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Уважаемые господа!

Благодарим Вас за покупку нашего оборудования. Мы уверены, что наша Установка 
электрического плунжерного насоса (далее УЭПН) будет эффективно эксплуатироваться 
Вами, и принесет значительную пользу и прибыль.

Мы хотим также напомнить, что приобретенная Вами установка представляет собой 
сложное электротехническое и механическое изделие, неправильная и неграмотная экс-
плуатация которой может привести к выходу её из строя. Поэтому мы настоятельно ре-
комендуем Вам перед началом эксплуатации тщательно изучить настоящее «Руководство 
по эксплуатации».

В комплект документации, поставляемый установкой, входят:
•  «Руководство по эксплуатации»;
•  «Паспорт».
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техниче-

скими данными, устройством, работой, правилами эксплуатации и технического обслу-
живания УЭПН.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Данное Руководство по эксплуатации (далее РЭ) рассчитано на обслуживающий пер-
сонал, прошедший специальную техническую подготовку по использованию и обслужи-
ванию погружных установок для добычи нефти.

В РЭ содержится краткое описание устройства установок электрических плунжерных 
насосов (УЭПН) ТРИОЛ для добычи нефти, порядок их монтажа/демонтажа и запуска в 
работу, обслуживание в процессе эксплуатации.

В данном руководстве будут подробно рассмотрены вопросы монтажа, вывода на ре-
жим и эксплуатации линейного вентильного погружного электродвигателя и насоса. Во-
просы, касающиеся работы с наземным оборудованием, будут рассмотрены в соответ-
ствующих руководствах по эксплуатации.

Так как погружные установки постоянно совершенствуются, то их конструкция может 
незначительно изменяться относительно приведенной в данном руководстве. При этом 
общие принципы правильной эксплуатации УЭПН остаются теми же.

Плунжерные глубинные насосы (далее НПГ) в зависимости от габарита и глубины по-
гружения комплектуются линейным вентильным погружным электродвигателем (далее 
ЛВПЭД)  различной мощности и габаритов. При проведении работ с УЭПН необходимо 
пользоваться настоящим руководством.

Необходимым условием надежной работы погружной установки является аккуратное 
обращение со всеми ее составляющими, соблюдение чистоты при проведении монтаж-
ных работ и обязательное выполнение всех требований, приведенных в настоящем ру-
ководстве.

http://triolcorp.ru/
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Назначение
Установка погружного плунжерного насоса с линейным электродвигателем предна-

значена для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин.
Пластовая жидкость – это смесь нефти, попутной воды и нефтяного газа. Она имеет 

следующие характеристики:
• максимальная плотность жидкости – 1400 кг/м3;
• максимальная кинематическая вязкость однофазной жидкости, при которой обе-

спечивается работа насоса без изменения напора и КПД – 30 мм2/с;
• водородный показатель попутной воды – 5,0÷8,5 рН (возможно снижения показа-

теля до нуля длительностью не более 6 часов);
• максимальное содержание попутной воды – 99 %; 
• микротвердость частиц, баллов по Моосу – не более 7;
• максимальная концентрация H2S для установок обычного исполнения – 0,01 г/л 

(0,001 %);
• максимальная концентрация агрессивных компонентов для коррозионностойких 

установок: H2S – 1,25 г/л, CO2 – 1,15 г/л, Cl – 20 г/л, HCO3 – 1 г/л, Ca2+ – 2 г/л;
• температура откачиваемой жидкости – не более 150 °С;
• максимальное содержание свободного газа на приёме насоса без применения га-

зосепаратора– до 20 %.
• Скважины, в которых эксплуатируются установки, должны удовлетворять следую-

щим условиям:
• минимальный внутренний диаметр скважины для каждого габарита установки дол-

жен соответствовать техническому описанию на насосы и погружные электродви-
гатели;

• максимальный темп набора кривизны ствола скважины в зоне спуска – 2° на 10 
метров;

• в зоне работы погружной установки отклонение ствола скважины от вертикали 
должно быть не более 40° для применения с насосами, оснащенными гравитаци-
онными нагнетательными и обратными клапанами.

• максимальное гидростатическое давление 
в зоне подвески установки – 300 кгс/см2.
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2.2. Технические данные
Технические данные описываемой серии УЭПН приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. — Технические данные УЭПН

Параметр 
(в зависимости от комплектации)

Наименование УЭПН
УЭПН Х-ХХ-ХХХХ-Х*

Состав
Насос НПГ ХХ-ХХХХ-Х-Х**

Электродвигатель ЛВПЭД Х-Х-ХХ-ХХХ***
Станция управления АК06-250 ЛД, АК06-400 ЛД.

Телеметрия ТМ-01-03/Отсутствует

Опциональное оборудование Трансформатор трехфазный масляный
ТМПНГ-100/3-УХЛ1, 1,25/0,38 кВ, Yн/Yн-0

Диапазон получаемого дебита, м3/сут 1-38
Максимальный напор, м 3000

Количество рабочих ходов за цикл 1
Скорость перемещения плунжера, м/с 0-1,2

Количество пар полюсов электродвигателя 22
Диаметр плунжера, мм 27, 32, 38, 45

Ход плунжера, мм 1200
Количество двойных ходов в минуту 0-10

Мощность электродвигателя в зависимости от ре-
жима работы, кВт 15-25

Наибольший диаметр электродвигателя, мм 114
Соответствие глубины погружения УЭПН (м) подаче 
(м3/сут) при диаметре плунжера (мм) и температуре 

пластовой жидкости
Согласно техническим данным 

Тип станции управления
Станция управления линейными двигателями с ча-
стотным преобразователем для привода погруж-

ных плунжерных насосов
Синусный фильтр на выходе 

станции управления Есть

Климатическое исполнение 
станции управления

УХЛ1 по ГОСТ 15150 (умеренно холодный климат, 
категория размещения 1)

Контроллер станции УМКА-03

Напряжение питания электродвигателя, В 3-х фазная сеть, 
1080-1440 В ±10%

Напряжение питающей сети, В 3-х фазная сеть, 380 В
Масса установки, не более, кг 1000
Длина установки, не более, м 16

http://triolcorp.ru/
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Продолжение таблицы 2.1.

Параметр (в зависимости от комплектации)
Наименование УЭПН

УЭПН Х-ХХ-ХХХХ-Х*
Состав

* УЭПН Х-ХХ-ХХХХ-Х
            1   2      3    4

1. Исполнение, включающее в себя блок телеметрии: «Т»  – блок телеметрии, встроенный в ЛВПЭД. От-
сутствие буквы – блок телеметрии отсутствует;

2. Номинальный объем добываемой жидкости, м3/сут;
3. Максимальная глубина погружения установки в метрах;
4. Количество рабочих ходов за цикл: «1» – одноходовая; «2» – двухходовая.

** НПГ ХХ-ХХХХ-Х-Х
             1      2    3 4

1. Диаметр плунжера насоса, мм;
2. Длина хода плунжера, мм;
3. Количество рабочих ходов за цикл;
4. Группа посадки насоса (Fit).

*** ЛВПЭД Х-Х-ХХ-ХХХ
1  2   3    4

1. Обозначение завода производителя: В – ООО НПО Вертикаль; Р – ООО «Рустмаш»;
2. Исполнение, включающее в себя блок телеметрии: «Т»  – блок телеметрии, встроенный в ЛВПЭД. От-

сутствие буквы – блок телеметрии отсутствует;
3. Мощность двигателя, кВт.
4. Диаметр корпуса двигателя, мм.

Устройство, работа и сведения, необходимые для правильной эксплуатации комплект-
ных устройств: трехфазного масляного трансформатора для питания погружных электро-
насосов (далее ТМПН), станции управления (далее СУ) и кабельных линий изложены в 
эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки с этими изделиями по-
требителю.
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2.3. Состав погружной установки и принцип ее работы
В комплект одноходовой УЭПН для добычи нефти входят:
• ЛВПЭД;
• НПГ;
• ТМПН (опция);
• кабельная линия;
• СУ;
• комплект инструмента и ЗИП для монтажа УЭПН.

Рисунок 2.1. — УЭПН (погружная часть)

Питание ЛВПЭД осуществляется по кабельной линии, подобно установке электри-
ческой центробежного насоса (УЭЦН). Вторичный элемент линейного двигателя (далее 
слайдер) совершает возвратно-поступательные движения с частотой и скоростью, за-
даваемой на контролере СУ оператором ЦДНГ. Слайдер двигателя посредством удлини-
теля соединён с плунжером насоса. Плунжер выполняет работу по подъему пластовой 
жидкости через насосно-компрессорные трубы (далее НКТ). Плунжерный насос выбира-
ется из стандартного ряда плунжерных насосов для станков качалок, но имеет ряд кон-
структивных особенностей.

http://triolcorp.ru/
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Бронированный кабель крепится к НПГ и НКТ 
металлическими поясами, или кабельными про-
текторами, подобранными в зависимости от диа-
метра НКТ, габаритных размеров кабеля и вну-
треннего диаметра обсадной колонны.
Наземное электрооборудование – СУ и ТМПН 
преобразует напряжение промышленной сети 
до величины, обеспечивающей оптимальное 
напряжение на входе ЛВПЭД с учетом падения 
напряжения в кабеле, обеспечивает управление 
работой погружной установки и ее защиту при 
критических режимах.
Комплект наземного оборудования подбирается 
в зависимости от режима работы установки и для 
каждой скважины может быть индивидуальным.
В целом, схема соединения силовой цепи не от-
личается от схемы монтажа УЭЦН.

Рисунок 2.2. — Схема монтажа УЭПН



К о р п о р а ц и я  Т р и о л              w w w . t r i o l c o r p . r u 11

Руководство по эксплуатации

2.4. Инструмент и принадлежности
Комплект инструментов и принадлежностей предназначен для проведения монтажно-

демонтажных работ и спускоподъемных операций с погружной установкой на скважине.
В состав комплекта инструментов и принадлежностей для монтажа УЭПН входят сле-

дующие основные изделия и материалы:
• пьедестал для спуска и подъема установок ПМ-25 – 1 шт.;
• подвеска МЦ 1.010 – 1 шт.;
• хомут-элеватор универсальный ХЭУ-3 (или аналогичный) – 2 шт.;
• приспособление для затяжки поясов – 1 шт.;
• мегомметр (ЭС0202/2-Г или LEM UNILAP ISO 5 kV или аналоги) – 1 шт.;
• ключ гаечный 14×17 (с открытым зевом)– 2 шт.;
• ключ гаечный на 41 или разводной типа КР-46 – 2 шт.;
• ключ от СУ АК-06 (входит в комплект поставки СУ)  – 1 шт.;
• ключ трубный рычажный 1½ ” – 1 шт.;
• молоток – 1 шт.;
• пассатижи – 1 шт.;
• отвертка плоская (размер лопатки 0,8х3,5)
• перчатки диэлектрические – 1 шт.;
• очки защитные – 1 шт.;
• спирт технический – 0,2 л.
Комплект инструментов и принадлежностей для монтажа УЭПН поставляются по тре-

бованию Заказчика.
Пьедестал ПМ25 (рисунок 2.3) предназначен для защиты кабельной линии от механи-

ческих повреждений при проведении спускоподъемных операций. Пьедестал позволяет 
производить спускоподъемные операции с НКТ диаметром до 73 мм.

Пьедестал ПМ25 состоит из корпуса 1, затвора 2, стержня 3, пальца 4, фиксирующего 
затвор, и двух ручек 5. Корпус выполнен сварным и имеет боковую прорезь. В нижнем 
опорном фланце корпуса выполнены пазы для крепления пьедестала к фланцу колонной 
головки скважины. Затвор может перемещаться вдоль и вокруг оси стержня и в рабочем 
положении заводится за палец, который неподвижно прикреплен к нижнему опорному 
фланцу корпуса. Внутренняя цилиндрическая расточка корпуса вместе с цилиндриче-
ской поверхностью затвора образует проход для НКТ с прикрепленным кним кабелем. 
Кроме того, расточка центрирует спускаемые трубы, предотвращая удары их муфт о край 
фланца колонной головки. Верхний торец затвора расположен ниже опорной плоскости 
верхнего фланца корпуса, что предотвращает повреждения кабеля, проходящего через 
паз в затворе при спуске трубного элеватора на пьедестал. Грузоподъемность пьедестала 
25 т, масса 24 кг.

Подвеска предназначена для поддержания и позиционирования кабеля относительно 
устья скважины при проведении спускоподъемных операций. Подвеска (рисунок 2.4) со-
стоит из направляющей 1, роликов 2, втулок 3, ограничителей 4 и троса 5.

http://triolcorp.ru/
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Рисунок 2.3. — Пьедестал

А-А
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Рисунок 2.4. — Подвеска

Направляющая выполнена в виде дугообразной рамы из двух уголков, между которы-
ми закреплены ролики и втулки. Спускаемый или поднимаемый кабель направляется и 
катится по роликам и втулкам. Ограничители предохраняют кабель от случайного выпа-
дения из направляющей. Трос служит для подвешивания подвески к мачте подъемного 
агрегата. Грузоподъемность подвески 2 т, масса 20 кг.

Хомут-элеватор монтажный ХЭУ-3 (рисунок 2.5) предназначен для подъема, спуска, 
удержания на весу или на фланце корпус ЛВПЭД и НПГ диаметром от 92 мм до 117 мм. 
Грузоподъемность ХЭУ-3 5 тонн, масса 14,5 кг. 

На внутренних поверхностях корпуса и затвора имеются прямоугольные выступы, рас-
стояние между которыми 105±0,5 мм. Затяжка хомута выполняется болтами М16 посред-
ством затвора.

http://triolcorp.ru/
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Рисунок 2.5. — Хомут-элеватор монтажный ХЭУ-3

Приспособление для затяжки поясов используется в процессе спуска УЭПН для за-
крепления кабельной линии поясами к НПГ и НКТ. Работать приспособлением нужно в 
следующей последовательности:

• охватить поясом изделие (НПГ или НКТ) и кабель, не вставляя конец пояса в пряжку;
• просунуть в пряжку приспособление пазами в сторону изделия и вставить конец 

пояса в паз приспособления, а затем потянуть приспособление из пряжки, при-
держивая ее рукой;

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

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

Мегомметр предназначен для замеров сопротивления изоляции электрооборудова-
ния установки в процессе её монтажа и эксплуатации.

Остальной комплект инструмента предназначен для выполнения сопутствующих опе-
раций при монтаже/демонтаже УЭПН.

Комплект инструментов и принадлежностей упаковывается в металлический ящик, 
обеспечивающий сохранность изделий при транспортировании и хранении. Поставля-
ется по отдельному заказу.
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3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией УЭПН, необходимо выполнять с 

соблюдением правил безопасного ведения работ, установленных следующими норма-
тивно-правовыми актами по охране труда:

• правилами эксплуатации грузоподъемных механизмов;
• правилами эксплуатации электроустановок потребителей;
• правилами устройства электроустановок;
• правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей;
• РД 08-200-98 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
• инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.
Работы по проверке и подключению электрооборудования установки должны про-

водиться персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не 
ниже IV.

Проверка наземного электрооборудования и другие работы, связанные с возможно-
стью прикосновения к токопроводящим частям, должна производиться только при вы-
ключенном оборудовании электромонтером ЭМЦ.

Наземное электрооборудование должно быть надежно заземлено. Контур заземле-
ния должен быть выполнен шинами сечением не менее 50 мм2. Сопротивление контура 
должно быть не более 4 Ом. Скважина должна быть присоединена к контуру заземления 
шинами сечением не менее 100 мм2.

Работы с подключенным к сети электрооборудованием должны выполняться с ис-
пользованием средств индивидуальной защиты (резиновые диэлектрические перчатки, 
изолирующие подставки, инструмент с изолированными ручками т.д.).

При установке хомута-элеватора монтажного на ЛВПЭД нужно следить за тем, чтобы 
кольцевой выступ хомута обязательно входил в проточку на головке, а затвор хомута был 
затянут гайками.

При стыковке ЛВПЭД и НПГ между собой в процессе монтажа категорически запреща-
ется производить руками сочленение удлинителя ЛВПЭД с плунжером НПГ в простран-
стве между фланцами/резьбами корпусов ЛВПЭД и НПГ.

Слайдер удерживать при помощи ключа на 41, а удлинитель НПГ проворачивать при 
помощи ключа трубного рычажного 1½”.

Монтажные работы с установкой не рекомендуется проводить при температуре воз-
духа ниже минус 30 °С.

Запрещается производить монтаж на скважине в следующих случаях:
• если температура окружающей среды ниже минус 30 °С; при наличии утепленной 

автовымотки и устьевой площадки, работы можно проводить вплоть до предель-
ных температур проведения спускоподъемных операций;

• при наличии атмосферных осадков (дождь, снег, пыльная буря); монтаж разреша-
ется выполнять при наличии в бригаде ТКРС укрытия, защищающего собираемые 
узлы УЭПН от осадков;

• при скорости ветра более 11 м/сек;
• нефтегазопроявлениях на скважине (в т. ч. если скважина переливает жидкостью, 

http://triolcorp.ru/
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при выбросах или прорывах газа);
• низкой освещенности рабочей площадки (менее 100 люкс);
• при замазученности рабочей площадки;
• при отсутствии на скважине кабельного ролика (либо неправильной его установке), 

подставок под кабель, автонаматывателя, других отклонений от табеля оснащенно-
сти бригад ремонта скважин для спуска УЭПН или расстановки/размещения бри-
гадного оборудования.

Прежде чем приступить к операциям по подъему УЭПН из скважины, необходимо ос-
вободить колонну НКТ от жидкости при помощи спускного клапана.

В процессе монтажа/демонтажа необходимо следить за тем, чтобы инструмент и мел-
кие детали не упали в скважину, т.к. это может привести к осложнениям при спуске/подъ-
еме установки.

При монтаже установки недопустимо наличие песка, грязи на наружных поверхностях 
НПГ, ЛВПЭД, на наружной и внутренней поверхностях труб.
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4. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И СКВАЖИНЫ
При соблюдении правил хранения и транспортирования оборудования потребитель 

перед отправкой на скважину может не производить входной контроль составных частей 
УЭПН, изготовленных компанией «ТРИОЛ». Компания гарантирует нормальную работу 
оборудования при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоя-
щем руководстве.

Однако потребитель вправе произвести испытания любого изделия в объеме про-
граммы приемо-сдаточных испытаний (далее ПСИ), изложенной в соответствующих тех-
нических условиях.

Подготовительные операции для компонентов УЭПН перед монтажом описаны в раз-
деле 6 настоящей инструкции.

Параметры скважины и пластовой жидкости должны соответствовать условиям экс-
плуатации УЭПН, приведенным в разделе 2 настоящего руководства.

Подбор комплекта УЭПН к конкретной скважине, расчет технологического режима 
работы скважины и параметров погружного оборудования производятся по методике, 
адаптированной к условиям конкретного нефтяного месторождения технологом ЦДНГ.

Подбор режима работы установки производится с учетом обеспечения откачки жид-
кости глушения при выводе на режим, обеспечения подачи пластовой жидкости до ДНС 
при ожидаемом динамическом уровне, буферном давлении и потерях на трение в НКТ и 
нефтесборе.

Во избежание осложнений при спуске УЭПН в скважину и выводе ее на режим необ-
ходимо произвести:

• промывку эксплуатационной колонны и забоя скважины от агрессивных жидкостей, 
грязи, песка, парафина и посторонних предметов;

• шаблонирование эксплуатационной колонны: шаблон диаметром на 3-4 мм мень-
ше минимального диаметра скважины, приведенного в техническом описании 
ЛВПЭД и НПГ, и длиной равной длине установки, необходимо опустить на глубину, 
превышающую на 100-150 метров глубину подвески установки.

В случаях не прохождения шаблона, либо при затяжках, нужно произвести райбиро-
вание эксплуатационной колонны с последующим шаблонированием.

http://triolcorp.ru/
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5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ У СКВАЖИНЫ
Доставку УЭПН на скважину нужно производить только на специально оборудован-

ном транспорте, с обязательным закреплением узлов всеми предусмотренными приспо-
соблениями.

Разгрузка/погрузка УЭПН на скважине должна осуществляться совместно бригадой 
ПКРС и монтажником ЦБПО ЭПУ с использованием грузоподъемных устройств и спец-
техники, доставившей установку. Разгрузку оборудования производить с обхватом в двух 
точках, не допуская ударов и падений. Допускается свисание секции не более ¼ длины.

Выгружать из транспортировочных ящиков ЛВПЭД и НПГ необходимо на мостики или 
на подставки, располагая их головками к устью скважины, и уложить на опоры (например, 
деревянные подкладки) так, чтобы расстояние от конца ЛВПЭД или НПГ до ближайшей 
опоры было равно одной четверти длины самого НПГ/ЛВПЭД.

Разгрузку узлов УЭПН нужно производить на очищенные от нефтепродуктов и песка 
приемные мостки бригады ПКРС, а барабан с кабелем выгружать непосредственно на 
автовымотку. При отсутствии подъездов к мосткам или к автовымотке монтаж произво-
дить нельзя. 

Разгрузка оборудования должна производится с обхватом в двух точках, не допуская 
ударов и падения. При разгрузке необходимо тщательно оберегать  кабель от ударов, 
перегиба и прочих повреждений.

Автовымотка должна быть размещена в 15-20 м от устья скважины в зоне видимости 
бригады. Кабель должен сходить с верхней части барабана.

Между устьем скважины и автовымоткой через 2-3 м должны быть установлены под-
ставки под кабель высотой около 1 м, препятствующие контакту кабеля с поверхностью 
земли. Кабельный ролик необходимо подвесить на мачте подъемника, на высоте 
9-10м. Оси вращения кабельного ролика и барабана должны быть перпендикулярны ли-
нии, условно проложенной от устья скважины к барабану, при этом центры ролика и 
барабана должны находиться на этой линии.

СУ и ТМПН должны быть установлены и закреплены на фундаменте или постаменте на 
расстоянии не менее 20 м от устья скважины. Высота фундаментов (постаментов) должна 
быть такой, чтобы исключить возможность затопления водой и заноса снегом установ-
ленного на них оборудования.

На расстоянии 15-20 м от устья скважины на специально подготовленной ровной пло-
щадке нужно расположить барабан с кабелем, установив его на механизированный ка-
беленаматыватель или на опоры, на которых будет вращаться барабан. Барабан должен 
быть расположен так, чтобы ось его вращения была перпендикулярна линии, проведен-
ной от устья скважины к середине барабана. Кабель должен сматываться с верхней части 
барабана.

Подвеску необходимо подвесить на мачте подъемного агрегата, на высоте 12-15 м так, 
чтобы подвеска была расположена от оси скважины в сторону барабана с кабелем, при 
этом направляющая подвески совпадала с направлением сматываемого кабеля. После 
этого нужно смотать кабель с барабана и протянуть плоский кабель через подвеску, на-
правляя его по роликам и втулкам.
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ВНИМАНИЕ! Не допускать перекручивания плоского кабеля! Не до-
пускать касания кабеля о землю!

Талевая система подъемного агрегата должна быть сцентрирована относительно устья 
скважины.

Приготовить и расположить на мостках или подставках НКТ и переводники к ним таким 
образом, чтобы муфты труб были обращены к устью скважины, трубы находились в поле 
зрения оператора подъемного агрегата и не мешали проводить работы с кабелем. На-
ружная и внутренняя поверхности труб должны быть чистыми.

http://triolcorp.ru/
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6. МОНТАЖ И СПУСК ПОГРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

6.1. Подготовка к монтажу УЭПН

Внимание! Рекомендуется произвести сращивание кабеля, выходя-
щего из ЛВПЭД, с кабельным удлинителем на территории сервисной 
базы. Длина кабельного удлинителя должна составлять 30-50 м. До-
пускается выполнить сращивание кабеля с кабельным удлинителем 
непосредственно на устье.

1. Промыть электроизоляционным маслом концы кабеля ЛВПЭД, протереть ветошью, 
развести концы в стороны и измерить сопротивление изоляции жил кабеля с по-
мощь мегомметра на напряжении 2500 В. Сопротивление изоляции жил должно 
быть ≥200 МОм. Разрядить жилы кабеля после каждого измерения изменив по-
лярность мегомметра. Проверить целостность токопроводящих жил кабеля с по-
мощью мегомметра 1000 В или низковольтного электрического пробника.

2. Измерить сопротивление изоляции токопроводящих жил системы «кабель-ЛВПЭД» 
с помощью мегомметра на напряжении 1000 В. Сопротивление изоляции обмоток 
статора относительно его корпуса должно быть ≥200 МОм.

Внимание! В случае если сопротивление изоляции будет ниже 
200 МОм, признать ЛВПЭД непригодным к дальнейшей эксплуатации.

3. После измерения разрядить жилы кабеля путем кратковременного их заземления. 
Проверить целостность токопроводящих жил системы «кабель-ЛВПЭД» с помощью 
мегомметра на напряжении 1000 В или низковольтного электрического пробника. 
Проверить межфазное сопротивление системы «кабель-ЛВПЭД», перекос фаз не 
более ±5 %.
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6.2. Монтаж установки на устье
Основным условием качественного монтажа УЭПН является последовательность, чи-

стота и осознанное выполнение каждой операции согласно технологическому процессу. 
Монтажник должен знать и четко представлять себе конструкцию, принцип работы и 
комплектацию монтируемого агрегата.

 Монтаж одноходовой УЭПН нужно производить строго в соответствии с приведенной 
ниже инструкцией и соответствующими технологическими инструкциями на производи-
мые операции. 

Перед монтажом установки необходимо:
• Проверить комплектность инструмента для монтажа;
• Переписать с корпусов номера узлов УЭПН для занесения в эксплуатационный па-

спорт. 
• Проверить готовность скважины и оборудования бригады КРС, сверить виды работ 

по заказ – наряду и их выполнение по вахтовому журналу. 
• Визуально убедиться в исправности всех узлов УЭПН.

Внимание! Слайдер ЛВПЭД состоит из постоянных магнитов. Опера-
ции с металлическим магнитным инструментом вблизи слайдера 
производить соблюдая меры предосторожности.

1. Размотать в линию кабельный удлинитель ЛВПЭД и аккуратно провести конец ка-
бельного удлинителя через подвесной ролик (ролик предварительно должен быть 
опущен вниз на мостки). Убедиться в том,  что нет перекручивания и резких изгибов 
кабеля. Выполнить сростку кабельного удлинителя с кабельной линией.

2. Установить хомут-элеватор ХЭУ-3 на головку ЛВПЭД, поднять двигатель над сква-
жиной с помощью подвески и опустить в скважину, до посадки хомута на фланец 
колонной головки. При спускоподъемных операциях контролировать натяжение 
кабеля, не позволяя кабелю перегнуться или коснуться земли.

3. Снять транспортировочную крышку с головки двигателя (см. рисунок 6.1). 
4. Установить хомут-элеватор ХЭУ-3 в соответствующие проточки в головке насоса 

НПГ. Поднять НПГ над двигателем. На весу снять транспортировочную крышку с 
нижней части насоса.

5. Выдвинуть из корпуса на необходимую длину плунжер насоса и сочленить его с 
муфтой слайдера, предварительно отогнув на допустимый угол кабельный удли-
нитель статора. Плунжер полностью из насоса не выходит из-за ограничителя и 
может быть задвинут назад в корпус от руки в горизонтальном положении корпуса. 

6. Обезжирить растворителем (ацетон, спирт) резьбу муфты слайдера и резьбу плун-
жера. Затянуть резьбовое соединение плунжера и муфты слайдера. ключ гаечный 
на 41 и ключ трубный рычажный 1½ ”.
Скоба-фиксатор, установленная на головке двигателя, не позволяет слайдеру про-
валиться в статор.
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1 – муфта слайдера,
2- скоба-фиксатор, 
3- головка двигателя.

Рисунок 6.1. — Головка двигателя без транспортировочной крышки. 

1 – удлинитель, 
2- соединитель слайдера, 
3-установочный винт.

Рисунок 6.2. — Контровка резьбового соединения «слайдер удлинитель»



К о р п о р а ц и я  Т р и о л              w w w . t r i o l c o r p . r u 23

Руководство по эксплуатации

7. Установочным винтом, который установлен в соединителе слайдера, законтрить 
резьбовое соединение с плунжером (см. рисунок 6.2) ), вкрутив винт до упора. По-
сле установки винта край резьбового отверстия накернить.

8. Поднять корпус насоса НПГ до высоты, при которой плунжер и слайдер начнет 
подниматься с корпусом насоса совместно. Выдвинуть слайдер из статора на высо-
ту 100 мм. Демонтировать скобу-фиксатор с головки двигателя.

9. Сочленить головку двигателя с нижним торцом насоса. Обеспечить совпадение ка-
бельной проточки во фланцах ЛВПЭД и НПГ. Установить на шпильки пружинные 
шайбы и затянуть гайки моментом 3,6-4,8 кгс*м (что соответствует усилию 24-32 кг 
на конце рожкового ключа длиной 15 см.)

10. Приподнять сборку, снять хомут элеватор с двигателя ЛВПЭД. Обеспечить фикса-
цию плоского удлинителя поясами в верхней и нижней частях насоса на расстоянии 
300-350 мм от фланцев. Замок крепежного пояса должен располагаться в «тени», 
не увеличивая габарит насосного агрегата.

11. Посредством гидравлического ключа состыковать обратный клапан насоса НПГ с 
трубой НКТ. Проследить за креплением сростка удлинителя кабеля на НКТ двумя 
крепежными поясами на расстоянии 300-350мм от сростка. 

12. Записать в эксплуатационный паспорт УЭПН все замечания по электро-измерени-
ям, подготовленности бригады ПРС и др.

13. Сообщить диспетчеру ЭМС по радиосвязи о завершении монтажа.
14. Демонтаж УЭПН производить в последовательности обратной монтажу. 
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7. СПУСК УЭПН В СКВАЖИНУ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, 
ПРОБНЫЙ ЗАПУСК

Спуск УЭПН в скважину, герметизацию и пробный запуск необходимо выполнять в 
строгой последовательности приведенной в данном документе, при этом необходимо 
пользоваться соответствующими технологическими инструкциями на производимые 
операции.

1. Плавно приподнять УЭПН, снять монтажный хомут-элеватор, проложить плоский 
кабель вдоль образующей НПГ и прикрепить его стальным поясом к первой НКТ на 
расстоянии 200-250 мм от муфты.

2. Установить на фланец колонной головки пьедестал с открытым затвором так, чтобы 
НКТ оказалась во внутренней цилиндрической расточке пьедестала, а кабель вы-
ходил в боковую прорезь.

3. Отцентрировать расточку пьедестала с внутренней цилиндрической поверхностью 
колонной головки и закрепить пьедестал болтами на фланце колонной головки, за-
крыть затвор пьедестала. Плавно опустить УЭПН до посадки трубного элеватора на 
пьедестал. Ввернуть следующую НКТ и прикрепить к ней кабель стальным поясом 
(клямсой) на расстоянии 200-250 мм от муфты.

4. Выполняя последовательно соединение труб и крепление кабеля к ним, опустить 
УЭПН в скважину на установленную глубину, при этом соблюдать следующие 
условия:

• Обратный клапан установить над 3-й трубой НКТ либо выше. Сбивной клапан уста-
новить на следующей трубе, сам сбивной ввертыш должен быть изготовлен из ла-
туни или чугуна и загерметизирован в отверстии корпуса клапана резиновым коль-
цом.

• В местах, где кабельная линия имеет сростку (несколько утолщенное место при-
соединения удлинителя к основному кабелю), прикреплять кабель к трубе на рас-
стоянии 150-200 мм выше и ниже сростки. Не располагать сростку на муфте трубы. 
Если сростка попадает на муфту, заменить трубу НКТ на трубу другой длины.

• При креплении кабеля к НКТ не допускать его закручивания по винтовой линии 
вокруг труб в процессе их свинчивания и спуска. 

•  При спуске натяжение кабеля должно осуществляться за счет его собственного 
веса на участке между подвеской и кабеленаматывателем. Не допускать ослабле-
ния натяжения кабеля и волочения его по земле. Пояса затягивать до момента на-
чальной деформации брони. Пряжку пояса располагать в свободном пространстве 
между НКТ и кабелем, но ни в коем случае не на поверхности кабеля, загнутый 
конец пояса плотно прижать к пряжке.

• Проворачивание УЭПН и колонны подвески при спуске в скважину недопустимо, 
для этого крюк-блок подъемника должен быть застопорен от вращения.

• Производить спуск плавно со скоростью не более 0,25 м/с. В процессе спуска не-
обходимо периодически проверять центровку подъемника относительно устья, за-
прещается спуск УЭПН неотцентрованным подъемником.

• Через каждые 300 метров спущенных труб замерять величину сопротивления изо-
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ляции системы «кабель-ЛВПЭД» мегомметром (на напряжении 1000 В) с записью в 
паспорте. Оно должно быть не менее 5 МОм. При снижении изоляции ниже 5 МОм 
необходимо прекратить спуск, тщательно насухо протереть концы кабеля и, если 
изоляция не восстановилась, вызвать представителя ЦБПО ЭПУ, который принима-
ет окончательное решение о возможности дальнейшего спуска или необходимости 
подъема установки.

5. По окончании спуска снять пьедестал.
6. После окончания спуска измерить сопротивление изоляции ЛВПЭД (должно быть 

не менее 5 МОм) до и после герметизации сальникового ввода. 
7. Свободный конец брони кабеля закрепить под гайкой устьевой арматуры и затя-

нуть. Проложить кабель от устья до станции управления. 
8. В эксплуатационном паспорте указать количество спущенных НКТ и глубину под-

вески (по мере труб). 
9. Вызвать представителя ЦБПО ЭПУ и цеха добычи нефти для пробного запуска.
10. Выполнить долив в трубу НКТ для сокращения времени опрессовки.
11. При отсутствии замечаний заполненный эксплуатационный паспорт УЭПН пере-

дать с бригадой ПКРС цеху добычи нефти. Паспорт остается в ЦДНГ до следующе-
го ремонта скважины и выдачи бригаде ПКРС плана работ с целью подъема этой 
установки.
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8. ПУСК УСТАНОВКИ И ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ
Пуск, настройку и выход на режим УЭПН необходимо производить в строгой последо-

вательности приведенной далее, при этом необходимо пользоваться соответствующими 
технологическими инструкциями на производимые операции.

Цель операции по выводу на режим скважины с УЭПН на режим является обеспече-
ние работоспособности УЭПН в начальный период ввода скважины в эксплуатацию по-
сле ремонта.

Запуск и вывод на режим скважины с УЭПН осуществляется бригадой в составе:
• оператор по добыче нефти, оператор по исследованию;
• электромонтер ЭМЦ (с разрядом не ниже 4-го).
Оператор по добыче нефти выполняет все необходимые операции с устьевой арма-

турой, коллектором, АГЗУ «Спутник», обеспечивает контроль за величиной подачи из 
скважины и передачу данных диспетчеру (технологу) НП.

Электромонтер ЭМЦ обеспечивает нормальное функционирование,  работоспособ-
ность и настройку защиты станции управления, ТМПН. 

Все работы должны выполняться с соблюдением норм безопасности: ПТБ в НГДП, ПТЭ 
ЭП и др. 

1. Произвести подготовку и подключение наземного электрооборудования в соот-
ветствии с их техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации СУ. При 
использовании ТМПН и СУ для их электрического соединения между собой при-
менять кабель с сечением жил не менее 50 мм2. 

2. Подключить кабельную линию, идущую от УЭПН, к СУ, соблюдая следующие усло-
вия:

• маркировка концов кабельной линии должна соответствовать маркировке U, V, W 
на зажимах электрооборудования;

• концы кабельной линии, вводимые в СУ, должны быть зачищены и свободны от 
брони; участок кабеля, освобожденный от брони, должен быть достаточным для 
разведения жил и подсоединения их к зажимам электрооборудования; конец бро-
ни должен быть заземлен.

• кабель, идущий от скважины, должен быть расположен на опорах высотой не ме-
нее 0,5 м, при этом расстояние между опорами не должно превышать 3 м.

3. Определить ориентировочно необходимое напряжение на выходе ТМПН (напря-
жение отпайки) с учетом потерь напряжения в кабельной линии согласно Прило-
жению Б.

4. Установить на трансформаторе ступень напряжения ближайшую большую, чем 
расчетное напряжение.

5. Перед запуском УЭПН проверить следующее:
• сопротивление изоляции системы «кабель-ЛВПЭД» должно быть не менее 5 МОм;
• правильность установки напряжения ТМПН;
• функционирование СУ в автоматическом режиме без подключения УЭПН;
• правильность установок защиты СУ;
• правильность установки других параметров СУ, согласно РЭ СУ;
• соответствие сечения кабеля токовым нагрузкам;
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• статический уровень жидкости в затрубном пространстве;
• исправность и функционирование наземной фонтанной арматуры.

Результаты проверки записать в соответствующие графы эксплуатационного па-
спорта.

6. Алгоритм вывода УЭПН на рабочий режим может отличаться в зависимости от 
комплектации установки. Если установка не имеет телеметрии, а контроллер СУ не 
имеет автоматических режимов – вывод на режим производить согласно приложе-
нию В. Если установка не имеет телеметрии, а СУ имеет автоматические режимы,  
приложение Г. Если УЭПН имеет ТМ и СУ с автоматическими режимами работы 
контроллера, приложение Д. 

7. В случае срабатывания при запуске УЭПН защиты по перегрузке разрешается про-
извести не более двух повторных включений с интервалом времени 10-15 минут. 

8. В процессе пробного запуска произвести опрессовку лифта работающим УЭПН до 
появления избыточного давления на 40атм. больше, чем давление в линии.  

Внимание! Давление опрессовки не более 60 атм.

В случае, если опрессовка происходит слишком долго (больше 30 мин.), необходи-
мо поменять фазировку на двигателе уставками СУ и произвести опрессовку по-
вторно. Проверить герметичность устьевой арматуры и работоспособность обрат-
ного клапана затрубья. Для ускорения процесса опрессовки произвести процедуру 
долива колонны НКТ.

9. В процессе вывода УЭПН на режим необходимо контролировать статический уро-
вень в затрубном пространстве эхолотом типа «СУДОС» не реже чем раз в 2 часа.

10. В процессе вывода УЭПН на режим необходимо контролировать притока из пласта, 
который должен обеспечить скорость движения охлаждающей жидкости не менее 
0,1 м/с.
Приток жидкости из пласта необходимо определять по восстановлению уровня 
жидкости в затрубном пространстве скважины.
При отсутствии достаточного притока из пласта необходимо производить останов-
ку УЭПН для его охлаждения, на время не менее чем 1 час 30 минут.

11. При полной скважине исправный насос способен развивать подачу, в полтора раза 
превышающую свой номинал.

12. В зимнее время, в случаях длительной остановки скважины на приток, должны быть 
приняты меры против замораживания коллектора 

13. При выводе скважины на режим не допускать снижения уровня жидкости до за-
борного устройства УЭПН. Если до заборного устройства НПГ остается менее 100 
метров, то установку следует отключить.

14. Откачку жидкости из скважины с контролем восстановления уровня в ней произ-
водить до тех пор, пока система «УЭПН-скважина» не выйдет на режим. Скважина 
считается выведенной на режим, если по ней установился постоянный дебит и ре-
зультаты 3х измерений динамического уровня, выполненные с интервалом в пол 
часа постоянны.

15. После вывода установки на установившийся режим работы произвести оконча-
тельную настройку от перегрузки с занесением величин в эксплуатационный па-
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спорт УЭПН.
16. В случае задержки появления подачи и меньшего дебита проверить герметичность 

НКТ и наличие в них свободного прохода. Опрессовку лифта УЭПН производить 
давлением не более 60 кгс/см2. При этом темп падения давления не должен пре-
вышать 10 кгс/см2 в минуту. При появлении избыточного давления необходимо от-
ключить УЭПН при помощи СУ.  Проверить герметичность устьевой арматуры и 
работоспособность обратного клапана затрубья.

17. Если темп падения давления выше указанных величин или давление на буфере не 
поднимается, то определяется герметичность спущенной компоновки при помощи 
наземной техники. Для проведения этих работ необходимо присоединить назем-
ную технику и произвести опрессовку компоновки через НКТ. Если герметичности 
добиться не удалось, подвеску НКТ и УЭПН следует поднять до обнаружения не-
герметичности или полностью.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В процессе эксплуатации скважин УЭПН необходимо контролировать следующие па-
раметры:
• количество откачиваемой жидкости;
• содержание попутной воды в откачиваемой жидкости и ее водородный показатель;
• концентрацию твердых частиц (количество взвешенных частиц – КВЧ) и микро-

твердость частиц по Моосу;
• концентрацию сероводорода;
• динамический уровень;
• буферное, затрубное и линейное давление;
• сопротивление изоляции системы «кабель-ЛВПЭД»;
• величину тока ЛВПЭД;
• напряжение питающей сети.
Характеристика пластовой жидкости замеряется один раз в месяц. Параметры работы 

установки и скважины проверяются не реже одного раза в неделю. Данные о работе 
установки заносятся в эксплуатационный паспорт.

Величина тока ЛВПЭД при установившемся режиме не должна превышать его номи-
нального значения. Эксплуатацию установки необходимо проводить только в её допу-
стимых режимах.

Все остановки УЭПН и их причины фиксируются в эксплуатационном паспорте. При 
остановках проверяется надежность кабелей, внешних соединений наземного электро-
оборудования.

Контрольно-профилактические работы и техническое обслуживание наземного элек-
трооборудования проводятся в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

В процессе эксплуатации УЭПН возможны аварийные остановки. В этом случае об-
служивающий персонал должен в соответствии с инструкцией «Действия при аварийных 
ситуациях» определить причины остановки, устранить неполадки и произвести пуск уста-
новки или принять решение о ее демонтаже (смотри приложение Е).
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10. ПОДЪЕМ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Подъем и демонтаж УЭПН необходимо производить в строгой последовательности 

приведенной далее, при этом необходимо пользоваться соответствующими технологи-
ческими инструкциями на производимые операции.

1. Разместить у устья скважины подъемный агрегат и сцентрировать его талевую си-
стему относительно устья скважины.

2. Расположить механизированный кабеленаматыватель или опоры с пустым кабель-
ным барабаном на площадке так же, как перед монтажом.

3. Закрепить на мачте подъемного агрегата подвеску.
4. Приготовить мостки или подставки, предназначенные для укладки на них поднима-

емых труб и составных частей НПГ, и расположить их так же, как перед монтажом.
5. Приготовить инструмент и принадлежности, которые использовались при монтаже 

и спуске ЛВПЭД и НПГ.
6. Отсоединить кабельную линию, по которой электроэнергия подавалась к УЭПН, от 

наземного электрооборудования и протянуть отсоединенный конец кабеля через 
подвеску по направлению к пустому кабельному барабану.

7. Демонтировать устьевую арматуру. Приподнять колонну НКТ с УЭПН, установить и 
закрепить пьедестал на фланце колонной головки.

8. Произвести подъем установки в последовательности обратной процессу спуска, 
соблюдая следующие условия:
• При подъеме не допускать проворота колонны НКТ вокруг своей оси, по мере 

подъема труб кабель освобождать от стальных поясов.
• Отсоединенный от наземного оборудования конец кабельной линии закрепить 

на кабельном барабане, после чего аккуратно наматывать кабель на барабан, 
не допуская его волочения по земле.

• Запрещается сматывать кабель на землю. В процессе подъема тщательно осма-
тривать кабель, выявлять и отмечать места его повреждений.

9. После того, как в НКТ появится жидкость, сбросить в них металлический стержень, 
которой собьет конец штуцера спускного клапана; не бросать металлический стер-
жень в пустые трубы, т.к. он разовьет большую скорость и может повредить НКТ и 
обратный клапан НПГ.

10. После подъема последней НКТ снять пьедестал.
11. Демонтаж УЭПН производить в последовательности, обратной процессу монтажа. 

При этом из НПГ спустить всю оставшуюся жидкость.
12. Демонтированный НПГ уложить на мостки или подставки.
13. Отсоединить ЛВПЭД от кабельной линии, путем рубки кабельного удлинителя на 

30-40 см выше сростка кабеля ЛВПЭД - удлинитель. Замерить и зафиксировать со-
противление изоляции ЛВПЭД на напряжении 2500 В.

14. Замерить и зафиксировать сопротивление изоляции кабельной линии на напря-
жении 2500 В. Снять конец кабельной линии с подвески, намотать на барабан и 
закрепить на нем.

15. Уложить ЛВПЭД на мостки или на подставки, снять хомут-элеватор.
16. Произвести тщательный внешний осмотр всего поднятого оборудования и зафик-
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сировать все обнаруженные повреждения и неисправности. По окончании демон-
тажа результаты внешнего осмотра, результаты замеров сопротивления изоляции 
кабеля, ЛВПЭД занести в эксплуатационный паспорт.

После демонтажа УЭПН, комплектующие ее изделия подвергаются тестированию на 
испытательных стендах сервисных баз ЭПУ. При положительных результатах испытания 
изделий возможен повторный (без разбора изделий на базе) спуск установки в скважину 
для дальнейшей эксплуатации. Решение принимается владельцем установки с учетом ус-
ловий эксплуатации и времени отработки установки при предыдущем спуске.

При отрицательных результатах испытаний изделий производится их разборка, дефек-
тация деталей, узлов и последующий ремонт в соответствии с технологической докумен-
тацией потребителя. Гарантийные обязательства поставщика на установки, поднятые по 
инициативе потребителя в гарантийный период эксплуатации, не сохраняются.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
НПГ, ЛВПЭД, запасные части к УЭПН, упакованные в транспортировочные ящики, 

можно транспортировать любым видом транспорта, соблюдая правила перевозки гру-
зов, действующие у потребителя для каждого вида транспорта.

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

Разрешается транспортировать ЛВПЭД, НПГ без транспортировочного ящика на спе-
циально оборудованных автомашинах, соблюдая правила размещения на опорах и обе-
спечив надежное закрепление, исключающее прогиб.

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

ЛВПЭД, НПГ необходимо хранить упакованными в транспортировочный ящик или на 
стеллажах, исключающих прогиб.

УЭПН можно хранить при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 
50°С под навесом, допускается хранение на открытых площадках.

Запасные части к УЭПН необходимо хранить в складском помещении с температурой 
от 0 °С до плюс 40 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортирование и хранение наземного электрооборудования осуществляйте в со-
ответствии с их техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации.

Кабельные линии на барабане можно транспортировать любым видом транспорта, со-
блюдая правила перевозки грузов, действующие у потребителя для каждого вида транс-
порта.

Барабаны должны быть надежно закреплены на транспортном средстве для исклю-
чения их перекатывания и перемещения. Погрузка и разгрузка барабанов с кабельной 
линией должна осуществляться краном, при этом зацеп барабана необходимо произво-
дить только за его ось.
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12. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ 
УСТАНОВОК В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

При отказе УЭПН в течение гарантийного периода эксплуатации расследование при-
чин выхода из строя производится по существующему у него регламенту. Если в про-
цессе расследования возникает предположение, что причиной отказа является некаче-
ственное изготовление каких-то узлов установки, то об этом извещается поставщик и 
приглашается его представитель для совместного выявления и уточнения причин отказа.

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

• эксплуатационный паспорт скважины;
• гарантийный паспорт установки;
• при отсутствии эксплуатационного паспорта – планы, графики, отчеты, акты обо 

всех проводимых работах на скважине с установкой, с наземным оборудованием.
В Приложении А указан перечень информации, которая должна быть в документации. 

За достоверность информации несет ответственность потребитель. На комиссию также 
должны быть представлены все комплектующие изделия установки: ЛВПЭД, НПГ, кабель-
ная линия и наземное оборудование. По результатам анализа представленной информа-
ции и осмотра составных частей установки делается заключение о причинах выхода из 
строя УЭПН, составляется двусторонний акт.

При неправильном подборе установки к скважине, нарушении правил хранения, 
транспортирования, монтажа, эксплуатации и демонтажа, а также при предоставлении 
неполной информации, претензия поставщиком не принимается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Перечень информации, предоставляемой 
потребителем комиссии по расследованию 

причин выхода из строя установок 
в гарантийный период эксплуатации

1. Диаметр и толщина стенки обсадной колонны.
2. Кривизна колонны до глубины спуска НПГ. Отклонение ствола скважины от верти-

кали в зоне работы УЭПН.
3. Результаты глушения скважины (тип жидкости глушения, удельный вес, объем, РН).
4. Результаты шаблонирования скважины, местонахождение опасных участков ко-

лонны.
5. Результаты промывки скважины.
6. Результаты отбивки забоя скважины.
7. Результаты опрессовки НКТ перед запуском УЭПН, при снижении или прекраще-

нии подачи.
8. Характеристика узлов УЭПН и наземного оборудования перед вывозом на скважи-

ну (комплектность, сопротивление изоляции ЛВПЭД, кабеля, длина установки).
9. Состояние УЭПН после монтажа (сопротивление изоляции ЛВПЭД, кабеля, резуль-

таты опрессовки НКТ).
10. Скорость спуска и подъема установки.
11. Результаты контрольных замеров сопротивления изоляции системы «кабель- 

ЛВПЭД» через каждые 300 м спущенных труб при спуске установки.
12. Результаты проверки УЭПН перед запуском (сопротивление изоляции системы 

«кабель-ЛВПЭД», правильность подключения напряжения, работоспособность за-
щиты станции управления, фазировка, время автоматического запуска после по-
дачи напряжения).

13. Статический уровень жидкости в затрубье.
14. Уровень жидкости в скважине после вывода установки на режим, результаты про-

слеживания по времени динамического уровня. Результаты контрольного замера 
установившегося динамического уровня, дебита, буферного давления, тока нагруз-
ки, напряжения сети.

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

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

17. Глубина подвески НПГ, производительность, развиваемый напор.
18. Результаты еженедельных замеров тока нагрузки, напряжения, давления в затру-

бье, дебита, динамического уровня.
19. Характеристика пластовой жидкости (содержание механических примесей, микро-

твердость частиц, обводненность, содержание свободного газа, содержание серо-
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водорода, температура).
20. Сведения об отключениях электроэнергии (причины, продолжительность), работах, 

выполняемых бригадой по прокату на скважине.
21. Результаты замеров сопротивление изоляции системы «кабель-ЛВПЭД», параме-

тры защиты после ремонта наземного оборудования перед запуском УЭПН.
22. Дата и время запуска, остановки, подъема УЭПН.
23. Сопротивление изоляции системы «кабель-ЛВПЭД» после подъема НКТ (перед де-

монтажем установки).
24. Данные о механических повреждениях кабеля.
25. Результаты проверки установки после демонтажа (внешний вид, сопро-тивление 

изоляции кабеля и ЛВПЭД).
26. Результаты разборки и осмотра установки в условиях сервисных баз ЭПУ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Расчет напряжения отпайки ТМПН
Настоящая методика описывает алгоритм расчета напряжения отпайки ТМПН в стан-

циях АК06 Триол с контроллером УМКА-03.
Расчет рекомендуемой отпайки производится по следующим формулам.

Uотпрек =(Uном + Uпот) ∙ (380⁄ Uб);

где Uотпрек –  рекомендуемое напряжение отпайки;
Uном – номинальное напряжение питания электродвигателя;
Uб – напряжение, на выходе СУ, В;
Uпот – напряжение потерь в линии от СУ до ЛВПЭД рассчитываемое по формуле:

Uпот=(Uтаб ∙ Н)/1000
 

где Uтаб – напряжение потерь на километр в зависимости от тока, сечения провода и 
температуры пласта;

 H – длина кабельной линии ЛВПЭД, м.
 Значения представлены в таблице Б.1.
В соответствии с рекомендуемой отпайкой устанавливается ближайшая отпайка на 

ТМПН.
Таблица Б.1 – Напряжение потерь в кабеле в зависимости от температуры, се-

чения и тока на километр кабеля в вольтах
Сечение,
мм2 

16 21 25 33

Тем-ра,°С <70 70-100 >100 <70 70-100 >100 <70 70-100 >100 <70 70-100 >100

Ток, А
14,6 28 32 35 21 24 27 18 20 23 13 16 17
18,0 34 39 44 26 30 33 22 25 28 17 19 21
21,0 40 46 51 31 35 39 26 29 33 19 22 25
22,0 42 48 53 32 37 41 27 31 34 20 23 26
24,0 46 53 58 35 40 45 29 34 37 22 26 28
25,0 48 55 61 37 42 46 31 35 39 23 27 29
26,0 50 57 63 38 43 48 32 36 40 24 28 31
27,0 51 59 66 39 45 50 33 38 42 25 29 32
28,0 53 61 68 41 47 52 34 39 44 26 30 33
29,0 55 64 70 42 48 54 35 41 45 27 31 34
30,0 57 66 73 44 50 56 37 42 47 28 32 35
32,0 61 70 78 47 53 59 39 45 50 29 34 38
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Продолжение таблицы Б.1.

33,0 63 72 80 48 55 61 40 46 51 30 35 39
34,0 65 74 83 50 57 63 42 47 53 31 36 40
35,0 67 77 85 51 58 65 43 49 54 32 37 41
36,0 69 79 87 53 60 67 44 50 56 33 38 42
37,0 70 81 90 54 62 69 45 52 58 34 39 43
38,0 72 83 92 55 63 71 46 53 59 35 40 45
39,0 74 85 95 57 65 72 48 54 61 36 41 46
40,0 76 88 97 58 67 74 49 56 62 37 43 47
41,0 78 90 100 60 68 76 50 57 64 38 44 48
42,0 80 92 102 61 70 78 51 59 65 39 45 49
43,0 82 94 104 63 72 80 53 60 67 40 46 51
44,0 84 96 107 64 73 82 54 61 68 41 47 52
47,0 90 103 114 69 78 87 57 66 73 43 50 55
48,0 91 105 117 70 80 89 59 67 75 44 51 56
49,0 93 107 119 72 82 91 60 68 76 45 52 58
51,0 97 112 124 74 85 95 62 71 79 47 54 60
53,0 101 116 129 77 88 98 65 74 82 49 56 62
55,0 105 120 134 80 92 102 67 77 86 51 58 65
56,0 107 123 136 82 93 104 68 78 87 52 60 66
57,0 109 125 138 83 95 106 70 80 89 52 61 67
58,0 110 127 141 85 97 108 71 81 90 53 62 68
59,0 112 129 143 86 98 110 72 82 92 54 63 69
60,0 114 131 146 88 100 111 73 84 93 55 64 70
61,0 116 134 148 89 102 113 75 85 95 56 65 72
62,0 118 136 151 91 103 115 76 87 96 57 66 73
63,0 120 138 153 92 105 117 77 88 98 58 67 74
64,0 122 140 155 93 107 119 78 89 100 59 68 75
65,0 124 142 158 95 108 121 79 91 101 60 69 76
67,0 128 147 163 98 112 124 82 94 104 62 71 79
69,0 131 151 168 101 115 128 84 96 107 64 73 81
72,0 137 158 175 105 120 134 88 101 112 66 77 85
73,5 140 161 179 107 123 137 90 103 114 68 78 86
77,5 148 170 188 113 129 144 95 108 121 71 82 91
78,5 150 172 191 115 131 146 96 110 122 72 83 92
81,0 154 177 197 118 135 150 99 113 126 75 86 95
82,0 156 180 199 120 137 152 100 115 128 75 87 96
86,5 165 189 210 126 144 161 106 121 135 80 92 102

http://triolcorp.ru/


А Т . 6 8 7 4 5 2 . 0 7 4  Р Э36

Продолжение таблицы Б.1.

88,0 168 193 214 129 147 163 108 123 137 81 94 103
90,5 172 198 220 132 151 168 111 126 141 83 96 106
98,0 187 215 238 143 163 182 120 137 152 90 104 115
99,0 189 217 240 145 165 184 121 138 154 91 105 116
104,0 198 228 253 152 173 193 127 145 162 96 111 122
131,0 250 287 318 191 218 243 160 183 204 121 139 154
178,0 339 390 432 260 297 331 218 249 277 164 189 209
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Вывод на рабочий режим УЭПН без телеметрии и 
СУ без автоматических режимов

В.1. Настройки первого запуска установки

В.1.1. Подготовительные работы:

1. Подключить вводные клеммы СУ АК06-ЛД к сети ~380 В через автомат, номиналом 
не менее 200 А. Заземлить корпус СУ. 

2. Выходные клеммы АК06 подключить к первичной обмотке ТМПН. Установить на 
ТМПН отпайку, величину которой рассчитать в соответствии с приложением Б. За-
землить корпус ТМПН.

3. Ко вторичной обмотке ТМПН подключить кабельную линию УЭПН.
4. При помощи мультиметра произвести проверку правильности подключений, а так-

же отсутствие КЗ входных и выходных фаз на землю.

В.1.2. Настройка параметров скважины

В меню контроллера УМКА «Настройки/уставки ЛД» проверить, и, при несоответствии, 
установить следующие параметры:

• «Кол-во полюсов» – 22;
• «Частота движ. вверх» – 20 Гц;
• «Частота движ. вниз» – 20 Гц;
• «Ходов в минуту» – 4;
• Напряжение – согласно технических данным (в зависимости от глубины 

погружения);
• Ток – согласно технических данным (в зависимости от глубины погружения).
Нажать кнопку пуск.

В.1.3. В процессе пробного запуска установки без телеметрии опре-
делить работает установка или нет можно на слух или по вибрации 
на манифольде при помощи виброметра (например Fluke 805 или 
аналогов).

Произвести опрессовку лифта работающим УЭПН до появления избыточного давле-
ния на 40 атм. больше, чем давление в линии. В случае, если опрессовка происходит 
слишком долго (больше 30 мин.), необходимо поменять фазировку на двигателе уставка-
ми СУ и произвести опрессовку повторно.

Во время опрессовки произвести определение хода плунжера вверх и вниз по мано-
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метру или при помощи цифрового осциллографа. При определении хода вверх осцилло-
грамма будет выглядеть как на рисунке В.1 при ходе вниз осциллограмма будет выглядеть 
как на рисунке В.2.

В процессе вывода на режим УЭПН без телеметрии выполнять остановку установки 
каждые 2 часа на один час.

Вывод скважины на режим может занять до пяти дней.

Рисунок В.1. — Ход вверх

Рисунок В.2. — Ход вниз

В.2. Работа в рабочем режиме
После вывода установки на рабочий режим регулировать подачу насоса НПГ изме-

нением  количества ходов в минуту в меню контроллера УМКА-03. Количество ходов 
устанавливается исходя из выбранного режима работы установки согласно техническим 
данным и параметрам сквжины.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Вывод на рабочий режим УЭПН без телеметрии, 
с СУ с автоматическими режимами

Г.1. Настройки первого запуска установки

Г.1.1. Подготовительные работы:

1. Подключить вводные клеммы СУ АК06-ЛД к сети ~380 В через автомат, номиналом 
не менее 200 А. Заземлить корпус СУ. 

2. Выходные клеммы АК06 подключить к первичной обмотке ТМПН. Установить на 
ТМПН отпайку, величину которой рассчитать в соответствии с приложением Б. За-
землить корпус ТМПН.

3. Ко вторичной обмотке ТМПН подключить кабельную линию УЭПН.
4. При помощи мультиметра произвести проверку правильности подключений, а так-

же отсутствие КЗ входных и выходных фаз на землю.

Г.1.2. Настройка параметров скважины

В меню контроллера УМКА «Настройки/уставки ЛД» проверить, и, при несоответствии, 
установить следующие параметры:

• «Кол-во полюсов» – 22;
• «Частота движ. вверх» – 20 Гц;
• «Частота движ. вниз» – 20 Гц;
• «Ходов в минуту» – 4;
• Напряжение – согласно техническим данным (в зависимости от глубины 

погружения);
• Ток – согласно техническим данным (в зависимости от глубины погружения).
• Установить значение «Т4» в зависимости от исполнения двигателя (обычного ис-

полнения Т4 – 140°С; термостойкого исполнения Т4 – 200°С).
• Включить режим – «без телеметрии».
Нажать кнопку пуск.

Г.1.3. В процессе пробного запуска установки без телеметрии опре-
делить работает установка или нет можно на слух или по вибрации 
на манифольде.

Произвести опрессовку лифта работающим УЭПН до появления избыточного дав-
ления на 40атм. больше, чем давление в линии. В случае, если опрессовка происходит 
слишком долго (больше 30 мин.), необходимо поменять фазировку на двигателе уставка-
ми СУ и произвести опрессовку повторно.

Во время опрессовки произвести определение хода плунжера вверх и вниз по мано-
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метру или при помощи цифрового осциллографа. При определении хода вверх осцилло-
грамма будет выглядеть как на рисунке В.1, при ходе вниз осциллограмма будет выглядеть 
как на рисунке В.2.

В процессе вывода на режим УЭПН без телеметрии выполнять остановку установки 
каждые 2 часа на один час.

Вывод скважины на режим может занять до пяти дней.

Г.2. Работа в рабочем режиме
После вывода установки на рабочий режим регулировать подачу насоса НПГ изме-

нением  количества ходов в минуту в меню контроллера УМКА-03. Количество ходов 
устанавливается исходя из выбранного режима работы установки согласно техническим 
данным и параметрам скважины.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Вывод на рабочий режим УЭПН с ТМ и СУ 

с автоматическими режимами работы контроллера
При выводе на режим УЭПН с ТМ и СУ с автоматическими режимами работы контрол-

лера все параметры работы установки вносятся в контроллер на сервисной базе (под 
конкретную скважину).

После спуска установки в скважину в меню контроллера УМКА необходимо выбрать 
режим – «Вывод на режим» и нажать кнопку пуск. Установка начнет автоматический вы-
вод установки на рабочий режим.

Работу установки контролировать по манометру или при помощи цифрового осцил-
лографа как описано в приложениях В и Г.

После вывода установки на режим в меню контроллера УМКА выбрать режим «Рабо-
чий режим».

Алгоритм работы в автоматическом режиме
Основные переменные для алгоритма:
Ттм – текущая температура статора (данные из телеметрии).
T1 – безопасная температура статора, при которой можно повышать режим.
T2 – температура с которой необходимо начинать замер времени нагрева статора.
Т3 – температура принятия решения о смене режима работы.
Т4 – предельная температура, при которой эксплуатация запрещена.
t1 – время нагрева статора от температуры T2 до Т3.
n – количество качков в минуту.

Режимы:
«Режим MAX» – двигатель работает на режиме, превышающем необходимый режим 

из технических данных в 1,2-1,5 раза. Количество качков в минуту 8. Напряжение питаю-
щее двигатель в процессе работы на режиме не изменяется. На экране УМКИ отобража-
ется информация «Режим MAX».

«Режим NOM» – включается, если двигатель на режиме MAX в течении 30 мин. при-
ближается к температуре перегрева, но снижение количества качков в минуту может вы-
вести его на установившийся температурный режим. Замеряется время между точками 
нагрева Т2 и Т3. В зависимости от интенсивности нагрева принимается решение о сни-
жении количества качков на 1 или на 2 в минуту. На экране УМКИ отображается инфор-
мация «Режим NOM».

«Режим MIN» - включается, если интенсивность набора температуры превышает 
критическую. Количество качков в минуту снижается до 2х. При таком режиме вероят-
ность перегрева двигателя исключена. На экране УМКИ отображается информация «Ре-
жим MIN».

«Режим STOP» - двигатель перегрет и нуждается в охлаждении. Раз в 10 мин СУ прове-
ряет температуру двигателя. Остывание двигателя происходит медленно, за время осты-
вания параметры скважины могут измениться, поэтому после охлаждения алгоритм вы-
вода на режим повторяется. На экране УМКИ отображается информация «Режим STOP».
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Рисунок Г.1. — Схема алгоритма вывода на режим

Рабочий режим.
После снижения затрубного уровня до уровня расчетного динамического +200 м. вы-

водчик принимает решение о переходе в «Рабочий режим». Рабочий режим установки 
может значительно меняться в зависимости от изменений параметров скважины. В про-
цессе эксплуатации меняется дебит, меняется давление на приеме двигателя в пределах 
10 атм/сут. УЭПН реагирует на эти изменения и информирует об изменениях оператора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Действия при аварийных ситуациях

Е.1. Описание защит
В станции реализованы следующие защиты (меню «Настройки/уставки и защиты»):
• «ЗП» – защита привода от перегруза по току;
• «Дисб. тока двиг.» - защита двигателя от перекоса токов;
• «Сопр. изоляции» - защита привода от пробоя изоляции или опасного уменьшения 

сопротивления изоляции погружного кабеля или ЛВПЭД.
Также при быстром изменении тока нагрузки (клин УЭПН, короткое замыкание на вы-

ходе СУ) – может срабатывать авария МТЗ (максимальная токовая защита).

Е.2. Действия при срабатывании защит
1. При срабатывании защиты ЗП необходимо уменьшить частоту хода вверх (меню 

«Настройки/уставки ЛД») до тех пор, пока ток не снизится до номинального. Если 
уменьшение частоты не приводит к желаемому результату, необходимо проверить 
параметры настройки защиты (меню «Настройки/уставки и защиты»):

• «Ном ток двиг»;
• «ЗП уст» - 110 %;
• «ЗП время» - 10 сек.

2. При срабатывании защиты «Дисб. тока двиг.» необходимо:
• остановить и обесточить СУ;
• с помощью мультиметра проконтролировать целостность фаз U, V, W с выхода СУ 

(авария может возникать при обрыве погружного кабеля). Если проверка, при по-
мощи прибора, не выявила дефектов кабеля, необходимо проверить параметры на-
стройки защиты (меню «Настройки/уставки и защиты»):

• «Ном ток двиг»;
• «Дисб тока двиг» - 20 %;
• «Дисб тока двиг время» - 30 сек.

3. При срабатывании защиты «Сопр. изоляции» в меню Настройки/уставки и защиты» 
необходимо проверить уставку «Сопр изоляции уст». Данный параметр рекомен-
дуется устанавливать в пределах от 40 кОм до 100 кОм. Если параметр установлен в 
указанных пределах а защита срабатывает, это указывает на пробой изоляции в по-
гружном кабеле или ЛВПЭД.
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