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1    Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования, предъявляемые к 

закрытым одноступенчатым и многоступенчатым редукторам общего назначения, 

состоящим из цилиндрических косозубых зубчатых колес с параллельными валами или 

спиральнозубых конических зубчатых колес для нефтяной, химической и газовой 

промышленности. 

1.2 Редукторы, изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, должны 

быть ограничены следующими окружными скоростями на начальной окружности 

зубчатого колеса: для косозубых зубчатых колес скорость не должна превышать 60 м/с; для 

спиральнозубых конических колес – не более 40 м/с. 

1.3 Редукторы общего назначения применяются в составе оборудования, обычно 

используемого нерегулярно или применяемого для нетяжелых условий эксплуатации. 

Типичными областями применения, для которых предназначен настоящий стандарт, 

являются системы водяных насосов градирен, системы вентиляторов с принудительной и 

вытяжной тягой и другие линии оборудования общего назначения. 

1.4 Изготовитель может предложить альтернативные варианты конструкции. 

Эквивалентные метрические размеры, крепежные детали и фланцы могут быть заменены 

по взаимному согласованию между Изготовителем и Заказчиком. 

В случае наличия противоречий между настоящим стандартом и техническим 

заданием Заказчика, информация, указанная в техническом задании, имеет 

преимущественную силу. 

1.5 Настоящий стандарт не применим к редукторам специального назначения, на 

которые распространяется действие стандарта API 613; к редукторам, объединенным с 

другим оборудованием; к планетарным редукторам; редукторам с зубчатыми колесами с 

неэвольвентной формой зубьев.
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2     Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 2.101–2016 Единая система конструкторской документации. Виды изделий 

ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов 

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 12.2.007.0–75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 520-2011 Подшипники качения. Общие технические условия 

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия 

ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые 

цилиндрические. Допуски 

ГОСТ 1758-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые 

конические и гипоидные. Допуски 

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики 

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества 

ГОСТ 3325-85 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к 

посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки 

ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° 

ГОСТ 6211-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая 

ГОСТ 7062-90 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые 

ковкой на прессах. Припуски и допуски 

ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные 

напуски 

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический 

метод 

ГОСТ 7829-70 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые 

ковкой на молотах. Припуски и допуски 

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. 

Общие технические условия 

http://docs.cntd.ru/document/1200138641
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ГОСТ 8724-2002 (ИСО 261-98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 

метрическая. Диаметры и шаги 

ГОСТ 8752-79 Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия 

ГОСТ 9178-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые 

цилиндрические мелкомодульные. Допуски 

ГОСТ ИСО 10816-1-97 Контроль состояния машин по результатам измерений. 

Вибрации на невращающихся частях 

ГОСТ 11284-75 Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры 

ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные 

ГОСТ 14140-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения осей 

отверстий для крепежных деталей  

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые. 

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

различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 161126-78 Редукторы общего назначения. Общие технические условия 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения 

ГОСТ 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего 

зацепления. Расчет геометрии 

ГОСТ 17216-2001 Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей 

ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение 

ГОСТ 18242-72 Статистический приемочный контроль по альтернативному 

признаку. Планы контроля 

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие 

требования 

ГОСТ 20373-80 Редукторы и мотор-редукторы. Варианты сборки 

ГОСТ 20736-75 Статистический приемочный контроль по количественному 

признаку. Планы контроля 

ГОСТ 21354-87 Передачи зубчатые цилиндрические. эвольвентные. внешнего 

зацепления. Расчет на прочность 

ГОСТ 21424-93 Муфты упругие втулочно-пальцевые. Параметры и размеры 

ГОСТ 21873-78 Соединения трубопроводов резьбовые. Заглушки. Конструкция 
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ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с 

призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. 

ГОСТ 24266-80 Концы валов редукторов и мотор-редукторов. Основные размеры, 

допускаемые крутящие моменты 

ГОСТ 24386-91 Механизмы ведущие и ведомые. Высоты осей 

ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Числовые значения 

ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. 

Основные размеры 

ГОСТ 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия ГОСТ 26645-85 

Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую 

обработку 

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка 

ГОСТ 27871-88 Редукторы общего назначения. Методы определения уровня 

звуковой мощности 

ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. 

Ряды 

ГОСТ 29067-91 Редукторы и мотор-редукторы. Классификация ГОСТ 29285-92 

Редукторы и мотор-редукторы. Общие требования к методам испытаний 

ГОСТ 31275-2002 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности 

источников шума по звуковому давлению. 

ГОСТ 31320-2006 (ИСО 11342:1998) Вибрация. Методы и критерии балансировки 

ГОСТ МЭК 60034-5-2011 Машины электрические вращающиеся 

ГОСТ Р 56512-2015 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. 

Типовые технологические процессы 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного 

совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям 

национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на 

официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на 

документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на 

текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, 

на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого  документа. 

Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
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применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3     Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 время ожидания: Время, в течение которого редуктор обычно не работает или 

работает в режиме холостого хода, но готов к немедленному автоматическому или ручному 

запуску и непрерывной работе. 

3.1.2 заказчик: Юридическое лицо, являющееся стороной по договору на 

проектирование и изготовление редукторов. 

3.1.3 зубчатое колесо: Шестерня либо зубчатое колесо. 

3.1.4 изготовитель: Юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), осуществляющее проектирование и изготовление редукторов в 

соответствии с договором, заключенным с заказчиком.   

3.1.5 климатическое исполнение: Совокупность требований к конструкции 

оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды и их 

номинальных значений для эксплуатации в пределах данной географической зоны, 

транспортирования и хранения. 

3.1.6 комбинация плавающих зубьев: Относится к зубчатым колесам в зацеплении, 

когда зубец на шестерне не повторяет контакт с зубцом на колесе до тех пор, пока он не 

коснется всех остальных зубьев шестерни. 

3.1.7 питтинг: Явление выкрашивания частиц с поверхности зубьев зубчатых колес 

при циклических контактных нагрузках. 

3.1.8 коэффициент питтинговой коррозии зуба: Коэффициент, учитывающий 

радиус кривизны поверхности контакта зубьев, увеличение срока службы, повышение 

надежности, воздействие динамических нагрузок, неравномерность распределения 

нагрузки на боковую поверхность профиля зуба, а также устойчивость материала зубчатого 

колеса к воздействию питтинговой коррозии. 

3.1.9 коэффициент характера нагрузки редуктора; SF: Коэффициент, 

применяемый к показателю коэффициента питтинговой коррозии зуба и показателю 

напряжения при изгибе, в зависимости от характеристик привода и приводного 

оборудования, для учета различий в характеристиках потенциальной перегрузки, ударной 

нагрузки и/или непрерывного колебательного крутящего момента. 

3.1.10 критическая скорость: Скорость вращения вала, при которой система вал-

подшипник-опора находится в состоянии резонанса. 
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3.1.11 максимальная продолжительная скорость (в оборотах в минуту): 

Скорость не менее 105% от номинальной скорости зубчатого колеса для редукторов с 

переменной скоростью и номинальная скорость зубчатого колеса для редукторов с 

постоянной скоростью. 

3.1.12 максимально допустимая скорость (в оборотах в минуту): Максимальная 

скорость, при которой Изготовитель допускает непрерывную работу. 

3.1.13 минимально допустимая скорость (в оборотах в минуту): Минимальная 

скорость, при которой Изготовитель допускает непрерывную работу. 

3.1.14 напряжение при изгибе: напряжением приводящее к усталостному 

разрушению зубьев, что, в свою очередь, приводит к его излому. 

3.1.15 номинальная входная скорость редуктора (в оборотах в минуту): 

Указанная (или номинальная) скорость его привода, указанная в технической 

документации. 

3.1.16 номинальная выходная скорость редуктора (в оборотах в минуту): 

Указанная (или номинальная) скорость на тихоходном валу, указанная в технической 

документации. 

3.1.17 номинальная мощность редуктора: Максимальная мощность, указанная в 

техническом паспорте и на заводской табличке редуктора. 

3.1.18 нормальная передаваемая мощность: Мощность, при которой ожидается 

обычная работа и желателен оптимальный КПД. Нормальная передаваемая мощность 

может быть равна или меньше номинальной мощности редуктора. 

3.1.19 общее показание индикатора (общее указанное биение); TIR: разность 

между максимальным и минимальным показаниями стрелочного индикатора или 

аналогичного прибора, контролирующего торцевую или цилиндрическую поверхность за 

один полный оборот контролируемой поверхности. 

3.1.20 осевое (горизонтальное) направление: Направление, параллельное осевой 

линии вала. 

3.1.21 скорость отключения (в оборотах в минуту): Скорость, на которой 

срабатывает независимое устройство аварийного превышения скорости для отключения 

привода. Для паровых турбин и поршневых двигателей скорость отключения будет 

составлять не менее 110 % от максимальной продолжительной скорости. Для газовых 

турбин скорость отключения будет составлять не менее 105 % от максимальной 

продолжительной скорости. 
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3.1.22 теплоемкость: Мощность, которую блок будет передавать непрерывно в 

течение 3 часов или более, не превышая рабочей температуры рамы на 45°C по сравнению 

с окружающей средой. 

3.1.23 шестерня: Самый быстроходный элемент зубчатой передачи. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

NPS – номинальный размер трубы; 

МДРД – Максимально допустимое рабочее давление; 

FBH – отверстие с плоским дном; 
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4     Требования к конструкции 

 

4.1 Качественные характеристики 

4.1.1 Редукторы поставляемые по настоящему стандарту, должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 16126 а также соответствующим стандартам, если иное прямо не 

указано в настоящем стандарте. 

4.1.2 Оборудование по настоящему стандарту (включая вспомогательное 

оборудование), должно быть спроектировано и изготовлено с расчетом на минимальный 

срок службы 20 лет и не менее 5 лет непрерывной работы. 

4.1.3 Изготовитель берет на себя ответственность за все оборудование и все 

дополнительные системы, входящие в объем поставки. 

4.1.4 Контроль уровня звукового давления всего поставляемого оборудования 

должен осуществляться совместными усилиями Изготовителя и Заказчика. Оборудование, 

поставляемое Изготовителем, должно соответствовать указанному максимально 

допустимому уровню звукового давления. Чтобы определить соответствие, Изготовитель 

должен предоставить данные о максимальном звуковом давлении и уровне звуковой 

мощности в каждой октавной полосе для оборудования. 

4.1.5 Если не указано иное, система или системы водяного охлаждения должны 

быть рассчитаны на следующие условия: 

Таблица 1 - Требования к системе водяного охлаждения 

Наименование параметра Значение 

Скорость воды по поверхностям 

теплообмена 
≥1,5 м/с – 2,5 м/с 

Максимально допустимое рабочее 

давление (МДРД) на манометре 
≥0,7 МПа 

Испытательное давление (≥1,5 МДРД) ≥0,105 МПа 

Максимальный перепад давления 0,1 МПа 

Максимальная температура на входе 30°С 

Максимальная температура на выходе 50°C 

Максимальное повышение температуры 1°C 

Минимальное повышение температуры 6°C 

Фактор загрязнения воды 0,35 м2К/кВт 
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Допуск на коррозию для корпусов из 

углеродистой стали 
3 мм 

Во избежание образования конденсата минимальная температура воды на входе в 

корпуса подшипников с водяным охлаждением предпочтительно должна быть выше 

температуры окружающего воздуха. 

Изготовитель должен уведомить Заказчика, если критерии минимального 

повышения температуры и скорости на поверхностях теплообмена конфликтуют. Критерий 

скорости на поверхностях теплообмена предназначен для сведения к минимуму 

загрязнения воды; критерий минимального повышения температуры предназначен для 

сведения к минимуму использования охлаждающей воды. Если такой конфликт 

существует, Заказчик утверждает окончательный выбор. 

4.1.6 Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно 

работало без повреждений при скорости отключения, указанной в таблице 2. Роторы 

редукторов с турбинным приводом должны быть рассчитаны на работу без повреждений 

при мгновенных скоростях до 110 % номинальной скорости. 

4.1.7 Расположение оборудования, включая трубопроводы и вспомогательные 

устройства, должно быть разработано совместно Изготовителем и Заказчиком. Устройство 

должно обеспечивать достаточные зазоры и безопасный доступ для эксплуатации и 

технического обслуживания. 

4.1.8 Двигатели, электрические компоненты и электрические установки должны 

соответствовать классификации зон (класс, группа и подразделение или зона), указанной 

Заказчиком, и должны соответствовать требованиям применимых разделов стандарта 

ГОСТ Р МЭК 60079-0 (NFPA 70, статьи 500, 501, 502 и 504), а также любых локальных 

нормативных актов, указанных Заказчиком. 

4.1.9 Масляные картеры и корпуса, в которых заключены движущиеся 

смазываемые детали, такие как подшипники, уплотнения валов, полированные детали, 

приборы и элементы управления, должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

свести к минимуму попадание влаги, загрязнение пылью и другими посторонними 

веществами в периоды простоя. 

4.1.10 Все оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы 

обеспечивать быстрое и экономичное техническое обслуживание. Основные детали, такие 

как компоненты корпуса и корпуса подшипников, должны быть спроектированы и 

изготовлены таким образом, чтобы обеспечить точное выравнивание при повторной сборке.  
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4.1.11  После установки работа редуктора является совместной ответственностью 

Изготовителя и Заказчика. 

Таблица 2 - Скорости привода 

Тип привода Скорость отключения (% от максимальной 

непрерывной скорости) 

Паровая турбина 110 

Газовая турбина 105 

Двигатель с ЧРП 110 

Двигатель с постоянной скоростью 100 

Поршневой двигатель 110 

4.1.12 При проектировании редуктора Изготовитель должен учитывать, что многие 

факторы (такие как нагрузка трубопровода, выравнивание в рабочих условиях, несущая 

конструкция и обращение во время транспортировки и установки) могут отрицательно 

сказаться на рабочих характеристиках. 

4.1.13  Оборудование, включая все вспомогательное оборудование, должно быть 

пригодно для работы в условиях окружающей среды, указанных Заказчиком. Эти условия 

должны включать информацию, планируется ли редуктор к установке в помещении 

(отапливаемом или не отапливаемом) или на открытом воздухе (с крышей или без нее), 

максимальные и минимальные температуры, уровень влажности, условия по наличию пыли 

или коррозии. 

4.1.14  Для редукторов не требуется период обкатки. 

4.1.15  Зубчатая передача должна быть спроектирована таким образом, чтобы 

выдерживать все внутренние и внешние нагрузки, присущие зубчатым вращающимся 

машинам. Зубчатая передача должна выдерживать установленные дополнительные 

внешние нагрузки, передаваемые через зацепление зубчатых колес, при работе агрегата на 

номинальной мощности, указанной Заказчиком. 

4.1.16  Запасные части для оборудования и всех поставляемых вспомогательных 

устройств должны соответствовать всем критериям настоящего документа. 

4.1.17  Заказчик должен указать соответствующее обозначение узла вала, 

выбранное из комбинаций, перечисленных в таблице 3 и указанных на рисунках 1, 2 и 3. 

Если расположение вала не было окончательно определено на момент запроса 

коммерческого предложения, Заказчик указывает все рассматриваемые комбинации. 
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Таблица  3 – Расположение валов 

Параллельное расположение валов (См. Рис. 1) 

Быстроходный вал Тихоходный вал 

Л П 

П Л 

Л Л 

П П 

П ЛП 

Л ЛП 

ЛП Л 

ЛП П 

ЛП ЛП 

Угловые редукторы с горизонтальными валами (См. Рис. 2) 

Быстроходный вал Тихоходный вал 

1 Л 

1 П 

1 ЛП 

2 Л 

2 П 

2 ЛП 

Угловые редукторы с вертикальными низкоскоростными валами 

(См. Рис. 3) 

Быстроходный вал Тихоходный вал 

1 В 

2 В 

1 Н 

2 Н 

1 ВН 

2 ВН 

 

4.1.18  Направление вращения высокоскоростных и низкоскоростных валов – по 

часовой либо против часовой стрелки, если смотреть со стороны муфт соответствующих 

валов. 
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4.1.19  Заказчик должен указать направление вращения как высокоскоростного, так 

и низкоскоростного валов. Когда один или оба вала имеют удлинение на каждом конце, 

Заказчик может в качестве альтернативы указать направление вращения на 

соответствующем обозначении узла. 

 

4.2 Номинальная мощность 

4.2.1 Номинальная мощность агрегата должна быть указана Заказчиком. Для 

редукторов, расположенных рядом с приводом, минимальной номинальной мощностью 

редуктора должна быть максимальная установленная мощность привода. Для приводов 

электродвигателей номинальная мощность редуктора должна быть номиналом, указанным 

на паспортной табличке двигателя, умноженным на эксплуатационный коэффициент 

двигателя. Должны быть проверены все режимы нормальной и ненормальной работы. 

Режимы работы включают количество пусков в единицу времени, пониженную нагрузку, 

удаление, реверсивную нагрузку, пониженную скорость, а также условия перегрузки и 

превышения скорости. Если максимальный передаваемый крутящий момент возникает при 

рабочей скорости, отличной от максимальной длительной скорости, этот крутящий момент 

и соответствующая ему скорость должны быть указаны Заказчиком и должны быть основой 

для выбора размера зубчатых колес. 

 

Рисунок 1 - Прямозубые цилиндрические с параллельными валами, 

геликоидальные и шевронные зубчатые приводы, одно- и многоступенчатые 
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Рисунок 2 - Конические зубчатые приводы – одноступенчатые горизонтальные, 

конические геликоидальные приводы, многоступенчатые горизонтальные 

 

Рисунок 3  - Конические зубчатые приводы – одноступенчатые, вертикальные, 

конические, геликоидальные приводы, многоступенчатые вертикальные 

 

Примечания к Рис. 1, 2 и 3: 

1. Обозначения: Л= левый; П = правый; В = верхнее положение тихоходный 

вал; Н = нижнее положение тихоходный вал. 

2. Стрелками показано направление наблюдения для определения направления 

удлинения вала. 
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3. Цифры, предшествующие дефису, относятся к числу удлинения 

быстроходного вала. 

4. Буквы, предшествующие дефису, относятся к числу и направлению 

удлинения быстроходного вала. 

5. Буквы, следующие за дефисом, относятся к числу и направлению удлинения 

тихоходного вала. 

4.2.2 Для редукторов между двумя элементами ведомого оборудования 

номинальная мощность таких зубчатых передач обычно должна быть не меньше, чем у 

приведенных ниже значений, в зависимости от того, какое из них больше. 

– 110 % от максимальной мощности, требуемой оборудованием, 

приводимым в движение зубчатой передачей. 

– Максимальная мощность привода, пропорциональная относительно 

приводного оборудования, исходя из требований к эксплуатационной мощности. 

 

4.3 Передаваемая мощность редуктора 

4.3.1 Для оптимальной конструкции редуктора (роторная динамика, модификация 

шага) Заказчик должен указать эксплуатационную передаваемую мощность и любые 

специальные условия эксплуатации (например, реверс нагрузки) в дополнение к 

номинальной мощности редуктора. 

4.3.2 Номинальная мощность редуктора должна основываться на самой низкой из 

следующих характеристик: сопротивление точечной коррозии, прочность на изгиб зуба или 

теплоемкость. 

 

4.4 Коэффициент характера нагрузки (SF) 

4.4.1 Минимальное значение коэффициента характера нагрузки (SF) указывается 

Заказчиком в техническом задании исходя из области применения, как указано в Таблице 

4. 
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Таблица 4 - Минимальные эксплуатационные показатели зубчатой передачи 

 Приводной двигатель 

Приводное оборудование 
Двигатель 

синхронный и вар 

Двигатель 

индукционный 

Паровая и 

газовая турбина 

Поршневой 

двигатель 

Мешалки и смесители 1,8 1,7 1,7 2,0 

Воздуходувки     

• Центробежные 1,5 1,4 1,6 1,7 

• Ротационные кулачковые 1,8 1,7 1,7 2,0 

• Лопаточные 1,5 1,4 1,6 1,7 

Компрессоры     

• Ротационные кулачковые (радиальные, 

осевые, винтовые и т.д.) 
1,8 1,7 1,7 2,0 

• Поршневые 2,1 2,0 2,0 2,3 

Конвейеры     

• С равномерной нагрузкой и подачей 1,5 1,4 1,6 1,7 

• С неравномерной подачей 1,8 1,7 2,0 2,3 

• Вибрационные или возвратно-

поступательные 
2,1 2,0 2,0 2,3 

Дробилка (руда или камень) 2,1 2,0 2,0 2,3 

Пластифицирующее оборудование     

• Одношнековые экструдеры 1,5 1,4 - - 
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• Двухшнековые экструдеры 1,2 1,1 - - 

• Вращающиеся в одном направлении 1,2 1,1 - - 

• Вращающиеся в противоположных 

направлениях 
1,2 1,1 - - 

Двухшнековые смесители 1,3 1,2 - - 

Экструзионные редукторные насосы 1,2 1,1 - - 

Вентиляторы     

• Центробежные 1,5 1,4 1,6 1,7 

• Нагнетательные 1,5 1,4 1,6 1,7 

• С искусственной тягой 1,8 1,7 2,0 2,2 

• Охлаждающая башня 2,0 2,0 2,0 - 

Питатели     

– Общего применения 1,8 1,7 1,7 2,0 

– Поршневые 2,1 2,0 2,0 2,3 

Генераторы 1,3 1,3 1,3 1,7 

Насосы     

– Центробежные (все, за исключением 

перечисленных ниже) 
1,5 1,3 1,5 1,7 

– Центробежные, для питания котлов 1,8 1,7 2,0 - 

– Центробежные, для горячей нефти 1,8 1,7 2,0 - 

– Центробежные, для подачи воды 1,6 1,5 1,7 2,0 
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– Роторные, осевые (все типы) 1,6 1,5 1,5 1,8 

– Роторные, шестеренчатые 1,6 1,5 1,5 1,8 

– Поршневые 2,1 2,0 2,0 2,3 
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4.5 Коэффициент питтинговой коррозии зуба 

4.5.1 Размеры элементов зубчатой передачи должны определяться на основе 

коэффициента питтинговой коррозии зуба (K). Данный метод включает в себя факторы, 

учитывающие такие соображения, как радиусы кривизны контактирующих поверхностей 

зубьев, увеличенный срок службы, высокая надежность, динамические эффекты нагрузки, 

неравномерное распределение нагрузки зубьев по поверхности и прочность материалов с 

точки зрения сопротивления питтинговой коррозии. 

4.5.2 Коэффициент К определяется по следующей формуле: 

𝐾 =

𝑊𝑡
𝑑∙𝐹𝑤
𝑅+1

𝑅

                                                            (1) 

𝑊𝑡 =
(1,91∙107)∙𝑃𝑔

𝑁𝑝∙𝑑
                                                         (2) 

K - коэффициент питтинговой коррозии зуба, в МПа; 

Wt - передаваемая тангенциальная нагрузка на начальном диаметре, в Н; 

FW - чистая ширина грани, в мм; 

d - диаметр делительной окружности шестерни, мм; 

R - число зубьев в зубчатом колесе, деленное на число зубьев в шестерне; 

Pg - номинальная мощность зубчатой передачи, в кВт; 

Np - скорость вращения шестерни, об/мин. 

4.5.3 Допустимый коэффициент K при номинальной мощности редуктора зависит 

от материалов, выбранных для зубьев, используемых процессов упрочнения зубьев и 

эксплуатационного показателя. Допустимый коэффициент K рассчитывается следующим 

образом: 

𝐾𝑎 =
𝐼𝑚

𝑆𝐹
                                                             (3) 

где 

Ka – допустимый коэффициент К; 

Im – числовой индекс материала (по Табл. 8 и Рис. 4); 

SF – минимальный эксплуатационный показатель зубчатой передачи (по Табл. 4). 

4.5.4 При оценке конической зубчатой передачи коническая зубчатая передача 

должна быть преобразована в эквивалентную спиральнозубую зубчатую передачу согласно 

формуле из п. 4.5.2, рассчитанную на основе среднего диаметра начальной окружности 

конической зубчатой передачи. 

Средний диаметр начальной окружности шестерни и зубчатой передачи 

определяется следующим образом: 
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𝑀𝑃𝐷𝑝 = 𝑃𝐷𝑝 − [(𝐹𝑤) ∙ 𝑠𝑖𝑛Г𝑝]                                                       (4) 

 

𝑀𝑃𝐷𝑔 = 𝑃𝐷𝑔 − [(𝐹𝑤) ∙ 𝑠𝑖𝑛Г𝑔]                                            (5) 

 

𝑀𝑚𝑛 =
(𝑀𝑃𝐷𝑝)𝑐𝑜𝑠𝛹

𝑁𝑡
                                                      (6) 

 

        𝐷𝑃𝑛 =
𝑁𝑡

(𝑀𝑃𝐷𝑝)𝑐𝑜𝑠𝛹
                                                         (7) 

 

где 

MPDp – средний диаметр начальной окружности конической шестерни, в мм; 

MPDg – средний диаметр начальной окружности конического зубчатого колеса, мм; 

Мmn – модуль конической шестерни на среднем диаметре начальной окружности в 

мм; 

DPn – нормальный шаг зацепления конической шестерни при среднем диаметре 

начальной окружности; 

PDp – диаметр начальной окружности конической шестерни, в мм; 

PDg – диаметр начальной окружности конического зубчатого колеса, в мм; 

Nt – число зубьев шестерни; 

Fw – чистая ширина грани, в мм; 

Гp – угол начального конуса шестерни, 

Гg – угол начального конуса колеса; 

Ψ – угол спирали (угол наклона линии зуба). 

4.5.5 В Таблице 5 представлены числовые индексы материалов и максимальные 

отношения длины к диаметру (L/d) для нескольких комбинаций материалов, используемых 

в настоящее время. Минимальная твердость материала выбирается для элемента, шестерни 

или зубчатого колеса с наименьшей минимальной твердостью. Запрещено 

экстраполировать кривую, указанную в Таблице 5 (см. Рисунок 4 и примечание), за 

указанные пределы. 
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Рисунок 4 - Числовой индекс материала с полной закалкой 

Примечание -   На рис. 4 используется минимальная заданная твердость. Обычная практика 

термообработки требует диапазона допусков по твердости. Верхний предел диапазона твердости 

может выходить за пределы, показанные на рис. 4. 

 

Таблица 5 -Числовые индексы материала и максимальные отношения L/d 

Метод упрочнения 
Мин. 

твердость 

Числовой 

индекс 

материала, 

МПа 

Минимальное отношение L/d 

шестерни 

Шевронная Косозубая 

Полная закалка См. рис. 4 См. рис. 4 2,2 1,6 

Азотирование 90HR15N 2,07 2,2 1,6 

Цементирование 58RC 3,03 2,0 1,6 

 

L - чистая ширина поверхности плюс зазор, в мм; 

d - диаметр начальной окружности шестерни, в мм; 

HB - число твердости по Бринеллю; 

HRC - твердость по Роквеллу (шкала С). 
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Рисунок 5 - Допустимое напряжение изгиба, Sa 

 Примечание - На рис. 5 используется минимальная заданная твердость. Обычная практика 

термообработки требует диапазона допусков по твердости. Верхний конец диапазона твердости 

может выйти за пределы, показанные на рис. 5. 

 

Таблица 6 - Допустимое напряжение изгиба, Sa 

Метод упрочнения Твердость МПа 

Полная закалка См. рис. 5 См. рис. 5 

Азотирование 90HR15N 190 

Цементирование 58RC 266 

 

Таблица 7 - Коэффициенты внешней радиальной нагрузки на зубчатые передачи с 

параллельными валами и ортогональные зубчатые передачи 

Тип привода Коэффициент 

Цепной, однорядный и 

многорядный 
1,00 

Зубчатая ременная 1,25 

Клиноременная, однорядная и 

многорядная 
1,5 

Плоскоременная 2,5 
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4.6 Размер и геометрия зубьев 

4.6.1 Размер и геометрию зубьев шестерни следует выбирать таким образом, чтобы 

значения напряжения изгиба, рассчитанное по формуле из п. 4.5.2, не превышало значений 

в Таблице 6 (см. рис. 5 и примечание). Настоящий метод включает в себя коэффициенты, 

аналогичные тем, которые используются для определения допустимого коэффициента К.  

4.6.2 Изготовитель должен рассчитать напряжения изгиба как для шестерни, так и 

для зубчатого колеса. Если используются промежуточные зубчатые колеса, рассчитанное 

напряжение должно быть ограничено до 70 % от значения, указанного в Таблице 6. 

Напряжение изгиба для спиральнозубых зубчатых передач рассчитывается следующим 

образом: 

S =
𝑊𝑡

𝑚𝑛∙𝐹𝑊
∙ 𝑆𝑎 ∙

1,8 𝑐𝑜𝑠𝛾

𝐽
,                                                 (8) 

где: 

S – напряжение изгиба; 

Wt – передаваемая тангенциальная нагрузка на начальном диаметре, в Н; 

mn – число модуля, в мм; 

FW – чистая ширина грани, в мм; 

Sa – допустимое напряжение изгиба (по табл. 4). 

γ – угол наклона линии зуба, град.; 

J – коэффициент геометрии (из [1]). 

4.6.3 Напряжение изгиба конических шестерней и зубчатых колес рассчитывается 

следующим образом: 

S =
𝑊𝑡

𝑀𝑚𝑛∙𝐹𝑊
∙ 𝑆𝑎 ∙

1,8 𝑐𝑜𝑠𝛹

𝐽
,                                                (9) 

где: 

 

Mmn – модуль конической шестерни на среднем диаметре делительной окружности, 

мм; 

Ψ – угол спирали (угол наклона линии зуба); 

J – коэффициент геометрии (из [2]). 

 

4.7 Радиальные нагрузки 

Если на входном или выходном валу установлен цепной, зубчатый или ременный 

привод, радиальная нагрузка должна быть рассчитана путем умножения передаваемого 

усилия, касательной к делительной окружности, на соответствующий коэффициент из 
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Таблицы 6. Валы, подшипники и болты должны иметь размеры в соответствии с 

радиальной нагрузкой. Все усилия должны рассматриваться как действующие в самом 

неблагоприятном направлении. 

 

4.8 Отклонения 

Признается, что существуют особые случаи, в которых может быть желательно 

отклониться от правил оценки, указанных в пп. 4.2–4.7. Изготовитель должен описать и 

обосновать такие отклонения в заявке. 
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5     Требования к конструкции корпусов редукторов 

 

5.1 Конструктивные параметры 

5.1.1 Корпус зубчатой передачи должен быть отлит или сварен и должен быть 

спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы поддерживать выравнивание 

ротора при любых условиях нагрузки, если он снабжен опорами и установлен в 

соответствии с письменными инструкциями Изготовителя. 

5.1.2 Лапы оборудования должны быть снабжены вертикальными винтовыми 

расширителями и должны иметь просверленные отверстия в двух местах, которые 

доступны для использования при окончательном соединении штифтами. Места 

расположения отверстий для штифтов должны выбираться таким образом, чтобы свести к 

минимуму последствия деформации и несоосности корпуса с подключенным 

оборудованием. 

Примечание - Для редукторов с параллельными валами эти места обычно расположены как 

можно ближе к вертикальной плоскости осевой линии шестерни с наивысшей скоростью вращения. 

5.1.3 Отверстия в корпусе должны быть обработаны с достаточной степенью 

точности, чтобы запасные комплекты зубчатых колес, приобретенные с редуктором или 

позднее, имели контакт зубчатого венца и номинальную мощность оригинального 

комплекта зубчатых колес. Зубчатая передача, которая правильно соприкасается с точными 

центрами на стенде проверки ротора, также должна правильно соприкасаться с 

собственным корпусом. Скручивание корпуса зубчатой передачи для улучшения контакта 

не допускается. 

5.1.4 Все внутренние трубопроводы предпочтительно должны быть сварены и 

предпочтительно использовать фланцы для всех соединений. 

5.1.5 Все внутренние трубопроводы должны быть изготовлены из нержавеющей 

стали в соответствии с п. 6.33. 

5.1.6 Конструкция внутренних трубопроводов и масляных поддонов должна 

обеспечивать надлежащую опору и защиту для предотвращения повреждения от вибрации 

или от транспортировки, эксплуатации и технического обслуживания. Консольные 

трубопроводы должны включать армирующие клинья в двух плоскостях на всех 

соединениях трубы с фланцем. 

5.1.7 Корпуса должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить 

быстрый слив смазочного масла и свести к минимуму пенообразование масла, что может 

привести к чрезмерному нагреву масла. 
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5.1.8 Должен быть предусмотрен сменный фильтр-сапун с коэффициентом 

фильтрации частиц 10 мкм (β10 ≥ 10) или выше. Фильтр-сапун должен быть сконструирован 

и расположен таким образом, чтобы предотвращать унос или выброс смазочных 

материалов в атмосферу, повышение давления в корпусе, попадание воды во время сильных 

ливней и попадание грязи в воздух. Соединение фильтра-сапуна должно составлять не 

менее 20 мм. 

Примечание - Обычный фильтр-сапун, описанный в настоящем пункте, может позволить 

загрязненному воздуху втягиваться в корпус редуктора и загрязнять масло. 

5.1.9 Если указано, должен быть предусмотрен несменный, очищаемый фильтр-

сапун, изготовленный из нержавеющей стали с внутренними деталями из нержавеющей 

стали или медно-никелевого сплава, он должен быть сконструирован и расположен таким 

образом, чтобы предотвращать унос или выброс смазочных материалов в атмосферу, а 

также повышение давления, попадание воды во время сильных ливней и попадание грязи. 

Соединение фильтра-сапуна должно составлять по крайней мере 20 мм, и его конструкция 

должна позволять легкую разборку для осмотра и чистки. 

5.1.10  Если это указано Заказчиком и принято Изготовителем, корпуса редукторов 

должны быть снабжены продувкой масляным туманом для предотвращения загрязнения 

корпуса от факторов окружающей среды. 

Примечание - Это требует, чтобы материал смазки масляным туманом был таким же, как и 

основной смазочный материал для редуктора, чтобы предотвратить ухудшение качества масла. 

Следует тщательно рассмотреть вопрос о том, как будет поддерживаться уровень масла в резервуаре 

редуктора, независимо от того, встроен ли резервуар в поддон или находится на внешней консоли, 

где возможна конденсация масляного тумана. 

5.1.11  В корпусе редуктора должна быть предусмотрена съемная смотровая крышка 

или крышки с прокладкой, чтобы обеспечить прямой визуальный контроль всей 

полноразмерной ширины элементов редуктора. Смотровое отверстие или отверстия 

предпочтительно должны быть не менее половины ширины поверхности шестерни. 

5.1.12  Постоянные покрытия или краска не должны наноситься на внутреннюю 

часть корпуса, если Заказчик заранее не утвердит материал и метод нанесения. 

5.1.13  На редукторах, в которых масляные системы под давлением, с окружной 

скоростью на начальной окружности выше 15 м/с, корпус редуктора должен быть 

спроектирован таким образом, чтобы зубчатые передачи не погружались в масло во время 

работы или при останове. Редукторы с окружной скоростью на начальной окружности на 

уровне или ниже 15 м/с могут окунаться в масло, однако при окружной скорости на 
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начальной окружности выше 10 м/с должен использоваться масляный поддон для 

обеспечения быстрого отвода воды и сведения к минимуму вспенивания. 

 

5.2 Соединения 

5.2.1 Линии разъема корпуса должны использовать соединение металл-металл (с 

подходящим соединительным составом), которое плотно удерживается подходящими 

болтами. Прокладки (в том числе струнного типа) не должны использоваться на линиях 

разъема для зубчатой передачи с параллельными валами. 

Примечание - Из-за взаимодействия вращающихся элементов спиральнозубых конических 

редукторов обычно требуется, чтобы расстояния установки элемента были регулируемыми для 

достижения надлежащего контакта зацепления зубьев и окружного зазора. Если регулировка 

выполняется путем сдвига в осевом направлении, в соответствии с центральной линией вращения 

вала элемента с использованием комбинированного держателя крышки корпуса, допускаются 

тонкие регулировочные прокладки. 

 

5.3 Болтовые соединения 

5.3.1 Болтовое соединение корпуса может быть сквозным, на шпильках или на 

винтах. Резьбовые отверстия под болты не должны проникать через стенку внутрь корпуса. 

Разборка не должна требовать удаления шпилек. 

5.3.2 Соединения на шпильках должны поставляться с установленными 

шпильками. Глухие отверстия под шпильки следует просверлить только до глубины, 

достаточной, чтобы обеспечить предпочтительную глубину метчика, в 1 1/2 раза 

превышающую основной диаметр шпильки; первые 1 1/2 резьбы на обоих концах каждой 

шпильки должны быть удалены. 

5.3.3 Болтовые соединения должны поставляться следующим образом: 

а. Резьбы должны соответствовать стандартам ГОСТ 8724 (ISO 261), 

ГОСТ 2470 (ISO 724). 

б. В местах крепления болтов должен быть обеспечен достаточный зазор, 

позволяющий использовать торцевые или накидные ключи. 

в. Запрещается использовать болты с внутренним гнездом, шлицевой 

гайкой или гаечным ключом, если это специально не одобрено Заказчиком. 

5.3.4 Маркировка производителей должна быть нанесена на все крепежные 

элементы толщиной 6 мм и больше (исключая шайбы и установочные винты). В случае 

шпилек маркировка должна быть на конце гайки открытого конца шпильки. 
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5.4 Сборка и разборка 

5.4.1 Должна быть предусмотрена возможность поднять верхнюю половину 

корпуса, не демонтируя трубопровод основного источника подачи масла в редуктор. 

5.4.2 Для подъема верхней половины корпуса должны быть предусмотрены 

подъемные проушины или рым-болты Подъемные проушины или рым-болты, не 

способные поднять весь корпус, должны иметь четкую и несмываемую маркировку на 

корпусе. Методы подъема собранной машины должны быть указаны Изготовителем. 

5.4.3 Монтажные поверхности должны отвечать следующим критериям: 

а. Они должны быть обработаны до чистовой среднеарифметической 

шероховатости (Ra) 6 мкм или выше. 

б. Чтобы предотвратить перекос основания, они должны находиться в 

одной горизонтальной плоскости в пределах 25 мкм. 

в. Каждая монтажная поверхность должна быть обработана в пределах 

плоскости 42 мкм на линейный метр монтажной поверхность. 

г. Различные монтажные плоскости должны быть параллельны друг 

другу в пределах 50 мкм. 

д. Верхняя обработанная или проточенная поверхность должна быть 

параллельна монтажной поверхности. 

Отверстия для прижимных болтов должны быть просверлены перпендикулярно 

монтажной поверхности или поверхностям, обработанным или проточенным в три раза 

больше диаметра отверстия, и чтобы обеспечить выравнивание оборудования, должны 

иметь диаметр на 15 мм больше диаметра прижимного болта. 
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6     Требования к соединениям корпуса 

 

6.1 Критерии обслуживания и размеры 

6.1.1 Корпуса зубчатой передачи общего назначения, как правило, имеют 

автономные системы смазки. Если система смазки является внешней и предоставляется 

Заказчиком, Изготовитель должен обеспечить единый источник подачи и единое сливное 

соединение с корпусом редуктора. Минимальный размер дренажной трубы для внешних 

систем должен основываться на общем входном потоке в корпус зубчатой передачи в 

соответствии с Таблицей 8. 

Таблица 8 - Размеры дренажных труб 

Расход на входе Минимальный размер трубы 

л/мин мм NPS 

26 75 3 

26 100 4 

170 150 6 

380 200 8 

 

6.1.2 Отверстия для соединений трубопроводов должны иметь размер 20 мм или 

больше и соответствовать ГОСТ 28338 (ISO 6708) и не должны использоваться размеры 32, 

65, 90, 125, 175 и 225 мм. 

 

6.2 Соединения для смазки 

6.2.1 Впускные и сливные патрубки смазки, выполненные в соответствии с 

указаниями, должны иметь размер не менее 20 мм и должны иметь фланцы или 

механическую обработку и соединяться на шпильках. В тех случаях, когда фланцевые или 

механически обработанные и соединенные на шпильках отверстия нецелесообразны, 

допускаются резьбовые отверстия с размерами от 20 40 мм. Эти резьбовые отверстия 

должны быть установлены следующим образом: 

а. Трубный ниппель, предпочтительно длиной не более 150 мм, должен 

быть ввинчен в резьбовое отверстие. 

б. Трубные ниппели должны быть бесшовными. 

в. Трубный ниппель должен быть снабжен приварным или сварным 

фланцем. 
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г. Резьбовое соединение должно быть сварено плотным швом, однако 

уплотненная сварка не допускается на чугунном оборудовании, для соединений 

приборов или там, где для технического обслуживания требуется разборка. 

д. Резьбовые отверстия и патрубки для трубной резьбы должны 

соответствовать ГОСТ 6211 (ISO 7-1). 

6.2.2 Резьбовые отверстия, не подсоединенные к трубопроводу, должны быть 

заглушены твердыми заглушками, установленными в соответствии с ГОСТ 21873 (ASME 

B16.11). Заглушки, которые впоследствии могут потребовать удаления, должны быть 

изготовлены из коррозионностойкого материала. Резьба должна быть смазана. Лента не 

должна наноситься на резьбу заглушек, вставленных в масляные каналы. Использование 

пластиковых заглушек не допускается. 

6.2.3 Фланцы должны соответствовать ГОСТ 12820 (ISO 7005-1), за исключением 

случаев, указанных в пп. 6.2.4 и 6.2.5. 

6.2.4 Механически обработанные и соединенные на шпильках соединения должны 

соответствовать требованиям к облицовке и сверлению ГОСТ 12820 (ISO 7005-1). Шпильки 

и гайки должны быть установлены. Первые 1 1/2 резьбы на обоих концах каждой шпильки 

должны быть удалены. 

6.2.5 Механически обработанные и соединенные на шпильках соединения и 

фланцы, не соответствующие ГОСТ 12820 (ISO 7005-1), требуют утверждения Заказчиком. 

Если не указано иное, Изготовитель должен предоставить сопрягаемые фланцы, шпильки и 

гайки для этих нестандартных соединений. 

6.2.6 Фланцы должны иметь прокладки на всю ширину фланца или точечно с 

задней части и должны быть предназначены для сквозного болтового соединения. 

6.2.7 Контактная поверхность фланцевой прокладки не должна иметь 

механических повреждений, проникающих в корень канавок на радиальную длину более 30 

% ширины контакта прокладки. 

Для всех стальных фланцев несовершенства в отделке поверхности фланца не 

должны превышать допустимые в ГОСТ 12820 (ASME 16.5). 

6.2.8  Альтернативные фланцевые соединения разрешены, если не указано иное. 

6.2.9  Все соединения должны быть доступны для разборки без необходимости 

перемещения оборудования или какой-либо его части. 

6.2.10  Концентричность окружности болта и отверстия всех фланцев корпуса 

должна быть такой, чтобы площадь обрабатываемой посадочной поверхности прокладки 
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была достаточной для размещения полной стандартной прокладки без выступания 

прокладки в поток жидкости.
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7     Требования к элементам зубчатой передачи 

 

7.1 Общие положения 

7.1.1 Профили зубчатых колес должны изготавливаться путем обкатки или 

формования. Зубчатые передачи и шестерни с окружной скоростью на начальной 

окружности ниже 15 м/с могут быть окончательно обработаны в разобранном виде со 

своими валами. Спиральнозубые зубчатые передачи и шестерни с окружной скоростью на 

начальной окружности 15 м/с или выше должны быть подвергнуты окончательной 

обработке или притерты с соответствующими им валами. Шеверы и зубодолбежные 

головки должны иметь комбинацию с плавающим зубом с заготовкой. 

7.1.2 Для окружной скорости на начальной окружности до 15 м/с зубья зубчатых 

передач должны иметь точность согласно ГОСТ 1643 (ISO 1328) или выше.  

7.1.3 Поверхность зубьев на нагруженных поверхностях готовых зубчатых передач 

должна иметь шероховатость чистовой поверхности, измеренной вдоль линии шага, 0,8 

мкм Ra выше предела окружной скорости на начальной окружности 20 м/с и 1,6 мкм Ra на 

или ниже минимального предела окружной скорости на начальной окружности 20 м/с. 

7.1.4 Конструкция косозубых и ортогональных зубчатых колес должна быть такой, 

чтобы воздействие моментов на элементы зубчатой передачи, возникающее в результате 

осевой реакции зубьев на зацеплении зубьев, не ухудшало ожидаемые характеристики 

редуктора. 

7.1.5 Требуются комбинации с плавающим зубом. Для достижения данного 

требования Заказчику может потребоваться скорректировать точное передаточное число. 

Если такая корректировка нецелесообразна, Стороны должны договориться о решении. 

7.1.6 Каждое косозубое колесо и шестерня зубчатой передачи с параллельными 

валами должны опираться на два подшипника. Конструкции с выступами допускаются 

только при окружной скорости на начальной окружности ниже 15 м/с и 225 киловатт. 

7.1.7 Существует 2 типа установок для спиральнозубых конических редукторов: 

между двумя опорами и консольно- смонтированные. Конфигурация установки 

продиктована размером и отношением редуктора. Если диаметр зубчатой передачи 

достаточно большой, один из подшипников должен быть установлен внутри начального 

конуса (малый конец) или между двумя опорами. Если диаметр зубчатой передачи не 

позволит установку между двумя опорами, то элемент может быть смонтирован консольно. 

Изготовитель должен указать в листах данных конфигурацию крепления шестерни, между 

двумя опорами и консольно-смонтированные. 
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7.2 Обеспечение качества 

7.2.1 Каждая пара сопрягаемых зубчатых передач для редукторов с параллельными 

валами должна пройти проверку контакта в корпусе зубчатой передачи в цехе 

Изготовителя. Те зубчатые передачи, которые эксплуатируются со скоростью, 

превышающей 20 м/с, должны быть проверены на контакт на стенде для проверки 

контактов и в рабочем корпусе в цехе Изготовителя. 

Тонкое покрытие из цветопередающего материала (такого как прусская синяя 

лазурь) должно наноситься в трех местах на расстоянии 120 градусов от четырех или более 

зубьев обезжиренной зубчатой передачи. С элементами зубчатой передачи, надежно 

удерживаемыми на правильном межосевом расстоянии, и с осевыми линиями вала, 

параллельными в пределах 42 мкм на метр с общей несоосностью не более 25 мкм, зубья с 

покрытием должны вращаться вплоть до зацепления с умеренным моментом 

сопротивления, приложенным в направлении, которое заставит зубья контактировать на 

нормально нагруженных поверхностях. Цветопередача должна свидетельствовать о 

контакте, распределенном по каждой спирали, как предусмотрено Изготовителем. Перед 

проверкой контактов Изготовитель должен предоставить Заказчику чертеж контакта или 

техническую спецификацию Изготовителя, в которой определяется ожидаемый и 

приемлемый контакт. Не модифицированные отводы профиля зуба должны иметь 

минимальный контакт 70 % вдоль оси и 30 % в радиальном направлении. Чертежи или 

спецификации на контакт, а также результаты проверок контакта должны прилагаться к 

документации на редуктор. Результаты проверки контакта должны быть сохранены путем 

снятия цветов с зуба посредством нанесения и снятия полоски чистой клейкой ленты, а 

затем нанесения ленты на аннотированный лист бумаги. 

7.2.2 Изготовитель должен иметь систему управления производственным 

процессом для обеспечения проектного качества зубчатых передач. Система управления 

технологическим процессом должна включать: планирование производства, программы 

технического обслуживания и контроля станка, создание зубчатой передачи, процедуры 

упрочнения и окончательной обработки, процедуры выбора и обслуживания режущего 

инструмента, процедуры контроля материалов, контроль термообработки, процедуры 

контроля и программы обеспечения качества, необходимые для достижения и поддержания 

требуемого качества зубчатой передачи. 
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Если это указано, элементы зубчатой передачи должны проверяться в соответствии 

с ГОСТ 1643 (ISO 1328-1) на требуемую точность зубчатой передачи и должны быть 

представлены диаграммы. 

7.2.3 Элементы зубчатой передачи не должны модифицироваться на основе 

проверок контакта зубьев, выполненных в корпусе зубчатой передачи. Элементы зубчатой 

передачи могут быть модифицированы на основании результатов проверочных механизмов 

или пятна контакта, когда они находятся на проверочном стенде. 

7.2.4 Изготовитель зубчатой передачи должен продемонстрировать осевую 

устойчивость каждой пары зацепления шевронных зубчатых передач, эксплуатируемых со 

скоростью вращения шестерни выше 1800 об./мин, путем (а) измерения нефильтрованной 

осевой вибрации вала, которая не должна превышать 60 мкм во время полно скоростного 

испытания или (б) с помощью индикаторов для проверки медленного вращения. 

Предпочтительный способ для данной проверки медленного вращения состоит в том, чтобы 

твердо удерживать один элемент (обычно зубчатое колесо) в фиксированном осевом 

положении и указывать осевое перемещение другого элемента (обычно шестерни), 

поскольку детали вращаются через по меньшей мере один полный оборот колеса с 

крутящим моментом сопротивления, приложенным в направлении, которое заставит 

нормально нагруженные поверхности зуба контактировать. Общее осевое движение 

другого элемента (шестерни) относительно неподвижного элемента (зубчатого колеса) не 

должно превышать 40 мкм для редукторов с окружной скоростью на начальной окружности 

20 м/с или более и 60 мкм для редукторов с окружной скоростью на начальной окружности 

менее 20 м/с. 

 

7.3 Валы 

7.3.1 Размеры валов должны соответствовать номинальной мощности зубчатой 

передачи в пределах напряжений согласно ГОСТ 16532 (AGMA 6001-D97). Валы должны 

быть изготовлены из цельной термообработанной кованой или горячекатаной стали, 

должны быть точно механически обработаны по всей длине и должны быть 

соответствующим образом окончательно обработаны на опорных поверхностях. 

7.3.2 Если это указано или если имеются датчики вибрации и/или осевого 

положения, зоны чувствительности вала ротора, которые должны наблюдаться датчиками 

радиальной вибрации, должны быть концентричны цапфам подшипников. Все зоны 

чувствительности вала (как радиальной вибрации, так и осевого положения) должны быть 

свободны от трафаретных следов и разметочных рисок или любых других поверхностных 
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неоднородностей, таких как масляное отверстие или шпоночный паз, как минимум для 

одного диаметра наконечника датчика с каждой стороны датчика. Для редукторов с 

осевыми поплавками, которые превышают половину диаметра наконечника зонда, 

чувствительная зона датчика должна быть достаточно длинной, чтобы охватить весь 

поплавок, плюс один диаметр наконечника датчика с каждой стороны. Данные зоны не 

должны быть покрыты металлом, иметь рукавов или плакировки. Окончательная обработка 

поверхности должна составлять максимум 0,8 мкм Ra, предпочтительно полученная путем 

хонингования или полировки. Эти зоны должны быть надлежащим образом размагничены 

или иным образом обработаны так, чтобы совокупное общее электрическое и механическое 

биение не превышало следующих значений: 

а. Для зон, подлежащих наблюдению датчиками радиальной вибрации: 

6,5 мкм, для шеек вала менее 305 мм и 10 мкм, для шеек вала 305 мм и больше. 

б. Для зон, подлежащих наблюдению датчиками осевого положения, 15 

мкм. 

7.3.3 Электрическое и механическое биение определяется путем вращения ротора 

на 360 градусов, поддерживаемого в V-образных блоках в центрах цапф, при измерении 

биения с помощью бесконтактного вибрационного датчика и циферблатного индикатора на 

центральной линии каждого местоположения датчика и одного диаметра наконечника 

датчика с обеих сторон. 

Примечание - Биение ротора, определенное на V-образных блоках, обычно не 

воспроизводится, когда ротор установлен в машине с гидродинамическими подшипниками. Это 

связано с ориентацией вкладышей на подшипниках с шарнирными вкладышами и эффектом смазки 

во всех подшипниках скольжения. Ротор займет уникальное положение в подшипниках в 

зависимости от малой частоты вращения и веса ротора. 

7.3.4 В отчет о механических испытаниях должны включаться точные данные об 

электрическом и механическом биении, измеренные на V-образных блоках, для полных 360 

градусов в каждом месте установки датчика. 

7.3.5 Ступицы муфт должны иметь посадку с натягом на вал. Конфигурация конца 

вала должна соответствовать требованиям, указанным в Разделе 13.
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8     Динамика 

 

8.1 Общие положения 

При проектировании роторно-подшипниковых систем должны учитываться все 

потенциальные источники периодических форсирующих явлений (возбуждения), которые 

включают, но не ограничиваются, следующие источники: 

а. Дисбаланс в роторной системе. 

б. Нестабильность масляной пленки (вихрь). 

в. Внутреннее истирание. 

г. Частоты зубчатых зацеплений и боковых полос, а также другие частоты, 

вызванные неточностями в накатывании зубьев зубчатых передач. 

д. Несоосность муфты. 

е. Незакрепленные компоненты роторной системы. 

ж. Гистерезисный и фрикционный вихрь. 

з. Асинхронный вихрь. 

и. Частота электрической линии. 

При этом: 

а. Частота потенциального источника возбуждения может быть меньше, равна или 

больше частоты вращения ротора. 

б. Когда частота явления периодического воздействия (возбуждения), 

применяемого к системе ротор-опора, совпадает с собственной частотой этой 

системы, система будет находиться в состоянии резонанса. В резонансной 

системе ротор-опора может быть увеличена величина ее нормальной вибрации. 

Величина увеличения и, в случае критической скорости, скорость изменения 

фазового угла по отношению к скорости связаны с величиной демпфирования в 

системе. 

в. См. ГОСТ 31320 (ИСО 11342) для получения дополнительной информации о 

динамике ротора. 

 

8.2 Критические скорости 

8.2.1 Изготовитель зубчатой передачи должен предоставить анализ критической 

скорости в поперечном направлении для любого элемента, эксплуатируемого при 7200 

об/мин или выше (3000 об/мин для консольно-смонтированных конических зубчатых 

колес), или если это указано Заказчиком. 
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Примечание - Критические скорости обычно не являются проблемой для элементов 

зубчатой передачи, эксплуатируемой при 3700 об/мин (1800 об/мин для консольно-смонтированных 

конических зубчатых колес) или ниже. 

8.2.2 Изготовитель должен провести анализ для выявления критических скоростей 

без демпфирования и определить их формы колебания, расположенные в диапазоне 0–125 

% от предельной скорости. 

8.2.3 По крайней мере три уровня мощности должны быть проанализированы для 

анализа без демпфирования, и должны включать следующее: 

а. Пленка подшипникового масла, несущая конструкция при 10, 50 и 100 

% номинальной мощности редуктора и жесткость несущей конструкции корпуса 

редуктора. 

б. Вес муфты должен поддерживаться каждым валом редуктора. 

8.2.4 Если не указано иное, результаты анализа без демпфирования должны быть 

представлены Заказчику. Представление результатов должно включать: 

а. Графики формы колебаний для всех значений жесткости 

(относительная амплитуда в зависимости от осевого положения на роторе). 

б. Карту жесткости подвеса критической скорости (частота относительно 

жесткости опоры). На эту карту должна быть наложена расчетная жесткость 

системы опоры, горизонтальная (kxx) и вертикальная (kyy). 

8.2.5 Резонансы корпуса ротора и подшипника не должны возникать в пределах 

указанного диапазона эксплуатационной скорости или заданных пределов разделения. 

8.2.6 Для редукторов, как правило, имеют значение три режима критической 

скорости колебаний в поперечном направлении: цилиндрический (поступательный или 

отскакивающий) режим, конический (поворотный или качающийся) режим и первый 

изгибной режим. Частота, с которой возникают эти режимы, будет изменяться в 

зависимости от передаваемой нагрузки, главным образом из-за результирующего 

изменения жесткости масляной пленки подшипника.  

8.2.7 При эксплуатации с максимальным крутящим моментом три определенные 

критические скорости вращения каждого ротора должны быть не менее чем на 20 % выше 

максимальной постоянной скорости вращения этого ротора. 

8.2.8 Если при эксплуатации крутящий момент находится в диапазоне 50–100 % от 

максимального крутящего момента, разделительный запас по скорости вращения выше 

максимальной постоянной скорости вращения каждого ротора должен составлять не менее 

10–20 % в линейной пропорции к передаваемому крутящему моменту. Условия 



СТО ИНТИ S.130.8 – 2022 

41 

 

эксплуатации при менее чем 50 % максимального крутящего момента или менее чем 70 % 

максимальной постоянной скорости должны быть указаны Заказчиком. 

8.2.9 Медленное вращение, запуск и остановка вращающегося оборудования не 

должны вызывать каких-либо повреждений при прохождении критической скорости. 

8.2.10  Если критическая скорость в поперечном направлении, рассчитанная или 

выявленная в ходе механических испытаний, попадает в заданный диапазон 

эксплуатационных скоростей или не отвечает требованиям к границам разделения после 

того, как были исчерпаны практические усилия по проектированию, Изготовитель ротора 

должен продемонстрировать нечувствительную конструкцию ротора. Эта 

нечувствительность должна быть подтверждена работой на испытательном стенде с 

критической скоростью вращения при несбалансированном роторе. Нефильтрованная 

вибрация не должна превышать пределов, указанных в п. 8.4. Могут применяться значения 

предельной скорости. В ходе испытаний на чувствительность приращение амплитуды 

колебаний должно основываться на разности между главными осями орбит, образованных 

синхронными сигналами x-y, регистрируемыми во время сбалансированных и 

несбалансированных циклов. Отклонения ротора не должны превышать расчетных зазоров 

ротора или допустимого предела вибрации, указанного в п. 8.4.2. Величина дисбаланса 

ротора должна рассчитываться следующим образом: 

UA=2,5 (предел остаточного дисбаланса) 

𝑈𝐴 = 2,5 ∙
6350∙𝑊

𝑁
,                                             (10) 

где 

UA – остаточный дисбаланс, в г-мм; 

W – статическая весовая нагрузка на шейку вала, в кг; 

N – максимальная непрерывная скорость, в об/мин. 

  

При размещении несбалансированных грузов должен использоваться модальный 

анализ, согласованный Сторонами. 

8.2.11  Если это указано, Изготовитель ротора должен предоставить Изготовителю 

приводного оборудования всю необходимую информацию для анализа поперечной 

вибрации и вибрации вращения. Изготовитель приводного оборудования должен 

обеспечить, чтобы крутильные режимы всего агрегата были по крайней мере на 10 % ниже 

любой эксплуатационной скорости или по крайней мере на 10 % выше предельной частоты 

вращения или скорости двигателя. 
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8.3 Баланс 

8.3.1 Все элементы ротора должны пройти многоплоскостную динамическую 

балансировку после окончательной сборки ротора. Роторы с одиночными шпонками для 

муфт должны быть сбалансированы с полушпонками на месте. Максимально допустимый 

остаточный дисбаланс на плоскость (шейку вала) должен рассчитываться следующим 

образом: 

𝑈𝑚𝑎𝑥 =
6350∙𝑊

𝑁
,                                                                  (11) 

где 

Umax – остаточный дисбаланс, на 3 мм; 

W – статическая весовая нагрузка на шейку вала, в кг; 

N – максимальная непрерывная скорость, в об/мин. 

8.3.2 Балансировка должна производиться на недавно откалиброванном станке, и 

точность должна находиться в пределах, предписанных производителем балансировочного 

станка. Балансировочный станок должен иметь соответствующую чувствительность для 

использования с элементами ротора. 

8.3.3 Если указано, то после окончательной балансировки каждого собранного 

вращающегося элемента должна быть проведена проверка остаточного дисбаланса. 

 

8.4 Вибрация 

8.4.1 Во время ненагруженного заводского испытания зубчатой передачи в сборе, 

эксплуатируемой на своей максимальной постоянной скорости или на любой другой 

скорости в пределах указанного диапазона эксплуатационной скорости, вибрация, 

измеренная на крышках подшипников, не должна превышать значений, указанных в 

Таблице 9. 

Таблица 9 — Уровни вибрации корпуса 

 
Скорость движения 

(среднеквадратичная) 

Ускорение 

(истинное пиковое 

значение) 

Частотный диапазон 10-2,5 кГц 2,5-10 кГц 

В общем 5 мм/с 8g’с 

Дискретные частоты 4 мм/с - 

8.4.2 Если указаны бесконтактные вибрационные датчики, то они должны 

использоваться во время испытания в цехе. В таких случаях во время цехового испытания 

зубчатой передачи в сборе, эксплуатируемой на максимальной непрерывной скорости или 
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на любой другой скорости в пределах указанного диапазона эксплуатационной скорости, 

амплитуда нефильтрованной вибрации в любой плоскости, измеренная на валу, 

примыкающем к каждому радиальному подшипнику, не должна превышать следующего 

значения или 50 мкм, в зависимости от того, какое из значений меньше: 

A = 25,4 ∙  (
12 000

𝑁
)

0,5
,                                                    (12) 

 где 

A – амплитуда нефильтрованной вибрации, в мкм, истинное значение от пика к пику; 

N – максимальная непрерывная скорость, об/мин. 

Для приводов с переменной скоростью вибрация не должна превышать 

вышеуказанных значений плюс 12 мкм при предельной скорости. Механическое и 

электрическое биение для каждой зоны датчика каждого вала должно быть 

задокументировано. 
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9    Подшипники и корпуса подшипников 

 

9.1 Общие положения 

9.1.1 Радиальные и упорные подшипники должны быть гидродинамического типа 

с жидкой пленкой или типа тел качения с масляной смазкой. 

Подшипники типа тел качения подпадают под ограничения, приведенные в Таблице 

10. 

Таблица 10 - Максимальные значения dm и N для подшипников качения 

Тип подшипника 

Способ смазки 

Барботажное или 

циркулирующее масло 

Масло под 

давлением 

Радиальные:   

– Шаровые или роликовые 450 000 500 000 

Радиально-упорные:   

– Конические или 

сферические 
300 000 350 000 

 

dm – средний диаметр подшипника, мм = (d+D)/2; 

N – скорость вращения вала, об/ мин. 

 

9.2 Радиальные подшипники 

9.2.1 Гидродинамические радиальные подшипники 

9.2.1.1 Гидродинамические радиальные подшипники должны быть разъемными для 

простоты сборки, точно расточенными и втулочного типа с баббитовой сменной 

облицовкой, вкладками или оболочками на стальной основе. Эти подшипники должны быть 

оснащены противовращательными штифтами и должны быть надежно закреплены в осевом 

направлении. 

9.2.1.2 Конструкция подшипника должна подавлять гидродинамическую 

нестабильность и обеспечивать достаточное демпфирование во всем диапазоне 

допустимых зазоров подшипника, чтобы ограничить вибрацию ротора максимальными 

заданными амплитудами, если оборудование эксплуатируется с нагрузкой или без нагрузки 

на указанной эксплуатационной скорости, включая эксплуатацию на любой критической 

скорости. 
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9.2.1.3 Вкладыши, прокладки или корпуса должны находиться в разъемных по оси 

корпусах подшипников и заменяться без снятия втулки муфты. 

9.2.1.4 Подшипники должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

предотвратить неправильное позиционирование. 

 

9.2.2 Подшипники качения 

9.2.2.1 Подшипники качения должны быть стандартного типа и должны быть 

выбраны таким образом, чтобы обеспечить минимальный базовый ресурс L10h в течение 

шести лет (50 000 часов) в соответствии с ГОСТ 520 (ISO 281), при непрерывной работе в 

номинальных условиях передачи, но не менее 32 000 часов при максимальных осевых и 

радиальных нагрузках и номинальной скорости. 

Примечание - Номинальный ресурс – это количество часов при постоянной скорости, 

которое 90 % группы идентичных подшипников завершит или превысит до первого свидетельства 

отказа. 

9.2.2.2 Подшипники качения должны располагаться, удерживаться и 

устанавливаться в соответствии со следующими требованиями: 

а. Подшипники должны быть размещены на валу с помощью буртиков, 

хомутов или других устройств для позиционирования; стопорные кольца и 

пружинные шайбы не допускаются. 

б. Подшипники должны удерживаться на валу с натягом и 

устанавливаться в корпусе с диаметральным зазором в соответствии с 

рекомендациями ГОСТ 3325 (ABMA 7). 

в. Подшипники должны быть установлены непосредственно на валу. 

Втулки между подшипником и валом недопустимы. 

9.2.2.3 Однорядные радиальные шарикоподшипники должны иметь больший 

внутренний зазор, чем указано в ГОСТ 3325 (ISO 5753)). 

 

9.2.3 Упорные подшипники 

9.2.3.1 Общие положения 

9.2.3.1.1 Если иное не определено Заказчиком, для всех редукторов должны быть 

обеспечены упорные подшипники. 

9.2.3.1.2 Упорные подшипники должны быть рассчитаны на непрерывную работу 

при всех заданных условиях эксплуатации, включая все внешние усилия, передаваемые 

муфтами. Внешнее осевое усилие, передаваемое муфтой, считается численно аддитивным 

к любым внутренним упорным усилиям. 
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9.2.3.1.3 Осевое усилие от металлических гибких соединительных элементов 

должно рассчитываться на основе максимально допустимого отклонения, разрешенного 

производителем соединительной муфты. 

9.2.3.1.4 Если два или более осевых усилия ротора должны переноситься одним 

упорным подшипником, следует использовать результирующее усилие при условии, что 

направления усилий делают их численно аддитивными, в противном случае должно 

использоваться наибольшее из усилий. 

 

9.2.3.2 Гидродинамические упорные подшипники 

9.2.3.2.1 Гидродинамические упорные подшипники должны быть стального типа с 

баббитовой облицовкой, рассчитаны на одинаковую осевую нагрузку в обоих направлениях 

и предназначены для непрерывной смазки под давлением с каждой стороны. Максимальные 

проектные критерии для гидродинамических упорных подшипников с баббитовой 

облицовкой должны составлять 517 кПа для упорных подшипников с плоской 

поверхностью и 1034 кПа для конических упорных подшипников скольжения. 

9.2.3.2.2 Цельные упорные буртики предпочтительнее для гидродинамических 

упорных подшипников. Если поставляются цельные буртики, они должны иметь не менее 

3 мм дополнительного припуска для повторной окончательной обработки, если буртик был 

поврежден. Если поставляются сменные буртики (для целей сборки и технического 

обслуживания), они должны быть надежно зафиксированы на валу для предотвращения 

истирания. 

9.2.3.2.3 Обе стороны упорных буртиков для гидродинамических упорных 

подшипников должны иметь чистоту поверхности 0,4 мкм Ra или лучше, и после монтажа 

общее осевое биение каждой из сторон не должно превышать 13 мкм. 

9.2.3.3 Упорные подшипники качения 

9.2.3.3.1 Если используются шариковые упорные подшипники, они должны быть 

сдвоенными однорядными, с радиусом 40 градусов (0,7 радиан), с угловым контактом, 

устанавливаемыми по О-образной схеме. Потребность в предварительном натяге 

определяется Изготовителем в соответствии с требованиями п. 9.2.2.1 к сроку службы 

подшипника. 

9.2.3.4 Корпус подшипника 

9.2.3.4.1 В настоящем стандарте термин «корпус подшипника» относится ко всем 

корпусам подшипников, включая корпус зубчатой передачи. 
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9.2.3.4.2 Корпуса подшипников для гидродинамических подшипников со смазкой 

под давлением должны быть расположены так, чтобы минимизировать пенообразование. 

Система слива должна быть достаточной для поддержания уровня масла и пены ниже 

концевых уплотнений вала. 

9.2.3.4.3 Прокладки не должны использоваться на конце корпуса крышки, если 

толщина прокладки будет влиять на люфт или зазор упорного подшипника. 

9.2.3.4.4 Корпуса подшипников предпочтительно должны быть оснащены 

сменными торцевыми уплотнениями лабиринтного типа и дефлекторами, где вал проходит 

через корпус. С согласия Заказчика могут использоваться манжетные уплотнения для 

скорости вала в области уплотнения, не превышающей 4 м/с. Уплотнения и дефлекторы 

должны быть изготовлены из не искрящих материалов. Конструкция уплотнений и 

дефлекторов должна эффективно удерживать масло в корпусе и предотвращать попадание 

посторонних материалов в корпус. 

9.2.3.4.5 Если это указано, корпуса подшипников должны быть сконструированы 

таким образом, чтобы в них помещались бесконтактные вибрационные и осевые датчики 

положения в соответствии с ГОСТ ИСО 10816-1-9 (API 670). 

9.2.3.4.6 Если указано, корпуса подшипников должны проектироваться для 

установки датчиков ускорения или скорости в соответствии с ГОСТ ИСО 10816-1-9 (API 

670). 

  



СТО ИНТИ S.130.8 – 2022 

48 

 

10 Требования к смазке 

 

9.1 В данном разделе рассматриваются следующие типы систем смазки для 

закрытых зубчатых передач: 

а. Циркуляционные (для увеличения тепловой мощности). 

б. Под давлением (подходящие для более высокой скорости). 

в. Комбинированные (с приводом и/или другим приводным 

оборудованием). 

Изготовитель, несущий единоличную ответственность, должен обеспечить систему 

смазки, обеспечивающую достаточную смазку для надежной эксплуатации. 

9.2 Если не указано иное, должна быть обеспечена возможность смазки 

подшипников и корпусов подшипников минеральным маслом в соответствии с ГОСТ 

17479.3 (ISO 3448). 

Примечание - Синтетические смазки могут иметь преимущества перед минеральными 

маслами, особенно в некоторых классах машин, работающих при высоких температурах и/или 

высоких давлениях. Подшипник, предназначенный для синтетических материалов, может не 

работать надлежащим образом на минеральных маслах из-за соображений охлаждения и нехватки 

места. Пользователю потребуется относительно сложная система управления запасами для 

предотвращения случайного смешивания минеральных масел и синтетических материалов, которые 

являются химически несовместимыми. Синтетические смазки также могут быть несовместимы с 

некоторыми красками, покрытиями и эластомерами, и их может быть трудно утилизировать. 

9.3  Гидравлические схемы масляных системы под давлением, в случае их 

применения, должны быть согласованы с Заказчиком.Если масло подается из общей 

системы к двум или более компонентам компоновки машины (таким как компрессор, 

зубчатая передача и двигатель), Изготовитель, несущий единоличную ответственность, 

должен обеспечить совместимость типа, марки, давления и температуры масла для всего 

оборудования, обслуживаемого общей системой. 

Обычным смазочным материалом, применяемым в общей масляной системе турбо 

механических передач, является минеральное масло, соответствующее ГОСТ 17479.3 (ISO 

3448). Однако на более низкой окружной скорости на начальной окружности для 

редукторов могут потребоваться масла более высокой вязкости. Совместимость требований 

к смазочным маслам должна быть взаимно согласована между Заказчиком и всеми 

поставщиками, поставляющими оборудование, обслуживаемое общей системой. В 

некоторых случаях могут быть существенные различия в потребностях отдельных 

компонентов. Например, холодильный компрессор может нуждаться в масле с низкой 
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температурой застывания, шестерня может нуждаться в высокой вязкости, а турбина может 

нуждаться в обычном минеральном масле. В таких случаях может потребоваться изменить 

конструкцию компонента или предусмотреть отдельные масляные системы. 

9.4 В случаях, когда предполагается широкий диапазон переменной скорости 

(например, при непрерывном режиме медленного вращения), данные скорости должны 

быть указаны, и смазке редуктора должно уделяться особое внимание. 

9.5 Редуктор должен быть сконструирован таким образом, чтобы температура 

сливного масла или поддона не превышала 80 °C. Температура масла на входе в масляные 

системы под давлением или циркуляционные системы не должна превышать 50 °C. 

9.6 Маслоотбойные или маслосъемные кольца должны иметь эксплуатационную 

глубину 3,0–6,5 мм над нижним краем маслоотбойника или над нижней кромкой отверстия 

маслосъемного кольца. Маслоотбойники должны иметь монтажные ступицы для 

поддержания концентричности и должны быть надежно закреплены на валу. 

9.7 Если указано, что приводу и/или приводному оборудованию требуется 

система смазки под давлением или циркуляционная система смазки, то трансмиссионное 

масло может подаваться из этой системы. 

  

• 



СТО ИНТИ S.130.8 – 2022 

50 

 

10     Требования к материалам 

 

10.1 Общие положения 

10.1.1  За исключением случаев, когда это требуется или запрещено настоящим 

стандартом или Заказчиком, материалы для производства должны быть выбраны 

Изготовителем для указанных условий эксплуатации и окружающей среды. 

10.1.2 Материалы конструкции всех основных компонентов должны быть четко 

указаны в документации Изготовителя. Материалы должны определяться на основе 

применимых стандартов, включая класс материала. Если такое обозначение отсутствует, в 

документацию должна включаться спецификация на материал с указанием физических 

свойств, химического состава и требований к испытаниям. 

10.1.3  Изготовитель должен указать опциональные процедуры испытаний и 

контроля, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы материалы были 

удовлетворительными для обслуживания. Такие испытания и контроль должны 

указываться в заявке. 

10.1.4  Заказчик может определить дополнительные опциональные испытания и 

контроль. 

10.1.5  Материалы, используемые в зубьях зубчатых колес и шестерен, должны быть 

выбраны в соответствии с коэффициентом питтинговой коррозии зубьев и критериями 

прочности зубьев, изложенными в п. 4.5. При выборе материала Изготовитель должен 

рассмотреть вопрос о том, должны ли зубчатая передача и шестерня подвергаться полной 

закалке, цементированию или азотированию. Качество материала зубьев зубчатых передач 

как минимум будет соответствовать стандарту качества материала ГОСТ 21354 (MQ ISO 

6336-5). 

 

10.2 Сварка 

10.2.1  Сварка трубопроводов, деталей, работающих под давлением, вращающихся 

деталей и других деталей, находящихся под высоким напряжением, ремонт сварных швов 

и сварные швы между разнородными металлами должны выполняться и проверяться 

операторами и при помощи процедур, аттестованными в соответствии с ГОСТ 3242. 

10.2.2  Все сварные швы должны быть непрерывными сварными швами с полным 

проплавлением. Все сварные швы должны быть двойными, за исключением случаев, когда 

доступна только одна сторона, в таких случаях можно использовать опорное кольцо, 

расходный вкладыш или экран инертного газа с внутренней подкладкой с продувкой газом. 
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10.2.3  Изготовитель должен нести ответственность за осмотр всех ремонтов и 

ремонтных сварных швов, чтобы обеспечить их надлежащую термообработку и 

неразрушающий контроль для надежности и соответствия применимым аттестованным 

процедурам. 

10.2.4  Ремонтная сварка в области зубьев зубчатой передачи запрещена. 

 

10.3 Термообработка 

10.3.1  После того как прошедшие сквозную закалку материалы зубчатых передач 

были подвергнуты грубой механической обработке до приблизительного конечного 

контура заготовки и подвергнуты термообработке, область зубьев должна быть проверена 

на надлежащую твердость. После того как прошедший поверхностную закалку материал 

зубчатой передачи был полностью подвергнут термообработке, твердость поверхности и 

глубина корпуса должны быть проверены на репрезентативном опытном образце 

подходящего размера, который сопровождал деталь во время всех процессов 

термообработки. 

10.3.2  Корпусы литой или сварной конструкции должны быть подвергнуты снятию 

напряжений до окончательной обработки и после любой сварки, включая ремонт. 

 

10.4 Отливки 

10.4.1  Изготовитель должен указать в документации марку материала отливок. 

10.4.2  Отливки должны быть прочными и свободными от пористости, горячих 

разрывов, усадочных отверстий, выдувных отверстий, трещин, окалины, пузырей и других 

подобных вредных дефектов. Поверхности отливок должны быть очищены пескоструйной 

обработкой, дробеструйной обработкой, химической очисткой или любым другим 

стандартным методом. Облой по разъему формы и остатки литников и изложниц должны 

быть отколоты, спилены или зачищены заподлицо с основным металлом. 

10.4.3 Полностью закрытые пустоты, включая пустоты, закрытые пробкой, 

запрещены. 
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11    Требования к заводским табличкам и стрелкам вращения 

 

11.1 Заводская табличка должна быть надежно закреплена в хорошо видимом 

месте на оборудовании и на любом другом крупном вспомогательном оборудовании. 

11.2 Стрелки вращения должны быть отлиты или прикреплены в хорошо видимом 

месте. Заводские таблички и стрелки вращения (если прилагаются) должны быть 

изготовлены из нержавеющей стали или из сплава никель-медь. Крепежные штифты 

должны быть выполнены из того же материала. Сварка не допускается. 

11.3 На заводской табличке должны быть четко проставлены следующие данные: 

а. Наименование Изготовителя; 

б. Размер и тип редуктора; 

в. Передаточное число; 

г. Серийный номер; 

д. Номинальная мощность зубчатой передачи; 

е. Номинальная скорость на входе, об/мин; 

ж. Номинальная скорость на выходе, об/мин; 

з. Коэффициент характера нагрузки, определенный в настоящем 

стандарте. 

и. Номер артикула Заказчика. 

к. Класс вязкости смазки согласно ГОСТ 17479.3 (ISO 3448). 
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12    Вспомогательное оборудование 

 

12.1 Заказчик указывает в техническом задании перечень вспомогательного 

оборудования, входящего в объем поставки Изготовителя. 

12.2 Если не указано иное, Изготовитель приводного оборудования должен 

поставлять несмазанные гибкие муфты и ограничители приводов и приводного 

оборудования. 

12.3 Номинальная мощность соединения муфты с валом должна быть по меньшей 

мере равна номинальной мощности привода, умноженной на эксплуатационный показатель 

муфты для применения в соответствии с ГОСТ 21424 (AGMA 9002). Марка, тип и 

расположение муфты должны быть согласованы Заказчиком и Изготовителями приводов и 

приводного оборудования. Должна использоваться распорная муфта с прокладкой длиной 

не менее 125 мм, если не указано иное. Муфты должны быть изготовлены из кованой стали 

и иметь такую конструкцию, которая допускает необходимый торцевой сдвиг, вызванный 

расширением и другими концевыми движениями вала. 

12.4 Изготовителю муфт должна быть предоставлена информация о валах, 

размерах шпоночного соединения (если таковые имеются) и перемещениях концов валов 

вследствие люфта и теплового воздействия. 

12.5 Втулки гибких муфт должны быть закреплены на валу шпонками. Шпонки, 

шпоночные соединения должны соответствовать ГОСТ 23360 (AGMA 9002). Гибкие муфты 

с цилиндрическими отверстиями должны иметь посадку с натягом, указанную. Методы 

монтажа должны быть согласованы Заказчиком. Ступицы муфты должны быть снабжены 

резьбовыми отверстиями для съемников размером не менее 10 мм для облегчения их 

демонтажа. 

Примечание - Соответствующие процедуры сборки и технического обслуживания 

должны использоваться для обеспечения того, чтобы муфта с конической посадкой имела 

посадку с натягом. 

12.6 Для обеспечения точного выравнивания подключенных механизмов 

необходимо контролировать полное показание индикатора поверхностей регистрации и 

выравнивания муфты в соответствии с пп. 16.7 и 16.8. 

12.7 Соединительные поверхности, обычно используемые для проверки 

соосности, должны быть концентричны оси вращения соединительной втулки в следующих 

пределах: 13 мкм на 25 мм диаметра вала с минимальным применимым допуском 25 мкм и 

максимальным 75 мкм. Все другие диаметры, не используемые для установки, регистрации 
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или выравнивания, должны соответствовать стандарту производителя муфты при условии 

соблюдения требований динамической уравновешенности. 

12.8 Конец вала должен быть обработан таким образом, чтобы при монтаже 

муфты выход муфты не превышал пределов в п. 16.7. 

12.9 Над всеми открытыми муфтами, доставляемыми Изготовителем, должен 

быть установлен легко снимаемый предохранитель муфты. Защитный кожух муфты должен 

иметь достаточно жесткую конструкцию, чтобы выдерживать прогиб и последующее 

трение в результате непосредственного контакта, и должен выходить за пределы 

стационарного корпуса не более чем на 13 мм. 

12.10 Если не указано иное, редуктор должен быть установлен на монтажной плите. 

Термин «монтажная плита» относится как к опорным, так и к фундаментным плитам. 

12.11 Верхняя и нижняя поверхности монтажных плит и любые установленные на 

них отдельные опоры должны обрабатываться в одной плоскости в пределах 50 мкм. 

12.12 Монтажная плита или плиты должны быть снабжены горизонтальными 

(осевыми и боковыми) домкратами, такого же размера или больше, чем вертикальные 

домкраты. Ушки, удерживающие эти домкраты, должны быть прикреплены к монтажным 

плитам таким образом, чтобы они не мешали установке оборудования, домкратов или 

регулировочных шайб. Должны быть приняты меры предосторожности, чтобы 

вертикальные домкраты на ножках оборудования не повредили подкладочные 

поверхности. Если оборудование слишком тяжелое для использования домкратов, должны 

быть предусмотрены другие средства. 

12.13 Опоры машинного оборудования должны быть рассчитаны на ограничение 

относительного смещения конца вала, вызванного наихудшей комбинацией давления, 

крутящего момента и допустимого напряжения трубопровода, до 50 мкм. 

12.14 Монтажные плиты: 

– не должны просверливаться для установки оборудования другими 

лицами; 

– должны быть снабжены выравнивающими винтами; 

– наружные углы, которые находятся в контакте с цементным 

раствором, должны иметь наружные углы, закругленные с радиусом не менее 50 мм; 

– все монтажные поверхности должны быть обработаны 

антикоррозионным средством сразу после механической обработки; 

– должны выходить не менее чем на 25 мм за пределы трех внешних 

сторон ножек оборудования; 
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– должны быть обработаны до чистовой средней шероховатости (Ra) 63 

мкм или выше. 

12.15 Изготовитель должен провести струйную очистку всех контактных 

поверхностей для затирки монтажных плит, и покрыть эти поверхности совместимым с 

затиркой покрытием для подготовки к эпоксидной затирке. 

12.16 Анкерные болты не должны использоваться для крепления оборудования к 

монтажным плитам. Между анкерными болтами и отверстиями для анкерных болтов в 

монтажной плите должен быть диаметральный зазор 6 мм. 

12.17 Если не указано иное, анкерные болты должны быть предоставлены 

Заказчиком. 

12.18 Если монтажная плита доставляется Изготовителем, он должен также 

поставить прижимные болты, используемые для крепления оборудования к монтажным 

плитам, и все домкраты. 

12.19 Регулировочные прокладки должны быть предоставлены Изготовителем и 

должны располагаться между прижимными болтами и вертикальными домкратами и быть 

со всех сторон больше, чем ножки оборудования, по меньшей мере на 6 мм. Изготовитель 

редуктора должен указать минимальную требуемую площадь контакта прокладки. 

12.20 Если указано, опорная плита должна подходить для монтажа на колонне (то 

есть иметь достаточную жесткость, чтобы ее можно было поддерживать в указанных 

точках) без непрерывной цементации под элементами конструкции. Конструкция опорной 

плиты должна быть взаимно согласована сторонами. 

12.21 Опорная плита должна быть снабжена подъемными выступами для 

четырехточечного подъема. Подъем опорной плиты вместе со всем установленным 

оборудованием не должен приводить к необратимому искажению или иному повреждению 

опорной плиты или установленного на ней оборудования. 

12.22 Нижняя часть опорной плиты между конструктивными элементами должна 

быть открытой. Если опорная плита установлена на бетонном фундаменте, она должна быть 

снабжена по крайней мере одним отверстием для цементации, имеющим чистую площадь 

не менее 0,01 м2 и размер не менее 75 мм в каждой секции. Эти отверстия должны быть 

расположены так, чтобы обеспечить цементацию под всеми несущими конструктивными 

элементами. Там, где это возможно, должны быть доступны отверстия для цементации с 

установленным оборудованием. Отверстия должны иметь выступающие кромки 15 мм, и 

если они расположены в области, где жидкости могут попадать на открытый раствор, 

должны быть предусмотрены металлические крышки толщиной не менее 16 мм. 
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Вентиляционные отверстия размером по меньшей мере 15 мм должны быть предусмотрены 

на самой высокой точке в каждой секции опорной плиты. 

12.23 Если не указано иное, на верхней части опорной плиты должен быть 

предусмотрен нескользящий металлический настил, покрывающий все зоны ходьбы и 

рабочие области. 

12.24 Все монтажные поверхности опорной плиты должны отвечать следующим 

критериям: 

– поверхности должны быть подвергнуты механической обработке 

после изготовления опорной плиты до значения окончательной обработки 63 мкм Ra 

или лучше. 

– поверхности должны находиться в одной и той же горизонтальной 

плоскости в пределах 25 мкм чтобы предотвратить неплотное прилегание опоры. 

– каждая монтажная поверхность должна быть обработана в пределах 

плоскости 42 мкм на метр монтажной поверхности. 

– для различных монтажных плит монтажные плоскости должны быть 

параллельны друг другу в пределах 50 мкм. 

– верхняя обработанная или проточенная поверхность должна быть 

параллельна монтажной поверхности. 

– прижимные болты должны быть просверлены перпендикулярно 

монтажной поверхности или поверхностям; механически обработаны или 

проточены, диаметр в три раза больше диаметра болта, чтобы обеспечить 

выравнивание оборудования, и на 15 мм больше диаметра прижимного болта. 

– вышеуказанные допуски должны регистрироваться и проверяться 

путем контроля в незакрепленном состоянии на плоской обработанной поверхности 

в месте изготовления. 

12.25 Если это указано, Изготовитель должен предоставить подфундаментные 

плиты. 

12.26 Если не указано иное, средства управления и контрольно-измерительные 

приборы должны быть разработаны для наружной установки и должны соответствовать 

требованиям IP65, как указано в ГОСТ МЭК 60034-5 (IEC 60034-5). 

12.27 Контрольно-измерительные приборы и установка для поставляемых 

производителем редукторов масляных систем для редукторов и вспомогательных 

агрегатов, таких как турбины общего назначения, должны соответствовать техническому 

заданию Заказчика. 
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12.28 Контрольно-измерительные приборы и средства управления должны быть 

спроектированы и изготовлены для использования в указанной классификации области 

(класс, группа и подразделение или зона). 

12.29 Должны быть предоставлены термометры, термопары или резистивные 

датчики температуры, указанные Заказчиком. 

12.30 Все кабелепроводы, бронированный кабель и опоры должны быть 

спроектированы и установлены таким образом, чтобы их можно было легко демонтировать 

без повреждений, и располагаться так, чтобы они не мешали демонтажу подшипников, 

уплотнений или внутренних частей оборудования. 

12.31 Если указано, датчики вибрации и осевого положения должны поставляться, 

устанавливаться и калиброваться в соответствии с ГОСТ 31320-2006 (ИСО 11342). 

12.32 Изготовитель должен включить в объем поставки все составные 

трубопроводы, которые считаются необходимыми для успешной эксплуатации редуктора 

или редукторов. 

12.33 Если для демонтажа, сборки или технического обслуживания редуктора 

требуются специальные инструменты и приспособления, они должны быть включены в 

объем поставки и предоставлены как часть первоначальной поставки. Для установок, 

состоящих из нескольких блоков, требования к количеству специальных инструментов и 

приспособлений должны быть взаимно согласованы с Заказчиком. Эти или аналогичные 

специальные инструменты должны использоваться при сборке в заводских условиях и 

разборке оборудования после испытаний. 

12.34 Если предоставляются специальные инструменты, они должны быть 

упакованы в отдельную прочную металлическую коробку/коробки и должны иметь 

маркировку: «Специальные инструменты для (номер технологической позиции/элемента)». 

Каждый инструмент должен быть проштампован или помечен для обозначения его 

предполагаемого использования. 
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13     Контроль, заводские испытания 

 

13.1 Общие положения 

13.1.1  Изготовитель должен заблаговременно уведомить Заказчика о проведении 

контроля и испытаний, указанных в техническом задании или других соглашениях. После 

предварительного уведомления Изготовителя Заказчиком, представитель Заказчика должен 

иметь доступ ко всем заводам Изготовителя и заводу субподрядчика Изготовителя, где 

производится изготовление, испытания или контроль оборудования. Изготовитель несет 

ответственность за уведомление субподрядчиков Изготовителя о требованиях Заказчика к 

контролю. 

13.1.2  В каждом случае фактическое количество календарных дней для 

уведомления до контроля устанавливается по взаимному согласию сторон. 

13.1.3  Заказчик должен указать степень своего участия в контроле и испытаниях. 

13.1.4  Для ходовых механических испытаний или испытаний производительности 

требуется письменное уведомление об успешном проведении предварительного 

испытания. 

13.1.5  Заказчик должен быть уведомлен о времени проведения контроля или 

испытания; однако контроль или испытание проводится в соответствии с графиком, и если 

Заказчик или его/ее представитель не присутствуют, Изготовитель должен перейти к 

следующему шагу. (Заказчик должен рассчитывать на то, что он будет находиться на заводе 

дольше, чем для проведения испытания.) 

13.1.6  Оборудование для указанных контроля и испытаний должно быть 

предоставлено Изготовителем. 

13.1.7  Во время сборки зубчатой передачи и масляной системы и перед испытанием 

каждый компонент (включая закладные каналы этих компонентов), а также все 

трубопроводы и вспомогательная арматура должны быть очищены травлением или другим 

подходящим методом для удаления посторонних материалов, продуктов коррозии и 

окалины. 

13.1.8  Если указано, Заказчик может проверять на чистоту оборудование и все 

трубопроводы и вспомогательную арматуру, поставляемые Изготовителем, до 

окончательной сборки трубопровода. 

13.1.9  Если указано, твердость деталей, сварных швов и зон термического влияния 

должна быть проверена как находящаяся в допустимых значениях путем испытания 

деталей, сварных швов или зон термического воздействия. Метод, объем, документация и 

заверение испытаний должны быть взаимно согласованы сторонами. 
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13.1.10  Представитель Заказчика должен иметь доступ к программе контроля 

качества Изготовителя для анализа. 

 

13.2 Контроль 

13.2.1  Общие положения 

13.2.1.1 Изготовитель должен хранить следующие данные в течение не менее 20 лет: 

а. Необходимая или заданная сертификация на материалы, такая как 

отчеты по заводским испытаниям. 

б. Данные и результаты испытаний для проверки соответствия 

требованиям спецификации. 

в. Полностью идентифицированные записи обо всех термообработках, 

выполненных в обычном процессе производства или в рамках процедуры ремонта. 

г. Результаты всех испытаний и контроля качества. 

д. Детали всех ремонтных работ. 

е. Окончательная сборка, обслуживание и эксплуатационные зазоры. 

ж. Расчет номинальной мощности зубчатой передачи и подшипника. 

з. Другие данные, указанные Заказчиком или предусмотренные 

действующими нормативными документами. 

13.2.1.2 Детали под давлением не должны окрашиваться до завершения указанного 

контроля деталей. 

13.2.1.3 Заказчик может указать следующее: 

а. Детали, подлежащие поверхностному и подповерхностному 

обследованию. 

б. Требуемый тип исследования, такой как магнитопорошковый, 

капиллярный, рентгенографический и ультразвуковой контроль. 

13.2.2  Контроль материала 

13.2.2.1 Общие положения 

13.2.2.1.1  Если требуется или указан рентгенографический, ультразвуковой, 

магнитопорошковый контроль или контроль проникающей жидкостью сварных швов или 

материалов, должны применяться рекомендованные практические руководства в пп. 

14.2.2.2 по 14.2.2.5, если не указаны другие соответствующие процедуры и критерии 

приемки. Чугун может подвергаться контролю только в соответствии с п. 14.4.2.2.4 и/или 

п. 14.2.2.5. Сварные швы, литая сталь и кованый материал должны проверяться в 

соответствии с пп. с 14.2.2.2 по 14.2.2.5. 
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Примечание - Рентгенографический и ультразвуковой контроль не подходит для 

чугуна из-за разногласий в точной интерпретации 

13.2.2.1.2 Стандарты приемки для пп. с 14.2.2.2 по 14.2.2.5 должны быть взаимно 

согласованы Сторонами. 

13.2.2.2 Рентгенография 

13.2.2.2.1 Рентгенография должна проводиться в соответствии с ГОСТ 7512 (ASTM 

E94). 

13.2.2.3 Ультразвуковой контроль 

13.2.2.3.1 Ультразвуковой контроль должен проводиться в соответствии с ГОСТ 

14782 (ASTM SA-388/SA-388M). 

13.2.2.4 Магнитопорошковый контроль 

13.2.2.4.1 Как мокрый, так и сухой методы магнитопорошкового контроля должны 

соответствовать ГОСТ Р 56512 (ASTM E709). 

13.2.2.5 Контроль проникающей жидкостью 

13.2.2.5.1 Контроль проникающей жидкостью должен основываться на процедурах 

ГОСТ 18442 (ASTM E165). 

13.2.2.6 Независимо от общих пределов, указанных в п. 14.2, Изготовитель несет 

ответственность за пересмотр проектных пределов оборудования в случае необходимости 

применения более жестких требований. 

13.2.2.7 Дефекты, превышающие пределы, согласованные Сторонами, должны быть 

устранены в соответствии с согласованным стандартом качества. 

13.2.2.8 Сварные швы в готовых вращающихся элементах 

13.2.2.8.1 Все сварные швы во вращающихся элементах, включая те, которые крепят 

шестерни к валам, должны полностью проходить контроль. Доступные поверхности 

сварных швов должны проверяться по завершении и еще раз после окончательной 

послесварочной термообработки. Магнитопорошковый метод является предпочтительным. 

Другие методы, такие как контроль проникающей жидкостью, ультразвуковой или 

рентгенографический контроль, приемлемы только по взаимному согласию Сторон. 

13.2.2.8.2 Показания менее 1,5 мм не интерпретируются. Могут присутствовать 

несоответствующие показания, например, вызванные утечкой флюса в углублении на 

стороне сварного шва или частицами, прикрепленными к ржавчине или окалине. 

Соответствующие показания 1,5 мм или более могут быть удалены шлифовкой и очисткой 

кисточкой, если удаление материала не нарушает функцию зоны сварки. Показания, 
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требующие ремонта сварного шва, должны быть указаны в отчете Заказчику. После любого 

ремонта сварного шва должно проводиться повторное испытание. 

13.2.2.9 Контроль материалов вращающихся элементов 

13.2.2.9.1 Поковки и горячекатаный сортовой прокат, используемые для 

вращающихся элементов, не должны иметь трещин, швов, изгибов, усадки и других 

подобных вредных дефектов. 

13.2.2.9.2 Если указано, то должен проводиться ультразвуковой контроль поковок и 

горячекатаного проката для вращающихся элементов. Показания, дающие «пиковый» 

сигнал более 2 мм FBH (плоскодонное отверстие), недопустимы. Блуждающие дефекты или 

группы дефектов с центрами в пределах 20 мм или меньше друг от друга и дающие пик 

сигнала более 2 мм FBH, недопустимы. Однако центральная труба может быть приемлемой 

при условии, что она находится в пределах 10 % от диаметра вала, ее совокупная длина не 

превышает 20 % длины любого участка с постоянным наружным диаметром, а ее пиковый 

сигнал не превышает 3 мм FBH, и они не являются кластерными показаниями пяти или 

более на кубе со стороной 40 мм или меньше. 

13.2.2.9.3 Если это указано, должен проводиться мокрый (флуоресцентный) 

магнитопорошковый контроль зубьев шестерен и поверхностей валов. Любые показания 

флуоресцентных магнитных частиц менее 1,5 мм не подлежат интерпретации. Любые 

показания трещин на боковых сторонах или корнях зубчатых колес или на поверхностях 

вала, несущих нагрузку, недопустимы. Любое неметаллическое включение длиной более 

40 мм недопустимо. Другие неметаллические включения должны быть оценены, и решение 

о дальнейших действиях согласовано Изготовителем и Заказчиком. Допустимо 

использовать контроль проникающей жидкостью, чтобы подтвердить, является ли 

показание трещиной или неметаллическим включением. 

13.2.2.10 Контроль корпуса зубчатой передачи 

13.2.2.10.1 Если указано, сухой магнитопорошковый контроль корпуса зубчатых 

передач должен выполняться для проверки герметичности масла. Показания менее 1,5 мм 

не интерпретируются. Могут присутствовать несоответствующие показания, например, 

вызванные утечкой флюса в углублении на стороне сварного шва или частицами, 

прикрепленными к ржавчине или окалине. Соответствующие показания 1,5 мм или более 

могут быть удалены шлифовкой и очисткой кисточкой, если удаление материала не 

нарушает функцию зоны сварки. Показания, требующие ремонта сварного шва, должны 

быть указаны в отчете Заказчику. После любого ремонта сварного шва должно проводиться 

повторное испытание. 
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Примечание - Корпуса цепных передач обычно не являются сосудами под давлением и не 

требуют испытаний для проверки работоспособности под давлением. 

13.2.2.10.2 Если указано, корпус редуктора должен пройти проверку на 

герметичность заливного отверстия для испытания на герметичность масла. Внутренняя и 

наружная части корпуса не должны окрашиваться до испытания. Испытание выполняется 

путем закупорки всех отверстий в корпусе и заполнения корпуса жидкостью с низкой 

вязкостью, такой как керосин. После 1-часового периода выдержки любые признаки утечки 

через корпус должны считаться недопустимыми. 

13.2.2.11 Осмотр залитых баббитом подшипников скольжения 

13.2.2.11.1 Если указанные залитые баббитом подшипники скольжения со стальной 

облицовкой должны быть подвергнуты контролю для проверки скрепления между 

стальным материалом подложки и баббитовой облицовкой, может быть указан 

ультразвуковой контроль и/или может быть назначен контроль проникающей жидкостью 

любых открытых поверхностей интерфейса. 

 

13.3 Испытания 

13.3.1  Общие положения 

13.3.1.1 Зубчатые передачи должны испытываться в соответствии с пп. 14.3.2 и 

14.3.3. Другие испытания, которые могут быть указаны Заказчиком, описаны в п. 14.3.4. 

13.3.1.2 Заказчик оставляет за собой право наблюдать за испытаниями, разборкой, 

контролем и повторной сборкой оборудования в соответствии с указанным. Заказчик 

должен указать испытания, в проведении которых планирует участвовать. 

13.3.1.3 Изготовитель должен уведомить Заказчика не менее чем за пять рабочих 

дней до даты готовности оборудования к испытаниям. Если испытания переносятся, 

Изготовитель должен уведомить Заказчика не менее чем за пять рабочих дней до новой 

даты испытания. 

13.3.1.4 По крайней мере за шесть недель до первого запланированного ходового 

испытания Изготовитель должен представить Заказчику для его/ее рассмотрения и 

комментариев подробные процедуры механического испытания и всех указанных 

дополнительных ходовых испытаний (см. п. 14.3.4), включая критерии приемки для всех 

контролируемых параметров. 

13.3.1.5 Фильтрация масла на испытательном стенде должна осуществляться в 

соответствии с п. 10.3. Компоненты масляной системы после фильтров должны отвечать 

требованиям чистоты согласно ГОСТ 17216 до начала любого испытания. 
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13.3.1.6 Подшипники, предназначенные для смазки системой масляного тумана, 

должны быть предварительно смазаны. 

 

13.3.2  Испытание под давлением 

13.3.2.1 Масляные системы под давлением и связанные с ними трубопроводы 

должны подвергаться гидростатическим или динамическим испытаниям с использованием 

жидкости под давлением, как минимум в 1,5 раза превышающим максимальное допустимое 

рабочее давление, но не менее 1,4 бар. Испытательная жидкость должна находиться при 

минимальной температуре 15,6 °C при испытании углеродистых сталей. 

13.3.2.2 Испытания должны проводиться в течение достаточного периода времени 

для обеспечения возможности полного осмотра деталей под давлением. Испытание 

считается удовлетворительным, если в течение не менее 30 минут не наблюдается утечек. 

13.3.3  Механические ходовые испытания 

13.3.3.1 Механическое ходовое испытание зубчатой передачи должно проводиться 

при эксплуатации на максимальной непрерывной скорости в течение не менее 1 часа после 

стабилизации температуры подшипника и температуры смазочного масла в течение трех 

последовательных отсчетов с интервалом в пять минут. 

13.3.3.2 Если это указано, то расширенное механическое ходовое испытание должно 

проводиться в следующей последовательности: 

а. Шестерня должна работать с максимальной непрерывной скоростью в 

течение четырех часов после стабилизации температуры подшипников и смазочного 

масла. 

б. Скорость должна быть увеличена до 110 % от максимальной 

непрерывной скорости и выдержана не менее 15 минут. 

в. Испытания с любыми дополнительными скоростями, 

продолжительность испытаний с каждой скоростью и данные, которые должны быть 

записаны, указываются Заказчиком во время поставки. 

13.3.3.3 Требования пп. с 14.3.3.3.1 по 14.3.3.3.6 должны быть выполнены до 

проведения механического ходового испытания. 

13.3.3.4 В оборудовании для механического ходового испытания должны быть 

использованы контрактные подшипники. 

13.3.3.5 Расход масла, давление, вязкость и температура должны находиться в 

пределах эксплуатационных значений, рекомендованных в руководстве по эксплуатации 

Изготовителя для конкретного испытываемого устройства. 
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13.3.3.6 Все стыки и соединения должны быть проверены на герметичность, и любые 

утечки должны быть устранены. 

13.3.3.7 Все предупреждающие, защитные и контрольные устройства, используемые 

в ходе испытания, должны быть проверены и отрегулированы в соответствии с 

требованиями. 

13.3.3.8 Предпочтительными являются испытание с использованием контрактной 

муфты или муфт. Если это невозможно, необходимо добавить груз к концу или концам вала 

(используя имитаторы момента в соответствии с ГОСТ 31320 (ИСО 11342), чтобы 

эффективный консольный момент был не менее чем на 10 % больше, чем эффективный 

момент с контрактной муфтой). 

13.3.3.9 Если указано, после завершения всех испытаний адаптеры холостого хода 

должны быть предоставлены Заказчику как часть специальных инструментов. 

13.3.3.10 Механические ходовые испытания должны проводиться с использованием 

рабочей смазочной системы, если такая система была приобретена вместе с редуктором или 

редукторами. 

13.3.3.11 На протяжении ходовых испытаний механическая работа всего 

испытываемого оборудования и испытательных приборов должна быть 

удовлетворительной. Измеренная нефильтрованная вибрация не должна превышать 

пределов в пп. 7.2.4 и 8.4 и должна регистрироваться во всем диапазоне скоростей 

испытания. 

13.3.3.12 Измерения вибрации должны производиться с помощью недавно 

откалиброванного измерительного устройства, работающего в пределах своего частотного 

диапазона, который должен включать частотный диапазон, охватываемый п. 8.4.1. 

13.3.3.13 Во время испытаний должны использоваться все приобретенные 

вибрационные датчики и колебательные демодуляторы. Если вибрационные датчики не 

поставляются Изготовителем или приобретенные датчики не совместимы со средствами 

считывания в цехе, должны использоваться датчики и показания, которые соответствуют 

требованиям точности ГОСТ 31320 (ИСО 11342). Биение с указанием фазового угла должно 

измеряться при 500 об/мин или менее и регистрироваться в отчете о механических 

испытаниях. 

13.3.3.14 После того как механические ходовые испытания завершены, зацепление 

зубьев должно быть подвергнуто контролю на наличие поверхностных повреждений и 

правильного пятна контакта. (См. п. 7.2.1 для критериев приемки пятна контакта.) 
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13.3.3.15 Если указано, то после завершения механических ходовых испытаний все 

гидродинамические подшипники должны быть демонтированы, подвергнуты контролю и 

вновь собраны. 

13.3.3.16 Если для исправления механических или эксплуатационных недостатков 

требуется замена или модификация подшипников или уплотнений или демонтаж корпуса 

для замены или модификации других деталей, начальные испытания не должны быть 

основанием для приемки, а окончательные заводские испытания должны проводиться 

после внесения этих замен или исправлений 

13.3.3.17 Если запасные элементы зубчатой передачи заказываются для 

одновременного изготовления, каждый запасной элемент также должен быть подвергнут 

механическим ходовым испытаниям в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

13.3.3.18 Изготовитель должен вести подробный журнал окончательных испытаний, 

делая записи с интервалом в 15 минут в течение всего периода испытаний. Каждая запись 

должна содержать следующую информацию: 

а. Температура масла и давление на входе. 

б. Температура масла на выходе, если доступно. 

в. Амплитуда вибрации, нефильтрованной и фильтрованной 1 раз для 

эксплуатационной скорости каждого ротора. 

г. Температуры подшипников (при наличии измерений). 

13.3.4 Опциональные испытания 

13.3.4.1 Заказчик должен указать в запросе или в заказе, должны ли проводиться 

какие-либо из заводских испытаний, указанных в пп. с 14.3.4.2 по 4.3.4.3. 

13.3.4.2 Испытание при полной скорости/полной или частичной нагрузке. Редуктор 

должен быть испытан для передачи его частичной или полной номинальной мощности, как 

согласовано Заказчиком и Изготовителем, при его нормативных первичных оборотах. 

Нагрузка должна прикладываться механическим или гидравлическим методом (например, 

с использованием динамометров и тормоза Прони) до тех пор, пока температуры 

подшипника и смазочного масла не стабилизируются. Детали испытания, включая пределы 

вибрации, должны быть согласованы перед заказом. 

13.3.4.3 Испытание на уровень шума 

Изготовитель должен предоставить типичные данные о шуме в условиях 

номинальной нагрузки. Данные могут быть получены из испытания или аналитическими 

методами. Если указано, то испытание на уровень шума должно проводиться в 
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соответствии с ГОСТ Р ИСО 3744 (ISO 3744), AGMA 6025-D98 или другим согласованным 

стандартом. 
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14     Подготовка к поставке 

 

14.1  Оборудование должно быть соответствующим образом подготовлено для 

указанного типа поставки, включая блокировку ротора при необходимости. 

Заблокированные роторы должны быть идентифицированы с помощью 

коррозионностойких меток, прикрепленных проволокой из нержавеющей стали. 

Подготовка должна обеспечивать пригодность оборудования для шестимесячного 

хранения на открытом воздухе с момента отгрузки без необходимости разборки перед 

эксплуатацией, за исключением проверки подшипников и уплотнений. Если 

предполагается хранение в течение более длительного периода, Заказчик должен 

проконсультироваться с Изготовителем относительно рекомендуемых процедур. 

14.2 Изготовитель должен предоставить Заказчику инструкции, необходимые для 

подготовки к хранению после прибытия оборудования на рабочую площадку и перед 

запуском. 

14.3 Оборудование должно быть подготовлено к поставке после того, как все 

испытания и контроль были завершены и оборудование было выпущено Заказчиком. 

Подготовка должна включать подготовку, указанную в пп. с 15.4 по 15.14. 

14.4 За исключением обработанных поверхностей, все наружные поверхности, 

которые могут подвергаться коррозии во время транспортировки, хранения или 

эксплуатации, должны быть обработаны согласно ГОСТ 9.014. 

14.5 Внешние обработанные поверхности, за исключением коррозионностойкого 

материала, должны быть покрыты антикоррозионным средством. 

14.6 Внутренняя часть редуктора должна быть чистой, без образования накипи, 

брызг при сварке и посторонних предметов и с распылением или промывкой средством для 

защиты от ржавчины, которое можно удалить растворителем. Противокоррозионное 

средство должно наноситься через все отверстия при вращении ротора. 

14.7 Внутренние поверхности корпусов подшипников и компонентов масляных 

систем из углеродистой стали должны быть покрыты маслорастворимым 

антикоррозионным средством, совместимым со смазочным маслом. 

14.8 Фланцевые отверстия должны быть снабжены металлическими заглушками 

толщиной не менее 5 мм с эластомерными прокладками и не менее чем четырьмя болтами 

полного диаметра. Для отверстий с соединением на шпильках все гайки, необходимые для 

предполагаемого обслуживания, должны использоваться для обеспечения закрытия. 
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Каждое отверстие должно быть опломбировано таким образом, чтобы защитная крышка не 

могла быть снята без нарушения уплотнения. 

14.9 Резьбовые отверстия должны быть снабжены стальными колпачками или 

круглыми стальными заглушками. Ни в коем случае нельзя использовать неметаллические 

(например, пластиковые) колпачки или заглушки. 

Примечание - Данные заглушки являются транспортировочными, постоянные 

заглушки описаны в п. 6.2.2. 

14.10 Точки подъема и подъемные проушины должны быть четко обозначены на 

оборудовании или упаковке оборудования. Рекомендуемое подъемное устройство должно 

быть описано в руководстве по установке. 

14.11 Оборудование должно быть обозначено артикульными и серийными 

номерами. Материал, поставляемый отдельно, должен быть обозначен надежно 

прикрепленными коррозионностойкими металлическими бирками с указанием 

артикульного и серийного номера оборудования, для которого он предназначен. 

Упакованное оборудование должно поставляться с дубликатами упаковочных листов, один 

внутри и один снаружи транспортного контейнера. 

14.12 Запасные элементы зубчатой передачи должны быть подготовлены к 

хранению в неотапливаемом помещении в течение не менее 3 лет. Редуктор должен быть 

обработан антикоррозионным средством и помещен в паробарьерную оболочку с летучим 

ингибитором коррозии с медленным высвобождением. Редуктор должен быть упакован для 

внутренних или экспортных перевозок, в соответствии с указанным. Одобренный 

Заказчиком упругий материал толщиной 3 мм должен использоваться между ротором и 

опорой в опорных областях. Ротор не должен опираться на цапфы. Если они предназначены 

для виброизмерительных датчиков, пометьте барьеры области мишени датчика словами: 

«Область датчика – Не срезать». Если указано, ротор должен быть подготовлен к 

вертикальному хранению. Он должен опираться на конец муфты с помощью 

приспособления, рассчитанного на то, чтобы выдерживать вес, в 1,5 раза превышающий вес 

ротора, без повреждения вала. Инструкции по эксплуатации данного приспособления 

должны быть включены в руководства по монтажу, эксплуатации и техническому 

обслуживанию. 

14.13 Критические области вала, такие как цапфы, области концевых уплотнений, 

целевые области датчиков и области посадки муфты, должны быть защищены 

антикоррозионным барьером, за которым следует отдельный материал барьера для защиты 

от случайных механических повреждений. 
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14.14 Свободные компоненты должны быть погружены в воск или помещены в 

полиэтиленовые пакеты и помещены в картонные коробки. Незакрепленные ящики должны 

быть надежно заблокированы в транспортном контейнере. 

14.15 Вспомогательные трубные соединения, поставляемые на приобретаемом 

оборудовании, должны иметь оттиск или постоянную маркировку для соответствия 

таблице соединений Изготовителя или чертежу общей компоновки. Должны быть указаны 

обозначения эксплуатационных характеристик и соединений. 

14.16 Подшипниковые узлы должны быть полностью защищены от попадания 

влаги и грязи. Если кристаллы ингибитора паровой фазы в мешках установлены в больших 

полостях для поглощения влаги, мешки должны быть прикреплены в доступном месте для 

облегчения их удаления. Там, где это применимо, мешки должны устанавливаться в 

проволочных клетках, прикрепленных к крышкам с фланцами, а местоположение мешков 

должно обозначаться коррозионностойкими бирками, прикрепленными проволокой из 

нержавеющей стали. 

14.17 Один экземпляр стандартных инструкций Изготовителя по установке должен 

упаковываться и поставляться вместе с оборудованием. 

14.18 Соединения на вспомогательных трубопроводах, снятых для 

транспортировки, должны быть промаркированы для удобства повторной сборки. 

14.19 Если указано, подгонка и сборка смонтированных на машинах 

трубопроводов, промежуточных охладителей и т. д. должны быть выполнены в цехе 

Изготовителя до отгрузки. 
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15     Данные Изготовителя 

 

15.1 Общие положения 

15.1.1  Информация, предоставляемая Изготовителем, указана в настоящем разделе. 

Изготовитель должен заполнить и направить форму Требований к документации по адресу 

или адресам, указанным в техническом задании или договоре поставки. Эта форма должна 

содержать график передачи чертежей, кривых и данных, согласованных на момент 

подписания договора поставки, а также количество и тип копий, требуемых Заказчиком. 

15.1.2  Данные должны указываться в передаточных (сопроводительных) письмах, а 

также в заголовках или титульных листах со следующей информацией: 

а. Фирменное наименование Заказчика; 

б. Номер проекта; 

в. Артикульный номер оборудования; 

г. Номер договора поставки; 

д. Любая другая идентификация, указанная Договоре поставки. 

е. Идентификационный номер заявки Изготовителя, номер заказа на 

изготовление, серийный номер или другая ссылка, необходимая для полной 

идентификации обратной корреспонденции. 

 

15.2 Требования к документации 

15.2.1  Изготовитель должен направить оригинал технической документации с 

указанным количеством копий адресату, указанному в Договоре поставки. Документация 

должна включать конкретное заявление о том, что система и все ее компоненты находятся 

в строгом соответствии с настоящим стандартом. Если система и компоненты не находятся 

в строгом соответствии, Изготовитель должен предоставить подробную информацию, 

позволяющую Заказчику оценить любые предлагаемые альтернативные конструкции. Вся 

корреспонденция должна быть четко идентифицирована. 

15.2.2  Документация должна включать следующие данные: 

а. Листы данных Заказчика с полной информацией Изготовителя, 

введенной в них. 

б. Таблица шумовых характеристик в форме, запрошенной Заказчиком. 

в. Список основных изнашивающихся компонентов, показывающий 

взаимозаменяемость с другими редукторами Заказчика. 
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г. Перечень запасных частей, рекомендуемых для запуска и нормального 

технического обслуживания. 

д. Перечень специальных инструментов, предназначенных для 

технического обслуживания. Изготовитель должен идентифицировать любые 

метрические позиции, включенные в заявку. 

е. Заявление о любой специальной защите от атмосферных воздействий 

и подготовки к зимней эксплуатации, необходимой для запуска, эксплуатации и 

периодов простоя, в соответствии с условиями площадки, указанными в листах 

данных. В перечне должен быть четко указан вид защиты, предоставляемой 

Заказчиком, а также защита, включенная в объем поставки Изготовителя. 

ж. Полная таблица требований к потребляемым материалам и 

энергоносителям, например, для пара, воды, электроэнергии, воздуха, газа и 

смазочного масла, в том числе и количество смазочного масла и давление подачи, 

тепловая нагрузка, которая должна быть удалена маслом, и требования 

эксплуатационной мощности и номинальной мощности дополнительных приводов. 

(Примерные данные должны быть определены и четко указаны как таковые.) 

з. Описание испытаний и процедур контроля материалов. 

и. Описание любых специальных требований, указанных в техническом 

задании Заказчика. Любые ограничения на пуск, останов или эксплуатацию, 

необходимые для защиты целостности оборудования. 

к. Если L/d превышает допустимое отношение, указанное в Таблице 6, то 

должно быть включено типичное аналитическое обоснование. 

 

15.3 Чертежи 

Если используются типовые чертежи, схемы и спецификации, они должны быть 

помечены для указания применимых данных о весе и размерах и для отражения 

фактического оборудования и предлагаемой области применения. Как минимум должны 

быть представлены следующие данные: 

а. Чертеж контура системы, показывающий габаритные размеры, 

размеры технического зазора, общий вес и направление вращения. 

б. Поперечные чертежи, показывающие детали предлагаемого 

оборудования. 

в. Схемы всех вспомогательных систем, таких как система смазочного 

масла, которые входят в комплект поставки Изготовителя. 
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15.4 Отчеты о ходе работ 

Изготовитель должен представлять Заказчику отчеты о ходе работ через промежутки 

времени, указанные в Договоре поставки. Отчеты должны включать графики 

проектирования, закупок, производства и испытаний всех основных компонентов. 

Плановые и фактические даты и процент выполненных работ указываются для каждого 

этапа в графике. 

 

15.5 Списки деталей и рекомендуемые запасные части 

15.5.1  Изготовитель должен представить полные списки деталей для всего 

поставляемого оборудования и вспомогательных приспособлений. В перечнях указываются 

уникальные номера деталей Изготовителя, конструкционные материалы и сроки поставки. 

Каждая деталь должна быть полностью идентифицирована и показана на чертежах 

поперечного сечения или сборочного типа, чтобы Заказчик мог определить 

взаимозаменяемость детали с другим оборудованием. Детали, которые были 

модифицированы по сравнению со стандартными размерами и/или окончательной 

обработкой для удовлетворения конкретных эксплуатационных требований, должны быть 

однозначно идентифицированы по номеру детали для целей взаимозаменяемости и 

будущего дублирования. Приобретаемые по типовому заказу товары должны быть 

идентифицированы по оригинальному названию Изготовителя я и номеру детали. 

15.5.2  Изготовитель должен указать в приведенных выше перечнях деталей, какие 

запчасти рекомендуются для пуска и какие детали рекомендуются для обычного 

технического обслуживания. Изготовитель должен направить списки Заказчику сразу после 

получения рассмотренных чертежей и в срок, позволяющий выполнить заказ и поставку 

деталей до начала эксплуатации. 

 

15.6 Руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию 

15.6.1  Изготовитель должен предоставить достаточное количество письменных 

инструкций и список всех чертежей, чтобы Заказчик мог правильно установить, 

эксплуатировать и обслуживать все заказанное оборудование. Данная информация должна 

быть составлена в виде руководства или руководств с титульным листом, отображающим 

все идентификационные данные оборудования, предметно-именным указателем, 
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содержащим названия разделов, и полным списком прилагаемых чертежей с указанием 

названия и номера чертежа. Руководство должно быть подготовлено для указанной 

установки; общее руководство не допускается. 

15.6.2  Любая специальная информация, необходимая для правильного 

проектирования установки, которая не указана на чертежах, должна быть собрана в 

руководстве, отдельном от инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Настоящее руководство направляется в течение времени, взаимно согласованного в заказе, 

но не позднее окончательного выпуска печатных изданий. Руководство должно содержать 

такую информацию, как специальные процедуры выравнивания и цементирования, 

технические характеристики (включая количества) и все другие проектные данные 

установки. Руководство должно также включать чертежи, показывающие расположение 

центра тяжести и положения такелажа, позволяющие снимать верхнюю половину корпусов, 

роторов и любых узлов, которые весят более 135 кг. 

 Руководство, содержащее инструкции по эксплуатации и техническому 

обслуживанию, а также технические данные, должно быть предоставлено во время 

отгрузки. Данное руководство должно включать раздел, содержащий специальные 

инструкции по эксплуатации при определенных экстремальных условиях. 
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