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Введение 

 

Настоящий стандарт устанавливает требования на установки наносные плунжерные 

с электрическим регулированием для системы ППД (далее – установка насосная). 

Установка насосная предназначена для перекачивания нейтральных жидкостей: вода, 

суспензия. 
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1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к насосным 

установкам, их требованиям безопасности, экологическим требованиям, правилам 

приемки, методам испытания, гарантиям изготовителя, рекомендациям по эксплуатации, 

маркировке, упаковке, транспортированию и хранению, консервации, общие требования к 

плунжерным насосам, их техническим требованиям, комплектности, требованиям 

безопасности, экологическим требованиям, правилам приемки, методам контроля, 

гарантиям изготовителя, транспортированию и хранению. 

1.2 Насосная установка предназначена для перекачивания жидкости со следующими 

параметрами: 

1 температура – от +5 до +60 °С; 

2 вязкость – 1,6 сСт при 150 °С; 

3 водородный показатель рН – до 7,5; 

4 максимальная концентрация твердых частиц – 0,2%; 

5 минерализация – до 250 000 мг/л; 

6 растворенный газ: H2S – до 270 мг/л; 

 CO2 – до 300 мг/л; 

7 ионы воды: Na+K – до 50 000 мг/л; 

Ca – до 11 000 мг/л; 

Mg – до 3 000 мг/л; 

Cl – до 80 000 мг/л; 

SO4 – до 500 мг/л; 

HCO3 – до 400 мг/л; 

8 нефть и нефтепродукты – до 150 мг/л; 

9 содержание твердых взвешенных частиц – до 200 мг/л; 

10 размер твердых взвешенных частиц – до 300 мкм. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к 

воздействию климатических факторов 

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

требования безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная 

безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности  

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения 

грузов на предприятиях. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

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

технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 6411-76 Масла цилиндровые тяжелые. Технические условия 

ГОСТ 8865-93 Система электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и 

классификация  

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю 

ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на 

человека. Метод измерений на рабочих местах 

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия 

ГОСТ 12052-90 Насосы поршневые и плунжерные. Основные параметры и размеры 

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

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 
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ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей 

ГОСТ 17335-79 Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний 

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка 

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 

ГОСТ 25301-95 Редукторы цилиндрические. Параметры 

ГОСТ 29285-92 Редукторы и мотор-редукторы. Общие требования к методам 

испытаний 

ГОСТ 31592-2012 Редукторы общемашиностроительного применения. Общие 

технические условия 

ГОСТ 31606-2012 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные 

мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические требования 

ГОСТ IEC 60034-1-2014 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. 

Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики 

ГОСТ Р 27.403-2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля 

вероятности безотказной работы 

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и 

звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с 

использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскость. 

ГОСТ Р 56624-2020 Энергетическая эффективность. Скважинные электроприводные 

лопастные насосы и электродвигатели для добычи нефти. Определение индикаторов 

энергетической эффективности 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия 

ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю, 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно 

издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Сведения о 

действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических 

регламентов и стандартов. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 

(документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 
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стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию 

этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана 

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

это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 

(документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 Насосная установка: насосный агрегат с комплектующим оборудованием, 

смонтированным по определенной схеме, соответствующей функциональному назначению 

насосной установки.  

3.1.2 Плунжерный насос: возвратно-поступательный насос, у которого рабочие 

органы выполнены в виде плунжеров. 

[ГОСТ ISO 17769-1-2014, статья В.1.49, приложение В] 

3.1.3 Плунжерный насос с электрическим регулированием: насос, 

производительность которого регулируют электрическим устройством. 

3.1.4 Электрический силовой привод: устройство, в котором первичный двигатель 

механически соединен с клапаном, задвижкой или аналогичным устройством и которое 

срабатывает при запуске управляющего устройства или с помощью выключателя. 

Электрический силовой привод перемещает клапан, задвижку или аналогичное устройство 

в определенное положение и может также осуществлять другие функции, такие, как 

электрическая блокировка выключателей и (или) передача сигнала обратной связи. 

[ГОСТ IEC 60730-2-14-2012, статья 2.2.101] 

3.1.5 Редуктор: механизм для уменьшения частоты вращения и увеличения 

крутящего момента, в котором не менее двух звеньев сопряжены зубчатым или червячным 

зацеплением. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения: 

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности; 

КД – конструкторская документация; 

КИП – контрольно-измерительные приборы; 

КНС – кустовая насосная станция; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

КШМ – кривошипно-шатунный механизм; 

НПЖ – насос плунжерный; 

ОТК – отдел технического контроля; 

ППД – поддержание пластового давления; 

ПС – паспорт; 

ПЧ – преобразователь частоты; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 



СТО ИНТИ S.100.26-2022 

11 

 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

УНПЖ – установка насосная плунжерная. 
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4 Общие требования к установкам насосным 

 

4.1 Общие сведения 

4.1.1 Насосная установка предназначена для перекачивания сточной и пресной воды 

и закачки в нагнетательные скважины системы повышения пластового давления с 

требуемым давлением. 

4.1.2 Насосная установка предназначена для продолжительной или непрерывной 

работы в умеренно холодном II4 и умеренном II5 климатических районах по ГОСТ 16350. 

Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150. 

4.1.3 Установка смонтирована на раме, предназначена для установки в помещении 

КНС, а также в помещении специального здания подстанции, поставляемого 

производителем насосной установки. 

4.1.4 Температура в помещении в зимнее время минимально до +5 °С, температура в 

помещении в летнее время максимально до +50 °С. 

4.2 Условное обозначение 

Условное обозначение установки насоса плунжерного с электрическим 

регулированием: 

УНПЖЭ –ХХ – ХХХ СТО ИНТИ … 

УНПЖЭ – установка насосная плунжерная с электрическим регулированием; 

ХХ – mах. подача мЗ/сутки; 

ХХХ – mах. давление насоса на выходе, атм. 

Пример  

Установка насосная плунжерная с электрическим регулированием с максимальной 

подачей 1000 мЗ/сутки, с максимальным давлением насоса на выходе 150 атм: 

УНПЖЭ –1000 – 150 СТО ИНТИ … 

4.3 Оборудование насосной установки 

4.3.1 К основному оборудования насосной установки относятся: 

- силовой электродвигатель привода; 

- редуктор; 

- плунжерный насос; 

- система смазки; 

- шестеренный насос; 

- фильтры тонкой очистки; 

- маслоохладитель; 

- картер для утечки рабочей жидкости. 
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1 – электродвигатель; 2 - цилиндрический редуктор; 3 - насос плунжерный;  

4 - насос шестеренный, 5 - блок охлаждения; 6 - станция смазочная, 7 – фильтр; 8 - бак 

накопитель; 9 - клапан предохранительный 

Рисунок 1 – Комплектность установки 

 

4.3.2 Силовой электродвигатель привода плунжерного насоса установлен на 

подставке, приваренной к раме, и закреплен на ней четырьмя болтами.  

4.3.3 Выходной вал электродвигателя привода плунжерного насоса соединен с 

входным валом редуктора через пальцевую муфту, закрытую кожухом. 

4.3.4 Редуктор установлен на раме. Редуктор имеет автономную систему смазки. 

4.3.5 Плунжерный насос устанавливается на подставке, приваренной к раме, и 

крепится болтами. 

4.3.6 Плунжерный насос имеет автономную систему смазки, которая обеспечивает 

смазку подшипников КШМ. Подача масла осуществляется с помощью шестеренного 

насоса. Очистка масла производится двумя фильтрами тонкой очистки, имеющими 

встроенный перепускной клапан. Маслоохладитель служит для охлаждения масла. 

4.3.7 Под гидроузлом плунжерного насоса имеется картер, в который собираются 

утечки рабочей жидкости. Утечки должны выводятся за пределы рамы в канализационную 

линию. 

4.3.8 Исполнение всех составных частей в пределах одной установки должно 

соответствовать одинаковым условиям эксплуатации, приведенным в 4.1. 

4.3.9 На напорной линии трубопровода от насоса установлены: 
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- предохранительный клапан пружинного типа; 

Примечание - Сброс давления происходит при превышении максимального рабочего 

давления на 10 %. Аварийный сброс жидкости с предохранительного клапана осуществляется в 

отдельную линию. 

- бак накопитель; 

Примечание – Бак накопитель объемом 50 л предназначен для гашения пульсаций давления 

нагнетаемой жидкости. На корпусе бака накопителя установлен манометр с диапазоном измерения 

от 0 до 25 МПа и вентиль высокого давления, предназначенный для стравливания воздуха и 

давления жидкости при запуске насосной установки и проведения ремонтных работ.  

- игольчатый вентиль для ручного сброса давления с напорной линии при 

проведении ремонтных работ, а также для вытеснения воздуха и сброса давления в 

напорной линии при запуске насосной установки; 

- фланец под приварку. 

4.3.10 На приемной линии трубопровода установлены: 

- фильтр тонкой очистки сетчатый; 

- фланец под приварку (диаметр зависит от типа насоса). 

4.4 Требования безопасности 

4.4.1 При проведении работ на насосной установке руководствоваться [1], [2], [3]. 

4.4.2 К работе на насосной установке допускаются лица, прошедшие обучение и 

ознакомившиеся с РЭ. 

4.4.3 До начала работ напорная и приемная линии должны быть опрессованы 

давлением, величина которого принимается равной наибольшему ожидаемому давлению. 

После окончания работ разборка трубопроводов насосной установки разрешается 

только после сброса давления до атмосферного. 

Во время работы насосной установки не должны производиться какие-либо 

ремонтные работы. 

4.4.4 Требования безопасности от механических опасностей 

4.4.4.1 Детали и узлы, доступные во время монтажа, эксплуатации или 

техобслуживания насоса, не должны иметь заусенцев и острых кромок. 

4.4.4.2 Все вращающиеся части насосной установки должны быть закрыты 

защитными кожухами. 

4.4.5 Требования безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте 

4.4.5.1 Насосная установка должна эксплуатироваться в соответствии с [1], [4], [5] и 

с требованиями ГОСТ 12.2.003-91. 

4.4.5.2 Насосная установка должна монтироваться на ленточный фундамент (с 
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уклоном не более 10 мм на 1000 мм длины), рассчитанный по нормам [6] от массы насосной 

установки. 

После монтажа насосной установки на фундамент необходимо провести проверку 

соосности осей вала электродвигателя привода плунжерного насоса с входным валом 

редуктора. Допустимое радиальное смещение осей входного вала редуктора и вала 

электродвигателя привода плунжерного насоса - 0,25 мм. 

4.4.5.3 Необходимо смазать смазкой ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80 через пресс-

масленки подшипниковые узлы электродвигателя привода трехплунжерного насоса. 

4.4.5.4 Силовые кабели, подходящих к ПЧ и к силовому электродвигателю, кабели, 

запитывающие электродвигатели вентиляторов охлаждения вентиляторов 

маслоохладителя насоса и редуктора, надо подключить согласно схеме электрической. 

4.4.5.5 Подключить: датчики давления на приеме, на напоре, давления смазки КШМ 

и редуктора, датчики температуры масла насоса и редуктора, вибрации насоса, датчик 

утечки сальниковой жидкости, электроподогреватель маслонасоса, согласно схеме 

электрической принципиальной. 

4.5 Экологические требования  

Утилизация оборудования в целом не представляет опасности для жизни, здоровья 

людей и загрязнения окружающей среды. 

После окончания срока эксплуатации оборудование нужно разобрать на детали. 

Разобранные детали сортируются (группируются) по следующим признакам: 

- детали, которые могут еще пригодиться в производстве (валы, различные 

вращающиеся устройства, подшипники и другие детали); 

-металлические компоненты (детали из черных и цветных металлов), 

резинотехнические элементы. 

Детали из черных и цветных металлов отравляют в пункты приема металлолома, 

резиновые составляющие вывозят на специальные предприятия, которые занимаются 

переработкой таких материалов. 

4.6 Правила приемки 

Составные части установок подлежат приемке ОТК согласно правилам, 

установленным в соответствующих разделах настоящего стандарта и технических условиях 

предприятий - изготовителей составных частей. 

4.7 Методы испытаний 

Методы испытаний составных частей установок должны соответствовать методам, 

установленным в соответствующих разделах настоящего стандарта и в технических 

условиях предприятий - изготовителей составных частей. 
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4.8 Гарантии изготовителя 

4.8.1 Гарантийные сроки эксплуатации и хранения составных частей установок 

устанавливаются в соответствующих разделах настоящего стандарта и технических 

условиях предприятия - изготовителя. 

4.8.2 Гарантийные обязательства предприятия - изготовителя установок действуют 

только в случае эксплуатации установок с сохранением комплекта поставки. 

4.9 Рекомендации по эксплуатации 

Запуск насосной установки осуществляется со щита управления. 

Регулирование оборотов, остановка насосной установки предусмотрено с щита 

управления. 

В процессе функционирования насосной установки на панели оператора щита 

управления отображается ход технологического процесса. При возникновении аварийной 

ситуации щит управления выдает сигнал на отключение силового электродвигателя 

Обкатка установки производится на минимальной частоте оборотов 

электродвигателя от 10 до 15 Гц. При наличии технологической возможности обкатку 

необходимо производить параллельно работающего агрегата на КНС (при условии наличия 

в технологической обвязке на выкидной линии обратного клапана). Во время первых часов 

эксплуатации установки целесообразно постоянно наблюдать за установкой, чтобы иметь 

возможность быстро вмешаться при неполадках. До достижения стационарного режима 

особенному контролю должна подвергаться температура. Температура плунжерного 

цилиндрического устройства является наилучшим контролем состояния уплотнения 

поршня на предмет утечки. В целом она должна быть немного выше температуры 

перекачиваемой жидкости. 

Если насос достигает своей установившейся температуры, в состоянии покоя должна 

контролироваться или при необходимости затягиваться муфта плунжера и ползунка, а 

также все болты, гайки и др., в особенности, в деталях, работающих с жидкостями. Утечка 

через сальниковые уплотнения при работе насоса не должна превышать 1 л/час. Если 

протечки жидкости более указанных, необходимо подтянуть прижимные гайки уплотнений 

плунжеров или заменить сальниковую набивку. Минимальное время обкатки составляет  

72 часа, при возникновении неисправностей продлевается до 100 часов. После завершения 

обкатки составляется акт с занесением текущих параметров и комиссионного допуска 

установки к эксплуатации. 

4.10 Маркировка  

4.10.1 На раме насосной установки установлена табличка из коррозионностойкого 

материала включающая в себя следующие данные: 
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- наименование предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение насосной установки; 

- максимальная производительность, м3/сут; 

- максимальное давление на выходе, МПа; 

- максимальное число оборотов вала насоса, об/мин; 

- максимальная мощность, кВт; 

- заводской номер насосной установки; 

- масса, кг; 

- дата изготовления. 

4.10.2 На электродвигателе установлена табличка из коррозионностойкого 

материала, включающая в себя следующие данные: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование и месторасположение предприятия-изготовителя; 

- наименование и условное обозначение изделия; 

- заводской номер; 

- дата выпуска (год); 

- масса, кг; 

- мощность, кВт; 

- обороты электродвигателя, об/мин. 

Маркировка на табличке выполнена на лазерной установке. 

4.11 Упаковка  

Концы труб манифольда упаковывают полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354- 82. 

Резинотехнические изделия из комплекта ЗИП упаковывают во 

влагонепроницаемый пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. 

ЗИП, составные части укладывают в ящики, изготовленный по чертежам завода-

изготовителя. 

Эксплуатационную и товаросопроводительную документацию упаковывают во 

влагонепроницаемый пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и укладывают в 

ящик с ЗИП или передают в руки заказчику при получении насосной установки на 

предприятии-изготовителе. 

4.12 Транспортирование и хранение 

Оборудование, входящее в состав установок, должно транспортироваться и 

храниться в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих разделах 

настоящего стандарта и технических условиях предприятия-изготовителя на это 

оборудование. 
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4.13 Консервация  

4.13.1 Консервация без особой договоренности 

Внутренние узлы защищены покрытием и слоем масла после пробного пуска. 

Неупакованные поверхности для присоединительных деталей, фланцы, валы и поршни или 

незащищенные детали при постановке на хранение или временных перерывах в работе в 

зависимости от местных условий должны быть повторно смазаны консервационным 

маслом К-17 по ГОСТ 10877-76, отверстия и вентиляционные фильтры для уменьшения 

воздухообмена должны оставаться закрытыми. При длительных перерывах в работе 

рекомендуется заменять чувствительные к коррозии поршни на пластиковые муляжи. 

Установки покидают завод в состоянии, которое при сухом хранении гарантирует 

коррозионную защиту на срок 4-6 месяцев. 

4.13.2 Консервация согласно договору 

Для хранения в сухом помещении. 

Благодаря тщательной наружной и внутренней обработке консервационным маслом 

К-17 по ГОСТ 10877-76 поверхности при хранении в сухом помещении защищены на 12 

месяцев. 

4.13.3 Отдельная договоренность 

При контролируемом хранении в плотно заваренной пленке толщиной 0,2 мм в 

сочетании с консервационным маслом К-17 по ГОСТ 10877-76 защита на 18 месяца. 

4.13.4 Временное разрешение хранения без защиты 

Для временного хранения без консервации при готовых к эксплуатации системах 

следует принять следующие меры, если предполагается перерыв в работе на срок до 3 

месяцев: все не защищенные части валов и подшипников, поршни, включая уплотнения, 

арматура и вспомогательные линии должны быть смазаны консервационным маслом К-17 

по ГОСТ 10877-76. Защитное действие составляет около 12 месяцев. 

4.13.5 Консервация запасных частей. 

Наружные поверхности запасных узлов или частей обработаны антикоррозионным 

средством или не содержащей кислот смазкой. Они заворачиваются в промасленную 

бумагу и упаковываются в тару. 
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5 Общие требования к плунжерным насосам 

 

5.1 Условное обозначение 

Условное обозначение плунжерного насоса, входящего в состав установки насосной 

плунжерной с электрическим регулированием: 

НПЖ Х –ХХХ – ХХХХ – ХХХХХ – ХХХХХХ СТО ИНТИ… 

НПЖ – насос плунжерный; 

Х – одностороннее/двухстороннее действие; 

ХХХ – mах. подача мЗ/час; 

ХХХХ – mах. давление насоса на выходе, МПа; 

ХХХХХ – климатическое исполнение; 

ХХХХХХ – категория размещения по ГОСТ 15150. 

Пример  

Насос плунжерный одностороннего действия с максимальной подачей 41,6 мЗ/час, с 

максимальным давлением насоса на выходе 15 МПа, климатическим исполнением УХЛ и 3 

категорией размещения по ГОСТ 15150: 

НПЖ 1 –41,6 – 15 – УХЛ – 3 СТО ИНТИ … 

5.2 Технические требования  

5.2.1 Насос разрабатывается для перекачивания конкретного вещества (с заданными 

свойствами, параметрами и показателями) и не может быть использован для перекачки 

какого-либо другого вещества. 

5.2.2 Конкретное исполнение насосов должно определяться техническими 

условиями на изделия. 

5.2.3 Рекомендуемые значения номинальной подачи насоса приведены в 

Приложении ГОСТ 12052. 

5.2.4 Диаметры плунжеров выбираются из ряда: 5; 6; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 

32; 36; 40; 45; 50; 56; 60; 63; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 

320; 400 мм. 

5.2.5 Требования к параметрам и характеристикам 

5.2.5.1 В технических условиях изготовителя должны быть указаны номинальные 

значения подачи, напора, потребляемой мощности и КПД насоса, а также рабочая зона 

подач. 

5.2.5.2 Характеристики насоса в виде кривых зависимости напора от подачи, 

зависимости потребляемой мощности от подачи и зависимости КПД от подачи с 

выделением рабочего диапазона подач должны быть указаны в технических условиях на 
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конкретный насос. 

5.2.5.3 Допустимые производственные отклонения напора насоса в рабочем 

диапазоне подач характеристики в процентах номинального значения напора  5 %. 

5.2.5.4 Габаритные размеры и масса насоса должны соответствовать КД 

изготовителя и указываться в ПС на изделие. Также в ПС указываются: 

- заданная подача; 

- давление насоса на выходе; 

- КПД насоса; 

- высота самовсасывания; 

- диаметр плунжера; 

- номинальный диаметр присоединительных патрубков; 

- давление настройки перепускного клапана. 

5.2.5.5 Все детали и сборочные единицы насоса должны быть изготовлены в 

соответствии с КД изготовителя. 

5.2.5.6 Насос должен иметь наружное лакокрасочное покрытие, нанесенное в 

заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.401 и ГОСТ Р 12.4.026. 

5.3 Комплектность 

5.3.1 В минимальный комплект поставки должен входить насос и комплект 

монтажных частей со следующими сопроводительными документами: 

- ПС; 

- ведомость на комплект монтажных частей. 

5.3.2 По требованию потребителя должна поставляться необходимая 

эксплуатационная документация. 

5.3.3 Комплект инструмента и принадлежностей для монтажа, ЗИП для ремонта 

насоса поставляются по отдельным заказам потребителя. 

5.4 Требования безопасности 

5.4.1 Узлы и детали насоса, работающие под давлением, должны обладать запасом 

прочности, обеспечивающим работу насоса на максимально допустимом рабочем давлении 

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

воздействия циклических нагрузок. 

5.4.2 Для деталей насоса должны применяться материалы с учетом окружающей 

среды, химико-механических свойств перекачиваемой жидкости, срока службы и 

способности материалов противостоять усталости, старению, истиранию, температурному 

и электростатическому воздействию и ряду других факторов, возникающих в зависимости 

от области применения насоса. 
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Материалы не должны служить угрозой для здоровья и безопасности 

обслуживающего персонала. 

Применяемые материалы должны быть совместимы со смазками, методами 

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

5.5 Экологические требования 

5.5.1 Конструкция насоса и его составных частей должна исключать проникновение 

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

эксплуатации. 

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

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

исключение истечения их в окружающую среду. 

5.5.3 Узлы и детали насоса не должны содержать веществ, загрязняющих 

окружающую среду в процессе их утилизации. 

При необходимости использования агрессивных и едких веществ узлы, содержащие 

их, должны быть снабжены предупреждающими надписями, поясняющими особенности их 

обслуживания, замены и утилизации. 

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

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

радиоактивных элементов, которые могли бы причинить ущерб здоровью людей или 

окружающей среде. 

5.6 Правила приемки  

5.6.1 Контроль за изготовлением и приемка насосов на всех стадиях производства, 

включая испытания, осуществляется ОТК завода-изготовителя. 

5.6.2 Виды испытаний (контроля), которым следует подвергать насосы и их 

элементы: 

- предварительные; 

- приемо-сдаточным; 

- периодическим; 

- типовым; 

- испытаниям на надежность; 

- сертификационные. 

При необходимости насосы могут подвергаться другим видам испытаний. 

Определение видов испытаний - по ГОСТ 17335-79. 

Перед испытаниями должна проводиться проверка соответствия насосов 

требованиям КД. 
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5.6.2.1 Предварительные и приемочные испытания 

5.6.2.1.1 Предварительным и приемочным испытаниям должен подвергаться каждый 

насос. 

При освоении типоразмерного ряда насосов допускается подвергать испытаниям 

базовые типоразмеры данного ряда. 

Результаты испытаний базовых типоразмеров должны распространяться на весь 

выпускаемый типоразмерный ряд. 

5.6.2.1.2 Результаты предварительных испытаний допускается полностью или 

частично учитывать при приемочных испытаниях. 

5.6.2.1.2 Продолжительность работы насоса при приемочных испытаниях - 250 ч, 

если она не оговорена в технической документации, утвержденной в установленном 

порядке. 

5.6.2.2 Приемо-сдаточные испытания. 

5.6.2.2.1 Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый насос при 

месячном выпуске до 50 шт. 

При месячном выпуске св. 50 шт. допускается переходить на выборочный контроль, 

если технологический процесс стабилен и средний процент возврата на исправление 

насосов при сплошном контроле не более 2%. 

5.6.2.2.2 При выборочном контроле отбор насосов для испытаний должен 

проводиться равномерно по мере изготовления. 

При несоответствии насоса требованиям нормативно-технической документации 

при выборочном контроле все последующие насосы должны быть подвергнуты сплошному 

контролю. Выборочный контроль должен быть возобновлен при условии, что в продукции 

месячного выпуска число насосов, возвращенных на исправление, не более 2%. Результаты 

выборочного контроля распространяют на всю партию (месячный выпуск). 

5.6.2.3 Периодические испытания 

5.6.2.3.1 Число насосов одного типоразмера, подвергаемых периодическим 

испытаниям, должно соответствовать следующему: 

- 1 шт. при годовом выпуске до 500 шт.; 

- 2 шт. св. 500 до 5000 шт.; 

- 3 шт. 5000 шт. в течение года равномерно. 

5.6.2.3.2 При наличии нескольких конструктивных исполнений одного типоразмера 

насоса периодическим испытаниям должно подвергаться одно из этих исполнений, как 

правило, основное. 

5.6.2.4 Типовые испытания 
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5.6.2.4.1 Типовые испытания насосов должны проводиться при внесении в 

конструкцию и технологию изготовления насоса существенных изменений, влияющих на 

показатели качества, для оценки эффективности и целесообразности внесенных изменений. 

5.6.2.4.2 Типовым испытаниям подвергают насосы в количестве: 

- 1 шт. при годовом выпуске до 100 шт.; 

- 2 шт. св. 100 шт. 

5.6.2.5 Испытания на надежность 

5.6.2.5.1 Определительные испытания на надежность 

5.6.2.5.2 При определительных испытаниях на надежность должны определяться 

фактические показатели надежности, сроки и объемы ремонтов, периодичность 

технического обслуживания и потребность в запасных частях с целью внесения этих 

данных в техническую документацию. 

5.6.2.5.3 Определительным испытаниям должны подвергаться базовые типоразмеры 

первых серийных образцов, а также изделия, подвергшиеся модернизации с целью 

повышения показателей надежности. 

5.6.2.6 Контрольные испытания на надежность 

5.6.2.6.1 При контрольных испытаниях на надежность должна контролироваться 

наработка на отказ. Длительность контрольных испытаний на надежность должна 

устанавливаться программой так, чтобы с учетом имеющейся информации о 

работоспособности насоса (его элементов), произвести оценку наработки на отказ. 

5.6.2.6.2 Контрольным испытаниям на надежность должны подвергаться базовые 

типоразмеры: 

- опытных насосов при предварительных или приемочных испытаниях. Допускается 

отдельно проводить испытания на надежность или совмещать их с подконтрольной 

эксплуатацией, если необходимая продолжительность испытаний на надежность не 

позволяет завершить их в сроки, установленные для предварительных и (или) приемочных 

испытаний; 

- насосы установившегося серийного производства, выпущенные после внесения 

изменений в конструкцию или технологию или замены материалов, которые могут 

изменить показатели надежности при типовых испытаниях. 

Планирование и методика контрольных испытаний на надежность - по ГОСТ 27.403 

и другой технической документации, действующей в отрасли. 

5.6.2.6.3 Результаты испытаний базовых типоразмеров должны распространяться на 

весь выпускаемый типоразмерный ряд. 

5.6.2.6.4 Сроки проведения испытаний и количество насосов, подвергаемых 
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испытаниям на надежность, устанавливает предприятие-изготовитель по согласованию с 

головным предприятием по виду продукции. В случае организации испытаний у 

потребителя сроки и место проведения испытаний согласовывают с заказчиком. 

5.6.2.7 Сертификационные испытания 

Состав сертификационных испытаний при добровольной сертификации определяет 

заявитель по согласованию с сертификационным органом, а при обязательной 

сертификации испытания проводят по номенклатуре параметров на безопасность, 

установленных в технической документации на конкретную продукцию, а также по 

шумовым и вибрационным характеристикам и по внешней утечке. 

5.7 Методы контроля 

5.7.1 Общие требования 

Испытания, при которых получают или проверяют физические параметры и 

характеристики, следует проводить на стендах при частоте вращения (циклов) или 

параметрах энергетического питания (например, давление и температура пара для паровых, 

давление воздуха для пневмоприводных насосов и т.п.), отличающихся от номинальных не 

более чем на 10% согласно ГОСТ 17335. 

Насосы должны испытываться на одной из следующих жидкостей: воде при 

температуре, не превышающей 323 К (50 °С), масле И-40А по ГОСТ 20799, масле 

“Цилиндровое 52“ по ГОСТ 6411 при температуре до 353 К (80 °С). 

В технически обоснованных случаях допускается применять другие минеральные 

масла, топливо. 

Насосы, предназначенные для специальных сред (двухфазных, неоднородных, 

затвердевающих, кристаллизирующихся и т.п.), а также насосы, предназначенные для 

особых условий работы (при минусовых температурах, в широком интервале температур и 

вязкости, в условиях невесомости и т.п.), допускается испытывать в средах и при 

температурах по специальной программе, утвержденной в установленном порядке. 

Изменение температуры жидкости во время снятия характеристик не должно быть 

более 10 °С при испытаниях на воде и 4 °С - при испытаниях на масле. 

Непосредственно перед началом кавитационных испытаний и испытаний на 

самовсасывание должно быть измерено атмосферное давление. 

Проверка соответствия насосов требованиям КД должна проводиться визуально. 

5.7.2 Условия испытаний 

5.7.2.1 Участки трубопроводов от насоса до устройства для регулирования 

сопротивления на выходе из насоса должны быть опрессованы давлением, равным 1,5 Ррас, 

где Ррас - максимальное расчетное давление, создаваемое испытуемым агрегатом (с учетом 
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давления полного перепуска через предохранительный клапан). 

5.7.2.2 Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах при испытании 

насосов серийного производства не должны превышать уровней, установленных  

ГОСТ 12.1.003; допустимые уровни вибрации - по ГОСТ 12.1.012. 

При превышении действующих норм обслуживающий персонал должен быть 

обеспечен СИЗ. 

Уровень шума на рабочих местах персонала, обслуживающего насосы, следует 

измерять по ГОСТ ISO 9612-2016. 

5.7.2.3 При испытании насосов с приводом от электродвигателя должны быть учтены 

требования электробезопасности, указанные в [4]. 

5.7.3 Проведение испытаний 

5.7.3.1 Обкатка 

При обкатке следует предварительно проверять работоспособность насоса (без 

количественных измерений, с проверкой температуры нагрева поверхности). 

Обкатку следует начинать при давлении насоса, не превышающем 10% 

номинального, с дальнейшим ступенчатым повышением до номинального давления. 

Рекомендуемые режимы обкатки указаны в приложении А. 

5.7.3.2 Определение характеристики насоса  

Определение зависимости подачи, мощности и КПД насоса следует проводить 

одновременно. 

При каждом режиме должны быть измерены и записаны следующие величины: 

- частота вращения или циклов; 

- подача или время заполнения объема мерного бака; 

- давление на входе; 

- давление на выходе; 

- мощность (крутящий момент на валу) насоса или параметры энергетического 

питания; 

- температура жидкости. 

Испытания следует проводить при давлении на входе в насос, исключающем 

кавитацию на всех режимах. Давление на выходе должно последовательно устанавливаться 

равным: минимально возможному и далее 25, 50, 75, 100 и 105% номинального давления. 

Измеряемые параметры указать в протоколе, форма которого приведена в приложении Б. 

Определение регулировочной характеристики 

При определении регулировочной характеристики следует измерять величины, 

приведенные ниже: 
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- частоту вращения (циклов); 

- подачу или время заполнения объема мерного бака; 

- давление на выходе; 

- давление на входе; 

- мощность насоса или параметры энергетического питания; 

- регулируемый параметр; 

- температуру жидкости. 

Испытания следует проводить при номинальных: 

- давлении насоса; 

- вязкости жидкости; 

- давлении на входе в насос, исключающем кавитацию. 

Значение регулируемого параметра должно последовательно устанавливаться 

равным: минимально возможному и далее 25, 50, 75 и 100% номинальной величины. 

5.7.3.3 Определение кавитационной характеристики 

При снятии кавитационной характеристики на каждом режиме работы следует 

измерять величины (частота вращения или циклов, подача или время заполнения объема 

мерного бака, давление на входе, давление на выходе, мощность (крутящий момент на валу) 

насоса или параметры энергетического питания, температура жидкости), кроме мощности 

(крутящего момента на валу) насоса. 

Определение кавитационной характеристики следует начинать при давлении на 

входе, исключающем кавитационную работу, до момента начала кавитации. Число точек 

для плунжерных насосов - не менее 8. 

Кавитационную характеристику снимают следующим образом: 

- задвижку или затвор на входе в насос полностью открывают; 

- при помощи устройства для регулирования сопротивления на выходе из насоса 

(клапана, дросселя, затвора и т.п.) устанавливают номинальное давление; 

- давление на входе при помощи задвижки или затвора ступенчато понижают, 

поддерживая давление насоса или давление на выходе (при давлении 1,6 МПа и выше) 

постоянным. 

5.7.3.4 Определение характеристики самовсасывания 

При снятии характеристики самовсасывания перед началом работы насос следует 

залить перекачиваемой жидкостью. На каждом режиме работы следует измерять величины, 

приведенные ниже: 

- частоту вращения или циклов, или параметры энергетического питания; 

- подачу воздуха при атмосферных условиях; 
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- давление на входе в насос. 

Примечание - Допускается измерять частоту вращения только при номинальном разрежении 

или атмосферном давлении на входе в насос. 

Получение характеристики самовсасывания должно начинаться при разрежении на 

входе в насос не более 5000 Па (0,05 кгс/см). При помощи дросселя, установленного на 

входе, разрежение увеличивают до максимальной, а затем уменьшают до минимальной 

величины через интервалы, обеспечивающие получение не менее пяти точек в каждом 

направлении. Испытания ведут до разрежения, превышающего на 10% величину давления, 

соответствующего номинальной высоте самовсасывания. При испытаниях следует 

измерять подачу воздуха при номинальной высоте самовсасывания. 

При испытаниях следует определять допустимую продолжительность 

самовсасывания - время, в течение которого допускается работа самовсасывающего насоса 

на воздухе при разрежении на входе, соответствующем номинальной высоте 

самовсасывания. 

5.7.3.5 Определение шумовой и вибрационной характеристик. 

Измерение шума и вибрации следует проводить при номинальном режиме работы 

насоса или на режиме длительной эксплуатации при вязкости жидкости от 0,65 до 0,85 или 

0,01 Ст. 

Методика выполнения измерений для определения шумовых характеристик насосов 

- по ГОСТ Р ИСО 3746-2013 или техническим условиям на насосы конкретных типов. 

Вибрацию следует измерять на головках болтов, жестко крепящих насос к 

фундаменту, в направлении, перпендикулярном к его опорной поверхности, прибором в 

диапазоне от 10 до 1000 Гц. Допускается измерять вибрацию на лапе рядом с болтом; 

измерению подлежат логарифмические уровни виброскорости в децибелах. 

5.7.3.7 Определение или подтверждение показателей надежности проводят путем 

проведения определительных или контрольных испытаний на надежность на стендах 

изготовителя или в условиях эксплуатации и в сроки по согласованию заинтересованных 

сторон. Оценку показателей надежности осуществляют по ГОСТ 27.403 и технической 

документации, действующей в отрасли, на основании полученных результатов испытаний. 

Проверку удобства обслуживания и ремонта следует проводить посредством анализа 

состава стандартного инструмента (стандартных принадлежностей), необходимости и 

достаточности специальных приспособлений для разборки (сборки) образца и его 

обслуживания, анализа технологичности, ремонтопригодности и взаимозаменяемости 

деталей. 

5.7.3.8 Проверка подачи номинального режима 
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При проверке подачи номинального режима следует измерять подачу при 

номинальном давлении на входе и выходе из насоса. 

Действие защитных устройств следует проверять трехкратным закрытием 

выходного трубопровода. При закрытом трубопроводе давление на выходе должно быть не 

более допустимого. 

Время работы насоса при закрытом трубопроводе во время проверки действия 

защитных устройств не должно превышать 10 с. 

5.7.3.9 Проверка самовсасывания 

При проверке самовсасывания должна быть установлена способность 

самовсасывающего насоса обеспечить заполнение подводящего трубопровода 

перекачиваемой жидкостью в течение заданного времени и при условиях на входе, 

оговоренных в технической документации, утвержденной в установленном порядке. При 

отсутствии сведений об условиях на входе измеряют минимальное время самовсасывания, 

т.е. время, в течение которого обеспечивается заполнение насоса при его установке на 

номинальной высоте самовсасывания с вертикальным трубопроводом диаметром, равным 

диаметру входного патрубка насоса. 

Допускается проверять самовсасывающую способность посредством измерения 

времени, за которое в геометрической емкости определенного объема создается заданное 

давление. 

Уточнение периодичности технического обслуживания и потребности в запасных 

частях проводят посредством анализа состава запасных частей и его достаточности для 

обеспечения требуемых показателей безотказности и долговечности на основании 

результатов испытаний. 

5.7.3.10 Проверка дополнительных требований 

К дополнительным требованиям относятся: 

- снятие индикаторной диаграммы; 

- определение внешней утечки; 

- определение температуры элементов насоса; 

- работа на инерционную систему без воздушных колпаков; 

- определение внутренней утечки при неподвижных рабочих органах и другие, 

указанные в технической документации, утвержденной в установленном порядке. 

Дополнительные требования следует определять в соответствии с программой или 

методикой, утвержденными в установленном порядке. 

5.7.3.11 Определение массы 

Действительную массу насоса следует определять взвешиванием. Полости насоса 
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при этом должны быть свободны от рабочей жидкости. Погрешность взвешивания должна 

быть в пределах ±3%. 

5.7.3.12 Контрольные испытания на надежность 

Контрольные испытания на надежность следует проводить на стендах или на местах 

эксплуатации при параметрах номинального режима с отклонением ±10%. При проведении 

испытаний на месте эксплуатации допускается косвенный метод измерения подачи. 

Перед началом контрольных и определительных испытаний на надежность, а также 

после их окончания насос должен быть подвергнут ревизии, во время которой должны быть 

измерены изнашиваемые элементы. 

Во время испытаний организуется наблюдение за параметрами (параметром), 

изменение которых (которого) влечет за собой отказ насоса или элемента. 

В процессе испытаний изделие может подвергаться регламентным работам, 

установленным эксплуатационной документацией и направленным на поддержание 

работоспособности насоса. 

5.7.3.13 Определительные испытания на надежность 

Определительные испытания на стенде изготовителя следует проводить на 

номинальном режиме с отклонением по частоте вращения, параметрам энергетического 

питания и давлению насоса не более 10%, при подконтрольной эксплуатации - не более 

20%. 

Периодичность измерений параметров должна быть установлена в программе 

испытаний из расчета, чтобы количество измерений между постепенными отказами было 

не менее пяти. Кроме того, измерения следует проводить непосредственно перед 

устранением причины постепенного отказа и сразу после ее устранения. 

При испытаниях следует проводить необходимые профилактические действия с 

насосом (смазка, подтяжка, контрольные осмотры и т.д.), предусмотренные инструкцией 

по эксплуатации, а также текущие ремонты, проводимые при необходимости. 

Испытания следует продолжать до возникновения потребности в капитальном 

ремонте, связанном с полной разборкой, демонтажем и восстановлением или заменой 

базовых деталей. 

При определительных испытаниях на надежность должна быть установлена 

зависимость параметров, определяющих отказ, от времени. 

Во время испытаний на каждый испытуемый насос оформляют таблицу наблюдений 

и рабочий график. В таблицу наблюдений (см. приложение В) записывают: 

- значения параметров; 

- значения наработок, при которых с насосом проводят профилактические действия, 
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характер и трудоемкость этих действий; 

- значения наработок, при которых происходят отказы; 

- характер и причины отказов; 

- характер и трудоемкость действия по устранению причин отказов с указанием 

необходимых материалов и деталей. 

На рабочем графике изображают зависимость от времени параметров, 

определяющих отказ (пример построения рабочего графика приведен в приложении Г) 

5.7.3.14 Качество лакокрасочных покрытий - по ГОСТ 12.4.026. 

5.7.3.15 Качество термообработки - проверкой твердости по ГОСТ 9012-59. 

5.7.3.16 Качество сборки механических узлов определяют визуально. Наличие 

дополнительных шумов, возникающих в процессе обкатки и не характерных для работы 

данного изделия, не допускается. 

5.8 Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие насоса требованиям настоящего стандарта 

при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией по ГОСТ 15150. 

Гарантийный срок хранения - 12 месяца с момента отгрузки при условии соблюдения 

правил транспортирования и хранения. 

Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение неисправностей, возникших по 

вине изготовителя, в пределах гарантийного срока. 

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента начала эксплуатации. 

Гарантия не распространяется на насосы, поврежденные в результате нарушения 

условий транспортировки, хранения, эксплуатации, монтажа и форс-мажорных 

обстоятельств, не санкционированно разобранные, ремонтированные, дорабатываемые. 

5.9 Транспортирование и хранение 

Насос, компонентные части и общий агрегат должны подниматься и 

транспортироваться только на транспорте предусмотренный подходящим подвесом. 

Угол между стропом меньше 90° не допустим. 

Нахождение под висящим в воздухе грузом или в непосредственной близости не 

допустимо. 

Строповка установки в непригодных местах как подвесные пункты компонентных 

частей не допустима. 
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6 Общие требования к электродвигателю 

 

6.1 Электродвигатели могут изготавливаться на разные номинальные мощности и в 

одной мощности на разные номинальные напряжения. Эти параметры устанавливаются в 

технических условиях на конкретные типы электродвигателей. 

6.2 Электродвигатели по энергоэффективности должны соответствовать ГОСТ Р 56624. 

6.3 Условное обозначение 

Х ХХ ХХХ ХХХХ ХХХХХ СТО ИНТИ… 

Х – серия двигателя; 

ХХ – габарит двигателя; 

ХХХ – установочный размер по длине станины; 

ХХХХ – число пар полюсов; 

ХХХХХ – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150. 

Пример 

Электродвигатель асинхронный с габаритным размером 355 мм, установочным 

размером по длине станины SMC, 4 парами полюсов, климатическом исполнении У и 3 

категорией размещения по ГОСТ 15150: 

А 355 SMC 4 У3 СТО ИНТИ… 

6.4 Технические требования 

6.4.1 Электродвигатели должны быть изготовлены в соответствии с настоящим 

стандартом, ГОСТ IEC 60034-1-2014, технических условий на конкретные типы изделий по 

конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. 

6.4.2. Параметры, приведенные в технических условиях на двигатели конкретных 

типов, должны соответствовать номинальному режиму работ по ГОСТ IEC 60034-1. 

6.4.3 Двигатели изготавливают с изоляцией класса нагревостойкости по ГОСТ 8865. 

6.4.4. Двигатели изготавливают с вводными устройствами исполнения по  

ГОСТ 31606-2012. 

6.4.5 Для двигателей устанавливают следующие параметры надежности: 

Средний ресурс до капитального ремонта – не менее 30 000 ч; 

Средняя наработка на отказ – не менее 23 000 ч; 

Расчетная долговечность подшипников – не менее 20 000 ч. 

6.5 Комплектность 

В комплект двигателя входит: 

- двигатель со шпонкой; 

- шкив, салазки, фундаментальные болты (по требованию потребителя); 
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- руководство по эксплуатации; 

- паспорт.  

6.6 Маркировка 

Маркировку двигателей проводят в соответствии с ГОСТ 18620. 

На корпусе каждого двигателя укрепляют табличку в соответствии с  

ГОСТ IEC 60034-1. На табличке двигателей с повторно-кратковременным режимом работы 

указывают мощности и токи при одной номинальной продолжительности включения. 

Для двигателей массой до 10 кг допускается на табличке массу не указывать.  

6.7 Упаковка 

Упаковка и консервация двигателей - по ГОСТ 23216. 

Конкретные виды упаковки и способы консервации указывают в технических 

условиях на двигатели конкретных типов. 

6.8 Требования безопасности 

6.8.1 Требования безопасности - по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.1. 

6.8.2 Защита от поражения электрическим током - класс I по ГОСТ 12.2.007.0. 

6.9 Приемка электродвигателей – по разделу 6 ГОСТ 31606-2012. 

6.10 Методы контроля – по разделу 7 ГОСТ 31606-2012. 

6.11 Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие двигателей требованиям настоящего 

стандарта и техническим условиям на двигатели конкретных типов при условии 

соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

6.12 Транспортирование и хранение 

Условия транспортирования двигателей в части воздействия механических факторов 

- С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов - 5 (ОЖ4) или (ОЖ3) по 

ГОСТ 15150. 

Условия хранения двигателей - 2 (С) по ГОСТ 15150. 
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7 Общие требования к цилиндрическому редуктору 

 

7.1 Классификация цилиндрических редукторов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация цилиндрических редукторов 

Редуктор Число ступеней Виды передач 

Взаимное 

расположение осей 

входного и 

выходного валов 

Цилиндрических 

Одноступенчатый 
Одна или несколько 

цилиндрических 

передач 

Параллельное 

Двухступенчатый, 

трехступенчатый 

Параллельное или 

соосное 

Четырехступенчатый Параллельное 

 

7.2 Номинальные значения межосевого расстояния от 40 до 710 мм. 

7.3 Номинальные значения допускаемых крутящих моментов на выходном валу 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Номинальные значения допускаемых крутящих моментов (в Н·м) 

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3 

31,5 35,5 40 4000 4500 5000 

45 50 56 5600 6300 7100 

63 71 80 8000 9000 10000 

90 100 112 11200 12500 14000 

125 140 160 16000 18000 20000 

180 200 224 22400 25000 28000 

250 280 315 31500 35500 40000 

355 400 450 45000 50000 56000 

500 560 630 63000 71000 80000 

710 800 900 90000 100000 112000 

1000 1120 1250 125000 140000 160000 

1400 1600 1800 180000 200000 224000 

2000 2240 2500 250000 280000 315000 

2800 3150 3550 355000 400000 450000 

   500000   
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7.4 Номинальные значения передаточных чисел – по таблице 2 ГОСТ 25301. 

7.5 Показатели качества цилиндрических редукторов: 

- номинальная частота вращения входного вала; 

- передаточное число; 

- допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной 

части входного вала; 

- межосевое расстояние; 

- полный девяностопроцентный ресурс передач. 

7.6 Номинальные значения допускаемых радиальных консольных нагрузок, 

приложенных к середине посадочной части концов входного и выходного валов, должны 

приниматься по ГОСТ 31592.  

7.7 Методы испытания – по ГОСТ 29285. 
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Приложение А 

(справочное) 

Рекомендуемые режимы обкатки 

 

Номинальная 

полезная 

мощность 

насоса, кВт 

Частота вращения 

или двойных 

ходов, об/мин 

(циклов в мин) 

Общая 

продолжительность 

обкатки, мин 

Число ступеней, включая крайние 

режимы, для насосов 

Малого 

давления 

Среднего 

давления 

Высокого 

давления 

До 10 
До 950 включ. 20 

3 5 9 

Св. 950 15 

Св. 10 до 50 
До 950 включ. 45 

Св. 950 30 

Св. 50 до 100 
До 950 включ. 90 

Св. 950 60 

Св. 100 
До 950 включ. 135 

Св. 950 90 
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Приложение Б 

(справочное) 

Форма протокола испытаний насоса 
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Приложение В 

(справочное) 

Таблица наблюдений за насосом 
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Приложение Г 

(справочное) 

Пример построения графика зависимости параметра, определяющего отказ 

насоса, от времени 

 

 

 

 

Предприятие-изготовитель 

 

 Перекачиваемая жидкость 

 

Заводской номер 

 

 Средняя температура, °С 

 

Дата начала испытаний 

 

 Частота вращения, об/мин 
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