышку 26 и 
замените резиновые кольца на новые из комплекта монтажных частей. 

Снимите с головки электродвигателя транспортировочную крышку 
14 и плавно опустите протектор так, чтобы шпильки на головке 
электродвигателя вошли в отверстия во фланце нижней головки 
протектора. Продолжая опускать, соедините протектор с 
электродвигателем, при этом вал протектора должен сочленяться со 
шлицевой муфтой на валу электродвигателя, а фланец головки 
протектора должен полностью сесть на торец головки электродвигателя.    

Наденьте на шпильки стопорные пружинные шайбы и наверните 
гайки. Равномерно затяните соединение при помощи гаечного ключа 

моментом 4+0,5 кгсм. 
Закачайте через обратный клапан 7 на головке электродвигателя 

масло до полного удаления воздуха и появления его через отверстие под 
пробку 24 в протекторе. Установите в отверстие 24 штуцер с 
манометром. Через обратный клапан 7 отпрессуйте электродвигатель, 
кабельную муфту, нижнее торцовое уплотнение и стыки между 
электродвигателем и гидрозащитой, для чего создайте в полости 
электродвигателя давление   3-0,5 кгс/см2, контролируя его по манометру. 
Выдержите давление в течение 10 минут и убедитесь, что давление не 
сни-жается.   Осмотрите    место присоединения муфты кабеля, стык 
электродвигателя с протектором. 

Помните, что герметичность электродвигателя является залогом 
его надѐжной работы. 

Выверните штуцер заправочного насоса из обратного клапана 7 и 
стравите давление до установки стрелки манометра на «0», для чего 
отожмите шарик обратного клапана любым стержнем диаметром 3-4 мм 
через отверстие под пробку. Выверните штуцер с манометром из 
отверстия 24. Установите пробки в обратный клапан 7 электродвигателя и 
отверстие 24 протектора с новыми свинцовыми шайбами из комплекта 
монтажных частей.  

Вверните штуцер заправочного насоса в отверстие 22. Закачайте 
масло до его появления через отверстие 23 и полного удаления воздуха. 
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Вверните пробку 23 с новой свинцовой шайбой из комплекта монтажных 
частей. 

Выверните штуцер заправочного насоса из отверстия 22 и вверните 
в отверстие 20. Установите пробку 22 с новой свинцовой шайбой из 
комплекта монтажных частей. 

Закачайте масло до его появления из отверстия 21 и полного 
удаления воздуха. Вверните пробку 21 с новой свинцовой шайбой из 
комплекта монтажных частей. 

Выверните штуцер и установите пробку 20 с новой свинцовой 
шайбой из комплекта монтажных частей. 

Приподнимите двигатель, снимите хомут-элеватор с верхней секции 
электродвигателя и опустите двигатель до посадки монтажного хомута-
элеватора на фланец колонной головки. При этом не допускайте трения 
кабеля о фланец колонной головки.  

Снимите упаковочную крышку 27 с головки протектора МП52 и 
проверьте вращение вала шлицевым ключом. Вращение должно быть 
плавным без заеданий, при этом надо принять во внимание длину 
двигателя, температуру окружающей среды и другие факторы, которые 
влияют на трение и могут тормозить вращение. 

Прикройте головку протектора транспортировочной крышкой 27, 
после чего можете приступить к монтажу секций насоса. 

 
6.7.Монтаж секций насоса. 
 
К монтажу насоса приступайте после того, как в скважину будет 

смонтирован двигатель. 
Выньте из транспортировочного ящика входной модуль и , отвернув 

гайки при помощи гаечного ключа, снимите верхнюю крышку 6. 
Снимите со средней секции нижнюю крышку 15, выньте шлицевую 

муфту и наденьте еѐ на верхний шлицевой конец входного модуля 
 /рис.12/. Снимите резиновое кольцо, которое имеется на центрирующем 
бурте основания и замените его на новое. 

Присоедините входной модуль к средней секции, обеспечивая 
сочленение шлицевого конца вала  со шлицевой муфтой. При этом лыску 
на основании входного модуля необходимо совместить с лыской между 
рѐбрами основания секции. Наденьте на шпильки стопорные пружинные 
шайбы, наверните и равномерно затяните гайки при помощи гаечного 

ключа моментом 5,5+0,27 кгсм. 
Наденьте на головку средней секции, соединѐнной с входным 

модулем, монтажный хомут-элеватор, соблюдая уже известные вам 
указания. 

Поднимите собранный узел /сборку/ над устьем скважины. 
Снимите с входного модуля крышку 7, при помощи ключа 

проверьте вращение вала. Вращение вала должно быть плавным без 
заеданий и без приложения значительного усилия к ключу. При этом надо 



19 

Листов  38 

принять во внимание длину средней секции, температуру, смазку и 
другие факторы, которые влияют на трение и могут тормозить вращение. 

Снимите крышку 27 с головки протектора двигателя, 
смонтированного на скважине, и наденьте шлицевую муфту, снятую с 
вала входного модуля на вал протектора. 

Опустите плавно сборку так, чтобы шлицы вала сочленились со 
шлицевой муфтой, опускайте далее до касания фланца входного модуля 
с фланцем верхней головки протектора. При этом лыску на фланце 
входного модуля совместите с лыской на верхней головке протектора, 
наденьте на шпильки пружинные шайбы, наверните и равномерно 

затяните гайки моментом 5,5+0,27 кгсм. 
Приподнимите плавно сборку, снимите монтажный хомут-элеватор с 

головки протектора, плавно поднимите сборку до выхода кабельного 
ввода, на допуская трения плоского кабеля о стенку фланца колонной 
головки. 

Прикрепите плоский кабель поясом к корпусу протектора на 
расстоянии 200-250 мм от места стыковки протектора с 
электродвигателем. Крепление поясом осуществляйте с помощью 
приспособления для затяжки поясов, которое описано в разделе 2.4. 

При креплении кабеля поясами соблюдайте следующие условия: 
1)для крепления кабеля к протектору и к секциям насоса 
используйте пояса большей длины; 
2)пряжка пояса и отогнутый конец не должны попадать на кабель; 
3)усилие затяжки должно быть достаточным для закрепления 
кабеля без сползания пояса и не должно приводить к деформации 
брони кабеля; 
4)не допускайте перекручивания плоского кабеля; 
5)пояс является изделием одноразового использования и его 
повторное применение не допускается. 
Опустите плавно сборку, направляя плоский кабель вдоль 

образующей корпуса протектора и прикрепите его поясом к протектору на 
расстоянии 200-250 мм от места стыковки протектора с входным модулем 
насоса. 

Опустите немного сборку, направляя плоский кабель вдоль 
образующей входного модуля, проложите его между рѐбрами средней 
секции и прикрепите поясами к входному модулю выше сетки и к секции 
выше рѐбер. 

Опустите плавно сборку, направляя плоский кабель вдоль 
образующей корпуса секции и прикрепите его поясом к середине секции. 

Установите монтажный хомут-элеватор на головку следующей 
средней секции и поднимите еѐ над устьем скважины. 

Снимите нижнюю крышку, выньте шлицевую муфту, снимите 
резиновое кольцо, которое имеется на центрирующем бурте основания и 
замените его на новое из комплекта монтажных частей /рис.13/. 

Проверьте плавность вращения вала шлицевым ключом.  
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Снимите упаковочную крышку с первой секции, опущенной в 
скважину, проверьте ключом плавность вращения вала и наденьте 
шлицевую муфту, снятую с поднятой секции, на шлицевой конец вала. При 
вращении вала следует учитывать, что сопротивление вращению 
увеличивается, так как вал насосной секции соединен с валом двигателя. 

Опустите плавно вторую секцию так, чтобы шлицы вала 
сочленились со шлицевой муфтой, опущенной в скважину первой секции, 
и опускайте далее до касания плоскостей фланцев секций.  

Совместите отверстия во фланцах, заведите в отверстие снизу 
болты, наденьте на них стопорные шайбы, наверните гайки и равномерно 
затяните соединение при помощи гаечных ключей моментом 5,5+0,27 

кгсм. 
Приподнимите сборку, снимите монтажный хомут-элеватор с 

головки первой секции, направляя плоский кабель вдоль образующей 
первой секции, проложите его между рѐбрами второй секции и прикрепите 
поясами к первой секции возле головки и ко второй секции выше рѐбер. 

Опустите плавно сборку, направляя кабель вдоль образующей 
корпуса второй секции и прикрепите его поясом к середине еѐ. 

Опустите плавно сборку до посадки монтажного хомута-элеватора 
на фланец колонной головки. 

Смонтируйте в таком же порядке остальные секции. В итоге 
последняя вер-хняя секция будет опущена в скважину и над устьем 
скважины будет находиться ловильная головка верхней секции с 
закреплѐнным на ней монтажным хомутом-элеватором, посаженным 
на фланец колонной головки.  

Выверните из ловильной головки верхней секции упаковочную 
крышку и вверните в головку обратный клапан. Затяните резьбовое 
соединение ключом, который вы используете для свинчивания насосно-
компрессорных труб. 

Вверните спускной клапан в обратный клапан опущенного насоса и 
затяните резьбовое соединение. 

Для скважин, имеющих большой газовый фактор, обратный и 
спускной клапаны рекомендуется устанавливать выше ловильной головки 
насоса на несколько насосно-компрессорных труб. Это поможет удалить 
газовую подушку из насоса. 

В случае повторного монтажа насоса из спускного клапана 
выверните специальным  ключом обломанный спускной 

 
штуцер и вверните новый спускной штуцер, установив новое 
уплотнительное резиновое кольцо из комплекта монтажных частей. 
Затяните штуцер ключом от руки до отказа. 

Установкой обратного и спускного клапанов монтаж насоса 
завершается. 

Конструкцией предусмотрен вариант комплектации насоса нижней 
секцией, имеющей приѐмную сетку, при этом из состава насоса 
исключается входной модуль. Нижняя секция /СН/ при монтаже стыкуется 
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непосредственно с протектором. При использовании нижней секции 
газосепаратор не может быть включѐн в состав насоса. 

Соединение секций помимо фланцевого исполняется по типу 
«фланец-корпус». При таком соединение головка и основание секций 
стягиваются между собой с помощью болтов, вворачиваемых в головку 
нижней и средней секций. 

 
6.8.Монтаж газосепаратора. 
 
При монтаже газосепаратора снимите верхнюю упаковочную 

крышку 6 с модуля входного /рис.14/, снимите нижнюю крышку с 
газосепаратора, выньте шлицевую муфту и наденьте еѐ на верхний 
шлицевой конец вала входного модуля. 

Присоедините входной модуль к основанию газосепаратора, 
обеспечивая сочленение шлицевого вала со шлицевой муфтой. При этом 
лыску на корпусе входного модуля необходимо совместить с лыской на 
основании газосепаратора. Наденьте на шпильки пружинные шайбы, 

наверните и равномерно затяните гайки моментом 5,5+0,27 кгсм. 
Наденьте монтажный хомут-элеватор ХМ-3 или ХЭУ-3 на корпус 

газосепаратора, поднимите сборку над устьем скважины. 
 Снимите с входного модуля крышку 7 

/рис.14/,   при   помощи   ключа   проверьте 
 вращение вала. Вал должен вращаться плавно без заеданий и без 
приложения значительных усилий. Снимите крышку с головки протектора 
и соедините входной модуль с протектором, как было описано ранее. 
Опустите плавно сборку до посадки 
 хомута-элеватора, установленного на газосепараторе, на фланец 
колонной головки. 

Установите монтажный хомут-элеватор на головку средней секции и 
поднимите еѐ над устьем скважины. 

Снимите упаковочную крышку 15 с основания средней секции, 
проверьте вращение вала, осмотрите резиновое кольцо на центрирующем 
бурте основания, повреждѐнное кольцо замените. 

Снимите упаковочную крышку с головки газосепаратора, установите 
на вал шлицевую муфту, снятую с секции. 

Опустите среднюю секцию до касания плоскости фланца основания 
с плоскостью головки газосепаратора так, чтобы шлицы вала сочленились 
со шлицевой муфтой в газосепараторе. Установите на шпильки стопорные 

шайбы, наверните и равномерно затяните гайки моментом 5,5+0,27 кгсм. 
приподнимите плавно сборку до появления верхней 
головки протектора, расположите плоский кабель на лыске фланца 
газосепаратора, плавно опустите сборку, направляя кабель вдоль 
образующей корпуса газосепаратора, расположите его между рѐбрами 
секции и прикрепите поясом выше рѐбер. Порядок дальнейшего монтажа 
изложен в разделе 6.7. 
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При варианте комплектации газосепаратором с приѐмной сеткой, из 
сборки исключается входной модуль. При этом порядок монтажа 
газосепаратора аналогичен монтажу нижней секции. 

 
6.9.Спуск установки. 
После завершения монтажа двигателя и секций насоса дальнейший 

спуск установки производится в следующей последовательности. 
Вверните в спускной клапан  первую насосно-компрессорную трубу. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Трубный элеватор для подъѐма насосно-

компрессорных труб и инструмент для свинчивания труб в комплект 
поставки насоса на входит. 

Приподнимите плавно насосную установку, снимите монтажный 
хомут-элеватор, проложите плоский кабель вдоль образующей верхней 
секции и прикрепите его поясами к секции ниже еѐ ловильной головки и к 
спускному клапану. 

Опустите плавно насосную установку так, чтобы трубный элеватор 
не дошѐл до фланца колонной головки около 1 м. 

Установите на фланец колонной головки пьедестал с открытым 
затвором так, чтобы насосно-компрессорная труба оказалась во 
внутренней цилиндрической расточке пьедестала,  а кабель выходил в 
боковую прорезь. Отцентрируйте расточку пьедестала с внутренней 
цилиндрической поверхностью колонной головки и закрепите пьедестал 
болтами на фланце колонной головки, закройте затвор пьедестала. 

Прикрепите кабель поясом меньшей длины к насосно-
компрессорной трубе на расстоянии 200-250 мм от муфты. 

Плавно опустите насосную установку до посадки трубного 
элеватора на пьедестал. 

Вверните следующую насосно-компрессорную трубу и прикрепите к 
ней кабель на расстоянии 200-250 мм от муфты. 

Плавно приподнимите насосную установку, снимите нижний 
трубный элеватор и плавно опустите насосную установку так, чтобы   
трубный элеватор не дошѐл до пьедестала около 0,5 м. прикрепите 
кабель поясом к насосно-компрессорной трубе на расстоянии 200-250 мм 
от муфты. 

Выполняя последовательно соединение труб и крепление кабеля к 
ним, спустите насосную установку в скважину на установленную глубину. 
При этом соблюдайте следующие условия. 

Там, где кабельная линия имеет сростку /место присоединения 
удлинителя к основному кабелю, несколько утолщѐнное/, прикрепляйте 
кабель к трубе на расстоянии на 150-200 мм выше и ниже сростки. Не 
располагайте сростку на муфте трубы. Если сростка попадает на муфту, 
замените трубу на трубу другой длины. 

При закреплении кабеля к насосно-компрессорным трубам не 
допускайте его закручивания по винтовой линии вокруг труб в процессе их 
свинчивания и спуска. 
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При спуске натяжение кабеля должно осуществляться за счѐт его 
собственного веса на участке между подвеской и кабеленаматывателем. 
Не допускайте ослабления натяжения кабеля и волочения его по земле. 

Производите спуск плавно со скоростью не более 0,25 м/с. При 
прохождении участков колонны с большой кривизной и мест перехода 
колонны на меньший диаметр труб скорость спуска снижайте до 0,1 м/с. 

Через каждые 300 метров спущенных труб замеряйте величину 
сопротивления изоляции системы «кабель-двигатель». Оно должно быть 
не менее 5 МОм. По окончании спуска снимите пьедестал. 

Закрепите на колонной головке спущенную установку, 
загерметизируйте и обвяжите устье скважины, используя для этого 
принятые у потребителя способы и оборудование. 

 

7. ПУСК УСТАНОВКИ И ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ  

 
Произведите подготовку и подключение наземного 

электрооборудования в соответствии с их техническими описаниями и 
инструкциями по эксплуатации. При использовании трансформатора и 
станции управления для их электрического соединения между собой 
необходимо применять кабель, сечение жил которого должно быть для 
насосов с двигателями мощностью до 45 кВт - не менее 50 мм2,  для 
насосов с двигателями мощностью от 45 кВт до 63 кВт - не менее 70 мм2, 
для насосов с двигателями мощность от 70 до 140 кВт - не менее 95 мм2. 

При всех электрических соединениях силовой цепи соблюдайте 
правильность чередования фаз А, В, С. Помните, что соблюдение этого 
условия обеспечивает правильное направление вращения двигателя. 

Подключите кабельную линию, идущую от погружной установки, к 
комплектной трансформаторной подстанции или к станции управления, 
соблюдая следующие условия: 

1) маркировка концов кабельной линии 1, 2 и 3 должна 
соответствовать маркировке U(С1), V(С2) и W(С3) на зажимах 
электрооборудования; 

2) концы кабельной линии, вводимые в помещение комплектной 
трансформаторной подстанции или станции управления, должны 
быть зачищены и свободны от брони. Участок кабеля, 
освобождѐнный от брони, должен быть достаточным для 
разведения жил и подсоединения их к зажимам 
электрооборудования. Конец брони должен быть заземлѐн; 

3) кабель,  идущий  от  скважины,  должен  быть  расположен  на 
опорах  на  высоте  0,5 м  от  земли,  расстояние  между  опорами  
-  не более 3 м. 

Выберите нужную ступень напряжения на трансформаторе, для 
чего определите ориентировочно необходимое напряжение на выходе 
трансформатора с учѐтом потерь напряжения в кабельной линии по 
формуле: 

                           l 



24 

Листов  38 

UТ=UМ+0.026JМ       K      В, 
                          S 
где UМ - номинальное напряжение двигателя, В; 
      JМ  - номинальный ток двигателя, А; 
       l    - длина кабельной линии, м; 
      S   - сечение жилы кабеля, мм2; 
      К   - температурный коэффициент из таблицы /см.ниже/ 
ПРИМЕЧАНИЕ: Длина кабельной линии и сечение жилы кабеля 

указаны на кабельном барабане. 
 
Температура 

пластовой 
жидкости, 

0
С 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

К 1 1,06 1,12 1,18 1,24 1,30 1,35 1,41 

 
Установите на трансформаторе ближайшую большую ступень 

напряжения. 
Произведите пуск установки, руководствуясь инструкцией по 

эксплуатации наземного электрооборудования. В процессе пускового 
режима следите за показаниями амперметра и вольтметра до 
наступления установившегося режима работы электродвигателя (до спада 
величины тока от пускового до рабочего). Быстрое падение тока 
свидетельствует о нормальном запуске насосного агрегата. 

После запуска дождитесь появления подачи и одновременно 
принятым у вас способом контролируйте снижение уровня жидкости в 
затрубном пространстве, не допуская снижения его до приѐма насоса 
менее 200 метров. В установившемся режиме насос должен иметь 

погружение под динамический уровень не менее 400600 метров. 
Признаком того, что система «установка-скважина» вышла на режим, 
являются постоянные подача и динамический уровень. 

Если скважина запускается после проведения подземного ремонта, 
то вывод установки осуществляйте следующим образом: 

1) после запуска установки отработайте не более одного часа, так 
как в это время установка будет откачивать жидкость, 
расположенную выше приѐмной сетки насоса, и при этом 
двигатель не будет охлаждаться потоком откачиваемой жидкости; 

2) если после отключения установки уровень в скважине не 
восстанавливается, то через 1,5 часа вновь запустите установку. 
Перед запуском отрегулируйте аппараты защиты наземного 
электрооборудования на среднюю величину рабочего тока по 
данным предыдущего запуска; 

3) вновь отработайте не более одного часа и повторяйте 
чередование остановок и запусков до тех пор, пока не начнѐтся 
процесс восстановления уровня жидкости в скважине. В процессе 
работы установки контролируйте величину рабочего тока 
двигателя; 
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4) повторите остановы и запуски установки с замером скорости 
восстановления уровня, при этом количество проведѐнных 
замеров должно быть достаточным для построения графика 
восстановления уровня; 

5) нанесите на характеристику насоса график восстановления 
уровня, при этом дебит скважины должен быть в м3/сут, а уровень 
- в метрах. Точка пересечения графика восстановления уровня с 
кривой Н-Q характеристики насоса покажет ту минимальную 
подачу, которая будет обеспечиваться при последующем 
включении установки; 

6) зная подачу, вычислите скорость жидкости, охлаждающей 
двигатель, при которой он будет работать при последующем 
включении, и сравните еѐ с допустимой для данного двигателя 
скоростью охлаждающей жидкости /см. Приложение Г/. Если 
скорость охлаждения будет больше или равна допустимой, то 
время последующей работы установки до отключения не 
лимитируется. Если скорость меньше допустимой, то после 
включения установка должна работать на более 1 часа с 
последующим выключением и выдержкой не менее 1,5 часа до 
следующего пуска; 

7) откачку жидкости из скважины с контролем восстановления   
уровня в ней производите до тех пор, пока система «установка-
скважина» не выйдет на режим, т. е. пока подача и динамический 
уровень не будут постоянными при достаточной скорости 
охлаждения двигателя. 

После выхода установки на режим произведите регулировку 
ступеней напряжения трансформатора, для чего произведите пуск на 
следующей меньшей ступени напряжения и так до тех пор, пока не будет 
достигнут минимальный рабочий ток. Это будет оптимальное значение 
ступени напряжения трансформатора для данных условий работы 
установки. После этого, исходя из достигнутого рабочего тока, 
отрегулируйте защиту наземного электрооборудования. 

Если в процессе вывода установки на режим подача, напор и 
потребляемый ток значительно меньше номинальных величин, то 
возможно не соблюдена правильность чередования фаз в электрической 
цепи питания и двигатель вращается в обратную сторону. В этом случае 
поменяйте местами присоединение двух жил кабельной линии к 
наземному электрооборудованию и убедитесь, что параметры установки 
изменились в сторону номинальных значений. Допускается обратное 
вращение двигателя в течение не более 0,5 часа. 

Если приток скважины не обеспечивает минимального дебита, то 
освоение ведѐтся периодическим включением насоса. Время работы и 
простоя определяется из анализа циклов откачки и восстановления 
уровня. Если приток скважины не увеличится до минимально допустимого, 

то установки производительностью 2080 м3/сут можно поставить на 
периодическую эксплуатацию. Установки большей производительности 
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необходимо поднять для смены типоразмера насоса или ремонта 
скважины. 

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

В процессе эксплуатации скважин погружными установками 
контролируйте следующие параметры: количество откачиваемой 
жидкости, содержание попутной воды в откачиваемой жидкости и еѐ 
водородный показатель, концентрацию твѐрдых частиц и сероводорода, 
микротвѐрдость частиц по Моосу, температуру откачиваемой жидкости на 
выходе из насоса, динамический уровень, буферное давление, 
сопротивление изоляции системы «кабель-двигатель», величину тока 
двигателя. 

Характеристика пластовой жидкости замеряется один раз в месяц. 
Параметры работы установки и скважины проверяются не реже одного 
раза в неделю. Данные о работе установки заносятся в эксплуатационный 
паспорт. 

Величина тока двигателя при установившемся режиме не должна 
превышать его номинального значения. 

При снижении сопротивления изоляции системы «кабель-
двигатель» до величины менее 0,05 МОм рекомендуется остановить 
работу установки. 

Фиксируйте все остановки погружного насосного агрегата и их 
причины. При остановках проверяйте надѐжность кабелей, внешних 
соединений наземного электрооборудования. 

Контрольно-профилактические работы и техническое обслуживание 
наземного электрооборудования проводите в соответствии с их 
инструкциями по эксплуатации. 

 

9.ПОДЪЁМ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Перед подъѐмом разместите у устья скважины подъѐмный агрегат и 
сцентрируйте его талевую систему относительно устья скважины. 

Расположите на площадке также как перед монтажом 
механизированный кабеленаматыватель или опоры с пустым кабельным 
барабаном. 

Подвесьте на мачту подъѐмного агрегата подвеску. 
Приготовьте и расположите также как перед монтажом мостки или 

подставки для укладки на них поднимаемых труб и составных частей 
насоса. 

Приготовьте инструмент и принадлежности, которые 
использовались при монтаже и спуске насоса и электродвигателя. 

Отсоедините кабельную линию, по которой электроэнергия 
подавалась к погружному двигателю от наземного электрооборудования и 
протяните отсоединѐнный конец через подвеску по направлению к 
пустому кабельному барабану. 
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Демонтируйте устьевую арматуру, приподнимите колонну насосно-
компрессорных труб с установкой, установите и закрепите пьедестал на 
фланце колонной головки. 

Произведите подъѐм установки в последовательности, обратной 
процессу спуска , соблюдая следующие указания: 

- поднимая установку из скважины, помните, что она требует такого 
же осторожного и бережного обращения, как при спуске в скважину, 
особую осторожность соблюдайте при обращении с кабельной линией; 

- при подъѐме не допускайте проворота колонны насосно-
компрессорных труб вокруг своей оси, по мере подъѐма труб кабель 
освобождайте от поясов; 

- заправьте в кабельный барабан отсоединѐнный конец кабельной 
линии и аккуратно наматывайте кабель, не допуская его волочения по 
земле; 

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМАТЫВАТЬ КАБЕЛЬ НА ЗЕМЛЮ, в процессе 
подъѐма тщательно осматривайте кабель, выявляйте и отмечайте места 
его повреждений; 

- после того, как в насосно-компрессорных трубах появится 
жидкость, сбросьте в них металлический стержень, который собьѐт конец 
штуцера спускного клапана, не бросайте металлический стержень в 
пустые трубы, т. к. он разовьѐт большую скорость и может повредить 
насосно-компрессорные трубы и обратный клапан насоса; 

- после подъѐма последней насосно-компрессорной трубы снимите 
пьедестал. 

Демонтаж секций насоса производите в последовательности, 
обратной процессу монтажа. При этом из демонтированных секций  
спустите всю оставшуюся жидкость, затем заполните секции любым 
маслом. При демонтаже секций проверьте лѐгкость вращения вала. 

Демонтированные секции укладывайте на мостки или подставки. 
Подвесьте двигатель на монтажном хомуте-элеваторе, 

установленном на протекторе, поднимите чуть выше уровня головки 
электродвигателя, установите на неѐ хомут-элеватор и посадите на 
фланец колонной головки. Проверьте герметичность двигателя с 
кабельной муфтой опрессовкой давлением масла 3 кгс/см2. 

Отсоедините протектор от электродвигателя, слейте из протектора 
масло, что вытечет из его нижней головки, наденьте на головки 
протектора транспортировочные крышки с новыми уплотнительными 
кольцами, уложите на мостки, снимите монтажный хомут-элеватор. 

Установите крышку на головку электродвигателя с новым 
уплотнительным кольцом. 

Протрите насухо кабельную муфту и вокруг неѐ и отсоедините от 
электродвигателя муфту так, чтобы в узел токоввода не попала вода или 
грязь. Замерьте и зафиксируйте сопротивление изоляции 
электродвигателя и установите на место муфты крышку с новым 
уплотнительным кольцом. 
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После отсоединения кабельной муфты от двигателя замерьте и 
зафиксируйте сопротивление изоляции кабельной линии, закройте муфту 
крышкой. 

Снимите конец кабельной линии с муфтой с подвески, намотайте на 
барабан и закрепите на нѐм. 

При демонтаже односекционного двигателя: 
- поднимите электродвигатель до уровня головки компенсатора, 

установите на компенсатор монтажный хомут-элеватор и посадите на 
фланец колонной головки; 

- заверните перепускные клапаны в основании электродвигателя и в 
головке компенсатора до упора при помощи ключа; 

- отсоедините электродвигатель от компенсатора и установите на 
компенсатор и на основание электродвигателя крышки с новыми 
уплотнительными кольцами, в компенсаторе предварительно установите в 
отверстие полиэтиленовую пробку; 

- уложите электродвигатель на мостки или на подставки, снимите 
хомут-элеватор; 

- поднимите и уложите компенсатор, снимите монтажный хомут-
элеватор. 

При демонтаже двухсекционного электродвигателя: 
- поднимите электродвигатель до уровня головки нижней секции, 

установите на неѐ хомут-элеватор и посадите на фланец колонной 
головки; 

- отсоедините верхнюю секцию от нижней, наденьте на основание 
верхней секции транспортировочную крышку, предварительно заменив 
уплотнительные кольца; 

- уложите верхнюю секцию на мостки или на подставки, снимите 
хомут-элеватор; 

- наденьте на нижнюю секцию транспортировочную крышку с новым 
уплотнительным кольцом, поднимите секцию из скважины  до уровня 
головки компенсатора, установите на компенсатор хомут-элеватор и 
посадите на фланец колонной головки; 

- заверните перепускные клапаны в основании нижней секции и в 
головке компенсатора до упора при помощи ключа; 

- отсоедините секцию от компенсатора и установите на компенсатор 
и на основание секции крышки с новыми уплотнительными кольцами, в 
компенсаторе предварительно установите в отверстие полиэтиленовую 
пробку.  

При демонтаже двигателя проверьте лѐгкость вращения вала 
протектора и секций электродвигателя. 

Если при демонтаже электродвигателя или его секций окажется, что 
количество масла в нѐм уменьшилось и не заполняет внутреннюю полость 
головки, то произведите дозаправку диэлектрическим маслом через 
обратный клапан в основании до его перелива через головку.  
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Произведите тщательный внешний осмотр всего поднятого 
оборудования и зафиксируйте все обнаруженные повреждения и 
неисправности. 

По окончании демонтажа результаты внешнего осмотра, 
результаты замеров сопротивления изоляции кабеля, электродвигателя, 
герметичности двигателя, результаты проверки вращения валов заносятся 
в эксплуатационный паспорт. 

 

10.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Секции насоса, газосепаратор, гидрозащиту, электродвигатель, 
упакованные в транспортировочный ящик, можно транспортировать 
любым видом транспорта, соблюдая правила перевозки грузов, 
действующие у потребителя для каждого вида транспорта. 

Погрузка и разгрузка транспортировочного ящика осуществляется 
краном. При этом тросы с крюками необходимо зацеплять за четыре 
петли, имеющиеся на ящике. 

Погрузка и разгрузка электродвигателя, секций насоса 
осуществляется краном при помощи двух тросов в обхват. Обхват тросами 
необходимо располагать на расстоянии одной четверти длины секции 
насоса, электродвигателя от их концов. 

Разрешается транспортировать электродвигатель, секции насоса 
без транспортировочного ящика на специально оборудованных 
автомашинах, соблюдая правила размещения на опорах и обеспечив 
надѐжное закрепление. 

Электродвигатели, секции насоса необходимо хранить 
упакованными в транспортировочный ящик или на стеллажах, 
исключающих прогиб. 

Электродвигатели, секции насоса можно хранить на открытых 
площадках при температуре окружающей среды от минус 600Сдо плюс 
500С. Лучше, если хранение будет под навесом. 

Гидрозащиту, заправочный насос и ѐмкость с запасным 
диэлектрическим маслом необходимо хранить в складском помещении с 
температурой от 00С до плюс 400С на расстоянии не менее 1 м от 
отопительных приборов. 

Транспортирование и хранение наземного электрооборудования 
осуществляйте в соответствии с их техническими описаниями и 
инструкциями по эксплуатации. 

Кабельные линии на барабане можно транспортировать любым 
видом транспорта, соблюдая правила перевозки грузов, действующие у 
потребителя для каждого вида транспорта. Барабаны должны быть 
надѐжно закреплены на транспортном средстве для исключения их 
перекатывания и перемещения. 

Погрузку и разгрузку барабанов с кабельной линией осуществляйте 
краном, зацепляя только за ось барабана. 
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Кабельную линию необходимо хранить закрытой деревянными 
матами. Хранить можно на открытых площадках при температуре 
окружающей среды от минус 500С до плюс 500С. Лучше, если кабельные 
линии будут храниться под навесом. При хранении в отапливаемом 
складском помещении кабельную линию располагайте на расстоянии не 
менее 1 м от отопительных приборов. Барабан с кабелем располагайте на 
жѐсткой подставке, исключающей его перекатывание при хранении. 

 

11.РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ 

 УСТАНОВОК  В  ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

При отказе установки погружного центробежного насоса в течении 
гарантийного периода эксплуатации расследование причин выхода из 
строя производится потребителем по существующему у него регламенту. 
Если в процессе расследования возникает предположение, что причиной 
отказа является некачественное изготовление каких-то узлов установки, 
то об этом извещается поставщик и приглашается его представитель для 
совместного выявления и уточнения причин отказа. 

При совместном расследовании представителями поставщика и 
потребителя причин выхода из строя УЭЦН потребитель должен 
предоставить всю документацию по скважине и установке: 

1) эксплуатационный паспорт скважины; 
2) гарантийный паспорт установки; 
3) гарантийные паспорта двух предыдущих установок, работавших в 

этой скважине; 
4) при отсутствии эксплуатационного паспорта - планы, графики, 

отчѐты, акты о всех проводимых работах на скважине с наземным 
оборудованием, с установкой. 

В документации должна быть вся информация, указанная в 
приложении Б. За достоверность информации несѐт ответственность 
потребитель. На комиссию также должны быть представлены все 
комплектующие установки: электродвигатель, гидрозащита, насос, 
кабельная линия. По результатам анализа представленной информации и 
осмотра составных частей установки делается заключение о причинах 
выхода из строя УЭЦН, составляется двусторонний акт. 

При нарушении правил подбора установки к скважине, хранения, 
монтажа, эксплуатации и демонтажа, а также при предоставлении не 
полной информации претензия поставщиком не принимается. 

При обнаружении заводских дефектов в узлах установки поставщик 
берѐт на себя только затраты по замене или ремонту неисправного узла. 
Гарантийные обязательства на отремонтированное или заменѐнное 
изделие распространяются только на срок, не отработанный установкой. 
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Приложение Б 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
информации, предоставляемой потребителем при 
расследовании причин выхода из строя установок 

в гарантийный период эксплуатации 
 
 

1. Диаметр и толщина стенки обсадной колонны. 
2. Кривизна колонны до глубины спуска насоса, отклонение ствола 

скважины от вертикали в зоне работы УЭЦН. 
3. Результаты глушения скважины (тип жидкости глушения, 

удельный вес, объѐм, РН). 
4. Результаты шаблонирования скважины, местонахождение 

опасных участков колонны. 
5. Результаты промывки скважины. 
6. Результаты отбивки забоя скважины. 
7. Результаты опрессовки НКТ перед запуском УЭЦН, при снижении 

или прекращении подачи. 
8. Характеристика узлов УЭЦН и наземного оборудования перед 

вывозом на скважину (комплектность, производительность, напор, 
сопротивление изоляции ПЭД, кабеля, герметичность ПЭД, пробивное 
напряжение масла, количество секций и длина). 

9. Состояние УЭЦН после монтажа (сопротивление изоляции ПЭД,  
кабеля, результаты опрессовки ПЭД, гидрозащиты, лѐгкость вращения 
валов). 

10.Скорость спуска установки и подъѐма. 
11.Результаты контрольных замеров сопротивления изоляции 

системы «кабель-ПЭД»  через каждые 30 НКТ при спуске установки. 
12.Результаты проверки УЭЦН перед запуском (сопротивление 

изоляции системы «кабель-ПЭД», правильность подключения напряжения, 
работоспособность защиты станции управления, фазировка, время 
автоматического запуска после подачи напряжения). 

13.Статический уровень жидкости в затрубе. 
14.Уровень жидкости в скважине после вывода установки на режим,  

результаты прослеживания по времени динамического уровня. 
Результаты контрольного замера установившегося динамического уровня, 
дебита, буферного давления, тока нагрузки, напряжения сети. 

15.Результаты подбора оптимального напряжения питания ПЭД, 
настройки защиты после двух суток работы установки. 

16.Все виды работ при выводе на режим (остановки, отключение 
электроэнергии, переключения, смены задвижек, клапанов), их 
продолжительность. 

17.Глубина подвески насоса, производительность, развиваемый 
напор. 
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18.Результаты еженедельных замеров тока нагрузки, напряжения, 
давления в затрубе, дебита, динамического уровня. 

19.Характеристика пластовой жидкости (содержание мехпримесей, 
обводнѐнность, содержание свободного газа, содержание сероводорода, 
микротвѐрдость частиц, температура). Замеряется один раз в месяц. 

20.Сведения об отключениях электроэнергии (причины, 
продолжительность), работах, выполняемых бригадой по прокату на 
скважине. 

21.Результаты замеров сопротивления изоляции системы «кабель-
ПЭД», параметры защиты после ремонта наземного оборудования перед 
запуском УЭЦН. 

22.Дата и время запуска, остановки, подъѐма УЭЦН. 
23.Сопротивление изоляции системы «кабель-ПЭД» после подъѐма 

НКТ перед демонтажом установки. 
24.Данные о механических повреждениях кабеля. 
25.Результаты проверки установки после демонтажа (внешний вид, 

сопротивление изоляции  кабеля и ПЭД, состояние и наличие масла в 
ПЭД, герметичность ПЭД, лѐгкость вращения валов, наличие пробок). 

26.Результаты разборки и осмотра установки в условиях ЦБПО. 
27.Результаты расследования причин отказов двух предыдущих 

установок, работавших на данной скважине. 
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Количество масла, сливаемого из компенсатора, для 
электродвигателей мощностью от 125 до 140 кВт 
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Количество масла, сливаемого из компенсатора, для 
электродвигателей мощностью от 80 до 100 кВт 
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 Продолжение приложения А 
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Количество масла, сливаемого из компенсатора, для 
электродвигателей мощностью от 56 до 70 кВт 
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Количество масла, сливаемого из компенсатора, для 
электродвигателей мощностью от 40 до 50 кВт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжение приложения А 
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Количество масла, сливаемого из компенсатора, для 
электродвигателей мощностью от 12 до 32 кВт 
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Скорость охлаждающей жидкости 
для погружных электродвигателей 

 
 
 

№ 
пп 

Скорость охлаждающей 
жидкости, не менее, 

м/сек 

Для электродвигателей 
мощностью, кВт 

Примечание 

1 
2 
3 
4 

0,05 
0,08 
0,12 
0,30 

12, 16, 22 
28, 32, 45, 45 

50, 56, 63 
70, 80, 90, 100, 125, 140 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


