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Введение

Руководство по эксплуатации КД001.00.000РЭ является основным до
кументом предприятий, эксплуатирующих погружные электродвигатели типа 
ПЭД с диаметром корпуса 103, 117 и 130 мм и их модификации, в дальней
шем именуемые электродвигателями.

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции и 
принципе действия, параметры и другие данные электродвигателей, необхо
димые для обеспечения полного использования его технических возможно
стей, а так же сведения о мерах безопасности при работе с электродвигателя
ми, порядок подготовки к монтажу, перечень операций по проведению спус
коподъёмных работ, правила транспортирования и хранения.

При эксплуатации электродвигателей в дополнении к настоящему ру
ководству необходимо пользоваться руководством по эксплуатации УЭЦНМ 
РЭ «Установки погружных центробежных насосов в модульном исполнении 
УЭЦНМ», «ОКБ БН» 1987, техническим описанием и инструкцией по экс
плуатации гидрозащиты, которой будет комплектоваться электродвигатель, 
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

В связи с постоянным совершенствованием электродвигателей, конст
рукция может несколько отличаться от приведенной в данной инструкции, но 
это не может помешать изучению изделия и правильной работе с ним.
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. Назначение
Электродвигатели трёхфазные асинхронные короткозамкнутые погруж

ные серии ПЭД в габарите 103, 117 и 130 мм, предназначены для продолжи
тельного режима работы S1 по ГОСТ Р 52776 от сети переменного тока час
тотой 50 Гц и используются в качестве привода центробежных насосов типа 
ЭЦН для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин с внутренним 
диаметром обсадной колонны в соответствии с данными таблицы 2, имею
щих угол отклонения от вертикали не более 60°. Допускается изменение час
тоты тока в пределах 40-70 Гц, при условии не превышения номинальной ве
личины тока.

Электродвигатели относятся к изделиям вида 1, невосстанавливаемым, 
ремонтируемым - по ГОСТ 27.003.

Электродвигатели соответствуют группе механического исполнения 
M l8 по ГОСТ 17516.1.

Электродвигатели имеют форму конструктивного исполнения по спосо
бу монтажа 1 М3 631 по ГОСТ 2479.

Вид климатического исполнения -  В, категория размещения -  5 по 
ГОСТ 15150.
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1.2. Условия эксплуатации
Электродвигатели предназначены для работы в среде пластовой жидко

сти (смеси нефти, попутной воды и попутного газа), имеющей следующие 
параметры:

- температура °С, не более:
- для базового исполнения +120;
- для теплостойкого исполнения +150;

- содержание механических примесей в откачиваемой жидкости
(с относительной твердостью частиц не более 7 баллов по школе Мооса),
г/л, не более 1,0;
- водородный показатель попутной воды для двигателей, pH:

- для базового исполнения: 6,0 -  8,5;
- для коррозионностойкого исполнения: 3,0 -  9,0;

- концентрация сероводорода, г/дм3, не более:
- для базового исполнения 0,01;
- для коррозионностойкого исполнения 1,25;

- содержание свободного газа (по объему), %, не более 55;
- гидростатическое давление в зоне подвески электродвигателя, МПа, 

(кГс/см2), не более 40 (400).
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1.3. Условное обозначение типов электродвигателей
Устанавливается следующая структура условного обозначения типа 

электродвигателя в односекционном исполнении:

Х.. .ХПЭДX X X ХХХ-ХХХ ХХВ5 X

Направление вращения вала:
JI -  левое вращение;
отсутствие буквы -  правое вращение

Климатическое исполнение и катего
рия размещения по ГОСТ 15150

Шифр модернизации электродвига
теля M l, М2 и т.д. (может отсутст
вовать).

Диаметр корпуса, мм

Мощность, кВт

Конструктивное исполнение: Т- теплостойкое; 
отсутствие буквы -  базовое исполнение

Исполнение по стойкости к окружающей среде:
К -  коррозионностойкое; отсутствие буквы -  ба
зовое исполнение.

Секционное исполнение -  С, отсутствие буквы 
односекционное исполнение.

Погружной электродвигатель

Цифровое обозначение исполнения электродвигателя в 
соответствии с таблицей 1; указывается одной или не
сколькими цифрами в убывающем порядке, раздельных 
между собой точками, отсутствие цифры -  базовое ис
полнение.
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Таблица 1 -  Исполнение электродвигателей
Цифровое обозначе

ние исполнения 
электродвигателя

Отличительные особенности исполнения 
электродвигателей

1 Электродвигатель с отличным от основного ис
полнения напряжением питания

2
Электродвигатель с пакетированным магнито

проводом (с применением бронзовых пакетирован
ных листов статора)

3
Электродвигатель с износостойкими осевыми 

опорами (выполненными из керамических материа
лов)

4
Электродвигатель с погружным блоком систе

мы контроля параметров производства ЗАО «Элек- 
тон», г.Радужный.

5 Вал электродвигателя выполнен с эвольвент
ными шлицами.

6
Электродвигатель с погружным блоком систе

мы контроля параметров производства ЗАО «Ори
он» г.Химки, Московская обл.

7
Электродвигатель с погружным блоком систе

мы контроля параметров «СКАД-2002» производ
ства «БелНИПИНефть», г.Гомель, Беларусь

8
Электродвигатель с погружным блоком систе

мы контроля параметров производства ДООО «ИРЗ 
ТЭК», г.Ижевск, Республика Удмуртия.

9 Резервное

ЧЯ
.1

Пример записи условного обозначения электродвигателя производства 
ООО «Новые технологии», мощностью 45 кВт, диаметром корпуса 117мм, с 
погружным блоком контроля параметров производства ООО «ОРИОН», с 
эвольвентными шлицами и износостойкими осевыми опорами, с отличным 
от основного исполнения напряжением питания, теплостойкого исполнения, 
климатического исполнения В, категории размещения 5 при его заказе и в 
документации другого изделия:

6.5.3.1ПЭД45-117В5 ТУ 3381-001-93436026-06

То же, с пакетированным магнитопроводом статора и коррозионно- 
стойкого исполнения:

6.5.3.2.1ПЭДК45-117В5 ТУ 3381-001-93436026-06

4
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Типы, номинальные параметры, габариты электродвигателей приведены 
в таблице 3. Номинальные параметры электродвигателей исполнения 2...9 
должны соответствовать номинальным параметрам базового исполнения. 
Синхронная частота вращения вала 3000 об/мин. Рабочее направление вра
щения вала, если смотреть со стороны головки - по часовой стрелке. Экс
плуатация двигателя с обратным направлением вращения вала допускается в 
модификациях электродвигателя с левым направлением вращения вала.
2.2. Защита от проникновения пластовой жидкости во внутреннюю полость 
электродвигателя, компенсация утечки масла и тепловых изменений его объ
ема при работе и остановках осуществляется гидрозащитой по
ТУ 3665-002-93436026-06 или другими типами гидрозащит для установок 5", 
5А" и 6" с соответствующими габаритными и присоединительными размера
ми и техническими характеристиками.
2.3. Электродвигатель поставляется заполненным маслом типа МДПН
ТУ 0253-018-00151911-99 с электрической прочностью не ниже 30 кВ/2,5 мм, 
или другим диэлектрическим маслом, с характеристиками не хуже, чем у 
указанного масла.
2.4. Предельная, длительно допускаемая температура обмотки статора элек
тродвигателей (по омическому сопротивлению фазы обмотки статора) при 
использовании масла МДПН +160 °С.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
- Электродвигатель -1 шт;
-Паспорт -1шт;
- Комплект запасных частей для монтажа электродвигателя - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации КД001.00.000РЭ - 1 шт. 

Состав комплекта запасных частей для монтажа электродвигателя указан в 
приложении А.

4. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Электродвигатель (рис.1) состоит из следующих сборочных единиц: 
статора, ротора, головки с токовводом, нижней опоры и основания с фильт
ром.

Статор поз.1 (рис.1) состоит из трубы, в которую запрессован сердечник 
из магнитных и немагнитных пакетов, чередующихся между собой (наличие 
немагнитных пакетов зависит от исполнения электродвигателя).

Магнитные пакеты набраны из листов электротехнической стали и яв
ляются магнитопроводом. Немагнитные пакеты набраны из листов немаг
нитного материала и служат в качестве промежуточных опор подшипников 
ротора. Внутренний диаметр расточки статора согласно таблицы 2.

т
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Таблица 2.
Диаметр корпуса 

электродвигателя, мм
Внутренний диаметр рас

точки статора, мм
Внутренний диаметр 
обсадной колонны, 

не менее, мм
103 50 121,7
117 57 123,7
130 65 148,3

Обмотка статора поз.1 однослойная, протяжная, катушечная выполнена 
из теплостойкого обмоточного провода марки ППИ-У. Фазы обмотки соеди
нены в звезду с выведенным в нижней части электродвигателя нулевым про
водом.

Ротор поз.2 короткозамкнутый многопакетный. В состав ротора входят 
вал из высокопрочной стали, пакеты ротора, радиальные опоры (подшипники 
скольжения).

Пакеты ротора выполнены из листовой электротехнической стали. В па
зы пакетов вставлены медные стержни, спаянные по торцам с коротко замы
кающими кольцами. Пакеты набираются на вал, чередуясь с радиальными 
подшипниками. Для создания благоприятных условий работы подшипников 
весь набор пакетов на валу разбит на группы, зафиксированные стопорными 
кольцами. При этом между группами обеспечивается гарантированный зазор 
2.. .4 мм.

Втулки подшипников снабжены устройством, обеспечивающим их ме
ханическое стопорение от проворота в расточке статора.

Головка поз.З (рис.1) представляет собой сборочную единицу, в которой 
расположены: узел упорного подшипника электродвигателя, состоящий из 
пяты поз.8 (рис.1) и подпятника поз.7, узел токоввода, клапан обратный 
верхний поз.4 (рис.1) для закачки масла в гидрозащиту при монтаже.

Токоввод штырькового типа представляет собой колодку поз. 14 ци
линдрической формы, изготовленную из диэлектрического материала с тре
мя контактными гильзами поз. 13 (рис.1).
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Рис.1 Конструкция электродвигателя ПЭД.
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1.Статор обмотанный, 2.Ротор, 3.Головка, 4.Клапан обратный, 5.Табличка, 6.Подшипник, 7.Подпятник,
8.Пята, 9.Крышка верхняя, Ю.Муфта, 11.Пружина, 12. Крышка токоввода, 13.Гильза, М.Колодка, 15.Основание, 
16.Фильтр, 17.Опора нижняя, 18.Клапан, 19.Крышка нижняя, 20. Клапан обратный, 21. Пробка клапана.
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Рис.2 Конструкция электродвигателя ПЭД.

1.Статор обмотанный, 2.Ротор, З.Головка, 4.Клапан обратный, 5.Табличка, б.Подшипник, 7.Подиятник,
8.Пята, 9.Крышка верхняя, Ю.Муфта, П.Пружина, 12. Крышка токоввода, 13.Гильза, 14.Колодка, 15.Основание, 
16.Фильтр, 17.Опора нижняя, 18.Клапан, 19. Пробка защитная.



Опора нижняя поз. 17 (рис.1) служит для размещения фильтра поз. 16 
(рис.1) и радиального подшипника.

Основание поз. 15 (рис.1) служит для размещения клапана обратного 
поз. 20 (рис.1) для закачки масла в электродвигатель, клапана поз. 18 (рис.1), 
обеспечивающего сообщение полости электродвигателя с компенсатором.

5. МАРКИРОВКА

5.1. Маркировка электродвигателя
На табличке, укрепленной на головке электродвигателя в соответствии с кон
структорской документацией и по технологии, принятой на предприятии- 
изготовителе, нанесены следующие данные:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- тип электродвигателя;
- номер электродвигателя по системе нумерации предприятия- 

изготовителя;
- номинальная мощность электродвигателя, кВт;
- номинальное напряжение электродвигателя , В;
- номинальный ток электродвигателя, А;
- масса электродвигателя, кг.

На корпусе статора, дополнительно, ударным способом нанесено:
- наименование предприятия-изготовителя;
- тип электродвигателя;
- номер статора по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- номинальное напряжение электродвигателя, В;
- номер электродвигателя по системе нумерации предприятия- 

изготовителя.

5.2. Маркировка тары
Маркировка тары электродвигателя и запасных частей по ГОСТ 14192 и по 
конструкторской документации предприятия-изготовителя.
На таре электродвигателя маркировать:

- манипуляционный знак «Место строповки»;
- тип электродвигателя;
- масса «брутто», масса тары;
- фирменный знак «Новые технологии».

На конце тары электродвигателя маркировать со стороны расположения го
ловки электродвигателя: «Головка».
На таре комплекта запасных частей маркировать:

- манипуляционный знак «Место строповки»;
- тип электродвигателя;
- надпись «Запасные части»;
- фирменный знак «Новые технологии».

' '• Лист
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6. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА

6.1. Консервация электродвигателя, запасных частей для монтажа и ремонта 
по ГОСТ 23216. Срок действия консервации 1 год.
6.2. Покрытие наружных поверхностей электродвигателя -  по конструктор
ской документации предприятия-изготовителя.
6.3. Резинотехнические изделия консервации не подлежат.
6.4. Присоединительные торцы электродвигателей, а также отверстия 
токоввода должны быть закрыты упаковочными крышками.
6.5. Каждый электродвигатель должен быть упакован в одноместную или 
многоместную многооборотную тару, изготовленную по чертежам предпри
ятия-изготовителя, обеспечивающую сохранность изделий при транспорти
ровке и хранении. Требования к упаковке в соответствии с ГОСТ 23170.
6.6. Запасные части, инструмент и принадлежности консервируются и упа
ковываются в тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспорти
ровании и хранении. Требования к упаковке в соответствии с ГОСТ 23170. 
Ведомость запасных частей в герметично упакованном виде укладывается в 
тару с запчастями.
6.7. Эксплуатационные документы должны быть герметично упакованы в 
полиэтиленовые пакеты и вложены в транспортировочную тару электродви
гателя.

7. ИНСТУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

\

I

7.1. Общие указания
7.1.1. Электродвигатель в комплекте с гидрозащитой и насосом составляет 
погружной агрегат, работающий в среде пластовой жидкости нефтяных 
скважин. Соединение электродвигателя с узлами гидрозащиты и насосом 
производится на устье скважины непосредственно перед спуском. Пуск, 
управление работой электродвигателя и его защита при аварийных режимах 
должны осуществляться специальными комплектными устройствами.
7.1.2. Одним из условий надежной работы электродвигателя является пра
вильная сборка при соблюдении максимальной чистоты. Монтаж в ненаст
ную погоду (дождь, снег, пыльные бури), а также при температуре воздуха 
ниже минус 40°С производить запрещается.
7.1.3. После 12-ти месяцев хранения должна быть произведена полная замена 
масла.
7.1.4. Разборку, сборку и испытание электродвигателя на герметичность про
изводить в прокатно-ремонтном цехе по обслуживанию УЭЦН, на стенде, 
имеющем желоба, или на стойках с защитными выступами, предохраняю
щими электродвигатель от скатывания.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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7.2. Указание мер безопасности
7.2.1. Правила техники безопасности при монтаже, эксплуатации, демонтаже 
и ревизии электродвигателей, входящих в состав УЭЦН, выполнять в стро
гом соответстви с требованиями безопасности электродвигателей по
ГОСТ 12.2.007.0, «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промыш
ленности» утвержденными Гостехнадзором, «Правилами устройств электро
установок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок по
требителей», руководством по эксплуатации УЭЦНМ РЭ «Установки по
гружных центробежных насосов в модульном исполнении УЭЦНМ» и 
Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуа
тации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.
7.2.2. Особое внимание должно уделяться соблюдению правил пожарной 
безопасности.

7.3 Подготовка электродвигателя к монтажу
7.3.1. Электродвигатель (рис 1) уложить на стенд и произвести осмотр в сле
дующем порядке:

а) снять крышку поз. 12 (рис.1) и замерить сопротивление изоляции 
обмотки статора электродвигателя относительно корпуса. Его величина 
должна составлять не менее 200 МОм при 20±10 °С ;

б) из электродвигателя (рис.1) слить часть масла и проверить его элек
трическую прочность. Проба масла должна выдерживать в стандартном раз
ряднике испытание напряжением не менее 30 кВ. При электрической проч
ности ниже 30 кВ масло подлежит замене;

в) снять крышку поз.9, муфту поз.10 (рис.1) и пружину поз.11 (рис.1), 
убедиться в отсутствии заусенцев на шлицах вала и плавном сопряжении 
шлицевого соединения муфты и вала при любом положении зубьев без за
еданий;

г) проверить радиальное биение шлицевого конца вала. Допуск ради
ального биения шлицевого конца вала относительно центрирующей поверх
ности головки поз.З (рис 1) - 0,16 мм;

д) замерить вылет вала (рис.1). Величина вылета вала должна быть в 
пределах 18,5±°'55 мм. Вылет вала замерять при подаче ротора в крайнее ниж
нее положение;

е) проверить вращение вала ротора шлицевым ключом. Вал должен 
вращаться свободно, без заеданий при приложении крутящего момента не 
более, указанного в табл. 3;

ж) установить крышку поз.9 (рис.1).

7.3.2. Заполнить электродвигатель маслом с электрической прочностью не 
менее 30 кВ при температуре в помещении не ниже плюс 15°С в следующей 
последовательности:

- подвесить электродвигатель в вертикальное положение:
- закачать свежее масло с помощью ручного масляного насоса через

обратный клапан поз.20 (рис.1), предварительно вывернув пробку. За-

Изм. Лист N9 докум. Подпись Дата
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качку производить медленно (10-15 качков в минуту), с остановками 
на 5 минут, давая возможность выхода воздуха из пазов статора, до 
полного заполнения. Закачку масла приостановить после того, как 
полностью прекратится выход пузырьков воздуха из полости статора.

При наличии стенда вакуумной заправки - заправку производить в соответст
вии с принятым технологическим процессом.

Примечание. Если электродвигатель хранился при температуре ниже 
плюс 5°С, то перед заполнением его маслом он должен находиться не менее 
суток в помещении при температуре не менее плюс 15°С.

7.3.3.Опустить электродвигатель, установить крышку поз. 12 (рис.1) на ка
бельный ввод, поставить опрессовочную крышку на головку поз.З (рис.1) и 
ввернуть манометр в резьбовое отверстие в крышке.
7.3.4. Положить электродвигатель на стенд наклонно так, чтобы головка бы
ла выше основания на 0,6...0,8 м, протереть насухо места соединений.
7.3.5. Через отверстие клапана поз.20 в основании закачать масло под давле
нием до (0,5 ± 0,05) МПа ((5 ± 0,5) кгс/см2). Если давление по показанию ма
нометра снизилось, то произвести подкачку масла. Тщательно проверить ви
зуально места соединений и поверхность корпуса на предмет возможной 
утечки масла. Течь масла и запотевание корпуса не допускаются. Электро
двигатель считается полностью заполненным маслом и герметичным лишь в 
том случае, когда показания манометра стабильны в течение 20 минут.
7.3.6. Сбросить избыточное давление масла до установки стрелки манометра 
на "0", снять опрессовочную крышку и установить на ее место крышку поз.9 
(рис.1), ввернуть пробку обратного клапана поз.20 (рис.1) электродвигателя с 
новой свинцовой шайбой.

ВНИМАНИЕ: Перед проведением обкатки электродвигателя необ
ходимо убедиться, что муфта поз. 10 и пружина поз.11 (рис.1) сняты с 
вала электродвигателя. Производить запуск с установленными пру
жиной, муфтой и верхней крышкой -  ЗАПРЕЩЕНО!

7.3.7. Произвести обкатку электродвигателя на стенде в течение не менее 
1часа. Замерить сопротивление изоляции обмотки статора относительно кор
пуса. Величина его должна быть не менее 50 МОм при температуре 
(50...70)°С.
7.3.8. После проведения обкатки установить на свои места пружину поз. 11 и 
муфту поз. 10 (рис.1).
7.3.9. Проверить масло на электрическую прочность. Проба масла, взятая из 
электродвигателя, должна выдерживать испытание напряжением не ниже 
30 кВ.

Лист
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Таблица 3. Технические характеристики электродвигателей

Тип двигателя
Номинальная

мощность
Рhomj кВт

Номинальное
напряжение

UhOMi В

Номиналь
ный ток
IhOMi А

Коэфф.
мощности

costp

Коэфф.
полезного
действия

П, %

Номиналь
ное сколь

жение
S, %

Скорость 
охлаждающей 
жидкости, не 

менее, м/с

Момент 
проворачивания 
вала, не более 

Н ■ м (кгс-м)

L
мм

Ц
мм

S
м2

Масса
кг

ПЭД8-117В5
8 350 20,5 0,810 79,5 5,0 0,04 2,0

(0,2) 1600 1722 0,6 100ПЭДК8-117В5

ПЭД12-117В5
12 380 27,5 0,830 79,0 5,2 0,05 2,5

(0,25) 1980 2102 0,7 127ПЭДК12-117В5

1ПЭД12-117В5
12 300 32,5 0,860 83,0 5,2 0.05 2,5

(0,25) 1980 2102 0,7 1271ПЭДК12-117В5

ПЭД16-117В5
16 750 18,0 0,840 82,0 5,2 0,08 3,0

(0,3) 2360 2482 0,9 155ПЭДК16-117В5

1ПЭД16-117В5
16 500 25,5 0,860 84,0 5,2 0,08 3,0

(0,3) 2360 2482 0,9 1551ПЭДК16-117В5

ПЭД20-117В5
20 900 18,0 0,860 82,5 5,2 0,08 3,5

(0,35) 2740 2862 1,0 183ПЭДК20-117В5

1ПЭД20-117В5
20 660 25,0 0,840 83,5 5,0 0,08 3,5

(0,35) 2740 2862 1,0 1831ПЭДК20-117В5

ПЭД22-117В5
22 750 24,5 0,860 84,5 5,2 0,08 3,5

(0,35) 3183 3101 1,15 211ПЭДК22-117В5

ПЭД24-117В5
24 750 25,5 0,865 83,5 5,2 0,08 3,5

(0,35) 3120 3242 1,1 211ПЭДК24-117В5

ПЭД28-117В5
28 900 25,3 0,850 83,5 5,0 0,09 4,0

(0,4) 3500 3622 1,3 240ПЭДК28-117В5

ПЭД32-117В5
32 1000 25,5 0,865 83,5 5,4 0,09 4,0

(0,4) 3880 4002 1,4 267ПЭДК32-117В5

ПЭД36-117В5
36 1150 25,3 0,855 83,5 5,1 0,10 5,0

(0,5) 4260 4382 1,6 296ПЭДК36-117В5

ПЭД40-117В5
40 1250 25,5 0,865 83,5 5,2 0,10 5,5

(0,55) 4640 4762 1,7 324
ПЭДК40-117В

ПЭД45-117В5
45 1400 26,0 0,860 83,5 5,3 0,12 6,0

(0,6) 5020 5142 1,8 352ПЭДК45-117В5

ПЭД50-117В52
50 1500 26,5 0,870 83,0 5,5 0,15 6,5

(0,65) 5400 5522 2,0 380ПЭДК50-117В5

ПЭД56-117В52
56 1750 26,5 0,830 84,0 5,0 0.15 7,0

(0,7) 5780 5902 2,1 408ПЭДК56-117В5

1ПЭД56-117В52
56 1400 33,5 0,830 83,5 4,9 0,15 7,0

(0,7) 5780 5902 2,1 408
1ПЭДК56-117В5

ПЭДК63-117В5
63 2000 26,0 0,835 84,0 4,9 0,15 8,0

(0,8) 6540 6662 2,4 464
ПЭДК63-117В5
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Продолжение таблицы 3.

Тип двигателя

Номиналь
ная мощ

ность 
Р homi кВт

Номиналь
ное напря

жение
Uhom, В

Номиналь
ный ток
IhOMi А

Коэфф.
мощности

costp

Коэфф. 
полезного 
действия 

П, %

Номиналь
ное сколь

жение 
S, %

Скорость 
охлаждающей 
жидкости, не 

менее, м/с

Момент 
проворачивания 
вала, не более 

Н • м (кгс-м)

L
мм

Li
мм

S
м2

Масса
кг

ПЭД24-117М1В5
24 660 29,5 0,870 82,0 6 ,0 0 ,1 0

3,5
(0,35) 2740 2862 1,01 184ПЭДК24-117М1В5

ПЭД28-117М1В5
28 800 28,5 0,860 82,5 5,6 0 ,1 2

3,5
(0,35) 3120 3242 1,15 213ПЭДК28-117М1В5

ПЭД32-117М1В5
32 950 ° 27,8 0,850 83,0 5,2 0 ,1 2

4,0
(0,40) 3500 3622 1,29 242ПЭДК32-117М1В5

ПЭД36-117М1В5
36 1 1 0 0 27,3 0,830 83,5 5,0 0 ,1 2

4,0
(0,4) 3880 4002 1,43 271ПЭДК36-117М 1В5

1ПЭД40-117М1В5
40 1 2 0 0 27,3 0,850 83,5 5,2 0 ,1 2

4,0
(0,4) 4260 4382 1,57 3001ПЭДК40-117М1В5

ПЭД45-117М1В5
45 1350 27,5 0,840 83,5 5,2 0 ,1 2

5,0
(0,50) 4640 4762 1,71 329ПЭДК45-117М1В5

1ПЭД50-117М1В5
50 1500 27,6 0,835 83,5 5,1 0,15 5,0

(0,50) 5020 5142 1,85 3581ПЭДК50-117М1В5
ПЭД56-117М1В5

56 1650 28,2 0,835 83,5 5,2 0,15 6,0
(0,60) 5400 5522 1,98 387ПЭДК56-117М1В5

1ПЭД56-117М1В5
56 1400 32,1 0,870 83,0 5,9 0,15 6,5

(0,65) 5400 5522 1,98 3871ПЭДК56-117М1В5

ПЭД63-117М1В5
63 1800 29,0 0,840 83,0 5,3 0,17 7,0

(0,70) 5780 5902 2 ,1 2 416ПЭДК63-117М1В5

ПЭД70-117М1В5
70 2 0 0 0 28,5 0,855 83,0 5,5 0,17 8,0

(0,8) 6540 6662 2,40 478ПЭДК70-117М1В5
1ПЭД70-117М1В5

70 1650 32,5 0,825 84,5 5,0 0,17 8,0
(0,8) 6540 6662 2,40 4741ПЭДК70-117М1В5

ПЭД80-117М1В5
80 1900 35,4 0,815 84,5 4,9 0 ,2 0

9,0
(0,90) 7300 7422 2 ,6 8 543

ПЭДК80-117М1В5
ПЭД90-117М1В5

90 2 0 0 0 37,3 0,830 84,0 5,3 0,30
9,0

(0,90) 7680 7802 2,82 578
ПЭДК90-117М1В5

ПЭД100-117М1В5
1 0 0 2 0 0 0 41,1 0,850 83,0 5,7 0,40

9,0
(0,90) 7680 7802 2,82 578

ПЭДК100-117М1В5
ПЭД110-117М1В5

1 1 0 2 1 0 0 43,6 0,835 83,0 6 ,0 0,50
9,0

(0,90) 7680 7802 2,82 578ПЭДК110-117М1В5

ПЭД125-117М1В5
125 2 1 0 0 49,0 0,850 82,5 5,9 0,60

9,0
(0,90) 7680 7802 2,82 578ПЭДК125-117М1В5

1ПЭД125-117М1В5
125 2250 46,3 0,840 82,5 6 ,2 0,60 9,5

(0,95) 8060 8182 2,96 6101ПЭДК125-117М1В5

ПЭД140-117М1В5
140 2350 49,0 0,855 82,0 6 ,2 0,90 10,0

(1,0)
8440 8562 3,10 643ПЭДК140-117М1В5
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Продолжение таблицы 3

Тип двигателя
Номинальная

мощность
РHOMi кВт

Номинальное
напряжение

U h OMi В

Номиналь
ный ток

!н о м , А

Коэфф.
мощности

costp

Коэфф. 
полезного 
действия 

П, %

Номиналь
ное сколь

жение 
S, %

Скорость 
охлаждающей 
жидкости, не 

менее, м/с

Момент 
проворачивания 
вала, не более 

Н ■ м (кгс-м)

L
мм

L,
мм

S
м2

Масса
кг

ПЭД8-103В5
8 350 20,5 0,810 79,5 5,1 0,05 3,0

(0,3) 1912 1830 0,58 96ПЭДК8-103В5
ПЭД12-103В5

12 380 27,5 0,830 79,0 5,6 0,08 3,0
(0,3) 2262 2180 0,68 116ПЭДК12-103В5

ПЭД14-103В5
14 600 21,0 0,800 80,0 5,0 0.08 3,5

(0,35) 2612 2530 0,78 136ПЭДК14-103В5
ПЭД16-103В5

16 700 20,3 0,810 80,5 5,0 0,08 4,0
(0,4) 2962 2880 0,88 157ПЭДК16-103В5

1ПЭД16-103В5
16 500 20,0 0,810 81,5 5,0 0,08 4,0

(0,4) 2962 2880 0,88 1571ПЭДК16-103В5

ПЭД20-103В5 20 825 21,5 0,815 80,0 5,3 0,10 4,5
(0,45) 3312 3230 1,08 177ПЭДК20-103В5

1ПЭД20-103В5
20 600 29,5 0,800 81,5 5,0 0,10 4,5

(0,45) 3312 3230 1,08 1771ПЭДК20-103В5
ПЭД22-103В5

22 650 29,5 0,830 81,5 5,5 0,10 5,0
(0,50) 3662 3580 1,18 199ПЭДК22-103В5

ПЭД24-103В5
24 750 28,0 0,810 82,0 4,9 0,10 5,0

(0,50) 4012 3930 1,28 219ПЭДК24-103В5
ПЭД28-103В5

28 850 29,0 0,810 81,5 5,0 0,10 5,5
(0,55) 4362 4280 1,38 240ПЭДК28-103В5

ПЭД30-103В5
30 900 28,6 0,825 81,5 5,3 0,10 6,0

(0,6) 4712 4630 1,48 260ПЭДК30-103В5
ПЭД32-103В5

32 1000 28,0 0,810 82,0 4,9 0,10 6,0
(0,6) 5062 4980 1,58 281ПЭДК32-103В5

ПЭД36-103В5
36 1100 28,8 0,800 82,0 5,0 0,12 6,5

(0,65) 5412 5330 1,68 301ПЭДК36-103В
ПЭД40-103В5

40 1150 30,0 0,830 81,5 5,5 0,12 7,0
(0,7) 5762 5680 1,78 322ПЭДК40-103В5

ПЭД45-103В52
45 1250 31,0 0,830 81,0 5,6 0,15 7,0

(0,70) 6112 6030 1,98 342ПЭДК45-103В5
ПЭД48-103В52

48 1350 30,8 0,820 81,5 5,5 0.15 7,5
(0,75) 6462 6380 2,08 363ПЭДК48-103В5

1ПЭД50-103В52
50 1450 30,2 0,810 81,5 5,3 0,15 8,0

(0,8) 6812 6730 2,18 3831ПЭДК50-103В5
ПЭДК56-103В5

56 1550 31,6 0,815 81,0 5,5 0,20 8,0
(0,8) 7162 7080 2,28 404ПЭДК56-103В5

1ПЭД63-103В52 63 1650 33,2 0,825 80,5 5,8 0,25 8,5 (0,85) 7512 7430 2,38 4241ПЭДК63-103В5
ПЭДК70-103В5 70 1700 33,2 0,824 80,0 6,2 0,25 8,5 (0,85) 7512 7430 2,38 424ПЭДК70-103В5
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7.4. Монтаж электродвигателя с гидрозащитой
Перед монтажом электродвигателя с гидрозащитой на скважине необхо

димо проверить наличие монтажного оборудования и материалов. Все подъ
емы и спуски должны производиться с помощью специального монтажного 
хомута-элеватора, который устанавливается в соответствующие проточки на 
головках протектора, электродвигателя и компенсатора.

До непосредственного монтажа упаковочные крышки с электродвигате
ля и гидрозащиты не снимать.

Монтаж электродвигателя с двухкорпусной гидрозащитой произ
водить в следующей последовательности:

7.4.1. Надеть монтажный хомут на компенсатор и опустить его в скважину до 
посадки хомута на фланец обсадной колонны, снять с компенсатора упако
вочную крышку и проверить, что перепускной клапан закрыт.
7.4.2. Надеть хомут на электродвигатель и поднять его над устьем скважины, 
снять нижнюю упаковочную крышку поз. 19 (рис.1), проверить состояние ре
зиновых колец (кольца не должны быть скручены, при наличии трещин, по-' 
рывов и облоя, кольца заменить). В зимнее время при отрицательной темпе
ратуре воздуха уплотнительные резиновые кольца заменить новыми, предва
рительно хранившимися в тёплом месте, непосредственно перед сочленени
ем.
7.4.3. Сочленить электродвигатель с компенсатором.
7.4.4. Снять хомут с компенсатора, вывернуть пробку клапана поз.21 (рис.1), 
отвернуть клапан поз. 18 на 3...4 оборота, ввернуть пробку клапана поз.21 с 
новой свинцовой шайбой.
7.4.5. Опустить электродвигатель до посадки хомута на фланец обсадной ко
лонны и приоткрыть верхнюю упаковочную крышку поз.9 (рис.1).
7.4.6. Снять крышку поз. 12 (рис.1) кабельного ввода, промыть контакты мас
лом и замерить сопротивление изоляции электродвигателя, которое должно 
составлять не менее 200 МОм при 20+10 °С. Прикрыть кабельный ввод упа
ковочной крышкой поз. 12 и поднять электродвигатель над устьем скважины.
7.4.7. Вывернуть пробку обратного клапана поз.20 (рис.1). Через отверстие 
обратного клапана поз.20 (рис.1) закачать масло до появления его через от
верстие в кабельном вводе. Ввернуть пробку в обратный клапан поз.20 с но
вой свинцовой шайбой и опустить электродвигатель в скважину до посадки 
хомута на фланец обсадной колонны.
7.4.8. Снять упаковочную крышку с муфты кабеля.
7.4.9. Промыть контакты струёй масла и проверить сопротивление изоляции 
кабеля между жилами, а также между каждой жилой и бронёй. Оно должно 
быть не менее 300 МОм на 1 км длины кабеля.
7.4.10. Вывернуть пробку из обратного клапана поз.4 (рис.1), расположенно
го в головке электродвигателя поз.З (рис.1), и ввернуть в него штуцер мас
ляного насоса, прокачать масло до перелива его через отверстие в колодке 
кабельного ввода поз. 14.
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7.4.11. Сочленить муфту кабеля с колодкой кабельного ввода и закрепить 
муфту кабеля винтами, при подтяжке винтов подкачать масло.
7.4.12. Снять с электродвигателя верхнюю упаковочную крышку и продол
жить закачку масла до перелива его через верхний торец головки поз.З.
7.4.13. Установить на головку опрессовочную крышку с манометром и испы
тать на герметичность электродвигатель с муфтой кабеля давлением
(0,5 ± 0,05) МПа ((5 ± 0,5) кг/см2) в течение 5 минут. Утечки не допускается.
7.4.14. Снять опрессовочную крышку и головку поз.З (рис.1) электродвигате
ля прикрыть крышкой поз.9 (рис.1).
7.4.15. Установить хомут монтажный на верхнюю головку протектора гидро
защиты.
7.4.16. Последующий монтаж электродвигателя с протектором гидрозащиты 
и спуск в скважину производить согласно инструкции по эксплуатации и 
техническому описанию на используемый тип гидрозащит.
7.4.17. Спуск установки ЭЦН в скважину производить согласно «Руково
дству по эксплуатации установок погружных центробежных насосов в мо
дульном исполнении УЭЦНМ РЭ».

7.5. Монтаж электродвигателя с однокорпусным типом гидрозащит
7.5.1. Надеть хомут на электродвигатель и поднять его над устьем скважины, 
снять нижнюю крышку поз. 19 (рис.1), проверить состояние резиновых колец. 
При наличии дефектов кольца заменить. Надеть нижнюю крышку и затянуть 
гайки. В дальнейшем руководствоваться пунктами 7.4.5...7.4.14, 7.4.17 на
стоящего Руководства.
7.5.2. Последующий монтаж электродвигателя с гидрозащитой и спуск в 
скважину осуществлять согласно руководства по эксплуатации на исполь
зуемый типа гидрозащит.

7.6. Демонтаж электродвигателя
Для демонтажа электродвигателя подготовить: монтажный хомут, не

обходимые ключи для болтов, гаек, пробок, шлицевой ключ для проворота 
валов, полный комплект упаковочных крышек с резиновыми уплотнитель
ными кольцами для электродвигателя.
7.6.1. Поднять сборку и установить монтажный хомут на головку электро
двигателя. Опустить сборку до посадки хомута на фланец обсадной колонны, 
отсоединить протектор, установить на него упаковочную крышку и поло
жить на мостки.
7.6.2. Замерить величину сопротивления изоляции системы 
«кабель-электродвигатель».
7.6.3. Отсоединить муфту кабеля, замерить величину сопротивления изоля
ции электродвигателя и жил кабеля. Закрыть электродвигатель и муфту кабе
ля транспортировочными крышками.

Лист
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7.6.4. Поднять электродвигатель из скважины и закрыть перепускной клапан 
поз. 18 (рис. 1) в электродвигателе. Отсоедините компенсатор (для двухкор
пусной гидрозащиты).
7.6.5. Положить электродвигатель на мостки.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
8.1. Транспортирование электродвигателей, запасных частей в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды следует выполнять всеми ви
дами транспорта по группе условий хранения 8 ГОСТ 15150, в части воздей
ствия механических факторов С -  по ГОСТ 23170.
8.2. Электродвигатели без упаковки или упакованные, должны переноситься 
краном при помощи двух тросов в обхват, расположенных на расстоянии од
ной четверти длины электродвигателя от его концов.
8.3. При транспортировании должно соблюдаться условие: расстояние от 
концов электродвигателя до крайней опоры не должно превышать одной чет
верти длины электродвигателя, причём при его продольном перемещении тя
говое усилие не должно передаваться через электродвигатель.
8.4. Производство погрузочно-разгрузочных работ, крепление электродвига
телей и запасных частей в транспортных средствах, должны осуществляться 
в соответствии с правилами и требованиями нормативной документации, 
действующими на транспорте данного вида.
8.5. Электродвигатели должны храниться заполненными маслом в соответ
ствии с п. 2.3. настоящего Руководства на стеллажах, не допускающих про
гиба и искривления изделий.
8.6. Хранение заполненных маслом электродвигателей - по группе условий 
хранения 8 ГОСТ 15150. Нижнее значение температур окружающего воздуха 
допускается до минус 60 °С.
8.7. Хранение запасных частей - по группе условий хранения 1 
ГОСТ 15150, при этом расстояние от отопительных приборов должно быть 
не менее 1 м. Резинотехнические изделия не должны подвергаться воздейст
вию веществ, разрушающих их.
8.8. После 12 месяцев хранения электродвигатель необходимо вновь запол
нить маслом, запчасти переконсервировать. В случае повреждения покрытия 
наружной поверхности, электродвигатель должен быть покрыт защитным 
покрытием в соответствии с технической документацией на данный двига
тель.
8.9. В случае несоблюдения требований условий транспортирования, хране
ния и эксплуатации, оговоренных в настоящем Руководстве, претензии пред- 
приятием-изготовителем не принимаются.
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9. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
9.1. Эксплуатация двигателей должна производиться в соответствии с требо
ваниями настоящего Руководства.
9.2. Пуск, управление работой электродвигателя и его защита при аварийных 
режимах должны осуществляться специальными комплектными устройства
ми.
9.3. Возможность применения электродвигателей в условиях, отличающихся 
от указанных в настоящих технических условиях, должна быть согласована с 
предприятием-изготовителем.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1. Для электродвигателей устанавливаются следующие показатели на
дёжности (ГОСТ 27.003):

Средняя наработка до отказа, ч -22000
Средний ресурс до капитального ремонта, ч -25000 
Средний срок службы, лет -5,5

Изготовитель гарантирует соответствие электродвигателей требованиям 
ТУЗЗ81-001-93436026-06 при соблюдении правил транспортирования, хране
ния, монтажа и эксплуатации.
10.2. Гарантийный срок хранения электродвигателей - 18 месяцев со дня из
готовления, при условии переконсервации через 12 месяцев.
10.3 Гарантийный срок эксплуатации электродвигателей - 12 месяцев со дня 
ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения.
10.4 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить измене
ния в конструкцию, не влияющие на потребительские свойства данной про
дукции.

4 S ast о /* /? -Л г /т
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 
МОНТАЖА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Таблица А. 1 -  Запасные части и монтажный инструмент для односекционных 
электродвигателей серии ПЭД габарита 117 мм.

Наименование Обозначение Количество Примечание
Гайка М10 КД002.00.019 2 шт.
Ключ КД002.00.030 1 шт. **
Кольца ГОСТ 9833-73/ 
ГОСТ 18829-73

030-035-30-2-* 1 шт.
060-065-30-2-* 3 шт.

Прокладка КД002.06.005 4 шт.
Шайба КД002.00.015 2 шт.
Шайба КД002.00.015-01 1 шт.
Шайба 10 65Г 019 
ГОСТ 6402-70 6 шт.

Шпилька ресурсная М10 КД002.00.022 2 шт.

* Смесь резиновая 54-4081-1 по ТУ 38405-51/3-263-92 или аналогичная, маслобензо- 
стойкая с рабочей температурой от минус 40 °С до плюс 150 °С.

** Поставляется в количестве 1 шт. на 5 электродвигателей.

¥
$■У\
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