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 Введение 

 

Настоящий стандарт устанавливает перечень характеристик и требований, 

предъявляемых к установкам электроприводных центробежных насосов, а также узлам и 

элементам, входящим в состав установки, предназначенной для откачки пластовой 

жидкости из нефтяных скважин.  Стандарт не накладывает запрета на право поставщика 

предлагать, а заказчика - приобретать и использовать альтернативное оборудование и 

технические решения для конкретных областей применения. Данное обстоятельство 

особенно важно в случае использования инновационных или разрабатывающихся 

технологий. Если предлагается указанная альтернатива, необходимо, чтобы поставщик 

указал на любые отклонения от положений настоящего стандарта и дал их подробное 

описание. 

В случае каких-либо несоответствий между текстом на английском языке и текстом 

на русском языке, преимущественную силу имеет версия на русском языке. 
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1     Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на установки электроприводных 

центробежных насосов (далее - УЭЦН), предназначенный для откачки пластовой жидкости с 

характеристиками: 

- максимальная кинематическая вязкость, при которой обеспечивается работа насоса 

без изменения напора и КПД – 1 
мм2

с
; 

- водородный показатель попутной воды рН – 5,0 – 8,5 (для стандартного и 

износосотойкого исполнения), 3,0 – 9,0 (для коррозионностойкого исполнения); 

- максимальное содержание попутной воды – 99%; 

- максимальное содержание свободного газа на приеме насоса – 25%* по объему, с 

применением газосепаратора в составе установки – 55%*, с применением газосепаратора-

диспергатора 65%*, с применением модуля входного диспергирующего в составе установки – 

30%* нефти, в том числе повышенной вязкости, с большим количеством попутной воды в 

скважине при обводненности продукции скважин до 99 %, температуре на забое до 230 °С, 

содержании механических примесей до 0,1%, содержании H2S до 5% объема; 

Примечание – Значения, обозначенные «*» могут быть увеличены по согласованию с 

заказчиком. 

- содержание мехпримесей 0,1 г\л -1 г\л; 

- содержание сероводорода для обычного и износостойкого не более 0,01 г\л; 

корозионостойкого до 1.25 г\л; 

Примечание – Возможность работы насоса в среде той или иной плотности определяется по 

требованию заказчика. 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает технические требования при 

проектировании, изготовлении УЭЦН, а также требования безопасности и охраны 

окружающей среды, правила приемки, методы испытаний, требования по 

транспортированию и хранению. 

1.3 Эксплуатация УЭЦН в рамках настоящего стандарта допускается в скважинах, 

удовлетворяющих следующим условиям: 

- минимальный внутренний диаметр скважины для каждого габарита установки 

согласно техническому описанию на насосы и двигатели; 

- максимальный темп набора кривизны ствола скважины -2° на 10 метров, а в зоне 

работы установки определяется по формуле: 
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𝛼10 = 2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
40𝑆

4𝑆2+𝐿2 градусов на 10 метров,                                        (1) 

где: 

S —  зазор между внутренним диаметром обсадной колонны и максимальным 

диаметральным габаритом установки, м; 

L — длина установки от нижнего торца компенсатора до верхнего торца ловильной 

головки насоса, м. 

Примечание – Для малогабаритных УЭЦН допускается большее отклонение  

1.4 В состав УЭЦН, согласно настоящему стандарту, входят: 

- насос центробежный с параметрами согласно 4.2, 5.1; 

- приемное устройство; 

- ПЭД согласно 4.3, 5.2, а также по СТО ИНТИ S.100.30; 

Примечание – допустимо использовать вентильный двигатель вместо асинхронного. 

- Предвключенные устройства согласно 4.4, 5.3; 

-Гидрозащита согласно 4.5, 5.4; 

- Кабельных удлинителей и линии согласно 4.6-4.7, 5.5, а также по СТО ИНТИ 

S.100.27; 

- Станция управления согласно 4.8, 5.6; 

- Трансформаторы согласно 4.9, 5.7; 

- Системы телеметрии и диагностики согласно 4.10, 5.8; 

- Оборудование устья скважин согласно 4.11, 5.9. 

1.5 Исполнение всех составных частей в пределах одной установки должно, как 

правило, соответствовать одинаковым условиям эксплуатации, приведенным в п.1. 
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2     Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения  

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  

Вибрационная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Ограждения защитные 

ГОСТ 12.2.132-93 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения 

электрические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения 

ГОСТ 20.39.312-85 Комплексная система общих технических требований. Изделия 

электротехнические. Требования по надежности 

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной 

техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний 

ГОСТ 25.502-79 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы 

механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость 

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения  
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ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения  

ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия 

ГОСТ 356 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и 

рабочие. Ряды 

ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия  

ГОСТ 633-80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия 

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия 

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных 

качественных и специальных сталей. Общие технические условия 

ГОСТ 1139-80 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые 

прямобочные. Размеры и допуски 

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки 

ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 

кВ. Требования к электрической прочности изоляции 

ГОСТ 2479-79 Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения 

конструктивных исполнений по способу монтажа 

ГОСТ ISO 2954-2014 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам 

измерений вибрации на не вращающихся частях. Требования к средствам измерений 

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до  

500 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний  

ГОСТ 3484.2-88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев 

ГОСТ 3484.3-88 Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических 

параметров изоляции 

ГОСТ 3484.4-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую 

прочность  

ГОСТ 3484.5-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность  

ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. 

Технические условия 

ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. 

Технические условия 

ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки 

ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) Насосы динамические. Методы испытаний 

ГОСТ 6211-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая 
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ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная 

цилиндрическая 

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический 

метод 

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. 

Общие технические условия 

ГОСТ 8724-2002 (ИСО 261-98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 

метрическая. Диаметры и шаги 

ГОСТ 9012 -59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости 

по Бринеллю 

ГОСТ 9013 -59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу 

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, 

комнатной и повышенных температурах 

ГОСТ 9567-75 Трубы стальные прецизионные. Сортамент 

ГОСТ 13682-80. Места под ключи гаечные. Размеры. 

ГОСТ 13877-96 Штанги насосные и муфты штанговые. Технические условия  

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками  

(Код IP) 

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения 

ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы 

взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором 

ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость 

к климатическим внешним воздействующим факторам 

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к 

механическим внешним воздействующим факторам 

ГОСТ 17398-72 Насосы. Термины и определения  

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости 

к механическим внешним воздействующим факторам 

http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7985/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4107/index.htm
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ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения 

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие 

требования 

ГОСТ 18855-94 (ИСО 281-89) Подшипники качения. Динамическая расчетная 

грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность) 

ГОСТ 18863 -89 Насосы одновинтовые. Основные параметры  

ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 20243-74 Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при 

коротком замыкании 

ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия 

ГОСТ 21023-75 Трансформаторы силовые. Методы измерений характеристик 

частичных разрядов при испытаниях напряжением промышленной частоты 

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. 

ГОСТ 22247-96 Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры 

и размеры. Требования безопасности. Методы контроля 

ГОСТ 23207-78 Сопротивление усталости. Основные термины, определения и 

обозначения  

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний 

ГОСТ 24607-88 Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические 

требования  

ГОСТ 24683-81 Изделия электротехнические. Методы контроля стойкости к 

воздействию специальных сред 

ГОСТ 24069-97 (ИСО 3117-77) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Тангенциальные шпонки и шпоночные пазы 

ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 

метрическая. Основные размеры 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 

ГОСТ 28517-90 Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод 

течеискания. Общие требования 

ГОСТ 28919-91 Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные 

параметры и размеры 

ГОСТ 28996-91 Оборудование нефтепромысловое устьевое. Термины и определения  
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ГОСТ 30296-95 Аппаратура общего назначения для определения основных 

параметров вибрационных процессов. Общие технические требования 

ГОСТ 30804.6.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в 

промышленных зонах. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 30804.6.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. 

Нормы и методы испытаний 

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения 

ГОСТ IEC 60034-2А-2012 Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы 

определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических 

машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение 

потерь калориметрическим методом 

ГОСТ IEC 60034-5-2011 Машины электрические вращающиеся. Часть 5. 

Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся 

электрических машин 

ГОСТ 31252-2004 (ИСО 3740:2000) Шум машин. Руководство по выбору метода 

определения уровней звуковой мощности 

ГОСТ 31320-2006 (ИСО 11342:1998) Вибрация. Методы и критерии балансировки 

гибких роторов 

ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) Электрооборудование для взрывоопасных 

газовых сред. Часть 0. Общие требования 

ГОСТ 32600-2013 (ISO 21049:2004) Насосы. Уплотнительные системы вала для 

центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля 

ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 

номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования. 

ГОСТ 34233.1-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. 

Общие требования 

ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения эксплуатационных документов 

ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9508/index.htm
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Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки 

продукции на производство 

ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. 

Часть 1. Метод измерения  

ГОСТ Р ИСО 9712-2009 Контроль неразрушающий. Аттестация и сертификация 

персонала  

ГОСТ Р 51161-2002 Штанги насосные, устьевые штоки и муфты к ним. Технические 

условия  

ГОСТ Р 53365-2009 Трубы обсадные и насосно-компрессорные и муфты к ним. 

Основные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования 

ГОСТ Р 53366-2009 (ИСО 11960:2004) Трубы стальные, применяемые в качестве 

обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой 

промышленности. Общие технические условия 

ГОСТ Р 53554-2009 Поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного 

сырья. Термины и определения 

ГОСТ Р 53678-2009 (ИСО 15156-2:2003) Нефтяная и газовая промышленность. 

Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. 

Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и 

применение чугунов 

ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001) Нефтяная и газовая промышленность. 

Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. 

Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию 

ГОСТ Р 55850-2013 (ИСО 15136—2:2006) Нефтяная и газовая промышленность. 

Системы винтовых насосов для механизированной добычи. Часть 2 Установки насосные 

винтовые с наземным приводом. Общие технические требования 

СТО ИНТИ R.00.1-2021    Руководство по подбору и замене марок сталей 

СТО ИНТИ S.100.27-2022 Кабели для установок скважинных электроприводных 

насосов. Общие технические условия 

СТО ИНТИ S.100.30-2022 Электродвигатели асинхронные погружные. Общие 

технические условия 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного 

совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям 

национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на 

официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на 
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документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на 

текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, 

на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. 

Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3     Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 56830, а также: 

3.1.1 буферное давление: Давление на устье скважины внутри насосно-

компрессорных труб. 

3.1.2 входной контроль (ВК): Контроль продукции поставщика, поступившей к  

потребителю, предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или  

эксплуатации продукции. 

3.1.3 газовый сепаратор: Узел или совокупность узлов, обеспечивающих отделение 

и отвод в затрубное пространство части свободного газа от пластового флюида, 

поступающего на прием (в полость) скважинного электроприводного лопастного насоса. 

3.1.4 гидравлическая защита: Устройство, передающее вращающий момент от вала 

электродвигателя к валу насоса, служащее для защиты приводного электродвигателя от 

попадания в него пластового флюида с помощью специальных уплотнительных элементов 

и гидравлического затвора, обеспечивающее компенсацию изменения объема масла в 

приводном электродвигателе при температурных изменениях его объема и/или утечек и 

воспринимающее осевую силу от вала насоса. 

3.1.5 диспергатор: Узел или совокупность узлов, обеспечивающих измельчение 

крупных пузырей свободного газа и их равномерное распределение в пластовом флюиде, 

поступающем в полость скважинного электроприводного насоса. 

3.1.6 импеллер: Монолитное широкое рабочее колесо открытого типа, с различным 

количеством гибких, пластичных лопастей. 

3.1.7 кабельная линия: Устройство, состоящее из нескольких отрезков кабеля и 

кабельного удлинителя, предназначенное для передачи электроэнергии от трансформатора 

на клеммы погружного электродвигателя. 

3.1.8 кабельная муфта: Часть кабельного удлинителя, обеспечивающая 

герметичное механическое и гальваническое соединение кабельной линии с 

электродвигателем. 

3.1.9 кабельный удлинитель: Устройство, обеспечивающее герметичное 

соединение кабельной линии с погружным электродвигателем и являющееся частью 

кабельной линии. 

3.1.10 капитальный ремонт: ремонт, связанный полной разборкой оборудования и 

заменой или реставрацией значительной части основных деталей и узлов механизма, 

восстановлением или заменой базовых (несущих) элементов конструкции. 

3.1.11 капиллярный трубопровод: Независимая последовательность труб, обычно 
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используемая для гидравлического контроля предохранительных клапанов и скользящих 

муфт или для закачки химических реагентов в скважину, находящуюся под давлением. 

3.1.12колонна гибких (непрерывных труб), колтюбинг: Длинномерные трубы, не 

имеющие резьбовых соединений на всем протяжении и транспортируемые к скважине (от 

скважины) намотанными на специальный барабан. 

 3.1.13колонна насосно-компрессорных труб: Составная или непрерывная труба, 

соединяющая нагнетательный патрубок установки скважинных электроприводных 

лопастных насосов и устьевое оборудование. «Гребенка» колес фиксируется на валу. Вся 

осевая нагрузка от вала насоса передается на пяту гидрозащиты. 

3.1.14  компрессионная конструкция насоса: Конструкция ЭЦН, в котором 

рабочие колеса ступеней фиксируются на валу в осевом направлении, при этом вся осевая 

сила насоса пере дается на осевой подшипник гидрозащиты. 

3.1.15 мультифазный насос: Насос, состоящий из ступеней специальных 

конструкций, способных работать при повышенном газосодержании, обеспечивающий 

диспергирование, сжатие, растворение газа в нефти, поступающей в полость скважинного 

электроприводного лопастного насоса. 

3.1.16 наземная часть установки электроприводного лопастного насоса: 

Совокупность оборудования для подъема пластовой жидкости из скважин, состоящая из 

оборудования устья скважины, станции управления, наземной части системы телеметрии 

(при ее наличии) и повышающего трансформатора. 

3.1.17 номинальная подача: Подача, установленная изготовителем, при которой 

регламентируются все показатели насоса. 

3.1.18 номинальное значение: Значение, при котором обеспечиваются заданные 

изготовителем технические показатели оборудования. 

3.1.19 обратный клапан установки электроприводного лопастного насоса: Узел или 

совокупность узлов, обеспечивающих удержание пластовой жидкости в полости колонны 

насосно-компрессорных труб при отключении установки скважинного электроприводного 

лопастного насоса. 

3.1.20 обсадные трубы: Трубы, используемые в конструкции скважины в качестве 

основной крепи пробуренного ствола. 

3.1.21 операционный контроль (ОК): Контроль продукции или технологического 

процесса, осуществляемый во время выполнения определённых операций или после их 

завершения.  

3.1.22 оптимальный режим: Режим работы насоса при подаче, соответствующей 

максимальному значению КПД. 
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3.1.23 осевые нагрузки: нагрузки, которые действуют в направлении, параллельном 

оси подшипника. 

3.1.24 пакетная конструкция насоса: Конструкция ЭЦН, состоящего из нескольких 

сборок ступеней, в которых рабочие колеса фиксируются между собой в осевом 

направлении и в сборе могут перемещаться вдоль оси вала между двумя осевыми 

подшипниками. 

3.1.25 плавающая конструкция насоса: Конструкция ЭЦН, в которой рабочие колеса 

не фиксированы на валу и могут перемещаться вдоль вала между двумя направляющими 

аппаратами по оси в промежутке, ограниченном двумя осевыми подшипниками. 

3.1.26 подшипник осевой: Узел конструкции, обеспечивающий восприятие осевых 

нагрузок, возникающих при работе установки электроприводного лопастного насоса. 

3.1.27 подшипник радиальный: Узел конструкции, обеспечивающий восприятие 

радиальных нагрузок, возникающих при работе установки электроприводного лопастного 

насоса. 

3.1.28 погружная часть установки электроприводного лопастного насоса: 

Совокупность оборудования для подъема пластовой жидкости из скважин, состоящая из 

приводного электродвигателя, лопастного насоса, спускного клапана, обратного клапана, 

погружной части телеметрии, гидравлической защиты, предвключенного устройства, 

кабельной линии, фыльтры, контейнеры, центратор и т.д.. 

3.1.29 погружной электродвигатель: Герметичный маслозаполненный 

электродвигатель, входящий в состав установки электроприводного лопастного насоса и 

служащий приводом скважинного лопастного насоса. 

3.1.30 подшипник радиально-упорный: Подшипник, способный воспринимать 

радиальные и осевые нагрузки. 

3.1.31 предвключенное газостабилизирующее устройство: Устройство, 

установленное перед насосом и обеспечивающее условия стабильной работы насоса в 

газожидкостной среде. 

3.1.32 рабочее колесо: Элемент ступени насоса, служащий для превращения 

механической энергии, получаемой от приводного электродвигателя, в энергию потока 

жидкости. 

3.1.33 рабочий диапазон: Часть характеристики, в пределах которой рекомендуется 

эксплуатировать оборудование. 

3.1.34 режим всплытия рабочего колеса: Режим работы, при котором рабочее колесо 

отходит от своего нижнего (рабочего) положения из-за изменения знака осевой силы, 

действующей на колесо. 
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3.1.35 режим закрытой задвижки: Режим работы насоса при подаче, равной нулю. 

3.1.36 режим максимальной подачи: Режим работы насоса при напоре, близком к 

нулю. 

3.1.37 режим работы лопастного насоса: Совокупность рабочих показателей насоса, 

соответствующих определенной подаче насоса. 

3.1.38 ресурсные крепежные изделия: Изделия, с высокими усталостными 

характеристиками, предназначенные для крепления фланцевых соединений. 

3.1.39 система погружной телеметрии: Комплекс электронных устройств, 

предназначенных для контроля, регистрации и передачи в контроллер станции управления 

или другим внешним устройствам текущих скважинных параметров, а также параметров 

работы установки электроприводного лопастного насоса. 

3.1.40 спускной клапан установки электроприводного лопастного насоса: Узел или 

совокупность узлов, обеспечивающих слив пластовой жидкости из полости колонны 

насосно-компрессорных труб перед подъемом установки из скважины. 

3.1.41 сросток кабеля: Узел кабельной линии, обеспечивающий герметичное 

механическое и гальваническое соединение отдельных отрезков кабеля. 

3.1.42 станция управления: Устройство низковольтное комплектное, 

предназначенное для управления и защиты установки электроприводного лопастного 

насоса. 

3.1.43 ступень насоса: Основной элемент ЭЦН, совокупность деталей, состоящая из 

рабочего колеса, направляющего аппарата, подшипниковых (могут идти отельными 

узлами), защитных и присоедини тельных элементов и служащая для создания давления и 

перемещения жидкости. 

3.1.44 установка электроприводного лопастного насоса для добычи нефти: 

совокупность оборудования для подъема пластовой жидкости из скважин, состоящая из 

приводного электродвигателя, лопастного насоса, телеметрии, гидравлической защиты, 

предвключенного устройства, кабельной линии, оборудования устья скважины, станции 

управления и повышающего трансформатора. 

3.1.45 устройство плавного пуска: Электронное электротехническое устройство, 

обеспечивающее плавное повышение напряжения на статоре электродвигателя с целью 

уменьшения электрических и механических нагрузок при его пуске без регулирования 

скорости его вращения. 

3.1.46 фонтанная арматура: Блок, включающий фонтанную елку и трубную головку 

в комплекте с задвижками, фитингами и дросселями, устанавливаемый на верхний фланец 

колонной головки и предназначенный для контроля и управления работой скважины. 
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3.1.47 частотное регулирование: Регулирование частоты вращения асинхронного 

электродвигателя путем изменения частоты напряжения на его статорной обмотке. 

3.1.48 электрический пенетратор: Электрический соединитель, функцией которого 

является перемещение или уплотнение силового кабеля и/или монтажного провода через 

герметизирующий барьер. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения: 

АПВ – автоматическое повторное включение; 

БСИ – блок съёма информации; 

ВИК – визуальный и измерительный контроль; 

ВН – сторона высокого напряжения; 

ГЗ – гидрозащита; 

ГС – газосепаратор: 

ГЖС – гидрожидкостная смесь; 

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности; 

КД – конструкторская документация; 

МК – магнитопорошковый контроль; 

НД – нормативная документация; 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

ОТК – отдел технического контроля; 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство; 

ПМ – программа и методика испытаний; 

ПВК – контроль проникающими веществами;  

ПКИ – прибор контроля изоляции; 

ПНР – пуско-наладочные работы; 

ПС – паспорт; 

ПСИ – приёмосдаточные испытания; 

ПЭД – погружной электродвигатель; 

РК – радиографический контроль; 

РЭ – руководство по эксплуатации;  

ТЗ – техническое задание; 

ТР – технический ремонт; 

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТУ – технические условия; 

УЗК – ультразвуковой контроль; 

ЭД – эксплуатационная документация. 
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КЛ — кабельная линия; 

КМ — кабельная муфта КУ; 

КО — основная длина кабеля в КЛ; 

КПД — коэффициент полезного действия;  

КУ — кабельный удлинитель; 

МФН — мультифазный насос; 

НКТ — насосно-компрессорные трубы;  

НН — сторона низкого напряжения; 

ПБВ — переключатель без возбуждения; 

ПВЭД — погружной вентильный электродвигатель;  

ПЗУ — постоянное запоминающее устройство; 

ПК — персональный компьютер; 

ПЭД — погружной асинхронный электродвигатель;  

СПТ — система погружной телеметрии; 

СПТБВ — блок высоковольтный; СПТН — блок наземный; 

СПТП — блок погружной;  

СУ — станция управления; 

СУ АВ — станция управления универсальная для работы с асинхронными и 

вентильными погружными электродвигателями; 

СУ АВ ИС — станция управления универсальная для работы с асинхронными и 

вентильными погружными электродвигателями с интеллектуальной системой управления; 

СУ ВД — станция управления вентильным электродвигателем; 

СУ ВД ИС — станция управления вентильными электродвигателями с 

интеллектуальной системой управления; 

СУ ИС — станция управления с интеллектуальной системой управления; 

СУ МП — станция управления с плавным пуском электродвигателя;  

СУ ПП — станция управления с прямым пуском электродвигателя; 

СУ ЧР — станция управления с частотным регулированием асинхронного 

электродвигателя; 

СУ ЧР ИС — станция управления с частотным регулированием с интеллектуальной  

системой управления; 

СПТ — системы погружной телеметрии; 

ТМПН — трансформатор трехфазный масляный для погружных насосов 

(негерметичный, с маслорасширителем); 

ТМПНГ — трансформатор трехфазный масляный для погружных насосов 

(герметичный);  
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ТМПНГЭ — трансформатор трехфазный масляный для погружных насосов 

(герметичный) энергоэффективное исполнение;  

ТМС — телеметрическая система; 

ТПЖ —  токопроводящие жилы; 

ТУ —  технические условия; 

УО — устьевое оборудование; 

УЭЦН —  установка электроцентробежного насоса; 

ЧРП — частотно-регулируемый привод; 

ЭК — эксплуатационная колонна; 

ЭД — электродвигатель; 

ЭЦН — электроприводной лопастной насос. 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

22 

 

4     Условные обозначения и конструкция узлов установки 

 

4.1 Условное обозначение, конструкция и основные параметры УЭЦН  

4.1.1 Условия эксплуатации погружной части УЭЦН должны соответствовать 

структуре кода скважинных условий с условными обозначениями в соответствии с 

таблицей 1. 

Таблица 1 – Структура кода скважинных условий 

Порядковый 

номер элемента 

кода 

1 2 3 4 5 6 7 

Элемент кода Код: МХ АХ СХ ГХ КХ ТХ 

 

Таблица 2 – Расшифровка элементов кода скважинных условий  

Порядковый номер 

элемента кода 

Расшифровка элементов кода — условных обозначений 

показателей скважинных условий 

1 Код: 

2 Диапазон изменения числа взвешенных твердых частиц (КВЧ), 

мг/л: 

М1: 0< КВЧ ≤200; 

М2: 200 ≤ КВЧ ≤ 500; 

М3: 500 ≤ КВЧ < 1000; 

3 Диапазон изменения концентрации абразивных частиц с 

твердостью 6 и более баллов 

по шкале Мооса во взвешенных твердых частицах, мг/л: 

А1 = 0; 

0 < А2 ≤ 20; 

20 ≤ АЗ ≤ 70; 

70 ≤ А4 < 100 

4 Солеотложение, подразделяется на 2 группы: 

С1 — ранее отсутствовали отказы установок по причине 

солеотложений; 

С2 — ранее были зафиксированы отказы установок по причине 

солеотложений 

5 Диапазон изменения содержания газа на входе в насос по объему: 
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0<Г1≤10% ; 

10≤Г2≤ 25% ; 

25 ≤ ГЗ ≤ 35 %; 

35 ≤ Г4 ≤ 55 %; 

55 ≤ Г5 < 75 % 

6 Степень агрессивного воздействия среды в зависимости от 

коррозионного проникновения в миллиметрах в год, в 

соответствии с [1] подразделяется на 3 группы: 

К1 <0,1 — слабоагрессивная; 

0,1 < К2 ≤ 0,5 — среднеагрессивная; 

КЗ > 0,5 — сильноагрессивная 

7 Диапазон изменения температуры пластовой жидкости в месте 

подвески УЭЦН, °С: 

Т1 < 90; 

Т2<130; 

Т3<150; 

Т4<180 

Примечание — Элементы 2, 3, 5 определяют по специальным методикам. 

 

Пример: 

Условное обозначение кода скважинных условий, которые характеризуются 

следующими показателями: 

- КВЧ - от 250 до 300 мг/л; 

- концентрация абразивных частиц с твердостью 6 и более баллов по шкале 

Мооса – от 5 до 10 мг/м; 

- слабоагрессивная коррозионная среда; 

- содержание газа по объему на входе в насос по расчетам составляет от 25 % 

до 30 %; 

- отказы установок по причине коррозии ранее не наблюдались; 

- температура пластовой жидкости в месте подвески установки 107 °С. 

Код скважинных условий М2 А2 С1ГЗ К1 Т2. 

4.1.2 Структура условного обозначения УЭЦН представлена на рисунке 1. 

 

  

 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

24 

 

 

УЭЦН  Х  Х   Х   - Q  -    Н  Г  СТО ИНТИ …  

   1  2  3   4   5   6  7            8      

Рисунок 1 – Условное обозначение УЭЦН 

Таблица 3 – Расшифровка элементов условного обозначения УЭЦН 

Номер Обозначение   

1 У – установка; Э – привод от погружного электродвигателя; Ц – центробежный; 

Н – насос 

2 М – модульный 

3 Исполнение по стойкости к окружающей среде: К - коррозионностойкое 

исполнение, Т – теплостойкое, КТ – коррозионно-теплостойкое исполнение 

насоса. 

4 Группа габаритных размеров установки: 

2А – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 87 мм; 

3 – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 100 мм; 

4 – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 112,5 мм; 

5 – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 121,7 мм; 

5А – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 130 мм; 

6 – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 148,3 мм; 

7А – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 165 мм; 

8 – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 205,7 мм. 

5 Q - Номинальная подача, м3/сут 

6 Н – напор в метрах 

7 Г – при наличии газосепаратора 

8 Наименование настоящего стандарта СТО ИНТИ S.10.6 - 2022 

 

Пример: 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

25 

 

Условное обозначение УЭЦН модульного типа в коррозионностойком 

исполнении 5 группы (условный диаметр эксплуатационной колонны 121.8 мм) с 

подачей 50 м3/сут, напором 1300 м). 

УЭЦН МТ5 50 1300 СТО ИНТИ... 

4.1.3 Конструктивное исполнение УЭЦН и ее компонентов должно соответствовать 

скважинным условиям и обеспечивать безотказную эксплуатацию оборудования в 

пределах гарантийного срока. 

4.1.4 Исполнение всех погружных компонентов в пределах одной установки должно 

иметь одинаковый код скважинных условий. Допускается в обоснованных случаях 

комплектование установки компонентами, имеющими различный код скважинных 

условий. При этом код скважинных условий УЭЦН должен присваиваться, исходя из 

минимальной группы параметров скважинных условий, входящих в ее состав погружных 

компонентов. 

4.1.5 Конструкция установок должна обеспечивать их размещение и эксплуатацию 

в условиях, указанных в п. 1.1. 

4.1.6 Параметры подачи и напора установок соответствуют параметрам входящих в 

их состав насосов. 

4.1.7 Напряжение питания установок соответствует напряжению питания входящих 

в их состав двигателей. 

4.1.8 Заказчик должен определить рабочие параметры, свойства перекачиваемой 

среды, условия эксплуатации. 

4.1.9 Соединение валов составных частей установок — шлицевое по ГОСТ 6033 или 

ГОСТ 1139. 

Для валов с присоединительным диаметром до 30 мм включительно по ГОСТ 6033 

должен применяться модуль т = 1, св. 30 мм — т = 2 

4.1.10 Насосы и газосепараторы в стандартном исполнении должны иметь 

конструкцию без осевой опоры вала, с разгрузкой на вал гидрозащиты. Конструкция 

модуль-секции без осевой опоры вала должна иметь систему регулировки вылета и 

взаимного осевого расположения валов УЭЦН. Возможна поставка секций насосов, 

входных модулей, газосепараторов с осевыми опорами вала в секциях по отдельной в 

заявке. 
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4.2 Условные обозначения и конструкция электроцентробежных насосов 

4.2.1 Структура условного обозначения УЭЦН представлена на рисунке 2. 

 ЭЦН  Х  Х   Х   - Q  -    Н  Г  СТО ИНТИ …  

   1  2  3   4   5   6  7                  

 Рисунок 2 – Условное обозначение ЭЦН 

Таблица 4 – Расшифровка элементов условного обозначения ЭЦН 

Номер Обозначение   

1 Э – электроприводной; Ц – центробежный; Н – насос 

2 М – модульный 

3 Исполнение по стойкости к окружающей среде: К - коррозионностойкое 

исполнение, Т – теплостойкое, КТ – коррозионно-теплостойкое исполнение 

насоса. 

4 Группа габаритных размеров установки: 

4 – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 112 мм; 

5 – установка для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб 

(эксплуатационной колонны) не менее 121,7 мм; 

5А – диаметром эксплуатационной колонны не менее 130мм; 

6 – диаметром эксплуатационной колонны не менее 144,3 

5 Q – Номинальная подача, м3/сут 

6 Н – напор в метрах 

7 Г – при наличии газосепаратора 

 

Пример 1: 

Обозначение электроприводного центробежного насоса модульного типа в 

коррозионностойком исполнении 5 группы (условный диаметр эксплуатационной 

колонны 121.8 мм) с подачей 50 м3/сут, напором 1300 м) с газосепаратором. 

при его заказе: 

ЭЦН МК5 50 1300 Г СТО ИНТИ... 

4.2.2 Базовая конструкция насосов, а также классификация центробежных насосов 

согласно СТО ИНТИ S.10.1. 

4.2.3 Наружные диаметры корпусов секций, а также их длины согласно СТО ИНТИ 

S.10.1. 

4.2.4 Присоединительные размеры насосов должны соответствовать указанным в 

СТО ИНТИ S.10.1 и ТУ. 
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4.2.5 Конкретное исполнение насосов должно определяться техническими 

условиями на изделия. 

4.2.6 К основным параметрам насосов, значения которых должны быть указаны в 

ПС, относятся: 

- Подача, м3/сут; 

- Напор на 1 ступень, м; 

- Мощность на 100 ступеней, кВт; 

- КПД, %; 

- Частота вращения (приведенная), об/мин; 

- Диаметр корпуса, мм; 

- Число секций насоса, шт; 

- Количество ступеней, шт; 

- Монтажная и габаритная длины, мм; 

- Масса, кг. 

 4.2.7 Допускается использование рабочих колес с импеллерами с соответствующим 

условным обозначением «И». 

4.2.8 В нижней части насосов должно размещаться приемное устройство, 

выполненное в виде отдельного входного модуля либо совмещенное с нижней секцией 

насоса или предвключенным устройством. 

4.2.9 Выше насосов должны размещаться обратный клапан для предотвращения 

обратного течения жидкости при остановке насоса и спускной клапан для слива жидкости 

из колонны насосно-компрессорных труб перед подъемом установки. 

4.2.10 Значение напора, мощности и КПД в зависимости от подачи соответствуют 

работе насосов по воде плотностью 1000 кг/м3 и определяются по графикам. 

4.2.11 Группы конструктивных исполнений ЭЦН 

По категориям осложняющих факторов, влияющих на работу ЭЦН в скважинных 

условиях, все оборудование по конструктивному исполнению подразделяется на 5 групп 

согласно критериям: 

 Группа 1 (стандартное исполнение): 

 - плотность пластовой жидкости - до 1400 кг/м3;  

- кинематическая вязкость однофазной жидкости, при которой обеспечивается 

работа насоса без изменения напора и КПД, - 1 мм2 /с;  

- водородный показатель попутной воды - рН 5  8,5;  

- массовая концентрация твёрдых частиц - до 0,2 г/л;  

- микротвёрдость частиц - до 5 баллов по шкале Мооса;  



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

28 

 

- содержание попутной воды - до 99 %;  

- содержание попутного свободного (нерастворённого) газа на входе в насос - до 25 

% по объёму (без учёта предвключённых устройств борьбы со свободным газом); 

 - концентрация сероводорода - до 0,01 г/л;  

- температура перекачиваемой жидкости - до 150 °С.  

Группа 2 (коррозионностойкое исполнение):  

- плотность пластовой жидкости - до 1400 кг/м3;  

- кинематическая вязкость однофазной жидкости, при которой обеспечивается 

работа насоса без изменения напора и КПД, - 1 мм2 /с;  

- водородный показатель попутной воды - рН 3  9; 

- массовая концентрация твёрдых частиц - до 0,2 г/л;  

- микротвёрдость частиц - до 5 баллов по шкале Мооса;  

- содержание попутной воды - до 99 %;  

- содержание попутного свободного (нерастворённого) газа на входе в насос - до 25 

% по объёму (без учёта предвключённых устройств борьбы со свободным газом);  

- температура перекачиваемой жидкости - до 150 °С;  

- максимальное количество агрессивных компонентов: H2S - 1,25 г/л; СО2 - 0,15 г/л; 

СI- - 20 г/л; НСО3 - 1 г/л; Са2+ - 2 г/л.  

Группа 2а (особо коррозионностойкое исполнение):  

- плотность пластовой жидкости - до 1400 кг/м3;  

- кинематическая вязкость однофазной жидкости, при которой обеспечивается 

работа насоса без изменения напора и КПД, - 1 мм2 /с;  

- водородный показатель попутной воды - рН -0,6  +9);  

- массовая концентрация твёрдых частиц - до 0,2 г/л;  

- микротвёрдость частиц - до 7 баллов по шкале Мооса;  

- содержание попутной воды - до 99 %;  

- содержание попутного свободного (нерастворённого) газа на входе в насос - до 25 

% по объёму (без учёта предвключённых устройств борьбы со свободным газом);  

- температура перекачиваемой жидкости - до 150 °С;  

- максимальное количество агрессивных компонентов: H2S - 100 г/л; СО2 – 2 г/л; СI- 

- 110 г/л; НСО3 - 10г/л; Са2+ - 20 г/л.  

Группа 3 (износостойкое исполнение):  

- плотность пластовой жидкости - до 1400 кг/м3 ;  

- кинематическая вязкость однофазной жидкости, при которой обеспечивается 

работа насоса без изменения напора и КПД, - 1 мм2 /с;  
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- водородный показатель попутной воды рН 5-8,5;  

- массовая концентрация твёрдых частиц - до 0,5 г/л;  

- микротвёрдость частиц - до 7 баллов по шкале Мооса;  

- содержание попутной воды - до 99 %;  

- содержание попутного свободного (нерастворённого) газа на входе в насос - до 25 

% по объёму (без учёта предвключённых устройств борьбы со свободным газом);  

- концентрация сероводорода - до 0,01 г/л;  

- температура перекачиваемой жидкости - до 150 °С. 

Группа 4 (износо-коррозионностойкое исполнение): 

- плотность пластовой жидкости - до 1400 кг/м3;  

- кинематическая вязкость однофазной жидкости, при которой обеспечивается 

работа насоса без изменения напора и КПД, - 1 мм2 /с;  

- водородный показатель попутной воды - рН 3-9;  

- массовая концентрация твёрдых частиц - до 0,5 г/л;  

- микротвёрдость частиц - до 7 баллов по шкале Мооса;  

- содержание попутной воды - до 99 %;  

- содержание попутного свободного (нерастворённого) газа на входе в насос - до 25 

% по объёму (без учёта предвключённых устройств борьбы со свободным газом);  

- температура перекачиваемой жидкости - до 150 °С;  

- максимальное количество агрессивных компонентов: H2S - 1,25 г/л; СО2 - 0,15 г/л; 

СI- - 20 г/л; НСО3 - 1 г/л; Са2+ - 2 г/л.  

Группа 5 (коррозионностойкое исполнение с повышенной абразивной 

устойчивостью):  

- плотность пластовой жидкости - до 1400 кг/м3;  

- кинематическая вязкость однофазной жидкости, при которой обеспечивается 

работа насоса без изменения напора и КПД, - 1 мм2 /с;  

- водородный показатель попутной воды рН 3-9;  

- массовая концентрация твёрдых частиц - до 1 г/л; 

 - микротвёрдость частиц - до 7 баллов по шкале Мооса;  

- содержание попутной воды - до 99 %;  

- содержание попутного свободного (нерастворённого) газа на входе в насос - до 25 

% по объёму (без учёта предвключённых устройств борьбы со свободным газом); - 

температура перекачиваемой жидкости - до 160 °С;  

- максимальное количество агрессивных компонентов: H2S - 1,25 г/л; СО2 - 0,15 г/л; 

СI- - 20 г/л; НСО3 - 1 г/л; Са2+ - 2 г/л. 
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4.3 Условные обозначения, конструкция, основные параметры и размеры 

приводных электродвигателей 

4.3.1 Конструктивное исполнение электродвигателей - одно-, двух- и 

трехсекционное. 

4.3.2 По конструкции погружные электродвигатели подразделяют на асинхронные с 

короткозамкнутым ротором (далее — асинхронные электродвигатели) и вентильные с 

постоянными магнитами в роторе (далее — вентильные электродвигатели). 

4.3.3 Устанавливается следующая структура условного обозначения типа 

асинхронного приводного электродвигателя согласно рисунку 3. 

ПЭД  Х  Х  Х  Х Х Х  - Х Х Х  В5  Х  Х Х Х  СТО ИНТИ..  

   1  2  3  4     5      6      7  8     9      

Рисунок 3 – Условное обозначение асинхронного приводного электродвигателя 

Таблица 5 – Расшифровка элементов условного обозначения асинхронного приводного 

электродвигателя 

Номер Обозначение  

1 ПЭД – Погружной электродвигатель; 

2 С – секционное исполнение 

3 Исполнение по стойкости к окружающей среде: К - коррозионностойкое 

исполнение, отсутствие буквы - базовое 

4 Исполнение по теплостойкости: 

Т - теплостойкое исполнение (до 150 °C) 

1Т - особо теплостойкое исполнение (до 170°С)  

отсутствие буквы - базовое исполнение (до 120 °C). 

5 Мощность, кВт 

6 Диаметр корпуса, мм 

7 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 

8 Направление вращения вала: 

Л — левое вращение; 

отсутствие буквы - правое вращение. 

9 Модификация по наличию погружного блока на выкиде насоса: 

Н - электродвигатель комплектуется погружным блоком с возможностью 

контроля температуры и давления на выкиде насоса; 
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Р - электродвигатель комплектуется погружным блоком с возможностью 

контроля расхода пластовой жидкости на выкиде насоса; 

О - электродвигатель комплектуется погружным блоком с возможностью 

контроля обводненности пластовой жидкости на выкиде насоса. 

 

Пример 1: 

Обозначение погружного электродвигателя секционного исполнения мощностью 32 

кВт, диаметром корпуса 117мм, климатического исполнения В, с правым 

направлением вращения вала с погружным блоком с возможностью контроля 

температуры и давления на выкиде насоса при его заказе: 

ПЭД С 32-117 ВН СТО ИНТИ… 

 

4.3.4 Устанавливается следующая структура условного обозначения секции двух и 

трёхсекционного асинхронного электродвигателя согласно рисунку 4. 

ПЭД  Х  Х  Х  Х Х Х  - Х Х Х  В5  СТО 

ИНТИ... 

   1  2  3  4     5      6      7   

Рисунок 4 – Условное обозначение секции двух и трёхсекционного асинхронного 

электродвигателя 

Таблица 6 – Расшифровка элементов условного обозначения асинхронного приводного 

электродвигателя 

Номер Обозначение  

1 Погружной электродвигатель секционный 

2 Исполнение по стойкости к окружающей среде:  

К - коррозионностойкое исполнение; 

отсутствие буквы - базовое исполнение 

3 Исполнение по теплостойкости: 

Т - теплостойкое исполнение (до 150 °C); 

1Т - особо теплостойкое исполнение (до 170 °C); 

отсутствие буквы - базовое исполнение (до 120 °C) 

4 Мощность секции, кВт 

5 Диаметр корпуса, мм 

6 Направление вращения вала: 

Л - левое вращение; 
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отсутствие буквы - правое вращение 

7 Климатическое исполнение и категория размещения 

 

Пример 1: 

Обозначение электродвигателя мощностью 32 кВт, диаметром корпуса 117мм, 

климатического исполнения В, категории размещения 5 при его заказе: 

ПЭД 32-117В5 СТО ИНТИ… 

 

Пример 2: 

Обозначение двухсекционного электродвигателя теплокорозионностойкого   

исполнения, мощностью 250 кВт, диаметром корпуса 130 мм, климатического 

исполнения В, категории размещения 5 при его заказе: 

ПЭДСК 250 - 130 В5 СТО ИНТИ… 

  4.3.5 Устанавливается следующая структура условного обозначения вентильного 

погружного электродвигателя согласно рисунку 5. 

   1   ПВЭД  Х  Х  Х  - Х Х Х     Х   В5 

       

СТО ИНТИ…  

   1      2  3  4  5      6     7  8    

Рисунок 5 – Условное обозначение вентильного погружного электродвигателя 

 

Таблица 7 – Расшифровка элементов условного обозначения вентильного погружного 

электродвигателя 

Номер Обозначение  

1 Электродвигатель для центробежных насосов 

2 Погружной вентильный электродвигатель секционный 

3 Исполнение по стойкости к окружающей среде:  

К - коррозионностойкое исполнение; 

отсутствие буквы - базовое исполнение 

4 Исполнение по теплостойкости: 

Т - теплостойкое исполнение  

отсутствие буквы - базовое исполнение  

5 Мощность, кВт 

6 Габарит, мм/3 

7 Условное обозначение номинальной частоты вращения 
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8 Климатическое исполнение и категория размещения 

 

 

Пример 1: 

Обозначение вентильного погружного электродвигателя для центробежных 

насосов мощностью 32 кВт, габаритом 117мм, климатического исполнения В, 

категории размещения 5 в термостойком исполнении при его заказе: 

1ПВЭД Т 32-117(1)В5 СТО ИНТИ… 

 

4.3.6 Электродвигатели могут быть оснащены погружным блоком телеметрии 

СПТП. 

4.3.7 Каждая секция электродвигателя должна иметь специальную канавку для 

посадки хомута-элеватора. 

4.3.8 Дополнительно в условном обозначении могут быть указаны параметры 

согласно ТУ изготовителя. 

4.3.9 Основными параметрами электродвигателя являются: 

 а) номинальная механическая мощность при номинальной (синхронной) частоте 

вращения, кВт; 

б) номинальное междуфазное напряжение питания, В; 

в) номинальный ток, А; 

г) ток холостого хода, А; 

д) потери холостого хода, Вт; 

е) номинальная частота вращения, об/мин; 

ж) рабочий диапазон частоты вращения электродвигателей, об/мин; 

и) коэффициент полезного действия, %; 

к) коэффициент мощности (для асинхронных электродвигателей); 

л) скольжение (для асинхронных электродвигателей), %; 

м) допустимое отношение начального пускового момента к номинальному (для 

асинхронных электродвигателей); 

н) допустимое отношение максимального вращающего момента к номинальному; 

п) омическое сопротивление фазы обмотки статора при постоянном токе в 

практически холодном состоянии, Ом (перекос омического сопротивления по фазам не 

более 2 %); 

р) на каждый габарит (диаметральный размер корпуса статора) нагрузочные кривые 

в относительных единицах (%): 
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1) для асинхронных электродвигателей — КПД, коэффициент мощности, ток, 

скольжение относительно процента нагрузки на двигатель и таблица параметров на других 

рабочих частотах с шагом не более 300 об/мин; 

2) для вентильных электродвигателей — КПД, ток, напряжение относительно 

процента нагрузки на двигатель при номинальной частоте и таблица параметров на других 

рабочих частотах с шагом не более 300 об/мин. 

с) минимальная скорость движения добываемой жидкости в зазоре между корпусом 

статора и обсадной колонной или кожухом, мм/с; 

т) предельная длительно допускаемая температура обмотки статора, °С; 

у) температура перегрева обмотки статора относительно температуры омываемой 

жидкости при заданной скорости ее движения, °С; 

ф) время выбега (для асинхронных электродвигателей), с; 

х) масса секций электродвигателей, заполненных маслом, кг; 

ц) установочная и габаритная длина электродвигателя, м. 

Примечание 1 – установленные параметры должны быть указаны в ТУ и ПС. 

Примечание 2 – Номинальные параметры двигателей (напряжение, ток) должны 

согласовываться с заказчиком. 

 4.3.10 По конструктивным исполнениям для различных условий эксплуатации 

ПЭД и ВПЭД делятся на группы по СТО ИНТИ S.100.30. 

 

4.4 Условные обозначения, конструкция, основные параметры и размеры 

предвключенных устройств 

4.4.1 Условные   обозначения   предвключенных   газостабилизирующих   устройств    

(предвключенных устройств) должны включать в себя следующие обязательные элементы 

согласно рисунку 6. 

Х Х Х   Х   -  Х  - Х  Х  - Х Х Х  СТО ИНТИ  

   1   2  3  4  5      6    

Рисунок 6 – Условное обозначение предвключенного газостабилизирующего 

устройства 

 

Таблица 8 – Расшифровка элементов условного обозначения предвключенного 

газостабилизирующего устройства 

Номер Обозначение  

1 Тип предвключенного газостабилизирующего устройства: 
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ГС — газосепаратор, 

Д — диспергатор, 

ГСД — газосепаратор-диспергатор, 

ГС2 — газосепаратор сдвоенный, 

ГС2Д2 — газосепаратор-диспергатор сдвоенный, 

МФН — мультифазный насос 

2 Наружный диаметр корпуса предвключенного устройства, мм 

3 Границы рабочего диапазона подач насосов, предназначенных для работы с 

данным устройством, м3/сут 

4 П — в конструкции предвключенного устройства имеется приемный узел. При 

его отсутствии — не указывается 

5 Э — эвольвентные шлицы вала; 

обозначение отсутствует, если шлицы вала прямобочные 

6 Номинальная частота вращения установки, уменьшенная в 1000 раз, об/мин; 

если номинальная частота 2910 об/мин, то она не указывается 

 

Пример 1: 

Обозначение газосепаратора с наружным диаметром корпуса 103 мм, границами 

рабочего диапазона подач насосов, предназначенных для работы с данным 

устройством 100-250 м3/сут (на воде плотностью 1000 кг/м3), без приемного 

устройства, с эвольвентными шлицами вала, с номинальной частотой вращения вала 

6000 об/мин, изготовитель — условиях с КВЧ до 1000 мг/л, концентрацией агрессивных 

частиц с твердостью более 6 баллов до 20 мг/л, в скважинах без солеотложения, с 

газосодержанием на приеме насоса до 55% , в среднеагрессивной среде температурой 

не более 130 °С  при его заказе: 

ГС103-100/250-ПЭ СТО ИНТИ… 

4.4.2 Предвключенное устройство устанавливается между нижней секцией насоса и 

входным модулем насоса. Если предвключенное устройство имеет свой приемный узел, то 

входной модуль насоса не устанавливается. 

4.4.3 В конструкции предвключенного устройства должна быть предусмотрена 

технология регулировки вылета (заглубления) вала при монтаже установки. 

4.4.4 Наружные диаметры корпусов секций предвключенных устройств должны 

выбираться изряда: 55, 69, 81,86, 92, 103, 114, 123 мм. 

4.4.5 Конкретное исполнение предвключенных устройств должно определяться ТУ. 
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4.5 Условные обозначения, конструкция, основные параметры и размеры 

гидрозащит 

4.5.1 Электродвигатели и гидрозащитипы иметь диаметры корпуса из ряда, 

приведенного в таблице 9. 

Таблица 9 – Диаметры корпусов электродвигателей и гидрозащит 

Диаметр корпуса 

электродвигателя 

81 92 96 103 117 

 

 

123 130 

Диаметр корпуса 

гидрозащиты 

69 81 86 92 103 114 

 

4.5.2 Конструкция гидрозащит должна предусматривать возможность стравливания 

избыточного давления в случае его возникновения во внутренней полости 

электродвигателя. 

4.5.3 Условные   обозначения   гидрозащит должны включать в себя следующие 

обязательные элементы согласно рисунку 7. 

   Г   Х - Х - Х  Х - Х Х Х     Х   СТО ИНТИ…  

   1   2  3  4  5     6     7     

                        Рисунок 7 – Условное обозначение гидрозащит 

Таблица 10 – Расшифровка элементов условного обозначения гидрозащит 

Номер Обозначение  

1 Гидрозащита 

2 Максимальная мощность электродвигателя, с которым возможно использовать 

данную гидрозащиту, кВт 

3 Диаметр корпуса гидрозащиты, мм 

4 Допустимая нагрузка на узел осевого подшипника при номинальной частоте 

вращения, уменьшенная в 1000 раз, кгс 

5 Буквенное обозначение чередующихся параллельных камер гидрозащиты: 

Л — лабиринтная камера; 

Д — диафрагменная камера; 

П — поршневая камера. 

При наличии параллельных камер записывают число полостей, создающих 

единый объем, например 2Д 

6 Номинальная частота вращения установки, уменьшенная в 1000 раз, об/мин; 

если номинальная частота 3000 об/мин, то она не указывается 
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7 Э — эвольвентные шлицы вала; 

обозначение отсутствует, если шлицы вала прямобочные 

 

 

Пример 1: 

Обозначение гидрозащиты предназначена для работы с электродвигателями 

мощностью до 140 кВт включительно, с диаметром корпуса 92 мм, максимальной 

нагрузкой на осевой подшипник 1500 кгс, с последовательным расположением 

лабиринтной и двух диафрагменных полостей, эвольвентными шлицами, с 

номинальной частотой вращения 6000 об/мин, предназначенной для работы в 

скважине с КВЧ более 1000 мг/л, при концентрации абразивных частиц до 20 мг/л, в 

солеотлагающем фонде, с газосодержанием на входе в насос до 25 %, в 

среднеагрессивной среде с температурой пластовой жидкости не более 130 °С. при 

его заказе: 

Г140-92-1.5 ЛДД — Э СТО ИНТИ… 

 4.5.4 Гидрозащита входящая в комплект ПЭД по условиям эксплуатации должна 

соответствовать его группе. 

4.6 Условные обозначения, конструкция, основные параметры и размеры 

кабельных удлинителей 

4.6.1 Условное   обозначение кабельных удлинителей приведено на рисунке 8. 

   КУ  (Х) - Х - Х - Х - Х Х Х  СТО ИНТИ…  

   1   2  3  4  5     6     

                        Рисунок 8 – Условное обозначение кабельного удлинителя 

Таблица 11 – Расшифровка элементов условного обозначения кабельного удлинителя 

Номер Обозначение  

1 Кабельный удлинитель 

2 Номинальное рабочее напряжение КУ: 

отсутствие обозначения — напряжение 3,3 кВ; 4 — напряжение 4 кВ; 

5 — напряжение 5 кВ 

3 Диаметр посадочного места КУ, мм 

4 Рабочая температура КУ(допустимая температура нагрева), °С  

5 Сечение жилы КУ, мм2 

6 Длина КУ, м 

 

Пример 1: 
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Обозначение кабельного удлинителя на рабочее напряжение 4,0 кВ, с диаметром 

посадочного места 36 мм, длиной 50 м, изготовленный из кабеля  сечением 10 мм2, 

рассчитанного на рабочую температуру 230 °С: 

КУ(4)-36-230-10-50 СТО ИНТИ… 

  4.6.2 Электрическое сопротивление токоподводящих жил постоянному току, 

пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С, должно соответствовать ГОСТ 

22483. 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины кабеля при 

температуре 20 °С, должно соответствовать ГОСТ Р 51777 п. 4.2.2.2: 

- не менее 2500 МОм – для кабелей с пластмассовой изоляцией и изоляцией из 

термопластов; 

- не менее 500 МОм – для кабелей с резиновой изоляцией. 

4.7 Условные обозначения, конструкция, основные параметры и размеры 

кабельных линий 

4.7.1 Условное   обозначение кабельных линий приведено на рисунке 9. 

   КЛ  (Х) - Х - Х - Х ( Х  - Х - Х - Х  Х  СТО ИНТИ…  

   1   2  3  4  5   6  7  8  9 10     

                        Рисунок 9 – Условное обозначение кабельной линии 

Таблица 12 – Расшифровка элементов условного обозначения кабельной линии 

Номер Обозначение  

1 Кабельная линия 

2 Рабочее напряжение КЛ: 

отсутствие обозначения — напряжение 3,3 кВ; 4 — напряжение 4 кВ; 

5 — напряжение 5 кВ 

3 Рабочая температура КЛ °С 

4 Сечение жилы КЛ, мм2 

5 Длина КЛ, м 

6 Наименование кабеля первого от КУ отрезка* 

7 Рабочая температура отрезка, °С 

8 Сечение жилы отрезка, мм2 

9 Длина отрезка, м 

10 Обозначение КУ по данному стандарту 
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Примечание – «*» При наличии  КЛ состоящей из нескольких кабелей разного сечения и 

термостойкости, перечислить все наименования кабелей с указанием сечения, температуры,  длины 

и напряжения 

Пример 1: 

Обозначение кабельной линии, рассчитанная на работу при температуре пластовой 

живности 120 °С, при рабочем напряжении 3,3 кВ, сечением основного кабеля 16 мм 2 

и состоящая из основного плоского кабеля КПпКП-120 3x16 и кабельного удлинителя 

на рабочее напряжение 4,0 кВ, с диаметром посадочного места 36 мм, длиной 50 м, 

изготовленного из кабеля 3x10, рассчитанного на рабочую температуру 230 °С.: 

КЛ-120-16-2400 (КПпКП-120-16-2350)-КУ(4)-36-230-10-50  СТО ИНТИ… 

4.7.2 Кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51777, ТУ на 

соответствующий вид кабеля и требованиям настоящего методического документа. 

По номинальному сечению токопроводящих жил кабели для УЭЦН подразделяются 

на группы: 10 мм2; 13 мм2; 16 мм2; 21 мм2; 25 мм2; 35 мм2; 50 мм2. 

По номинальному напряжению кабель делится на группы 2,5 кВ, 3,3 кВ, 4 кВ и 5 кВ 

с частотой переменного напряжения до 200 Гц. 

По нагревостойкости, в зависимости от длительно-допустимых температур нагрева 

жил кабеля, погружной кабель подразделяется на следующие классы: 

- с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 120°С; 

- с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля от 150 до 180°С; 

- с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 200°С. 

4.7.3 По конструктивным исполнениям для различных условий эксплуатации кабели 

делятся на группы по СТО ИНТИ S.100.27. 

 

4.8 Условные обозначения, конструкция, основные параметры и размеры 

станций управления 

4.8.1 СУ классифицируются по функциональному назначению по следующим 

признакам: 

1) СУ ПП — главная цепь передает электрическую энергию без преобразования. 

Коммутирующим устройством является, как правило, контактор; 

2) СУ МП — главная цепь передает электрическую энергию через устройство 

плавного пуска, обеспечивающего снижение электрических и механических нагрузок при 

пуске электродвигателя путем регулирования действующего значения напряжения на 

выходе СУ; 
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3) СУ ЧР — главная цепь передает электрическую энергию через частотный 

преобразователь, обеспечивающий преобразование напряжения питающей сети в 

напряжение с регулируемой частотой с целью регулирования частоты вращения 

асинхронного электродвигателя; 

4) СУ ВД — главная цепь производит преобразование электрической энергии, 

обеспечивающее работу вентильного электродвигателя; 

5) СУ АВ — главная цепь и система управления обеспечивает работу, защиту и 

регулирование частоты как асинхронного, так и вентильного электродвигателей; 

6) СУ ИС — обеспечивают интерактивное управление режимами работы УЭЦН по 

результатам регистрации и оценки индикаторов (сигналов системы погружной телеметрии, 

тока электродвигателя, момента на валу электродвигателя и т. д.) в соответствии с 

заданными алгоритмами в автономном режиме. СУ с интеллектуальной системой 

управления могут быть типов СУ ЧР, СУ ВД и СУ АВ. 

4.8.2 Условное   обозначение СУ приведено на рисунке 10. 

 

ХХХ - СУ  Х  Х - Х - Х  - Х  Х       Х      СТО ИНТИ…  

   1   2  3  4  5  6  7  8  9    

                        Рисунок 10 – Условное обозначение СУ 

Таблица 13 – Расшифровка элементов условного обозначения СУ 

Номер Обозначение  

1 Шифр изготовителя 

2 Станция управления 

3 Исполнение по функциональному назначению (ПП, МП, ЧР, ВД, АВ) 

4 ИС — интеллектуальная система управления (для СУ ЧР, ВД, АВ); отсутствие 

букв — базовое исполнение 

5 Порядковый номер разработки 

6 Модификация, исполнение, функциональное назначение 

7 Номинальный ток главной цепи, А 

8 Климатическое исполнение по ГОСТ 1515 

9 Категория размещения по ГОСТ 15150 

 

4.8.3 Шифр изготовителя должен содержать полное, сокращенное или фирменное 

наименование пред приятия-изготовителя. Например, «Марс», «Юпитер», «Сатурн» и т. д. 
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4.8.4 Шифр «Модификация, исполнение, функциональное обозначение» должен   

содержать   информацию о конструктивных отличиях исполнения и функциональном 

назначении СУ. Структуру шифра определяет изготовитель СУ. 

4.8.5 Шифр «Номинальный ток главной цепи» обозначает числовое значение 

номинального тока главной цепи СУ в амперах. 

 

Пример 1: 

Обозначение станции управления производства фирмы «Сатурн», с частотным 

регулированием ПЭД, с интеллектуальной системой управления, порядковый номер 

разработки «01», исполнение «XX», с номинальным током главной цепи 630 А. 

Сатурн-СУ ЧР ИС-01-ХХ-630 УХЛ1 СТО ИНТИ… 

 

4.8.6 Конструктивное исполнение СУ защищенное, шкафное или многошкафное, 

стационарное, наружной установки. 

4.8.7 Шкаф СУ должен быть с двусторонним обслуживанием. 

Примечание – Допустимо применение шкафов с трех - и четырехсторонним обслуживанием. 

4.8.8 Конструкция СУ должна быть рассчитана для установки на специально 

подготовленную монтажную площадку. 

4.8.9 Степень защиты СУ по ГОСТ 14254, не ниже IP54 (вентиляционные отверстия 

не ниже IP23). 

4.8.10 Подключение силовых кабелей должно осуществляться   в отдельном отсеке.  

4.8.11 Отсек должен быть конструктивно разделен на две части, отдельно для 

питающего кабеля и выходного кабеля. 

4.8.12 При выполнении выходного фильтра СУ в виде отдельного шкафа требования 

к конструкции шкафа выходного фильтра аналогичны требованиям к шкафу СУ. 

4.8.13 Контроллер СУ должен обеспечивать отображение, измерение и запись 

следующих параметров системы погружной телеметрии согласно таблице 14. 

Таблица 14 – Параметры измерений контроллера СУ 

Параметр  Дискретность 

Температура пластовой жидкости,  °С 0.1 (кроме Rиз) 

Температура масла ПЭД (ПВЭД), °С 1 

Сопротивление изоляции, кОм 1 

Давление пластовой жидкости, МПа (кгс/см2) 0,1 (1,0) 

Давление масла ПЭД (ПВЭД), МПа (кгс/см2) 0,1 (1,0) 
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Давление пластовой жидкости (для датчика  повышенной  точности  

измерения),  МПа (кгс/см2) 

0,001 (0,01) 

Виброускорение (по трем осям, комплексное значение),  м/с2 1 

Температура обмотки ПЭД (ПВЭД), °С  1 

Температура жидкости на выкиде ПЭД (ПВЭД), °С 1 

Давление жидкости на выкиде погружного насоса, МПа (кгс/см2) 0,1 (1,0) 

Расход жидкости, м3/сут 0,1 (1,0) 

 

4.9 Условные обозначения, конструкция, основные параметры 

трансформаторов 

4.9.1 Условное   обозначение трансформаторов приведено на рисунке 11. 

ТМПН  Х - Х / Х - Х  Х   Х / Х .  Х /   Х - Х СТО 

ИНТИ… 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

                        Рисунок 11 – Условное обозначение трансформаторов 

Таблица 15 – Расшифровка элементов условного обозначения СУ 

Номер Обозначение  

1 Трансформатор трехфазный с естественным охлаждением  

2 Без буквы — с маслорасширителем; Г — герметичного исполнения 

3 Номинальная мощность трансформатора, кВА 

4 Класс напряжения стороны ВН, кВ 

5 А — для работы совместно с частотным преобразователем 

6 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 

7 Номинальное напряжение обмотки ВН, В 

8 Номинальное напряжение обмотки НН, В 

9 Схема соединений обмотки ВН 

10 Схема соединений обмотки НН 

11 Группа соединения обмоток 

 

Пример 1: 

Обозначение трансформатора трехфазного герметичного исполнения с 

номинально мощностью 100 кВ ·А, класс напряжения стороны ВН 3. Номинальное 

напряжение обмотки НН 380 В, номинальное напряжение обмотки ВН 1455 В. Схема 

и группа соединения обмоток YН/Y-0. 

ТМПН Г-100/3-У1 (УХЛ1) 1455/380 YН/Y-0 СТО ИНТИ… 
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4.9.2 Трансформаторы являются повышающими силовыми трехфазными 

трансформаторами общего назначения, двухобмоточные, специально предназначенные для 

работы в составе УЭЦН по ГОСТ 16110. 

4.9.3 Первичное напряжение 0,38 кВ. 

4.9.4 Класс напряжения до 6 кВ.4.9.3 Требования к разработке и постановке на 

производство насосов по ГОСТ Р 15.301. 

4.9.5 Основные технические характеристики трансформаторов должны быть 

указаны в ТУ и ПС. 

4.9.6 Ряд номинальных мощностей трансформаторов должен соответствовать ГОСТ 

9680: 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000 кВА. 

4.10 Основные параметры и размеры систем телеметрии и диагностики 

4.10.1 СПТ должна иметь следующие основные параметры: 

- номинальное напряжение питания (для наземной части) 220 В или 380 В частотой 

50 Гц. Отклонение напряжения, несинусоидальность напряжения, отклонения частоты и 

другие показатели напряжения питания должны соответствовать ГОСТ Р 54149; 

- потребляемая мощность не более 100 Вт; 

- наземная часть должна сохранять работоспособность при температуре 

окружающей среды от минус 60 °С до 50 °С; 

- климатическое исполнение наземной части СПТ — УХЛ1 или УХЛ2 по ГОСТ 

15150 в зависимости от исполнения (температура окружающей среды от минус 60 °С до 50 

°С); 

- температура хранения погружной части СПТ — от минус 60 °С до 50 °С; 

- рабочая температура окружающей среды (для погружной части) от 0 °С до 150 °С. 

4.10.2 Погружная часть СПТ должна обеспечивать работоспособность в скважине 

при следующих условиях: 

- окружающая среда — пластовая жидкость (смесь нефти, попутной воды и 

попутного газа); 

- температура окружающей среды от 0 °С до 150 °С; 

- температура от 0 °С до 250 °С (в месте установки датчика контроля температуры 

масла вблизи статорной обмотки и в обмотке ПЭД); 

- максимальное давление от 25 до 60 МПа в зависимости от исполнения по 

требованиям эксплуатации. 

4.10.3 Степень защиты СПТ, обеспечиваемая оболочкой: 
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- для погружной части — IP68 по ГОСТ 14254, за исключением контактных 

площадок для подключения внешних проводников, для которых степень защиты — IP00; 

- для наземной части — IP20 по ГОСТ 14254, за исключением контактных площадок 

для подключения внешних проводников, для которых степень защиты — IP00. 

4.10.4 Режим работы по продолжительности — длительный. 

4.10.5 Система должна выполнять следующие функции: 

- измерение давления на приёме насоса; 

- измерение температуры пластовой жидкости на приёме насоса; 

- измерение температуры масла ПЭД; 

- измерение температуры обмотки статора ПЭД (опционально); 

- измерение виброускорения в радиальном направлении (опционально); 

- измерение виброускорения в осевом направлении (опционально); 

- измерение сопротивления изоляции ПЭД (опционально); 

- передачу параметров в контроллер СУ в согласованном формате; 

- архивация параметров в памяти наземного блока (опционально); 

- отображение параметров на дисплее наземного блока (опционально); 

- возможность подключения к наземному блоку датчиков других производителей (в 

т.ч. импортного производства); 

- в наземном блоке функция самодиагностики и обнаружения неисправности 

системы, позволяющая исключить необоснованный подъем УЭЦН. 

4.11 Условные обозначения, основные параметры оборудования устья скважин 

4.11.1 Оборудование устья скважины для эксплуатации этими установками 

обозначается ОУЭН и изготавливается в двух исполнениях: исполнение П — с проходными 

кранами или задвижками и исполнение Т — с трехходовыми кранами. 

4.11.2 Устьевое оборудование УЭЦН классифицируются по функциональному 

назначению по следующим признакам:  

а) УО для работы со стандартной схемой УЭЦН, подвешиваемой на колонне НКТ и 

работающей с одним объектом добычи (один или несколько продуктивных пластов, 

вскрытых скважиной и подающих свою продукцию в скважину без регулирования);  

б) УО для работы со стандартной схемой УЭЦН, подвешиваемой на колонне НКТ и 

работающей с несколькими объектами добычи (несколько продуктивных пластов, 

вскрытых скважиной и подающих свою продукцию в скважину с регулированием расхода 

и/или давления); 

 в) УО для работы с нестандартной схемой УЭЦН, подвешиваемой на колонне 

гибких труб (колтюбинг) и работающей с одним объектом добычи (один или несколько 
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продуктивных пластов, вскрытых скважиной и подающих свою продукцию в скважину без 

регулирования);  

г) УО для работы с нестандартной схемой УЭЦН, подвешиваемой на колонне гибких 

труб (колтюбинг) и работающей с несколькими объектами добычи (несколько 

продуктивных пластов, вскрытых скважиной и подающих свою продукцию в скважину с 

регулированием расхода и/или давления);  

д) УО для работы с нестандартной схемой УЭЦН, подвешиваемой на кабель-канате 

и пакере и работающей с одним или несколькими объектами добычи (один или несколько 

продуктивных пластов, вскрытых скважиной и подающих свою продукцию в скважину без 

регулирования); 

 е) УО для работы с нестандартной схемой УЭЦН, подвешиваемой на кабель-канате 

и пакере и работающей с несколькими объектами добычи (несколько продуктивных 

пластов, вскрытых скважиной и подающих свою продукцию в скважину с регулированием 

расхода и/или давления);  

ж) УО для работы с нестандартной схемой УЭЦН, подвешиваемой на колонне НКТ, 

кабель-канате или колтюбинге и использующей пакерные системы для работы с 

несколькими объектами добычи и закачки жидкости в пласты (несколько продуктивных и 

поглощающих пластов, вскрытых скважиной и подающих или поглощающих продукцию с 

регулированием расхода и/или давления).  

В зависимости от функционального назначения УО имеет различное конструктивное 

исполнение, обеспечивающее эффективное и безопасное использование 

4.11.3 Оборудование для работы с УЭЦН должно в условном обозначении иметь 

следующие основные составляющие: 

- букву «О»,  обозначающую  «Оборудование»; 

- букву «У», обозначающую «устьевое»; 

- букву «Э», обозначающую «электроприводную» скважинную насосную установку; 

- число (двух- или трехзначное), обозначающее условный диаметр колонны НКТ, на 

которой спущена установка ЭЦН, мм; 

- число (одно- или двухзначное), обозначающее рабочее давление на устье скважины 

(на буфере и в затрубном пространстве), МПа; 

- климатическое исполнение по ГОСТ 15150; 

- категория размещения по ГОСТ 15150. 

При рабочей температуре не более 90 °С, при отсутствии коррозионно-активных и 

абразивных веществ в откачиваемом пластовом флюиде в обозначении оборудования устья 

указанные данные не записываются. 
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Пример:  

Условное обозначение оборудования устьевого для работы с установками ЭЦН, 

спущенного на колонне НКТ с условным диаметром 89 мм и при рабочем давлении не 

более 21 МПа (210 кгс/см2): 

ОУЭ-89-21. 

4.11.4  Кроме основных составляющих в обозначении может указываться: номер 

модификации оборудования, коррозионная стойкость, максимальная рабочая температура, 

условный размер кабельных линий, условный размер отверстия для прохода скважинных 

инструментов. 

Пример:  

Условное обозначение оборудования устья скважины с установкой ЭЦН 

третьей модификации, предназначенной для работы оборудования с колонной НКТ 73 

мм (73) при содержании сероводорода и углекислого газа суммарно до 25% (КЗ), при 

давлении 7 МПа (70 кгс/см2) (7) и температуре не более 120 °С (120), при наличии в 

откачиваемом флюиде абразивных веществ (А), при использовании трех жильной 

кабельной линии условным размером 16 мм2 (3x16), с условным диаметром отверстия 

для прохода скважинных инструментов в 40 мм (40): 

 ЗОУЭ-73-7-120-КЗ-А-Зх16-40. 

 

4.11.5 При использовании нестандартных схем УЭЦН оборудование устья скважин 

должно содержать следующие условные обозначения: 

- при   использовании   стальных (металлических)  непрерывных наматываемых труб   

(колтюбинга) — ННТ; 

- при использовании полимерных непрерывных наматываемых труб — ПНТ; 

- при использовании кабель-каната — КК. 

 

Пример:   

Условное обозначение устьевого оборудования для работы с нестандартной 

схемой УЭЦН, спущенной на стальных непрерывных трубах диаметром 48 мм, 

рассчитанное на рабочее давление до 21 МПа (210 кгс/см2) с герметизатором кабельной 

линии 3 х 10 мм2, с содержанием С 02 + H2S до 6 %, с рабочей температурой не более 

90 °С: 

ОУЭ-ННТ48-21Г-Зх10-К2. 

4.11.6 Конструкция устьевого оборудования для работы с УЭЦН должна 

обеспечивать подвеску скважинного оборудования; герметизацию затрубного 
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пространства (кольцевого пространства между эксплуатационной колонной и колонной 

НКТ); герметизацию кабельной линии и линии капиллярного трубопровода; направление и 

регулирование потока пластового флюида, поднимаемого из скважины УЭЦН; закачку 

технологических жидкостей в колонну НКТ и в эксплуатационную колонну; перепуск 

скважинного флюида из эксплуатационной колонны в линию сбора продукции скважины. 

Примеры конструктивного исполнения устьевого оборудования для работы с 

установками ЭЦН представлены на рисунках 12-17. 

Типовая схема устьевого оборудования приведена на рисунке 12. 

 

 

А — буферный фланец под устьевой герметизатор; Б — регулируем ы й дроссель; 

В— подвеска НКТ и скважинной насосной установки в трубной головке (на муфте);  1 — 

кондуктор; 2 — техническая колонна; 3 — эксплуатационная колонна; 4 — колонна Н КТ 

и скважинное оборудование 

              Рисунок 12 — Типовая схема устьевого оборудования 

 

4.11.7 Оборудование устья скважин монтируется на стандартных колонных 

головках, представленных в ГОСТ Р 51365. 
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1 — крестовик; 2 — разъемный конус; 3 — эластомерное уплотнение; 4 — кабельная 

линия; 5 — разъемный нажимной фланец; 6 — патрубок; 7 — обратный клапан; 8 —  

отвод; 9 — штуцер; 10 — тройник; 11 — устьевой герметизатор; 12 — запорное 

устройство (кран, задвижка); 13 — колонна НКТ; 14 — эксплуатационная колонна; 15 — 

манометр затрубного пространства; 16 — буферный манометр 

Рисунок 13 — Конструктивная схема оборудования устья скважины 

Варианты уплотнительных устройств кабельной линии на устье скважины 

представлены на рисунках 14 - 15. 
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1 — переходник трубной головки; 2 — электрический пенетратор; 3 — жилы кабельной 

линии. 

Размеры представлены для  примера 

Рисунок 14 — Схема уплотнительного устройства кабельной линии УЭЦН при низком 

затрубном давлении (до 7,0 МПа) 

 

1 — фланец трубной головки; 2 — муфта подвески НКТ и кабельного уплотнителя; 3 — 

уплотнение фланцевого соединения; 

4 — фланец фонтанной елки; 5 — шпилечное соединение; 6 — муфта наземного кабеля;  

7 — гайка накидная; 

8 — уплотнительные элементы соединительной колодки; 9 — соединительная колодка, 10 

— муфта основного кабеля  

Рисунок 15 — Схема электрического пенетратора кабельной линии УЭЦН при высоком 

затрубном давлении 
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1 —  наземная  часть  капиллярного  трубопровода;  2 —  фланец  бокового  отвода  

трубной  головки; 

3 —  электрический  пенетратор;  4 —  переходник трубной  головки;  5 —  патрубок  

НКТ; 6 —  скважинная  часть  кабельной  линии; 

7 —  крестовик трубной  головки;  8 —  фланец колонной  головки;  9 —  

эксплуатационная  обсадная  колонна; 

10 —  устройство   ввода  и  герметизации   капиллярного  трубопровода 

Рисунок 16 — Схема устройства ввода капиллярного трубопровода 

 

1 — переходник трубной головки; 2 — отверстие для ввода геоф изического кабеля; 

3 — жилы кабельной линии; 4 — электрический пенетратор 

Рисунок 17 — Схема устройства ввода геофизического кабеля 

4.11.8 К основным параметрам устьевого оборудования относятся: 

а) условный диаметр колонны НКТ, подвешиваемой к устьевому оборудованию. 
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Условные диаметры: 48; 60; 73; 89; 102; 114 мм; 

б) максимальное рабочее устьевое давление (буферное и затрубное). 

Максимальные рабочие давления: 7; 14; 21; 35; 70 МПа; 

в) максимальная рабочая температура перекачиваемого пластового флюида. 

Максимальные рабочие температуры: до 90 °С; до 120 °С; до 150 °С; св. 150 °С; 

г) наличие коррозионно-активных веществ в откачиваемом пластовом флюиде, 

объемных процентов H2S и СО2. 

Максимальная концентрация — 0 %; до 2 %; до 6 %; до 25 %. 

4.11.9 К второстепенным параметрам устьевого оборудования относятся: 

1) условный диаметр герметизатора кабельной линии, мм; 

2) условный диаметр отверстия для пропуска скважинного исследовательского 

оборудованияи/или геофизического кабеля, мм. 

4.11.10 К основным размерам устьевого оборудования относятся: 

а) условный диаметр проходного сечения ствола устьевого оборудования. 

Условные диаметры — 50; 65; 80; 100; 150 мм. 

б) условный диаметр тарелей фланцев. 

Условные диаметры тарелей фланцев должны соответствовать значениям, 

указанным в ГОСТ 12821, ГОСТ 13846 или ГОСТ 28759.1. 

в) условный диаметр канавки для уплотнительных колец фланцев. 

Условный диаметр канавки для уплотнительных колец должен соответствовать 

значениям, указанным в ГОСТ 12821, ГОСТ 13846 или ГОСТ 28759.1. 

г) основные размеры присоединительных резьб устьевого оборудования должны 

соответствовать размерам, указанным в ГОСТ 632; ГОСТ 633; ГОСТ 28919; ГОСТ 28996; 

ГОСТ Р 51365, ГОСТ Р 53366. 
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5    Технические требования к установке 

 

5.1 Требования к электроцентробежным насосам 

5.1.1 Требования к конструкции 

5.1.1.1 Насос должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, СТО 

ИНТИ S.10.1, КД, ТУ и требованиям заказчика.  

5.1.1.2 Производитель/поставщик должен единолично нести ответственность за все 

оборудование, включая насос, приводное устройство, передачу электроэнергии и все 

вспомогательные системы, включенные в объем заказа. 

5.1.1.3 Требования к разработке и постановке на производство насосов по ГОСТ Р 

15.301. 

5.1.1.4 Насосы по энергоэффективности должны соответствовать одному из классов 

ГОСТ Р 56624. 

5.1.1.5 Заказчик точно определяет точку нормальной работы оборудования в 

перечнях технических характеристик. Если специфицирован диапазон эксплуатационных 

условий, производитель насосов должен проконсультировать заказчика в отношении 

минимальной и максимальной производительности насоса при его номинальном перепаде 

давления и требуемой тормозной мощности. Специфицируются предполагаемые изменения 

технологического процесса, которые могут влиять на выбор размера насоса и приводного 

устройства (например, изменения в давлении, температуре или характеристиках 

перекачиваемой жидкости, а также особые условия запуска установки). 

5.1.1.6 Характеристики насосов и МФН в виде кривых Q-H (зависимость напора от 

подачи), Q-N (зависимость потребляемой мощности от подачи) и Q-п (зависимость КПД от 

подачи) с выделением рабочего диапазона подач должны быть указаны в технических 

условиях на конкретные насосы и МФН. 

5.1.1.7 Допустимые производственные отклонения напора насосов в рабочем 

диапазоне подач характеристики в процентах номинального значения напора — плюс 5 %, 

минус 5 %. 

5.1.1.8 Допустимые предельные отклонения КПД насосов минус 2 % (абсолютных). 

Допускается: 

- для насосов центробежных, в обозначении которых указан хотя бы один из кодов 

скважинных условий М2, М3, М4, М5, АЗ, А4, А5, К2, КЗ, минус 4 % (абсолютных); 

- для насосов центробежных компрессионной и пакетной конструкций с подачей до 

100 м3/сут: 

- минус 10 % (абсолютных) при приемо-сдаточных и периодических испытаниях, а 
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также при входном контроле нового насоса у потребителя; 

- минус 4 % (абсолютных) при установившемся режиме работы в процессе 

эксплуатации. 

Отклонение оптимальной подачи насосов, в точке максимального КПД, от  

номинальной подачи не должно превышать: 

- при подаче до 25 м3 /сут                        плюс 15 %, минус 15 %; 

 - при подаче от 30 до 60 м3 /сут             плюс 13 %, минус 15 %;  

- при подаче от 80 до 125 м3 /сут            плюс 12 %, минус 15 %;  

- при подаче более 125 м3 /сут                плюс 10 %, минус 15 %. 

Левая и правая границы рабочего диапазона подач насоса должны быть не менее ±25 

% от его номинальной производительности. 

5.1.1.9 Вылет (заглубление) вала секции, осевой зазор в пяте секции, радиальное 

биение центрирующей поверхности (бурта) основания нижней секции относительно 

поверхности шлицевого конца вала и радиальное биение шлицевого конца вала 

относительно оси вращения вала нижней секции должны соответствовать значениям, 

указанным в КД.  

5.1.1.10 Максимально допустимое рабочее давление корпуса должно, как минимум, 

быть равно специфицированному установочному значению для перепускного клапана. 

Установочное значение для перепускного клапана должно превышать номинальное 

значение давления нагнетания, по меньшей мере, на 10 процентов или 1.7 бар. 

5.1.1.11 Уровень вибрации насоса (секции насоса) не должен превышать 3,0 мм/с для 

новых и 4,0 мм/с для ремонтных ЭЦН в пределах рабочего диапазона подач в соответствии 

приложением Г. 

5.1.1.12 Допустимый диапазон частотного регулирования ЭЦН должен быть не 

менее минус 30 % - плюс 20 % от номинального значения скорости вращения. 

Примечание - Для высокооборотных УЭЦН со скоростью вращения существенно 

отличающейся от 3000 об/мин, допустимый диапазон рабочих частот определяется производителем 

исходя из конструктивных особенностей оборудования. В этом случае для согласования 

характеристик оборудования заказчику до начала поставки должны предоставляться ТУ на изделие. 

5.1.1.13 Общие  технические требования, предъявляемые к погружным, 

модульным фильтрам и сепараторам механических примесей центробежного действия. 

5.1.13.1 Конструкция фильтра должна соответствовать правилам безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности (должно быть оформлено разрешение Ростехнадзора 

на применение в нефтяной промышленности). 

5.1.13.2 Конструкция фильтров должна соответствовать слабящим требованиям: 
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- плотность пластовой жидкости - до 1400 кг/м3; 

- водородный показатель попутной воды рН 5-8,5 при постоянном воздействии и 

рН до -0,6 при кратковременном воздействии (до 6 часов); 

- максимальное содержание попутной воды 100%; 

- для стандартного исполнения – H2S не более 0,01 г/л; 

- для коррозионностойкого исполнения – Н2S до 1,25 г/л; СО2 до 0,15 г/л; СI- - до 

20 г/л; НСО3 до 1 г/л; Са2+ до 2 г/л.; 

- для особо коррозионностойкого исполнения – H2S до 100 г/л; СО2 до 2 г/л; СI- - 

до 110 г/л; НСО3 - 10г/л; Са2+ - 20 г/л; 

- температура перекачиваемой жидкости - до 150 °С; 

- микротвёрдость частиц - до 7 баллов по шкале Мооса по ГОСТ 6370; 

- тонкость фильтрации – 100 мкм и более; 

- удельное гидравлическое сопротивление на воде не более 0,35 [кПа х м] (800 кПа 

* см2) с тонкостью фильтрации 250-300 мкм, для габаритов 5 и 5А, при расходе 100 

м3/сут. 

5.1.13.3 Конструкция фильтров должна быть ремонтопригодной, обеспечивать 

возможность повторного использования деталей конструкции после разборки. 

Фильтроэлементы должны быть регенерируемые для повторного использования и 

обеспечивать после ремонта не менее 80% от первоначальной пропускной способности. 

 

5.1.2 Требования к изготовлению  

5.1.2.1 Все детали и сборочные единицы насосов должны быть изготовлены в 

соответствии с КД изготовителя. 

5.1.2.2 Наружная поверхность собранного на валу пакета ступеней и деталей, 

соприкасающихся с корпусом, перед установкой в корпус должна покрываться слоем 

смазки, предохраняющей схватывание сопрягающихся поверхностей в процессе 

эксплуатации. 

5.1.2.3 Наружные поверхности насосов должны иметь лакокрасочное покрытие для 

предотвращения атмосферного влияния на насос во время транспортирования и 

гарантийного срока хранения. Внешний вид покрытия должен соответствовать классу VII 

по ГОСТ 9.032. 

5.1.2.4 Требования к покрытию насосов в коррозионностойком исполнении 

(предназначенных для скважинных условий с кодом К2) определяются техническими 

условиями предприятия-изготовителя. 

5.1.2.5 Перед сборкой наружную поверхность собранного на валу пакета ступеней 
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перед затягиванием в корпус резьбы должны покрываться слоем смазки. Состав слоя смазки 

приведен в таблице 16. 

Таблица 16 – Состав смазки для сборки 

Наименование компонента Кол-во, % 

Графит ГС-4 для изготовления смазок, покрытий и 

электропроводящей резины по ГОСТ 8295 или графит ГК-3 для 

производства карандашных стержней по ГОСТ 4404 

60 

Солидол жировой Ж по ГОСТ 1033 30 

Смазка литол-24 по ГОСТ 21150 10 

Примечание - Допускается использование альтернативных смазок, не уступающих по 

свойствам смазке для сборки с составом в соответствии с таблицей 16. 

5.1.2.6 Головки и основания секций должны иметь конструкцию и технологию 

изготовления устойчивую к усталостным разрушениям в течение гарантийного периода 

эксплуатации. 

5.1.2.7 Валы электроцентробежных насосов, мультифазных насосов, 

газосепараторов, входных модулей должны иметь эвольвентные шлицевые соединения. 

Для унификации продукции различных производителей эвольвентные шлицевые 

соединения должны удовлетворять следующим требованиям:  

− эвольвентное шлицевое соединение должно выполняться по ГОСТ 6033-80;  

− для валов с диаметром присоединительного конца от 17 до 30 мм включительно 

должен применяться модуль m=1, для валов с диаметром присоединительного конца более 

30 мм должен применяться модуль m=2;  

− должно применяться центрирование по боковым поверхностям зубьев с посадкой 

9Н/9g.  

5.1.2.8 Для изготовления валов насосов должны использоваться стали и сплавы с 

прочностными характеристиками, соответствующими передаваемой мощности, 

динамическим нагрузкам и коррозионной активности среды. 

5.1.2.9 Шпонки вала ЭЦН, МФН должны быть выполнены из нержавеющей стали. 

Валы ЭЦН, МФН должны быть укомплектованы опорными кольцами вала из 

коррозионностойкого материала.  

5.1.2.10 Конструкция радиальных опор вала насоса и газосепаратора (подшипников 

верхних, нижних, промежуточных) должна обеспечивать жёсткую фиксацию вала 

относительно корпуса.  

5.1.2.11 Не допускается использование радиальных подшипников, имеющих в своей 
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конструкции детали из резины (центрирующие кольца и втулки в корпусе подшипников).  

5.1.2.12 Керамические или твёрдосплавные втулки должны устанавливаться в 

корпусе подшипника путём горячей посадки.  

5.1.2.13 Валы, стопорные кольца, шпильки, винты, гайки, шайбы, пружины, шпонки, 

муфты соединительные валов для оборудования группы 2а должны быть выполнены из 

никелевых сплавов, в зависимости от требований к механической прочности. 

5.1.2.14 Пары трения радиальных опор ЭЦН должны изготавливаться из твёрдых 

сплавов, керамических композиций или других износостойких материалов повышенной 

твёрдости с эксплуатационными свойствами, подтверждёнными лабораторными и опытно-

промышленными испытаниями. 

5.1.2.15 Корпусные и концевые детали, ниппели, корпуса подшипников, опоры, 

гайки, каркасы, лабиринты, клапанные механизмы и другие детали ЭЦН, мультифазных 

секций оборудования группы 2а, вступающие контакт с пластовой жидкостью должны быть 

изготовлены из сталей или сплавов стойких к коррозионному растрескиванию в условиях 

повышенного содержания H2S (до 100г/л), СО2 (до 2 г/л) и в присутствие раствора HCL 

концентрацией до 15% 

5.1.2.16 Материалы деталей, контактирующие с валом (устанавливаемые на вал) 

секции ЭЦН, входных модулей не должны создавать гальванических пар, с целью 

исключения электрохимической (контактной) коррозии. 

5.1.2.17 Детали оборудования, выполняемые методом литья – ступени ЭЦН, корпуса 

промежуточных подшипников, шнеки, роторы и кавитирующие ступени газосепараторов 

оборудования должны изготавливаться из высоколегированного чугуна. 

5.1.2.18 Наружная поверхность собранного на валу пакета рабочих ступеней перед 

затягиванием в корпус и резьбы должны быть покрыты слоем антикоррозионной смазки. 

5.1.2.19 Резьбовые головки должны иметь плотно вворачиваемые заглушки, а 

фланцевые головки и основания – транспортировочные крышки, надёжно 

герметизирующие узлы от попадания атмосферных осадков и протекания масла. Входные 

отверстия должны иметь либо герметичные заглушки, либо быть герметично упакованы 

водоотталкивающими упаковочными материалами.  

5.1.2.20 Крепёжные изделия, поставляемые в комплекте с оборудованием, должны 

быть устойчивыми к усталостному разрушению и коррозионному разрушению в течение 

гарантийного срока службы. 

5.1.2.21 Для ЭЦН групп 1, 2, 3, 4 допускается применение нирезиста Тип 1 (1а), 

согласно ASTM A436. 

5.1.2.22 Для ЭЦН групп 2а и 5 а так же высокооборотных установок (скорость 
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вращения n=4200 об/мин и более) рекомендуется применение нирезиста Тип 4, согласно 

ASTM A436 или других аустенитных сплавов, стойких к коррозионному разрушению под 

напряжением в условиях повышенного содержания H2S (до 100г/л), коррозионному и 

эрозионному разрушению под воздействием СО2 (до 2 г/л) и в присутствие раствора HCL 

концентрацией до 15%. 

5.1.2.23 Для оборудования группы 3 пары трения радиальных подшипников в 

головке, основании и в промежуточных подшипниках должны быть выполнены из 

материалов повышенной твёрдости, имеющих повышенную устойчивость к абразивному 

износу. Для оборудования групп 2, 2а, 4, 5 необходимо использование материала, 

устойчивого к механическим примесям и коррозионному разрушению одновременно. 

5.1.2.24 Количество промежуточных подшипников должно определяться 

конструктивными особенностями рабочих ступеней насосов, при этом для групп 3, 4, 

должно обеспечиваться требование наличия дополнительных радиальных опор на 

расстоянии не менее 1 метра, при этом конструктивно возможно применение усиленных 

опор, интегрированных в рабочие ступени. 

5.1.2.25 Для ЭЦН группы 5 расстояние между промежуточными опорами должно 

быть не менее 0,5 м. 

5.1.2.26 Конструкция обратного клапана ЭЦН должна обеспечивать герметичность в 

течение всего срока службы в условиях согласно группе исполнения УЭЦН при расчётных 

значениях перепада давления и отклонения от вертикали до 60°. 

5.1.2.27 Максимальный перепад давлений в клапане должен соответствовать заявке 

и может соответствовать 25 МПа и 45 МПа. В паспорте на обратный клапан должны 

отражаться результаты гидравлических испытаний на герметичность давлением жидкости 

в соответствие с указным номиналом. 

5.1.2.28 Клапан должен обеспечивать минимально возможное сопротивление потоку 

для исключения эффекта штуцирования подачи насосов. Клапанные пары («седло-шарик») 

должны быть выполнены из стеллита (твёрдый сплав на основе кобальта, хрома и 

вольфрама (ST)) или карбида вольфрама. Твёрдость шарика должна быть 58-65 HRC, 

твёрдость седла 52-56 HRC. Допускается применение других материалов, не уступающих 

по абразивной и коррозионной стойкости.  

5.1.2.29 Размеры проходных отверстий корпусов обратных клапанов и клапанных 

пар («седло-шарик») должны исключать «штуцирование» производительности насосов. 

Конструкция клапана должна иметь усиленную клетку клапанной пары, способную 

выдерживать нагрузку от воздействия стального лома Ø28мм и длиной 1м, сбрасываемого 

для слома штуцера сбивного клапана при спускоподъёмных операциях. В паспорте на 
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обратный клапан должны отражаться результаты гидравлических испытаний на 

герметичность и прочность. 

5.1.2.30 Обратный клапан должен оснащаться шламовой трубой (шламоуловителем) 

длиной не менее 6 м (точная длина указывается в заказе или ТЗ на поставку). Шламовая 

труба должна быть цельная и оснащена центраторами для предотвращения касания с 

внутренними стенками НКТ. Обратный клапан ЭЦН и шламоуловитель должны 

поставляться в разобранном виде, при этом конструкция должна обеспечивать их сборку на 

скважине без применения специального оборудования. 

5.1.2.31 Резьбовые соединения обратного клапана, спускного клапана и резьбовой 

ловильной головки ЭЦН должны соответствовать стандарту резьбы НКТ: 

- для ЭЦН с номинальной подачей до 500 м³/сут включительно – НКТ 73 мм; 

- для ЭЦН с номинальной подачей более 500 м³/сут – НКТ 88,9 мм. 

5.1.3 Требования к сырью и материалам  

5.1.3.1 Материалы, применяемые для изготовления деталей и сборочных единиц 

насосов, должны соответствовать маркам, указанным на чертежах, удовлетворять 

требованиям действующих государственных, отраслевых стандартов или технических 

условий и сертификатами заводов-поставщиков. должны быть подтверждены. 

5.1.3.2 Марки материалов насосов должны соответствовать ТУ и требованиям 

настоящего стандарта. 

5.1.3.3 Замена материалов на марки, не указанные в чертежах, допускаются в 

установленном порядке, если эта замена не ухудшает качества изделия. 

5.1.3.4 Размеры и профиль резьбы НКТ и муфт к ним, применяемых на деталях 

сборочных единиц насосов должны соответствовать ГОСТ 633. 

5.1.3.5 Резиновые уплотнительные кольца должны изготавливаться из резин группы 

2 или 5 по ГОСТ 18829 в зависимости от требования заказчика. 

5.2 Требования к приводным электродвигателям 

5.2.1 Допускается использование вентильных электродвигателей, если они 

удовлетворяют характеристикам настоящего стандарта. 

5.2.3 В случае применения асинхронных погружных трехфазных электродвигателей, 

они должны иметь режим работы S1 по ГОСТ 1ЕС 60034-1 от сети переменного тока 

частотой 50 Гц. 

Примечание - Допускается изменение частоты тока в пределах 35-70 Гц, при условии не 

превышения номинальной величины тока. 

5.2.4 Электродвигатели относятся к изделиям вида 1, невосстанавливаемым, 

ремонтируемым в соответствии с ГОСТ 27.003. 
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5.2.5 Двигатели установок с номинальной скоростью вращения n=3000 об/мин 

должны быть рассчитаны на безотказную эксплуатацию в течение всего гарантийного 

периода (при соблюдении заявленных условий эксплуатации): 

- в безостановочном режиме; 

- в режиме периодической эксплуатации, в т. ч. со станцией прямого или мягкого 

пуска для асинхронных ПЭД; 

- длительной скоростью   вращения   в   диапазоне   от   2100   до   4200   об/мин   и 

кратковременно (в режиме разгона и торможения) от 0 до 4200 об/мин. 

5.2.6 Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 

15150 и ГОСТ 15543.1 при верхнем значении температур окружающей среды. 

5.2.7 Электродвигатель должен иметь форму конструктивного исполнения по 

способу монтажа 1М 3631 по ГОСТ 2479. 

5.2.8 Все выпускаемые электродвигатели должны иметь соединение фаз статора в 

звезду с выведенным в нижней части электродвигателей нулевым проводом. 

5.2.9 Пуск, управление работой электродвигателя и защита электродвигателя при 

аварийных режимах осуществляется станциями управления. 

5.2.10 Электродвигатель должен иметь степень защиты IPX8 по ГОСТ 14254. 

5.2.11 Защита от проникновения пластовой жидкости во внутреннюю полость 

электродвигателя, компенсация утечки масла и тепловых изменений его объема  при работе 

и остановках, передача момента вращения с вала электродвигателя  на вал насоса должна 

осуществляться протекторами или гидрозащитой с соответствующими габаритными и 

присоединительными размерами и техническими характеристиками. 

5.2.12 Электродвигатели должны соответствовать требованиям настоящего 

стандарта, ГОСТ 30195, ГОСТ IEC 60034-1 и комплектам КД. 

5.2.13 Для электродвигателей устанавливаются следующие показатели надежности 

(ГОСТ 27.003): 

- средняя наработка до отказа – 22000 ч; 

- средний ресурс до капитального ремонта - 25000 ч; 

- ресурс изоляции - 25000 ч; 

- средний срок службы, лет 5. 

5.2.14 Электродвигатели по энергоэффективности должны соответствовать ГОСТ Р 

56624. 

5.2.15 Для заполнения электродвигателей должно применяться диэлектрическое 

масло с пробивным напряжением не менее 30 кВ, испытанное в стандартном 

пробойнике-ячейке по ГОСТ 6581. 
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5.2.16 Климатическое исполнение – В, категория размещения – 5 по ГОСТ 15150. 

5.2.17 Шлицевая муфта на шлицевой конец вала должна надеваться от руки при 

любом положении зубьев. 

5.2.18 Вентильные двигатели в составе высокоскоростных с номинальной скоростью 

вращения более n=4200 об/мин должны быть рассчитаны на безотказную эксплуатацию в 

течение всего гарантийного периода в постоянном и периодическом режимах на скоростях 

вращения от 0 до nmax – предельной скорости вращения, разрешённой заводом 

изготовителем (согласно ТУ или РЭ). 

5.2.19 Асинхронный двигатель должен выдерживать в течение гарантийного срока 

эксплуатации не менее 30000 циклов запуска и остановки от СУ прямого или мягкого пуска. 

Двигатели, эксплуатируемые от СУ ЧРП должны быть рассчитаны на 60000 циклов запуска 

и остановки. 

5.2.20 Двигатель должен быть рассчитан на эксплуатацию в скважинах с 

отклонением от вертикали до 90°. 

5.2.21 Двигатель должен выдерживать кратковременную эксплуатацию без 

охлаждения. Допустимое время безостановочной работы в зависимости от температуры 

окружающей среды должно быть указано в заводской документации. 

5.2.22 Двигатели должны быть конструктивно рассчитаны на работу в двух 

направлениях вращения. 

5.2.23 Двигатель должен выдерживать до 3-х циклов запуска с рабочим током, 

превышающим номинальное значение и с продолжительностью работы согласно данным, 

указанным в Таблице 17 (с последующим остановкой на охлаждение не менее 30 минут). 

Таблица 17 – Допустимые параметры перегрузки ПЭД 

Перегрузка ПЭД от номинальной Iр/Iн 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Допустимое время работы (мин.) 60 10 5 2 1 

 

5.2.24 Скольжение асинхронных электродвигателей должно соответствовать 

значениям, указанным в таблице 18. 

Таблица 18 – Максимальный уровень скольжения для асинхронного электродвигателя 

Наружный диаметр корпуса электродвигателя мм Скольжение, % 

96 6,0 

103 6,0 

117 5,2 

123 5,0 

130 5,0 
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5.2.25 Сопротивление изоляции заполненных маслом электродвигателей 

относительно корпуса в практически холодном и нагретом состоянии должно 

соответствовать значениям, указанным в таблице 19. 

5.2.26 Сопротивление изоляции обмоток статора относительно корпуса 

электродвигателей, оснащенных погружным блоком телеметрии, должно быть указано в 

технических условиях на конкретные типы электродвигателей. 

Таблица 19 – Минимальные значения сопротивления изоляции электродвигателей без СПТ 

Конструктивное 

исполнение 

электродвигателя 

Сопротивление изоляции обмоток статора относительно 

корпуса, МОм не менее, при температуре 

(20 ± 10) °С (115+15) °С 

Одиночный 

электродвигатель 

2000 200 

Секционный 

электродвигатель в сборе 

1000 100 

 

5.2.27 В нижней части электродвигателя должна быть изготовлена внутренняя 

резьба муфты трубы гладкой диаметром 60 ГОСТ 633. 

5.2.28 Наружные поверхности электродвигателей должны иметь лакокрасочные 

покрытия для предотвращения влияния атмосферных явлений на электродвигатель во 

время гарантийного срока хранения оборудования. По внешнему виду покрытие должно 

соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032. 

5.2.29 Требования к покрытию электродвигателей в коррозионностойком 

исполнении определяется в ТУ на конкретные виды изделий. 

5.2.30 При изготовлении электродвигателей для эксплуатации в коррозионно-

активных скважинах, в конструкции должны использоваться или коррозионно-стойкие 

покрытия, или коррозионно-стойкие стали. 

5.2.31 Шлицевые соединения валов электродвигателей должны быть выполнены с 

эвольвентным профилем зубьев по ГОСТ 6033 или ГОСТ 1139. Эвольвентные шлицы для 

валов диаметром до 30 мм должны иметь модуль 1, для валов диаметром более 30 мм 

должны иметь модуль 2 с центрированием по боковым поверхностям зубьев по посадке 

9H/9g. 

5.2.32 Во всех электродвигателях должен быть предусмотрен вывод нулевой точки 

обмотки статора в нижнюю часть электродвигателя, в виде изолированного провода, для 

возможного подключения СПТ. 
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5.2.33 Требования к точности изготовления электродвигателей в части 

присоединительных размеров: 

- допуск на торцовое биение присоединительной поверхности электродвигателя 

относительно оси вращения вала не более 0,1 мм; 

- допуск на радиальное биение шлицевого конца вала относительно центрирующей 

поверхности не более 0,16 мм. 

5.2.34 Индекс поляризации электродвигателя заполненного маслом при температуре 

(20 ± 5) °С, при испытательном напряжении 5000 В должен быть больше или равен 2. 

5.2.35 Для удобства монтажа и защиты от механического повреждения 

изоляционной колодки соединительных контактов, в конструкции сочленения должны 

быть предусмотрены направляющие, обеспечивающие центрирование контактов. 

5.26 Секционные двигатели должны иметь узел сочленения, оснащённый клапаном 

для прокачки масла, расположенным в основании верхней секции. 

5.2.37 Секции двигателя (в т.ч. односекционный двигатель) не должны превышать 

по длине 8 м (до 10 м по отдельному согласованию). Для предотвращения внутренних 

повреждений вызванных прогибом двигателя при хранении, перемещении и монтаже 

двигатели длиной более 6,5 м должны оснащаться специальным жёстким пеналом.  

5.2.38 Резьбовые соединения корпуса двигателя с головкой или основанием должны 

надёжно фиксироваться для предотвращения самопроизвольного отворота во время 

эксплуатации в скважине.  

5.2.39 Допускается фиксация анаэробным противоотворотным герметиком или 

путём наложения сварного шва на стыке деталей. При условии не превышения 

номинального габаритного размера, допускается приварка стопорных пластин на стыке 

корпусных деталей.  

5.2.40 Технология сварки и сварочные материалы должны обеспечивать прочность 

соединения в соответствие с условиями эксплуатации (коррозионная стойкость, 

хладноломкость). При выполнении сварки стыков может происходить критический нагрев 

уплотнений и изоляционных материалов.  

5.2.41 В случае если изоляция или уплотнения попадают в зону критического 

теплового воздействия от сварки, а также в случае использования плохо свариваемых 

материалов, фиксацию резьбы выполнять механическими стопорами. 

5.2.42 Обмотка статора должна быть выполнена медным проводом с многослойной 

изоляцией на основе полиимидно- фторопластовых плёнок. 
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5.2.43 Для изоляции обмоточного провода от контакта со статорным железом, в 

пазах статора должна быть проложена фторопластовая трубка или гильза из плёнки типа 

ПМФ и стеклоткани. 

5.2.44 Обмотка статора должна фиксироваться в пазах методом двукратной 

лакировки лаками с промежуточной сушкой повышенной температурой в вакууме. 

5.2.45 Лобовая часть обмотки статора должна иметь надёжное крепление, 

исключающее её вибрацию или прогиб под действием электромагнитных сил. Зазор между 

лобовой частью и ротором должен исключать возможность повреждения изоляции провода 

обмоточного. 

5.2.46 Провода выводные должны быть припаяны тугоплавким припоем. 

5.2.47 Обмотка статора ПЭД в точке соединения фаз в «звезду» должна иметь вывод 

нулевого провода, а собранный ПЭД комплектоваться штатным основанием для 

подключения датчика ТМС.  

5.2.48 Колодка токоввода должна выполняться из изоляционных материалов, 

рассчитанных на длительную эксплуатацию в условиях повышенных температур и 

обладающих необходимыми прочностными и электрическими характеристиками. К 

рекомендованным материалам можно отнести пластика PPS и PEEK. Использование для 

колодок токоввода герметиков и фторопласта не допускается. 

5.2.49 Двигатель должен быть заполнен синтетическим маслом с диэлектрической 

прочностью не ниже 30 кВ. 

5.2.50 Протектор должен обеспечивать длительную эксплуатацию ПЭД в 

заявленных условиях среды, как в периодическом, так и в постоянном режиме работы. 

5.2.51 Узел пяты, радиальные подшипники в ниппелях, головках и основаниях ПЭД, 

подшипники ротора ПЭД должны выдерживать расчётную нагрузку без износа или 

разрушения в течение всего гарантийного срока эксплуатации.  

5.2.52 Допускаются небольшие следы потёртости от приработки трущихся 

поверхностей без изменения их профиля. Появление в масле следов механического износа 

пар трения не допустимо. 

5.2.53 Длительно допустимые осевые нагрузки на осевую опору согласно таблице 

20. 

Таблица 20 - Длительно допустимые осевые нагрузки на осевую опору 

Типоразмер 

ПЭД 

Нагрузка, воспринимаемая 

осевым подшипником, 

кг. 

мощность до 250 кВт 

(включительно) 
не менее 950 
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мощность 280 - 350 кВт 

(включительно) 
не менее 1200 

мощность 360 - 450 кВт 

(включительно) 
не менее 1500 

5.2.54 Пакеты ротора вентильных ПЭД должны быть оснащены магнитами на основе 

самарий-кобальтовых сплавов, обеспечивающих сохранение магнитных свойств при 

перегреве ПЭД в процессе эксплуатации. 

5.2.55 В конструкции двигателя должна быть предусмотрена система 

принудительной циркуляции масла (масляная турбинка) и фильтр отделения для 

механических примесей масла. 

5.2.56 Дренажные, заправочные, и опрессовочные отверстия ПЭД и гидрозащиты 

должны находиться в местах легкодоступных, как при ремонте, так и при монтаже на 

скважине. Все отверстия должны иметь легко читаемую маркировку на корпусе и 

соответствовать обозначениям в инструкции по эксплуатации. 

5.2.57 Узел токоввода должен обеспечивать возможность контроля герметичности 

при монтаже кабельной муфты. Использование сдвоенных уплотнений в соединении 

«муфта кабеля – ПЭД» не допускается. 

 

5.3 Требования к предвключенным устройствам  

5.3.1 Предвключенные газостабилизирующие устройства должны соответствовать 

требованиям настоящего стандарта, технических условий и комплекта конструкторской 

документации предприятия-изготовителя. 

5.3.2 Предвключенные газостабилизирующие устройства должны обеспечивать 

работу насосов без срыва подачи. Параметры работы предвключенных устройств должны 

быть указаны в технических условиях на конкретные изделия. 

5.3.3 В зависимости от типа проточной части и принципа создания 

газостабилизирующего эффекта, обеспечивающего работу насоса без срыва подачи, 

предвключенными газостабилизирующими устройствами могут быть: 

- газосепараторы (далее – ГС); 

- диспергаторы; 

- газосепараторы-диспергаторы; 

- газосепараторы сдвоенные; 

- газосепараторы-диспергаторы сдвоенные; 

- мультифазные насосы. 
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5.3.4 Предвключенные газостабилизирующие устройства должны обеспечивать 

работу насосов без срыва подачи. Параметры работы предвключенных устройств должны 

быть указаны в технических условиях на конкретные изделия. 

5.3.5 В конструкции предвключенного устройства должна быть предусмотрена 

технология регулировки вылета (заглубления) вала при монтаже установки. 

5.3.6 Наружные диаметры корпусов секций предвключенных устройств должны 

выбираться из ряда: 55, 69, 81,86, 92, 103, 114, 123 мм. 

5.3.7 Конкретное исполнение предвключенных устройств должно определяться 

техническими условиями на изделия. 

5.3.8 Каждое предвключенное устройство должно иметь специальную канавку для 

посадки хомута-элеватора. Размеры канавки должны соответствовать значениям по ГОСТ 

Р 56830.  

5.3.9 В технических условиях на конкретные предвключенные устройства должны 

быть приведены следующие характеристики и показатели в зависимости от объемной 

подачи жидкости при номинальной частоте вращения: 

- максимально-допустимое газосодержание на входе в предвключенное устройство; 

- характеристика коэффициента сепарации газосепаратора и газосепаратора-

диспергатора; 

- характеристика коэффициента диспергации диспергатора; 

- количество диспергирующих ступеней в центробежном насосе плавающей 

конструкции с максимально возможной номинальной производительностью для 

применения с конкретным предвключенным устройством. 

5.3.10 Уровень вибрации предвключенного устройства, кроме мультифазного 

насоса, не должен превышать 2,5 мм/с, 

5.3.11 Номинальная производительность газосепараторов должна соответствовать 

объёму перекачиваемой жидкой фазы в газожидкостной смеси, при которой коэффициент 

сепарации должен быть не менее 0,5. Коэффициент сепарации должен быть подтверждён 

лабораторными или заводскими стендовыми на смеси «вода-ПАВ-газ». Содержание 

пенообразующего ПАВ не менее 0,05 % по объёму и воздушных пузырьков размером не 

более 0,5 мм. 

5.3.12 Конструкция подшипников в основании модуля входного и газосепаратора, 

должна исключать возможность гидроабразивного размыва. 

5.3.13 Конструкция ГС должна исключать возможность коррозионно- 

механического изнашивания и гидроабразивного размыва (объёмного разрушения) 

корпусных деталей. В проточной части ГС не должно быть щелей, зазоров, расширителей 
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гидравлического потока, других конструктивных элементов, создающих зоны обратных 

вихревых потоков ГЖС и приводящих к сепарации механических примесей на радиальной 

периферии потока, что вызывает повышенных абразивный износ корпусных деталей. В 

этих же целях входные и выходные отверстия ГС должны обеспечивать минимальное 

отклонение потока ГЖС при входе во внутреннюю полость и выходе из неё, а корпусные 

детали выполнены из сплавов, стойких к абразивному и коррозионному разрушению. 

5.3.14 ГС должны иметь цельную защитную гильзу из коррозионно-износостойких 

материалов: керамики, аустенитных коррозионностойких сплавов, сплавов на основе 

никеля, или других материалов, отвечающих требованию повышенной абразивной и 

коррозионной стойкости. 

5.3.15 При изготовлении ГС должна выполняться операция по динамической или 

статической балансировке рабочих органов. Принятые уровни допустимого остаточного 

дисбаланса рабочих органов должны быть подтверждены замерами вибрации ГС.  

5.3.16 Виброскорость в радиальном направлении, замеренная в любой точке 

наружной поверхности статора ГС не должна превышать 2,5 мм/с. 

5.3.16 Допустимые производственные отклонения напора МФН в рабочем диапазоне 

подач характеристики в процентах номинального значения напора — плюс 10 %, минус 10 

%. 

 

5.4 Требования к гидрозащитам 

5.4.1 Гидрозащиты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта, ГОСТ Р 52776, технических условий на конкретные типы изделий 

по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. 

5.4.2 В технических условиях на гидрозащиты должны быть указаны типы 

гидрозащит, коды ОКП и следующие значения основных параметров: 

1) максимальная мощность электродвигателя, с которым возможно использовать 

данную гидрозащиту, кВт; 

2) общий объем масла, помещающийся в гидрозащите, л; 

3) компенсационный объем масла гидрозащиты (объем масла, который в процессе 

работы системы может быть потерян из внутренней полости электродвигателя через 

торцовые уплотнения без потери работоспособности), л; 

4) номинальная (синхронная) частота вращения, об/мин; 

5) допустимая нагрузка на осевой подшипник при номинальной частоте вращения и 

в пределах рабочего диапазона вращения, кгс; 

6) максимальная потребляемая мощность без нагрузки и при максимальной нагрузке 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

67 

 

на вал, Вт; 

7) максимальная длительно допустимая температура добываемой жидкости, °С; 

5.4.3 Гидрозащиты должны иметь форму конструктивного исполнения и способа 

монтажа 1М3631 по ГОСТ 2479. 

5.4.4 Для заполнения гидрозащит должно применяться диэлектрическое масло с 

пробивным напряжением не менее 30 кВ, испытанное в стандартном пробойнике-ячейке по 

Пробивное напряжение диэлектрического масла по окончании приемо-сдаточных 

испытанийдолжно быть не менее 20 кВ. 

5.4.5 Не допускается применять смеси диэлектрических масел. 

5.4.6 Не допускается при испытаниях, хранении и эксплуатации использовать 

диэлектрические масла разного класса (минеральные или синтетические). 

5.4.7 Шлицевая муфта на шлицевой конец вала должна надеваться от руки при 

любом положении зубьев. 

5.4.8 Требования к точности изготовления гидрозащит по 5.2.27. 

5.4.9 Для заполнения гидрозащит должно применяться диэлектрическое масло с 

пробивным напряжением не менее 30 кВ, испытанное в стандартном пробойнике-ячейке по 

ГОСТ 6581. 

5.4.10 Каждая секция гидрозащиты должна иметь специальную канавку для посадки 

хомута-элеватора. 

5.4.11 Диафрагмы и сильфоны торцовых уплотнений гидрозащиты должны 

изготавливаться из эластомеров стойких к воздействию повышенной температуры, воды, 

масла, газа, агрессивных компонентов пластовой жидкости. РТИ должны обеспечивать 

герметичность в течение всего гарантийного периода эксплуатации в заявленных условиях. 

5.4.12 Расширительный объем гидрозащиты должен соответствовать объёму 

температурного расширения масла в ПЭД при колебаниях температуры между запусками и 

остановками. 

 Примечание - Расширительный объем – это дополнительный объём масла, вмещающийся 

в ГЗ сверх заправочного объёма, и не приводящий к выбросу масла из ГЗ, порывам диафрагм, 

разрушениям торцовых уплотнения и других конструктивных элементов. 

  5.4.13 Диафрагмы должны выдерживать изгибающие деформации без появления 

очагов усталостного разрушения в местах изгиба.  

  5.4.14 Торцовые уплотнения должны быть выполнены из материалов стойких к 

воздействию повышенной температуры и агрессивной среды. Для защиты от абразивного 

износа торцовых уплотнений рекомендуется установка защитных кожухов и отбойников 

мех примесей.  
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  5.4.15 Конструкция гидрозащиты должна обеспечивать возможность 

поочерёдной проверки герметичности камер и торцовых уплотнений при ревизии и 

монтаже. 

  5.4.16 Гидрозащита должна отвечать требованиям п. 5.2.51 настоящего 

стандарта. 

  5.4.17 Для гидрозащит с усиленной осевой опорой длительно допустимые 

осевые нагрузки на нее при испытании гидрозащит должны определяться поставщиком с 

учетом диаметра вала, максимального напора насоса, веса рабочих колес, дополнительной 

осевой нагрузки, создаваемой рабочими колёсами при работе на границе левой части 

рабочей зоны и указываться в ТУ и паспорте. 

  5.4.18 ТУ на гидрозащиту должны включать методику контроля упорных 

подшипников при длительно-допустимой нагрузке и предельной температуре. 

 

5.5 Требования к кабельным удлинителям и кабельным линиям 

 5.5.1 КЛ и КУ должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 

категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150 для эксплуатации в нефтяных скважинах. 

5.5.2 Для изготовления КЛ и КУ используют кабельную продукцию, 

удовлетворяющую ГОСТ Р 51777, требованиям технических условий на конкретный 

кабель. 

5.5.3 КЛ состоит из КУ и кабеля основной длины (КО). Кабельный удлинитель 

состоит из кабельной муфты (КМ) и соединенного с ней механически и электрически 

отрезка плоского трехжильного ка беля заданной длины. 

5.5.4 Броня кабеля должна иметь противозадирный профиль с 40% перекрытием 

витков. При изгибе кабеля на 360° вокруг цилиндра радиусом 380 мм не должно 

происходить расползания и образования зазоров между витками бронеленты. Во избежание 

раскрытия витков кабелей сечений более 3х16мм2 необходимо применять броню, 

выполненную из более узкой ленты с меньшим шагом намотки. 

Броня кабеля должна иметь сплошное цинковое покрытие, нанесённое 

гальваническим способом. Наличие заусенцев на краях оцинкованной бронеленты 

недопустимо. 

Кабели должны выдержать раздавливающую нагрузку не менее 158 кН (16 тс). 

5.5.5 Длину кабеля КУ выбирают равной 25, 35, 50 м, с допуском плюс минус 0,5 м. 

В соответствии с заказом потребителя длина может отличаться от стандартной, но должна 

быть не менее 20 м. 
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5.5.6 Длина КО кабельной линии может быть изготовлена из разного кабеля но не 

более чем из четырех отрезков. Минимальная длина отрезка кабеля в КО 100 м. 

Примечание - Термовставка не входит в 4 отрезка и выполняется цельным куском. 

5.5.7 Рабочая температура (допустимая температура нагрева) КУ, которым 

комплектуется КЛ, должна быть равна или превышать рабочую температуру КО. 

5.5.8 Сросток должен иметь размеры поперечного сечения не более указанных в 

таблице 21. 

Таблица 21 - Размеры поперечного сечения сростка 

Число и сечение 

токопроводящих  жил 

кабеля,шт/м² 

Размеры поперечного сечения сростка, мм 

Плоский кабель Круглый кабель 

3 х 6 25 х 50 39 

3 х 8 25 х 50 39 

3 х 10 25 х 50 39 

3 х 13,3 25 х 50 39 

3 х 16 25 х 50 39 

3 х 21,15 30 х 64 44 

3 х 25 30 х 64 44 

3 х 35 30 х 64 44 

   

5.5.9 Не допускается отклонение длины КЛ от указанной в паспорте более чем на ± 

1,5 %. 

5.5.10 Электрическое сопротивление токопроводящих жил КЛ постоянному току, 

пересчитанное на 1 км и температуру 20 °С, должно соответствовать величинам, 

приведенным в ГОСТ 22483 и ГОСТ Р 51777. 

Электрическое сопротивление изоляции КЛ и КУ, пересчитанное на 1 км и 

температуру 20 °С, не должно быть менее: 

- 2500 МОм для кабеля с пластмассовой изоляцией и изоляцией из 

термоэластопластов; 

- 500 МОм для кабеля с резиновой изоляцией. 

5.5.11 Максимальный ток утечки изоляции КЛ между жилами, между каждой жилой 

и броней кабеля, при испытательном напряжении (12 ± 0,5) кВ постоянного тока и 

пересчитанный на 1 км и температуру 20 °С не должен быть более: 
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 - 1х10-5 А для кабеля с пластмассовой изоляцией и изоляцией из 

термоэластопластов; 

-     5 х10-5 А для кабеля с резиновой изоляцией. 

5.5.12 Максимальный ток утечки изоляции КУ между жилами, между каждой жилой 

и броней кабеля при температуре 20 °С не должен быть более указанного в таблице 22. 

Таблица 22 - Максимальный ток утечки изоляции КУ 

Длина удлинителя, 

м 

Испытательное 

напряжение, кВ 

Ток утечки 

резиновой изоляции 

КУ I20, мкА, не 

более 

Ток утечки 

полиэтиленовой  

изоляции 

КУI20, мкА, не более 

25 12 ± 0,5 0,63 0,25 

35 0,88 0,35 

50 1,25 0,50 

 

5.5.13 Свободный конец кабеля КУ должен быть разделан по следующей схеме: 

- броня кабеля удаляется на длине (120 ± 10) мм от конца; 

- свинцовая оболочка удаляется на длине (50 ± 5) мм от конца; 

- изоляция каждой жилы удаляется на длине (25 ± 5) мм от конца; 

- на концах жил ударным способом наносится маркировка 1, 2, 3 соответственно 

фазам в кабельной муфте U, V, W; 

- при транспортировании и хранении разделанные концы жил кабеля соединяются 

между собой при помощи изоляционной ленты с липким слоем, с переходом на изоляцию 

жил и заходом на броню с перекрытием не менее 50 %. 

  5.5.14 Свободный конец кабеля КЛ должен иметь длину не менее 3 м, уложен во 

внутреннюю обечайку барабана и быть разделан по следующей схеме: 

- броня кабеля удаляется на длине (120 ± 10) мм от конца; 

- изоляция каждой жилы удаляется на длине (25 ± 5) мм от конца; 

- на концах жил ударным способом наносится маркировка 1,2, 3 соответственно 

фазам в кабель ной муфте U, V, W; 

- при транспортировании и хранении разделанные концы жил кабеля соединяются 

между собой при помощи изоляционной ленты с липким слоем, с переходом на изоляцию 

жил и заходом на броню с перекрытием не менее 50 %. 

  5.5.15 Предел текучести материала при растяжении не менее 20 МПа. 

  5.5.16 Кабели в статическом состоянии должны быть стойкими к воздействию 

перепадов температуры от -60 °С до допустимой температуры нагрева при эксплуатации. 
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  5.5.17 Конструкция и применяемые материалы кабеля должны допускать 

проведение спускоподъёмных операций без предварительного подогрева кабельной линии 

при температуре воздуха: 

- минус 30°С для кабелей с изоляцией и оболочками и композиций полипропилена, 

сополимеров и блок-сополимеров пропилена; 

- минус 35°С для кабелей с изоляцией и оболочками из полиэтилена высокой 

плотности; 

- минус 40°С для кабелей с изоляцией и оболочками из термоэластопластов, 

фторопластов и резин на основе этиленпропиленового каучука, оболочками из резин на 

основе нитрильного каучука, свинца и его сплавов. 

  5.5.18 Все удлинители, как в составе кабельных линий, так и поставляемые 

отдельно, должны быть из кабеля с медными жилами, изоляцией типа EPDM, защитной 

оболочкой из свинца. Класс нагревостойкости изоляции жил – 200 °С. 

  5.5.19 Соединение жил КО между собой должно обеспечивать механическую 

прочность на растяжение сростка не менее 50 % механической прочности жил кабеля 

меньшего сечения. 

     5.5.20 КУ должен выдерживать циклические перепады температур, в 

соответствии с рабочей температурой, без потери работоспособности. 

5.6 Требования к станциям управления 

5.6.1 Ряд номинальных токов СУ должен соответствовать ГОСТ 6827, ГОСТ 24607, 

ГОСТ 32144, ГОСТ 51321.1. 

 5.6.2 При выполнении выходного фильтра СУ в виде отдельного шкафа ряд 

номинальных токов выходных фильтров должен соответствовать указанным значениям. 

5.6.3 Конструкция СУ должна быть рассчитана для установки на специально 

подготовленную монтажную площадку. 

5.6.4 Напряжение питания: 

- питающая сеть трехфазная четырехпроводная с глухозаземленной нейтралью; 

- номинальное напряжение 380 В, 50 Гц; 

- отклонение напряжения, несинусоидальность напряжения, отклонение частоты и 

другие показатели напряжения питания должны соответствовать ГОСТ Р 54149. 

5.6.5 Главная цепь СУ должна быть выполнена на номинальное рабочее напряжение 

380 В. 

5.6.6 Конструкция СУ должна исключать ввод кабелей с вторичной обмотки 

повышающего трансформатора. 

5.6.7 Номинальные токи СУ без частотного преобразователя определяются по 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

72 

 

номинальному току главной цепи, предназначенной для передачи электрической энергии. 

5.6.8 Номинальные токи СУ с частотным преобразователем определяются по току 

на выходе частотного преобразователя. 

5.6.9 Ряд номинальных токов СУ в соответствии с ГОСТ 6827 и ГОСТ 24607 должен 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 23. 

Таблица 23 - Ряд номинальных токов СУ 

Номинальный ток, А 

31,5 40,0 50,0 63,0 80,0 100 125 160 

200 250 315 400 500 630 800 1000 

1250 1400 1600 2000 2500 3150 - - 

5.6.10 Номинальные токи приведены для частоты 50 Гц. 

При выполнении выходного фильтра СУ в виде отдельного шкафа ряд номинальных 

токов выходных фильтров должен соответствовать указанным значениям. 

5.6.11 СУ ЧР должна обеспечивать регулирование частоты вращения ротора 

подключаемого двухполюсного ПЭД до 70 Гц или до 4200 об/мин. 

5.6.12 СУ ВД должна обеспечивать регулирование частоты вращения ротора 

подключаемого ПВЭД до 6000 об/мин. 

5.6.13 Напряжение питания должно соответствовать следующим требованиям: 

- питающая сеть трехфазная, номинальное напряжение 380 В, частота 50 Гц, с 

глухозаземленной нейтралью; 

- в отношении мер безопасности питающая сеть должна соответствовать системе 

TN-S; 

- несинусоидальность напряжения, отклонения частоты и другие показатели 

напряжения питания должны соответствовать ГОСТ 32144; 

- допустимые отклонения напряжения от номинальных параметров: 

- нормальные ±15%; 

- допустимые рабочие ±25%; 

- предельные ±35%; 

- допустимые отклонения частоты питающего напряжения ± 1 %. 

5.6.14 Напряжение на выходе СУ должно соответствовать следующим требованиям. 

Для СУ ЧР: 

- коэффициент искажения синусоидальности напряжения должен быть не более 5 % 

при загрузке СУ в диапазоне от 60 % до 100 % номинального тока и рабочем частотном 

диапазоне от 40 до 70 Гц; 

- максимальная частота напряжения на выходе СУ должна быть до 70 Гц. 
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Для СУ ВД: 

- напряжение на выходе СУ должно соответствовать требованиям к подключаемому 

ПВЭД; 

- максимальная частота напряжения на выходе СУ должна обеспечивать рабочий 

частотный диапазон вращения ротора ПВЭД от 2000 до 6000 об/мин. 

5.6.15 В качестве коммутационного аппарата для СУПП и СУ МП необходимо 

применять электромагнитный контактор, не уступающий по износостойкости следующим 

параметрам: 

- механическая износостойкость не менее 1,6х𝟏𝟎𝟔 циклов ВО; 

- коммутационная износостойкость главных контактов не менее 0,5х𝟏𝟎𝟔 циклов ВО. 

5.6.16 КПД СУ ЧР и СУ ВД должен быть не менее 0,9 при загрузке СУ в диапазоне 

от 60 % до 100 % номинального тока. 

5.6.17 Коэффициент мощности СУ ЧР и СУ ВД (cos ср) должен быть не менее 0,9 

при загрузке СУ в диапазоне от 60 % до 100 % номинального тока. 

5.6.18 Управление СУ должно осуществляться перепрограммируемым 

микропроцессорным контроллером с коммуникационными портами RS485, 

поддерживающим протокол Modbus RTU, RS232 и USB. 

5.6.19 Конструкция СУ должна быть ремонтопригодной и безопасной в 

обслуживании за счет использования разъемных соединений отдельных аппаратов и блоков 

без демонтажа других составных частей. Функциональные блоки, панели и ячейки СУ и 

места их установки должны иметь конструктивные элементы (направляющие, разъемы, 

штыри и др.) и (или) соответствующие надписи, предотвращающие неправильную 

установку блоков, панелей, ячеек. 

5.6.20 Наружные двери СУ должны иметь замки, обеспечивающие при запирании 

плотный контакт прилегающих плоскостей двери и корпуса СУ. 

5.6.21 Обязательно наличие антикоррозионного покрытия всех элементов цепей 

заземления. 

5.6.22 Силовая часть СУ 400 А и более должна быть в шинном исполнении. 

Допускается в отдельных технически обоснованных случаях применение гибких 

перемычек, исключающих перегрев соединений. Оконцовка гибких перемычек должна 

быть произведена механическим обжатием. Места проходов гибких перемычек внутри 

корпуса СУ должны быть оснащены специальными протекторами, исключающими 

повреждение изоляции и замыкание на корпус. 

5.6.23 Зажимы для подсоединения нулевых рабочих проводников должны быть 

надежно соединены с корпусом станции и допускать присоединение проводников с медной 
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жилой сечением не менее сечения фазного провода, но не менее 16 мм2. Конструкция 

зажимов для подключения кабеля в СУ должна позволять использовать кабели без 

напаивания специальных наконечников. 

5.6.24 Конструкция шкафов СУ должна обеспечивать при открывании дверей 

свободный доступ ко всем основным аппаратам и блокам станции с возможностью ревизии 

и протяжки разъемных электрических соединений. При этом конструкция СУ должна 

позволять производить все внешние  подключения без необходимости открытия лицевых 

дверей станции. 

5.6.25 СУ должна иметь наружные световые индикаторы режимов: «Работа» 

(зеленый), «Ожидание» (желтый), «Останов» (красный), а также индикатор «Подогрев» для 

индикации включения подогрева контроллера и шкафа СУ (при наличии подогрева). 

Наружные световые индикаторы режимов СУ должны устанавливаться за дверью отсека 

управления шкафа и позволять контролировать состояние станции без открытия двери. 

5.6.26 Отображение всех параметров работы СУ, сообщения о состоянии, 

срабатывании защит, значения рабочих параметров и т. д. должно осуществляться на 

дисплее в текстовом виде на русском языке, без использования числовых кодов или 

символов, требующих расшифровки. Допускаются обще принятые обозначения 

параметров. 

5.6.27 Наружное покрытие СУ должно выполняться методом порошковой окраски. 

Допускается окраска лакокрасочными материалами иными методами, не уступающими 

методу порошковой окраски по защите металла от коррозии и прочих воздействий 

окружающей среды. 

5.6.28 Подключение силовых кабелей сети, фаз обмотки НН и нуля обмотки ВН 

трансформатора должно осуществляться болтовыми соединениями в специальном 

запирающемся отсеке, расположен ном в верхней части задней стенки шкафа СУ. Отсек для 

подключения силовых кабелей должен быть конструктивно разделен на две части, отдельно 

для входных и выходных клемм. Шкаф СУ должен иметь приспособления для крепления 

силовых кабелей к станции, а также резиновые уплотнения или другие приспособления для 

герметизации всех входных и выходных отверстий СУ. В отдельном запирающемся отсеке 

должна находиться изолированная от корпуса СУ клемма, для подключения провода 

измерения сопротивления изоляции системы «вторичная обмотка ТМПНГ – погружной 

кабель – ПВЭД» 

5.6.29 Конструкция СУ должна позволять производить все внешние подключения 

без необходимости вскрытия лицевых дверей станции. Подключения кабелей внешних 

устройств и связи (системы телеметрии, контактного манометра, диспетчеризации, порт 
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интерфейса RS485) должны осуществляться к клеммникам в отдельном запирающемся 

отсеке на задней или боковой стенках шкафа. 

5.6.30 На внутренней стороне двери шкафа должна быть установлена табличка с 

принципиальной электрической схемой устройства; на внутренней стороне двери панели 

управления — структура меню контроллера СУ. 

5.6.31 В СУ, на панели управления, должно быть предусмотрено приспособление из 

прозрачного материала (например: оргстекло) для размещения эксплуатационных бирок с 

возможностью их просмотра без извлечения, обеспечивающее защиту от попадания 

атмосферных осадков (степень защиты IP23). 

5.6.32 Измерение тока погружного электродвигателя должно осуществляться в 

первичной цепи повышающего трансформатора и пересчитываться в рабочий ток двигателя 

контроллером по специальной программе. 

5.6.33 Конструкция СУ должна иметь защищенное шкафное исполнение для 

наружной установки на специально подготовленную монтажную площадку или постамент. 

Не допускается поставка СУ, которые устанавливаются на трансформатор или столбы-

опоры. Дно шкафа СУ должно находиться на высоте не менее 200 мм от поверхности 

монтажной площадки. Для удобства эксплуатации в шкафу должны устанавливаться 

фонарь освещения и розетка электропитания 220 В, 50 Гц, 6 А. 

5.6.34 Система вентиляции и охлаждения СУ должна исключать попадание 

атмосферных осадков на изоляцию и токоведущие части. 

5.6.35 Наружные двери СУ должны иметь путевые (концевые) выключатели и замки. 

При запирании дверей должен обеспечиваться плотный контакт прилегающих плоскостей 

двери и корпуса СУ. 

5.6.36 СУ ЧРП должна осуществлять формирование тока и напряжения 

синусоидальной формы на выходе станции управления в частотном диапазоне 40-200 Гц и 

защиту питающей сети, повышающего трансформатора, кабеля и погружного двигателя от 

влияния высших гармонических составляющих (ВГС) за счёт использования выходных 

фильтров. 

5.6.37 СУ ЧРП не должны вносить искажения синусоидальности входных 

напряжения и тока к существующим в сети искажениям более чем на 10% при загрузке СУ 

в диапазоне от 60% до 100% от номинального тока первичной силовой цепи. 

5.6.38 Коэффициенты искажения синусоидальности напряжения и тока на выходе 

комплекта «станция управления - выходной фильтр» в рабочем частотном диапазоне 40-

200Гц при загрузке СУ в диапазоне от 60% до 100% от номинального тока первичной 

силовой цепи не должны превышать 5%. 
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5.6.39 Значения коэффициентов n-ой гармонической составляющей напряжения 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109. 

5.6.40 Конструкция СУ должна предусматривать подключение наземного блока 

погружной телеметрии к отдельной колодке. Контроллер должен обрабатывать сигналы: 

- по аналоговому входу U = 0  10 В, I = 0  25 мА; 

- по цифровому входу – вход параметров давления, температуры и вибрации по 

порту RS-485/RS-232. 

5.6.41 СУ должны быть оборудованы встроенными сертифицированными 

счётчиками потребления электроэнергии. 

СУ должна вести учет следующих энергетических характеристик: 

• Активная (кВт*ч) и реактивная энергия (кВАр*ч): 

- текущие сутки; 

- предыдущие сутки; 

- текущий месяц; 

- предыдущий месяц; 

- с начала года; 

- всего с момента последнего обнуления показаний; 

• текущая активная (кВт*ч) и реактивная мощность (кВАр*ч). 

5.6.42 Параметры должны фиксироваться и отображаться в формате: 

- мгновенное потребление электроэнергии; 

- потребление электроэнергии суммарно за заданный интервал времени; 

- суммарное потребление электроэнергии за сутки (с 00 ч 00 мин до 23 ч 59 мин). 

5.6.43 Требования к информации по потреблению электроэнергии: 

- передачу данных в память контроллера СУ; 

- передачу данных в систему телемеханики; 

- запись данных во архив СУ, достаточным для хранения данных учёта в течение 2 

месяцев или более; 

- возможность записи параметров на флэш-карту и дальнейший просмотр на 

персональном компьютере. 

 

5.7 Требования к трансформаторам 

5.7.1 Настоящие технические требования распространяются на трансформаторы, 

предназначенные для преобразования напряжения питающей сети в напряжение, 

соответствующее номинальному напряжению ПЭД, в составе УЭЦН. 

5.7.2 Трансформаторы являются повышающими силовыми трехфазными 
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трансформаторами в соответствии с ГОСТ 16110. 

5.7.3 Трансформаторы относятся к трансформаторам общего назначения, 

двухобмоточные, специально предназначенные для работы в составе УЭЦН. 

5.7.4 Трансформаторы должны соответствовать техническим условиям ГОСТ Р 

52719 и отдельным нормативным документам (техническим заданиям и требованиям 

заказчика). 

5.7.5 Для специальных трансформаторов, предназначенных для питания 

специальных УЭЦН, требования настоящего стандарта могут применяться полностью или 

частично одновременно с нормативными документами на эти трансформаторы. 

5.7.6 Номинальные мощности трансформаторов должны выбираться в соответствии 

с ГОСТ 9680 и таблицей 24. 

Таблица 24 – Номинальные мощности трансформаторов 

Номинальные мощности, кВ·А 

40 63 100 (125) 160 (200) 250 (315) 

320 400 (500) 630 (800) 1000 (1250) 1600 

Примечание – указанные в скобках номинальные мощности должны  

приниматься только для специальных трехфазных трансформаторов.  

Номинальные мощности приведены для частоты 50 Гц. 

 

5.7.7 Напряжение питания первичной обмотки: 

- трехфазное, номинальное напряжение 380 В, 50 Гц; 

- отклонение напряжения, несинусоидальность напряжения, отклонение частоты и 

другие показатели напряжения питания должны соответствовать ГОСТ Р 54149. 

5.7.8 Трансформаторы должны обеспечивать совместную работу с СУ ЧР в 

диапазоне частот от разгона до верхнего значения рабочего диапазона частот. 

Для питания высокооборотных установок, управляемых СУ ЧР или СУ ВД 

возможны исполнения трансформаторов, рассчитанных на диапазон рабочих частот от 130 

до 300 Гц. 

Трансформаторы, работающие совместно с СУ ЧР или СУ ВД, должны обеспечивать 

кратковременную работу при разгоне ПЭД в диапазоне частот от 10 Гц до нижнего 

значения рабочего диапазона 

При работе на частоте ниже номинальной должен соблюдаться закон регулирования 

U/f = const. 

5.7.9 Номинальные напряжения вторичной обмотки и количество отпаек должны 

обеспечивать номинальное напряжение ПЭД с учетом падения напряжения на погружном 
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кабеле. 

5.7.10 Дискретность отпаек трансформатора: 

- не более 60 В при уровне напряжения до 1800 В; 

- не более 100 В при уровне напряжения 1800 - 2500 В; 

- не более 150 В при уровне напряжения выше 2500 В. Общие технические 

характеристики: 

- класс напряжения изоляции ― до 6 кВ; 

- номинальное напряжение стороны НН ― 0,38 кВ; 

- номинальная частота питающей сети – 50 Гц (100Гц для вентильных ПЭД); 

- рабочий диапазон частот 30  200 Гц; 

- режим работы длительный; 

- схема соединения обмоток Yн/Yн-0 (обязателен вывод «0» (нуля) по рабочему 

напряжению). 

5.7.11 Количество отпаек вторичной обмотки трансформатора должно 

соответствовать ряду: 5,10, 15, 20, 25, 36. 

5.7.12 Пределы регулирования напряжения и дискретность отпаек обмотки ВН 

трансформатора. 

5.7.13 Предел регулирования напряжения обмотки ВН должен быть не менее 50 %. 

Дискретность отпаек обмотки ВН должна быть не более 100 В. 

5.7.14 Конкретные значения пределов регулирования и дискретности отпаек 

обмотки ВН определяются требованиями заказчика. 

5.7.15 Предельные отклонения основных технических характеристик 

трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 11677. 

5.7.16 Режим работы — длительный. Вид переключения ответвлений ПБВ (на 

полностью отключенном трансформаторе). Приводы переключателей должны быть 

расположены в защитном кожухе. Приводы переключателей должны быть защищены от 

несанкционированного переключения во время работы трансформатора. Таблица 

переключений положений должна находиться снаружи кожуха трансформатора и на 

внутренней стороне дверки защитного кожуха. 

5.7.17 Требования к выводам НН и ВН: 

- должно обеспечиваться надежное подключение кабелей без необходимости 

запаивания наконечников; 

- выводы НН и ВН должны снабжаться контактными зажимами, рассчитанными на 

номинальные вводы НН и ВН должны быть защищены кожухом. Степень защиты — IP13 

по ГОСТ 14254; 
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- изоляторы выводов должны допускать замену без подъема активной части, а в 

герметизированных трансформаторах— без нарушения герметизации трансформатора. 

5.7.18 Вводы НН и ВН трансформаторов должны быть расположены на боковой 

стенке бака в герметизированных трансформаторах или на крышке бака при наличии 

радиаторов. 

5.7.19 Степень защиты не ниже IP43, кроме защитного кожуха, у которого степень 

защиты должна быть не ниже IP13. 

5.7.20 Конструкция защитного кожуха   на вводах ВН и НН должна предусматривать 

специальные зажимы для крепления стальной брони погружного кабеля УЭЦН. 

5.7.21 Наружное покрытие должно быть выполнено методом порошковой окраски. 

5.7.22 В нижней части бака должна иметься сливная пробка с защитой от 

несанкционированного слива масла. Данная защита должна иметь возможность 

опломбирования (для маслонаполненных трансформаторов). 

5.7.23 С обеих сторон бака трансформатора должен иметься узел для крепления 

заземления. 

Место заземления должно быть обозначено знаком по ГОСТ 21130. 

5.7.24 Трансформаторы должны быть снабжены салазками для перемещения в 

условиях эксплуатации. В салазках трансформатора должны иметься отверстия для 

перемещения и крепления трансформатора к фундаменту. 

5.7.25 Для контроля уровня масла трансформатор типа ТМПН должен быть снабжен 

масло-указателем, закрепленным на стенке бака, представляющим собой пластину с 

нанесенными температурными отметками. Конструкция данного маслоуказателя должна 

исключать его повреждения припогрузочно-разгрузочных работах. 

5.7.26 Для измерения верхних слоев масла в трансформаторе должны быть 

предусмотрены термосигнализаторы либо место для установки термометра. 

5.7.27 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150 со 

следующими значениями климатических факторов в рабочем состоянии: 

- температура окружающей среды от минус 60 °С до 50 °С; 

- относительная влажность воздуха 100 % при температуре 25 °С. 

5.7.28 Для определения нужной ступени напряжения трансформатора, которая 

обеспечит подачу на электродвигатель номинального напряжения, необходимо учесть 

потерю напряжения в кабельной линии. Расчет необходимого напряжения на выходе 

трансформатора осуществляют по формуле: 

𝑼т = 𝑼д +
𝟎,𝟎𝟐𝟔𝑰д𝑳

𝑺𝒌
                                                        (2) 

где 𝑼д – номинальное напряжение электродвигателя, В;  
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𝑰д – номинальный ток электродвигателя, А; 

 L – длина кабельной линии, м;  

S – сечение кабеля, мм2 ; 

 k – коэффициент удельного сопротивления в зависимости от температуры 

пластовой жидкости (Тпл) согласно таблице 24. 

Таблица 24 - Коэффициент удельного сопротивления медной жилы в зависимости от 

температуры пластовой жидкости 

Тпл, °С 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

k 1 1,06 1,12 1,18 1,24 1,30 1,35 1,41 1,47 1,53 

5.7.29 На трансформаторе устанавливается ближайшая большая ступень напряжения 

к расчетному значению. 

5.7.30 Предельные отклонения основных технических характеристик по ГОСТ 

11677: 

- коэффициент трансформации ±0,5 %; 

- потери короткого замыкания +10 %; 

- потери холостого хода +15 %; 

- суммарные потери + 10 %; 

- ток холостого хода +30 %; 

- напряжение короткого замыкания ±10%. 

5.7.31 По уровню энергоэффективности трансформатор трехфазный масляный для 

питания погружных насосов должен соответствовать одному из типов: ТМПНГ или 

ТМПНГЭ (энергоэффективное исполнение). Потери холостого хода и короткого замыкания 

трансформаторов приведены в таблице 25. 

Мощность тр-

ра, кВА 

ТМПНГ стандартного исполнения ТМПНГЭ энергоэффективного 

исполнения 

Потери ХХ, Вт Потери КЗ, Вт Потери ХХ, Вт Потери КЗ, Вт 

100 270 2200 217 1591 

160 355 2950 326 2136 

250 560 4100 460 2954 

400 780 6100 565 4181 

630 920 8200 695 6136 

1000 1500 11000 956 9545 

 

5.7.32 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 в зависимости от региона 
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эксплуатации: 

- для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом – УХЛ1; 

- для макроклиматических районов, как с сухим, так и с влажным тропическим 

климатом - Т1 или T2 (оговаривается отдельно); 

- степень защиты кожуха вводов – IP43 по ГОСТ 14254; 

- категорий размещения – 1 по ГОСТ 15150. 

5.7.33 Характеристики энергоэффективности согласно Постановлению 

Правительства РФ от 17.06.2015 N 600. 

5.7.34 Приводы переключателей отпаек должны иметь надёжную фиксацию в 

рабочем положении, и защищены от несанкционированного переключения во время работы 

трансформатора. 

5.7.35 Конструкция привода должна исключать возможность короткого замыкания 

соседних отпаек в промежуточном положении. 

5.7.36 Крутящий момент на ручке переключения ответвлений не должен превышать 

1,0 кг*м. Конструкция и форма ручки переключения должна обеспечивать переключение 

без использования дополнительных ключей (должно быть обеспечено удобство 

переключения рукой, одетой в меховую рукавицу). 

5.7.37 Приводы переключателей должны быть выведены на крышку бака 

трансформатора или верхнюю поверхность кожуха. 

5.7.38 При выводе переключателей на крышку бака, высота трансформатора должна 

позволять производить переключение отпаек оперативным работником с пола. 

5.7.39 Конструкция трансформатора должна соответствовать требованиям по 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам, установленным для 

группы механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1 

5.7.40 Наружные поверхности трансформаторов должны быть светлого цвета и 

выполняться методом порошковой покраски. Класс качества лакокрасочного покрытия 

наружных поверхностей должен быть не ниже V класса по ГОСТ 9.032. 

5.7.41 Внутренние поверхности бака должны иметь маслостойкое покрытие, 

защищающее масло от контакта с поверхностью бака и не оказывающее вредного 

воздействия на масло. 

5.7.42 В салазках трансформатора должны иметься отверстия для перемещения и 

крепления трансформатора к фундаменту. 

Конструкция должна предусматривать: 

- замену изоляторов без подъёма активной части; 

- проушины для подъёма трансформатора, спроектированные с учётом возможности 
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установки при отрицательных температурах до -45 °С; 

- защиту гофры бака от механических повреждений при транспортировке и погрузо- 

разгрузочных работах. 

5.7.43 Конструкция трансформатора, при правильном подборе и подключении, 

должна исключать его перегрев при работе с ЧРП. 

5.7.44 Должна быть предусмотрена возможность подключения, как гибких кабелей 

соответствующего сечения, так и параллельного подключения требуемого количества 

погружных кабелей. 

5.7.45 Конструкция зажимов для подключения кабеля в ТМПНГ должна позволять 

использовать кабели без напаивания специальных наконечников. 

5.7.46 ТМПНГ должны быть снабжены салазками для перемещения в условиях 

эксплуатации. В салазках ТМПНГ должны иметься отверстия для перемещения и 

крепления трансформатора к фундаменту. 

5.7.47 Заземление баков трансформаторов должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.2.007.0 с учетом требований 5.7.47.1-5.7.47.4. 

5.7.47.1 При применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы 

должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25кВ·А и более и М8 – для 

трансформаторов мощностью менее 25кВ·А. 

5.7.47.2 Поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для 

присоединения стальной шины сечением не менее 40х4 мм. 

5.7.47.3 Заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу 

бака на стороне НН. 

5.7.47.4 Место заземления должно быть обозначено знаком по ГОСТ 21130. 

 

5.8 Требования к системам телеметрии и диагностики 

5.8.1 По конструкции СПТ состоят из двух частей:   

-наземная часть;   

-погружная часть.  

5.8.2 Наземная часть является электронным устройством, предназначенным для 

приема и обработки телеметрической информации, поступающей от погружной части СПТ, 

и передачи ее в контроллер станции либо хранения её и передачи в систему телеметрии 

промысла в зависимости от исполнения по требованиям эксплуатации.  

5.8.3 Погружная часть является электронным устройством, предназначенным для 

преобразования контролируемых скважинных параметров в электрические 

информационные цифровые сигналы.  
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5.8.4 Сигнал от погружной части должен подаваться через нулевую точку статорной 

обмотки ПЭД (ПВЭД), по статорной обмотке, по жилам погружного кабеля, по вторичной 

обмотке ТМПН, через нулевую точку ТМПН на вход наземного блока. По этой же цепи 

подается напряжение питания от наземной части в погружную часть. 

 В качестве обратного провода для информационных сигналов и напряжения 

питания необходимо использовать броню погружного кабеля и корпус ПЭД (ПВЭД). Для 

надёжной электрической связи между наземной частью и погружной частью необходимо:  

-  обеспечить надёжный электрический контакт брони погружного кабеля с контуром 

заземления СУ с одной стороны и с корпусом ПЭД (ПВЭД) с другой стороны;  

- обеспечить проводящее покрытие корпуса ПЭД (ПВЭД), на который 

устанавливается погружной блок.  

5.8.5 В базовом исполнении наземная часть должна быть выполнена в виде блока, 

встраиваемого в СУ.  

5.8.6 Возможно исполнение наземной части в виде автономного блока с собственной 

памятью, с интерфейсами для считывания и передачи информации, с дисплеем и 

клавиатурой.  

5.8.7 В базовом исполнении погружная часть должна быть выполнена в виде 

герметичного блока, установленного на основании ПЭД (ПВЭД).  

5.8.8 Для обеспечения измерений параметров на выходе насоса (давления и 

температуры пластовой жидкости на выходе насоса, производительности погружная часть 

доукомплектовывается дополнительным блоком, устанавливаемым на выходе насоса.  

5.8.9 Связь между погружным блоком СПТ и дополнительным блоком, 

устанавливаемым на выходе насоса, должна осуществляться посредством кабеля, 

защищённого от помех и механических повреждений. Крепление кабеля не должно 

увеличивать габарит УЭЦН от узла токоввода ПЭД (ПВЭД) до дополнительного блока 

СПТ.  

5.8.10 Для обеспечения максимальной достоверности измерений и эффективности 

защиты ПЭД (ПВЭД), датчик температуры масла должен быть расположен в зоне 

циркуляции масла у нижней лобовой части статорной обмотки. 

5.8.11 В погружной части СПТ должны применяться резинотехнические изделия, 

изготовленные из резиновой смеси с температурным диапазоном не менее от минус 40 оС 

до 200 °С.  

5.8.12 В коррозионно-стойком исполнении корпуса блоков погружной части должны 

иметь защитное антикоррозионное покрытие, либо должны быть выполнены из 

нержавеющей стали.  
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5.8.13 Конструкция погружного блока СПТ должна обеспечивать электрическое 

подключение к нулевому проводу ПЭД через герметичный соединитель.  

5.8.14 Погружная и наземная части СПТ должны допускать возможность замены 

любого блока без потери работоспособности системы.  

5.8.15 Наземная часть СПТ должна быть оснащена портами RS-232 или RS-485 для 

передачи сигнала в контроллер СУ.  

5.8.16 Электрическое сопротивление изоляции цепей питания наземного блока СПТ 

должно быть не менее 40 МОм в нормальных климатических условиях.  

5.8.17 Изоляция цепей питания наземного блока ТМС должна выдерживать в 

течение 1 мин действие испытательного постоянного напряжения 500 В.  

5.8.18 Электрическая изоляция контактного вывода относительно корпуса 

погружного блока СПТ в сборе должна выдерживать в течение 1 мин воздействие 

испытательного постоянного напряжения не менее 1000 В. Сопротивление изоляции 

контактного штыря погружного блока СПТ относительно корпуса должно быть не менее:  

100 МОм в нормальных климатических условиях;  5 МОм при температуре 150 ºС.  

5.8.19 Погружная часть СПТ должна обеспечивать измерение сопротивления 

изоляции с использованием мегаомметра до 2500 В без повреждения электронной части 

погружной части СПТ. 

5.8.20 СПТ в базовой комплектации должна обеспечивать измерение следующих 

параметров:   

- температуры пластовой жидкости;  температуры масла ПЭД (ПВЭД);  

-  давления пластовой жидкости;   

- виброускорения ПЭД (ПВЭД) (по трём осям, комплексное значение);   

- сопротивления изоляции системы «кабель – ПЭД (ПВЭД).  

5.8.21 Технические характеристики системы: 

- номинальное напряжение питания наземного блока Uн = 220 ± 15 % или Uн = 380 

± 15 %; 

- номинальная частота питающей сети (для наземного блока) - 50 ± 1 Гц; 

- потребляемая мощность, не более – 100 Вт; 

- допустимая рабочая температуре окружающей среды наземного блока от -60 °С до 

+50 °С; 

- допустимая температура хранения погружного блока ТМС – от -60 °С до +50 °С; 

- допустимая рабочая температура окружающей среды для погружного блока от 0 °С 

до +150 °С; 

- допустимое гидростатическое давление до 40 МПа (400 кгс/см2) в области 
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установки (опционально до 600 кгс/см2); 

- допустимая длина кабельной линии до 3500 м; 

- диапазон измерения температуры от 0 °С до +200 °С, с дискретностью 1 °С и 

относительной погрешностью ±2,5%; 

- диапазон измерения давления от 0 до 40 МПа, с дискретностью 0,1 МПа и 

относительной погрешностью ±0,5%; 

- диапазон измерения виброускорения от 0 до 30 м/с2, с дискретностью 0,1 м/с2 и 

относительной погрешностью ±5%; 

- диапазон измерения сопротивления изоляции от 10 до 9999 кОм, с дискретностью 

1 кОм и относительной погрешностью ±10%; 

- интервал передачи данных не более 1 мин. 

5.8.22 Сопряжение наземного блока СПТ с контроллером СУ должно производиться 

по интерфейсу RS-485 либо RS-232 по протоколу MODBUS RTU. 

ТМС по степени защиты от проникновения воды, пыли и посторонних твёрдых 

частиц должна соответствовать исполнению: 

- погружной блок ТМС – IP68 по ГОСТ 14254; 

- наземный блок ТМС – IP21 по ГОСТ 14254. 

5.8.23 По условиям эксплуатации датчики ТМС должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к группе ПЭД, с которыми предполагается эксплуатация. 

5.8.24 В случае выхода из строя погружного блока телеметрии, должна сохраняться 

работоспособность погружного двигателя и всей системы в целом. 

5.8.25 ТМС должна иметь защиту электронной части погружного блока от 

повреждения высоким напряжением при использовании мегомметра до 5000 В без 

соблюдения полярности. 

5.8.26 В основании корпуса погружного блока ТМС должен быть предусмотрен 

переходник с внутренней резьбой 60 мм по ГОСТ-633 для установки дополнительных 

устройств (противополётных якорей, геофизических устройств, НКТ, фильтров). 

Допустимый вес дополнительного устройства не менее 600 кг. 

5.8.27  

 

5.9 Требования к оборудованию устья скважин 

5.9.1 Соосность отверстий составных частей устьевого оборудования, образующих 

стволовой проход, должна обеспечивать беспрепятственное прохождение оборудования, 

приборов и приспособлений, спускаемых в скважину.  

5.9.2 Допускается конструктивно объединять несколько составных частей устьевого 
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оборудования для УЭЦН в один блок, не изменяя его типовой схемы.  

5.9.3 Допускается дооборудование устьевого оборудования дополнительными 

запорными устройствами и обратным клапаном.  

5.9.4 Дроссель в устьевом оборудовании должен быть регулируемым 

(бесступенчато) или не регулируемым со сменной дроссельной насадкой (штуцером).  

5.9.5 Конструкция трубной головки должна обеспечивать возможность 

подвешивания скважинных трубопроводов, контроля давления и управления потоком 

скважинной среды в (межтрубном) пространстве, смены фонтанной елки под давлением и 

извлечения колонны насосно-компрессорных труб при установке превентора, спуска и 

подъема скважинных приборов и геофизического кабеля.  

5.9.6 Трубодержатель трубной обвязки должен быть рассчитан на нагрузку, 

передаваемую скважинным оборудованием, подвешенным в нем, и на восприятие усилий 

от давления скважинной среды и воздействия технологических операций, возникающих 

при эксплуатации скважины с помощью УЭЦН и при ремонтных работах. 

5.9.7 Устьевое оборудование скважин должно соответствовать предъявляемым к 

нему требованиям и задачам безопасно выдерживать давление скважинной среды в колонне 

НКТ и в затрубном пространстве и не иметь утечек при долговременной эксплуатации 

скважины; устьевое оборудование скважин должно обеспечивать надежную подвеску 

скважинного оборудования, включающего колонну НКТ, насосный агрегат (лопастной 

насос с погружным электродвигателем и предвключенными устройствами) и 

вспомогательное оборудование; должно обеспечивать возможность проведения 

технологических операций по замерам рабочих параметров, закачке технологических 

флюидов, отбору пластового флюида из затрубного пространства и т. д. 

5.9.8 Уровень технических требований к устьевому оборудованию УЭЦН 

установлен в положениях ГОСТ Р 51365 и в настоящем стандарте. 

 

5.10 Требования к показателям надежности и энергоэффективности 

5.10.1 Эксплуатационная документация должна быть выполнена типографским 

способом в книжном формате, в жестких обложках и содержать достаточную информацию 

для работы. Объем эксплуатационной документации должен обеспечивать ведение рабочих 

записей в течение полного срока службы насоса. 

5.10.2 Показателями энергоэффективности УЭЦН являются КПД насосных секций, 

КПД двигателя, cosφ двигателя, которые могут колебаться в определённых пределах в 

зависимости от типоразмера. 

5.10.3 КПД и cosφ двигателей должны быть приведены в ТУ, а также в ПС и 
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протоколах испытаний для каждой секции. 

5.10.4  При оценке энергоэффективности работы всей установки, включая наземное 

оборудование и кабельную линию, необходимо принимать во внимание потери мощности 

во всех узлах УЭЦН, а также потери мощности в кабельной линии, трансформаторе 

напряжения, станции управления, фильтрах высших гармоник и т.д. 

5.10.5 Рекомендованные количественные значения показателей надежности:  

- средний срок службы – не менее 5 лет; 

- назначенный срок хранения – 3 года. 

Конкретные показатели надежности устанавливаются по требованию заказчика или 

в опросных листах и указываются в ТУ изготовителя. 

5.10.6 Показатели надежности для ЭЦН должны соответствовать значения согласно 

таблице 26. 

Таблица 26 – Показатели надежности для ЭЦН 

Показатели Исполнение 
Содержание механических примесей 

0,2 г/л 0,5 г/л 1,0 г/л 

Средняя наработка 

насосов до отказа не 

менее, ч 

стандартное 26400 - - 

износостойкое 30000 26400 - 

коррозионностойкое 35000 30000 26400 

Средний ресурс 

насосов до 

капитального 

ремонта не менее, ч 

стандартное 26400 - - 

износостойкое 30000 26400 - 

коррозионностойкое 35000 30000 26400 

Средний срок 

службы до списания 

насосов не менее, лет 

стандартное 5,5 - - 

износостойкое 6 5,5 - 

коррозионностойкое 6,5 6 5,5 

Примечание 1 - Критерием предельного состояния для проведения капитального ремонта 

является выход из строя 75% ступеней/головок/оснований/корпусов. 

Примечание 2 - Отказом насоса является нарушение его работоспособности, не связанное с 

отказом других составляющих элементов УЭЦН и скважинного оборудования. 

5.10.7 Все насосы должны маркироваться с указанием класса энергоэффективности 

по ГОСТ Р 56624. Классы энергоэффективности». Присвоение класса энергетической 

эффективности насосу осуществляется производителем, в зависимости от фактического 

КПД нового насоса, на основании квалификационных (периодических) испытаний согласно 

ГОСТ 6134, и включается в технические условия (ТУ) на изделие.  
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Маркировка класса энергоэффективности наносится на таблички и приводится в 

паспорте изделия. Насос после ремонта должен сохранять класс энергоэффективности 

указанный в паспорте и на табличке. 

5.10.8 Все электродвигатели должны маркироваться с указанием класса 

энергоэффективности по ГОСТ Р 56624. Присвоение класса энергетической эффективности 

осуществляется производителем, в зависимости от фактического КПД нового ПЭД, на 

основании квалификационных (периодических) испытаний, и включается в технические 

условия (ТУ) на изделие. Маркировка класса энергоэффективности наносится на таблички 

и приводится в паспорте изделия. 

Электродвигатель после ремонта должен сохранять класс энергоэффективности, 

указанный в паспорте и на табличке. 

 

5.11 Требования к комплектности 

5.11.1 Комплектность поставки  

5.11.1.1 В комплект поставки УЭЦН, не указано иное, входят: 

- насос и узлы согласно п. 1.4. 

- комплект инструментов и принадлежностей для монтажа с дополнительным 

комплектом, если не оговорено иное; 

- газодиспергатор, если применимо; 

- входной модуль, если применимо; 

- спускной клапан и обратный клапан в комплекте со шламоуловителем; 

- ПС на насос и узлы; 

- РЭ; 

- графики характеристик насоса; 

- расчет на прочность или выписка из расчета на прочность; 

- акт приемо-сдаточных испытаний; 

- копии документов о подтверждении соответствия требованиям ТР ТС; 

- ЗИП на 5 лет и материалы в соответствии с ведомостью ЗИП и расходные 

материалы на проведение ПНР на конкретный насос, если это предусмотрено договором на 

поставку; 

- список основных изнашиваемых компонентов, показывающий 

взаимозаменяемость с другими покупаемыми блоками; 

- комплект ЭД на комплектующие изделия. 

5.11.1.2 Комплектность поставки должна быть приведена в технических условиях на 

конкретные типы насосов. В минимальный комплект поставки должен входить насос 
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(секции насоса, модуль входной, клапан обратный, клапан спускной) и комплект 

монтажных частей со следующими сопроводительными документами:  

- паспорт насоса с приложением протокола приемо-сдаточных испытаний – 1 экз.; 

- характеристики каждого предлагаемого типоразмера насоса (типовая напорно-

расходная характеристика Q-H, потребляемая мощность, КПД) при испытании на  воде 

плотностью 1000 кг/м3 при скорости вращения 2910 об/мин (при частоте 50  Гц), а также и 

в диапазоне скоростей вращения при частотах от 40 до 70 Гц, с шагом 5 Гц; 

 - ведомость на комплект монтажных частей (согласно техническим условиям на 

конкретные типы насосов) – 1 экз. 

Примечание - Упаковочный лист на комплект узлов ЭЦН должен быть помещён в 

герметичную водонепроницаемую упаковку и вложен в специальный отсек, предусмотренный в 

легкодоступном месте на внешней поверхности заводской тары (контейнер, пенал, ящик). 

Упаковочный лист должен содержать полный перечень узлов, находящихся в данной таре с 

указанием заводских номеров на каждую единицу оборудования. 

5.11.1.3 Комплектность поставки должна быть приведена в технических условиях на 

конкретные типы предвключенных устройств. В минимальный комплект поставки должно 

входить предвключенное устройство и комплект монтажных частей со следующими 

сопроводительными документами: 

- паспорт предвключенного устройства с приложением протокола приемо-

сдаточных испытаний – 1 экз.; 

- информацию об эффективности газосепараторов – зависимость содержания 

свободного газа на выходе от содержания свободного газа на входе при различной подаче 

жидкости; 

- заводская техническая документация на оборудование; 

- комплект монтажных частей и принадлежностей; 

- комплект переходных соединительных муфт для всех возможных вариантов 

сочленения с ЭЦН и с протектором по диаметрам валов и типу шлицевого соединения 

(прямобочное, эвольвентное) согласно заводской документации; 

- ведомость на комплект монтажных частей (согласно техническим условиям на 

конкретные типы предвключенных устройств) – 1 экз. 

5.11.1.4 В минимальный комплект поставки электродвигателя должен входить 

электродвигатель и комплект монтажных частей со следующими сопроводительными 

документами: 

 паспорт электродвигателя с приложением протокола приемосдаточных испытаний 

– 1 экз.; 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

90 

 

 паспорта секций с приложением протокола приемо-сдаточных испытаний для 

секционного электродвигателя – 1 экз.; 

 паспорт погружного блока телеметрии для электродвигателя, оснащенного 

погружным блоком телеметрии – 1 экз.; 

- комплект монтажных частей и принадлежностей: монтажный крепёж, РТИ 

(монтажные хомуты при первой поставке или по оговорённой заранее спецификации); 

- кабельный удлинитель (если предусмотрено спецификацией к поставке); 

- паспорт на ТМС; 

 ведомость на комплект монтажных частей согласно техническим условиям на 

конкретные типы электродвигателей – 1 экз. 

5.11.1.5 В минимальный комплект поставки гидрозащиты должна входить 

гидрозащита и комплект монтажных частей со следующими сопровождающими 

документами: 

 паспорт гидрозащиты с приложением протокола приемо-сдаточных испытаний – 1 

экз.; 

 ведомость на комплект монтажных частей (согласно техническим условиям на 

конкретные типы электродвигателей) – 1 экз. 

5.11.1.6 В комплект поставки КЛ входит:  

- КЛ; 

- ТУ на КЛ (по требованию заказчика); 

- протокол ПСИ; 

-  паспорт,   

- упаковка. 

5.11.1.7 Комплект поставки КУ входит: 

 кабельный удлинитель; 

 защитная крышка с крепежом и транспортировочными уплотнительными 

кольцами; 

 монтажные уплотнительные кольца; 

 техническое описание и руководство по эксплуатации (по требованию заказчика); 

 паспорт; 

 упаковка. 

5.1.11.8 СУ должны поставляться комплектно. В комплект поставки должны 

входить:   

- станция управления;   

- паспорт на изделие;   



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

91 

 

- протокол приемо-сдаточных испытаний;   

- схема электрическая принципиальная и схема внешних подключений СУ; 

- поверенный и установленный счетчик для коммерческого учета электроэнергии, а 

также паспорт на него; 

- ключи к дверям СУ в количестве 2 шт.  

5.1.11.9 В комплект поставки на партию СУ должны входить:   

- устройство считывания и ввода параметров;   

- технические условия;   

- руководство по эксплуатации;   

- схема электрическая принципиальная СУ;   

- схема электрическая контроллера;   

- схема внешних подключений СУ;   

- программный продукт для перепрограммирования ПЗУ контроллера;  

-  программный продукт для просмотра архивов считанной информации. 

5.1.11.10 В комплект поставки должны входить трансформаторов: 

 трансформатор ТМПН(Г/ГЭ); 

- трансформаторный ввод из электротехнической меди (полный комплект состоит из 

трёх или из шести штук в зависимости от типа ТМПН); 

- переключатель ответвлений (по одному на 30 трансформаторов или на партию 

менее 30 шт.); 

- проходной изолятор отверстий, проходной изолятор обмотки ВН и НН (по одному 

на 10 трансформаторов); 

- комплект контактных зажимов; 

- комплект РТИ (один на пять трансформаторов или на партию менее 5 шт.); 

- монтажные части (крепёж, элементы крепления к площадке и др.); 

- комплект контактных зажимов; 

 паспорт на изделие с протоколом испытаний; 

 руководство по эксплуатации; 

 комплект ЗИП. 

Паспорт оборудования должен содержать следующие сведения: 

- Типоразмер с описанием конструктивных особенностей оборудования и указанием 

основных технических данных и характеристик;  

- Массу ТМПНГ (характеристику масс трансформаторов);  

- Содержание драгоценных, цветных и черных металлов в оборудовании с указанием 

весовых характеристик;  
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- Массовые доли материалов в сплавах металлов, применяемых при изготовлении 

оборудования;  

- Номинальные данные для измеряемых параметров (значения электрических 

параметров), в том числе: 

- номинальная мощность; 

- номинальная частота; 

- номинальное напряжение обмотки НН; 

- номинальное напряжение обмотки ВН; 

- номинальный ток обмотки НН; 

- номинальный ток обмотки ВН4 

- пределы регулирования напряжения обмотки ВН; 

-шаг регулирования обмотки ВН; 

-напряжение короткого замыкания в %; 

-фазное сопротивление обмотки НН; 

- фазное сопротивление обмотки ВН; 

- Схему и группу соединений обмоток. 

5.1.11.11 В базовой комплектации СПТ в комплект поставки должны входить:   

- погружной блок СПТ;   

- комплект присоединительных деталей к ПЭД (ПВЭД) и присоединительных частей 

наземного блока в СУ;   

- наземный блок СПТ;  

- протокол приемо-сдаточных испытаний;   

- паспорт на изделие;   

- комплект ЗИП.  

5.1.11.12 Для исполнения СПТ с дополнительным блоком, устанавливаемым на 

выкиде насоса, в комплект поставки дополнительно должны входить:  

- дополнительный блок с датчиками давления и температуры (при необходимости с 

расходомером), устанавливаемым на выходе насоса;   

- линия связи между погружным блоком СПТ,  

- присоединяемым к ПЭД (ПВЭД) и дополнительным блоком, устанавливаемым на 

выходе насоса;  комплект ЗИП. 

5.1.11.13 Новые узлы, при наличии фильтров, по договору поставки должны быть в 

комплекте: 

- секции фильтра; 

- комплект монтажных частей и принадлежностей: монтажный крепёж, РТИ 
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(монтажные хомуты при первой поставке или по оговорённой заранее спецификации); 

- заводская техническая документация на оборудование; 

- паспорта на оборудование и упаковочный лист. 

5.11.2 Документы и данные могут храниться на любом носителе, на бумажной копии 

или на электронном носителе. Проектные документы и данные должны храниться в течение 

5 лет после момента последнего изготовления. 

5.11.3 На комплект УЭЦН выписывается эксплуатационный ПС. 

5.11.4 В ПС указывают: 

- адрес скважины, для которой предназначен комплект УЭЦН; 

- дата комплектации и номер комплекта; 

- номера узлов УЭЦН; 

- условные обозначения и заводские номера узлов УЭЦН; 

- статус оборудования (новое или ремонтное); 

- параметры перекачиваемой среды; 

- максимальная производительность насоса; 

- минимальная и максимальная частоты вращения; 

- сведения о консервации и упаковке; 

- обозначение пары «седло – шарик» по API VII-225; 

- схема расположения изделий на раме, присоединительные размеры и привязка; 

- устройство и принцип работы; 

- сведения о комплекте для монтажа;  

- стойкость к внешним воздействиям (если требуется по условиям заключенного 

договора); 

- протокол гидравлических испытаний каждой отдельной секции насоса на воде 

плотностью 1000 г/л. В случае испытаний на масле, характеристики расчётным способом 

приводятся к испытаниям на воде. 

Примечание – напорно-расходные характеристики на  каждую единицу, а также общий тест 

комплекта насосов. 

- результаты приемо-сдаточных испытаний с диаграммами частот вращения насоса, 

КПД, подачи. 

Также по требованию заказчика возможно предоставление дополнительные данные. 

Примечание 1 - Вне зависимости от страны изготовителя, для насосов, поставляемых с 

асинхронными двухполюсными двигателями, номинальные характеристики приводятся для 

скорости вращения 2910 об/мин (при рабочей частоты 50 Гц с учётом скольжения ротора ПЭД 3%). 

Примечание 2 - Для ЭЦН работающих от вентильных приводов и других случаев 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

94 

 

применения оборудования с номинальной скоростью вращения вала насоса, существенно 

отличающейся от 3000 об/мин, необходимо приводить характеристики насоса при номинальной 

скорости вращения с указанием её значения в оборотах в минуту (об/мин). Для исключения 

подмены понятий, частоту переменного напряжения питания двигателя (Гц) следует приводить 

только в паспортных характеристиках ПЭД (вентильных ПЭД). 

5.11.5 В РЭ указывают: 

- описание конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) 

оборудования; 

- указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования; 

- указания по использованию оборудования; 

- меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при 

эксплуатации оборудования, включая ввод в эксплуатацию, применению по назначению, 

техническое обслуживание, все виды ремонта (текущий, средний, и капитальный), 

периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию 

и условия хранения; 

- перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, 

которые приводят к инциденту или аварии; 

- действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии; 

- критерии предельных состояний; 

- сведения о видах и периодичности проведения ТОиР. Описание всех работ, 

выполняемых по каждому виду ТОиР, в том числе сборочно-разборочных работ, 

выполняемых при ремонтных работах; 

- периодичность и объемы ТО и ТР; 

- перечень и описание ремонтных работ, выполняемых в условиях эксплуатации или 

специализированной ремонтной базы эксплуатирующей организации; 

- указания по выводу из эксплуатации и утилизации; 

- сведения о квалификации обслуживающего персонала; 

- перечень деталей, сборочных единиц, комплектующих элементов, имеющих 

ограниченный срок службы (ресурс) и требующих замены независимо от их технического 

состояния с указанием обозначений и/или технических характеристик и НД, по которым, 

выпускаются данные элементы; 

- специальные инструкции по операциям при экстремальных условиях окружающей 

среды; 

5.11.6 При согласовании с заказчиком допускается расширять или сужать список 
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представляемой документации и данных. 

5.11.7 Для содействия в сборке и разборке, когда это требуется согласно модели 

насоса, должны предоставляться винтовые домкраты, подъемные проушины, рым-болты и 

выравнивающие шпонки. 

5.11.8 Каждая партия крепёжных изделий, устанавливаемых на узлы УЭЦН, должна 

иметь сертификат, подтверждающий успешные ресурсные испытания на устойчивость к 

усталостному разрушению. 

5.11.9 На каждом крепёжном изделии должно быть клеймо условным обозначением 

изготовителя, класса прочности и ресурсности. К каждой партии нового оборудования или 

отделено поставляемого крепежа, необходимо прикладывать копию сертификата качества, 

содержащую данные о прочностных характеристиках, пределе выносливости, химическом 

составе, а также копию акта ресурсных испытаний на сопротивление усталостному 

разрушению. 

5.11.10 В паспорте на обратный клапан должны отражаться результаты 

гидравлических испытаний на герметичность давлением жидкости в соответствие с 

указным номиналом. 

 

5.12 Требования к маркировке 

5.12.1 На идентификационной табличке, установленной на головке 

электродвигателя напротив токоввода одиночного или секционного исполнения по ГОСТ 

26.008, а также на корпусе статора электродвигателя по ГОСТ 26.008 должны быть 

нанесены следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- тип электродвигателя; 

- номинальное напряжение электродвигателя, В; 

- тип секции электродвигателя (только для секций); 

- заводской номер электродвигателя (секции); 

- номинальная мощность (секции), кВт; 

- номинальное напряжение секции, В (только для секций); 

- номинальный ток (секции), А; 

- ток холостого хода (секции), А; 

- максимальная температура рабочей среды, °С; 

- степень защиты; 

- масса электродвигателя (секции), кг; 

- дата изготовления (месяц и две последние цифры года изготовления); 
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- обозначение технических условий на электродвигатель; 

- знак соответствия, если не оговорено иное; 

- клеймо ОТК (только на идентификационной табличке). 

5.12.2 На идентификационной табличке газосепаратора по ГОСТ 26.008 должны 

быть нанесены следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- тип газосепаратора; 

- заводской (серийный) номер; 

- дата изготовления; 

- номер конструкторской документации; 

- масса; 

- знак соответствия, если не оговорено иное; 

- обозначение технических условий на газосепаратор; 

- клеймо ОТК. 

5.12.3 Ударным способом по ГОСТ 26.008 на корпусе газосепаратора должны быть 

нанесены следующие данные: 

- тип газосепаратора (модель); 

- серийный номер; 

- дата изготовления. 

5.12.4 На идентификационной табличке модуля входного по ГОСТ 26.008 должны 

быть нанесены следующие данные: 

наименование предприятия-изготовителя; 

- тип модуля входного; 

- заводской (серийный) номер; 

- дата изготовления; 

- номер конструкторской документации; 

- масса; 

- обозначение технических условий на модуль входной. 

5.12.5 На идентификационной табличке газодиспергатора по ГОСТ 26.008 должны 

быть нанесены следующие данные: 

- номинальная подача газодиспергатора; 

- диаметр вала; 

- напор газодиспергатора; 

- количество ступеней в газодиспергаторе; 

- длина газодиспергатора; 
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- заводской номер газодиспергатора; 

- масса газодиспергатора; 

- дата изготовления; 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- обозначение технических условий на газодиспергатор; 

- клеймо ОТК. 

5.12.6 Ударным способом по ГОСТ 26.008 в нижней и верхней части корпуса 

газодиспергатора на расстоянии 250 мм от края должны быть нанесены следующие данные: 

- порядковый номер газодиспергатора по сквозной нумерации завода изготовителя; 

- типоразмер газодиспергатора; 

- количество ступеней; 

- группа прочности вала; 

- дата изготовления XX/XX (где первые две цифры - месяц изготовления, а вторые - 

год). 

5.12.7 На идентификационной табличке гидрозащиты должны быть нанесены 

следующие данные: 

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

- обозначение настоящего стандарта или ТУ, по которым изготовлена и 

идентифицирована продукция; 

- заводской номер гидрозащиты; 

- тип (модификация) гидрозащиты; 

- тип масла; 

- тип упорного подшипника; 

- диаметр вала гидрозащиты; 

- номер конструкторской документации; 

- масса гидрозащиты; 

- клеймо ОТК; 

- дата изготовления. 

5.12.8 Ударным способом по ГОСТ 26.008 на корпусе гидрозащиты на расстоянии 

200мм от головки должны быть нанесены следующие данные: 

- тип (модификация) гидрозащиты; 

- заводской номер гидрозащиты; 

- масса; 

- дата изготовления (ММ.ГГ). 

5.12.9 На идентификационной табличке насоса ГОСТ 26.008 должны быть нанесены 
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следующие данные: 

- номинальная подача насоса; 

- диаметр вала; 

- номинальный напор секции насоса; 

- количество ступеней секции; 

- длина секции; 

- заводской номер насоса; 

- номер конструкторской документации; 

- масса секции; 

- дата изготовления; 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- знак соответствия; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- клеймо ОТК. 

5.12.10 Ударным способом по ГОСТ 26.008 в нижней и верхней части корпуса на 

расстоянии 250 мм от края должны быть нанесены следующие данные: 

- порядковый номер секции по сквозной нумерации завода изготовителя; 

- типоразмер насоса; 

- количество ступеней; 

- группа прочности вала; 

- дата изготовления XX/XX (где первые две цифры - месяц изготовления, а вторые -

год). 

5.12.11 СУ должна иметь табличку с маркировкой, на которой указывается: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование модели или условное обозначение, тип СУ; 

- заводской номер; 

- месяц и год выпуска; 

- основные технические характеристики; 

- степень защиты по ГОСТ 14254; 

- климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150; 

- масса в килограммах. 

Табличка с маркировкой должна быть установлена на наружной двери СУ и должна 

быть хорошо различима. Табличка должна изготавливаться из нержавеющей стали и 

крепиться заклёпками из такого же материала. 

На внутренней стороне двери шкафа должна быть установлена табличка с 
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принципиальной электрической схемой устройства. Элементы внешнего подключения, 

аппараты и оборудование внутри шкафа СУ с элементами их электрических связей должны 

иметь чёткую маркировку и обозначение в соответствии с обозначениями принципиальной 

электрической схемы станции. 

5.12.12 Маркировка модуль-секций ЭЦН и газосепараторов должна выполняться на 

металлических табличках и дублироваться игольчатым принтером на корпусе шрифтом не 

менее 8-Пр3 по ГОСТ 26008.  

Табличка выполняется из нержавеющей стали и устанавливается в местах, 

защищённых от возможных механических повреждений при транспортировке и СПО.  

Маркировка на корпусе должна содержать:  

- название завода изготовителя;  

- уникальный серийный номер узла (согласно принятой на заводе системе 

нумерации);  

- даты выпуска (год, месяц);  

- условное обозначение узла (согласно ТУ завода изготовителя).  

Маркировка на табличке также должна содержать информацию об исполнении узла 

и дополнительных характеристиках. Для валов с эвольвентными шлицами маркировка 

наносится на цилиндрической части вала возле нижнего шлицевого соединения. 

5.12.13 Трансформатор должен иметь табличку со следующей маркировкой: 

- товарного знака предприятия-изготовителя; 

- типа трансформатора (условного обозначения); 

- обозначение технических условий; 

- заводской номер; 

- месяц и года выпуска; 

- номинальная частота, Гц; 

- номинальная мощность, кВА; 

- номинальные напряжения обмоток, В; 

- напряжения обмоток ВН на всех ответвлениях, В; 

- номинальный ток обмотки ВН и максимальные токи ВН на всех ответвлениях, А; 

- степень защиты по ГОСТ 14254; 

- климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150; 

- масса в килограммах. 

Паспортная табличка с надписью должна быть установлена в двух местах на 

наружной стороне трансформатора и должна быть хорошо различима. Таблица 

переключений положений должна находиться снаружи кожуха трансформатора и на 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

100 

 

внутренней стороне дверки защитного кожуха. 

Элементы внешних подключений должны иметь чёткую маркировку и обозначение 

в соответствии со схемой соединения обмоток. 

5.12.14 Маркировка кабельной продукции должна соответствовать ГОСТ 18690, 

ГОСТ Р 51777. Маркировка должна наноситься на маркировочную ленту (допускается 

нанесение маркировки на средней жиле кабеля) с интервалом через каждый метр и должна 

содержать: 

- условное обозначение кабеля; 

- наименование или кодовое обозначение,   или товарный знак предприятия- 

изготовителя; 

- месяц и год выпуска; 

- текущую длину кабеля в метрах. 

Каждой кабельной линии должен 

5.12.15 По согласованию с заказчиком, структура маркировки, а также место и 

способ ее нанесения могут быть изменены. 

5.13 Требования к упаковке и консервации 

5.13.1 Консервация компонентов УЭЦН и запасных частей проводится в 

соответствии с ГОСТ 23216 и ГОСТ 9.014. Срок действия консервации – 1год. 

5.13.2 Каждый компонент УЭЦН должен быть упакован в тару по конструкторской 

документации предприятия – изготовителя, согласно требованиям ГОСТ 30195. 

5.13.3 Запасные части, инструмент и принадлежности, должны быть упакованы в 

деревянные футляры, ящики и герметичные пакеты, изготовленные в соответствии с КД. 

5.13.4 Упаковка насоса согласно СТО ИНТИ S.10.1. 

5.13.5 Допускается совмещать консервацию секций насосов с приемо-сдаточными 

испытаниями. Консервация должна обеспечивать вращение вала насоса при температуре 

минус 40 °С. Внутренние полости законсервированных изделий должны быть защищены от 

попадания грязи и воды при помощи крышек или упаковочных материалов. 

5.13.6 Срок защиты (консервации) — весь срок транспортирования и гарантийного 

срока хранения до ввода установки в эксплуатацию. 

5.13.7 Секции насосов после консервации должны подвергаться гарантийному 

пломбированию для исключения несанкционированной разборки насосов. 

5.13.8 Насосы не подлежат расконсервации перед монтажом. При проведении 

испытаний на входном контроле у потребителя насосы также не подлежат расконсервации, 

однако после испытаний насосы должны быть законсервированы в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта. 
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5.13.9 Все неокрашенные поверхности насосов, предвключенных устройств, 

сборочных единиц, деталей и запасных частей (кроме деталей из резины, пластмассы и 

цветных металлов) должны подвергаться консервации, обеспечивающей выполнение 

гарантийных обязательств предприятия изготовителя. 

5.13.10 Секции насосов, модули входные, предвключенные устройства, клапаны 

обратный и спускной, шлицевые муфты, запасные части для монтажа насоса должны 

упаковываться в специальную тару, обеспечивающую сохранность изделий при 

транспортировании и хранении. 

5.13.11 Техническая и упаковочная документация, поставляемая в комплекте с 

изделиями, должна быть упакована в герметичный пакет, изготовленный из 

полиэтиленовой плёнки ГОСТ 10354. 

5.13.12 Перед упаковкой электродвигатель и гидрозащита должна быть заправлена 

маслом того же типа, с которым проводились испытания и будет проходить эксплуатация. 

5.13.13 Запасные части и принадлежности должны быть упакованы в соответствии с 

конструкторской документацией предприятия-изготовителя. 

5.13.14 Эксплуатационные документы должны быть герметично запаяны в конверты 

из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и вложены в тару с изделием. 
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6     Требования безопасности и охраны окружающей среды 

6.1 При проектировании, изготовлении и испытании насос должен соответствовать 

ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ МЭК 60204-1, [1], [2], [3]. 

6.2 Детали и узлы, доступные во время монтажа, эксплуатации или техобслуживания 

насоса, не должны иметь заусенцев и острых кромок.  

Опасность от вращающихся или движущихся частей оборудования должна быть 

снижена за счет обеспечения безопасных расстоянии до опасных в соответствии с ГОСТ Р 

51334, ГОСТ Р 51335. 

6.3 Узлы и детали насоса, работающие под давлением, должны обладать сом 

прочности, обеспечивающим работу насоса на максимально допустимом рабочем давлении 

с учетом фактора коррозии в течение всего срока службы насоса и усталостного 

воздействия циклических нагрузок. 

6.4 Все вращающиеся части насосной установки должны быть закрыты. 

6.5 Для УЭЦН должны применяться материалы с учетом окружающей среды и 

химико-механических свойств перекачиваемой жидкости, срока службы и способности 

материала противостоять усталости, старению, истиранию, температурному и 

электростатическому воздействию, а также ряду других факторов, возникающих в 

зависимости от области применения установки.  

Оболочка насоса должна выдерживать внешнее давление, в 1,5 раза превышающее 

максимально допустимое давление жидкости на глубине, указанное в инструкции по 

эксплуатации. 

6.6 В силу условий размещения скважинное погружное оборудование, входящее в 

состав установок, не представляет в процессе работы угрозы для жизни и здоровья 

обслуживающего персонала. 

6.7 При выборе материалов узлов и деталей насоса, в зависимости от области 

применения, должны быть учтены требования нормативов и правил, например 

гигиенических, взрывобезопасности и т.д. Материалы не должны служить угрозой для 

здоровья и безопасности обслуживающего персонала.  

6.8 Применяемые материалы должны быть совместимы со смазками, методами 

нагрева/охлаждения, затворными средами, используемыми при эксплуатации насоса. 

6.9 Насосная установка должна эксплуатироваться в соответствии с [1], ГОСТ 

12.2.003. Вышедшие из строя или отработавшие свой ресурс насосы демонтируют в 

соответствии с ЭД, очищают, пропаривают и утилизируют. 

6.10 Насосная установка должна монтироваться на ленточный фундамент (с уклоном 

не более 10 мм на 1000 мм длины), рассчитанный по нормам СНиП от массы насосной 
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установки. Насосная установка крепится на фундамент восьмью анкерными болтами М30 

с помощью кронштейнов, приваренных к платформе.  

Конструкция насоса и его составных частей должна исключать проникновение 

смазочных, технологических, рабочих и других жидкостей в окружающую среду в процессе 

эксплуатации. 

6.11 Узлы насоса, которые требуют использования смазочных масел, должны быть 

оборудованы устройствами для их слива, налива и контроля уровня, обеспечивающими 

исключение истечения их в окружающую среду. 

6.12 Узлы и детали насоса не должны содержать веществ, загрязняющих 

окружающую среду в процессе их утилизации. 

6.13 При необходимости использования агрессивных и едких веществ узлы, 

содержащие их, должны быть снабжены предупреждающими надписями, поясняющими 

особенности их обслуживания, замены и утилизации. 

6.14 Насос не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей 

среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических или 

радиоактивных элементов, которые могли бы причинить ущерб здоровью людей или 

окружающей среде. 

6.15 Утилизацию насоса производить любым доступным методом. 

6.16 Проверку наземного электрооборудования и другие работы, связанные с 

возможностью прикосновения к токопроводящим частям, производить только при 

выключенном оборудовании. 
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7     Порядок приемки 

7.1 Общие положения 

7.1.1 Контроль за изготовлением и приемкой насосов и узлов УЭЦН на всех стадиях 

производства, включая испытания, осуществляется отделом технического контроля завода-

изготовителя. 

  7.1.2 Приемка установок серийного производства заключается в проверке 

комплектности каждой установки, проверке обеспечения стыковки составных частей 

конкретной установки между собой и проверке документов составных частей установки, 

подтверждающих их приемку. 

7.1.3 Комплектность установки при ее приемке проверяется на соответствие заказу 

покупателя. 

7.1.4 Проверка обеспечения стыковки составных частей конкретной установки 

между собой осуществляется по технологическим процессам предприятия-изготовителя. 

7.1.5 Составные части установок подлежат испытаниям и приемке ОТК согласно 

правилам, установленным в соответствующих разделах настоящего стандарта и 

технических условиях предприятий-изготовителей составных частей. 

7.2 Правила приемки насосов 

7.2.1 Правила приемки насосов и заготовок корпусов насосов должны 

соответствовать настоящему стандарту и СТО ИНТИ S.10.1. 

7.2.2 Все детали и сборочные единицы насосов должны пройти технический 

контроль качества на соответствие конструкторской и технологической документации 

предприятия-изготовителя.  

7.2.3 Для подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта насосы 

подвергают следующим видам испытаний:  

- квалификационным;  

- приемо-сдаточным;   

-периодическим;  

- типовым.  

7.2.4 Испытания следует проводить в соответствии с ГОСТ 6134, настоящим 

стандартом, СТО ИНТИ S.10.1, техническими условиями, программой и методикой (далее 

– ПМ) предприятия - изготовителя.  

7.2.5 Квалификационные испытания насосов  

7.2.5.1 Квалификационным испытаниям подвергаются насосы и предвключенные 

устройства установочной серии при постановке и освоении их серийного производства 

предприятием-изготовителем. 
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7.2.5.2 При проведении квалификационных испытаний все насосы и 

предвключенные устройства подвергаются испытаниям в объеме приемосдаточных и одно 

изделие каждого типа, выдержавшее приемо-сдаточные испытания, – в объеме 

периодических испытаний. Под типом понимается множество насосов и предвключенных 

устройств одного диаметра корпуса, с одинаковой проточной частью и идентичными 

характеристиками. 

7.2.5.3 Для подтверждения ресурсности концевых деталей насосов, образцы до 

запуска в серию должны проходить испытания на усталость. Методики усталостных 

испытаний и интерпретации  результатов предварительно должны быть согласованы с 

заказчиком. 

7.2.5.4 Результаты квалификационных испытаний должны быть оформлены в виде 

акта в установленном на предприятии-изготовителе порядке.  

7.2.6 Приемо-сдаточные испытания насосов  

7.2.6.1 Приёмо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый насос 

серийного производства согласно программе и методике испытаний, принятой на 

предприятии-изготовителе по параметрам согласно таблице 23.  

- результаты испытаний считаются положительными, если они соответствуют 

параметрам, указанным в таблице 23; 

- результаты испытаний считаются отрицательными, если по результатам испытаний 

выявлено хотя бы одно несоответствие параметрам согласно таблице 25. 

Таблица 25 - Обязательный объем приемо-сдаточных испытаний насосов 

 Вид испытания и проверки Номер пункта настоящего стандарта 

технических 

требований 

методов испытаний 

Проверка момента затяжки головки, 

пакета ступеней в корпусе секции 

5.1.4.4 8.1.7 

Проверка вылета (заглубления) валов 

секций 

4.2.4 8.1.8 

Проверка величины осевого зазора в 

пяте секции насоса 

4.2.4 8.1.9 

Проверка соединения шлицевых концов 

валов секций со шлицевой муфтой 

5.1.2.1 8.1.3 

Обкатка. Определение напорной и 

энергетической характеристик 

4.2,5.1 8.10-11, 8.1.13, ГОСТ 6134 
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Измерение значений вибрационных 

характеристик 

5.1.1.11 8.1.16 

Обкатка на консервационной жидкости в 

случае выполнения п.п.3 и 4 на воде 

5.13.9 ГОСТ 6134 

После испытаний на консервационной 

жидкости 

- - 

Проверка момента проворачивания вала 

секции и вала модуля входного 

5.1 8.1.2 

Проверка отсутствия деформации 

шлицевых концов валов 

5.1 8.1.3 

Проверка радиального биения 

центрирующей поверхности (бурта) 

основания нижней секции относительно 

поверхности шлицевого конца вала и 

радиального биения шлицевого конца 

вала относительно оси вращения вала 

нижней секции; 

Проверка радиального биения 

центрирующей поверхности (бурта) 

основания модуля входного и 

радиального биения шлицевого конца 

вала относительно оси вращения. 

5.1.2.2 

5.1.1.9 

По ТУ 

Проверка комплектности согласно 

договору 

5.11, СТО 

ИНТИ S.10.1 

Визуальный контроль 

Проверка маркировки СТО ИНТИ 

S.10.1 

Визуальный контроль 

Проверка упаковки 5.13 Визуальный контроль 

Определение массы секции насоса ТУ 8.1.6  

Полная разборка 
- Визуальный контроль 

Осмотр, в т.ч. проверка отсутствия 

выпадения шайб рабочего колеса и 

проворачивания направляющих 

аппаратов, отсутствие деформации 

шлицевых 

- Визуальный контроль 
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Удаление воды 
- Визуальный контроль 

Визуальный контроль 

Выявление и замена разрушенных и 

имеющих остаточные деформации 

деталей 

-- Визуальный контроль 

Сборка - Визуальный контроль 

Примечание – перечень приемо-сдаточных испытаний насосов может быть расширен по 

согласованию с заказчиком. 

 

7.2.6.2 Приёмо-сдаточные испытания насосов следует проводить на воде, 

характеристики которой должны соответствовать требованиям ГОСТ 6134.  

7.2.6.3 Допускается проводить приёмо-сдаточные испытания на консервационной 

жидкости – индустриальном масле И-5А по ГОСТ 20799 с добавлением 5 % присадки 

АКОР-1 по ГОСТ 15171 или другой консервационной жидкости, с последующим 

пересчетом характеристик к параметрам воды, соответствующей требованиям ГОСТ 

6134. Пересчет характеристик ведется по специальной методике.  

7.2.6.4 Приемо-сдаточные испытания насосов следует проводить в сборе всех 

секций, входящих в насос, на вертикальном стенде с использованием стендового 

входного модуля, либо каждой секции на горизонтальном стенде.  

7.2.6.5 При приёмо-сдаточных испытаниях насосов следует контролировать 

напорную и энергетическую характеристики на десяти режимах. Допустимое 

отклонение подачи, выставляемой при испытаниях, 10 процентов от номинального 

значения на каждом режиме. Последовательность выбора режимов: с режима нулевой 

подачи до режима нулевого напора (при возможности). 

Результаты приемо-сдаточных испытаний должны обрабатываться и 

протоколироваться в автоматическом режиме, без возможности влияния испытателя на 

результаты.  

7.2.6.6 Допускается проведение повторных приемо-сдаточных испытаний по 

сокращенной программе, с проверкой параметров, по которым обнаружено 

несоответствие. 

7.2.6.7 Если при повторных приемо-сдаточных испытаниях насос не 

удовлетворяет требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному параметру, то его 

следует вернуть изготовителю.  

7.2.6.8 Результаты испытаний насоса должны быть занесены в журнал с 

указанием: 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

108 

 

- значений параметров, проверяемых при испытаниях; 

- даты испытаний; 

- заводского номер, даты изготовления; 

- заключение о соответствии/несоответствии насоса требованиям документации. 

7.2.6.9 При проверке напорной характеристики следует использовать 

соответствующий группе насоса стендовый входной модуль. 

7.2.6.10 Результаты приемо-сдаточных испытаний заносятся в паспорт насоса. 

7.2.7 Периодические испытания насосов  

7.2.7.1 Периодическим испытаниям подвергаются насосы серийного 

производства, выдержавшие приемосдаточные испытания. Испытания проводятся на 

одном изделии каждого типоразмера один раз в год, объем выпуска, которого за 

предыдущий отчетный год составил 100 и более штук.  Определение напорной и 

энергетической характеристики следует проводить на воде с параметрами, 

соответствующими требованиям ГОСТ 6134. 

7.2.7.2 Периодические испытания насосов следует проводить в сборе всех секций, 

входящих в насос, в вертикальном положении с использованием стендового входного 

модуля. 

7.2.7.3 Последовательность выбора режимов при испытаниях должна быть от 

закрытого до открытого положения запорной арматуры стенда (от минимальной до 

максимальной подачи). 

7.2.7.4 Если при периодических испытаниях насос не будет соответствовать 

требованиям настоящего стандарта, то проводятся испытания на удвоенном количестве 

изделий. При повторном несоответствии требованиям настоящего стандарта 

производство и отгрузка данного типоразмера изделий приостанавливают до выявления 

причин, их устранения и получения положительных результатов периодических 

испытаний двух изделий из новой партии. 

7.2.7.5 Результаты периодических испытаний насоса должны быть занесены в 

журнал с указанием: 

- даты испытаний; 

- условного наименования, заводского номера, даты изготовления; 

- контролируемого периода; 

- результатов испытаний с перечислением выявленных дефектов; 

-  заключение о соответствии/несоответствии насоса требованиям документации. 

7.2.7.6 Результаты периодических испытаний должны быть оформлены 

протоколом. 
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7.2.8 Типовые испытания насосов 

7.2.8.1 Типовые испытания насосов устройств установочной серии следует 

проводить в объеме периодических. 

7.2.8.2 Типовым испытаниям должны подвергаться насосы серийного 

производства при внесении изменений в их конструкцию или технологию. 

7.2.8.3 Результаты типовых испытаний должны оформляться актом с указанием: 

- даты испытаний; 

- условного наименования, заводского номера, даты изготовления; 

- цели испытаний; 

- результатов испытаний (с перечислением отрицательных результатов); 

- заключение о соответствии/несоответствии насоса требованиям документации; 

7.2.8.4 При получении положительных результатов типовых испытаний 

предлагаемые изменения должны быть внесены в документацию. 

7.2.8.5 Проведение ресурсных испытаний требуется так же при внесении любых 

изменений в конструкцию концевых деталей насосов, смене материала или технологии 

изготовления. 

7.2.9 Испытания насосов на надёжность  

7.2.9.1 Испытания насосов на надёжность проводятся в составе УЭЦН в процессе 

эксплуатации по методике потребителя, согласованной с предприятием- изготовителем 

в соответствии с ГОСТ 6134. Результаты испытаний насосов должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями программы и методики предприятия-изготовителя. 

7.2.9.2 Контрольные испытания насосов на надежность проводят в составе УЭЦН 

на месте эксплуатации не реже одного раза в три года. 

 

7.3 Правила приемки электродвигателей 

7.3.1 Приемка электродвигателей производится соответствии с требованиями 

настоящего стандарта, ГОСТ Р 52776, ТУ и КД. 

7.3.2 Испытания на климатические и механические воздействия не проводят. 

Соответствие электродвигателей этим требованиям должно обеспечиваться их 

конструкцией. 

7.3.3 Испытания электродвигателей на стойкость к воздействию пластовой жид 

кости по ГОСТ 24683 не проводятся. Стойкость обеспечивается применением материалов 

и покрытий. 

7.3.4 Для подтверждения соответствия электродвигателей требованиям настоящего 

стандарта проводят следующие испытания: 
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 - квалификационные; 

- приемо-сдаточные; 

- периодические; 

- типовые. 

7.3.5 При предварительных испытаниях в обязательном порядке определяют все 

характеристики и контролируемые показатели, приведенные в ГОСТ 17335, в том числе 

показатели безопасности. 

7.3.6 Квалификационные испытания  

7.3.6.1 Квалификационным испытаниям должны быть подвергнуты 

электродвигатели установочной серии или при освоении производства новым 

изготовителем по программе, согласованной с разработчиком и утвержденной в 

установленном порядке. 

7.3.6.2 В рамках квалификационных испытаний как минимум два электродвигателя 

из серии должны пройти испытания в объеме периодических испытаний для 

подтверждения правильности внедренных технологий в производство. 

7.3.6.3 Результаты квалификационных испытаний должны быть оформлены  в виде 

протокола. 

7.3.7 Приемо-сдаточные испытания 

7.3.7.1 Приемо-сдаточным испытаниям должен быть подвергнут каждый 

электродвигатель (секция) по программе и в последовательности, указанной в КД.  Объем 

испытаний не может быть меньше указанного для односекционного электродвигателя в 

таблице 26, для секции секционного электродвигателя  в таблице  27, для секционного  

электродвигателя  в сборе в таблице 28. 

Таблица 26 - Обязательный объем приемо-сдаточных испытаний односекционного 

электродвигателя 

 Вид испытания и проверки Номер пункта настоящего стандарта 

технических 

требований 

методов испытаний 

Проверка правильности маркировки 5.12 Визуальный контроль 

Проверка радиального биения 

шлицевого конца вала относительно 

центрирующей поверхности 

4.2.4 8.1.8 

Проверка вылета вала КД, ТУ 8.1.5 

Измерение присоединительных 

размеров 

КД, ТУ 8.1.5 
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Проверка сочленения шлицевых 

соединений 

5.2.17 8.2.5 

Проверка торцового биения 

присоединительной поверхности 

относительно оси вращения 

5.2.27 8.1.5 

Определение пробивного напряжения 

масла перед заполнением 

электродвигателя 

ТУ ГОСТ 6581 

Измерение сопротивления фаз обмотки 

статора при практически холодном 

состоянии 

ТУ ГОСТ 11828 

Измерение сопротивления изоляции 

обмотки статора, относительно корпуса 

электродвигателя в практически 

холодном состоянии 

5.2.19-20 ГОСТ 11828 

Определение индекса поляризации 5.2.28 8.2.33  

Проверка момента проворачивания вала 

электродвигателя 

ТУ 8.2.4 

Проверка направления вращения 5.2.21 8.1.5 

Определение тока и потерь короткого 

замыкания (кроме вентильных 

электродвигателей) 

ТУ ГОСТ 7217 

Определение тока и потерь холостого 

хода 

ТУ ГОСТ 7217, 8.2.8 

Обкатка электродвигателя на холостом 

ходу в течение 1 ч 

ТУ 8.2.11 

Измерение уровня вибрации  8.2.32 

Определение тока и потерь холостого 

хода при температуре (115 ±15) °С 

 ТУ ГОСТ 7217, 8.2.13 

Измерение сопротивления фаз обмотки 

статора при постоянном токе в нагретом 

состоянии 

ТУ ГОСТ 11828 

Измерение сопротивления изоляции 

обмотки статора электродвигателя, 

5.2.19-20 ГОСТ 11828, 8.2.16 
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относительно корпуса в нагретом 

состоянии 

Ревизия - 8.2.12 

Повторные испытания, указанные в 

пунктах 7 – 12, 14 – 19 

- - 

Испытание межвитковой изоляции 

обмотки статора на электрическую 

прочность 

ТУ ГОСТ 11828, 8.2.17 

Измерение времени выбега ротора 

(кроме вентильных электродвигателей) 

ТУ 8.2.15 

Испытание обмотки статора 

относительно 

корпуса на электрическую прочность 

ТУ ГОСТ 11828, 8.2.17 

Проверка герметичности 

электродвигателя 

(секций) 

ТУ 8.2.18 

Примечание – перечень приемо-сдаточных испытаний насосов может быть расширен по 

согласованию с заказчиком. 

 

Таблица 27 - Обязательный объем приемо-сдаточных испытаний для секции секционного 

электродвигателя 

 Вид испытания и проверки Номер пункта настоящего стандарта 

технических 

требований 

методов испытаний 

Проверка правильности маркировки 5.12 Визуальный контроль 

Проверка радиального биения 

шлицевого конца вала относительно 

центрирующей поверхности 

4.2.4 8.1.8 

Проверка вылета вала КД, ТУ 8.1.5 

Измерение присоединительных 

размеров 

КД, ТУ 8.1.5 

Проверка сочленения шлицевых 

соединений 

5.2.17 8.2.5 

Проверка торцового биения 5.2.27 8.1.5 
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присоединительной поверхности 

относительно оси вращения 

Определение пробивного напряжения 

масла перед заполнением секции 

электродвигателя 

ТУ ГОСТ 6581 

Определение индекса поляризации с 

фиксацией сопротивления изоляции 

обмотки статора относительно корпуса в 

практически холодном состоянии 

ТУ ГОСТ 11828 

Измерение сопротивления фаз обмотки 

статора при практически холодном 

состоянии 

5.2.19-20 ГОСТ 11828 

Проверка момента проворачивания вала 

электродвигателя 

ТУ 8.2.4 

Проверка направления вращения 5.2.21 8.1.5 

Определение тока и потерь короткого 

замыкания (кроме вентильных 

электродвигателей) 

ТУ ГОСТ 7217 

Определение тока и потерь холостого 

хода 

ТУ ГОСТ 7217, 8.2.8 

Обкатка электродвигателя на холостом 

ходу в течение 1 ч с нагревом до 

температуры (115 ±15) °С 

 ТУ ГОСТ 7217, 8.2.13 

Измерение уровня вибрации 
5.1.1.2 8.2.32 

Определение тока и потерь холостого 

тока при температуре (115 ±15) °С 

ТУ ГОСТ 7217, 8.2.13 

Измерение сопротивления фаз обмотки 

статора при постоянном токе в нагретом 

состоянии 

ТУ ГОСТ 11828 

Измерение сопротивления изоляции 

обмотки статора электродвигателя, 

относительно 

5.2.19-20 ГОСТ 11828, 8.2.16 
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корпуса в нагретом состоянии 

Измерение времени выбега ротора 

(кроме вентильных электродвигателей) 

ТУ 8.2.15 

Определение пробивного напряжения 

масла 

после испытаний электродвигателя 

ТУ ГОСТ 11828, 8.2.17 

Ревизия - 8.2.18 

Примечание – перечень приемо-сдаточных испытаний насосов может быть расширен по 

согласованию с заказчиком. 

 

Таблица 28 - Обязательный объем приемо-сдаточных испытаний для секции секционного 

электродвигателя в сборе 

 Вид испытания и проверки Номер пункта настоящего стандарта 

технических 

требований 

методов испытаний 

Определение пробивного напряжения 

масла перед заполнением 

электродвигателя 

ТУ ГОСТ 6581 

Определение сопротивления изоляции 

обмотки статора относительно корпуса в 

практически холодном состоянии 

ТУ ГОСТ 11828 

Измерение сопротивления фаз обмотки 

статора при практически холодном 

состоянии 

5.2.19-20 ГОСТ 11828 

Проверка момента проворачивания вала 

электродвигателя 

ТУ 8.2.4 

Проверка направления вращения 5.2.21 8.1.5 

Определение тока и потерь холостого 

хода 

ТУ ГОСТ 7217, 8.2.8 

Обкатка электродвигателя на холостом 

ходу в течение 1 ч с нагревом до 

температуры (115 ±15) °С 

 ТУ ГОСТ 7217, 8.2.13 

Измерение уровня вибрации 
5.1.1.2 8.2.32 
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Определение тока и потерь холостого 

тока при температуре (115 ±15) °С 

ТУ ГОСТ 7217, 8.2.13 

Измерение сопротивления фаз обмотки 

статора при постоянном токе в нагретом 

состоянии 

ТУ ГОСТ 11828 

Измерение сопротивления изоляции 

обмотки статора электродвигателя, 

относительно корпуса в нагретом 

состоянии 

5.2.19-20 ГОСТ 11828, 8.2.16 

Испытание межвитковой изоляции 

обмотки статора на электрическую 

прочность 

ТУ ГОСТ 11828, 8.2.17 

Измерение времени выбега ротора 

(кроме вентильных электродвигателей) 

ТУ 8.2.15 

Испытание обмотки статора 

относительно корпуса на электрическую 

прочность 

ТУ 
ГОСТ 11828, 

 8.2.17 

Определение пробивного напряжения 

масла после испытаний 

электродвигателя 

- ГОСТ 6581 

Проверка герметичности секций 

электродвигателя 

ТУ 8.2.18 

Примечание – перечень приемо-сдаточных испытаний насосов может быть расширен по 

согласованию с заказчиком. 

 

7.3.7.2 По окончании периодических испытаний проводят ревизию 

электродвигателя. Деформация шлицевого конца вала не является браковочным признаком 

электродвигателя, вал подлежит замене. После ревизии электродвигатель подлежит 

испытанию по пунктам несоответствий и отгрузке потребителю. 

7.3.7.3 Результаты периодических испытаний должны быть оформлены в виде 

протоколов и отчета. 
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7.3.7.4 Если при периодических испытаниях электродвигатели не будут 

соответствовать требованиям данного стандарта и ТУ на конкретный тип изделия, то 

проводятся испытания на удвоенном количестве электродвигателей. 

7.3.8 Типовые испытания  

7.3.8.1 Типовые испытания проводятся при изменении конструкции, материалов или 

технологии на одном образце, если изменения могут оказать влияние на их характеристики. 

7.3.8.2 Типовые испытания должны проводиться по программе, утвержденной в 

установленном порядке.  

7.3.8.3 При положительных результатах типовых испытаний электродвигателя они 

предъявляются для проведения приемо-сдаточных испытаний. 

7.3.8.4 Результаты типовых испытаний должны быть оформлены в виде протокола. 

7.3.8.5 При несоответствии требованиям удвоенной партии электродвигателей 

данный тип изделий приостанавливают в изготовлении и отгрузке до выявления причин, их 

устранения  и получения положи тельных результатов периодических испытаний двух 

электродвигателей из новой партии. 

7.4 Правила приемки предвключенных устройств 

7.4.1 Сборочные единицы и детали предвключенных устройств должны пройти 

технический контроль. 

7.4.2 Квалификационные испытания 

7.4.2.1 Квалификационные испытания проводят для контроля стабильности 

технологического процесса производства предвключенных устройств в случае его передачи 

на другое предприятие в соответствии с требованиями 7.2.5. 

7.4.3 Периодические испытания предвключенных устройств в объеме их 

квалификационных испытаний должны дополняться испытаниями определению 

характеристик показателей их назначения от объемной подачи. 

7.4.3.1 Обязательный объем и последовательность периодических испытаний 

предвключенных устройств указаны в таблице 29. 

Таблица 29 - Обязательный объем периодических предвключенных устройств 

 Вид испытания и проверки Номер пункта настоящего стандарта 

технических 

требований 

методов испытаний 

Определение массы 5.1.4.4 8.3.4 

Проверка размеров канавки для 

посадки хомута-элеватора 

5.3.8 ГОСТ 13837 
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Обкатка. Определение 

напорной и энергетической 

характеристики 

5.3.9 8.3.3 

Измерение значений 

вибрационных характеристик 

5.3.9 8.3.3 

Полная разборка - ГОСТ 13837 

Осмотр состояния рабочих 

органов, подшипниковых пар, 

шлицевых концов валов 

5.1.1.11 Визуальный контроль 

Удаление воды - Визуальный контроль 

Выявление и замена разрушенных и 

имеющих остаточные деформации 

деталей 

Отсутствие 

дефектов  

Визуальный контроль 

Сборка 5.1 8.1.2 

Повторные приемо-сдаточные 

испытания 

- - 

Примечание – перечень приемо-сдаточных испытаний насосов может быть расширен по 

согласованию с заказчиком. 

 

7.4.4 Приемо-сдаточные испытания  

7.4.4.1 Требования к проведению приемо-сдаточных испытаний насосов 7.26 

распространяется на предвключенные устройства. 

7.4.4.2 Обязательный объем и последовательность приемо-сдаточных испытаний 

предвключенных устройств указаны в таблице 30. 

Таблица 30 - Обязательный объем приемо-сдаточных испытаний предвключенных 

устройств 

 Вид испытания и проверки Номер пункта настоящего стандарта 

технических 

требований 

методов испытаний 

Проверка вылета (заглубления) вала 5.3.5 ГОСТ Р 53228 

Проверка величины осевого люфта вала 5.3.1 ГОСТ 13837 

Проверка момента проворачивания вала 5.3.1 8.3.15 

Проверка радиального биения 
5.1.1.9 8.3.17 
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центрирующей поверхности (бурта) 

основания предвключенного устройства 

и радиального биения шлицевого конца 

вала относительно оси вращения вала 

предвключенного устройства 

Проверка соединения шлицевых концов 

вала со шлицевыми муфтами 

5.1 8.3.16 

Обкатка на консервационной жидкости 5.1.1.11 8.3.3 

Измерение значений вибрационных 

характеристик 

55.3.9 8.3.3 

Повторные проверки по п. 1, 2, 3, 4, 5 

данной таблицы 

- - 

Проверка комплектности ПС Визуальный контроль 

Проверка маркировки 5.12 Визуальный контроль 

Проверка упаковки 5.13 Визуальный контроль 

Примечание – перечень приемо-сдаточных испытаний насосов может быть расширен по 

согласованию с заказчиком. 

 

7.4.5 Результаты квалификационных испытаний следует считать положительными, 

если указанные в п.7.7.2 характеристики и контролируемые показатели насосов не хуже, 

чем у насосов, произведенных на прежнем предприятии. В случае отрицательных 

результатов испытаний следует устранить дефекты и повторить испытания в полном 

объеме. При этом количество насосов, подвергаемых испытаниям, должно быть удвоено. 

7.5 Правила приемки гидрозащит 

7.5.1 Приемка гидрозащит в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52776 и 

требованиям п. 7.3. 

7.5.2 Для подтверждения соответствия гидрозащит требованиям настоящего 

стандарта проводят следующие испытания: 

- квалификационные; 

- приемо-сдаточные; 

- типовые.  

7.5.3 Квалификационные испытания 

7.5.3.1 Квалификационным испытаниям должны быть подвергнуты гидрозащиты 

установочной серии или при освоении новым изготовителем по программе, согласованной 
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с разработчиком и утвержденной в установленном порядке. 

7.5.3.2 Результаты должны быть отражены в протоколе. 

7.5.4 Приемо-сдаточные испытания гидрозащиты 

7.5.4.1 Приемо-сдаточным испытаниям должна быть подвергнута каждая 

гидрозащита по программе и последовательности, указанной в конструкторской 

документации. Объем испытаний не может быть меньше указанного в таблице 31. 

Таблица 31 - Обязательный объем приемо-сдаточных гидрозащит 

 Вид испытания и проверки Номер пункта настоящего стандарта 

технических 

требований 

методов испытаний 

Проверка правильности маркировки 5.12 Визуальный контроль 

Измерение присоединительных 

размеров 

ТУ 8.5.10 

Проверка сочленения шлицевых 

соединений 

5.4.7 8.5.11 

Проверка торцового биения 

присоединительной поверхности 

относительно оси вращения вала 

5.4.8 8.5.10 

Проверка радиального биения 

шлицевого конца вала относительно 

центрирующей поверхности 

5.4.8 8.5.10 

Определение пробивного напряжения 

масла перед заполнением 

электродвигателя 

5.4.9 8.5.9 

Проверка срабатывания элементов 

конструкции для стравливания давления 

во время эксплуатации 

5.4.10 ГОСТ 6581 

Проверка герметичности гидрозащиты 
ТУ 8.5.8 

Обкатка, определение потребляемой 

мощности при разных нагрузках на вал 

5.4.2 8.5.6, 8.5.7 

Проверка герметичности гидрозащиты 

после испытаний 

ТУ 8.5.8 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

120 

 

7.5.4.2 Приемо-сдаточные испытания гидрозащиты проводят в вертикальном 

положении. Необходимо при приемо-сдаточных испытаниях обеспечить работу верхнего 

торцового уплотнения в жидкости. 

7.5.4.3 Гидрозащиты,   не выдержавшие   приемо-сдаточных испытаний   хотя бы по 

одному из требований настоящего стандарта и технических условий на конкретные типы 

изделий, подвергаются после устранения причины повторным приемо-сдаточным 

испытаниям. 

7.5.5 Периодические испытания гидрозащит проводятся минимум в год путем 

проверки клапанов и обкатки. 

7.6 Правила приемки станции управления 

7.6.1 Правила приемки станции должны соответствовать требованиям, 

установленным в ГОСТ 15.309 и ГОСТ Р 51321.1 и требованиям настоящего стандарта. 

7.6.2 Станции должны подвергаться следующим испытаниям: 

- квалификационным; 

- приемо-сдаточным; 

- периодическим; 

- типовым. 

7.6.3 Все виды испытаний станций должны проводиться предприятием-

изготовителем. 

7.6.4 Результаты испытаний оформляют в виде: 

- квалификационные — протокола испытаний и акта по установленной на 

предприятии форме; 

- приемо-сдаточные — соответствующей записи в эксплуатационном документе 

на станцию. 

В паспорте на станцию ставят штамп о приемке и упаковывании; 

- периодические — протокола и акта по установленной на предприятии форме; 

- типовые — протокола и акта по установленной на предприятии форме. 

7.6.5 Перечень испытаний и последовательность их проведения приведены в 

таблице 32. 

Таблица 32 – Перечень испытаний станции управления 

Наименование 

проверки или 

испытания 

Испытания Пункт 

метода 

испытания 

Приемо-

сдаточные 

Периодические Квалификационные 

Внешний осмотр, 

проверка 

+ + + 8.6.3.1 
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комплектности, 

монтажа, 

маркировки и 

упаковки 

Проверка 

габаритных, 

установочных и 

присоединительных 

размеров 

- + + 8.6.3.2 

Измерение 

электрического 

сопротивления 

изоляции 

+ + +  
8.6.3.3 

Испытание 

электрической 

прочности 

изоляции 

- + +  
8.6.3.4 

Измерение 

электрического 

сопротивления 

заземления 

металлических 

частей, доступных 

прикосновению 

+ + + 8.6.2.3 

Проверка 

функционирования 

станции 

+ + + 8.6.3.5 

Испытания на 

нагрев 

- - + 8.6.3.6 

Измерение 

напряжения на 

выходе станции и ее 

диапазона* 

+ + + 8.6.3.7 

Измерение частоты + + + 8.6.3.8 
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на выходе станции 

и ее диапазона* 

Проверка 

комплекта ЗИП 

+ + + 8.6.3.9 

Определение КПД* - + + 8.6.3.10 

Определение 

коэффициента 

мощности* 

- + + 8.6.3.11 

Испытания на 

воздействие 

перегрузки 

- + + 8.6.2.2 

Испытания на 

обеспечение 

выходных 

параметров при 

изменении 

напряжения на 

входе 

- + + 8.6.4 

Проверка массы - + + 8.6.5 

Измерение уровня 

радиопомех* 

- + + 8.6.6 

Проверка шумовых 

характеристик* 

- + + 8.6.7 

Климатические 

испытания 

- + + 8.6.8 

Испытания на 

прочность при 

транспортировании 

- - + 8.6.3.1 

Проверка 

показателей 

надежности 

- + + 8.6.3.2 

* — Испытание проводят для СУ ЧР и СУ ВД  

Примечания: 

1 Допускается изменение последовательности испытаний. 
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2 Знак «+» означает, что испытание проводят. 

3 Знак «—» означает, что испытание не проводят. 

 

7.6.6  Квалификационные испытания 

7.6.6.1 Квалификационные  испытания  станций проводят на стадии освоения  

производства. 

7.6.6.2 Комплектование выборки проводят по правилам, установленным для 

периодических испытаний. 

7.6.6.3 Объем выборки для квалификационных испытаний определяет комиссия, 

назначенная в установленном порядке для приемки установочной серии станций. 

7.6.6.4 Результаты квалификационных испытаний считают положительными, если 

получены положительные результаты по всем видам испытаний. 

7.6.6.5 Результаты квалификационных испытаний считают отрицательными, если 

получен отрицательный результат по любому виду испытаний. При получении 

отрицательных результатов испытаний изготовитель проводит анализ выявленных 

дефектов, разрабатывает и внедряет мероприятия по их устранению. Комиссия по 

проведению испытаний принимает решение о возможности дальнейшего проведения 

квалификационных испытаний или о проведении новых испытаний. Новые испытания 

допускается проводить по сокращенной программе, включающей виды испытаний, по 

которым были получены отрицательные результаты, при условии, что остальные 

параметры (характеристики) были проверены при первичных испытаниях и по ним были 

получены положительные результаты испытаний. 

7.6.6.6 Результаты квалификационных испытаний оформляют в виде протокола 

испытаний и акта по установленной на предприятии форме. 

7.6.7 Приемо-сдаточные испытания 

7.6.7.1 Приемо-сдаточным испытаниям должна подвергаться каждая станция. Объем 

и последовательность испытаний устанавливается в методиках приемо-сдаточных 

испытаний на каждый тип станции. 

7.6.7.2 Станции, не выдержавшие испытаний, бракуют и возвращают в производство 

для устранения дефектов. 

7.6.7.3 После устранения дефектов станции вторично подвергают приемо-

сдаточным испытаниям в полном объеме. Допускается проводить испытания только по тем 

пунктам, по которым были получены неудовлетворительные результаты. 

7.6.7.4 Результаты считаются положительными, если станция соответствует 

требованиям соответствующих методик приемо-сдаточных испытаний и требованиям 
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настоящего раздела. 

7.6.7.5 Подлежащими отгрузке считаются станции, которые выдержали испытания, 

укомплектованы и упакованы в соответствии с требованиями технических условий и на 

которые оформлены документы, удостоверяющие их приемку. 

7.6.8 Периодические испытания 

7.6.8.1 Периодическим испытаниям подвергаются станции из числа прошедших 

приемо-сдаточные испытания и не отгруженных потребителю. Объем и правила 

комплектования выборки устанавливаются в технических условиях на каждый тип станций. 

7.6.8.2 Станции при периодических испытаниях должны проверяться на 

соответствие требованиям программы периодических испытаний и требованиям, 

изложенным в настоящем разделе. 

7.6.8.3 Результаты считаются положительными, если станция соответствует 

требованиям соответствующей программы периодических испытаний и требованиям 

настоящего раздела. 

7.6.8.4 При несоответствии станции хотя бы одному из требований соответствующей 

программы периодических испытаний и настоящего раздела проводят повторные 

периодические испытания. 

Если при повторных периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие 

требованиям хотя бы одного образца, станции бракуют, отгрузку готовых и приемку новых 

станций временно прекращают. 

После устранения дефектов станции должны вновь подвергаться испытаниям в 

полном объеме. 

7.6.8.5 Допускается проводить испытания по требованиям, по которым были 

получены неудовлетворительные результаты и по требованиям, по которым испытания не 

проводились. 

7.6.8.6 При единичных выходах из строя в процессе периодических испытаний 

покупных комплектующих изделий, используемых в режимах, установленных в 

нормативно-технических документах на них, вышедшие из строя изделия заменяют, а 

испытания после устранения причин отказа повторяют по прерванному виду и продолжают 

по следующим видам испытаний. 

При выходе из строя тех же элементов при повторных испытаниях результаты 

испытаний считают неудовлетворительными. 

7.6.8.7 Результаты испытаний должны быть оформлены в виде протокола и акта. 

7.6.9 Типовые испытания 

7.6.9.1 Типовые испытания станции проводятся с целью оценки эффективности и 
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целесообразности предлагающихся изменений конструкции станции или технологии ее 

изготовления и (или) ее эксплуатации. 

7.6.9.2 Типовые испытания проводят на образцах, в конструкцию или технологию 

изготовления которых на основании временных документов внесены предлагаемые 

изменения. 

7.6.9.3 Необходимость проведения типовых испытаний определяется предприятием-

изготовителем. 

7.6.9.4 Объем типовых испытаний станций должен определяться характером 

изменений, вносимых в конструкцию или технологию их изготовления. 

7.6.9.5 Число станций, необходимых для типовых испытаний, а также программа и 

методика испытаний определяется предприятием-изготовителем. 

7.6.9.6 По результатам испытаний принимается решение о возможности и 

целесообразности внесения изменений в техническую документацию и изготовление 

станций по измененной документации или технологии. 

7.6.9.7 Результаты испытаний оформляются актом, в котором должно быть дано 

заключение о результатах испытаний и рекомендации по внедрению проверяющихся 

изменений. 

Акт подписывают лица, проводившие испытания, и утверждает руководитель 

предприятия-изготовителя. 

7.6.9.8 При положительных результатах типовых испытаний станции, 

изготовленные по изменен ной документации, могут быть предъявлены к приемо-

сдаточным испытаниям в установленном порядке. 

 

7.7 Правила приемки кабельных удлинителей и кабельных линий 

7.7.1 Приемка КЛ и КУ производится в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта, ГОСТ Р 51777, технических условий на конкретные типы КЛ, КУ и 

конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. 

7.7.2 Испытания на климатические и механические воздействия не проводятся. 

Соответствие КЛ и КУ требованиям к этим воздействиям обеспечивается их конструкцией. 

7.7.3 Испытания КУ на стойкость к воздействию пластовой жидкости не проводят. 

Стойкость КУ гарантируется применением материалов и покрытий. 

7.7.4 Для подтверждения соответствия КЛ и КУ требованиям настоящего стандарта 

проводят следующие испытания: 

- приемо-сдаточные; 

- периодические; 
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- типовые. 

Содержание каждого вида испытаний для КЛ приведено в таблице 33. Содержание 

каждого вида испытаний для КУ приведено в таблице 34. 

Таблица 33 – Перечень испытаний для КЛ 

Наименование 

испытания или 

проверки 

Номер пункта настоящего 

стандарта 

Номер пункта настоящего 

стандарта 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

ПСИ ПИ 

Проверка 

конструктивных 

размеров и 

внешнего вида 

5.5.4, 5.5.6, 

5.5.2, 5.5.8 

8.5.5  + + 

Измерение 

электрического 

сопротивления 

токопроводящих 

жил 

5.5.10 8.5.9 + + 

Измерение 

сопротивления 

изоляции 

5.5.10 8.5.10 + + 

Испытание 

высоким 

напряжением с 

определением 

токов утечки 

5.5.11 8.5.7 + + 

Проверка 

механической 

прочности 

сростка 

5.5.19 8.5.11 - + 

Проверка 

маркировки 

5.12.14 8.5.4 + + 

Проверка 

упаковки 

5.13 8.5.4 + + 

Примечания: 

1 Знак «+» означает, что испытание проводят. 
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2 Знак «-» означает, что испытание не проводят. 

 

Таблица 34 – Перечень испытаний для КУ 

Наименование 

испытания или 

проверки 

Номер пункта настоящего 

стандарта 

Номер пункта настоящего 

стандарта 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

ПСИ ПИ 

Проверка 

конструктивных 

размеров и 

внешнего вида 

5.5.4, 5.5.6, 

5.5.2 

8.5.5 + + 

Герметичность в 

нормальных 

климатических 

условиях 

8.5.1 8.5.6 + + 

Измерение 

сопротивления 

изоляции 

5.5.10 8.5.10 + + 

Испытание 

высоким 

напряжением с 

определением 

токов утечки 

5.5.12 8.5.8 + + 

Работоспособность 

при циклическом 

перепаде 

температур 

5.5.20 8.5.12 - + 

Проверка 

маркировки 

5.12.14 8.5.4 + + 

Проверка упаковки 5.13 8.5.4 + + 

Примечания: 

1 Знак «+» означает, что испытание проводят. 

2 Знак «-» означает, что испытание не проводят. 

 

7.7.5 Приемо-сдаточным испытаниям подвергаются все КЛ согласно таблице 33 и 
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КУ согласно таблице 34. Результаты испытаний заносятся в паспорт КЛ и КУ. 

7.7.6 Периодические испытания КЛ и КУ 

7.7.6.1 Периодическим испытаниям подвергается одна КЛ в течение 6 мес по 

программе, указанной в таблице 33. 

7.7.6.2 Периодическим испытаниям подвергается один КУ в течение 12 мес по 

программе, указанной в таблице 34. 

7.7.6.3 Результаты периодических испытаний КЛ и КУ должны быть оформлены 

актом. 

7.7.6.4 При несоответствии КЛ и КУ требованиям настоящего стандарта проводят 

повторные периодические испытания на удвоенном количестве. 

7.7.7 Типовые испытания КЛ и КУ 

7.7.7.1 Типовые испытания КЛ и КУ должны проводиться при изменении 

конструкции, материалов или технологии на одном образце, если изменения могут оказать 

влияние на их характеристики. 

7.7.7.2 Типовые испытания КЛ и КУ должны проводиться по программе, 

утвержденной в установленном порядке. 

7.7.7.3 При положительных результатах типовых испытаний КЛ и КУ предъявляют 

для проведения периодических. 

7.7.7.4 Результаты типовых испытаний должны быть оформлены в виде протокола. 

 

7.8 Правила приемки трансформаторов  

7.8.1 Трансформатор подвергают приемо-сдаточным, типовым, периодическим и 

квалификационным испытаниям. 

7.8.2 Требования к объему испытаний и к предельным отклонениям от 

нормированных значений параметров должны быть установлены в технических условиях на 

трансформаторы. 

7.8.3 Приемо-сдаточные испытания 

7.8.3.1 Перед проведением приемо-сдаточных испытаний каждый трансформатор 

должен быть подвергнут наружному осмотру и проверке на соответствие рабочим чертежам. 

7.8.3.2 Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждый трансформатор. 

7.8.3.3 Программа приемо-сдаточных испытаний должна содержать: 

1) проверку коэффициента трансформации и группы соединения обмоток; 

1) испытание электрической прочности изоляции; 

2) проверку потерь и тока холостого хода (опыт холостого хода); 

3) проверку потерь и напряжения короткого замыкания на основном ответвлении 
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обмоток (опыт короткого замыкания); 

4) испытание бака трансформатора на герметичность; 

5) определение сопротивления обмоток постоянному току; 

6) определение диэлектрических параметров изоляции; 

7) определение сопротивления изоляции. 

7.8.1 Типовые испытания 

Необходимость и объем типовых испытаний определяет изготовитель. 

7.8.2 Периодические испытания 

7.8.2.1 Периодическим испытаниям подвергают трансформаторы на соответствие 

требованиям настоящего стандарта и технических условий на трансформаторы. 

7.8.2.2 Программа периодических испытаний должна содержать: 

1) испытания, проверки и измерения в объеме приемо-сдаточных испытаний; 

2) испытание на нагрев; 

3) испытания бака на механическую прочность; 

4) испытание активной части на механическую прочность при подъеме активной 

части; 

5) измерение сопротивления нулевой последовательности; 

6) взвешивание; 

7) измерение гармонического состава тока холостого хода; 

8) проверку превышений температуры контактов съемных вводов. 

7.8.2.3 Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в 5 лет. 

Дополнительно проводят контроль показателей надежности. 

7.8.2.4 Требования к испытаниям изоляции по ГОСТ 1516.1. 

7.8.2.5 Если при испытаниях хотя бы один из параметров трансформатора не будет 

соответствовать требованиям настоящего стандарта или технических условий на 

трансформаторы, то после устранения причины возникновения дефектов повторные 

испытания проводят по пунктам несоответствия. 

7.8.2.6 Протоколы периодических испытаний и данные опыта короткого замыкания 

по фазам (напряжения, токи) предъявляют потребителю по его требованию. 

7.8.3 Квалификационные испытания 

Необходимость и объем квалификационных испытаний устанавливаются в 

технических условиях на трансформаторы. 

7.9 Правила приемки систем телеметрии и диагностики 

7.9.1 Правила приемки  СПТ  должны  соответствовать  ГОСТ  15.309  и требованиям,  

изложенным в настоящем разделе. 
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7.9.2 СПТ должны   подвергаться следующим испытаниям: 

- квалификационным; 

- приемо-сдаточным; 

- периодическим; 

- типовым. 

7.9.3 Все виды испытаний СПТ должны проводиться предприятием-изготовителем. 

7.9.4 Результаты испытаний оформляют в виде: 

- квалификационные — протокола и акта; 

- приемо-сдаточные — соответствующей записи в эксплуатационном документе на 

СПТ. В па спорте на СПТ ставят штамп о приемке и упаковывании; 

- периодические — протокола и акта; 

- типовые — протокола и акта. 

7.9.5 Перечень испытаний и последовательность их проведения приведены в 

таблице 35. 

Таблица 35 - Перечень испытаний и проверок для СПТ 

Наименование 

проверки или 

испытания 

 Испытания Пункт 

метода 

испытаний 

Приемо-

сдаточные 

Периодические Квалификационные 

Проверка  

внешнего  вида   

+ + + 8.8.2 

Комплектность - + + 8.8.2 

Маркировка + + + 8.8.2 

Маркировка 

транспортной  тары 

+ + + 8.8.2 

Упаковка + + + 8.8.2 

Проверка 

функционирования 

+ - + 8.8.3 

Проверка изоляции 

погружной части 

+ + + 8.8.4 

Проверка 

показаний 

сопротивления 

изоляции 

+ + + 8.8.5 
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Проверка   

показаний  

температуры 

+ + + 8.8.6 

Проверка 

показаний  

давления 

+ + + 8.8.7 

Проверка 

прочности СПТ и 

упаковки к ме 

ханическим  

воздействиям   при  

транспортировании 

- + + 8.8.8 

Проверка 

показаний  

вибрации 

+ + + 8.8.9 

Проверка  

сопротивления  

изоляции  погруж 

ной части при 

повышенной 

температуре 

+ + + 8.8.10 

Проверка 

показаний 

давления 

погружной части 

при повышенной 

температуре 

+ - + 8.8.11 

Проверка  

прочности  

погружной  части  к 

воздействию 

вибрации 

- - + 8.8.12 

Проверка 

функционирования   

- + + 8.8.14 
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наземной   части  

при  пониженной  и  

повышенной  

температуре 

Проверка размеров 

СПТ 

- + + 8.8.16 

Проверка массы 

СПТ 

- + + 8.8.17 

Примечания: 

1 Допускается  изменение  последовательности  испытаний. 2 Знак «+»  означает,  что  испытание  

проводят. 

3 Знак «-»  означает,  что  испытание  не  проводят. 

 

7.9.6 Приемо-сдаточные  испытания 

Приемо-сдаточным испытаниям должна подвергаться каждая СПТ. Объем и 

последовательность испытаний в соответствии с таблицей 35. 

СПТ, не выдержавшая   испытаний, бракуется   и возвращается   в производство для 

анализа причин и устранения дефектов. 

После устранения дефектов СПТ вторично подвергают приемо-сдаточным 

испытаниям в полном объеме. Допускается проводить испытания только по тем пунктам, 

по которым были получены неудовлетворительные результаты. 

7.9.7 Периодические   испытания 

7.9.7.1 Периодические испытания проводят с целью оценки соответствия СПТ 

требованиям настоящего стандарта и техническим условиям на изделие, а также 

стабильности показателей качества продукции, выпущенной за определенный период, 

подтверждения эффективности методов контроля. 

7.9.7.2 СПТ должны подвергаться периодическим испытаниям один раз в три года. 

Количество испытуемых образцов СПТ определяется предприятием-изготовителем   и 

должно быть не менее 3 шт. СПТ перед проведением периодических испытаний должны 

пройти приемо-сдаточные испытания. Правила комплектования выборки — по ГОСТ 18321   

методом отбора с применением случайных чисел. Испытания проводятся в объеме и 

последовательности. 

7.9.7.3 При несоответствии СПТ хотя бы одному из требований проводят повторные 

периодические испытания на удвоенном количестве образцов. 
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7.9.7.4 Если   при   повторных периодических испытаниях будет обнаружено   

несоответствие требованиям хотя бы одного образца, то все образцы, предъявленные к 

испытаниям, возвращают изготовителю для выяснения причин дефекта. Приемку СПТ 

прекращают, а отгрузку текущей партии СПТ временно при останавливают до выявления 

причин дефекта. 

7.9.7.5 После устранения обнаруженных дефектов СПТ должны   вновь подвергаться 

испытаниям в полном объеме. 

7.9.7.6 Допускается проводить испытания по требованиям, по которым были 

получены неудовлетворительные результаты и по требованиям, по которым испытания не 

проводились. 

7.9.7.7 При единичных выходах из строя в процессе периодических испытаний 

покупных комплектующих изделий, используемых в режимах, установленных в 

нормативно-технических документах на них, вы шедшие из строя изделия заменяют, а 

испытания после устранения причин отказа повторяют по пре рванному виду и 

продолжают по следующим видам испытаний. 

7.9.7.8 При выходе из строя тех же элементов при повторных испытаниях — 

результаты испытаний считают неудовлетворительными. 

7.9.7.9 Результаты испытаний должны быть оформлены в виде протокола и акта. 

Изделия, подвергшиеся периодическим испытаниям, не подлежат отгрузкам или 

поставкам потребителям. 

7.9.8 Типовые испытания 

7.9.8.1 Типовые испытания СПТ проводятся с целью оценки эффективности и 

целесообразности предлагающихся изменений конструкции СПТ или технологии 

изготовления. 

7.9.8.2 Типовые испытания проводят на образцах, в конструкцию или технологию 

изготовления которых на основании временных документов внесены предлагаемые 

изменения. 

7.9.8.3 Необходимость проведения типовых испытаний определяется «Главным 

конструктором» системы. Объем типовых испытаний СПТ должен определяться 

характером изменений, вносимых в конструкцию или технологию их изготовления. 

7.9.8.4 Количество образцов СПТ, необходимых для типовых испытаний, а также 

программа и методика испытаний определяются предприятием-изготовителем. 

7.9.8.5 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений 

подтверждается положительными результатами испытаний, то СПТ, прошедшие типовые 

испытания, должны быть предъявлены на приемо-сдаточные испытания в установленном 
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порядке. Положительные результаты приемо-сдаточных испытаний дают основание к 

изменению технической документации. 

7.9.8.6 По результатам испытаний принимается решение о возможности и 

целесообразности внесения изменений в техническую документацию и изготовление СПТ 

по измененной документации или технологии. 

7.9.8.7 Результаты испытаний оформляются в виде акта, в котором должно быть дано 

заключение о результатах испытаний и рекомендации по внедрению предлагаемых 

изменений. Акт подписывают лица, проводившие испытания, и утверждает руководитель 

предприятия-изготовителя. 

 

7.10 Правила приемки оборудования устья скважин 

7.10.1 Правила приемки оборудования устья скважин для работы установок ЭЦН 

должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 15.309, ГОСТ Р 51321.1, 

ГОСТ Р 51365 и требованиям настоящего стандарта. 

7.10.2 Оборудования устья скважин для работы УЭЦН должны подвергаться 

следующим испытаниям: 

- квалификационным; 

- приемо-сдаточным; 

- периодическим; 

- типовым. 

 7.10.2 Все виды испытаний станций должны проводиться предприятием-

изготовителем. 

 7.10.3 Результаты испытаний оформляют в виде: 

- квалификационные — протокола испытаний и акта по установленной на 

предприятии форме; 

- приемо-сдаточные — соответствующей записи в эксплуатационном 

документе. В паспорте ставят штамп о приемке и упаковывании; 

- периодические — протокола и акта по установленной на предприятии форме; 

- типовые — протокола и акта по установленной на предприятии форме. 

 Перечень испытаний оборудования устья скважин для работы установок ЭЦН 

и последовательность их проведения приведены в таблице 36. 

Таблица 36 - Перечень испытаний и последовательность их проведения 

Наименование 

проверки или 

испытания 

Испытания 

Приемо-сдаточные Периодические Квалификационные 
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Внешний    осмотр,    

проверка    

комплектности, 

монтажа,  

маркировки  и 

упаковки 

+ + + 

Проверка  

габаритных,  

установочных  и 

присоединительных 

размеров,  массовых 

показателей 

- + + 

Измерение 

деформаций 

элементов при 

пробном давлении 

+ + + 

Определение  

электрической  

прочности  изоляции 

кабельных вводов 

+ + + 

Определение 

герметичности  

фланцев,   стыков и 

резьбовых 

соединений 

 

+ + + 

Проверка 

функционирования 

оборудования 

Проверка комплекта 

ЗИП 

+ + + 

Климатические 

испытания 

+ + + 

Испытания  на  - - + 
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прочность  при  

транспортировании 

Проверка 

показателей 

надежности 

- + + 

Примечание: 

1 Допускается  изменение  последовательности  испытаний. 2 Знак «+» означает, что  испытание  

проводят. 

3 Знак «-»  означает, что  испытание  не проводят 

 

7.10.4 Квалификационные  испытания 

7.10.4.1 Квалификационные испытания оборудования устья скважин для работы 

установок ЭЦН проводят на стадии освоения производства. 

7.10.4.2 Комплектование выборки проводят по правилам, установленным для 

периодических испытаний. 

7.10.4.3 Объем выборки для квалификационных испытаний определяет комиссия, 

назначенная в установленном порядке для приемки установочной серии оборудования 

устья скважин для работы УЭЦН. 

7.10.4.4 Результаты квалификационных испытаний считают положительными, если 

получены положительные результаты по всем видам испытаний. 

7.10.4.5 Результаты квалификационных испытаний считают отрицательными, если 

получен отрицательный результат по любому виду испытаний. При получении 

отрицательных результатов испытаний изготовитель проводит анализ выявленных 

дефектов, разрабатывает и внедряет мероприятия по их устранению. Комиссия по 

проведению испытаний принимает решение о возможности дальнейшего проведения 

квалификационных испытаний или о проведении новых испытаний. Новые испытания 

допускается проводить по сокращенной программе, включающей виды испытаний, по 

которым были получены отрицательные результаты, при условии, что остальные 

параметры (характеристики) были проверены при первичных испытаниях и по ним были 

получены положительные результаты испытаний. 

7.10.4.6 Результаты квалификационных испытаний оформляют в виде протокола 

испытаний и акта по установленной на предприятии форме. 

7.10.5 Приемо-сдаточные испытания 

7.10.5.1 Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый комплект 

оборудования устья скважин для работы УЭЦН. 
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Объем и последовательность испытаний устанавливается в методиках приемо-

сдаточных испытаний на каждый тип оборудования устья скважин для работы УЭЦН. 

7.10.5.2 Оборудование устья скважин для работы УЭЦН, не выдержавшее 

испытаний, бракуют и возвращают в производство для устранения дефектов. 

7.10.5.3 После устранения дефектов оборудования устья скважин для работы 

УЭЦН вторично подвергают приемо-сдаточным испытаниям в полном объеме. 

Допускается проводить испытания только по тем пунктам, по которым были 

получены неудовлетворительные результаты. 

7.10.5.4 Результаты считаются положительными, если оборудование устья 

скважин для работы УЭЦН соответствует требованиям соответствующих методик приемо-

сдаточных испытаний и требованиям настоящего раздела согласно таблице 35. 

12.5.7.5 Подлежащими отгрузке считаются комплекты оборудования устья 

скважин для работы УЭЦН, которые выдержали испытания, укомплектованы и упакованы 

в соответствии с требованиями технических условий и на которые оформлены документы, 

удостоверяющие их приемку. 

7.10.8 Периодические испытания 

7.10.8.1 Периодическим испытаниям подвергаются комплекты оборудования устья 

скважин для работы УЭЦН из числа прошедших приемо-сдаточные испытания и не 

отгруженных потребителю. Объем и правила комплектования выборки устанавливаются в 

технических условиях на каждый тип оборудования устья скважин для работы УЭЦН. 

7.10.8.2 Комплекты оборудования устья скважин для работы УЭЦН при 

периодических испытаниях должны проверяться на соответствие требованиям программы 

периодических испытаний и требованиям, изложенным в данном разделе. 

7.10.8.3 Результаты считаются положительными, если комплект оборудования 

устья скважин для работы УЭЦН соответствует требованиям соответствующей программы 

периодических испытаний и требованиям настоящего раздела согласно таблице 54. 

7.10.8.4 При несоответствии комплекта оборудования устья скважин для работы 

УЭЦН хотя бы одному из требований соответствующей программы периодических 

испытаний и настоящего раздела проводят повторные периодические испытания. 

Если при повторных периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие 

требованиям хотя бы одного образца, комплекты оборудования устья скважин для работы 

УЭЦН бракуют, отгрузку готовых и приемку новых комплектов оборудования устья 

скважин для работы УЭЦН временно прекращают. 

После устранения дефектов комплекты оборудования устья скважин для работы 

УЭЦН должны вновь подвергаться испытаниям в полном объеме. 
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7.10.8.5 Допускается проводить испытания по требованиям, по которым были 

получены неудовлетворительные результаты, и по требованиям, по которым испытания не 

проводились. 

7.10.8.6 При единичных выходах из строя в процессе периодических испытаний 

покупных комплектующих изделий, используемых в режимах, установленных в 

нормативно-технических документах на них, вышедшие из строя изделия заменяют, а 

испытания после устранения причин отказа повторяют по прерванному виду и продолжают 

по следующим видам испытаний. 

При выходе из строя тех же элементов при повторных испытаниях — результаты 

испытаний считают неудовлетворительными. 

7.10.8.7   Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом и актом. 

7.10.9 Типовые испытания 

7.10.9.1 Типовые испытания комплектов оборудования устья скважин для работы 

УЭЦН проводятся с целью оценки эффективности и целесообразности предлагающихся 

изменений конструкции оборудования устья скважин для работы УЭЦН или технологии 

его изготовления и (или) условиям его эксплуатации. 

7.10.9.2 Типовые испытания проводят на образцах, в конструкцию или технологию 

изготовления которых на основании временных документов внесены предлагаемые 

изменения. 

7.10.9.3 Необходимость проведения типовых испытаний определяется 

предприятием-изготовителем. 

7.10.9.4 Объем типовых испытаний оборудования устья скважин для работы УЭЦН 

должен определяться характером изменений, вносимых в конструкцию или технологию их 

изготовления. 

7.10.9.5 Число комплектов оборудования устья скважин для работы УЭЦН, 

необходимых для типовых испытаний, а также программа и методика испытаний 

определяются предприятием-изготовителем. 

12.5.9.6 По результатам испытаний принимается решение о возможности и 

целесообразности внесения изменений в техническую документацию и изготовление 

оборудования устья скважин для работы УЭЦН по измененной документации или 

технологии. 

7.10.9.7 Результаты испытаний оформляют в виде акта, в котором должно быть 

дано заключение о результатах испытаний и рекомендации по внедрению проверяющихся 

изменений. 

Акт подписывают лица, проводившие испытания, и утверждает руководитель 
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предприятия-изготовителя. 

7.10.9.8 При положительных результатах типовых испытаний комплекты 

оборудования устья скважин для работы УЭЦН, изготовленные по измененной 

документации, могут быть предъявлены к приемо-сдаточным испытаниям в установленном 

порядке. 
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8     Методы испытаний установки и ее элементов 

 

8.1 Методы испытаний насосов 

8.1.1 Методы испытаний насосов должны соответствовать ГОСТ 6134, настоящему 

стандарту, СТО ИНТИ S.10.1, ТУ и программой методикой испытаний предприятия-

изготовителя.  

8.1.2 Испытания следует проводить на рабочей жидкости, марка и класс чистоты (по 

ГОСТ 17216) которой указаны в стандартах на насосы конкретного типа. Величина момента 

проворачивания вала секций насосов проверяется при помощи динамометра по ГОСТ 13837 

или другими приспособлениями, обеспечивающими требуемую точность измерений. При 

этом секция должна находиться в горизонтальном положении. 

8.1.3 Отсутствие деформации шлицевых концов валов   насосов   и соединение 

шлицевого   конца вала со шлицевой   муфтой   проверяется установкой   шлицевой   муфты.   

Муфта должна устанавливаться на шлицевой конец вала без заеданий при произвольном 

ориентировании шлицев. 

8.1.4 Проверка радиального биения центрирующей   поверхности (бурта) основания 

модуля входного, а также шлицевого конца вала относительно оси вращения вала модуля 

входного осуществляется по технологическим процессам предприятия-изготовителя. 

8.1.5 Проверка вылета (заглубления) валов секций осуществляется 

штангенглубиномером ШГ-250 ГОСТ 162 или специальным мерительным инструментом. 

8.1.6 Массу погружного центробежного насоса определяют путем взвешивания на 

весах, соответствующих ГОСТ Р 53228. 

8.1.7 Величина момента затяжки головки, пакета ступеней в корпусе секции – 

динамометрическим ключом или другими приспособлениями, обеспечивающими 

выполнение данной операции. 

8.1.8 Величина осевого зазора в пяте секции – измерением величины зазора щупом 

по [4] между дистанционной втулкой и упорной шайбой в крайнем верхнем положении 

вала. 

8.1.9 Приемо-сдаточные и периодические испытания насосов и определение 

напорной и энергетической характеристик проводят со стендовым тарированным 

двигателем на испытательном стенде, отвечающем требованиям ГОСТ 6134. 

8.1.10 В случае проведения испытаний отдельных секций значения напора и 

мощности насоса определяются суммированием этих параметров, полученных при 

испытаниях секций. 

8.1.11 Каждый насос, поставленный на приемо-сдаточные или периодические 
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испытания перед определением напорной и энергетической характеристик, необходимо 

подвергнуть обкатке на режиме, соответствующем левой границе рабочего диапазона 

подач. 

8.1.12 Продолжительность обкатки насоса при приемо-сдаточных испытаниях— по 

ГОСТ 6134 и при периодических испытаниях — не менее 1 ч. 

8.1.13 Определение напорной и энергетической характеристик насоса при приемо-

сдаточных и периодических испытаниях осуществляют по ГОСТ 6134. 

8.1.14 При проведении приемо-сдаточных испытаний на масле результаты 

необходимо привести к воде по методике согласно ГОСТ Р 56830. 

8.1.15 Измерение уровня вибрации насоса (секции насоса) проводят согласно [7] с 

учетом приложения Г. 

8.1.16 Для определения количества кавитирующих ступеней в насосе после 

предвключенного устройства необходимо замерять давление в каждой четвертой ступени 

насоса.  

8.1.17 Измерение давления на ступенях необходимо фиксировать на каждом из 

замеряемых режимов испытаний. 

8.1.18 При испытаниях следует измерять следующие параметры: 

- объемный расход жидкости 𝐐ж, м3/сут; 

- объемный расход воздуха, сбрасываемый в затрубное пространство  𝐐г.вых,м3/сут; 

- объемная подача воздуха на входе в атмосферных условиях   𝐐жг.вх
атм, м3/сут; 

- объемный расход воздуха на выходе  𝐐г.ост, м3/сут; 

- давления на входе и выходе секции насоса  Рвх,  Рвых,  МПа; 

- потребляемая изделием мощность  𝐍потр  Вт; 

- распределение давления по длине насоса  Р𝐢, МПа; 

- частота вращения п, об/мин. 

8.1.19 Обработка полученных результатов заключается в следующем:  

а) вычислить расход газа в условиях входа: 

 𝐐г.вх =
𝟎,𝟏 𝐐жг.вх

атм

𝟎,𝟏+ Рвх
                                                                (3) 

б) рассчитать газосодержание свободного газа в смеси на входе: 

 𝛃вх =
 𝐐г.вх

 𝐐г.вх+ 𝐐ж
,                                                               (4) 

в) определить давление, развиваемое испытуемым изделием и секцией насоса, 

подсоединенной к нему, рассчитываемые как разность давлений на выходе и входе 

изделия и как разность давлений на выходе из секции насоса и на выходе изделия; 

г) потребляемая испытуемым изделием мощность  𝐍потр  измеряется путем 
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измерения нагрузки на приводном валу; 

д) для определения числа кавитирующих ступеней строится кривая давления по 

длине насоса. Испытания проводят при номинальной подаче насоса, изменяя значения 

газосодержания на входе предвключенного устройства от нуля до максимально 

допустимого. Число кавитирующих ступеней определяется по месту перегиба 

характеристики, как представлено на рисунке 18. 

 

а, 6, в — точки перегиба характеристики; N — порядковые номера ступеней насоса 

Рисунок 18 - Распределение давления по длине насоса при различном 

газосодержании на входе 

8.1.20 При испытаниях газосепаратора или газосепаратора-диспергатора 

дополнительно необходимо провести следующие работы: 

а) определить расход газа, сбрасываемого в затрубное пространство и рассчитать 

остаточный объем газа по формуле: 

 𝑸г.ост =   𝑸ж −  𝑸г.вых,                                                        (5) 

б) определить газосодержание остаточного газа по формуле 

 𝜷ост =
 𝑸г.ост

 𝑸г.ост+ 𝑸ж
                                                             (6) 

в) определить коэффициент сепарации газосепаратора по формуле 
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 𝑲𝒄 =
 𝑸г.вых

 𝑸г.вх
                                                                 (7) 

8.2 Методы испытаний приводных электродвигателей 

8.2.1 Методы испытаний должны соответствовать ГОСТ 7217, ГОСТ 11828, ГОСТ 

IEC 60034-2А с учетом изложенного в настоящем стандарте при нормальных значениях 

климатических условий по ГОСТ 15150, если иные значения не установлены в настоящем 

стандарте или в технических условиях для конкретных видов испытаний.  

8.2.2 Оборудование, приборы и инструмент, необходимые для контроля и испытания 

электродвигателей, должны соответствовать ГОСТ 11828 и стандартам, приведенным в 

технических условиях на конкретный тип электродвигателей. 

8.2.3 Правильность маркировки, комплектности и упаковки, транспортной 

маркировки проверяют визуальным осмотром. 

8.2.4 Проверку радиального биения шлицевого конца вала относительно 

центрирующей поверхности, вылет (заглубление) вала, торцевого биения 

присоединительной поверхности относительно оси вращения вала, измерения габаритных 

и присоединительных размеров осуществляют при помощи стандартного мерительного 

инструмента по технологическим процессам, утвержденным в установлен ном порядке, 

при горизонтальном положении электродвигателя. 

8.2.5 Проверку сочленения шлицевых соединений проводят путем установки 

шлицевой муфты на шлицевой конец вала. Шлицевая муфта должна устанавливаться на вал 

от руки при любом положении зубьев. 

8.2.6 Массу определяют путем взвешивания на весах по ГОСТ Р 53228. 

Взвешивание электровигателя проводят при установленных транспортировочных крышках 

и заполненных диэлектрическим маслом. Взвешивание секционных электродвигателей 

проводят посекционно. 

8.2.7 Проверку направления вращения вала электродвигателя (секции) проводят на 

заполненном диэлектрическим маслом электродвигателе (секции) путем пробного 

включения. При подключении к фазам обмотки статора одноименных фаз источника 

питания, ротор электродвигателя должен вращаться по часовой стрелке (вправо), если 

смотреть сверху, со стороны головки токоввода. Левое вращение не допускается. 

8.2.8 При приемо-сдаточных испытаниях электродвигателя (секции) ток и потери 

короткого замыкания следует определять при напряжении равном 30-50 % номинального 

значения. Конкретные значения для каждого типа электродвигателя (секции) должны быть 

приведены в конструкторской документации. 

8.2.9 При периодических и типовых испытаниях ток короткого замыкания Iк, А, и 

потери короткого замыкания Рк, кВт, следует приводить к расчетной рабочей температуре 
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t= 115 °С: 

                                                         Iк = 
 𝑼𝒌

 𝟏,𝟕𝟑𝒁𝒌
                                                                (8) 

8.2.10 Допускается опытное определение тока, потерь короткого замыкания и 

начального пускового вращающего момента при пониженном напряжении, но не менее 60 

% номинального. 

8.2.11 Обкатку электродвигателей (секций) проводят в режиме холостого хода при 

воздушном охлаждении. 

8.2.12 Ревизию электродвигателя (секции) проводят по технологическим процессам, 

утвержденным в установленном порядке. При проведении ревизии проверяют состояние 

трущихся поверхностей радиальных и упорных подшипников, поверхностей роторных 

секций и лобовых частей обмотки статора. 

8.2.13 При приемо-сдаточных испытаниях электродвигателей (секций) ток и потери 

холостого хода определяют при температуре обмотки статора (115 ± 15) °С. 

8.2.14 Если частота источника питания при снятии характеристики холостого хода 

электродвигателей (секций) отличается от номинальной не более чем на 1 %, то измеренные 

значения к номинальной частоте не приводят. 

8.2.15 Время выбега ротора следует определять в нагретом состоянии 

электродвигателя (секции) при температуре обмотки статора (115 ± 15) °С секундомером 

или другим прибором, обеспечивающим требуемую точность. 

8.2.16  Измерение сопротивления изоляции обмотки статора относительно корпуса 

производят на заполненном маслом электродвигателе (секции). Сопротивление изоляции 

обмотки статора в нагретом состоянии определяют при температуре обмотки статора (115 

± 15) °С. 

8.2.17 Испытание изоляции обмотки статора относительно корпуса и испытание 

междувитковой изоляции на электрическую прочность проводят на заполненном маслом 

электродвигателе (секции) при температуре обмотки статора (115 ± 15) °С. При испытании 

изоляции обмотки статора секции элекродвигателя на электрическую прочность 

относительно корпуса испытательное напряжение следует устанавливать, исходя из 

номинального напряжения электродвигателя в сборе, значение которого указано в 

конструкторской документации на конкретные типы электродвигателей. 

8.2.18 Проверку заполнения маслом готового к упаковке электродвигателя (секции) 

проводят по технологическим процессам, утвержденным в установленном порядке. 

8.2.19 Герметичность электродвигателя (секции) проверяют при помощи манометра 

давлением масла в 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течение 5 мин. Течь масла, запотевание стыков 

не допускается. При падении стрелки манометра во время испытаний провести дозаправку 
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масла для компенсации сжатия воздуха, оставшегося в обмотке статора, и повторить опыт. 

При невозможности устранить падение стрелки манометра результаты испытаний считать 

неудовлетворительными. 

8.2.20 При определении зависимости механических потерь от температуры обмотки 

статора электродвигатель (секция) должен работать в режиме холостого хода при 

номинальном напряжении и естественном воздушном охлаждении. Механические потери 

определяют вычитанием из потребляемой мощности суммы потерь в стали и основных 

потерь в обмотке статора. Температуру обмотки статора определяют методом 

сопротивления. 

8.2.21 КПД, коэффициент мощности и скольжения при номинальной нагрузке 

следует определять при расчетной рабочей температуре. 

8.2.22 КПД электродвигателей (секций) определяют косвенным методом из опытов 

непосредственной нагрузки. При этом потребляемую мощность и основные потери в 

рабочих обмотках приводят к расчетной рабочей температуре. 

8.2.23 Определение максимального и минимального вращающих моментов 

непосредственной нагрузкой допускается проводить при пониженном напряжении, но не 

менее 60 % номинального. Пересчет максимального и минимального вращающих моментов 

с пониженного напряжения на номинальное производят по квадрату напряжения. 

8.2.24 Для секционного электродвигателя в сборе пересчет потерь короткого 

замыкания, начального пускового, максимального и минимального вращающих моментов 

производят по результатам испытаний верхней секции кратным увеличением этих 

параметров по числу секций в электродвигателе. 

8.2.25 Температуру перегрева обмотки статора относительно охлаждающей 

жидкости определяют при испытаниях на нагревание, которое проводят в 

продолжительном номинальном режиме работы S1 до достижения практически 

установившейся температуры электродвигателя. 

8.2.26 Температура перегрева обмотки статора определяется как разность между 

температурой обмотки статора и температурой охлаждающей жидкости на входе системы 

охлаждения электродвигателя. 

8.2.27 При проведении испытаний на нагревание охлаждающей жидкостью является 

вода. Температура охлаждающей жидкости должна быть в пределах от 60 °С до 71 °С и 

скорость ее движения между корпусом статора электродвигателя и обсадной колонны (или 

ее имитатором) должна быть в пределах от 0,27 до 0,34 м/с. 

8.2.28 Среднюю температуру обмотки статора определяют методом сопротивления, 

путем измерения сопротивления этих обмоток в практически холодном и в нагретом 
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состоянии. 

8.2.29 Сопротивление обмотки статора в нагретом состоянии следует определять из 

кривой зависимости сопротивления от времени, снятой после отключения питания 

электродвигателя и его остановки. Пер вое измерение сопротивления следует производить 

не позднее 20 с после отключения. Последующие измерения производят через каждые 10 с. 

Число измерений должно быть не менее шести. Значение сопротивления обмотки статора в 

нагретом состоянии определяют экстраполяцией полученной кривой на момент 

отключения. 

8.2.30 Температуру обмотки статора при эксплуатации определяют как сумму 

температур перегрева обмотки статора и окружающей среды. При этом температура 

обмотки статора не должна превышать предельной длительно допускаемой температуры. 

8.2.31 Максимальная температура окружающей среды, предельная длительно 

допускаемая температура обмотки статора должны быть указаны в технических условиях 

на конкретные типы электродвигателей. 

8.2.32 Уровень вибрации измеряется во время обкатки электродвигателя и по 

методике, согласно [7]. 

8.2.33 Определение индекса поляризации электродвигателя производить 

напряжением 5000 В. Замер изоляции производить на практически холодном 

электродвигателе при температуре окружающей среды (20 ± 10) °С в течение 10 мин. 

Фиксируется значение сопротивления изоляции через 1 мин — R1, и через 10 мин — R10.  

8.2.34 Методы испытаний электродвигателей с СПТ должны быть изложены в ТУ 

на конкретные типы электродвигателей. 

 

8.3 Методы испытаний предвключенных устройств 

8.3.1 Каждое предвключенное устройство, кроме МФН, при приемо-сдаточных 

испытаниях необходимо подвергнуть обкатке на режиме открытой задвижки в течение 10-

15 мин., с замером уровня вибрации. 

8.3.2 В испытаниях для получения характеристик, указанных в 5.3.9, следует 

использовать в качестве модельной жидкости мелкодисперсную смесь «вода — ПАВ — 

воздух», приготовленную с помощью эжектора. В качестве ПАВ применять дисолван 4411 

концентрацией 0,05 %. Средний размер пузырьков воздуха в мелкодисперсной смеси 

жидкости должен быть от 70 до 300 мкм (определяется по специальной методике). 

 8.3.3 Испытания по определению дополнительных характеристик проводятся на 

отдельном испытательном стенде, обеспечивающем получение их напорной и 

энергетической характеристик на воде и получение дополнительных характеристик на 
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модельной жидкости по «вода - ПАВ - воздух», приготовленную с помощью эжектора. В 

качестве ПАВ применять дисолван 4411 концентрацией 0,05 %. Средний размер пузырьков 

воздуха в мелкодисперсной смеси жидкости должен быть от 70 до 300 мкм, приложение Д.  

Стенд для испытания предвключенных устройств должен предусматривать 

установку на выходе испытуемого устройства насоса с плавающей конструкцией ступеней. 

Число ступеней в насосе должно быть не менее 60 шт. 

Соответствие размеров – измерением специальным или универсальным 

измерительным инструментом. 

8.3.4 Массу следует проверять взвешиванием, при этом полости насоса должны быть 

свободными от рабочей жидкости 

8.3.5 Качество лакокрасочных покрытий - по ГОСТ 124.026. 

8.3.6 Шероховатость обрабатываемых поверхностей измерением специальным 

прибором и в соответствии с требованиями ГОСТ 2789. 

8.3.7 Качество термообработки - проверкой твердости. 

8.3.8 Качество металлических покрытий - проверкой в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9.302. 

8.3.9 Качество сборки механических узлов определяют визуально. Наличие 

дополнительных шумов, возникающих в процессе обкатки и не характерных для работы 

данного изделия, не допускается. 

8.3.10 При проверке функционирования следует визуально проверять: 

- подачу рабочей жидкости и равномерности при заданном направлении вращения 

выходного вала; 

- изменение значения и направления подачи рабочей жидкости при работе 

механизмов регулирования; 

- отсутствие повышенной вибрации, ударов, стуков, резкого шума, скачков давления 

в магистралях, повышенного нагрева, отсутствие каплеобразования на статоре. 

8.3.11 Проверку функционирования следует проводить в два этапа, начале 

испытаний без нагрузки не менее двух кратковременных включений насоса на 5-10 с, затем 

под нагрузкой - до максимального значения давленная на выходе насоса 

продолжительностью, установленной на насосы конкретного типа 

8.3.12 Функционирование при минимально допускаемом давлении входе следует 

проверять при минимально возможном давлении на выходе, максимальной частоте 

вращения и минимальной температуре рабочей жидкости. Постепенным увеличением 

сопротивления давление на входе в насос доводят до значения, установленного на насосы 

конкретного типа. 
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8.3.13 Проверке на прочность под давлением следует подвергать все полости, в 

которых во время работы насоса может быть создано рабочее давление, путем создания 

давления рабочей жидкости в указанных полостях не менее 1,25 номинального (но не менее 

максимального) с выдержкой не менее 3 мин.  

Насосы, подвергнутые проверке на прочность, должны нормально 

функционировать, появление остаточных деформаций не допускается. 

8.3.14 Наружную герметичность следует проверять визуально путем создания 

давления рабочей жидкости до максимального, но не менее 1,25 номинального, в полостях, 

в которых во время работы насоса может быть создано рабочее давление. 

При испытании потение наружных поверхностей, утечки рабочей жидкости через 

неподвижные соединения и уплотнения, стенки, стыки, сварные и резьбовые соединения не 

допускаются. Признаком негерметичности является появление капель и пятен. 

8.3.15 Муфта должна устанавливаться на шлицевой конец вала без заеданий при 

произвольном ориентировании шлицев. 

    8.3.16 Проверка радиального биения центрирующей поверхности (бурта) 

основания модуля входного и предвключенного устройства, а также шлицевого конца вала 

относительно оси вращения вала модуля входного и предвключенного устройства 

осуществляется по технологическим процессам предприятия- изготовителя. 

  8.3.17 Проверка вылета (заглубления) валов секций осуществляется 

штангенглубиномером ШГ-250 ГОСТ 162 или специальным мерительным инструментом. 

  8.3.18 Надёжность должна подтверждаться ресурсными испытаниями в 

модельной среде, соответствующей группам исполнения ГС, с повышенным содержанием 

абразива. Методика тестирования должна соответствовать расчётной наработке 1000 суток 

8.4 Методы испытаний гидрозащит 

8.4.1 7.6.1 Методы испытаний гидрозащит должны соответствовать ГОСТ 7217, 

ГОСТ 11828, ГОСТ IEC 60034-2А. 

Не допускается применять смеси диэлектрических масел. 

Не допускается при испытаниях, хранении и эксплуатации использовать 

диэлектрические масла разного класса (минеральные или синтетические). 

8.4.2 Заполненные маслом электродвигатели должны выдерживать избыточное 

давление 1,0 Мпа (10 кгс/см2) в течение 10 мин. 

8.4.3 Заполненная маслом гидрозащита должна выдерживать избыточное давление 

0,1 Мпа (1 кгс/см2) в течение 5 мин. Течь масла и запотевание в стыках корпусных деталей 

не допускается. 
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8.4.4 Присоединительные размеры гидрозащит должны соответствовать ГОСТ Р 

56830. 

8.4.5 Проверка клапанов гидрозащиты проводится путем повышения давления и 

определения давления открытия и закрытия клапанов, проверки герметичности клапанов и 

торцевых уплотнений. 

8.5.3 При обкатке необходимо зафиксировать значения вибрации, температуры 

корпуса, крутящего момента вала. 

8.5.4 Во время обкатки на гидрозащиту подают осевую нагрузку, имитирующую 

давление модулей ЭЦН. 

8.5.5 Герметичность гидрозащиты проверяют при помощи манометра давлением 

масла в 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течение 5 мин. Течь масла, запотевание стыков не 

допускается. При падении стрелки манометра во время испытаний провести дозаправку 

масла для компенсации сжатия воздуха, оставшегося в обмотке статора, и повторить опыт. 

При невозможности устранить падение стрелки манометра результаты испытаний считать 

неудовлетворительными. 

8.5.6 Обкатку гидрозащиты проводят при воздушном охлаждении. Внешняя система 

подачи и циркуляции масла должна быть отключена. Обкатка гидрозащиты без нагрузки 

должна проводиться не менее 15 мин. Подачу осевой нагрузки на вал, необходимо 

осуществлять пошагово, до максимально разрешенной величины. Шаг увеличения 

нагрузки — не более 2,0 кН (200 кГс). На каждом интервале с нагрузкой необходимо 

проводить обкатку не менее 5 мин. Температура узла пяты, замеренная на корпусе, 

относительно температуры окружающей среды, не должна превышать 60 °С. 

8.5.7 Обкатку гидрозащиты проводят на номинальной частоте вращения. 

Потребляемая мощность гидрозащиты во время обкатки не должна превышать величин, 

установленных в конструкторской документации. 

8.5.8 Герметичность гидрозащиты проверяют давлением масла в 0,1 МПа ((1+0,2) 

кгс/см2), контролируемым манометром, в течение 5 мин, течь масла, запотевание стыков 

не допускается. 

8.5.9 Проверку срабатывания элементов конструкции для стравливания давления 

во время эксплуатации проводят по технологическому процессу, утвержденному в 

установленном порядке. 

8.5.10  Проверку радиального биения шлицевого конца вала относительно 

центрирующей поверхности, вылет (заглубление) вала, торцевого биения 

присоединительной поверхности относительно оси вращения вала, измерения габаритных 

и присоединительных размеров осуществляют при помощи стандартного мерительного 
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инструмента по технологическим процессам, утвержденным в установленном порядке, при 

горизонтальном положении гидрозащиты. 

 8.5.11 Проверку сочленения шлицевых соединений проводят путем установки 

шлицевой муфты на шлицевой конец вала. Шлицевая муфта должна устанавливаться на 

вал от руки при любом положении зубьев. 

 

8.5 Методы испытаний кабельных удлинителей и кабельных линий 

8.5.1 Кабельная муфта в составе КУ при температуре (25 ± 5) °С должна 

выдерживать избыточное давление со стороны штепсельных наконечников, создаваемое 

одним из способов: 

- осушенным воздухом или газообразным азотом— (0,3 ± 0,03) МПа в течение 5 

мин или 

- трансформаторным маслом — (0,3 ± 0,03) МПа в течение 20 мин. 

8.5.2 Испытания проводятся при относительной влажности воздуха до 80 %. 

8.5.3 При испытаниях электрических параметров поверхности резиновой изоляции, 

колодки, разделанные концы кабеля должны быть сухими и чистыми. 

8.5.4 Проверку комплектности, маркировки, упаковки проводят визуально 

(внешним осмотром). 

8.5.5 Конструкцию, конструктивные, габаритные и присоединительные размеры, 

отсутствие дефектов проверяют внешним осмотром и необходимыми измерениями с 

помощью универсального измерительного инструмента и специальных имитаторов. 

8.5.6 Испытание КУ на герметичность производится по показаниям манометра по 

ГОСТ Р 51777.  

8.5.6.1 Для проверки герметичности под постоянным избыточным воздушным 

давлениям используются манометры показывающие по ГОСТ 2405 и ГОСТ 8625. 

8.5.7 Испытания КЛ и КУ высоким напряжением 

8.5.7.1  Испытания КЛ высоким напряжением проводят после погружения 

кабельного барабана в воду не менее чем на 1 ч. Для предотвращения пробоя по воздуху 

на кабельной муфте со стороны штепсельных наконечников должна быть установлена 

технологическая колодка, а также защитная крышка. КЛ помещают в емкость с водой так, 

чтобы вода полностью покрывала его, при этом разделанный конец кабеля должен быть 

выведен из воды на длину не менее 500 мм и неподвижно закреплен. Разделанный конец 

кабеля тщательно протирают ветошью, смоченной в ацетоне или спирте, и просушивают. 
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8.5.7.2  Испытание КЛ и КУ высоким напряжением производить постоянным 

напряжением 12 кВ, которое подается в течение 5 мин на каждую жилу поочередно; по 

истечении 5 мин в протокол заносятся значения тока утечки изоляции каждой жилы. 

8.5.7.3  Измеренное значение тока утечки следует привести к длине 1 км и 

температуре 20 °С по формуле: 

I=
𝐼изм

𝑘𝑟𝐿
                                                                       (9) 

𝐼изм −  ток утечки КЛ при температуре измерения, мкА; 

𝑘𝑟 − коэффициент для приведения сопротивления изоляции к температуре 20 °С, 

указанный в технических условиях на кабель конкретной марки; 

L — длина КЛ, км. 

8.5.8 Испытания КУ высоким напряжением в нормальных условиях 

8.5.8.1  Штепсельный разъем и разделанный конец КУ тщательно протирают 

ветошью, смоченной в ацетоне или спирте, и просушивают. Для предотвращения пробоя 

по воздуху на кабельной муфте со стороны штепсельных наконечников должна быть 

установлена технологическая колодка. 

8.5.8.2  Испытание КУ высоким напряжением производят по 8.5.7.2, 8.5.7.3. 

8.5.9 Измерение электрического сопротивления токопроводящих жил КЛ 

8.5.9.1  Измерение электрического сопротивления токопроводящих жил КЛ 

проводится омметром по каждой токопроводящей жиле отдельно. 

8.5.9.2  Измеренное электрическое сопротивление токопроводящих жил КЛ 

необходимо привести к длине 1 км и температуре 20 °С по формуле: 

𝑅20=
𝑅𝐿𝑘𝑟

𝐿
                                                                   (10) 

где 𝑅𝐿 – измеренное электрическое сопротивление изоляции, Ом; 

L – дина КЛ, км. 

8.5.10 Измерение сопротивления изоляции КЛ и КУ 

8.5.10.1 Измерение сопротивления изоляции проводят при нормальных условиях с 

помощью мегаомметра при напряжении 2500 В в течение 1 минуты. Измерения должны 

быть проведены между каждой жилой и броней, и между жилами. 

8.5.10.2 Измеренные сопротивления изоляции должны быть пересчитаны на длину 

1 км и температуру 20 °С по формуле: 

𝑅из20=𝑅из𝐿𝑘𝑟𝐿                                                            (11) 

𝑅из𝐿 − измеренное сопротивление изоляции, Ом. 

8.5.11 Проверка механической прочности сростка КЛ 
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Проверка механической прочности сростка КЛ проводится на образцах 

испытаниями на растяжение. Методы испытания и оборудование должны соответствовать 

ГОСТ 10446. 

8.5.12 Работоспособность КУ при циклическом перепаде температур 

8.5.12.1 Для проверки работоспособности при циклическом перепаде температур 

отрезать кабельную муфту с кабелем длиной (0,4 ± 0,1) м от КУ и поместить в емкость с 

теплоносителем с температурой вспышки не менее чем на 50 °С выше температуры 

нагрева. 

8.5.12.2 Произвести 12 циклов нагрев-охлаждение по параметрам таблицы 36. 

8.5.12.3 Испытать кабельную муфту на герметичность и высокое напряжение в 

нормальных условиях. 

Таблица 37 – Перечень испытаний для КЛ 

Рабочая температура КУ Температура нагрева, 𝑡н Температура охлаждения, 

𝑡охл 

Не менее 200 200 0,4𝑡н* 

Менее 200 Рабочая температура КУ 0,4𝑡н 

* - Допустимо охлаждение до комнатной температуры 

 

8.6 Методы испытаний станций управления 

8.6.1 Общие требования 

8.6.1.1 Контроль параметров и испытания станций, если их условия не 

оговариваются в настоящем разделе, следует проводить при нормальных климатических 

условиях: 

- температура окружающего воздуха (25 ± 10) °С; 

- относительная влажность от 20 % до 80 %; 

- атмосферное давление не нормируется. 

8.6.1.2 Требования к испытательному оборудованию, к качеству электроэнергии, 

средствам измерения, оформлению результатов, требования безопасности при проведении 

испытаний должны со ответствовать требованиям ГОСТ 26567, при проведении 

механических испытаний по ГОСТ 16962.2, а при проведении климатических испытаний 

ГОСТ 16962.1. 

8.6.1.3 Перед началом испытаний станции должны быть выдержаны в нормальных 

климатических условиях не менее 4 ч. 
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8.6.1.4 Испытательное оборудование, стенды и устройства, применяемые при 

испытаниях, должны иметь паспорт и быть аттестованы в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 8.568. 

Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны быть поверены и иметь 

действующие на момент проведения испытаний поверительные клейма или свидетельства 

о поверке. 

8.6.1.5 Методы электрических испытаний станции должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 26567. 

8.6.2 Проверка на соответствие требованиям к конструкции 

8.6.2.1 Внешний осмотр, проверку комплектности, маркировки, упаковки и монтажа 

проводить визуально. При внешнем осмотре проверять соответствие станции и комплектов 

ЗИП технической документации, качество пайки, сварки, внешней отделки, защитных и 

декоративных покрытий, чистоту поверхности, а также правильность сборки и монтажа. 

Комплектность проверять сличением фактически предъявленного комплекта с 

документацией на конкретный тип станции. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры проверять сличением с 

чертежами и измерением размеров при помощи мерительного инструмента, 

обеспечивающего необходимую точность измерений. 

8.6.2.2 Контроль массы проводить взвешиванием по методике изготовителя. 

8.6.2.3 Испытание на нагрев проводится в соответствии с ГОСТ 26567 совместно с 

климатическими испытаниями. 

Помещенную в камеру станцию нагружают номинальным током при 50 Гц. 

Примечание - Для СУ ВД и СУ АВ при 200 Гц.  

СУ считают выдержавшей испытание, если температура нагрева контролируемых 

элементов не превышает допустимых значений при отсутствии нарушений 

функционирования СУ. 

8.6.3 Проверка на соответствие требованиям к электрическим характеристикам и 

режимам работы 

8.6.3.1 Измерение электрического сопротивления изоляции проводят в соответствии 

с ГОСТ 26567. 

Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на напряжении 500 В между 

цепями: 

- силовой цепью и корпусом; 

- цепями управления и корпусом; 

- цепями управления и силовой цепью. 
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Станция считается выдержавшей испытание, если измеренные значения 

сопротивления изоляции соответствуют следующим требованиям: 

- 5 МОм — в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150; 

- 0,5 МОм — в условиях воздействия верхнего значения температуры окружающей 

среды после установления в станции теплового равновесия (в нагретом состоянии); 

- 0,5 МОм — в условиях воздействия верхнего значения относительной влажности. 

8.6.3.2 Испытания электрической прочности изоляции 

Испытание электрической прочности изоляции проводят в соответствии с ГОСТ 

26567 в нормальных климатических условиях. 

Испытания проводят на испытательной установке переменного напряжения 

частотой 50 Гц. 

Испытательное напряжение должно соответствовать: 

- между силовой цепью и корпусом — 2000 В; 

- между цепями управления и корпусом — 1000 В; 

- между цепями управления и силовой цепью— 1000 В. 

Станция считается выдержавшей испытание, если не произошло пробоя или 

перекрытия изоляции. 

9.6.3.3 Измерение электрического сопротивления заземления металлических частей, 

доступных прикосновению, проводят в соответствии с ГОСТ 26567. 

Измерения производятся между болтом заземления станции и металлическими 

элементами корпуса СУ считают выдержавшей испытание, если значение сопротивления 

заземления не более 0,1 Ом. 

8.6.3.4 Проверка функционирования станции 

Проверку функционирования станции проводят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 26567. Основная цель испытаний — оценка работоспособности системы управления, 

силовой части, системы охлаждения, диагностики и защиты. Проверяются также 

правильность регулировки сигналов интерфейсов, функционирование различных режимов 

при работе на ПЭД (ПВЭД). 

Проверки функционирования станции, модема, байпаса, счетчика, связи с ТМС, 

снятия архивов и пр. проводятся по методике изготовителя на соответствие техническим 

условиям. 

8.6.3.5 Измерение напряжения на выходе станции проводится в соответствии с 

ГОСТ 26567. 

Станцию считают выдержавшей испытание, если значение выходного напряжения 

находится в диапазоне нормированного значения. 
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8.6.3.6 Измерение частоты напряжения на выходе проводится в соответствии с ГОСТ 

26567. 

Станцию считают выдержавшей испытания, если выходная частота отличается от 

установленной не более чем на 1 %. 

8.6.3.7 Проверку комплекта ЗИП проводят для подтверждения его исправности и 

комплектности в соответствии с документацией. 

8.6.3.8 Определение КПД проводится в соответствии с ГОСТ 26567. Станцию 

считают выдержавшей испытание, если КПД равен или более 0,95. 

8.6.3.9 Определение значения коэффициента мощности проводится в соответствии с 

ГОСТ 26567. 

Станцию считают выдержавшей испытания, если значение коэффициента мощности 

равно или более 0,95. 

8.6.3.10 Испытание станции на перегрузку проводится на испытательном стенде в 

соответствии с ГОСТ 26567. 

Станцию считают выдержавшей испытание, если после испытаний не наблюдается 

срабатывания защит, перегревов, нет нарушений требований в части деформации 

элементов силовой цепи. 

8.6.3.11 Определение значений установившегося отклонения напряжения на 

выходе при изменении напряжения на входе станции проводят в соответствии с ГОСТ 

26567. 

Станцию считают выдержавшей испытание, если после испытаний не наблюдается 

нарушений функционирования СУ при отклонении напряжения в допустимых пределах. 

8.6.4 Измерение уровня радиопомех станции проводят при номинальных частоте, 

токе и напряжении при работе на номинальную нагрузку. 

Измерения проводят в соответствии с нормами 8-72 по методике, изложенной в 

ГОСТ Р 51320. Станцию считают выдержавшей испытание, если уровень радиопомех не 

превышает значений, указанных в ГОСТ Р 51320. 

8.6.5 Проверка шумовых характеристик проводится по методике ГОСТ Р 51402 

при номинальном токе, напряжении и частоте 50 Гц. 

Станцию считают выдержавшей испытание, если уровни звукового давления не 

превышают величин, указанных в ГОСТ Р 51402. 

8.6.6 Климатические испытания станции проводятся в соответствии с ГОСТ 

16962.1: 

а) испытания на воздействие верхнего значения температуры (метод 201) проводят 

при работе на номинальную нагрузку. Станцию размещают в камере тепла и холода, 
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включают под нагрузку при номинальном токе и частоте 50 Гц и поднимают температуру 

в камере до 40 °С. Станция выдерживается при этой температуре до достижения теплового 

равновесия, но не менее 1 ч. Во время испытаний контролируют температуру наиболее 

нагретых элементов станции. 

В конце испытаний необходимо проверить основные режимы работы системы 

управления станции. Станцию считают выдержавшей испытание, если в процессе и в конце 

испытаний не наблюдаются сбои и срабатывание защит и все основные режимы 

выполняются верно; 

б) испытание на воздействие нижнего значения температуры (метод 203) проводят 

при работе станции на номинальную нагрузку. 

Станцию помещают в камеру тепла и холода и устанавливают температуру в камере 

минус 45 °С (для СУ ЧР, СУ ВД и СУ АВ — минус 40 °С). 

Станцию выдерживают при этой температуре в течение 2 часов, затем включают под 

нагрузку при номинальном токе и частоте 50 Гц и проводят проверку основных режимов, 

аналогично 8.6.3.4. 

Станцию считают выдержавшей испытания, если в процессе и в конце испытаний не 

наблюдаются сбои и срабатывание защит и все функции станции выполняются верно. 

8.6.7 Испытание на прочность при транспортировании проводится в соответствии 

с ГОСТ 23216. После испытаний проводят внешний осмотр упаковки. Она считается 

выдержавшей испытания, если не имеет повреждений и сохраняет жесткость. 

Включают станцию и проверяют на функционирование. 

Станция считается выдержавшей испытание на воздействие механических факторов 

при транс портировании, если при осмотре не обнаружены механические повреждения и 

проверка на функционирование прошла успешно. 

8.6.8 Проверка на соответствие требованиям к надежности 

8.6.8.1 Показатели надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ 

20.39.312. Показатели надежности должны рассчитываться по методикам в соответствии с 

ГОСТ 27.301. Показателями надежности для СУ являются следующие показатели: 

- безотказность; 

- долговечность; 

- сохраняемость; 

- ремонтопригодность. 

8.6.8.2 Средняя наработка на отказ станции рассчитывается в режимах и условиях, 

предусмотренных настоящим стандартом. 

Критерием отказа является: 
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- прекращение (полное или частичное) выполнения станцией заданных функций; 

- отклонение основных показателей станции за пределы установленных норм. 

Средняя наработка станции на отказ подтверждается расчетным путем, после трех 

лет эксплуатации — путем обработки статических данных, полученных с мест 

эксплуатации. 

Средняя наработка на отказ подтверждается результатом эксплуатации не менее 5 

станций одной мощности. При этом доверительная вероятность при расчете принимается 

0,8. 

8.6.8.3 Долговечность СУ определяется средним ресурсом и средним сроком 

службы. 

Критерий предельного состояния определяется необходимостью ремонта, стоимость 

которого превышает 50 % стоимости СУ. 

Срок службы устанавливается с учетом: 

- замены вышедших из строя комплектующих изделий, монтажных проводов; 

- периодического восстановления лакокрасочных и гальванических покрытий. 

Испытания на долговечность не проводят. Ресурс и средний срок службы 

обеспечивают комплектом ЗИП и подтверждают данными эксплуатации СУ у 

потребителей. 

8.6.8.4 Средний срок сохраняемости СУ должен быть не менее 1 г. 

Критерием сохраняемости является сохранение в заданных пределах значения 

параметров, характеризующих способность СУ выполнять заданные функции. 

Средний срок сохраняемости подтверждается данными по сохраняемости СУ у 

потребителей. 

Этот срок допускается подтверждать данными по сохраняемости аналогичных СУ. 

8.6.8.5 Среднее время восстановления работоспособного состояния СУ должно быть 

не более 1 ч при использовании комплекта ЗИП. 

Среднее время восстановления определяют экспериментально путем устранения 

неисправностей с применением комплекта ЗИП. Количество экспериментов должно быть 

не менее пяти: в системе управления — не менее трех, в силовой части — не менее двух. 

При каждом эксперименте определяют время, затраченное на устранение неисправности. 

 

8.7 Методы испытаний трансформаторов 

8.7.1 Наружный осмотр трансформатора проводят визуально. 
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Размеры трансформатора проверяют в процессе его изготовления с помощью 

измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений в пределах допусков, 

указанных на рабочих чертежах. 

8.7.2 Методы испытаний и проверок трансформаторов должны соответствовать 

таблице 38. 

Таблица 38 – Методы испытаний трансформаторов 

Испытание Метод 

Проверка коэффициента  трансформации ГОСТ 3484.1 

Проверка группы соединения обмоток ГОСТ 3484.1 

Измерение сопротивления обмоток 

постоянному току 

ГОСТ 3484.1 

Проверка  потерь  и  напряжения  короткого  

замыкания  (опыт  короткого замыкания) 

ГОСТ 3484.1 

Проверка потерь и тока холостого хода 

(опыт холостого хода) 

ГОСТ 3484.1 

Измерение сопротивления нулевой 

последовательности 

ГОСТ 3484.1 

Измерение гармонического  состава  тока  

холостого  хода 

ГОСТ 3484.1 

Испытания на  нагрев ГОСТ 3484.2 

Определение диэлектрических параметров  

изоляции 

ГОСТ 3484.3 

 

Испытание баков  на  механическую  

прочность 

ГОСТ 3484.4 

 

Испытания баков  на  герметичность ГОСТ 3484.5 

Испытания электрической  прочности  

изоляции 

ГОСТ 22756 и ГОСТ 21023 

Испытания  на стойкость при коротком 

замыкании  и  стойкость  к ударным 

толчкам нагрузки (последнее только для 

трансформаторов собственных  нужд  

электростанции) 

ГОСТ 20243 

Контроль маркировки ГОСТ 18620 
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Испытания трансформаторного  масла По стандартам и техническим условиям на 

трансформаторные масла и по методике 

изготовителя 

Проверка   превышений  температуры   

контактов  съемных  вводов части  на  

механическую  прочность 

По  методике  изготовителя 

Испытание  (проверка)  на  пожарную  

опасность 

ГОСТ 12.1.004 

Определение  массы  (взвешиванием) По  методике  изготовителя 

 

8.8 Методы испытаний систем телеметрии и диагностики 

8.8.1 Условия испытаний 

Общие требования к условиям контроля (испытаний) СПТ должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 20.57.406. 

Контроль параметров и испытания СПТ, если их условия не оговариваются в 

настоящем разделе, следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 

20.57.406. Если перед началом испытаний СПТ находились в климатических условиях, 

отличающихся от нормальных, испытания следует начинать с выдержки их в нормальных 

условиях в течение не менее 3 ч. 

Испытательное оборудование, применяемое при испытаниях, должно быть 

аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568. 

Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны быть поверены или 

калиброваны и иметь действующие клейма или свидетельства. 

Электрические испытания и измерения должны выполняться с соблюдением 

требований ГОСТ 12.3.019. 

8.8.2 Проверка внешнего вида 

При визуальном контроле наземной и погружной частей следует проверить: 

- соответствие конструкции требованиям сборочных чертежей, отсутствие вмятин и 

неровностей на поверхности; 

- расположение радиоэлементов, органов управления, сигнализации и др., табличек 

(с маркировочными данными, функциональными и поясняющими надписями); 

- правильность монтажа и маркировки проводников и радиоэлементов в 

соответствии с электрическими схемами; 

- типы и номиналы установленных радиоэлементов на соответствие требованиям 

сборочных чертежей и спецификаций; 
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- затяжку винтовых и болтовых соединений; 

- надежность пайки проводов к наконечникам и разъемам; 

- надежность крепления проводов к элементам конструкции; 

- наличие крепежных изделий для присоединения заземляющих проводников, 

контактных площадок вокруг них и отсутствие на их поверхности окраски; 

- наличие пломб; 

- наличие и качество защитных, защитно-декоративных и специальных 

металлических и неметаллических покрытий. Методы контроля в соответствии с ГОСТ 

9.302; 

- маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации. 

Поверхности табличек с маркировкой не должны иметь следов заусенцев, коррозии, 

неровностей, царапин; 

- комплектность поставки — сличением фактически предъявленного комплекта с 

требованиями технической документации; 

- маркировку транспортной тары в соответствии с требованиями конструкторской 

документации на тару; 

- правильность и качество упаковки на соответствие требованиям конструкторской 

документации на упаковку. 

8.8.3  Проверка функционирования 

Для проверки функционирования СПТ необходимо собрать рабочее место, 

состоящее из погружной части, наземной части и контроллера станции управления. 

Наземная часть должна проверяться по следующим параметрам: 

- передача сигналов от погружной части в наземную часть; 

- передача сигналов от наземной части в контроллер станции управления; 

- контроль сопротивления изоляции цепи «ТМПН — погружной кабель — ПЭД 

(ПВЭД)». Погружная часть должна проверяться по следующим контролируемым 

параметрам: 

- температура пластовой жидкости; 

- температура ПЭД (ПВЭД); 

- давление масла ПЭД (ПВЭД); 

- виброускорение НУ (по трем осям, комплексное значение). 

Все испытания, если не оговорено иное, проводятся при температуре окружающего 

воздуха (23 ± 2) °С. Перед проведением испытания следует выдержать погружную часть в 

помещении, где будут проводиться испытания, не менее двух часов при отсутствии 

конвекции воздуха. 
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Подать напряжение в СПТ и примерно через 1 ч проконтролировать в контроллере 

станции управления параметры телеметрии. 

СПТ считается выдержавшей испытание по настоящему пункту, если отображаемые 

контроллером станции управления параметры отличаются на величину, не превышающую 

указанную в технической документации. 

8.8.4 Проверка сопротивления изоляции погружной части 

Проверку сопротивления изоляции погружной части проводят при ее отключении от 

наземной части с помощью мегаомметра с испытательным напряжением 2500 В. Измерение 

сопротивления изоляции производится между выводом разъема подключения нулевого 

провода и корпусом погружной части, при этом полярность напряжения должна 

соответствовать требованиям документации изготовителя. Значение сопротивления 

изоляции должно быть не менее 100 МОм. Перед отключением мегаомметра, для стекания 

возможных зарядов, закоротить на корпус погружной части вывод нулевого провода с 

помощью инструмента с надежно изолированными рукоятками. 

8.8.5 Проверка показаний сопротивления изоляции 

Для проверки показаний сопротивления изоляции цепи «ТМПН — погружной 

кабель — ПЭД (ПВЭД)» необходимо собрать рабочее место, состоящее из наземной части, 

контроллера станции управления и магазина сопротивлений. 

Подать напряжение в СПТ. Установить с помощью магазина сопротивлений 

значение сопротивления 10 кОм. После этого, примерно через 30 минут, 

проконтролировать в контроллере станции управления значение сопротивления изоляции. 

Последовательно устанавливая с помощью магазина сопротивлений значения 

сопротивления в контрольных точках 10; 30; 100; 470; 900; 2000; 3000; 5000; 7000; 9000 

кОм, проконтролируйте величину сопротивления изоляции. Показания контроллера 

станции управления и магазина сопротивлений не должны отличаться более чем на ± 5 % 

для диапазона от 10 до 1000 кОм и не более чем на ± 10 % для диапазона от 1000 до 9999 

кОм. 

Для проверки показаний температуры необходимо собрать рабочее место, состоящее 

из наземной части, погружной части, контроллера станции управления, камеры тепла и 

образцового термометра. Поместите погружную часть в камеру тепла, установите 

образцовый термометр, подайте напряжение в СПТ и установите температуру в камере 25 

°С. После того как температура в камере установится (примерно через два часа), 

проконтролируйте в контроллере станции управления показания температур. 

Испытания проводят с шагом 25 °С до температуры 150 °С. 
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Погружная часть считается выдержавшей испытания, если показания контроллера и 

образцового термометра отличаются не более чем указано в технической документации. 

8.8.6 Проверка показаний давления 

Для проверки показаний давления необходимо собрать рабочее место, состоящее из 

погружной части, наземной части, контроллера станции управления и гидравлического 

пресса. 

Подать напряжение в СПТ и с помощью контроллера станции управления 

проконтролировать показание давления 0 МПа с погрешностью, указанной в технической 

документации. 

С помощью гидравлического пресса создайте давление 5 МПа и через 2 -3 мин 

сравните показание контроллера станции управления и показание давления, созданное 

прессом. 

Испытания проводятся с шагом не менее пяти точек по измеряемому диапазону. 

СПТ считается выдержавшей испытание по настоящему пункту, если отклонение 

отображенных параметров контроллером станции управления соответствует технической 

документации. 

8.8.7 Проверка прочности СПТ и упаковки к механическим воздействиям при 

транспортировании 

СПТ в транспортной упаковке следует жестко закрепить к платформе ударного 

стенда. Испытания провести по нормам, приведенным в таблице 39. 

Таблица 39 — Нормы для испытаний на стойкость к механическим воздействиям СПТ  

Типовое ударное ускорение, м/с2  Число ударов 

 

100 2000 

50 10000 

 

Частота следования от 40 до 80 ударов в минуту, длительность ударов от 5 до 10 мс. 

Испытания проводят, начиная с самого большого ускорения и оканчивая самым малым 

ускорением. При отсутствии соответствующего оборудования допускается проводить 

испытания путем транспортирования на автомобилях. 

Испытания проводят путем транспортирования на автомобилях со средней 

скоростью 60 км/ч по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние не менее 200 км. СПТ 

в транспортной упаковке располагают и укрепляют в передней части кузова. Автомобиль 

загружают не более 60 % его грузоподъемности. 
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По окончании испытаний провести визуальный контроль СПТ и упаковки, а также 

проверку СПТ на функционирование в соответствии с 8.8.3. 

8.8.8 Проверка прочности погружной части к воздействию вибрации 

Для проверки воздействия синусоидальной вибрации погружную часть с 

транспортировочной крышкой закрепите горизонтально на вибрационном стенде и 

испытайте в выключенном состоянии на частоте 100 Гц при виброускорении 100 м/с2 в 

течение 30 мин. 

Для ударного испытания в поперечном положении надежно закрепите погружную 

часть с транспортировочной крышкой на ударном стенде. Испытания проводят в 

выключенном состоянии по 100 ударов с углами удара 0°, 90°, 180°, 270° в поперечной 

плоскости погружной части, с ускорением 500 g и длительностью 1,3 мс. 

Для ударного испытания в вертикальном (продольном) направлении следует 

надежно закрепить погружную часть с транспортировочной крышкой на ударном стенде в 

вертикальном положении. Испытания проводят в выключенном состоянии 50 ударами с 

ускорением 250 g и длительностью 2 мс. 

Допускается заменять ударные испытания падением погружной части с 

определенной высоты на специальный материл, обеспечивающий полусинусоидальный 

импульс длительностью около 2 мс, например на резиновый коврик. Для испытаний в 

поперечном положении эта высота составляет 2,1 м, для испытаний в продольном 

направлении — 1,3 м. По окончании каждого испытания по вибрации сле дует выполнить 

проверку работоспособности в соответствии с 8.8.3. 

Погружная часть считается выдержавшей испытания на прочность, если у нее 

отсутствуют внутренние и внешние механические повреждения и она удовлетворяет 

требованиям технической документации. 

8.8.9 Проверка показаний вибрации 

Для проверки показаний вибрации необходимо собрать рабочее место, состоящее из 

погружной части, наземной части, контроллера станции управления и вибрационного 

стенда. 

Закрепите погружную часть на вибрационном стенде горизонтально в плоскости X. 

Подайте напряжение в СПТ и проконтролируйте в контроллере ИСУ показания 

виброускорения. 

Контроллер в плоскости X должен показать 0,0 м/с2. 

Включите вибрационный стенд и задайте ускорение 10 м/с2 с частотой 50 Гц. 

Не менее чем через 2 мин сравните показания контроллера и вибрационного стенда. 

Испытания проводятся с шагом 10 м/с2 до значения 40 м/с2. 
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Выключите питание стенда. 

Закрепите погружную часть на вибрационном стенде вертикально в плоскости Z. 

В контроллере проконтролируйте показания виброускорения. Контроллер в 

плоскости Z должен показать 0,0 м/с2. 

Включите вибрационный стенд и задайте ускорение 10 м/с2 с частотой 50 Гц. 

Не менее чем через 2 мин сравните показания контроллера и вибрационного стенда. 

Испытания проводятся с шагом 10 м/с2до значения 40 м/с2. 

Выключите питание стенда. 

Занесите в протокол испытаний полученные показания (форма протокола 

разрабатывается предприятием-изготовителем). 

8.8.10 Проверка сопротивления изоляции погружной части при повышенной 

температуре 

Проверку сопротивления изоляции погружной части проводят в выключенном 

состоянии с помощью мегаомметра, с испытательным напряжением 2500 В. При этом 

полярность присоединения выводов мегаомметра к выводу разъема подключения нулевого 

провода и к корпусу погружной части должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями документации на СПТ. Погружная часть должна быть помещена в 

термошкаф с температурой 150 °С. После выдержки в термошкафу в течение не менее 2 ч, 

сопротивление изоляции должно быть не менее 5 МОм. Перед отключением мегаомметра, 

для оте кания возможных зарядов, закоротить на корпус ПЭД вывод нулевого провода с 

помощью инструмента с надежно изолированными рукоятками. 

8.8.11 Проверка функционирования погружной части при максимальной 

температуре окружающей среды 

Для проверки функционирования погружной части при максимальной температуре 

окружающей 

среды необходимо собрать рабочее место, состоящее из погружной части, наземной 

части, контроллера станции управления, камеры тепла и образцового термометра. 

Установите в камере тепла темпера туру (150 ± 2) °С. Выдержите погружную часть в 

камере не менее 6 ч и после этого проведите проверку в соответствии с 8.8.1 и 8.8.3. 

8.8.12 Проверка показаний давления погружной части при повышенной 

температуре 

Для проверки показаний давления необходимо собрать рабочее место, состоящее из 

погружной части, наземной части, контроллера станции управления, гидравлического 

пресса, камеры тепла и образцового термометра. 
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Подайте напряжение в СПТ и примерно через 1 ч с помощью контроллера СУ 

проконтролируйте показания давлений в диапазоне от 0 МПа в соответствии с 

погрешностью, указанной в технической документации. 

Установите в камере тепла температуру 50 °С. Выдержите погружную часть в камере 

не менее 2 ч, с помощью пресса создайте давление 5 МПа и через 2 -3 мин сравните 

показание контроллера и показание давления, созданное прессом. Испытания проводят, 

создавая давление с шагом не менее пяти точек по измеряемому диапазону. Сбросьте 

давление до нормального. Аналогичным образом, последовательно устанавливая в камере 

тепла температуры 50 °С, 75 °С, 100 °С, 125 °С, 150 °С, выполните 

проверку показаний давления. Погружная часть считается выдержавшей испытания 

по настоящему пункту, если отклонение отображенных параметров контроллером станции 

управления соответствуют приведенным в технической документации. 

8.8.13  Проверка функционирования наземной части при пониженной и 

повышенной температуре 

Для проверки функционирования наземной части при пониженной и повышенной 

температуре необходимо собрать рабочее место, состоящее из погружной части, наземной 

части, контроллера станции управления, камеры тепла и холода, магазина сопротивлений и 

образцового термометра. 

8.8.13.1 Проверка включения и работоспособности наземной части при 

пониженной температуре окружающей среды 

Установите в камере холода-тепла температуру минус (60 ± 2) °С. Выдержите 

наземную часть в камере не менее 2 ч и после этого выполните проверку по 11.6.3. 

8.8.13.2 Проверка работоспособности наземной части при повышенной температуре 

окружаю щей среды 

Установите в камере холода-тепла температуру камеры (50 ± 2) °С. 

Выдержите НЧ в камере не менее 2 ч и после этого выполните проверку по 11.6.3. 

8.8.14 Проверка функционирования СПТ при колебаниях напряжения питающей 

сети 

Для проверки функционирования СПТ при колебаниях напряжения питающей сети 

необходимо собрать рабочее место, состоящее из погружной части, наземной части, 

контроллера станции управления, образцового термометра, магазина сопротивлений и 

регулируемого автотрансформатора с вольтдобавкой. Задайте с помощью 

автотрансформатора величину питающего напряжения в контрольных точках проверяемого 

диапазона: 165 В, 200 В, 220 В, 250 В, 275 В, 300 В, 350 В, 400 В. В каждой контрольной 

точке выполните проверку по 8.8.3. 



СТО ИНТИ S.100.25 – 2022 

166 

 

8.8.15 Проверка размеров 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры наземной части и 

погружной части проверяются на соответствие требованиям конструкторской 

документации измерительными инструментами с соответствующим пределом и точностью 

измерения. 

8.8.16 Проверка массы 

Масса наземной части и погружной части проверяется с помощью весов с 

соответствующим пределом и точностью измерения. 

8.9 Методы испытаний отдельных узлов установки 

8.9.1 Общие требования 

8.9.1.1 Контроль параметров и испытания комплектов оборудования устья скважин 

для работы УЭЦН, если их условия не оговариваются в настоящем разделе, следует 

проводить при нормальной климатической: 

- температуре окружающей среды (25 ± 10 ) °С; 

- относительной влажности воздуха от 20 % до 80 %; 

- атмосферное давление не нормируется. 

8.9.1.2 Требования к испытательному оборудованию, к качеству электроэнергии, 

средствам измерения, оформлению результатов, требования безопасности при проведении 

испытаний должны со ответствовать требованиям ГОСТ 26567, при проведении 

механических испытаний по ГОСТ 16962.2, а при проведении климатических испытаний 

— ГОСТ 16962.1. 

8.9.1.3 Перед началом испытания комплектов оборудования устья скважин для 

работы УЭЦН станции должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не 

менее 4 ч. 

8.9.1.4 Испытательное оборудование, стенды и устройства, применяемые при 

испытаниях, должны иметь паспорт и быть аттестованы в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 8.568. 

Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны быть поверены и иметь 

действующие на момент проведения испытаний поверительные клейма или свидетельства 

о поверке. 

8.9.1.5 Методы электрических испытаний комплектов оборудования устья скважин 

для работы УЭЦН должны соответствовать требованиям ГОСТ 26567. 

8.9.2 Проверка на соответствие требованиям к конструкции 

8.9.2.1 Внешний осмотр, проверку комплектности, маркировки, упаковки и монтажа 

проводить визуально. 
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При внешнем осмотре проверять соответствие комплектов оборудования устья 

скважин для работы УЭЦН и комплектов ЗИП технической документации, качество пайки, 

сварки, внешней отделки, защитных и декоративных покрытий, чистоту поверхности, а 

также правильность сборки и монтажа. 

Комплектность проверять сличением фактически предъявленного комплекта с 

документацией на конкретный тип комплекта оборудования устья скважин для работы 

УЭЦН. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры проверять сличением с 

чертежами и измерением размеров при помощи мерительного инструмента, 

обеспечивающего необходимую точность измерений. 

8.9.2.2 Контроль массы проводить взвешиванием по методике изготовителя. 

8.9.2.3 Испытание на температурные деформации проводится в соответствии ГОСТ 

26567 совместно с климатическими испытаниями. 

Помещенный в камеру комплект оборудования устья скважин для работы установок 

ЭЦН нагружают номинальным давлением. 

Комплект оборудования устья скважин для работы УЭЦН считают выдержавшим 

испытание, если температурная деформация контролируемых элементов не превышает 

допустимых значений при отсутствии нарушений функционирования оборудования. 

8.9.3 Проверка на соответствие требованиям к электрическим характеристикам и 

режимам работы 

8.9.3.1 Измерение электрического сопротивления изоляции токовводов проводят в 

соответствии с ГОСТ 26567. 

Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на напряжении 5000 В между 

силовой цепью и корпусом. 

Оборудование считается выдержавшим испытание, если измеренные значения 

сопротивления изоляции соответствуют следующим требованиям: 

- 5 МОм — в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150; 

- 0,5 МОм — в условиях воздействия верхнего значения температуры окружающей 

среды после установления теплового равновесия (в нагретом состоянии); 

- 0,5 МОм — в условиях воздействия верхнего значения относительной влажности. 

8.9.3.2 Измерение электрического сопротивления заземления металлических частей, 

доступных прикосновению, проводят в соответствии с ГОСТ 26567. 

Измерения производятся между болтом заземления комплекта оборудования устья 

скважин для работы УЭЦН и металлическими элементами корпуса трубной головки. 
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Оборудование считают выдержавшим испытание, если значение сопротивления 

заземления не более 0,1 Ом. 

8.9.3.3 Проверка функционирования 

Проверка функционирования станции проводят в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51365. Основная цель испытаний — оценка работоспособности оборудования, 

систем управления, герметичности стыков, фланцев, резьбовых соединений, систем 

пропуска кабельных линий и скважинных приборов, капиллярных трубопроводов. 

Проверяются также правильность регулировки запорных и регулирующих устройств. 

Проверки функционирования станции проводится по методике изготовителя на 

соответствие техническим условиям. 

8.9.3.4 Проверку комплекта ЗИП проводят для подтверждения его исправности и 

комплектности в соответствии с документацией. 

8.9.4 Измерение уровня радиопомех оборудования устья скважин проводят при 

номинальных частоте, токе и напряжении кабельной линии. 

Измерения проводят в соответствии с нормами 8-72 по методике, изложенной в 

ГОСТ Р 51320. Оборудование считают выдержавшим испытание, если уровень радиопомех 

не превышает значений, указанных в ГОСТ Р 51320. 

8.9.5 Проверка шумовых характеристик проводится по методике ГОСТ Р 51402 

при номинальном расходе газожидкостной смеси, соответствующем размеру проходного 

сечения стволовых задвижек оборудования. 

Оборудование считают выдержавшим испытание, если уровни звукового давления 

не превышают величин, указанных в ГОСТ Р 51402. 

8.9.6 Климатические испытания станции проводятся в соответствии с ГОСТ 

16962.1: 

а) испытания на воздействие верхнего значения температуры (метод 201) проводят 

при работе на номинальную нагрузку. Оборудование размещают в камере тепла и холода, 

подводят рабочее номинальное давление и поднимают температуру в камере до 40 °С. 

Оборудование выдерживается при этой температуре до достижения теплового равновесия, 

но не менее 1 ч. Во время испытаний контролируют деформацию наиболее нагруженных 

элементов оборудования. 

Оборудование считают выдержавшим испытание, если в процессе и в конце 

испытаний не наблюдаются деформации, превышающие предельно допустимые, 

заложенные в конструкторской документации. 

б) испытание на воздействие нижнего значения температуры (метод 203) проводят 

при работе оборудования под номинальным рабочим давлением. 
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Оборудование помещают в камеру тепла и холода и устанавливают температуру в 

камере минус 45 °С. 

Оборудование выдерживают при этой температуре в течение 2 ч, затем подключают 

номинальное рабочее давление и проводят проверку работоспособности, а также 

определяют деформации элементов оборудования. 

8.9.7 Испытание на прочность при транспортировании проводится в соответствии 

с ГОСТ 23216. После испытаний проводят внешний осмотр упаковки. Она считается 

выдержавшей испытания, 

если не имеет повреждений и сохраняет жесткость. 

Оборудование проверяют на функционирование. 

Оборудование считается выдержавшим испытание на воздействие механических 

факторов при транспортировании, если при осмотре не обнаружены механические 

повреждения и проверка на функционирование прошла успешно. 

8.9.8 Проверка на соответствие требованиям к надежности осуществляется на 

основании требований ГОСТ Р 51365. 

8.9.8.1 Испытания на долговечность не проводят. Ресурс и средний срок службы 

обеспечивают комплектом ЗИП и подтверждают данными эксплуатации оборудования у 

потребителей. 

8.9.8.2 Средний срок сохраняемости подтверждается данными по сохраняемости 

оборудования у потребителей. Этот срок допускается подтверждать данными по 

сохраняемости аналогичных видов оборудования, например — фонтанных арматур. 

8.9.8.3 Среднее время восстановления определяют экспериментально путем 

устранения неисправностей с применением комплекта ЗИП. Количество экспериментов 

должно быть не менее пяти: в системе управления — не менее трех, в силовой части — не 

менее двух. При каждом эксперименте определяют время, затраченное на устранение 

неисправности. 

8.9.9 Проверка допускаемого расчетного давления для рассматриваемых узлов и 

деталей оборудования устья 

8.9.9.1 Для подтверждения допускаемого расчетного давления для рассматриваемых 

узлов и деталей оборудования устья может использоваться метод гидроиспытания. 

Деформации   при определении допускаемого расчетного давления для 

рассматриваемых узлов и деталей оборудования устья скважин с установками ЭЦН 

экспериментальными методами контролируют с помощью тензометрических датчиков 

любого типа, позволяющих измерять относительные деформации с точностью не менее 

0,005 %. Относительные деформации измеряют в направлении максимального напряжения, 
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при этом тензометрические датчики должны располагаться как можно ближе к наиболее 

напряженным местам конструкции. 

Давление гидроиспытания следует увеличивать постепенно до значения, равного 

половине ожидаемого расчетного давления. После достижения этого значения давление 

должно увеличиваться ступенчато, причем приращение давления на каждой ступени не 

должно превышать 0,1 ожидаемого рас четного давления. После каждого приращения 

давления должны быть сняты и записаны показания тензометрических датчиков. 

8.9.9.2 Допускаемое расчетное давление Рр считается подтвержденным 

проведенным гидроиспытанием, если при достижении давления Рг наибольшие 

измеренные относительные деформации не превышают 0,1 %. 

Если известен фактический средний предел текучести  𝛼тф образцов, выполненных 

из того же материала, что и испытуемая деталь, давление Рр определяют по формуле 

 

                 Рг = 2Рр(
 𝛼тф

 𝛼т
)                                                                  (12) 

Если фактический средний предел текучести  𝛼тф образцов, выполненных из того же 

материала, что и испытуемая деталь, не определялся, давление Рг вычисляют по формуле: 

 

Рг = 2,5Рр                                                                 (13) 

  

8.9.9.3 Результаты испытаний, включая результаты испытаний образцов для 

определения фактического среднего предела текучести, методику, используемую для 

определения мест размещения тензометрических датчиков, и средства термокомпенсации, 

программу нагружения и величину деформации на каждой ступени нагружения и после 

снятия нагрузки фиксируют и прилагают к документации на испытуемый узел или деталь. 
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9     Транспортирование и хранение 

 

9.1 Оборудование устья следует транспортировать в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

9.2 Транспортирование и хранение оборудования устья проводится в соответствии 

с ГОСТ 26118 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе. 

9.3 Условия транспортирования и хранения станции, в соответствии с требованиями 

ГОСТ 26118, должны соответствовать: 

- условия транспортирования в части воздействия механических факторов по 

ГОСТ 23216 — любым видом транспорта, кроме воздушного; 

- климатическое исполнение УХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150: 

- верхнее значение температуры окружающего воздуха — 40 °С; 

- нижнее значение температуры окружающего воздуха — минус 45 °С; 

- среднегодовое значение относительной влажности воздуха — 75 % при 15 

°С; 

- верхнее значение относительной влажности воздуха — 98 % при 25 °С; 

- нижнее значение атмосферного давления — 86,6 кПа (650 мм рт. ст.); 

- верхнее значение атмосферного давления — 106,7 кПа (800 мм рт. ст.). 

9.4 Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости оборудования 

устья скважин. Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках 

не должны превышать 6 мес. 

9.5 Секции насоса, газодиспергатор, входной модуль, газосепаратор, гидрозащиту, 

электродвигатель, запасные части к УЭЦНМТ, упакованные в транспортировочные ящики, 

можно транспортировать любым видом транспорта, соблюдая правила перевозки грузов, 

действующие у потребителя для каждого вида транспорта.  

9.6 Погрузка и разгрузка транспортировочного ящика осуществляется краном, если 

конструкция ящика снабжена петлями для зацепления тросов крюками. Погрузка и 

разгрузка также может осуществляться погрузчиком. 

9.7 При погрузке и выгрузке насос следует использовать строповые устройства. 

9.8 Разрешается транспортировать электродвигатель, секции насоса без 

транспортировочного ящика на специально оборудованных автомашинах, соблюдая 

правила размещения на опорах и обеспечив надежное закрепление 

9.9 Условия транспортирования оборудования в части воздействия механических 

факторов – С по ГОСТ 23170. 
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9.10 Условия транспортирования оборудования в части воздействия климатических 

факторов по группе условий хранения 8 ГОСТ 15150. 

9.11 Погрузка и разгрузка электродвигателя, секций насоса осуществляется двумя 

тросами или стропами в обхват. Обхват должен располагаться на расстоянии одной 

четверти длины от каждого конца электродвигателя и насоса.  

9.12 Сроки хранения оборудования устья должны соответствовать: 

- срок сохраняемости оборудования устья в упаковке и консервации 

изготовителя по ГОСТ 26118 — 1 г; 

- срок хранения оборудования устья, не подвергнутого консервации, не более 

3 мес; 

- срок хранения ЗИП для оборудования устья — не менее 5 лет. 

9.13 Перед отгрузкой незащищенные металлические поверхности деталей и 

оборудования должны быть защищены от коррозии средством, которое не теряет 

коррозионных свойств при температуре выше 50 °С. 

9.14 Защита оборудования для различных уровней технических требований должна 

соответствовать ГОСТ Р 51365. 

9.15 Погрузка и выгрузка УЭЦН должна быть механизирована. Платформа 

автомобилей должна быть со съемными или откидными стойками, предохраняющими 

УЭЦН от падения. 

9.16 При перевозке УЭЦН различной длинны более короткие нужно располагать 

сверху.  

9.17 Для предупреждения перемещения груза вперед при торможении или движении 

под уклон, груз должен быть надежно закреплен.  

9.18 Во время погрузки и разгрузки водителю запрещается находиться в кабине 

автомобиля. Хранение секций насосов, газосепараторов, газодиспергаторов, входных 

модулей, электродвигателей по группе условий хранения 8 ГОСТ 15150-69.  

9.19 Электродвигатели, секции насоса необходимо хранить упакованными в 

транспортировочный ящик или на стеллажах, исключающих прогиб.  

9.20 Электродвигатели, секции насоса, газодиспергатор можно хранить на открытых 

площадках при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С. 

Рекомендовано хранение под навесом.  

9.21 Газосепаратор и модуль входной также можно хранить в указанным способом, 

при условии консервации внутренних полостей противокорозионной жидкостью или 

смазкой. 

9.22  Электродвигатели должны храниться заполненные маслом. Срок хранения 12 
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месяцев. По истечении этого срока необходимо заменить масло в электродвигателе, 

запчасти переконсервировать.  

9.23 Для сохранения гарантии на электродвигатель необходимо, по истечении 12 

месяцев, помимо замены масла, провести испытания в объеме приемосдаточных 

испытаний.  

9.24 Гидрозащиту, заправочный насос и емкость с запасным диэлектрическим 

маслом необходимо хранить в складском помещении с температурой от 0°С до плюс 40°С 

на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.  

9.25 Хранение гидрозащит по группе условий хранения 1 ГОСТ15150-69. При этом 

расстояние от отопительных приборов должно быть не менее 1 м. Запасные части 

необходимо хранить в складском помещении с температурой от плюс 5°С до плюс 40°С на 

расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.  

9.26 Транспортировка ПЭД или статоров ПЭД длиной более 7 м без пенала не 

допускается. 
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10    Указания по эксплуатации 

 

10.1 Требования безопасности при эксплуатации – по ГОСТ 12.2.063, ГОСТ 12.2.132 

и по РЭ. 

10.2 Погружная часть установок должна обеспечивать возможность ее крепления к 

колонне насосно-компрессорных труб по ГОСТ 633 или ГОСТ Р 53366. 

10.3 К монтажу, эксплуатации и обслуживанию насоса допускается персонал, 

прошедший обучение по устройству и работе насоса, управляющего механизма, правил 

устройства электроустановок, правил охраны труда и техники безопасности, требований 

РЭ, а также РЭ на комплектующие узлы.  

10.4 Эксплуатация установок электроприводных лопастных насосов должна 

осуществляться в соответствии с условиями, описанными в 5.1 и с учетом кодов 

осложняющих факторов, для эксплуатации в которых предназначены все элементы 

установки. 

10.5 При выводе УЭЦН из эксплуатации необходимо провести подготовку 

оборудования к утилизации. Для этого требуется провести разбор оборудования на 

составные части и их сортировку по признаку содержания цветных и черных металлов, а 

также полимерных материалов. Далее утилизация деталей выведенных из эксплуатации 

установок должна проводиться специализированными предприятиями в утвержденном 

порядке.  

10.6  Монтаж УЭЦН на скважине производится при температуре не ниже минус 30 

°С, если другое не указано в эксплуатационной документации изготовителя. 

10.7 Места установки должны обеспечивать условия для осмотров, технического 

обслуживания и ремонтных работ. 

10.8 После монтажа допускается проведение заказчиком их комплексных 

испытаний. Допускаемые режимы и продолжительность комплексных испытаний 

устанавливают в ЭД и ТУ в соответствии с требованиями заказчика. 

10.9 Угол отклонения ствола скважины от вертикали в зоне работы УЭЦН должен 

быть не более 60°. 

10.10 Допустимый темп набора кривизны ствола скважины в зоне спуска УЭЦН не 

должен превышать 2° на 10 м.  

10.11 Для определения зазора между внутренним диаметром обсадной колонны и 

максимальным диаметральным габаритом УЭЦН, необходимо провести расчет 

диаметрального габарита УЭЦН с учетом примененных конкретных типов оборудования, 
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кабеля и труб НКТ. Необходимо провести расчетнескольких сечений по приведенным ниже 

формулам и выбрать минимальное значение для применения в формуле (1). 

Сечение в районе муфты НКТ: 

Для круглого кабеля 

𝑆1 = 𝐷мин − (𝐷м +  𝑑к)                                                                   (14) 

Если кабель плоский, то вычислять следует по формуле: 

𝑆1 = 𝐷мин − 𝐷1,                                                                   (15) 

где 𝐷1 =
𝐻1

2+ (
𝑏

2
)

2

𝐻1
                                                                                                                      (16) 

𝐻1 = 𝐷м + ℎк                                                                                                                              (17) 

Сечение по корпусу ЭД с учетом диаметра муфты НКТ и плоского кабеля определяют 

по формуле: 

𝑆2 = 𝐷мин − 𝐷2,                                                                   (18) 

где 𝐷2 =
𝐻2

2+ (
𝑏

2
)

2

𝐻2
+ е                                                                                                                      (19) 

𝐻2 =
𝐷пэд

2
+

𝐷м

2
+ ℎк                                                                                                                              (20) 

Сечение по корпусу ЭД с учетом диаметра муфты НКТ и круглого кабеля определяют по 

формуле: 

𝑆3 = 𝐷мин − 𝐷3,                                                                   (21) 

где   𝐻3 =
𝐷пэд

2
+

𝐷м

2
+ 𝑑к                                                                                                           (22) 

Сечение по корпусу ЭЦН с учетом диаметра муфты НКТ определяют по формуле:    

𝑆4 = 𝐷мин − 𝐷4,                                                                   (23) 

где  𝐷4 =
𝐻4

2+ (
𝑏

2
)

2

𝐻4
+ е                                                                                                               (24) 

 𝐻4 =
𝐷н

2
+

𝐷м

2
+ ℎк                                                                                                                 (25) 

Сечение по корпусу ЭД с учетом диаметра корпуса ЭЦН определяют по формуле: 

𝑆5 = 𝐷мин − 𝐷5,                                                                   (26) 

где  𝐷5 =
𝐻5

2+ (
𝑏

2
)

2

𝐻5
+ е                                                                                                               (27) 

 𝐻5 =
𝐷пэд

2
+

𝐷н

2
+ 𝑑к                                                                                                                 (28) 

При эксцентричной установке труб НКТ относительно установки (рисунок 1) в формулах 

7, 11 и 12 изменятся соответствующие значения 𝐻2, 𝐻3 и 𝐻4: 

            𝐻2 =
𝐷пэд

2
− 𝛿 +

𝐷м

2
+ ℎк                                                               (29) 
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𝐻3 =
𝐷пэд

2
− 𝛿 +

𝐷м

2
+ 𝑑к                                                              (30) 

𝐻4 =
𝐷н

2
− 𝛿 +

𝐷м

2
+ ℎк ,                                                             (31) 

 

где 𝐷мин − минимальный внутренний диаметр обсадной колонны, мм; 

𝐷м − минимальный внутренний диаметр обсадной колонны, мм; 

𝑑к − минимальный внутренний диаметр обсадной колонны, мм; 

𝛿 – эксцентриситет (рисунок 1). 

10.12 В таблице 40 представлены минимальные допустимые диаметральные зазоры 

между обсадной колонной и максимальным сечением погружной части установки. 

Таблица 40 - Минимальные диаметральные зазоры между УЭЦН и обсадной колонной 

Диаметр окружности, 

описывающей 

максимальное поперечное 

сечение погружной части 

установок (в зоне защитных 

ребер насоса) 

Минимально допустимый 

диаметральный зазор между 

УЭЦН и обсадной колонной 

в местемаксимального 

сечения УЭЦН 

 

Рекомендуемый условный 

диаметр обсадной трубы с 

максимальной толщиной 

стенки 

55 4 73 х 7,0 

85 4 102 х 6,5 

90 4 114 х 10,2 

95 4 127 х 10,2 

110 4 140 х 10,5 

115 5 140 х 10,5 

120 6 146 х 9,5 

125 6 146 х 7,7 

168 х 12,1 

130 6 168 х 12,1 

135 6 168 х 12,1 

140 6 168 х 10,6 

145 6 178 х 13,7 

Примечание - Выбор установки для эксплуатации в скважине должен учитывать размеры 

эксплуатационной колонны конкретной скважины и комплектацию УЭЦН. 

 

10.13 Подбор УЭЦН должен осуществляться в соответствии с действующими у 

потребителя программами подбора и рекомендациями заводов-изготовителей. Про грамма 
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подбора должна быть адаптирована к условиям эксплуатации и учитывать параметры 

скважины, пласта, лифта и установки, учитывать параметры пенистости жидкости и иметь 

модель вязкости эмульсии, изменение свободного газа, давления, температуры и вязкости по 

глубине скважины, иметь модель вероятности солеотложения и отложения парафина. 
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11     Гарантии изготовителя  

 

11.1 Условия применения гарантий изготовителя определяют в соответствии с 

Гражданским кодексом [9] и заключенным договором на поставку продукции. Предприятие 

— изготовитель (комплектовщик) установок устанавливает гарантийные обязательства (в 

том числе конкретную продолжительность и порядок исчисления гарантийного срока) о 

соответствии установок требованиям настоящего стандарта. 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации конкретной установки определяется по 

минимальному сроку эксплуатации компонента, входящего в состав установки. 

11.3 Гарантии поставщика действительны при соблюдении Заказчиком 

следующих условий: 

- насос эксплуатируется в пределах рабочей зоны характеристики; 

- выдержаны требования по кривизне ствола скважины в месте подвески УЭЦН; 

- параметры перекачиваемой среды находятся в допустимых пределах для 

соответствующего конструктивного исполнения оборудования, согласно классификации 

оборудования по группам. 

11.4 Гарантийный срок эксплуатации установок исчисляется с момента ввода 

установки в эксплуатацию.
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Приложение А 

(справочное) 

Требования к проведению монтажа УЭЦН на скважине 

 А.1 Общие требования 

А.1.1 Все монтажные работы с УЭЦН производятся в соответствии с технологическими 

процессами на производство данных работ, которые ежегодно разрабатываются исполнителем 

и согласовываются с заказчиком.  

А.1.2 Регламенты взаимоотношений между заказчиком и исполнителем на проведение 

монтажных - демонтажных работ разрабатываются на предприятиях индивидуально в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности. 

 А.2 Условия проведения монтажа УЭЦН 

А.2.1 Монтаж УЭЦН производится согласно пункту на монтаж и демонтаж УЭЦН, при 

этом монтаж не производится в случае невыполнения условия монтажа УЭЦН: 

- скважина переливает, газирует; 

- неблагоприятные климатические условия: идет дождь, снегопад, пыльная буря, 

сильные порывы ветра более 11 м/сек, монтаж выполняется при наличии в бригаде ТКРС 

укрытия, защищающего собираемые узлы УЭЦН от осадков, при температуре воздуха -30°С 

и ниже монтаж производится с утепленной автовымоткой и устьевой площадкой - до 

предельных температур проведения спускоподъемных операций; 

- автонаматыватель неисправен: привод разъединен, не запускается дистанционно в обе 

стороны, приводные ремни проскальзывают, кабелеукладчик неисправен (отсутствие 

направляющих штифтов и привода), кабель проходит через рамку кабелеукладчика с 

перегибом выше допустимого; 

-  ролик имеет диаметр менее 0,84 м; 

-  подъемный агрегат не отцентрован; 

-  нет соосности системы: барабан с кабелем - направляющий ролик - НКТ; 

-  отсутствует разрезная катушка (пьедестал); 

- недостаточное количество поясов для крепления кабеля (из расчета 2 пояса на одну 

НКТ), размер их не соответствует используемым НКТ; 

-  нет подставок под кабель, кабель волочится по земле; 

-  при замазучености рабочей площадки; 

-  шаблон, использованный для проверки эксплуатационной колонны, не соответствует 

стандарту; 
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-  недостаточное и неравномерное освещение (менее 100 люкс) на устье скважины для 

обеспечения качества монтажа; 

-  неполное выполнение бригадой Подрядчика задания без разрешения Заказчика; 

-  неполный состав сменной вахты бригады ТКРС для проведения монтажа; 

-  не заполнен раздел " Подготовка скважины " в эксплуатационном паспорте УЭЦН; 

-  засорена приемная сетка демонтированного насоса, либо обратный клапан над ним 

песком, глиной, отложениями солей или иными примесями монтаж УЭЦН откладывается для 

проведения промывки или иной обработки скважины, решение принимается представителями 

Подрядчика и Заказчика с соответствующей записью в старом и в новом эксплуатационном 

паспорте УЭЦН; 

-  повторное механические повреждение кабеля. Монтаж откладывается для 

шаблонирования; 

-  после второго подряд повторного ремонта, до комиссионного определения причин 

отказов предыдущих УЭЦН и их устранения; 

-  эксплуатационный паспорт демонтируемой УЭЦН не заполнен и не подписан 

технологом ЦДНГ с заключением о причине подъема. Отсутствует эксплуатационный 

паспорт, либо на дубликате не указана причина дублирования и оформитель (Ф.И.О., 

должность, подпись и дата). 

- нет контрольного замера сопротивления изоляции УЭЦН, выполняемого 

электромонтером ЭПУ перед подъемом установки. Отсутствует соответствующая запись на 

лицевой стороне эксплуатационного паспорта. 

 А.3 Общие требования проведения монтажа УЭЦН 

 А.3.1 Не позднее 24 часов до начала производства работ предприятие, производящее 

ремонт на скважине подает заявку на выполнение демонтажно - монтажных работ, в которой 

указываются все сведения согласно действующей разработанной формы заявки. Порядок 

подачи и приёма заявок определяется в договорах, заключаемых между исполнителем и 

заказчиком. 

А.3.2 В случае превышения количества заявок на текущие сутки, над объемом, 

указанным в договоре между заказчиком и исполнителем, приоритетность выполнения работ 

определяет заказчик. 

А.3.3 При проведении монтажа УЭЦН на устье скважины экспериментального 

оборудования обязательно присутствие представителя заказчика. 

А.3.4 Все работы с мегаомметром ближе 7,5 метров от устья скважины запрещены. 
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А.3.5 Перед началом производства монтажа мастер ПКРС (бурильщик, ст. оператор) 

сверяет соответствие привезенной установки заказанной и номера узлов, записанных в 

паспорте фактическим номерам, указанным на каждом узле оборудования. 

А.3.6 Монтаж производится совместно с электромонтером ЭПУ и бригадой ПКРС, под 

руководством монтажника/электромонтера ЭПУ. 

А.3.7 Мастер бригады ПКРС, контролирует опрессовку токоввода двигателя ПЭД (3 

кгс/см2*10 минут - падение давления, течь масла и отпотевание не допускаются), установку 

шлицевых муфт и легкость вращения валов; производит контрольный замер сопротивления 

изоляции установки в сборе (не менее 50 МОм), проверяет наличие маркировки и фазировки 

на конце кабеля. 

А.3.8 Резьба и состояние используемого при монтаже крепежа УЭЦН должны быть 

проверены на базе ЭПУ, метизы (крепежные болты, шпильки, гайки), уплотнительные кольца 

должны применяться только новые, использоваться один раз. Для контроля момента затяжки 

крепежа, при монтаже обязательно использование динамометрического ключа. 

А.3.9 В зимнее время и при отрицательной температуре окружающего воздуха 

уплотнительные резиновые кольца до непосредственной операции установки их в канавки на 

посадочных поверхностях, должны храниться в теплом месте (к примеру во внутреннем 

кармане монтажника). 

А.3.10 Монтажник ЭПУ передает бригаде исправные и паспортизованные хомуты для 

монтажа УЭЦН, которые подвешиваются на штропа подъемного агрегата. Бригада ПКРС, под 

контролем монтажника, устанавливает (и снимает) хомуты на головки узлов УЭЦН,  а также 

поднимает узлы над устьем скважины после готовности монтажника ЭПУ к выполнению 

операций, разматывает и прокладывает погружной кабель от автовымотки до устья скважины. 

При этом не допускается попадание песка, грязи на узлы УЭЦН, кабель. 

А.3.11 Во время спускоподъемных операций монтажник не имеет права находиться в 

зоне работы подъемника. По окончании монтажа бригада ПКРС возвращает монтажнику 

чистые и исправные хомуты. 

А.3.12 Особенностями монтажно-демонтажных работ с УЭЦН импортного 

производства является применение специальных хомутов-элеваторов, одеваемых проточкой 

под уступ. Хомуты подвешиваются на элеватор подъемника с помощью специальных цепных 

стропов. Прокачка гидрозащиты маслом производится в зависимости от типа, согласно схеме 

расположения пробок. 

А.3.13 В случае комплектации УЭЦН погружным датчиком, регистрирующим 

параметры работы УЭЦН, сопротивление изоляции и наличие звезды проверяется прибором, 
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рекомендованным фирмой изготовителем погружного датчика. В датчиках, где проверять на 

звезду нельзя замерять омическое сопротивление. 

А.3.14 Для снижения риска повреждения погружного кабеля при монтаже УЭЦН 

импортного производства в зимнее время применяются утепленные автовымотки с 

гидроприводом, позволяющие производить сростки кабеля внутри автовымотки на 

специальном монтажном столике, а также спуск УЭЦН при низких температурах. 

А.3.15 Результаты монтажа отражаются в эксплуатационном паспорте УЭЦН. После 

окончания монтажа электромонтер ЭПУ и мастер бригады ПКРС (бурильщик, старший 

оператор) расписываются в эксплуатационном паспорте УЭЦН, подтверждая, что 

оборудование к спуску принято, после этого заполненный паспорт остается в бригаде до 

окончания спуска. 

А.3.16 В случае нарушения монтажником технологии монтажа, мастер бригады ПКРС, 

либо представитель заказчика имеет право приостановить производство работ с отметкой об 

этом в паспорте УЭЦН до устранения выявленных нарушений. В случае невозможности 

устранения на месте выявленных нарушений решение о необходимости замены оборудования 

принимается совместно представителями исполнителя и заказчика. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Методика проведения контрольных испытаний ресурсных крепежных деталей 

на усталость 

 

Цель испытаний: обеспечение заданной долговечности крепежных деталей при 

нормируемых условиях нагружения для аттестации качества продукции. 

Для усталостных испытаний используются детали, изготовленные по ресурсной 

технологии. 

Испытания проводятся в обычных атмосферных условиях по ГОСТ 15150 и если 

температура рабочей части образца при испытаниях не выше 50 °С. 

Основным критерием разрушения при испытаниях является полное разрушения 

крепежной детали. Термины, определения и обозначения, используемые в методике, — по 

ГОСТ 23207, ГОСТ 21878. 

Б.1 Требования к оборудованию 

Б.1.1 Усталостные испытания крепежных деталей необходимо проводить на 

испытательных машинах, обеспечивающих суммарную погрешность нагружения в процессе 

испытания в интервале 0,2-1,0 каждого диапазона нагружения в пределах 2 % при частоте 

нагружения 0,5 < f < 50 Гц. Остальные требования к измерительной аппаратуре — по ГОСТ 

25.502. 

Б.1.2 Испытательная машина должна обеспечивать частоту нагружения 3 -5 Гц при 

циклическом растяжении в диапазоне нагрузок 0-50000 Н. 

Б.1.3 Крепежные детали закреплять в стаканах, изготовленных из конструкционной 

стали с пределом прочности не менее 1000 МПа в соответствии с рисунком Б.1. 

Б.1.4 Под головку болта и гайку устанавливают шайбы из конструкционной стали с 

пределом прочности не менее 800 МПа (рисунок Б.2). 

Б.1.5 Внутренний диаметр отверстия в подкладных шайбах должен превышать 

номинальный диаметр болта (шпильки) на 0,2 мм. 

Б.1.6 Разнотолщинность подкладных шайб не более 0,03 мм. 

Б.1.7 При испытаниях должна быть обеспечена соосность нагружаемых деталей в 

захватах испытательной машины. 
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1 – испытуемый болт; 2 – испытуемая шпилька; 3 – гайка; 4, 5 – подкладные шайбы; 6 

– верхний стакан; 7 – верхняя штанга; 8 – нижний стакан; 9 – нижняя штанга 

Рисунок Б.1 – Схема нагружения ресурсных крепежных деталей 

 

 
а – подкладная шайба для болтов с выступающей головкой; 

б – подкладная шайба для болтов с потайной головкой; 

в – подкладная шайба под гайку для болтов и шпилек. 

Рисунок Б.2 – Размеры подкладных шайб 

Б.1.8 Для крепления испытуемых крепежных деталей использовать гайки с пределом 

прочности 900 -1100 МПа. 

Высота гаек принимается не менее номинального диаметра испытуемого болта 

(шпильки). 
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Б.2   Методика проведения усталостных испытаний 

Б.2.1 Усталостные испытания крепежных деталей проводить в незатянутом состоянии 

при цикле нагружения с минимальной нагрузкой 0-500 Н и частотой нагружения 3 -5 Гц. 

Форма цикла — синусоида. 

Б.2.2 Испытывать по 10 крепежных деталей от каждой партии. Усталостное нагружение 

осуществлять до достижения базового числа циклов, указанного в таблице К.1. 

Б.2.3 Максимальную нагрузку цикла устанавливать в зависимости от диаметра 

крепежной детали в соответствии с таблицей Б.1. 

Таблица Б.1 — Максимальные нагрузки цикла в зависимости от диаметра крепежной детали 

Номинальный диаметр болта 

(шпильки), мм 

Максимальная нагрузка 

цикла, Н 

Базовая долговечность, 

циклы 

16 50000 

300000 
12 27500 

10 19500 

8 12500 

 

Б.2.4 Болты и шпильки считают соответствующими техническим требованиям в том 

случае, если ни один из первых 5 болтов (шпилек) не разрушился при достижении 

долговечности 300 тыс. циклов. 

Если один из болтов (шпилек) разрушился при меньшей долговечности, то 

испытываются следующие 5 болтов (шпилек). Повторное разрушение одного из этих болтов 

(шпилек) приводит к отбраковке всей партии и переводу ее в разряд нересурсных. 

Если болты (шпильки) из второй партии выдержали заданное число циклов (300 тыс.), 

то вся партия крепежных деталей считается соответствующей техническим требованиям. 

Б.2.5 Допускается проведение усталостных испытаний крепежных деталей при 

повышенной максимальной нагрузке в соответствии с таблицей Б.2. 

Таблица Б.2 — Максимальные нагрузки цикла в зависимости от диаметра крепежной детали 

Номинальный диаметр болта 

(шпильки), мм 

Максимальная нагрузка 

цикла, Н 

Базовая долговечность, 

циклы 

16 60000 

200000 
12 33500 

10 23000 

8 15000 
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Болты (шпильки) считают соответствующими техническим требованиям в том случае, 

если ни один из 5 болтов (шпилек), испытанных при повышенных нагрузках, не разрушился 

при достижении долговечности 200000 циклов. 

Если один из болтов (шпилек) разрушился при меньшей долговечности, то 

испытываются следующие 5 болтов при максимальной нагрузке, указанной в таблице Б.2. 

Повторное разрушение одного из этих болтов (шпильки) приводит к отбраковке всей партии 

и переводу ее в разряд нересурсных. 

Если болты (шпильки) из второй партии выдержали заданное количество 200000 

циклов, то вся партия крепежных деталей считается соответствующей техническим 

требованиям. 

Б.2.6 По результатам контрольных испытаний выписывается соответствующий акт с 

указанием марки испытательной машины, шкалы нагрузок, типа и материала крепежной 

детали, максимальной нагрузки и количества циклов нагружения. 
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Приложение В 

(справочное) 

Методика оценки показателей надежности установки электроприводного 

лопастного насоса по эксплуатационным данным 

 

В.1 Согласно нормативной документации установки электроприводных лопастных 

насосов относят к категории невосстанавливаемых ремонтируемых объектов. 

В.2 Выбор показателей надежности оцениваемого оборудования производится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 27.002 в зависимости от свойств и характеристик изделий, 

указанных в нормативной документации. 

В.З Под оценками показателей надежности понимают точечную или интервальную 

(границы доверительного интервала, который с заданной вероятностью содержит истинное 

значение показателя) оценки показателя. 

В.4 Оценка показателей надежности УЭЦН производится в соответствии с 

требованиями [6]. Методы оценки показателей надежности определяются типами выборок 

данных о результатах эксплуатации оцениваемых изделий. 

В.5 Типы выборок данных, получаемые по результатам промысловой эксплуатации 

УЭЦН, их отдельных уз лов, отдельных элементов узлов: 

В.5.1 Полная выборка данных — выборка, элементами которой являются значения 

наработки до отказа (выборка, в которой каждый объект доведен до отказа). Исходными 

данными для оценки показателей надежности служат: 

- выборочные значения наработки до отказа t1, t2 ... tN; 

- объем выборки N. 

В.5.2 Цензурированная выборка данных — выборка, элементами которой являются 

значения наработки до отказа и наработки до цензурирования (выборка, в которой наряду с 

отказавшими изделиями присутствуют изделия, эксплуатация которых отказом не завершена). 

Исходными данными для оценки показателей надежности служат: 

- выборочные значения наработки до отказа t1, t2 ... tr; 

- выборочные значения наработки работоспособных изделий (наработки до 

цензурирования) 𝝉𝟏, 𝝉𝟐 ... 𝝉𝒏; 

- число отказов r; 

- объем выборки N. 

В.6 Под отказом УЭЦН в соответствии с ГОСТ 27.002 понимается событие, 

заключающееся в нарушении работоспособного состояния исследуемого объекта. Объектом 
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исследования может выступать полнокомплектная установка электроприводного лопастного 

насоса, отдельный узел установки (насос, двигатель, гидрозащита и т. п.), отдельный элемент 

узла. Для каждого объекта исследования устанавливаются свои критерии отказа 

(совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта). 

В.7 Под цензурированием в соответствии с [6] понимается событие, приводящее к 

прекращению эксплуатационных наблюдений объекта до наступления отказа изучаемого 

характера. Причинами цензурирования в случае эксплуатации УЭЦН являются: 

- разновременность начала и (или) окончания эксплуатации изделий; 

- снятие с эксплуатации некоторых изделий по организационным причинам или из-за 

отказов составных частей, надежность которых не исследуется; 

- необходимость оценки надежности до наступления отказов всех испытуемых 

изделий. 

Наработка до цензурирования — наработка объекта от начала эксплуатационных 

наблюдений до наступления цензурирования. 

В.8 В соответствии с [6] показатели надежности оценивают двумя методами: 

- непараметрическим — при неизвестном законе распределения, включающим оценку 

показателей надежности; 

- параметрическим — при известном законе распределения, включающим оценку 

параметров закона распределения, входящих в расчетную формулу оцениваемого показателя 

надежности по вычисленным оценкам параметров закона распределения. 

В.9 В соответствии с [6] оценку показателей надежности непараметрическими 

методами следует проводить в следующем порядке. 

В.9.1 Последовательность вычислений для полных выборок данных. 

Наработки до отказа выстраивают в общий вариационный ряд в порядке неубывания. 

Вычисляют оценку функции распределения: 

�̂�(𝒕𝒊) = i / N                                                             (B.1) 

 

Для вычисления точечной оценки средней наработки до отказа применяется 

следующая формула: 

𝑻
ср=

𝟏

𝑵

∑ 𝒕𝒊
𝑵
𝒊=𝟏                                                                        (B.2) 

Для вычисления точечной оценки вероятности безотказности работы за наработку t 

применяется следующая формула: 

𝑷(𝒕) = 𝟏 − �̂�(𝒕𝒊−𝟏)- 𝒅𝟐[�̂�(𝒕𝒊) − �̂�(𝒕𝒊−𝟏)]                               (B.3) 
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где 𝒕𝒊−𝟏 < t < 𝒕𝒊                                                                                                                  (B.4) 

      𝒅𝟐 =
𝒕− 𝒕𝒊−𝟏

𝒕𝒊− 𝒕𝒊−𝟏
                                                                                                                    (B.5) 

 

Для вычисления интервальных оценок используются формулы, приведенные в таблице 

В.1.  

В.9.2 Последовательность вычислений для цензурированных выборок данных. 

Наработки до отказа и наработки до цензурирования выстраивают в общий 

вариационный ряд в порядке не убывания. Если отдельные значения наработки до отказа 

равны некоторым значениям наработок работоспособных изделий, то в вариационном ряду 

сначала указывают наработки до отказа, затем наработки до цензурирования. 

Вычисляют оценку функции распределения: 

               �̂�(𝒕𝒊) = 1 - ∏
𝑵𝒋−𝟏

𝑵𝒋

𝒊
𝒊−𝟏 ; i=𝟏, 𝒓̅̅ ̅̅ ̅                                             (B.6) 

где Nj — число работоспособных изделий до j - го отказа в вариационном ряду. 

Для вычисления точечной оценки средней наработки до отказа применяется 

следующая формула: 

                             𝑻ср= ∑ 𝒕𝒊∆𝑭(𝒕𝒊) + 𝐦𝐚𝐱 (𝒕𝒓
𝒓
𝒊=𝟏 ,  𝝉𝒏) ∙ [𝟏 − 𝑭(𝒕𝒓)],                                          

(B.7) 

где  ∆𝑭(𝒕𝒊)= �̂�(𝒕𝒊)- �̂�(𝒕𝒊−𝟏); 𝒕𝟎 = 𝟎; �̂�(𝒕𝟎)=0                                                                       (B.8) 

Для вычисления точечной оценки вероятности безотказности работы за наработку t 

применяется формула B.3. 

Для вычисления интервальных оценок используются формулы, приведенные в таблице 

В.1. 

Таблица В.1 – Формулы для вычисления интервальных оценок 

Показатель 

надежности 

Нижняя доверительная граница 

уровня q (НДГ) 

Верхняя доверительная граница 

уровня q (ВДГ) 

Средняя наработка 

до отказа 𝑻ср̂ − 𝑼𝒈√∑
∆𝑭(𝒕𝒊)

𝒓
(𝒕𝒊 − 𝑻ср̂)𝟐

𝒓

𝒊=𝟏

 𝑻ср̂ + 𝑼𝒈√∑
∆𝑭(𝒕𝒊)

𝒓
(𝒕𝒊 − 𝑻ср̂)𝟐

𝒓

𝒊=𝟏

 

Вероятность 

безотказной работы 

𝟏 − �̅�(𝒕𝒊−𝟏)- 𝒅𝟐[�̅�(𝒕𝒊) − �̅�(𝒕𝒊−𝟏)] 

𝒕𝒊−𝟏 < t < 𝒕𝒊; < t < 𝒕𝒎 

𝟏 − 𝑭(𝒕𝒊−𝟏)- 𝒅𝟐[𝑭(𝒕𝒊) − 𝑭(𝒕𝒊−𝟏)]    

𝒕𝒊−𝟏 < t < 𝒕𝒊; < t < 𝒕𝒎                      

Где q — доверительная вероятность интервальной оценки соответствующего показателя 

надежности, в соответствии с ГОСТ Р 50779.22 вероятность того, что доверительный 

интервал (интервал, вычисленный по выборочным данным, который с заданной 
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вероятностью накрывает неизвестное истинное значение оцениваемого параметра 

распределения) накроет неизвестное истинное значение параметра, оцениваемого по 

выборочным данным. 

 

В.10 Оценка показателей надежности параметрическими методами проводится в 

соответствии [6]. В.1 Рекомендации к практическому применению 

В.11.1 В соответствии с [6] для изделий массового и серийных производств 

принимается: 

в = 0,10 (s — предельная относительная ошибка оценки соответствующего показателя 

надежности, предельная величина доверительного интервала); 

q = 0,90. 

Для малых партий оборудования и мелкосерийного производства принимаются: 

в =  0,20 , 

q = 0,80. 

В.11.2 К объему испытаний согласно [6] при принятии гипотезы о соответствии 

функции вероятности безотказной работы нормальному закону распределения предъявляются 

следующие требования: 

а)   В случае полной выборки данных число элементов выборки должно составлять: 

1) для массово изготовляемых изделий не менее 26; 

2) для малых партий изделий не менее 6. 

б) В случае цензурированной выборки число элементов выборки, представляющих 

собой наработки до отказа, должно составлять: 

1) для массово изготовляемых изделий не менее 26; 

2) для малых партий изделий не менее 6. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Методика измерения вибрации элементов УЭЦН при приемо-сдаточных испытаниях 

 

Методика предусматривает правила измерения вибрации элементов УЭЦН (изделий) 

при проведении приемо-сдаточных испытаний. Методика распространяется на насосы, 

электродвигатели, гидрозащиты и предвключенные устройства. 

Контроль вибрационного состояния на соответствие нормам вибрации, установленным 

настоящим стандартом, проводят по результатам измерений, выполняемых при работе 

изделия в установившемся режиме. 

Установившимся считают режим, при котором контролируемые эксплуатационные 

параметры сохраняют постоянные значения, в пределах погрешности измерения, и не выходят 

при этом за регламентированные пределы. Вибросостояние изделий оценивается средним 

квадратическим значением виброскорости в измеряемом частотном диапазоне по 

наибольшему значению любого компонента вибрации. 

Г.1 Требования к стенду 

Г.1.1 Стенд должен обеспечивать функционирование испытуемых изделий при 

паспортных режимах (частота вращения, рабочая жидкость, условия крепления и т. д.). 

Г.1.2 В состав стенда должны входить измерительная аппаратура, вспомогательные 

устройства, обеспечивающие функционирование изделия, входное устройство, устройство 

крепления, регулируемый привод. 

Г.1.3 Испытательный стенд должен быть изолирован от вибрационного воздействия 

внешних факторов (вибрации работающего оборудования). 

Г.1.4 Должны быть замерены собственные частоты стенда в зонах крепления 

испытуемого изделия. Рекомендуемое значение основной гармоники собственной частоты 

стенда — не более 3 Гц. 

Г.1.5 Величина виброскорости стенда с включенным в рабочем режиме регулируемым 

приводом и без испытуемого изделия не должна превышать 1,0 мм/с. 

Г.1.6 Запрещено проводить испытания и замеры вибрации при частотах вращения вала 

изделия кратных или близких к собственным частотам стенда. 

Г.1.7 Биение приводного вала стенда относительно посадочного места не должно быть 

более 0,02 мм. Г.1.8 Крепление изделия на стенде не должно приводить к изгибу или 

деформации изделия. 

Г.2 Требования к измерительной аппаратуре 
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Г.2.1 Измерительная аппаратура должна удовлетворять общим техническим 

требованиям к аппаратуре для измерения параметров вибрации по ГОСТ 30296 и по ГОСТ ISO 

2954. 

Г.2.2 Измерительная аппаратура должна обеспечивать измерение параметров вибрации 

потрем координатам, должна быть аттестована и иметь класс точности не ниже 4. 

Г.2.3 Полоса измеряемых частот от 10 до 1000 Гц. 

Г.2.4 Амплитудный диапазон измерения виброскорости 0,5-10 мм/с. 

Г.3 Последовательность проведения измерений 

Г.3.1 Испытания электродвигателя на горизонтальном стенде 

Г.З.1.1 Электродвигатель должен устанавливаться наклонно под углом не менее 3,0° к 

горизонтали и с превышением головки над основанием. 

Г.3.1.2 Опоры, на которые опирается электродвигатель, должны обеспечивать его 

прямолинейность и находиться на расстоянии друг от друга не менее чем на 1,0 м. На опорах, 

в месте установки электродвигателя должны присутствовать резиновые прокладки толщиной 

не менее 10 мм. Электродвигатель должен крепиться к стенду в двух местах на расстоянии 

около % длины от его концов хомутами. 

Г.3.1.3 Датчики вибрации устанавливают: на корпус в районе нижнего подшипника, в 

середине и на головке электродвигателя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Один 

датчик устанавливают на фланце головки токоввода вдоль оси. 

Г.3.1.4 Измерение вибрации для контроля состояния электродвигателя, ведут при 

обкатке на холостом ходу. За приемочную величину принимают замер на холостом ходу с 

установившейся температурой. Значение вибрации вдоль оси изделия не должно превышать 

половины радиальной вибрации. 

Г.3.2 Испытания насоса на горизонтальном стенде 

Г.3.2.1 Секция насоса должна крепиться к входному устройству стенда штатно; при 

этом верхняя часть секции должна быть соосна с посадочным местом входного устройства 

стенда и крепиться хомутом к опоре. 

Примечание — В случае если конструкция насоса предусматривает разгрузку вала на внешнюю 

опору, необходимо обеспечить передачу усилия, создаваемого валом насоса на упорный подшипник 

стенда или приводного двигателя. 

Г.3.2.2 Опора, на которую опирается секция насоса, должна иметь резиновую 

прокладку толщиной не менее 10 мм, возможность вертикальной регулировки для 

обеспечения соосности секции с входным устройством и жесткого закрепления на стенде. 
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Г.3.2.3 Датчики вибрации устанавливают на корпус в районе основания, головки и в 

середине секции в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Один датчик устанавливается 

на фланце вдоль оси секции. 

Г.3.2.4 Измерение вибрации проводят при снятии напорно-расходной характеристики 

насоса. Значение вибрации вдоль оси изделия не должно превышать половины радиальной 

вибрации. 

Г.3.3 Испытания гидрозащит на вертикальном наземном стенде 

Г.3.3.1 Гидрозащита испытывается в вертикальном положении. Гидрозащита должна 

крепиться к стенду в двух местах через резиновую прокладку толщиной не менее 10 мм, на 

расстоянии % длины от ее концов. 

Г.3.3.2 Датчики вибрации устанавливаются по два под углом 90° в районе упорного 

осевого подшипника и в районе верхнего радиального подшипника. 

Г.3.3.3 Измерение вибрации проводят при обкатке гидрозащиты как на холостом ходу, 

так и при осевой нагрузке. 

Г.3.4 Испытания предвключенных устройств 

Г.3.4.1 Предвключенное устройство должно крепиться к входному устройству стенда 

жестко, при этом верхняя часть должна быть соосна с посадочным местом входного 

устройства стенда и крепиться хомутом к опоре. 

Г.3.4.2 Опора, на которую опирается предвключенное устройство, должна иметь 

резиновую прокладку, толщиной не менее 10 мм и возможность вертикальной регулировки 

для обеспечения соосности с входным устройством и жесткого закрепления на стенде. 

Г.3.4.3 Датчики вибрации устанавливаются по два под углом 90° в середине устройства 

и в районе верхнего радиального подшипника. 

Г.3.4.4 Измерение вибрации проводят при снятии соответствующей максимальной 

допустимой производительности предвключенного устройства. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Методика испытаний предвкпюченных устройств: газосепараторов, диспергаторов и 

газосепараторов-диспергаторов 

 

Настоящая методика предназначена для определения параметров, указанных в 6.2.2.4. 

Методика распространяется на газосепараторы, диспергаторы и газосепараторы-

диспергаторы. 

Д.1 Требования к стенду 

Д.1.1 Стенд должен быть аттестован, а привод должен иметь известную нагрузочную 

характеристику. 

Д.1.2 Манометры для замера давления должны иметь класс точности не ниже 0,4, 

расходомеры — класс точности не ниже 2,5. 

Д.1.3 Необходимо измерять частоту вращения вала с точностью ± 1 об/мин. 

Д.1.4 Конструкция стенда должна обеспечивать 100%-ную сепарацию воздуха из ПЖС 

на нагнетательном трубопроводе и возврат воды с ПАВ с выхода насоса под зеркало жидкости 

в баке стенда. 

Д.1.5 Конструкция стенда должна обеспечивать отсутствие пузырьков воздуха в 

жидкости с ПАВ на всасывающих трубопроводах 36, 37 путем удаления воздуха из их 

воздушных карманов при заполнении стенда. 

Д.1.6 Количество сменных сопел различного диаметра для установки в эжекторе 

должно быть достаточным для обеспечения различных потребных расходов жидкости и газа. 

Д.1.7 Стенд должен обеспечивать измерение следующих параметров: 

- давления на входе и выходе испытуемого газосепаратора, диспергатора; давления на 

входе и выходе насоса; 

- расхода жидкости; 

- объемного расхода воздуха на входе; 

- объемного расхода отсепарированного газосепаратором воздуха; 

- распределения давления по длине насоса; 

- потребляемой мощности; 

- частоты вращения вала; 

- размеров пузырьков газа на входе и выходе испытуемого предвключенного 

устройства.  

Д.2 Состав стенда 
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Схема стенда, с установленным испытуемым предвключенным устройством, 

приведена на рисунке Д.1 и состоит из: 

- предвключенного устройства 1; 

- струйного аппарата (эжектора) 2; 

- частотно-регулируемого привода 3; 

- насоса 4 для определения количества диспергирующих ступеней после 

предвключенного устройства; 

- двух прозрачных участков трубопровода 10 для фиксации дисперсности ГЖС при 

помощи регистрирующих видеокамер 1 и устройств 12 для определения размеров 

фиксируемых пузырьков газа; 

- прозрачного участка трубопровода 41 для визуальной проверки отсутствия газа на 

всасывающем трубопроводе; 

- бака для жидкости 13; 

- подпорного насоса 14; 

- насоса 30 для откачки жидкости из мерного бака 31; 

- газосепаратора 15; 

- системы распределительных трубопроводов; 

- регулируемых задвижек 16, 17, 20, 29, 38, 39, 40 и вентилей 18, 42; 

- мерного бака 31; 

- контрольно-измерительной аппаратуры. 

Контрольно-измерительная аппаратура состоит из расходомера 25, газовых счетчиков 

21 и 32, манометров или датчиков давления 22, 23, 24, 27, 28, тарированного двигателя 3 для 

измерения потребляемой мощности, измерителя частоты вращения вала (на рисунке Д.1 не 

показан). 

Расход жидкости может быть измерен и в баке 13 объемным способом. 

Свободный газ подается от компрессора 19 в струйный эжектор 2. Для регулирования 

подачи компрессора используется регулировочный вентиль 18. Следует особо отметить, что 

эжектор расположен непосредственно перед входом ГЖС в газосепаратор или диспергатор 

для обеспечения требуемого осевого потока и структуры ГЖС. 

Максимальное газосодержание на приеме испытуемого модуля ограничивается 

значением 85 %. Газ может подаваться на прием эжектора и от системы баллонов. 

Отсепарированная испытуемым газосепаратором смесь газа с жидкостью направляется 

из затрубного пространства через трубопровод 26 в мерный бак 31, а газ оттуда — наружу 
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через газовый счетчик 32. Жидкость из мерного бака через трубопровод 34 направляется 

подпорным насосом 30 в трубопровод 35, в который идет смесь с выхода насоса 4. 

Д.З Последовательность проведения испытаний 

Испытания проводят в два этапа: 

- испытания по комплексной схеме на ПЖС (см. рисунок Д.1). Перед испытаниями 

проводится подбор диаметра сопла эжектора к конкретному испытуемому предвключенному 

устройству для выполнения требований на стоящего стандарта; 

- испытания предвключенного устройства на воде с целью определения напорной и 

энергетической характеристик (см. рисунок Д. 1, без насоса 4). При испытании газосепаратора 

или газосепаратора-диспергатора выкидные газовые отверстия следует закрыть. 

Д.3.1 Испытания газосепаратора, газосепаратора-диспергатора по комплексной схеме 

стенда на ГЖС 

Испытания на стенде проводят следующим образом. 

Открывают задвижки 16, 17, 20, 39, тем самым заполняют водой с ПАВ всю 

жидкостную систему. Закрывают задвижку 16. Запускают подпорный насос 14 и испытуемый 

газосепаратор (диспергатор) 1 с насосом 4. Вентиль газовый 18 перед входом в приемную 

камеру эжектора при этом закрыт. Постепенно открывая задвижку 16, регулируют, 

устанавливая определенный режим и необходимую величину давления на входе Рвх 

газосепаратора (диспергатора) 1. 

Фиксируют значение всех приборов на первом установившемся режиме при откачке 

однородной жидкости без газа. 

Затем приоткрывают задвижку 29 на затрубном пространстве, при этом давление Рвхна 

входе снижается. Включив компрессор 19 и открывая вентиль 18, начинают подавать газ в 

эжектор 2, а сформированную им газожидкостную смесь — на прием испытуемого 

газосепаратора или диспергатора 1. Регулируя подачу газа вентилем 18, добиваются 

необходимой величины давления на входе испытуемого предвключенного устройства Рвх. При 

необходимости осуществляют дополнительную регулировку сбрасываемого из затрубного 

пространства потока задвижкой 29. 

После установления режима на ГЖС проводят необходимые замеры. Включив 

подсветку прозрачных участков 10 (на входе и выходе испытуемого предвключенного 

устройства), проводят съемку с частотой 120 кадров в секунду. Замеряют расход газа, 

выходящего из затрубного пространства с помощью счетчика 32. Расход жидкости, 

сбрасываемый вместе с газом в затрубье, определяют мерным баком 31. 
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После замеров и съемок на одном установившемся режиме на ГЖС настраивают работу 

на следующий режим, приоткрывая газовый вентиль 18 и увеличивая подачу газа эжектором 

2. Чтобы оставить давление на входе Рвх  неизменным, приоткрывают задвижку 29, после чего 

повторяют замеры. 

После того как мерный бак 31 заполняется жидкостью, ее откачивают насосом 30 через 

трубопровод 34 на вход газосепаратора центробежного 15. 

Поскольку в бак 31 чаще всего поступает смесь в виде пены, необходимо 

контролировать заполнение бака, чтобы не допустить попадания жидкости в газовый счетчик 

32. 

При испытаниях должны замеряться следующие параметры: 

а) расход жидкости 𝑸ж; 

б) давления на входе и выходе секции насоса Рвх, Рвых; 

в) давление на входе и выходе предвключенного устройства (газосепаратора или 

диспергатора) Рвх.пр, Рвых.пр. 

г) объемный расход воздуха на входе в атмосферных условиях 𝑸г.вх
атм; 

д) объемный расход отсепарированного газосепаратором воздуха 𝑸г.затр;  

е) распределение давления по длине насоса Р𝒊; 

ж) частота вращения вала n. 

Д.3.2 Испытания диспергатора по комплексной схеме стенда на ГЖС 

Испытания диспергаторов на ГЖС проводятся аналогично испытаниям 

газосепараторов, газосепараторов- диспергаторов (см. Д.3.1) при закрытых задвижках 29, 38 и 

с замером параметров: 

а) расход жидкости 𝑸ж; 

б) давления на входе и выходе секции насоса Рвх, Рвых; 

в) давление на входе и выходе предвключенного устройства (газосепаратора или 

диспергатора) Рвх.пр, Рвых.пр. 

г) объемный расход воздуха на входе в атмосферных условиях 𝑸г.вх
атм; 

д) распределение давления по длине насоса Р𝒊; 

е) частота вращения вала n. 

Д.3.3 Испытания предвкпюченного устройства на воде без воздуха с целью 

определения напорной и энергетической характеристик (см. рисунок Д.1, без насоса 4). 

При испытании газосепаратора или газосепаратора-диспергатора выкидные газовые 

отверстия следует закрыть. 

Испытания на стенде проводят следующим образом. 
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Открывают задвижки 16, 17, 20, 39, тем самым заполняют водой всю жидкостную 

систему. Закрывают задвижку 16. Запускают подпорный насос 14 и испытуемый 

газосепаратор (диспергатор) 1. Вентиль газовый 18 перед входом в приемную камеру 

эжектора, вентили 29 и 38 при этом закрыты. Постепенно открывая задвижки 16, снимают 

напорно-расходную и энергетическую характеристики газосепаратора (диспергатора) 1. 

При испытаниях должны замеряться следующие параметры: 

1) расход жидкости 𝑸ж; 

2) давления на входе и выходе испытуемого предвкпюченного устройства 

(газосепаратора или диспергатора) Рвх.пр, Рвых.пр. 

3) потребляемая мощность измеряется определением нагрузки на приводном валу 

𝑵потр.пр; 

4) частота вращения вала n. 

Д.4 Обработка результатов испытаний 

Д.4.1 Испытания на ГЖС 

Обработка полученных результатов заключается в следующем: 

 а) вычислить расход газа в условиях входа 

 𝑸г.вх =
𝑸г.вх

атм∙𝟎,𝟏

Рвх
                                                         (Д.1) 

б) рассчитать газосодержание свободного газа в смеси на входе 

𝜷г.вх =
𝑸г.вх

𝑸г.вх+𝑸ж
                                                         (Д.2) 

в) определить давление, развиваемое испытуемым изделием и секцией насоса, 

подсоединенного к нему, рассчитываемого как разность давлений на выходе и входе изделия; 

г) для определения количества диспергирующих ступеней строится зависимость 

давления по длине насоса от количества ступеней при максимально допустимой для 

предвключенного устройства производительности насоса. Количество диспергирующих 

ступеней определяется по месту перегиба характеристики. 

д) определить расход газа, сбрасываемого в затрубное пространство, 𝑸г.затр; 

е) вычислить расход остаточного газа, который поступил на прием работавшего вместе 

с газосепаратором насоса 

𝑸г.ост =
(𝑸г.вх−𝑸г.затр)∙Рвх.пр

Рвх
                                             (Д.3) 

ж)  определить  газосодержание  остаточного  газа,  который  поступил  на  прием  

работавшего  вместе  с  газосепаратором  насоса,  𝑸г.ост 

𝜷ост =
𝑸г.ост

𝑸г.ост+𝑸ж
                                               (Д.4) 
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и)    определить коэффициенты сепарации газосепаратора 

 

Кс = 
𝑸г.затр

𝑸вх
                                                                          (Д. 5) 

к) по полученным фотографиям пузырьков газа на входном и выходном участках 

испытанного предвкпюченного устройства определить объемный диаметр пузырьков газа 

 

𝒅𝒗 = √
∑ 𝒏𝒅𝒊

𝟑

∑ 𝒏𝒊

𝟑
                                                                                    (Д.6) 

 

где 𝒏𝒊 — доля пузырьков газа в каждом из выбранных интервалов; 

𝒅𝒊— среднеарифметическое значение диаметра пузырька газа в каждом интервале.  

По рассчитанным результатам испытаний строят следующие зависимости: 

- коэффициент сепарации и остаточного газосодержания от расхода жидкости (только 

для газосепараторов и газосепараторов-диспергаторов); 

- допустимое газосодержание от расхода жидкости;  

- распределение давления в насосе, расположенном после испытуемого газосепаратора  

или диспергатора, от расхода жидкости. 

- осредненные кривые распределения пузырьков газа по размерам. 

Д.4.2 Испытания предвключенного устройства на воде 

Обработка результатов испытаний проводится в соответствии с ГОСТ 6134, в 

результате чего определяются напорная и энергетические характеристики газосепаратора или 

диспергатора на воде. 
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1 — газосепаратор, диспергатор; 2 — эжектор; 3 — приводной двигатель; 4 — насос; 

5 — герметичная колонна; 6 ,9 — рабочая колонна; 7 — затрубное пространство; 8 — 

обсадная колонна скважины; 10, 41 — прозрачные участки; 11 — видеокамеры; 12 — 

устройство для определения размеров; 13 — бак; 14 — насос подпорный; 15 — 

газосепаратор; 16,   17,   20,   29,    38,    39,    40,    44 — задвижки; 18,    42 — вентили 

газовые; 19 — компрессор; 21,   32 — счетчики газовые; 22,   23,    24,    27, 28 — точки 

замера давления; 25,    4 3 — расходомеры; 26,    34,    35,    36,    37 — трубопроводы; 

30 — насос центробежный; 31 — мерный бак; 33 — герметизатор 

Рисунок Д.1 —    Схема стенда для испытаний газосепараторов и диспергаторов 
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