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Введение 

 

Настоящий стандарт устанавливает требования на цепные приводы скважинных 

штанговых насосов (далее - привод), предназначенных для механизированного подъема 

продукции скважин и приспособлениям для одновременной эксплуатации нескольких 

скважин одним приводом, применяемые в нефтяной промышленности в области их 

наиболее эффективного применения, а именно, с осложненными условиями эксплуатации, 

на которых применение традиционного оборудования межремонтный период работы 

существенно ниже среднего. 

Необходимо, чтобы лица, использующие настоящий стандарт, были осведомлены о 

том, что для его применения в конкретных условиях могут понадобиться дополнительные 

или специфические требования. Настоящий 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. 
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1     Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, материалам, 

изготовлению, безопасности, правилам приемки, методам контроля, транспортированию и 

хранению, указаниям по эксплуатации, гарантиям изготовителя скважинного штангового 

насоса на основе реверсивного, редуцирующего преобразующего механизма с замкнутым 

гибким звеном (далее - привод). 

1.2 Область эффективного применения приводов: 

− скважины с дебитом по жидкости до 100 
м3

сут
; 

− добывающие высоковязкие нефти (ВВН) с величиной вязкости 𝜇н ≥ 0,03 Па ∙ с; 

− добывающие пластовую жидкость, образующую стойкую водонефтяную 

эмульсию (ВНЭ); 

− с отложениями на глубинно-насосном оборудовании солей и асфальто-смоло-

парафиновых веществ (АСПВ). 
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2     Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. 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 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию 

ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. 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 166-89 Штангенциркули. Технические условия 

ГОСТ 591-69 Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям. Методы 

расчета и построения профиля зуба и инструмента. Допуски 

ГОСТ 1284.1-89 Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные 

размеры и методы контроля 

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия 

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие 

технические условия 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 8050-95 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия 

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Сварные соединения. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 
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ГОСТ 9109-81 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия 

ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие 

технические условия 

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования 

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Технические 

требования. Размеры 

ГОСТ 13568-97 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего 

зацепления. Расчет геометрии  

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов  

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры 

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 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего 

зацепления. Расчет геометрии 

ГОСТ 21150-87 Смазка Литол-24. Технические условия 

ГОСТ 21834-87 Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности 

технические условия 

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования 

ГОСТ 23706-03 Приборы аналоговые показывающие, электроизмерительные 

прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам 

(приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной 

проводимости 

ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. 

Основные размеры  

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия  

ГОСТ 25347-2013 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и 

рекомендуемые посадки 

ГОСТ 31832-2012 Приводы штанговых скважинных насосов. Общие технические 

требования  

ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. 
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Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и 

технические требования. Испытания 

ГОСТ Р 51896-2002 Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования 

Правила устройства электроустановок ПУЭ (седьмое издание) 

ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин 

и оборудования» 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

СТО ИНТИ М.60.1-2022 Подшипники качения 

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 

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 следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 глубинно-насосное оборудование: оборудование, применяемое в случаях, 

когда пластовой энергии недостаточно для подъёма заданного количества нефти на 

заданную высоту 

3.1.2 длительная гидростатическая прочность; LTHS, МПа: Величина с 

размерностью напряжения, характеризующая прогнозируемую среднюю прочность при 

температуре T и времени t. 

3.1.3 силовой орган привода: Узел или совокупность узлов, обеспечивающих 

перемещение непосредственно колонны штанг или гибкой подвески. 

3.1.4 точка подвеса штанг: соединение устьевого штока с подвеской оборудования. 

3.1.5 тяговое усилие привода: сила, затрачиваемая на передвижение штанг с 

равномерной скоростью хода и с малой частотой качаний. 

3.1.6 тяговая цепь: основной конструктивный элемент цепного привода, 

передающий усилие от электродвигателя. 

3.1.7 цепной привод: механизм приведения в действие скважинного штангового 

насоса в процессе подъема продукции скважин. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения: 

КД – конструкторская документация; 

ПЦ – привод цепной; 

АСПВ – асфальто-смоло-парафиновых вещества; 

ТО – термическая обработка; 

ВИК – визуальный и измерительный контроль; 

ВВН – высоковязкая нефть; 

ВНЭ – водонефтяная эмульсия; 

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности; 

НД – нормативная документация; 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

ОТК – отдел технического контроля; 

ПМ – программа и методика испытаний; 

ПНР – пуско-наладочные работы; 

НРК – неразрушающий контроль; 

УЗК – ультразвуковой контроль; 
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РК – радиографический контроль; 

ПС – паспорт; 

РД – рабочая документация; 

РЭ – руководство по эксплуатации;  

ТЗ – техническое задание; 

ТР – технический ремонт; 

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТУ – технические условия; 

ЭД – эксплуатационная документация. 
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4   Технические требования 

 

4.1 Общие требования 

4.1.1 Привод и приспособления должны соответствовать требованиям настоящего 

стандарта, ГОСТ 31832, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования» и комплекту КД, утвержденной в установленном 

порядке. 

4.1.2 Основные параметры и характеристики привода должны соответствовать 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные параметры привода 

Наименование показателей Значение 

Нагрузка в точке подвески штанг, кН, не более 150 

Тяговое усилие привода, кН, не более 50 

Длина хода, м, не более 7,3 

Частота качаний, 

- минимальная, мин -1; 

- максимальна, мин -1; 

 

0,25 

4 

Номинальный крутящий момент на 

тихоходном валу редуктора, кН м, не более 
60 

Масса привода, кг, не более 50 000 

Мощность электродвигателя, кВт, не более 80 

Производительность, м3/сут, до 160 

Грузоподъемность, кН 40 - 120 

 

4.1.3 Привод может быть выполнен в следующих исполнениях: 

- открытый; 

- закрытый. 

4.1.4 Привод открытого и закрытого исполнения представлен на рисунке А.1, А.2 

Приложения А соответственно. 

4.1.5 Допускается изготовление приводов с другими конструктивными 

особенностями, характеристики которых обеспечивают функциональные свойства и 

целесообразность. 

4.1.6 Основные параметры и характеристики приспособления должны 

соответствовать КД. 
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4.1.7 Нагрузки в точке подвеса штанг при ее работе вверх и вниз определяются 

согласно РЭ. Запрещается использование привода на скважинах, где режим работы УСШН 

выходит за рамки технической характеристики привода. 

 

4.2 Требования к конструкции 

4.2.1 Требования к проектированию и конструкции привода и приспособления 

должны соответствовать требованиям раздела 4 ГОСТ 31832 и настоящего стандарта. 

4.2.2 Конструкция привода или приспособления выбирается и изготавливается под 

параметры каждой скважины. Выбор технических параметров и габаритных размеров 

привода или приспособления зависит от эксплуатационных характеристик скважины, 

поэтому определяются разработчиком при наличии полной информации (паспорта 

скважины). 

4.2.3 Редуктор привода должен отвечать требованиям ГОСТ Р 50891.  

4.2.3.1 Редуктор привода должен быть снабжен указателем уровня смазывающего 

масла во внутренней полости.  

4.2.3.2 Указатель уровня смазывающего масла должен иметь отметку минимального 

уровня масла, допустимого для данного редуктора.  

4.2.3.3 Узлы подшипников редуктора должны обеспечивать возможность их смазки, 

а при необходимости и регулирования.  

4.2.3.4 Конструкция уплотнений валов редуктора должна обеспечивать возможность 

замены уплотняющего элемента без демонтажа подшипников. 

4.2.3.5 Заправка редуктора маслом должна производиться через горловину, 

позволяющую использовать раздаточный пистолет маслозаправочного агрегата. 

4.2.3.6 Предельные отклонения размеров подшипников по ГОСТ 520, предельные 

допуски торцевого биения по ГОСТ 3325.  

4.2.4 Установленная длина хода привода реализуется соответствующим выбором 

диаметра насоса и глубины его подвески, конструкции штанговой колонны и частоты 

качаний. 

4.2.5 Предельные отклонения размеров при изготовлении деталей и узлы должны 

соответствовать ГОСТ 25347 и обеспечивать взаимозаменяемость деталей и сборочных 

единиц, имеющих одинаковое обозначения, кроме взаимопритираемых, которые должны 

быть взаимозаменяемыми в комплекте. 

4.2.6 Клиноременная передача должна обеспечивать легкую смену ремней и 

возможность регулирования натяжения ремней и поддержания их в натянутом состоянии. 
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Замена ведущего шкива должна производиться без применения съемника и других 

специальных приспособлений. 

Конструкция привода должна предусматривать подключение блока местной 

автоматики, а именно, станции управления с частотным преобразователем с: 

− выводом на ЖК-дисплей пусковых рабочих параметров; 

− возможностью работы станции в двух режимах: местном автоматическом (от 

встроенного контроллера) и дистанционном автоматическом (от внешней 

системы автоматики); 

− наличием выхода на систему диспетчеризации (в виде беспотенциальных 

«сухих» контактов); 

− наличием интерфейса Ethernet или RS-485 для выдачи на удаленный 

диспетчерский пункт информации о работе станции; 

− наружной световой сигнализации об аварийном отключении; 

− передачей накопленной информации считывающему устройству через порты 

RS485, RS232 или USB с возможностью дальнейшего преобразования 

считанной информации на ПК; 

− мощность подключаемого электродвигателя 3,0, 5,5 кВт; 

− станция обеспечивает защитные отключения электродвигателя 

запоминанием (блокировкой) до снятия напряжения питания 380 В или до 

подачи сигнала «Сброс» в следующих аварийных ситуациях: 

• Обрыв одной из фаз электродвигателя и перекос величины тока в цепи 

обмоток на величину более (60 - 15) % и менее (60 - 15)% от номинального 

значения. Время срабатывания защиты от 1 до 3 с. 

• Перегрузка электродвигателя по току (150 - 10) %. Время срабатывания 

защиты от 2 до 6 с. 

• Срабатывание внешних технологических защит. Время срабатывания защиты 

от 1 до 3 с. 

− принудительным ручным деблокированием запоминания отключения. 

4.2.7 Соотношение ширины зева к ширине щеки и к толщине скобы должно 

составлять соответственно 1:(0.48-0.50):(1.50-1.53). 

4.2.8 Технические требования к крепежным деталям по ГОСТ 20700 и КД. 

4.2.9.1 В расчетах передач используют общеинженерные или специальные методики 

и/или компьютерные программы расчета. 

4.2.9.2 Расчет геометрических размеров, натяжения клиноременной передачи 

согласно ГОСТ 1284. 
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4.2.10 Геометрические характеристики звездочек по ГОСТ 591. 

4.2.11 Основные параметры и размеры, а также разрушающие нагрузки цепей 

привода по ГОСТ 21834. 

4.2.12.1 Электрооборудование, предназначенное для эксплуатации во 

взрывоопасных зонах класса «1» и «2» по ГОСТ IEC 60079-10-1, в которых возможно 

образование паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей категорий IIА, IIB, IIС групп 

Т1, Т2, Т3 и Т4 по классификации ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0:2017) выполняют во 

взрывозащищенном исполнении и оформляют документ, подтверждающий соответствие 

требованиям ТР ТС 012/2011. 

4.2.12.2 Степенью защиты оболочки электрооборудования – не ниже IP54 по ГОСТ 

14254 (IP Code). 

4.2.12.3 Электрооборудование должно быть работоспособно в заданных 

климатических условиях по ГОСТ 15150 (IEC 721-2-1:1982 и IEC 68-1:1988). 

4.2.12.4 Электроприводы должны функционировать от трехфазного переменного 

тока напряжением 380 В частотой 50 Гц, однофазного тока напряжением 220 В частотой 50 

Гц (или другого) – по требованию заказчика. 

4.2.12.5 Электроприводы подлежат заземлению в соответствии с проектом объекта, на 

котором установлены. 

4.2.13 Параметры зубчатого зацепления по ГОСТ 16532. 

4.2.14 Цепные передачи должны соответствовать ГОСТ 13568. 

4.2.15 Конструкция зубчатых реек должна обеспечивать возможность их съема при 

ремонте или замене. 

4.3 Требования к надежности 

4.3.1 Номенклатура показателей надежности и показателей безопасности – по ГОСТ 

12.2.063. 

4.3.2 Показатели надежности привода и приспособления: 

- средняя наработка на отказ – 8000 ч; 

- средний ресурс до первого капитального ремонта – 80 000 ч; 

- назначенный срок службы – 10 лет. 

4.3.3 По истечении назначенного срока службы привод и приспособление изымается 

из эксплуатации и принимается решение о направлении его на ремонт, утилизацию или о 

проверке и установлении нового назначенного срока службы. 

4.3.4 Назначенный срок службы может быть продлен в установленном порядке по 

результатам технического диагностирования и определения остаточного ресурса. 

4.4 Требования к материалам  
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4.4.1 При выборе материалов для изготовления приводов и приспособления следует 

учитывать климатическую температуру, технологические свойства и коррозионную 

стойкость материала. 

4.4.2 Требования к деталям привода, изготавливаемых литьем: 

- к литым стальным деталям — по II группе отливок в соответствии с ГОСТ 977; 

- к литым чугунным деталям— по ГОСТ 1412. 

4.4.3 Приводы и приспособления должны изготавливаться из материалов и 

полуфабрикатов, предусмотренной проектной документацией, обеспечивающих 

соответствие требованиям безопасности на протяжении всего срока службы. 

4.4.4 Качество и характеристики материалов должны подтверждаться 

предприятием-поставщиком в соответствующих сертификатах. Материалы и 

полуфабрикаты должны иметь предусмотренную договором маркировку, обеспечивающую 

возможность их идентификации с данными документами изготовителя материалов и 

полуфабрикатов. 

4.4.5 Допускается замена материалов другими, свойства которых не ухудшают 

качество деталей и изделия в целом. 

4.4.6 Ролики подвижных и неподвижных кареток  

4.4.7 Покупные изделия и комплектующие, применяемые при изготовлении привода 

и приспособления, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и иметь 

соответствующий сертификат либо декларацию. 

4.5 Требования к изготовлению 

4.5.1 Изготовление привода и приспособления должно соответствовать требованиям 

раздела 5 ГОСТ 31832 и настоящего стандарта. 

4.5.2 Свариваемы е детали должны быть подогнаны друг под друга, поверхности 

деталей перед сваркой в местах наложения сварных швов должны быть очищены от 

окалины, ржавчины, масла и других загрязнений. Зазоры между сопрягаемыми деталями, 

предельные отклонения размеров и формы сварных швов должны соответствовать  

ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 14771. 

4.5.3 Сварные швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность (без 

наплывов, прожогов, сужений и перерывов) и плавный переход к основному металлу. 

Наплавленный металл должен быть плотный по всей длине шва, не иметь наплавления по 

кромкам, поверхностных трещин, раковин, не заваренных кратеров, скоплений и цепочек 

поверхностных пор. 

Сварные швы должны быть тщательно очищены от сварочного шлака, брызг металла 

и подтеков. 
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4.5.4 При сварке деталей привода в защитном газе по ГОСТ 14771 должны 

применяться материалы: проволока св-08Г2С ГОСТ 2246, СО2 ГОСТ 8050. При сварке 

деталей привода по ГОСТ 5264 должны применяться электроды типа Э50А ГОСТ 9467. 

4.5.5 Обработанные поверхности не должны иметь заусенцев, трещин, забоин, 

задиров, вмятин и грубых следов обработки. Острые кромки должны быть притуплены.  

4.5.6 Резьбы на деталях должны быть чистыми, без вмятин, заусенцев и других 

дефектов, снижающих прочность соединений. 

4.5.7 Затяжка гаек в соединениях не должна вызывать перекосов соединяемых 

деталей. Затяжку проводят «накрест» или «звездочкой» поверенным инструментом с 

контролируемым усилием затяжки, указанным в КД. 

4.5.8 К сборке допускают детали, принятые ОТК изготовителя. Детали, имеющие 

механические повреждения, загрязнения и следы коррозии, к сборке не допускаются. 

 

4.6 Комплектность 

4.6.1 В комплект поставки входит: 

- привод, либо приспособление в собранном виде; 

- товаросопроводительная документация. 

4.6.2 К приводу или приспособлению должна быть приложена следующая 

товаросопроводительная документация: 

- паспорт; 

- ведомость комплектовочная; 

- упаковочные листы (на каждое отправляемое место); 

- руководство по эксплуатации; 

- обоснование безопасности; 

- акт приемо-сдаточных испытаний; 

- документы, подтверждающие соответствие привода и установки требованиям 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования». 

4.6.3 По требованию заказчика допускается полная, частичная (50 % от базовой 

массы) комплектация привода дополнительными уравновешивающими грузами. 

4.6.4 При монтаже, техническом обслуживании и ремонте привода применяется 

стандартный слесарный инструмент, а также специальные принадлежности: съемник для 

шкивов клиноременной передачи, центратор, специальный ключ для управления 

механизмом откатки (поставляются вместе с приводом), грузоподъемная траверса 

(поставляется по отдельному заказу), клещи электрические типа Ц4505М. 
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4.6.5 Дополнительные грузы, необходимые для уравновешивания, поставляются 

вместе с приводом, упакованные в ящики, по согласованию с заказчиком. 

4.7 Маркировка 

4.7.1 Маркировка должна соответствовать ГОСТ 31832. 

4.7.2 На видном месте поверхности направляющих привода или приспособления, 

доступ к которому обеспечивается после монтажа на устье скважины, должна быть 

прикреплена фирменная пластинка из коррозионностойкого материала, выполненная по 

ГОСТ 12969, ГОСТ 12971. Размер шрифта не менее 5 по ГОСТ 2.304. 

4.7.3 На пластинке фирменной ударным способом или электрохимическим 

травлением должно быть указано: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- наименование и условное обозначение привода или приспособления; 

- заводской номер; 

- масса; 

- месяц и год выпуска; 

- клеймо СТК; 

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза. 

4.8.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с указанием мест строповки, центра 

тяжести и информационных надписей. Транспортная маркировка наносится на видном 

месте тары с помощью трафарета. Размер шрифта не менее 20 по ГОСТ 2.304. Допускается 

нанесение маркировки непосредственно на неупакованное изделие краской, контрастной 

его цвету. 

4.9 Консервация и окраска 

4.9.1 Наружные металлические поверхности приводов и приспособлений должны 

иметь лакокрасочные покрытия, устойчивые к воздействию масел и нефтепродуктов: эмаль 

ПФ-115 ГОСТ 6465, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129 или ФЛ-03К ГОСТ 9109. 

4.9.2 Окрашенные поверхности должны соответствовать VII классу покрытия по 

ГОСТ 9.032. Группа условий эксплуатации VI по ГОСТ 9.104. 

4.9.3 Допускается замена на другие лакокрасочные материалы, не ухудшающие 

качества покрытия. 

4.9.4 Подготовка поверхности перед окрашиванием должна производиться по 

технологии предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 9.402. 

4.9.5 Все неокрашенные поверхности привода или приспособления должны быть 

законсервированы смазкой Литол-24 ГОСТ 21150 или другой смазкой в соответствии с 
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требованиями ГОСТ 9.104. Дата консервации, условия хранения и срок действия 

консервации должны быть указаны в паспорте привода или приспособления. 

4.9.6 Неокрашенные поверхности запасных частей и принадлежностей должны быть 

законсервированы согласно п. 4.9.1. 

4.9.7 Вращающиеся части привода и приспособления (направляющие ролики, 

шкивы клиноременной передачи, тормозной шкив), защитные кожухи и ограждения 

должны быть окрашены в сигнальные цвета согласно ГОСТ Р 12.4.026. 

4.10 Упаковка 

4.10.1 Привод и приспособление поставляется в собранном виде без наружной 

упаковки. 

4.10.2 Товаросопроводительная документация должна быть уложена в пакет из 

полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Шов пакета должен быть заварен. 

4.10.3 Запасные части и принадлежности должны быть помещены в ящик типа 1 по 

ГОСТ 2991. 

4.10.4 Уравновешивающие накладки должны быть упакованы в ящик. 
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5     Требования безопасности и охраны окружающей среды 

 

5.1 Конструкция привода и отдельных его составных частей, а также 

приспособление должны обеспечивать безопасность работ при монтаже и эксплуатации и 

отвечать требованиям следующих нормативных документов: 

- ГОСТ 31832 Приводы штанговых скважинных насосов. Общие технические 

требования; 

- ГОСТ 12.1.003 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; 

- ГОСТ 12.1.012 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 

безопасности; 

- ГОСТ Р 12.1.019 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты; 

- ГОСТ 12.2.003 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности; 

- ГОСТ Р 12.4.026 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний; 

- Правила устройства электроустановок ПУЭ (седьмое издание);  

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011). 

5.2 Тормоз привода должен обеспечивать в заторможенном состоянии 

неподвижности частей привода при максимальной нагрузке в точке подвеса. 

5.3 Привод должен иметь надежные ограждения цепной и клиноременной передач, 

а также всех движущихся частей механизма преобразования. Конструкция ограждения 

должна быть быстросъемной и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.062. 

5.4 Конструкция подвески должна обеспечивать удобное и безопасное 

присоединение с устьевым штоком, а также иметь возможность избежать поломки привода 

в случае возможного зависания штанг при заклинивании плунжера. 

5.5 Привод и приспособление не являются опасными, источниками опасных и 

вредных производственных факторов, предусмотренных ГОСТ 12.0.003, в зоне их 

обслуживания при соблюдении требований и правил монтажа и эксплуатации. 
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6     Порядок приемки 

 

6.1 В процессе изготовления и приемки привод и приспособление должны быть 

приняты службой технического контроля в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта и комплекта конструкторской документации. 

6.2 Для проверки соответствия привода и приспособления требованиям настоящего 

стандарта проводятся следующие виды испытаний: 

- приемо-сдаточные; 

- периодические. 

6.3 При приемо-сдаточных испытаниях проверке подвергается каждый привод и 

приспособление. 

6.3.1 Объем приемо-сдаточных испытаний включает проверку: 

- соответствия деталей, сборочных единиц и изделий в целом комплекту 

конструкторской документации и технических документов; 

- материалов и покупных изделий; 

- габаритных размеров; 

- качества резьб; 

- качества подготовки поверхностей; 

- качества сварных швов; 

- прочности изоляции электрических цепей; 

- сопротивления изоляции силовых цепей электропитания; 

- привода на максимальное тяговое усилие и работоспособность; 

- частоты качаний; 

- длины хода; 

- массы; 

- качества лакокрасочных покрытий; 

- консервации; 

- маркировки; 

- упаковки. 

6.3.2 Детали и сборочные единицы привода и приспособления, не принятые в 

процессе ее приемки, после устранения дефектов подвергаются повторной приемке. 

6.4 Периодические испытания проводятся не реже одного раза в 3 года на одном 

приводе или приспособлении, прошедшем приемо-сдаточные испытания. 

6.4.1 При периодических испытаниях дополнительно проводится проверка: 

- максимальной нагрузки в точке подвеса штанг; 
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- работоспособности тормоза; 

- контрольной частичной разборки и сборки с проверкой размеров противовеса, 

каретки. 

6.4.2 При отрицательных результатах периодических испытаний должно быть 

проверено удвоенное количество изделий. При повторном обнаружении дефектов выпуск 

приводов и приспособлений приостанавливается до выяснения причин брака и их 

устранения. 

6.5 Привод или приспособление считаются выдержавшими испытание, если 

полностью подтверждено соответствие оборудования требованиям настоящего стандарта и 

комплекту конструкторской документации. 

6.6 Если при испытаниях выявлены несоответствия привода или приспособления 

требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному пункту, а также в случае 

обнаружения дефектов, привод или приспособление должны быть возвращены в 

производство для устранения дефектов. После устранения дефектов, а также причин их 

вызывающих, привод или приспособление повторно повергаются испытанию в полном 

объеме. 

При положительных результатах повторных испытаний привода или 

приспособления считается принятым. 

Если при повторных испытаниях вновь будет обнаружено несоответствие привода 

или приспособления хотя бы одному из проверяемых параметров, то он подлежит 

окончательной отбраковке. 

6.7 Результаты испытаний оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 15.309 

и отражают в сопроводительной документации на продукцию. 
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7    Методы контроля и испытаний 

 

7.1 Испытания приводов и приспособлений должно проводиться на испытательном 

оборудовании, аттестованном в установленном порядке, укомплектованном средствами 

защиты и приборами соответствии с приложением Б, имеющие эксплуатационную 

документацию и паспорт. 

7.2 Испытания приводов и приспособлений должен проводить обученный и 

аттестованный персонал по утвержденной технологии в соответствии с программами и 

методиками испытаний. 

7.3 Проверку комплектности производят в соответствии с комплектовочной 

ведомостью, прилагаемой к паспорту привода или приспособления. 

7.4 Контроль материалов должен производиться проверкой сертификатов и 

результатов химических анализов и механических испытаний, проводимых предприятием-

изготовителем. 

7.5 Габаритные размеры составных частей и привода в целом должны измеряться 

при помощи универсального или специального измерительного инструмента. Перечень 

инструментов и оборудования, необходимых для контроля, приведен в приложении Б. 

7.6 Размеры резьб и их качество должны проверяться визуальным осмотром и 

калибрами по ГОСТ 24705. 

7.7 Подготовка поверхности должна проверяться визуальным осмотром и 

сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378. 

7.8 Качество сварных соединений проверяется визуальным осмотром и при 

необходимости неразрушающими видами контроля. 

7.9 Прочность изоляции электрических цепей осуществляется проверкой подачи 

испытательного напряжения, начиная с величины рабочего напряжения с погрешностью не 

более 10 %. Увеличение напряжения до максимального (1,5 кВт) производить плавно или 

равномерно ступенями за время 5-10 секунд. Изоляция считается выдержавшей испытание, 

если не произошло пробоя или перекрытия изоляции. Оборудование для проверки – 

установка пробойная универсальная УПУ-1М или другая, аналогичная ей. 

7.10 Сопротивление изоляции проверяется омметром Ф4201 ГОСТ 23706 с 

погрешностью, не превышающей 30 %, или аналогичным средством измерения. Изоляцию 

считать выдержавшей испытание, если измеренное сопротивление не менее 20 Мом. 

7.11 Максимальное тяговое усилие в точке подвески штанг и работоспособность 

привода должно проверяться включением привода при разнице между весом груза на 

подвеске и уравновешивающим грузом. 
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7.12 Частота качаний замеряется за минуту по числу спусков (подъемов) подвески. 

Изменение частоты качаний производится сменой шкива на валу редуктора или частотным 

преобразователем. 

7.13 Замер длины хода точки подвеса штанг производится рулеткой. 

7.14 Контроль массы привода и приспособления по составным частям должен 

осуществляться на весах общего назначения по ГОСТ Р 53228 с соответствующим 

пределом взвешивания на соответствие требованиям конструкторской документации. 

Допускается определение массы производить расчетом по номинальным размерам деталей 

привода или приспособления. 

7.15 Качество лакокрасочных покрытий и консервации, упаковки, а также 

маркировки проводится визуальным осмотром. 

7.16 Визуальным осмотром проверяется: 

- монтаж кабелей и жгутов; 

- прилегание крепежа к опорным поверхностям. 

7.17 Проверка максимальной нагрузки в точке подвески штанг проверяется грузом 

массой, равной тяговому усилию на подвеске, и противовесом с дополнительными грузами 

в течение 15 минут. Деформация несущих конструкций привода, сползание каната и 

подвески в местах зажима не допускаются. 

7.18 Проверка работоспособности тормоза проводится в режиме проверки тягового 

усилия тогда, когда противовес находится на середине пролета. Отключить привод, 

включить тормоз. Противовес должен удерживаться тормозом в течение 10 минут. 

Проскальзывание тормозного шкива под нагрузкой не допускается.  

7.19 Подшипники качения испытываются по СТО ИНТИ М.60.1. 

7.20 Вибрационные нагрузки  
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8    Транспортирование и хранение 

 

8.1 Привод и приспособление могут транспортироваться любым видом транспорта 

при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на нем. Способ 

транспортирования привода должен обеспечивать полную сохранность и отсутствие 

повреждений. 

8.2 Привод и приспособление транспортируются железнодорожным транспортом на 

открытых платформах в соответствии с «Техническими условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах». 

8.3 Перед транспортированием привод и приспособление перевести в транспортное 

положение. 

8.4 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по 

группе условий 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов по ГОСТ 

23170 – группа С. 

8.5 Условия хранения привода 8 по ГОСТ 15150. 
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9    Указания по монтажу и эксплуатации  

 

9.1 Колодки тормоза в заторможенном состоянии должны плотно прилегать к 

тормозному шкиву по всей рабочей поверхности. В расторможенном состоянии колодки 

тормоза не должны задевать тормозной шкив. 

9.2 После окончания установочных и монтажных работ должно быть составлено 

удостоверение о качестве монтажа. 

9.3 Эксплуатация привода и приспособления должна, Руководством по 

эксплуатации с параметрами, не превышающими указанных в паспорте. 

9.4 К обслуживанию привода и приспособления допускается персонал, обученный и 

аттестованный в установленном порядке. 

9.5 Закрепление грузового каната производится в соответствии с рисунком 1 при 

помощи зажимов.  

 

 

1 — канат, 2 — подвеска, 3 — зажим, 4, 5 — шкивы 

Рисунок 1 - Закрепление грузового каната 

 

Отработавшие изделия подлежат утилизации как лом черных металлов и не 

являются опасными в экологическом отношении. Узлы и детали привода и приспособлений 

не должны содержать веществ, загрязняющих окружающую среду в процессе 

эксплуатации. 

9.6 Эксплуатация привода не допустима при условиях: 

− неубранных технологических опор; 
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− при неисправном заземлении; 

− при неисправном тормозе; 

− при неисправном устьевом оборудовании (утечках через устьевой сальник и 

соединениях устьевого оборудования); 

− при ненадежном креплении привода к основанию; 

− при отклонении привода от вертикального положения свыше 1 м; 

− при нарушении целостности ленты или надежности креплений к устьевой 

подвеске и уравновешивающему грузу; 

− при неисправном электрооборудовании. 

9.7 Привод должен иметь надежные ограждения движущихся частей, а также 

клиноременной передачи. Конструкция ограждений должна быть быстросъёмной и 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.062. 

9.8 Состояние каната должно быть удовлетворительно и проверяться ежедневно. 

 Критерии состояния: 

− все пряди каната и сердечник находятся в целостности; 

− канат не имеет скруток, следов поверхностного износа, коррозии; 

− не содержит следов пребывания в условиях высокой температуры (цвета 

побежалости, окалины) или электрического замыкания; 

− диаметр не уменьшился в результате износа более чем на 40%. 
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10     Гарантии изготовителя  

 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие привода требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.  

10.2 Гарантийный срок эксплуатации привода и установок не менее 12 месяцев со 

дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 

10.3 Гарантийный срок хранения устанавливается в пределах срока сохраняемости 

лакокрасочных покрытий и составляет не менее 1 года.
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Приложение А 

   (обязательное) 

Общие виды приводов и основных его узлов 

 

 

1— корпус; 2 — электродвигатель; 3 — редуктор; 4,5 — звездочки;  6 — цепь; 7 — каретка; 

8 — уравновешивающий груз; 9 — рама; 10 — тормоз; 11 — подвеска; 12 — канат; 13 — 

клиноременная передача; 14 — основание; 15 — станция управления; 16 — передняя 

площадка; 17 — верхняя площадка;  18 — тоннельная лестница; 19 — площадка; 20 — 

технологический упор; 21 — брус 

Рисунок А.1 — Общий вид привода открытого исполнения 
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1— корпус; 2 — электродвигатель; 3 — редуктор; 4— муфта; 5 — узел нижней звездочки;  6 

— узел верхней звездочки; 7 — уравновешивающий груз; 8 — каретка; 9 — цепь; 10 — 

барабан; 11 — тормоз; 12 — ручной привод; 13 — грузовая лента; 14 — подвеска устьевого 

штока; 15 — клиноременная передача; 16 — основание; 17 — станция управления;  18 — 

пост управления; 19 — стяжка; 20 — шкворень; 21 — выдвижная штанга; 22 — люк; 23 — 

гайка; 24 — двери; 24 — кран сливной 

Рисунок А.2 — Общий вид привода закрытого исполнения 
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Приложение Б 

   (обязательное) 

Перечень инструментов и оборудования, необходимых для контроля 

1. Рулетка измерительная (со шкалой номинальной длины 15 м) ГОСТ 7502. 

2. Штангенциркуль ШЦ-II-200-0,05 ГОСТ 166 

3. Весы общего назначения ГОСТ Р 53228 

4. Омметр типа Ф 4201 ГОСТ 23706 

5. Установка пробойная универсальная УПУ-1 М. 

6. Груз массой 1200 кг, 3000 кг, 7500 кг. 

7. Образцы шероховатости по ГОСТ 9378. 

8. Стенд для испытания цепных и ременных передач рисунок Б1. 

 

1, 3, 6 и 7— звездочки; 2 и 4 — цепи; 5 — вал; 8— двигатель; 9 — редуктор;  10 — ролик; 11 

и 28 — обоймы; 12 — натяжной винт; 13 — фиксатор; 14 — испытываемая цепь; 15 — 

ведущий вал; 16 — ведущая звездочка; 17 — неподвижная траверса; 18 — скоба; 19 — 

пружина; 20 — подвижная траверса; 21 — ролик;  22 — эксцентрик; 23 — вал эксцентрика; 

24 — тормозная лента; 25 — тормозной шкив; 26 — ведомый вал; 27 — ведомая звездочка; 

29 — натяжная гайка 

Рисунок Б.1 — Стенд для испытания цепных и ременных передач 

Б.1 Стенд согласно рисунку Б.1 позволяет проводить испытание цепей, ремней, 

звездочек и шкивов. Натяжение ремня (цепи) осуществляют с помощью натяжного 
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устройства, а изменение угла охвата – с помощью роликов. Нагружение ремня (цепи) 

производят наложением момента тормозным устройством. 

Величину натяжения тормозного момента, числа оборотов и мощность двигателя 

фиксируют осциллографом. Все стенды имеют механическое нагружающее устройство, 

имитирующее приложение внешних нагрузок. 


