
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЗАЩИТАМ

Д2 Д3

1 Температура окружающей среды до 150 °С до 170 °С

2
Температура окружающей среды, при выполнении работ по 

монтажу на устье скважины

3 Максимальное количество агрессивных компонентов, г/л.

4 Максимальное гидростатическое давление в месте подвески

5 Возможность увеличения частоты оборотов

6 Вращение без вероятности отворота 

7 Требования по унификации присоединительных размеров

8 Сопротивление изоляции обмотки статора, не менее

9
Разность показаний омического сопротивления обмотки 

статора между фазами АВ, ВС, СА должна быть

10 Статор

11 Колодка токоввода

12 Выводные провода

13 Припой

14 Материал изолирования  места пайки проводов 

15 Пропитка статора

Параметр Ед. измерения Значение параметра Метод испытаний

Вязкость при t-40 °C мм
2
/с 28-32 ГОСТ 33-2000

Вязкость при t-100 °C мм
2
/с 5,3-5,9 ГОСТ 33-2000

Температура застывания °C не выше -50 ГОСТ 20287-91

Тангенс угла 

диэлектрических потерь при 

50 Гц, 90 С°

% не более 0,3 ГОСТ 6581-75

Температура вспышки в 

открытом тигле
°C не менее 230 ГОСТ 4333-87

Стабильность против 

окисления при 160 °С, 14 час 

с медным катализатором:

а) кислотное число 

окисленного масла

б) содержание осадка

мг/КОН масла

%

не более 3,0

не более 0,5
ГОСТ 981-75

17 Комплектация ПЭД маслом при поставках

18 Резинотехнические изделия

Должны сохранять свои свойства во 

время хранения при температуре от 

минус -50 С° и эксплуатации до плюс 200 

С°, и быть стойкими к синтетическим 

маслам.

Должны сохранять свои свойства во время 

хранения при температуре от минус -50 С° и 

эксплуатации до плюс 220 С°, и быть стойкими к 

синтетическим маслам.

19
Требования к комплектующим ПЭД и гидрозащиты в 

коррозионностойком исполнении

20 Требования к корпусам

Синтетическое, пробивное напряжение при испытании в стандартном пробойнике не менее 30 кВ. Марка масла должна быть согласована перед 

поставкой.

Масло по физико-химическим показателям должно не уступать электроизоляционному синтетическому маслу с характеристиками:

ПСр2; ПСр 2,5 либо импортный аналог по температуре плавления, прочностным характеристикам, электропроводности и удельному

сопротивлению. 

Заготовки труб корпусов должны иметь бесшовную (цельнотянутую) конструкцию, допускается изготовление корпусов из электросварных

холоднодеформированных труб из стали 22ГЮ и других аналогов имеющих коррозионную стойкость не ниже (сталь 32Г2А, сталь 09ГСФ и

другие).

Корпуса и концевые детали должны быть окрашены. Покрытие в виде краски должно предотвращать от коррозии на протяжении гарантийного

срока хранения оборудования. Не допускается нанесение краски на метизы.

2000 МОм при t=20 ±10°С; 100 МОм при t=115 ±10°С (без ТМС), индекс поляризации не менее 2-х

Поставляется заполненным рабочим маслом требуемого качества и характеристик. Масло также поставляется отдельно как часть комплектной

поставки, в объеме 10 л заправки на одну секцию ПЭД.

Не  более ±5%

Лента PTFE (полимер тетрафторэтилена) или аналог, обеспечивающий аналогичную электрическую прочность не менее 10 кВ и механическую

надежность, с наложением ленты не менее 2-х слоев под термоусаживаемой трубкой.

Пропиточный состав (лак либо компаунд) тепловой стойкостью не менее +220 ºС,

позволяющий производить последующий капитальный ремонт статора электродвигателя и

замену выводных проводов при текущем ремонте.

Пропиточный состав (лак либо компаунд)

тепловой стойкостью не менее +180 ºC,

позволяющий производить последующий

капитальный ремонт статора электродвигателя

и замену выводных проводов при текущем

ремонте.

Материал колодки токоввода должен обеспечить механическую, электрическую, тепловую стойкость (не ниже 230 °С), не хуже материала PPS.

Геометрические размеры токоввода под муфту УБ-46. Колодка должна иметь заводскую маркировку. Конструкция должна предусматривать не

менее двух газоотводных каналов для циркуляции масла.

Медные многожильные с изоляцией из тефлона, термостойкостью не ниже вышеприведенных групп электродвигателей. При поставке

выводных проводов в качестве ЗИП, разделанные концы проводов должны быть пропитаны припоем и облужены. Электрическая прочность не

менее 12 кВ.

Электродвигатель и гидрозащита (ПЭДВ) - технические требования

№ 

п/п
Исполнение двигателя ПЭД

Группы исполнений

Д1

Масло16

Должны сохранять свои свойства во время

хранения при температуре от минус -50 С° и

эксплуатации до плюс 170 С°, и быть стойкими

к минеральным и синтетическим маслам.

Наружное покрытие электродвигателя и гидрозащиты должно быть стойким к механическим воздействиям. Корпусные детали

электродвигателя и гидрозащиты должны быть выполнены из материалов, стойких к воздействиям агрессивной среды. Узлы и детали

двигателя, выполненные из коррозионностойких материалов, должны иметь видимые отличительные особенности. Виды покрытий: плазменное

напыление монель-металла (нержавеющей стали) с толщиной покрытия 350 ±50 мкм и с обязательной пропиткой эпоксидной смолой, или

высокоскоростное газопламенное напыление (толщина покрытия – не менее 150 мкм). По дополнительному требованию ОГ материал корпуса

и концевых деталей - нержавеющая сталь. 

К МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЭЦН, ШСНУ, НКТ И ДРУГОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ» № П1-01.05 М-0005 ВЕРСИЯ 6.00

Сплошной магнитопровод с немагнитными подшипниками ротора. Конструкция должна исключать провороты пластин статора в течение срока

службы ПЭД. 

Обмотка статора должна выдерживать испытательное напряжение 10 кВ постоянного тока, испытание должно проводиться на заводе-

изготовителе в рамках периодических испытаний.

Подшипники ротора ПЭД должны быть самостопорящимися с применением стопорных планок (либо аналог стопорных планок).

Присоединительные размеры ПЭД габарита 103 и 117 мм должны соответствовать Приложению 1 «Эскизы присоединительных размеров 

электродвигателей ПЭД".

ПЭД габарита 103, 117 и 130 мм со стороны нижнего основания должны обеспечивать подключение и стыковку датчиков погружной 

телеметрии, имеющих присоединительные размеры в соответствие с Приложением 5 к настоящим Методическим указаниям, без отворота 

нижнего основания двигателя и применения дополнительных переходников, непосредственно фланцевым соединением. Нулевой провод 

должен быть надежно изолирован, выведен и уложен в полость нижнего основания ПЭД, длина должна быть достаточной для подключения 

датчика ТМС. Диаметр основания ПЭД (в т.ч. диаметр съемной нижней части) должен быть равен диаметру корпуса двигателя.

до 120 °С

от -40 до +50 °С

Прямое и обратное (без ограничения по времени)

При маркировке буквой «К» - Н2S - 1,25; СО2
-
 - 1,15; Сl

-
 - 75; НСО3 - 1; Са

2+
 - 9;  (Na

+
+K

+
) - 40.

Без маркировки буквой «К» - Н2S - 0,01

Не менее 40 МПа

При поставке ПЭД в комплекте с УЭЦН мощность ПЭД выбирается поставщиком исходя из условий эксплуатации на частотах 35-60 Гц. 

Для ОАО «Удмуртнефть», ПАО «РН-Няганьнефтегаз», ОАО «Варьеганнефтегаз», ООО «РН-Северная нефть» при поставке ПЭД в комплекте с 

УЭЦН мощность ПЭД выбирается поставщиком для эксплуатации в диапазоне частот от 35 до 50 Гц

СПРАВОЧНО. Выгружено  из ИСС "НО" ОАО «НК «Роснефть»:  30.05.2016 07:59   



Д2 Д3

№ 

п/п
Исполнение двигателя ПЭД

Группы исполнений

Д1

21 Тип вала

22
Требование к резьбовым частям корпуса, головки, проставка и 

основания

23 Телеметрия

24 Требования к шлицевым муфтам

25 Конструкция должна соответствовать 

26 Тип концевых деталей

27 Крепеж

28 Гарантийные обязательства поставщика

29 Срок службы 

30
Величина уровня вибрации, измеренная в трех радиальных 

плоскостях

31 Радиальное биение ПЭД (верхней секции ПЭДС)

32

Наличие дополнительных элементов крепления корпусных 

резьб с целью предотвращения их отворота при работе в 

скважине.

33 Изменение конструктива

34 Комплект ЗиП

35 Паспорт

36 Документация

37 Наличие специальной маркировки на валах

39 Маркировка концевых деталей

Не более 4 мм/с (определяется по ГОСТ Р ИСО 7919-1-99).

Результаты измерения скорости вибрации, в виде графика и таблицы со значениями, должны автоматически фиксироваться и заноситься в 

протокол приемо-сдаточных испытаний, прилагаемый к паспорту двигателя.

Схема замера вибрационных параметров в соответствие с Приложением 2.

Не допускаются без согласования с ОАО "НК "Роснефть"  любые конструктивные изменения деталей  и материалов деталей узлов, влекущие за 

собой нарушения внутренней (взаимозаменяемость деталей) и внешней (присоединительные размеры узлов) взаимозаменяемости с ранее 

поставленным оборудованием. Так же не допускаются без согласования изменения, влекущие ухудшение конструктивной надежности  и 

эксплуатационных характеристик оборудования. 

Ресурсный класса прочности не ниже класса 10.9 по ГОСТ 1759.0-87 из стали 30ХГСА, 05Х16Н4Д2Б, 14Х17Н2 (количество циклов до разрушения 

300 000), гайки класса прочности не ниже класса 10 по ГОСТ 1759.0-87 или ГОСТ Р ИСО 898-2-2011. Для ПЭД коррозионностойкого исполнения 

материал - К-монель.

24 месяца с момента отгрузки, 12 месяцев с момента запуска в работу. 

При отказах оборудования в гарантийный период, не связанных с эксплуатацией за пределами допустимых характеристик пластовой жидкости 

и скважинных условий по группам конструктивного исполнения, изложенных в пунктах 1-4, 44 настоящего документа, гарантийные 

обязательства постащика сохраняются.

Должен быть оформлен отдельно на единицу оборудования с вложенным протоколом стендовых испытаний на каждую секцию, поставляется

совместно с установкой в герметичных упаковках в месте доступном  без распаковки тары. 

На лицевой стороне паспорта, дополнительно к заводскому обозначению, должно быть указано наименование оборудования в соответствие с

Приложением 16 "Условные обозначения при заявке оборудования" к настоящим Методическим указаниям. 

5,5  лет

Комплект инструмента для монтажа на каждые 20 установок, но не менее чем на 1 партию в каждое ОГ.

Радиальное биение центрирующей поверхности головки двигателя относительно оси вращения вала, замеренное в горизонтальном положении, 

не должно превышать 0,16 мм.

38 Маркировка корпуса

1. Наличие таблички с обозначением: Заводского обозначения ПЭД по ТУ, обозначения ПЭД в соответствии с требованиями Приложения 16 к

настоящим Методическим указаниям, номера, завода-изготовителя, даты изготовления (месяц, год), тока номинального и тока холостого хода

(А), напряжения номинального (В), массы (кг), длины (м). В случае секционного исполнения должно присутствовать обозначение секции: ВС

(верхняя секция), СС (средняя секция), НС (нижняя секция). Таблички должны быть установлены на концевых деталях секций ПЭД в

специальной проточке, по типу соединения "ласточкин хвост", и не должны выступать за габариты корпуса.   

2. Ударным способом шрифтом №8-10 на корпусе статора на расстоянии 350 мм от верхнего конца должно быть нанесено: год и месяц

изготовления, завод, номер, марка, ток номинальный и ток холостого хода (А), напряжение номинальное (В). В случае секционного

исполнения должно присутствовать обозначение секции: ВС (верхняя секция), СС (средняя секция), НС (нижняя секция). Номер узла должен

содержать: год изготовления, месяц, порядковый номер изделия (именно в такой последовательности, первые две цифры - год, вторые две -

месяц, оставшиеся цифры - порядковый номер). Маркировка на корпусе должна быть выделена контрастной краской по внешнему контуру.

На внутренней части корпуса, с обеих сторон, между резьбой и статорным железом, должна ставится "метка" положения паза статорного

железа. 

Поставщик обеспечивает конструкторской документацией, необходимой для эксплуатации (ТУ, ТО, РЭ), проведения входного контроля изделий

и запчастей (рабочие чертежи), ремонта ПЭД из расчета 1 комплект на 50 единиц (или партию поставку если меньше). Программа и методика

испытаний, технические требования на дефектацию узлов и деталей, рабочие чертежи на быстроизнашиваемые детали направляются по

оговоренному адресу за 2 недели до поставки. Технические характеристики ПЭД для испытаний под нагрузкой по программе периодических

заводских испытаний. Должны быть представлены сведения о содержании цветных и черных металлов. 

На поставляемую продукцию должно быть оформлено Разрешение Ростехнадзора на применение в нефтяной и газовой промышленности или

Декларация соответствия требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности машин и оборудования.

Все резьбовые соединения ПЭД должны быть обработаны герметиком "Унигерм-9" или аналогом против отворота. Герметик должен быть

нанесен на расстоянии 5 мм от края резьбы, по три точки под углом 120º по окружности для габаритов 103,117, по четыре точки под углом 90º

по окружности для 130-го габарита. Герметик наносится на 3-4 витка резьбы с заполнением впадин между витками резьбы. Длина растекания

каждой капли герметика по окружности резьбы должна составлять от 10 до 15 мм. Применение противоотворотных пластин запрещено.

1.Маркировка валов должна содержать показатель предела текучести материала. Место маркировки вала - с обоих торцов (если позволяет

конструкция). Маркировать на валах фактический предел текучести материала, уменьшенный в 10 раз. 

2. Дата изготовления вала (месяц, год) и порядковый номер вала по сквозной нумерации завода-изготовителя, предел текучести (при

невозможности маркировки на торец вала) должны быть нанесены на боковую поверхности вала, на расстоянии не более 200 мм от торца

вала.

Маркировка внутризаводского номера: год и месяц изготовления, заводской номер (наносится ударным способом, шрифт №8-10, 

непосредственно на корпус детали в местах, согласованных с заказчиком). На концевые детали коррозионностойких ПЭД с покрытием 

маркировку ударным способом не наносить. На концевые детали, выполненные из нержавеющей стали, должна наноситься буквенная 

маркировка "НЖ".

Эвольвентные шлицевые соединения должны удовлетворять следующим требованиям:

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

- для валов с диаметром присоединительного конца от 17 до 30 мм должен применяться модуль m=1, для валов с диаметром

присоединительного конца более 30 мм должен применяться модуль m=2;

- должно применяться центрирование по боковым поверхностям зубьев с посадкой 9Н/9g.

Применение валов повышенной прочности исходя из расчета конструкционной надежности. 

Ударная вязкость не менее 8 кгс*м/см
2
 (валы группы прочности Т9-Т14).

Сталь не ниже Ст40Х по прочностным характеристикам

Муфты шлицевые должны иметь буквенную маркировку, шрифт № 6-8: логотипа завода-изготовителя, типоразмера муфты, заводского

номера, длины, месяца и года изготовления. Муфта шлицевая должна быть изготовлена из ресурсного материала твердостью 28-32 НRC и

обеспечивать передачу крутящего момента на протяжении всего срока службы ПЭД. На корпусе муфты должны быть исключены

концентраторы напряжений, шлицевая муфта должна иметь конструктивное исполнение облегчающее сочленение валов при монтаже. 

1) Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».   

2) Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

3) ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевым Правилм по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации

электроустановок.

Возможность классического подключения телеметрии всех изготовителей ТМС с нижним расположением датчика. Допускается параллельная

подготовка под верхнее расположение датчика в головке ПЭД. Электрическая прочность изоляции нулевого провода не ниже 5000 В

постоянного тока. Сечение токопроводящей жилы нулевого провода для подключения телеметрии должно составлять 1 мм
2
. 

Резьбы на основаниях, головках и ниппелях должны быть выполнены после термообработки заготовки (HRC 26...32), резьба корпуса должна

быть упрочнена методом исключающим схватывание. Для бескомпенсаторной гидрозащиты, диаметр основания ПЭД должен быть равен

диаметру корпуса ПЭД. Конструкция резьбовых соединений, в т.ч. из НЖ, должна обеспечивать не менее 10-ти циклов сборочных операций и

подтверждаться результатами испытаний на многократное свинчивание.  
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Д2 Д3

№ 

п/п
Исполнение двигателя ПЭД

Группы исполнений

Д1

40 Конструктивные особенности ПЭД

41
Конструктивные особенности двигателей с повышенным 

напряжением НПЭД

42
Требования к номинальным параметрам (КПД, скольжение, 

коэффициент мощности)

43
Требования к превышению температуры обмотки статора (для 

ПЭД группы Д3)

до 30 °С включительно. Параметр должен 

подтверждаться при ПИ (испытание на нагревание 

по ГОСТ 30195-94)

44
Требования к испытаниям ПЭД и гидрозащиты на заводе-

изготовителе

45 Допускаемые отклонения от требований  

46 Прочие требования

47 Информация о конструкции

1 Максимальное гидростатическое давление в месте подвески

2 Исполнение

3 Требования к узлу пяты

4
Длительно допустимые осевые нагрузки на осевую опору при 

испытании гидрозащит

5 Требования к испытанию перепускных клапанов

6
Величина уровня вибрации, измеренная в трех радиальных 

плоскостях

7 Требование к радиальному биению

Параметр Ед. измерения Значение параметра Метод испытаний

Вязкость при t-40 °C мм
2
/с 28-32 ГОСТ 33-2000

Вязкость при t-100 °C мм
2
/с 5,3-5,9 ГОСТ 33-2000

Температура застывания °C не выше -50 ГОСТ 20287-91

Однокорпусная с газоотводными клапанами. 

Синтетическое, пробивное напряжение при испытании в стандартном пробойнике не менее 30 кВ. Марка масла должна быть согласована перед 

поставкой.

Масло по физико-химическим показателям должно не уступать электроизоляционному синтетическому маслу с характеристиками:

Радиальное биение центрирующих поверхностей гидрозащиты относительно оси вращения вала, замеренное в горизонтальном положении, не 

должно превышать 0,16 мм.

Исполнение гидрозащиты

 В соответствие с ТУ

Допускается запуск и работа ПЭД с отключенным ПКИ для современных СУ (с контроллером и защитой по максимальному току). 

Гарантии распространяются как на комплекты ЭПО, так и на отдельные узлы, используемые с другим оборудованием с соблюдением

регламентных требований. Наличие термоиндикаторов в нижнем и верхнем основаниях ПЭД.

Номинальные значения коэффициента полезного действия (КПД), скольжения (S) и коэффициента мощности (cosφ) погружных двигателей ПЭД 

(секций)  и двигателей с повышенным напряжением НПЭД должны соответствовать указанным в ГОСТ 30195-94. Допускаемые отклонения от 

номинальных данных - по ГОСТ 31606-2012.
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Технические характеристики двигателей  с повышенным напряжением (НПЭД) должны соответствовать:

Номинальное напряжение НПЭД  не должно превышать 3400 В, независимо от мощности и габарита, иное по согласованию с ОГ.

Для габаритов ПЭД, отличных от 103 и 117 руководствоваться параметрами, указанными в ТУ завода-изготовителя. Характеристики ПЭД, не 

входящих в данный перечень должны соответствовать характеристикам «ближайшего» по мощности ПЭД.

Усиленный узел в соответствии с категорией ЭЦН, при ПСИ гидрозащита должна испытываться на стенде при осевой нагрузке. Методика 

испытаний согласно ТУ изготовителя.

Масло

Все готовые ПЭД и гидрозащиты должны проходить на предприятии-изготовителе приемо-сдаточные испытания (ПСИ) - проверку на 

соответствие требованиям конструкторской документации, Технических условий и настоящих Технических требований, согласно разработанных 

предприятием-изготовителем программ испытаний в соответствии с ГОСТ 30195-94.

Номинальные энергетические параметры ПЭД/НПЭД (КПД, S, cosφ, длительно допустимая температура нагрева обмотки статора и т.д) должны 

подтверждаться положительными результатами приемочных и периодических испытаний, проводимых на аттестованном испытательном 

оборудовании в соответствии (объем проверок и периодичность) с  ГОСТ 30195-94.  

В рамках использования оборудования собственности изготовителя (Договор аренды и т.п) допускается отклонение от требований  п. 7, 21, 27, 

32, 43  при условии документального подтверждения характеристик оборудования и свойств материалов не хуже предусмотренных настоящими 

требованиями.

Допускаются  отклонения от требований п. 7, 21, 27, 32, 43 оборудования производства Schlumberger, Baker Hughes, General Electric при 

условии документального подтверждения характеристик оборудования и свойств материалов не хуже предусмотренных настоящими 

требованиями.

В основании ПЭД (в случае секционного исполнения - в нижней секции) должна быть выполнена внутренняя резьба для гладких труб НКТ 60

мм (по ГОСТ 633-80), для крепления дополнительного оборудования (контейнера ПСК, противополетного якоря и т.п.), обеспечивающая его

удержание с весом 500 кг. 

Конструкция секционных ПЭД должна предусматривать установку обратного клапана в нижней головке каждой секции для заполнением

маслом при монтаже. Напряжения и токи ПЭД габаритов 103 и 117 должны соответствовать:

Для габаритов ПЭД, отличных от 103 и 117 руководствоваться параметрами, указанными в ТУ завода-изготовителя. Характеристики ПЭД, не

входящих в данный перечень должны соответствовать характеристикам «ближайшего» по мощности ПЭД.

Не менее 40 МПа

Не более 4 мм/с (определяется по ГОСТ Р ИСО 7919-1-99).

Результаты измерения скорости вибрации, в виде графика и таблицы со значениями, должны автоматически фиксироваться и заноситься в 

протокол приемо-сдаточных испытаний, прилагаемый к паспорту гидрозащиты.

Схема замера вибрационных параметров в соответствие с Приложением 2.

Методика ПСИ гидрозащиты завода-изготовителя должна включать в себя проверку и описание процесса испытания перепускных клапанов 

(критерии давления открытия и закрытия клапанов).

Технические предложения потенциальных поставщиков оборудования в обязательном порядке должны содержать информацию о

конструктивном исполнении ПЭД, гидрозащит, оформленную согласно Анкете - техническом предложении поставщика Приложение 19 к

настоящим Методическим указаниям.

Диаметр корпуса гидрозащиты, мм Осевая нагрузка не менее, кг 

86 600 

92 750 

103 950 

114 1200 

 

Тип

Номинальная 

мощность, 

кВт

Номинальное 

наряжение                        

(не менее), В 

Номинальное 

наряжение              

(не более), В 

Номинальный 

ток                             

(не более), А

ЭДС90 90 1800 2200 42

ЭДС100 100 1800 2200 48

ЭДС125 125 2000 2500 53

ЭДС140 140 2000 2500 58

ЭДС160 160 2200 2600 61

ЭДС180 180 2400 2600 65

ЭДС200 200 2500 2700 73

ЭДС210 210 2500 2900 75

ЭДС220 220 2700 2900 73

ЭДС250 250 2700 3000 78

ЭДС300 300 3000 3200 93

ЭДС360 360 3200 3800 93

Секционные ПЭД
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Д2 Д3

№ 

п/п
Исполнение двигателя ПЭД

Группы исполнений

Д1

Тангенс угла 

диэлектрических потерь при 

50 Гц, 90 С°

% не более 0,3 ГОСТ 6581-75

Температура вспышки в 

открытом тигле
°C не менее 230 ГОСТ 4333-87

Стабильность против 

окисления при 160 °С, 14 час 

с медным катализатором:

а) кислотное число 

окисленного масла

б) содержание осадка

мг/КОН масла

%

не более 3,0

не более 0,5
ГОСТ 981-75

9 Тип вала

10 Наличие специальной маркировки на валах

11 Передаваемая мощность по валу

12 Резинотехнические изделия

Обеспечивать работоспособность при 

температуре от минус 50 °С  до плюс 200 

°С, стойкость к синтетическим маслам.

Обеспечивать работоспособность при температуре 

от минус 50 °С  до плюс 220 °С, стойкость к 

синтетическим маслам.

13 Тип соединения секций 

14 Количество шпилек в соединении 

15 Конструкция оснований

16 Требования по унификации присоединительных размеров

17
Требование к резьбовым частям корпуса, головки, проставка и 

основания

18 Требования к шлицевым муфтам

19 Крепеж

20 Изменение конструктива

21 Гарантийные обязательства поставщика

22 Срок службы 

23 Конструкция должна соответствовать 

24 Комплект ЗиП

25 Паспорт

26 Документация

27

Наличие дополнительных элементов крепления корпусных 

резьб с целью предотвращения их отворота при работе в 

скважине.

28 Маркировка всех корпусных деталей

29 Маркировка концевых деталей и ниппелей

30 Вращение без вероятности отворота 

31 Требования к корпусам

24 месяца с момента отгрузки, 12 месяцев с момента запуска в работу. 

При отказах оборудования в гарантийный период, не связанных с влиянием факторов за пределами допустимых характеристик пластовой 

жидкости и скважинных условий по группам конструктивного исполнения, изложенных в п. 1-4 "исполнение двигателя ПЭД", гарантийные 

обязательства поставщика сохраняются.

5,5  лет

1.Маркировка валов должна содержать показатель предела текучести материала. Место маркировки вала - с обоих торцов (если позволяет 

конструкция). Маркировать на валах фактический предел текучести материала, уменьшенный в 10 раз. 

2. Дата изготовления вала (дата, месяц, год) и порядковый номер вала по сквозной нумерации завода-изготовителя, предел текучести (при 

невозможности маркировки на торец вала) должны быть нанесены на боковую поверхности вала, на расстоянии не более 200 мм от торца 

вала.

Шейки оснований гидрозащит должны быть выполнены в виде цилиндра с галтелями R ≥ 10 мм, обеспечивающими плавные переходы с шейки 

на корпус и фланец. На фланце в местах расположения крепежных отверстий должны быть выполнены выборки под головки крепежа, 

обеспечивающие полное прилегание головок крепежа к фланцу. Для сохранения равнопрочности узла в районе галтели диаметр выборки под 

головку стандартного крепежа не должен превышать 24 мм. 

Присоединительные размеры гидрозащит габарита 92 и 103 мм должны соответствовать Приложению 1 «Эскизы присоединительных размеров 

гидрозащит" 

6

Резьбы на основаниях, головках и ниппелях должны быть упрочнены методом, исключающим схватывание. Конструкция резьбовых 

соединений, в т.ч. из НЖ, должна обеспечивать не менее 10-ти циклов сборочных операций и подтверждаться результатами испытаний на 

многократное свинчивание.  

Муфты шлицевые должны иметь буквенную маркировку, шрифт №6-8: логотипа завода-изготовителя, типоразмера муфты, заводского номера,

даты и года изготовления. Муфта шлицевая должна быть изготовлена из ресурсного материала устойчивого к коррозии и обеспечивать

передачу крутящего момента на протяжении всего срока службы гидрозащиты.

Комплект инструмента для монтажа на каждые 20 установок, но не менее чем на 1 партию в каждое ОГ.

1) Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».  

2) ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации

электроустановок.

Должна соответствовать максимальной мощности ПЭД при условии работы на частоте до 70 Гц. 

Ресурсный класса прочности не ниже класса 10.9 по ГОСТ 1759.0-87 из стали 30ХГСА, 05Х16Н4Д2Б, 14Х17Н2 (количество циклов до разрушения 

300 000). Для гидрозащиты коррозионностойкого исполнения материал - К-монель. Бандажные крепления (хомуты) должны быть 

коррозионностойкого исполнения.

Обеспечивать работоспособность при

температуре от минус 40 °С до плюс 170 °С,

стойкость к синтетическим маслам

Не допускаются без согласования с ОАО "НК "Роснефть" любые конструктивные изменения деталей и материалов деталей узлов, влекущие за

собой нарушения внутренней и внешней взаимозаменяемости с ранее поставленным оборудованием.

Заготовки труб для корпусов должны иметь бесшовную конструкцию (цельнотянутые), допускается изготовление корпусов из электросварных 

холоднодеформированных труб из стали 22ГЮ и других аналогов   имеющих коррозионную стойкость не ниже (сталь 32Г2А, сталь 09ГСФ и 

другие).

Корпуса и концевые детали должны быть окрашены. Покрытие в виде краски должно предотвращать от коррозии на протяжении гарантийного 

срока хранения оборудования. Не допускается нанесение краски на метизы. Наружное покрытие гидрозащиты должно быть стойким к 

механическим воздействиям.

1. На концевых деталях гидрозащиты в специальной проточке должны быть установлены фирменные таблички, не выступающие за габариты

корпуса. прикрепленные по типу соединения "ласточкин хвост", содержащие: Заводское обозначения гидрозащиты по ТУ, номер, завод-

изготовитель, дату изготовления (месяц, год). 

2.Ударным способом шрифтом №8-10 на корпусе должно быть нанесено: год изготовления, месяц, порядковый номер изделия, марка. Номер

узла должен содержать: год изготовления, месяц, порядковый номер изделия (именно в такой последовательности: первые две цифры - год,

вторые две - месяц, оставшиеся цифры - порядковый номер). Маркировка на корпусе должна быть выделена контрастной краской по внешнему

контуру.

Маркировка внутризаводского номера: год и месяц изготовления, заводской номер, наносится ударным способом, шрифт №8-10, 

непосредственно на корпус детали в местах, согласованных с заказчиком. На концевые детали, выполненные из нержавеющей стали, должна 

наноситься буквенная маркировка "НЖ".

Должен быть оформлен отдельно на единицу оборудования с вложенным протоколом стендовых испытаний с измерением потребляемой

мощности на холостом ходу и с приложением осевой нагрузки на вал.

Поставляется совместно с установкой в герметичных упаковках в месте доступном  без распаковки тары. 

В паспорте на лицевой стороне должен быть указан тип масла, заполненного в гидрозащиту. Протокол испытаний должен содержать

информацию о пределе текучести вала и полный заводской номер соответствующий выбитому на корпусе. 

Поставщик обеспечивает конструкторской документацией, необходимой для эксплуатации (ТУ, ТО, РЭ), проведения входного контроля изделий

и запчастей (рабочие чертежи), ремонта гидрозащиты из расчета 1 комплект на 50 единиц, но не менее чем на 1 партию в ОГ. Программа и

методика испытаний, технические требования на дефектацию узлов и деталей, рабочие чертежи на быстроизнашиваемые детали, Разрешение

Ростехнадзора на применение в нефтяной и газовой промышленности или Декларация соответствия требованиям технического регламента

таможенного союза о безопасности машин и оборудования направляются по оговоренному адресу за 2 недели до поставки. Должны быть

представлены сведения о содержании цветных и черных металлов. 

Все резьбовые соединения гидрозащит должны быть обработаны герметиком "Унигерм-9" или аналогом против отворота. Герметик должен

быть нанесен на расстоянии 5 мм от края резьбы, по три точки под углом 120º по окружности для габаритов 92, 103, по четыре точки под

углом 90º по окружности для 114-го габарита. Герметик наносится на 3-4 витка резьбы с заполнением впадин между витками резьбы. Длина

растекания каждой капли герметика по окружности резьбы должна составлять от 10 до 15 мм. Применение противоотворотных пластин

запрещено.

Эвольвентные шлицевые соединения должны удовлетворять следующим требованиям:

1. выполняться по ГОСТ 6033-80;

2. для валов с диаметром присоединительного конца до 30 мм должен применяться модуль m=1, для валов с диаметром присоединительного

конца более 30 мм должен применяться модуль m=2;

3. должно применяться центрирование по боковым поверхностям зубьев с посадкой 9Н/9g.

Валы должны изготавливаться из нержавеющих лигированных сталей 03Х14Н7В с пределом текучести не менее 90 кгс/мм
2
, или из сталей с

более высокими прочностными и коррозионно-стойкими свойствами (валы группы прочности Т12 и выше только по согласованию с ОГ),

ударная вязкость не менее 8 кгс*м/см
2
.

Фланец (ГЗ) - корпус (ПЭД)

Прямое и обратное (без ограничения по времени)

8 Масло
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