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БП

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с
блоками погружными (далее по тексту БП): БП-103 ЦВИЯ.468154.002;
БП-103Т

ЦВИЯ.468154.002-01,

БП-103Т1 ЦВИЯ.468154.002-02

и

БП-103Т2

ЦВИЯ.468154.002-03 с целью обеспечения правильной и

безопасной эксплуатации.
Дополнительно необходимо изучить документы “Контроллер-У
Руководство по эксплуатации ЦВИЯ.468332.058 РЭ” и “БСТ Руководство
по эксплуатации ЦВИЯ.467451.027 РЭ”.
Документ рассчитан на обслуживающий персонал, прошедший
специальную подготовку по использованию и обслуживанию погружных
насосов для добычи нефти.
Перечень документов, на которые приведены ссылки в настоящем
РЭ, приведен в приложении А.
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1 Описание и работа изделий

1.1 Назначение изделий
1.1.1 Блоки погружные БП-103, БП-103Т, БП-103Т1 и БП-103Т2
предназначены

для

отслеживания

текущих

параметров

в

забое

скважины, а именно: для контроля температуры масла погружного
электродвигателя (далее по тексту ПЭД), температуры и гидравлического
давления пластовой жидкости, давления масла в ПЭД, уровня вибрации
в зоне подвески погружной установки.
БП изготавливаются для работы в условиях пластовой жидкости
(смеси нефти, попутной воды и попутного газа), имеющей следующие
параметры:
- механические примеси (с относительной твердостью частиц не
более 5 баллов по шкале Мооса), не более 0,5 г/л;
- содержание сероводорода, не более 0,01 г/л;
- свободный газ (по объёму), не более 55 %;
- гидростатическое давление в зоне подвески БП, не более
250 кгс/см2;
- температура окружающей среды, не более +85 °С для БП-103 и
не более +125 °С для БП-103Т, БП-103Т1 и БП-103Т2.

1.1.2 Внешний вид БП указан в приложении Б на рисунке Б.1 и
рисунке Б.2.
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1.2 Технические характеристики
1.2.1

Напряжение

питания

для

БП

подается

от

”Контроллера-У” ЦВИЯ.468332.058 (далее по тексту контроллер) или
блока сопряжения телеметрии (далее по тексту БСТ) ЦВИЯ.467451.027.

1.2.2 Основные параметры приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Значение
для ЦВИЯ.468154.002
-01
-02

Наименование параметра
Ток потребления,
мА, не более
Допустимая вибрация,
g (9,8 м/с²), не более
Давление пластовой
жидкости, кгс/см², не
более
Диапазон рабочих
температур пластовой
жидкости, °С
Глубина погружения,
м, не более

-03

60

60

60

60

6

6

6

6

250

250

250

250

от
минус 5
до +85

от
минус 5
до +125

от
минус 5
до +125

от
минус 5
до +125

3000

3000

3000

3000

Габаритные размеры, мм

Рисунок Б.1 Приложение Б

Масса, кг, не более

7,8

7,8

7,8

Рисунок
Б.2
11,8

1.2.3 Контролируемые БП параметры приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Наименование параметра

Значение
ЦВИЯ.468154.002
-01
-02

-

-03

Температура пластовой
жидкости, °С

0 - 85

0 - 125

0 - 125

0 - 125

Температура масла в
ПЭД, °С

0 - 150

0 - 150

0 - 150

0 - 150
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Продолжение таблицы 1.2
Наименование параметра
Давление пластовой
жидкости, кгс/см²
Давление масла в ПЭД,
кгс/см²
Вибрация ПЭД в
диапазоне частот от 0 до
70 Гц, g (9,8 м/с²)
Погрешность контроля

Значение
ЦВИЯ.468154.002
-01
-02

-

-03

0 - 250

0 - 250

0 - 250

0 - 250

0 - 250

0 - 250

0 - 250

0 - 250

0-5

0-5

0-5

0-5

±2%

±2%

±2%

±2%

1.2.4 Число контрольных датчиков 6 шт.
1.2.5 Режим работы БП непрерывный.
1.2.6 При рабочем напряжении 1000 В сопротивление изоляции
не менее 100 МОм для новых БП и не менее 25 МОм для БП бывших в
эксплуатации.

1.2.7 Величина

сопротивления

термопреобразователя

ЦВИЯ.405219.002 между выводами «Х2» и «Х3» от 100 до 120 Ом при
нормальных условиях.

1.2.8 Среднее время наработки на отказ 20000 часов.
1.2.9 Срок службы БП до капитального ремонта 3 года, в том
числе срок хранения в заводской упаковке в отапливаемых помещениях
1 год.
1.2.10 Средний срок службы до списания 5,5 лет.
1.3 Состав изделий
1.3.1 В

состав

каждого

БП

входят:

плата

питания

ЦВИЯ.468151.018, плата преобразователя ЦВИЯ.468151.017 и шесть
датчиков.

Датчик

температуры

пластовой
7
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вибрации, работающих в двух взаимно перпендикулярных направлениях
Х и Y, указанных в приложении В, датчик давления пластовой жидкости и
датчик давления масла ПЭД находятся внутри корпуса БП. Датчик
температуры масла ПЭД (термопреобразователь) для

БП-103, БП-103Т

и БП-103Т2 установлен внутри ПЭД. В БП-103Т1 датчик температуры
масла расположен на торце головной части БП.
БП-103Т конструктивно не отличается от БП-103, но имеет
расширенный температурный диапазон.
БП-103Т1 аналогичен

БП-103Т, но датчик температуры масла

ПЭД встроен в головную часть БП.
БП-103Т2 аналогичен

БП-103Т, но имеет схему защиты от

повышенного напряжения на входе БП.
1.4 Устройство и работа
1.4.1

БП

опрашивают

датчики,

преобразуют

их

текущие

параметры в цифровой код и передают данные в контроллер или БСТ по
цепи питания ПЭД.
1.4.2 Режим работы БП непрерывный.

1.5 Маркировка и пломбирование
1.5.1 БП имеют маркировку с указанием:
- наименования изделия;
- заводского номера.
1.5.2 Маркировка транспортной тары содержит манипуляционные
знаки № 1, 3, 11, основные, дополнительные, информационные надписи
по ГОСТ 14192.
1.5.3 Пломбирование выполнено опайкой по периметру в месте
стыка головки БП с корпусом припоем ПОС-61 ГОСТ 21930.
8
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1.6 Упаковка
1.6.1 Упаковка соответствует требованиями чертежей предприятия
изготовителя, категория упаковки КУ1 по ГОСТ 23170.
1.6.2 Упаковка обеспечивает сохранность БП при хранении и
транспортировании согласно разделам 4 и 5 настоящего руководства по
эксплуатации.
1.6.3 БП и документация с упаковочными листами уложены в
индивидуальные герметичные пакеты из полиэтиленовой пленки по
ГОСТ 10354.
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2 Использование по назначению
2.1 Подготовка изделий к использованию
2.1.1 Ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и
подготовить необходимое оборудование, средства измерения, перечень
которых приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Наименование
и тип

Обозначение

Класс
Кол.,
точности
Примечание
шт
(погрешность)

Контроллер - У

ЦВИЯ.468332.058

-

1

Термопреобразователь

ЦВИЯ.405219.002

-

1

1,0

1

± 0,1%

1

-

1

Мегомметр
М4100/4*
Универсальный
вольтметр
В7-40/5*

ТУ25-04.2131-78

Тг2.710.016 ТО

Отвертка
слесарноГОСТ 17199
монтажная
7810-0324 3А1 Х9

Из состава
БП

* - Допускается замена указанных средств измерения на аналогичные с
соответствующим классом точности
2.1.2 Все средства измерений должны быть укомплектованы
эксплуатационной документацией и проходить периодическую поверку
согласно ПР50.2.006.
2.1.3 Распаковать БП и проверить комплектность в соответствии с
разделом 2 ЦВИЯ.468154.002 ПС.
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2.1.4 Снять технологическую крышку с головки БП при помощи
слесарно-монтажной отвертки 7810-0324 3А1 Х9 согласно приложению Б
рисунок Б.1 и рисунок Б.2.
2.2 Проверка БП
2.2.1 Проверить сопротивление изоляции при помощи мегомметра

М4100/4

между

контактом

“Х1”

и

корпусом

БП

рабочим

напряжением не более 1000 В следующим образом:
- подсоединить минусовую клемму мегомметра к выводу “Х1” БП,
а плюсовую - к корпусу БП;
- произвести измерение сопротивления изоляции, которое должно
быть не менее 100 МОм для новых БП и не менее 25 МОм для БП
бывших в эксплуатации;
ВНИМАНИЕ: В БП-103, БП-103Т И БП-103Т2 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ КОНТАКТОМ “Х2”
И КОРПУСОМ БП,

КОНТАКТОМ “Х3” И КОРПУСОМ БП И МЕЖДУ

КОНТАКТАМИ “Х2” И “Х3”.
2.2.2 Для БП-103, БП-103Т и БП-103Т2 проверить сопротивление
термопреобразователя

между

выводами

“Х2”

и

“Х3”

с

помощью

вольтметра В7-40/5, установленного в режим измерения сопротивления.
Величина

сопротивления

термопреобразователя

ЦВИЯ.405219.002

между выводами «Х2» и «Х3» должно быть от 100 до 120 Ом при
нормальных условиях.
2.2.3 Собрать рабочее место согласно приложению Г и подать
питание на контроллер. Задать уставке ˝Прием телеметрии˝ значение
˝Разрешен˝. Нажать последовательно клавиши “*” и “3” на клавиатуре. На
индикаторе контроллера высветиться сообщение “КАДР” и его текущее
11
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значение от нуля до 255, которое увеличиваться на единицу через
каждые (8-10) секунд.
2.2.4 Нажать клавишу “1” на клавиатуре контроллера. На
индикаторе контроллера высветиться текущее значение температуры
окружающей среды Т1, равное +(25±10) °С.
2.2.5 Нажать клавишу “2” на клавиатуре контроллера. На
индикаторе контроллера высветиться значение температуры обмотки
двигателя Т2, равное +(25±10) °С.
2.2.6 Нажать клавишу “4” на клавиатуре контроллера. На
индикаторе контроллера высветиться значение вибрации в направлении
Y, указанном в приложении В, ВБ1, равное нулю или 0,1 g.
2.2.7 Нажать клавишу “5” на клавиатуре контроллера. На
индикаторе контроллера высветиться значение вибрации в направлении
X, указанном в приложении В, ВБ2, равное нулю или 0,1 g.
2.2.8 Нажать клавишу “7” на клавиатуре контроллера. На
индикаторе контроллера высветиться значение давления окружающей
среды Д1, равное нулю или 1 кгс/см2.
2.2.9 Нажать клавишу “8” на клавиатуре контроллера. На
индикаторе контроллера высветиться значение давления масла в
компенсаторе Д2, равное нулю или 1 кгс/см2.
2.3 Монтаж БП
2.3.1*

Произвести

монтаж

соединителя

“Х1”

согласно

приложению Д рисунок Д.1 следующим образом:
- выкрутить гайку поз. 6 из корпуса соединителя поз. 5;
_________________________
Пункт 2.3.1 выполняет завод-изготовитель электродвигателей
ПЭД.
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- извлечь из корпуса поз. 5 втулку поз. 10, втулку поз. 9, изолятор
поз. 8, контакт поз. 2;
- надеть на провод, выходящий от средней точки обмотки ПЭД,
поз. 7 детали в последовательности гайку поз. 6, втулку поз. 10, втулку
поз. 9, изолятор поз. 8;
- облудить провод поз. 7 на расстояние 7 мм и припаять его к
контакту поз. 2 припоем ПОС 61 ГОСТ 21930 поз. 11, используя флюс
ФКТ ТУ13-4000177-51 поз.12;
- место пайки промыть спирто-нефрасовой смесью (пропорции 1 к
1) и удалить капли припоя с втулки поз. 9;
- обжать провод поз. 7 в хвостовике контакта поз. 2;
- поместить контакт поз. 2 с распаянным проводом поз. 7,
изолятор поз. 8, втулку поз. 9 и втулку поз. 10 в корпус поз. 5 и затянуть
гайку поз. 6;
- установить технологическую крышку поз. 1 в гайку поз. 4.
2.3.2 Монтаж БП-103, БП-103Т, БП-103Т2
2.3.2.1* Установить термопреобразователь ЦВИЯ.405219.002 на
ПЭД согласно конструкторской документации.
2.3.2.2 Расположить на одной оси ПЭД и компенсатор на
расстоянии от 20 до 25 см между ними.
2.3.2.3 Произвести демонтаж соединителей "Х1", "Х2", "Х3"
согласно приложению Д рисунок Д.1 следующим образом:
- выкрутить гайку поз. 6 из корпуса соединителя поз. 5;
_________________________
* Пункт 2.3.2.1 выполняет завод-изготовитель электродвигателей
ПЭД.
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- извлечь из корпуса поз.5 узел, состоящий из контакта поз. 2 с
распаянным проводом поз. 7, изолятора поз. 8, втулки поз. 9, втулки
поз. 10 и гайки поз. 6, гайку поз. 6 зафиксировать на проводе поз. 7.
2.3.2.4 Протянуть через компенсатор, по одному:
- провод с узлом соединителя "Х1";
- провод с узлом соединителя "Х2";
- провод с узлом соединителя "Х3".
Усилие, прилагаемое к проводам, не более 5 кгс.
2.3.2.5 Произвести монтаж соединителей "Х1", "Х2", "Х3" согласно
приложению Д следующим образом:
- вставить в корпус поз. 5 узел, состоящий из контакта поз. 2 с
распаянным проводом поз. 7, изолятора поз. 8, втулки поз. 9, втулки поз.
10 и гайки поз. 6;
- закрутить, не затягивая, гайку поз. 6.
2.3.2.6 Состыковать компенсатор и ПЭД следующим образом:
- расположить БП на одной оси с ПЭД на расстоянии от 20 до 25
см от основания компенсатора (рисунок Е.1 приложение Е);
- снять крышку поз.1 с соединителей "Х1", "Х2", "Х3" согласно
приложению Д;
- состыковать соединители "Х1", "Х2", "Х3", выведенные из
компенсатора, с одноимёнными соединителями БП.
ВНИМАНИЕ:

НЕ

ДОПУСКАЕТСЯ

ПОПАДАНИЕ

ГРЯЗИ

И

ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В СОЕДИНИТЕЛИ "Х1", "Х2", "Х3".
После стыковки соединителей "Х1", "Х2", "Х3" затянуть гайки поз. 4
ключом 7811-0006 D1 X9 ГОСТ 2839 (ключ на 8) до упора с усилием
затяжки 24 Н/м и поз..6 ключом 7811-0021 D1 X9 ГОСТ 2839 (ключ на 14)
до упора с усилием затяжки 16 Н/м при этом ключом 7811-0461 D1 X9
ГОСТ 2839 (ключ на 13)

удерживая

соединитель

поз. 2

от

прокручивания (рисунок Ж.1 приложение Ж). Состыковать до полной
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посадки фланец корпуса компенсатора с головкой БП, при этом аккуратно
уложить соединительные провода в основании компенсатора для
предотвращения их излома. Надеть на шпильки стопорные шайбы и
навернуть гайки согласно рисунка Е.1 приложения Е. Равномерно
затянуть соединения при помощи гаечного ключа.
2.3.3 Монтаж БП-103Т1
2.3.3.1 Подключить БП к ПЭД необходимо следующим образом:
- расположить БП на одной оси с ПЭД на расстоянии от 20 до
25 см от основания ПЭД;
- снять крышку поз.1 с соединителя "Х1" согласно приложению Д;
-

состыковать

соединитель

"Х1",

выведенный

из

ПЭД,

с

одноимённым соединителем БП.
ВНИМАНИЕ:

НЕ

ДОПУСКАЕТСЯ

ПОПАДАНИЕ

ГРЯЗИ

И

ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В СОЕДИНИТЕЛЬ "Х1".
После стыковки соединителя "Х1" затянуть гайки поз. 4 ключом
7811-0006 D1 X9 ГОСТ 2839 (ключ на 8) до упора с усилием затяжки 24
Н/м и поз..6 ключом 7811-0021 D1 X9 ГОСТ 2839 (ключ на 14) до упора с
усилием затяжки 16 Н/м при этом ключом 7811-0461 D1 X9 ГОСТ 2839
(ключ на 13)

удерживая

соединитель

поз. 2

от

прокручивания

(рисунок Ж.1 приложение Ж). Состыковать до полной посадки фланец
основания

ПЭД

с

головкой

БП,

при

этом

аккуратно

уложить

соединительный провод в основание ПЭД для предотвращения его
излома. Надеть на шпильки стопорные шайбы и навернуть гайки
согласно рисунка Е.1 приложения Е. Равномерно затянуть соединения
при помощи гаечного ключа.
2.3.4 Перед погружением ПЭД в нефтяную скважину вывернуть с
БП заглушку (рисунок Б.1 и рисунок Б.2 приложение Б).
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3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание проводит персонал, прошедший
специальную подготовку по использованию и обслуживанию погружных
насосов для добычи нефти.
3.1.2 Техническое обслуживание проводить каждый раз после
подъёма погружной установки из забоя скважины, в следующем объёме:
- демонтаж БП;
- проверка состояния корпуса БП;
- проверка функционирования.
3.2 Меры безопасности
3.2.1

Требования

безопасности

-

по

ГОСТ

12.2.007.0

и

настоящему РЭ.
3.2.2 БП относятся к классу 0I по способу защиты человека от
поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.
3.2.3 Не допускается эксплуатация БП в условиях, превышающих
параметр, указанный в пункте 1.1.1.
3.2.4 При проверке сопротивления изоляции БП в процессе
измерения не прикасаться к соединительным проводам и токоведущим
элементам.
3.2.5 Металлический корпус БП подлежит заземлению во время
наземных испытаний.
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3.3 Демонтаж БП
3.3.1

Демонтаж

БП-103,

БП-103Т

и

БП-103Т2

проводить

следующим образом:
- положить ПЭД на горизонтальную поверхность;
- открутить гайки, крепящие БП к основанию ПЭД;
- снять БП со шпилек основания ПЭД и отодвинуть на расстояние
от 20 до 25 см;
- ослабить гайки поз. 6 (вывернуть на два оборота) ключом 78110006 D 1 X9 ГОСТ 2839 (ключ на 8) затем открутить гайки поз. 4
(приложение Ж рисунок Ж.1) ключом 7811-0021 D 1 X9 ГОСТ 2839 (ключ
на 14), удерживая при этом соединители поз. 2 от прокручивания ключом
7811-0461 D 1 X9 ГОСТ 2839 (ключ на 13), и отстыковать соединители
“Х1”, “Х2”, “Х3” от БП.
ВНИМАНИЕ:

Перед

повторной

сборкой

соединителей

прокладки поз. 3 заменить.
3.3.2 Демонтаж БП-103Т1 проводить следующим образом:
- положить ПЭД на горизонтальную поверхность;
- открутить гайки, крепящие БП к ПЭД;
- снять БП со шпилек основания ПЭД и отодвинуть на расстояние
от 20 до 25 см;
- ослабить гайку поз. 6 (вывернуть на два оборота) ключом 78110006 D 1 X9 ГОСТ 2839 (ключ на 8) затем открутить гайку поз. 4
(приложение Ж рисунок Ж.1) ключом 7811-0021 D 1 X9 ГОСТ 2839 (ключ
на 14), удерживая при этом соединитель поз. 2 от прокручивания ключом
7811-0461 D 1 X9 ГОСТ 2839 (ключ на 13), и отстыковать соединитель
“Х1” от БП.
ВНИМАНИЕ:

Перед

повторной

прокладку поз. 3 заменить.
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3.4 Проверка состояния корпуса БП
3.4.1 Проверить корпус БП на наличие механических, химических
(коррозия) повреждений. Наличие на корпусе БП глубоких (более 2 мм)
прокоррозированных раковин недопустимо.
3.5 Проверка функционирования БП
3.5.1

Проверку

функционирования

БП

проводить

согласно

подразделу 2.2.
3.6 Критерии вывода БП из эксплуатации
3.6.1 БП, не удовлетворяющие требованиям подразделов 3.4 и
(или) 3.5, снимаются с эксплуатации и не допускаются к применению.
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4 Хранение
4.1 Условия хранения БП должны соответствовать условиям
хранения 2 по ГОСТ 15150 на срок хранения 1 год.
5 Транспортирование
5.1

БП

в

транспортной

таре

могут

транспортироваться

автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых вагонах или
контейнерах, авиационным транспортом в герметизированных отсеках на
любое расстояние с любой скоростью.
5.2 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования
ящики не подвергать резким ударам и воздействию атмосферных
осадков.
5.3 Условия транспортирования:
−

температура окружающей среды от минус 60 до +50 ºС;

−

относительная влажность до 95 % при температуре +30 ºС;

−

атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до
800 мм рт. ст.).

5.4 Размещение и крепление транспортной тары с упакованными
БП в транспортных средствах обеспечивают ее устойчивое положение и
не допускают перемещение во время транспортирования.
5.5

При

погрузке

и

транспортировании

требования предупредительных надписей на упаковке.
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Приложение А
(справочное)
Ссылочные нормативные документы
Обозначение
документа, на
который дана ссылка

Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта,
перечисления, приложения, разрабатываемого
документа, на который дана ссылка

ГОСТ 12.2.007.0-75

3.2.1, 3.2.2

ГОСТ 10354-82

1.6.3

ГОСТ 14192-96

1.5.2

ГОСТ 15150-69

4.1

ГОСТ 17199-88

Таблица 2.1

ГОСТ 21930-76

1.5.3, 2.3.1, Приложение Д

ГОСТ 23170-78

1.6.1

ГОСТ 2839-80

2.3.2.6, 2.3.3.1, 3.3.1, 3.3.2

ПР50.2.006-94

2.1.2

ТУ13-4000.177-51-85

2.3.1, Приложение Д
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Приложение Б
(справочное)
Внешний вид БП

1 – Технологическая крышка.
2 – Винт М5.
Перед установкой БП на ПЭД заглушку, технологическую крышку
и прокладку снять.
Рисунок Б.1 – Внешний вид БП-103, БП-103Т и БП-103Т1
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1 – технологическая крышка.
2 – винт М5.
Перед установкой БП на ПЭД заглушку, технологическую крышку
и прокладку снять.
Рисунок Б.2 - Внешний вид БП-103Т2
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Приложение В
(обязательное)
Фланец БП
В.1 Вид на фланец БП-103, БП-103Т и БП-103Т2 показан на
рисунке В.1. Вид на фланец БП-103Т1 показан на рисунке В.2.

Соединители
3шт

Рисунок В.1 - Фланец БП-103, БП-103Т и БП-103Т2
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Рисунок В.2 - Фланец БП-103Т1
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Приложение Г

(справочное)
Схема рабочего места для проверки функционирования
Г.1 Схема для проверки БП-103, БП-103Т и БП-103Т2 показана на
рисунке Г.1. Схема для проверки БП-103Т1 показана на рисунке Г.2.

R1 – термопреобразователь
ЦВИЯ.405219.002

Рисунок Г.1 – Схема для проверки БП-103, БП-103Т и БП-103Т2
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Рисунок Г.2 - Схема для проверки БП-103Т1
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Приложение Д

(справочное)
Соединитель

11
11
12

1 – Крышка
2 – Контакт
3 – Прокладка
4 – Гайка
5 – Корпус
6 – Гайка
7 – Провод
8 – Изолятор
9 – Втулка
10 – Втулка
11 – Припой ПОС-61 ГОСТ 21930
12 – Флюс ФКТ ТУ13-4000.177-51
Рисунок Д.1
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Приложение Е
(справочное)
Подключение БП к двигателю

Рисунок Е.1
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Приложение Ж
(справочное)
Установка соединителя в БП

1 – БП
2 – Соединитель БП
3 – Прокладка
4 – Гайка
5 – Соединитель ответный
6 – Гайка
7 – Втулка
8 – Втулка

Рисунок Ж.1
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