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 Введение 

 

Настоящий стандарт разработан с учетом технических требований ГОСТ 17335 и 

ГОСТ Р 55849. 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0 (раздел 8). 

Настоящий стандарт не накладывает запрета на право поставщика предлагать, а 

заказчика - приобретать и использовать альтернативное оборудование и технические 

решения для конкретных областей применения. 

В случае каких-либо несоответствий между текстом на английском языке и текстом 

на русском языке, преимущественную силу имеет версия на русском языке. 
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1     Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на насосы винтовые штанговые (далее - 

насосы), предназначенные для добычи нефти, в том числе повышенной вязкости от 10 до 30 

мПа, при обводненности продукции скважин до 99 %, температуре на забое до 250 °С, 

содержании механических примесей до 0,5%, с водородным показателем попутной воды 

рН – 5,0 – 8,5, содержании H₂S до 5% объема, плотностью жидкости до 1400 кг/м3. 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает технические требования при 

проектировании, изготовлении насосов, требования безопасности и охраны окружающей 

среды, правила приемки, методы испытаний, требования по транспортированию и 

хранению, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, а также 

гарантии изготовителя. 
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2     Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения 

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

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения  

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  

Вибрационная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.2.132-93 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности 

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения 

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия 

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до  

500 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 9012 -59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости 

по Бринеллю 

ГОСТ 9013 -59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу 

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, 

комнатной и повышенных температурах 

ГОСТ 13877-96 Штанги насосные и муфты штанговые. Технические условия  

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками  

(Код IP) 

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

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7985/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4107/index.htm
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ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения 

ГОСТ ISO 17769-1-2014 Насосы жидкостные и установки. Основные термины, 

определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы измерения. 

Часть 1. Жидкостные насосы 

ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения 

ГОСТ 18863 -89 Насосы одновинтовые. Основные параметры  

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 

ГОСТ 28517-90 Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод 

течеискания. Общие требования 

ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения эксплуатационных документов 

ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки 

продукции на производство 

ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. 

Часть 1. Метод измерения  

ГОСТ Р ИСО 9712-2009 Контроль неразрушающий. Аттестация и сертификация 

персонала  

ГОСТ Р 51161-2002 Штанги насосные, устьевые штоки и муфты к ним. Технические 

условия  

ГОСТ Р 53366-2009 (ИСО 11960:2004) Трубы стальные, применяемые в качестве 

обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой 

промышленности. Общие технические условия 

ГОСТ Р 53554-2009 Поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного 

сырья. Термины и определения 

ГОСТ Р 53678-2009 (ИСО 15156-2:2003) Нефтяная и газовая промышленность. 

Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. 

Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и 

применение чугунов 

http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9508/index.htm
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ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001) Нефтяная и газовая промышленность. 

Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. 

Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию 

ГОСТ Р 55850-2013 (ИСО 15136—2:2006) Нефтяная и газовая промышленность. 

Системы винтовых насосов для механизированной добычи. Часть 2 Установки насосные 

винтовые с наземным приводом. Общие технические требования 

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 

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, обозначения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55849, а также: 

3.1.1 винт: Основной рабочий подвижный узел насоса (ротор). 

3.1.2 винтовой насос: Роторно-вращательный насос с перемещением жидкой среды 

вдоль оси вращения рабочих органов.  

3.1.3 двухвинтовой насос: Винтовой насос, в котором замкнутая рабочая камера 

образована двумя винтами (роторами), находящимися в зацеплении, и неподвижной 

обоймой (статором). 

3.1.4 допускаемая осевая нагрузка: Максимальная осевая нагрузка, которая может 

поддерживаться данной системой независимо от возможностей вспомогательного 

оборудования. 

3.1.5 многовинтовой насос: Винтовой насос, в котором замкнутая рабочая камера 

образована более чем тремя винтами (роторами), находящимися в зацеплении, и 

неподвижной обоймой (статором). 

3.1.6 надкавитационный напор на входе NPSH (кавитационный запас), NPSH: 

Полный абсолютный напор на всасывании за вычетом напора, соответствующего давлению 

пара, отнесенный к базовой плоскости NPSH. 

3.1.7 наземный привод: конструкция, устанавливаемая на устье скважины, которая 

передает крутящий момент, создаваемый электродвигателем, на колонну насосных штанг. 

3.1.8 напор жидкости: Давление, выраженное высотой столба жидкости 

относительно выбранного уровня отсчета, или энергия, отнесенная к единице веса 

жидкости. 

3.1.9 одновинтовой насос: Винтовой насос, в котором замкнутая рабочая камера 

образована винтом (ротором) и неподвижной обоймой (статором). 

3.1.10 производитель/изготовитель: Поставщик/изготовитель или его представитель, 

поставляющий оборудование и обеспечивающий техническое обслуживание 

3.1.11 потребитель/заказчик: Владелец или агент владельца, направляющий заказ и 

технические требования поставщику/изготовителю. 

3.1.12 рабочий диапазон: Часть характеристики, в пределах которой рекомендуется 

эксплуатировать оборудование. 

3.1.13 станция управления: Устройство низковольтное комплектное, 

предназначенное для управления и защиты установки электроприводного лопастного 

насоса. 

3.1.14 тормозная система: Система, которая обеспечивает регулируемое 
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сопротивление обратному вращению колонны привода. 

3.1.15 трехвинтовой насос: Винтовой насос, в котором замкнутая рабочая камера 

образована тремя винтами (роторами), находящимися в зацеплении, и неподвижной 

обоймой (статором). 

3.1.16 штанговая колонна: Стальные стержни круглого сечения, передающая 

возвратно-поступательное движение и продольное усилие от наземного привода к рабочему 

органу насоса. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения: 

ВИК – визуальный и измерительный контроль; 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; 

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности; 

КД – конструкторская документация; 

МК – магнитопорошковый контроль; 

НД – нормативная документация; 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

ОТК – отдел технического контроля; 

ПМ – программа и методика испытаний; 

ПВК – контроль проникающими веществами;  

ПНР – пуско-наладочные работы; 

ПС – паспорт; 

РК – радиографический контроль; 

РЭ – руководство по эксплуатации;  

ТЗ – техническое задание; 

ТР – технический ремонт; 

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТУ – технические условия; 

УЗК – ультразвуковой контроль; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

ЭД – эксплуатационная документация. 
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4     Классификация  

 

4.1 Классификация винтового насоса приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация винтового насоса 

Классификационный признак  Исполнение  

По типу привода 

Электрический  

Газовый  

Гидропривод объемный 

Привод от ДВС 

По геометрии 
Однозаходный (геометрия 1/2) 

Многозаходный (геометрия 2/3)  

По количеству винтов   

Одновинтовые  

Двухвинтовые 

Многовинтовые  

Направление винтовых поверхностей 
Правое 

Левое 

По схеме закрепления низа НКТ 

относительно обсадной колонны 

Со свободным низом   

С заякоренным низом  

По расположению наземного привода 
Вертикальное  

Горизонтальное 

По кинематической схеме насоса  
С вращающимся винтом  

С вращающейся обоймой 

По типу крепления 
В нижней части 

В верхней части 

По способу установки статора 

При помощи приводной колонны 

При помощи лифтовой колонны 

При помощи каната или кабеля 

При помощи НКТ малого диаметра 

По типу трансмиссии 
Одноступенчатые 

Двухступенчатые 

 

4.2 Заказ насоса осуществляют на основании опросного листа или заказной 

спецификации, содержащих: 

- рабочие характеристики насоса; 

- габаритные параметры; 

- параметры и свойства перекачиваемой среды; 

- комплектация наземного оборудования; 

- способ установки статора 

- информация о скважине согласно ГОСТ Р 55849. 

Схема условного обозначения насоса при заказе и в обозначении КД приведена на 

рисунке 1. 
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4.3 При заказе после условного обозначения указывают дополнительные требования 

или параметры: обозначение КД, характеристики рабочих сред, срок службы и/или другие 

технические характеристики. 

 

                                    НВШ -Х-Х/Х-ХХХ- ХХХ-ХХХ-Х СТО ИНТИ 10.4-2022 

 

 

 

 

 

 

 
    
  Наружный диаметр корпуса насоса, мм  

 
Напор насоса (максимальное рабочее давление) 

метр водн. ст. 

 
 

 

 

 
 

                                                                1, 2, 3… – Число винтов 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема условного обозначения насоса 

 

Пример 1: 

Обозначение насоса винтового штангового многозаходного (2/3) одновинтового с 

производительностью 160 м³/сут при 100 об/мин с напором 500 метр водн. ст. и 

наружным диаметром корпуса насоса 117 мм в коррозионно-стойком исполнении. 

НВШ1-2/3-160-500-117-К СТО ИНТИ 10.4-2022 

 

 

Исполнение насоса по стойкости к 

перекачиваемой среде: 

И-износостойкие насосы, содержание мех. 

примесей – более 1,3 г/л; 

К – коррозионно-стойкие насосы, содержание 

H2S – более 50 мг/л; 

Без обозначения – нормальное исполнение. 

Производительность (м3/сут при 100 об/мин) и при нулевом 

дифференциальном давлении 

Многозаходный (геометрия 2/3) 

    Насос винтовой штанговый 
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5    Технические требования 

 

5.1 Общие требования 

5.1.1 Насос должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, КД, ТУ и 

требованиям заказчика.  

5.1.2 Производитель единолично несет ответственность за насос, а также другое 

оборудование, входящее в состав установки: приводное устройство, вспомогательные 

системы и т.д., включенные в объем заказа. 

5.1.3 Требования к разработке и постановке на производство насосов по ГОСТ Р 

15.301. 

5.1.4 Основные механические характеристики насоса приведены в таблице 2 и 

должны быть указаны в ТУ и ЭД. 

5.1.5 Заказчик точно определяет интервал нормальной работы оборудования в 

перечнях технических характеристик. Если специфицирован диапазон эксплуатационных 

условий, производитель насосов должен проконсультировать заказчика в отношении 

минимальной и максимальной производительности насоса при номинальном перепаде 

давления и требуемой тормозной мощности. Специфицируются предполагаемые изменения 

технологического процесса, которые могут влиять на выбор размера насоса и приводного 

устройства (например, изменения в давлении, температуре или характеристиках 

перекачиваемой жидкости, а также особые условия запуска установки). 

Таблица 2 – Основные механические характеристики  

 

5.1.5.2 Стойкость к внешним воздействиям подтверждают расчетами и/или 

испытаниями по согласованию с заказчиком (в соответствии с заключенным договором).  

5.1.5.3 Максимально допустимое рабочее давление корпуса насоса должно, как 

минимум, быть равно специфицированному установочному значению для перепускного 

клапана. Установочное значение для перепускного клапана должно превышать 

номинальное значение давления нагнетания, по меньшей мере, на 20%. 

5.1.6 Поставщик/изготовитель должен подготовить техническое описание, которое 

Параметры и размеры 
Значение или НД, 

определяющий параметр 

Длина статора, мм 4190-6450 

Диаметр корпуса статора, мм 81, 92, 114,117 

Длина ротора, мм 3717-5922 

Частота вращения вала насоса, об/мин 100-350  

Характеристика рабочих сред, °С до 350 
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отвечает требованиям, указанным в настоящем стандарте. 

  Техническое описание должно включать (если применимо): 

- тип системы наземного привода; 

- диапазон регулирования скорости; 

- максимальный рабочий крутящий момент; 

- допуск, осевая нагрузка; 

- диапазон изменения оборотов насоса сменой шкивов; 

- размеры главного вала; 

- габариты проходимости полированного штока; 

- тип устья/соединения привода; 

- тип главного вала (сравнение полого и цельного); 

- его физические параметры и масса; 

- тип первичного двигателя и требования к блоку трансмиссии, наличие системы 

плавного пуска и частотного регулирования; 

- передаточное отношение силовой передачи; 

- диапазон рабочей температуры; 

- ответные действия на специальные требования, запрашиваемые 

потребителем/заказчиком в соответствии с разделом 5; 

- максимальное давление на корпус системы, где применимо; 

- напряжение питания и частота тока. 

5.1.7 Совместимость насоса с оборудованием скважины должна быть определена и 

отвечать ГОСТ Р 55849. 

5.2 Требования к конструкции 

5.2.1  

5.2.3 Конструкция насоса должна обеспечивать: 

а) надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих 

условиях; 

б) отсутствие утечек во внешнюю среду; 

в) заданные параметры и характеристики при эксплуатации; 

г) быстрое и экономичное технического обслуживания, особенно связанного с 

уплотнением и клапанами. 

5.2.4 Оборудование должно работать при срабатывании автомата безопасности и 

настройках перепускного клапана, без повреждения.  

5.2.5 Допускается конструкция статора с постоянной толщиной эластичной 

обкладки. 
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5.2.6 Требования к эластомерам винтовых насосов по ГОСТ Р 55849. 

5.2.7 Стрелки, показывающие направление вращения, должны быть литыми или 

прикрепляться к каждому крупному элементу вращающегося оборудования в месте, 

которое хорошо видно. 

5.2.8 Полностью закрытые полые пустоты, включая пустоты, закрытые заглушками, 

запрещаются. 

5.2.9 Неподвижные и движущиеся насосные элементы должны проектироваться и 

изготавливаться из материалов, предотвращающих заедание. Вращающиеся части должны 

правильно выравниваться. Внутренние нагрузки должны полностью поддерживаться 

такими средствами, как гидравлический баланс, подшипниками или втулками. 

5.2.10 Роторы и валы должны иметь достаточную жесткость и, для предотвращения 

интенсивного истирания рабочих поверхностей ротора и корпуса, а также рабочих 

поверхностей распределительных шестерен, изготавливаться из совместимых материалов, 

учитывающих большинство неблагоприятных условий эксплуатации, включая запас 10% 

от давления, установленного для перепускного клапана. Элементы ротора, не 

составляющие одного целого с валом, должны быть стационарно прикреплены к валу для 

предотвращения непредусмотренного относительного движения при любых 

эксплуатационных условиях. Роторы и валы должны быть изготовлены из материалов, 

которые устойчивы к коррозии и эрозии и подходят для конкретных условий применения. 

5.2.11 Распределительные шестерни могут быть прямозубого цилиндрического, 

геликоидального или шевронного типа. Необходимо, чтобы все шестерни имели качество 

шестерен должно быть, минимум, 9 согласно [4]. 

5.2.12 Если не оговорено иное, механические уплотнители должны входить в состав 

поставки. 

5.2.13 Механические уплотнители должны относиться к одинарно 

сбалансированному типу (одна вращающаяся поверхность уплотнителя на уплотняющую 

камеру), либо со скользящей прокладкой, либо с мембранными коробками между 

подвижной поверхностью и муфтой или кожухом вала. Несбалансированные уплотнители 

должны поставляться там, где они точно определены или утверждены покупателем. 

5.2.14 Отверстия в корпусе должны быть, как минимум, c DN 15 (NPS ½), 

фланцевыми, или механически обработанными и иметь шпильки. Там, где фланцевые или 

механически обработанные соединения не могут быть практически реализованными, 

допускается использование отверстий с резьбой в размерах DN 15 – 40 (NPS ½ - 1 ½). 

5.2.15 Диаметральный размер статора должен обеспечивать кольцевое пространство 

для инструментов (приспособлений). 
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5.2.16 Ножки оборудования должны обеспечиваться вертикальными винтовыми 

домкратами и иметь просверленные направляющие отверстия, которые доступны при 

выполнении окончательного крепления. 

5.2.17 Необходимо предусматривать охлаждение или нагревание прокладок насоса, 

если они требуются, чтобы надежно предотвратить протекание технологической жидкости 

в охлаждающее вещество. Когда необходимо охлаждение корпусов, для корпуса и верхней 

части требуются отдельные, не соединенные между собой камеры. 

 

5.3 Показатели надежности и показатели безопасности  

5.3.1 Показатели надежности насосов следует выбирать и устанавливать по ГОСТ 

12.2.063. 

5.3.2 Рекомендованные количественные значения показателей надежности:  

- полный срок службы (до списания) – не менее 5 лет; 

- назначенный срок хранения – 18 месяца с момента отгрузки при условии 

соблюдения правил транспортирования и хранения. 

Конкретные показатели надежности устанавливаются по требованию заказчика или 

в опросных листах и указываются в ТУ изготовителя. 

5.3.3 Полный ресурс и назначенный ресурс в циклах, а также показатели 

ремонтопригодности (среднее время восстановления) подтверждают в ходе приемочных 

испытаний. 

5.3.4 Показатели надежности, связанные со временем эксплуатации (срок службы, 

срок хранения), и показатели безотказности подтверждают статистической информацией 

по результатам эксплуатации. 

5.4 Требования к наружному покрытию 

5.4.1 Насос должен иметь наружное лакокрасочное покрытие, нанесенное в 

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

5.4.2 Если части, на которые оказывают воздействие условия, способствующие 

межкристаллитной коррозии, должны собираться, навариваться твердым сплавом, 

покрываться верхним слоем или ремонтироваться с использованием сварки, такие части 

необходимо делать из низкоуглеродистых или стабилизированных марок аустенитной и 

аустенитно-ферритной нержавеющие стали.  

5.4.3 Тип и толщина покрытия ротора должны учитывать характеристики рабочей 

среды, указанные в функциональной спецификации, в частности, абразивность и 

химический состав перекачиваемой среды. Требования поставщика/изготовителя 
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определяют характеристики и критерии приемки покрытия и обработки ротора, включая: 

a) основное покрытие или состав покрытия; 

б) фактическую твердость поверхности; 

в) минимальную и максимальную толщины покрытия на выступах и впадинах 

ротора; 

г) шероховатость поверхности. 

5.5 Требования к материалам  

5.5.1 Требования к отливкам 

5.5.1.1 Отливки должны быть прочными и не содержать горячих надрывов, 

усадочных раковин, прогаров, трещин, окалин, вздутий и подобных вредных дефектов. 

Пористость не должна превышать пределов, указанных в критериях приемки для 

инспекции материалов. 

5.5.1.2 Поверхности отливок должны быть очищены при помощи любого 

стандартного метода (пескоструйного, доробеструйного, химического и т. д.). Оребрения 

для форм, а также остатки заслонок и литников должны обламываться, заполняться или 

засыпаться землей. 

5.5.1.3 Отливки из черного металла для частей под давлением не должны 

ремонтироваться с использованием сварки, задавливания, заглушки, обжига или 

насыщения, за исключением серого чугуна. 

5.5.1.4 Показания твердости по Бринеллю должны сниматься для каждой 

фактической отливки в подходящих местоположениях на переходных зонах, фланцах и 

клапанных каналах. Перед снятием показаний по твердости, необходимо снять достаточное 

количество поверхностного материала для того, чтобы исключить любой поверхностный 

эффект. Показания также должны сниматься на краях отливки, в местах, которые 

представляют собой первую и последнюю литую секцию. 

5.5.2 Требования к сырью 

5.5.2.1 Спецификации поставщика/изготовителя должны определять выбор 

материалов для ротора и трубы статора, принимая во внимание следующие аспекты: 

a) химический состав; 

б) механические свойства: 

1) предел прочности на разрыв; 

2) предел текучести; 

3) удлинение при растяжении; 

4) твердость. 
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5.5.2.2 Перед использованием материалы и компоненты должны пройти входной 

контроль в соответствие с порядком, установленным на предприятии- изготовителе, в 

соответствии с требованиями ГОСТ 24297. 

5.5.2.3 Материалы, применяемые для изготовления деталей насоса, должны 

соответствовать маркам, указанных на чертежах, удовлетворять требованиям действующих 

стандартов и подтверждены сертификатами предприятий-поставщиков. 

5.5.2.4 Допускается замена материалов, указанных на чертежах другими 

материалами, не ухудшающими качество и надежность изделия. 

5.5.2.5 Все материалы и комплектующие изделия, используемые при изготовлении, 

монтаже и эксплуатации насоса, должны являться экологически чистыми и не должны 

загрязнять окружающую среду, оказывать вредного воздействия на человека. 

5.5.2.6 Выбор сырья, материалов и покупных изделий для изготовления деталей 

насосной установки должен осуществляться исходя из условий обеспечения их безопасной 

эксплуатации в составе насосной установки, выполнения ими своих функций с требуемой 

эффективностью, надежностью и долговечностью, установленных в документации на 

насос. 

5.5.2.7 Прокладки фланцевых и торцовых разъемов насосов следует изготовлять из 

материалов, стойких к нефти и нефтепродуктам и работоспособных во всем интервале 

рабочих температур перекачиваемой среды. 

5.5.2.8 Материалы деталей насоса для каждого климатического исполнения и 

категории размещения по ГОСТ 15150 следует выбирать с учетом нижнего предела 

рабочего значения температуры при эксплуатации, транспортировании и хранении насоса. 

5.5.2.9 Транспортирование и хранение материалов и компонентов должно 

проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих их сохранность от 

повреждений, а также исключающих возможность их подмены. 

5.5.2.10 Соединения, привариваемые к корпусу, должны соответствовать 

требованиям по материалам для корпуса, включая значения прочности на удар, которые 

более предпочтительны, чем требования по соединительным трубкам. 

5.5.2.10 Низкоуглеродистые марки стали могут быть чувствительными к надрезу и 

восприимчивыми к хрупкому излому при температурах окружающей среды и низких 

температурах. ЗАПРЕЩЕНО использование марки стали 14Г2 (А515 ASTM). 

5.5.2.11 Материал ротора должен быть достаточно прочным, например, 

нержавеющая сталь, чтобы профиль или соединения могли вы держать суммарную 

скручивающую и осевую нагрузки в процессе эксплуатации в диапазоне нагрузок для 

указанной модели насоса. При возникновении изгибающей нагрузки подлежит учету 
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эффект усталостности. При высокотемпературном применении требования к свойствам 

материала должны быть пересмотрены в соответствии с заданным применением. 

Окончательное утверждение проекта должно проводиться квалифицированным лицом. 

5.5.2.12 Отчеты об испытании материала, предоставленные его 

поставщиком/изготовителем, могут быть использованы для подтверждения соответствия 

материала техническим требованиям. 

5.5.2.13 В случае хромирования наружной винтовой поверхности ротора насоса 

толщина слоя не должна превышать 0,2 мм.  

5.5.2.14 

5.5.2.15 

5.5.3 Требования к соединениям 

5.5.3.1 Материалом крепежных изделий минимального качества для обжимных 

соединений чугунных обшивок должна быть углеродистая сталь, а для стальных обшивок 

– высокотемпературная легированная сталь.  

5.5.3.2 Для температур ниже 30°, должен использоваться материал болтовых 

соединений для низких температур  

5.5.3.3 Величина относительного удлинения материала корпусных деталей должна 

быть не более 18 %.    

5.5.4 Сварочные материалы 

5.5.4.1 Требования к основным сварочным и наплавочным материалам, допускаемых 

для изготовления деталей насосов, работающих в сероводородсодержащих средах, приведены 

в ИСО 15156-1 [6] и ИСО 15156-3 [7]. 

5.5.4 Требования к эластомерам 

5.5.4.1 К основным типам эластомеров насосов относятся: 

- нитриловый эластомер; 

- гидрированный нитриловый эластомер; 

- фтористый эластомер; 

- альтернативные. 

5.5.4.2 Материал эластомера выбирается в зависимости от: 

- температуры эксплуатации насоса; 

- химического состава перекачиваемой среды. 

5.6 Требования к изготовлению 

5.6.1 Изготовитель обеспечивает соответствие изготовляемых им насоса 

требованиям настоящего стандарта, комплекту КД, рабочих чертежей и других 

действующих нормативно-технических документов. 
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5.6.2 Винтовые насосы по климатическому исполнению в соответствие с ГОСТ 

15150 относятся к категории У2. При необходимости возможно изготовление насоса 

другого климатического исполнения по согласованию с заказчиком. 

5.6.3 Отливки должны подвергаться контролю химического состава и НРК, включая 

УЗК и РК. 

5.6.4 Резьбы поставляемых статоров, сопрягаемых с насосно-компрессорными 

трубами НКТ), должны соответствовать ГОСТ 633 (НКТ с гладкими концами). 

5.6.5 Исполнение насоса подбирается при заказе, в зависимости от температуры, а 

также физических и химических свойств перекачиваемой среды, а также физических и 

химических свойств. 

 

5.6.4 Требования к термической обработке заготовок и деталей 

5.6.4.1 Детали из углеродистых и низколегированных сталей, изготовленные с 

применением штамповки или вальцовки, подлежат обязательной термообработке.  

5.6.4.2 Там, где требуется термообработка, сварка швов должны выполняться перед 

тем, как этот компонент пройдет термообработку. 

5.6.4.3 Термообработка заготовок, деталей, сварных сборок – по ТУ и КД.  

5.6.4.4 Термическая обработка деталей, находящихся в производстве, должна 

выполняться на оборудовании для термообработки, которое оснащено приборами, 

калибровано и осмотрено в соответствии с [5] или [6]. 

5.6.4.5 Все детали, сварные изделия, сборочные узлы, блоки должны быть пригодны 

для контроля. 

Партии деталей и сварных изделий должны быть опознаваемы. Все детали и сварные 

изделия должны быть признаны непригодными, если партия этих товаров не соответствует 

заданным требованиям. 

5.6.5 Требования к сварке и наплавке 

5.6.5.1 Поставщик должен нести ответственность за рассмотрение всех ремонтных 

работ и ремонтных сварных швов для гарантии того, что они проходят термообработку 

надлежащим образом, а также неразрушающие испытания на прочность и соответствие 

применяемым квалифицированным процедурам  

5.6.5.2 Сварочные материалы, применяемые при изготовлении насосов, должны 

удовлетворять требованиям соответствующих НД и иметь сертификаты, подтверждающие 

их соответствие. 
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Материал сварных швов, находящихся под давлением, подвергают контролю 

ударной вязкости. Испытания на ударный изгиб проводят при минимальной температуре 

эксплуатации на образцах типа KCV.  

5.6.5.3 Сварные швы под давлением, включая сварные швы цилиндра на фланцах с 

горизонтальными и вертикальными стыками, должны быть швами с полным 

проплавлением. 

5.6.5.4 Методы контроля сварных соединений – по ГОСТ 3242, КД. 

Аттестация технологии сварки и наплавки элементов, работающих под давлением, 

должна быть в соответствии с установленным порядком. Твердость должна быть 

определена на образцах основного материала, сварного шва и наплавки. На образцах 

сварного шва и наплавки необходимо определять также твердость зоны термического 

влияния. 

Содержание железа по поверхности наплавленного антикоррозионного материала 

должно быть не более 5 %. 

5.6.5.5 К сборке допускают детали, принятые ОТК изготовителя. Детали, имеющие 

механические повреждения, загрязнения и следы коррозии, к сборке не допускаются. 

5.7 Комплектность 

5.7.1 В комплект поставки насоса, если в КД на конкретную насоса не указано иное, 

входят: 

- статор, ротор; 

- опорная плита, если оговорено с заказчиком; 

- ПС; 

- РЭ; 

- компоновочный чертеж с указанием габаритных размеров, размеров зазоров, 

полный вес, монтажный вес, направления вращения, положения купных деталей и других 

данных по запросу заказчика; 

- расчет на прочность или выписка из расчета на прочность; 

- перечень используемых материалов; 

- графики рабочих характеристик для выполнения карты операций, с предельными 

значениями, указанными на них; 

- расчет на сейсмостойкость или выписка из расчета (для арматуры в сейсмостойком 

исполнении и исполнении повышенной сейсмостойкости) - по требованию заказчика; 

- акт приемо-сдаточных испытаний – по требованию заказчика; 

- копии документов о подтверждении соответствия требованиям ТР ТС; 

- стандартные образцы из материалов корпусных и крепежных деталей с учетом 
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требований ГОСТ Р 51365 (для контроля качества применяемых материалов при входном 

контроле у заказчика); 

- ЗИП на 5 лет и материалы в соответствии с ведомостью ЗИП и расходные 

материалы на проведение ПНР на конкретный насос, если это предусмотрено договором на 

поставку; 

- список основных изнашиваемых компонентов, показывающий 

взаимозаменяемость с другими покупными блоками; 

- комплект ЭД на комплектующие изделия; 

5.7.2 Документы и данные могут храниться на любом носителе, на бумажной копии 

или на электронном носителе. Проектные документы и данные должны храниться в течение 

не менее 5 лет после момента последнего изготовления. 

Перечисленная документация поставляется на русском языке в бумажном и 

электронном виде. 

В соответствии с заключенным договором, в комплект поставки дополнительно 

могут входить чертеж общего вида, сборочные чертежи и детали, чертежи быстро 

изнашиваемых узлов и деталей, подлежащих периодическому обслуживанию, а также 

имеющих срок службы менее назначенного срока службы всего технического устройства 

и/или подлежащих периодической замене, ремонтная документация, схемы, в том числе 

схемы управления приводами, сертификаты испытаний на огнестойкость, 

сопроводительная документация на средства измерения, поставляемые в комплекте с и т. д.  

5.7.3 ЭД (ПС и РЭ) разрабатывают по ГОСТ Р 2.610 с учетом требований заказчика 

(в соответствии с условиями заключенного договора).  

5.7.4 В ПС указывают: 

- наименование и местонахождение изготовителя или уполномоченного 

изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним; 

- наименование и обозначение насоса; 

- назначение; 

- комплект поставки; 

- дату изготовления; 

- метод спуска; 

- диаграмму рабочих характеристик; 

- диаграмма крутящего момента; 

- максимальное объемное газосодержание на приеме насоса; 

- минимальная и максимальная частоты вращения; 

- идентификационный и (или) заводской номер насоса; 
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- сведения о подтверждении соответствия; 

- устройство и принцип работы; 

- технические характеристики; 

- характеристики рабочей среды; 

- сведения о материалах деталей, работающих под давлением (в т.ч. данные по 

химическому составу, механическим свойствам, неразрушающему контролю основного 

материала, сварных соединений и наплавки; 

- сведения о проведении неразрушающего контроля материалов деталей, работающих 

под давлением с указанием актов;  

- документ о подтверждении стойкости материалов, эксплуатирующихся в средах, 

содержащих сероводород, документ об испытаниях МКК с приложением сертификатов 

качества, в том числе и от субпоставщиков с переводов на русский язык; 

- сведения о консервации; 

- стойкость к внешним воздействиям (если требуется по условиям заключенного 

договора); 

- габаритные и присоединительные размеры; 

- длина и масса статора в сборе; 

- наибольший, наименьший и орбитальный диаметры ротора; 

- наружный диаметр статора и максимальный наружный диаметр статора в сборе; 

- длину и массу ротора; 

- концевые соединения ротора и статора; 

- тип и толщина покрытия ротора; 

- показатели надежности (полный срок службы (до списания); 

- показатели безопасности (назначенный ресурс и назначенный срок службы); 

- список возможных неисправностей и методов их устранения; 

- гарантии изготовителя (поставщика); 

- результаты приемо-сдаточных испытаний. 

Также по требованию заказчика возможно предоставление паспорта эластомера. 

В ПС могут быть приведены иные сведения, в том числе и в составе оборудования, 

в составе которого насос эксплуатируется. 

5.7.5 В РЭ указывают: 

- описание конструкции, принцип действия, характеристиках (свойствах) 

оборудования; 

- указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования; 
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- указания по использованию оборудования; 

- меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при 

эксплуатации оборудования, включая ввод в эксплуатацию, применению по назначению, 

техническое обслуживание, все виды ремонта (текущий, средний, и капитальный), 

периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию 

и условия хранения; 

- перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, 

которые приводят к инциденту или аварии; 

- действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии; 

- критерии предельных состояний; 

- сведения о видах и периодичности проведения ТОиР. Описание всех работ, 

выполняемых по каждому виду ТОиР, в том числе сборочно-разборочных работ, 

выполняемых при ремонтных работах; 

- периодичность и объемы ТО и ТР; 

- перечень и описание ремонтных работ, выполняемых в условиях эксплуатации или 

специализированной ремонтной базы эксплуатирующей организации; 

- указания по вводу и выводу из эксплуатации и утилизации; 

- сведения о квалификации обслуживающего персонала; 

- перечень деталей, сборочных единиц, комплектующих элементов, имеющих 

ограниченный срок службы (ресурс) и требующих замены независимо от их технического 

состояния с указанием обозначений и/или технических характеристик и НД, по которым, 

выпускаются данные элементы; 

- специальные инструкции по операциям при экстремальных условиях окружающей 

среды; 

5.7.6 При согласовании с заказчиком допускается расширять или сужать список 

представляемой документации и данных. 

5.7.7 Для содействия в сборке и разборке, когда это требуется согласно модели 

насоса, должны предоставляться винтовые домкраты, подъемные проушины, рым-болты и 

выравнивающие шпонки. 

5.8 Маркировка 

5.8.1 Маркировку наносят на поверхность статора и ротора. 

5.8.2 Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение 

всего срока службы насоса. Место нанесения и качество нанесения должны обеспечивать 

удобство ее прочтения. 

5.8.3 Маркировка должна содержать: 
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- наименование и/или товарный знак изготовителя; 

- условное обозначение (марку насоса); 

- порядковый заводской номер насоса; 

- массу насоса; 

- год выпуска насоса; 

- клеймо отдела технического контроля (ОТК).  

5.8.4 Запасные части и комплектующие детали насоса, поставляемые отдельно, 

должны иметь маркировку, содержащую: 

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

- наименование и тип детали; 

- информацию о принадлежности (для какого насоса предназначается); 

- год выпуска. 

5.8.5 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с указанием мест строповки, центра 

тяжести и информационных надписей. Транспортную маркировку наносят на видном месте 

тары с помощью трафарета. Размер шрифта не менее 20 по ГОСТ 2.304. 

5.8.6 Маркировка корпуса насоса, предназначенного для сероводородсодержащих 

сред, должна дополнительно иметь знак «Н2S». 

5.8.7 Разборные соединения должны быть соответствующе пронумерованы для 

облегчения повторной сборки. 

5.8.8 Комплектующие маркируют в соответствии с заключенным договором. 

5.8.9 Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192. 

5.9 Упаковка 

5.9.1 Упаковка должна обеспечивать сохранность насосной установки, технической 

и эксплуатационной документации при транспортировании и хранении. 

5.9.2 Насосы упаковываются в зависимости от требований к защите изделий от 

воздействия климатических факторов. 

5.9.3 Консервацию следует проводить по технологии предприятия изготовителя с 

учетом установленных требований, ГОСТ 9.014 и условий транспортирования и хранения. 

При выборе средств временной противокоррозионной защиты насосы следует относить ко 

II группе по ГОСТ 9.014 

Срок консервации насосов по ГОСТ 9.014 – не менее трех лет. Допускается по 

согласованию с заказчиком срок консервации – не менее двух лет. 

5.9.4 Консервация и упаковка должны обеспечивать сохранность всех рабочих 

частей насоса, комплектующих на протяжении всего установленного срока хранения не 

более 12 месяцев с момента отгрузки при условии соблюдения правил транспортирования 
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и хранения. 

5.9.5 При достижении назначенного срока хранения насосы используют по 

назначению или проводят их полную переконсервацию в условиях хранения на срок до трех 

лет. Заводом-изготовителем должна быть разработана инструкция по переконсервации. 

5.9.6 Транспортная упаковка насоса должна обеспечивать возможность безопасной 

погрузки/выгрузки при перевозке. 

5.9.7 Тара должна исключать воздействие атмосферных осадков на насос при его 

транспортировании и хранении. 

5.9.8 Защита целостности покрытия насоса, ротора должна включать в себя, 

защитное покрытие контура изделий, например, парафинированной бумагой. 

Парафинированная бумага должна плотно прилагаться к статору, ротору во избежание 

случайного повреждения во время транспортировки. 

5.9.9 Дополнительная упаковка (обрешетка) производится по требованию заказчика. 

5.9.10 Документация, отправляемая совместно с изделием, должна быть вложена в 

герметичный пакет, гарантирующий сохранность документации при транспортировании и 

хранении. 

5.9.11 Эксплуатационная документация должна быть выполнена типографским 

способом в книжном формате, в жестких обложках и содержать достаточную информацию 

для работы. Объем эксплуатационной документации должен обеспечивать ведение рабочих 

записей в течение полного срока службы насоса. 
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6     Требования безопасности и охраны окружающей среды 

6.1 При проектировании, изготовлении и испытании насос должен соответствовать 

ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ МЭК 60204-1, ТР ТС 032/2013 [1],  

ТР ТС 010/2011 [2], ТР ТС 012/2011 [3]. 

6.2 Детали и узлы, доступные во время монтажа, эксплуатации или техобслуживания 

насоса, не должны иметь заусенцев и острых кромок.  

Опасность от вращающихся или движущихся частей оборудования должна быть 

снижена за счет обеспечения безопасных расстоянии до опасных зон в соответствии с ГОСТ 

Р 51334, ГОСТ Р 51335. 

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

прочности в 1.5 раза, обеспечивающим работу насоса на максимально допустимом рабочем 

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

воздействия циклических нагрузок. 

6.4 Превышение указанных в ЭД предельных значений крутящих моментов, частоты 

вращения, несоосности валов, муфт и т. п. не допускается. 

6.5 Оболочка насоса должна выдерживать внешнее давление, в 1,5 раза 

превышающее максимально допустимое давление жидкости на глубине, указанное в 

инструкции по эксплуатации. 

6.6 Для деталей насоса должны применяться материалы с учетом окружающей среды 

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

материалов противостоять усталости, старению, истиранию, температурному и 

электростатическому воздействию и других факторов, возникающих в зависимости от 

области применения насоса. 

6.7 При выборе материалов узлов и деталей насоса, в зависимости от области 

применения, должны быть учтены требования нормативов и правил, например 

гигиенических, взрывобезопасности и т. д. Материалы не должны служить угрозой для 

здоровья и безопасности обслуживающего персонала.  

6.8 Применяемые материалы должны быть совместимы со смазками, методами 

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

6.9 Вышедшие из строя или отработавшие свой ресурс насосы демонтируют в 

соответствии с ЭД, очищают, пропаривают, демонтируют и утилизируют в соответствии с 

ЭД (пропарка, очистка и т. п.). 

6.10 Конструкция насосных установок и его составных частей должна исключать 

проникновение смазочных, технологических, рабочих и других жидкостей в окружающую 

среду в процессе эксплуатации. 
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6.11 Узлы насоса, которые требуют использования смазочных масел, должны быть 

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

исключение их истечения в окружающую среду. 

6.12 При необходимости использования агрессивных и едких веществ узлы, 

содержащие их, должны быть снабжены предупреждающими надписями, поясняющими 

особенности их обслуживания, замены и утилизации. 

6.13 Насос не должен представлять опасности для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды. Он не должен иметь в своей конструкции каких-либо химических, 

биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы причинить ущерб 

здоровью людей или окружающей среде. 

6.14 Утилизацию насоса производить в соответствии с ЭД. 
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7     Порядок приемки 

7.1 Общие положения 

7.1.1 Контроль за изготовлением и приемкой насосов на всех стадиях производства, 

включая испытания, осуществляется отделом технического контроля или соответствующей 

службы завода-изготовителя. 

  7.1.2 Для контроля качества изготовления и приемки насосов в соответствии с 

ГОСТ Р 15.301 и ГОСТ 15.309 устанавливают следующие основные виды испытаний: 

- гидравлические; 

- предварительные; 

- приемочные;  

- квалификационные; 

- приемо-сдаточные; 

-  периодические; 

- типовые; 

- испытания на надежность. 

При необходимости насосы могут подвергаться другим видам испытаний.  

7.1.3 Определение видов испытаний – по ГОСТ 16504. 

Перед испытаниями должна проводиться проверка соответствия насосов требованиям 

КД и ТУ. 

7.1.4 Контроль массы проводят при изготовлении первой партии насосов одного 

типоразмера, а также при проведении периодических и типовых испытаний. 

7.1.5 Приемка всех материалов/документов должна быть указана либо на материалах 

(в документации), либо в учетно-отчетных материалах, в которых они регестрируются. 

7.2 Гидравлические испытания 

7.2.1 Гидравлические испытания насосов предназначены для проверки на прочность 

и герметичность полостей деталей насоса, вспомогательного оборудования, сварных и 

фланцевых соединений, работающих под давлением. 

7.2.2 Детали, работающие под давлением, не должны быть окрашены пока не 

завершены испытания. 

7.2.3 Части, которые находятся под давлением (включая вспомогательные 

приспособления) должны проходить гидравлическое испытание под давлением с 

использованием жидкости, давление которой, как минимум в 1 ½ раза превышает 

максимально допустимое рабочее давление. 

7.2.4 Предварительные испытания проводят в соответствии с ПМ и учетом 
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требований ГОСТ Р 15.301. 

7.3 Предварительные и приемочные испытания 

7.3.1 Предварительным и приемочным испытаниям должен подвергаться каждый 

насос.  

7.3.2 Приемочные испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 15.301 и в объеме в 

соответствии с ПМ. 

7.3.3 Приемочные испытания, проводимые с целью окончательной проверки и 

подтверждения соответствия опытного образца продукции требованиям ТЗ и принятия 

решения о готовности результатов ОКР к предъявлениям приемочной комиссии для их 

приемки. 

7.3.4 При предварительных испытаниях в обязательном порядке определяют все 

характеристики и контролируемые показатели, приведенные в ГОСТ 17335, в том числе 

показатели безопасности. 

7.4 Квалификационные испытания  

7.4.1 Квалификационные испытания проводит изготовитель в соответствии с  

ГОСТ Р 15.301 и ПМ, разработанной изготовителем. 

7.4.2 Квалификационные испытания проводят для контроля стабильности 

технологического процесса производства насосов в случае его передачи на другое 

предприятие. 

7.4.3 При квалификационных испытаниях в обязательном порядке определяют: 

напорную и энергетические характеристики насоса: подачу, напор, частоту вращения вала 

насоса, КПД, напряженность в ответственных деталях. 

7.4.4 Количество насосов одного типоразмера, подвергаемых квалификационным 

испытаниям, устанавливает производитель, при этом квалификационным испытаниям 

следует подвергать не менее 50% насосов из первой партии, выпущенной на новом 

предприятии. 

7.4.5 Результаты квалификационных испытаний следует считать положительными, 

если указанные в п. 7.7.2 характеристики и контролируемые показатели насосов не хуже, 

чем у насосов, произведенных на прежнем предприятии. В случае отрицательных 

результатов испытаний следует устранить дефекты и повторить испытания в полном 

объеме. При этом количество насосов, подвергаемых испытаниям, должно быть удвоено. 

7.5 Приемо-сдаточные испытания 

7.5.1 Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний – в соответствии с ТУ или 

ПМ (если программа приемо-сдаточных испытаний не включена в ТУ), ГОСТ 15.309 и 
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таблице 3. 

Таблица 3 – Обязательный объем приемо-сдаточных испытаний винтовых насосов 

 Вид испытания и проверки Номер пункта настоящего стандарта 

технических 

требований 

методов испытаний 

Определение напора 
5.1.4.4 8.1.7 

Проверка частоты вращения 
4.2.4 8.1.8 

Допускаемый кавитационный запас 
4.2.4 8.1.9 

Коэффициент полезного действия (КПД) 
5.1.2.1 8.1.3 

Определение напорной и 

энергетической характеристик 

4.2,5.1 8.10-11, 8.1.13, ГОСТ 6134 

Измерение значений вибрационных 

характеристик 

5.1.1.11 8.1.16 

Высота самовсасывания 

 

5.1.2.2 

5.1.1.9 

По ТУ 

Проверка комплектности согласно 

договору 

5.7 Визуальный контроль 

Проверка маркировки 5.8 Визуальный контроль 

Проверка упаковки 5.9 Визуальный контроль 

Определение массы насоса 5.1.6 8.3.4 

Определение внешних утечек 
- Визуальный контроль 

Акустические испытания (измерение 

уровня шума) 

- Визуальный контроль 

Ресурсные испытания (испытания 

надежности) 

- наработка на отказ, 

- ресурс; 

- Визуальный контроль  

Качество покрытия 
 Визуальный контроль 

Примечание – перечень приемо-сдаточных испытаний насосов может быть расширен 

по согласованию с заказчиком. 
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7.5.2 Приемо-сдаточным испытаниям следует подвергать каждый насос. На 

номинальном режиме контролировать: подачу, напор, частоту вращения вала, 

энергопотребление. 

7.5.3 Основанием для принятия решения о приемке насоса должны являться 

положительные результаты приемо-сдаточных испытаний. 

7.5.4 Приемо-сдаточные испытания следует проводить с участием представителя 

заказчика. 

7.5.5 При положительных результатах испытаний ОТК изготовитель оформляет ПС 

на насос. 

7.6 Периодические испытания 

7.6.1 Периодические испытания проводитятся в соответствии с  

ГОСТ 15.309 и ГОСТ 17335. 

7.6.2 Цель проведения периодических испытаний – подтверждение качества 

продукции и стабильности технологического процесса в установленный период для 

подтверждения возможности продолжения изготовления продукции по действующим КД и 

ТУ, а также продолжения ее приемки.  

7.6.3 Периодичность проведения испытаний – не реже одного раза в 3 года. 

7.6.4 Результаты периодических испытаний оформляют актом согласно ГОСТ 

15.309. 

7.7 Типовые испытания  

7.7.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и 

целесообразности внесенных изменений в конструкцию, технологический процесс, а также 

при изменении условий применения насосов к или их технических характеристик. 

7.7.2 Испытания по программе и методике предприятия- изготовителя. Объем и 

периодичность типовых испытаний определяют изменениями, внесенными в конструкцию 

или технологию изготовления насоса. 

7.7.3 Результаты типовых испытаний оформляют актом и протоколом с отражением 

всех результатов в порядке, установленном предприятием-изготовителем. 

7.8 Испытания на надежность  

7.8.1 Испытания на надежность проводят по программе и методике в соответствии с 

ГОСТ 17335 и ГОСТ 27.410. 

7.8.2 Показатели надежности могут быть определены в ходе приемочных испытаний 

и подтверждают в ходе периодических испытаний. 
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7.8.3 Методики определения показателей надежности и безопасности устанавливают 

в ПМ. 

7.9 Испытание на допускаемый кавитационный запас (NPSH) 

7.9.1 Там, где установлено, насос должен пройти испытание на NPSH. При 

номинальной скорости и с NPSHA равным назначенному NPSHR, производительность 

насоса не должна выходить за пределы трех процентов от некавитирующей 

производительности. 
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8     Методы контроля и испытаний 

 

8.1 Требования к условиям проведения испытаний насоса и применяемых при 

испытаниях средствам измерения, порядок подготовки и проведения испытаний, измерение 

параметров и погрешности измерений при проведении испытаний, правила обработки и 

оформления результатов испытаний должны соответствовать ГОСТ 17335. 

8.2 Условия испытаний 

8.2.1 Параметры следует измерять при установившемся тепловом 

режиме. 

8.2.2 Испытания следует проводить на рабочей жидкости, марка и класс чистоты (по 

ГОСТ 17216) которой указаны в стандартах на насосы конкретного типа. 

8.2.3 Перед испытаниями насосы следует подвергать обкатке в объеме и на режимах, 

установленных на насосы конкретного типа. Допускается совмещать обкатку с проверкой 

функционирования и герметичности. гидравлической системы испытательного стенда и из 

испытуемого насоса. следует проводить при номинальной частоте вращения вала насоса. 

8.2.4 Перед каждым испытанием необходимо удалить воздух из испытуемого насоса. 

8.2.5 Все виды испытаний, кроме гидравлических и на надежность, следует 

проводить при номинальной частоте вращения вала насоса. 

8.2.6 Параметры насосов при периодических и приемо-сдаточных испытаниях 

следует проверять при номинальных рабочем объеме, частоте вращения и давлении на 

выходе (перепаде давлений). 

8.2.7 Содержание хлорида в жидкостях, используемых для испытаний материалов из 

аустенитной нержавеющей стали, не должно превышать 50 частей на миллион. Для 

предотвращения отложения хлоридов в результате сушки выпариванием, по окончании 

испытания вся оставшаяся жидкость должна удаляться из испытываемых частей. 

8.3 Проведение испытаний 

5.3.1 Производитель должен проводить входной контроль сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих насоса и контроль качества изготовления элементов 

насоса согласно программе контроля качества, разработанной с учетом ГОСТ 24297. 

8.3.2 Наличие и качество маркировки, консервации, комплектности и упаковки на 

соответствие требованиям настоящего стандарта проводят визуальным методом сличения 

предъявленного насоса и комплекта КД. 

8.3.3 Соответствие размеров – измерением специальным или универсальным 

измерительным инструментом. 
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8.3.4 Массу следует проверять взвешиванием, при этом полости насоса должны быть 

свободными от рабочей жидкости 

8.3.5 Качество лакокрасочных покрытий - по ГОСТ 124.026. 

8.3.6 Шероховатость обрабатываемых поверхностей определяют измерением 

специальным прибором и в соответствии с требованиями ГОСТ 2789. 

8.3.7 Качество термообработки - проверкой твердости. 

8.3.8 Качество металлических покрытий - проверкой в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9.302. 

8.3.9 Качество сборки механических узлов определяют визуально. Наличие 

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

данного изделия, не допускается. 

8.3.10 При проверке функционирования следует визуально проверять: 

- равномерность вращения выходного вала при заданном направлении;  

- изменение значения и направления подачи рабочей жидкости при работе 

механизмов регулирования; 

- отсутствие повышенной вибрации, ударов, стуков, резкого шума, скачков давления 

в магистралях, повышенного нагрева, отсутствие каплеобразования на статоре. 

8.3.11 Проверку функционирования следует проводить в два этапа. Начале 

испытаний без нагрузки не менее двух кратковременных включений насоса на 5-10 с, затем 

под нагрузкой - до максимального значения давления на выходе насоса с 

продолжительностью, установленной на насосы конкретного типа. 

8.3.12 Функционирование при минимально допускаемом давлении входе следует 

проверять при минимально возможном давлении на выходе, максимальной частоте 

вращения и минимальной температуре рабочей жидкости.  

8.3.13 Проверке на прочность под давлением следует подвергать все полости, в 

которых во время работы насоса может быть создано рабочее давление, путем создания 

давления рабочей жидкости в указанных полостях не менее 10% от номинального (но не 

менее максимального) с выдержкой не менее 3 мин.  

Насосы, подвергнутые проверке на прочность, должны нормально 

функционировать, появление остаточных деформаций не допускается. 

8.3.14 При испытании потение наружных поверхностей, утечки рабочей жидкости 

через неподвижные соединения и уплотнения, стенки, стыки, сварные и резьбовые 

соединения не допускаются. Признаком негерметичности является появление капель и 

влажных пятен. 
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Допускается при приемо-сдаточных испытаниях проверять насосы на наружную 

герметичность при температуре рабочей жидкости, при которой определяют основные 

параметры насосов. 

8.4 Проверка номинальных показателей  

8.4.1 Проверку проводят в процессе испытаний для определения соответствия 

паспортных данных фактическим. Испытания насосов проводят по ГОСТ 17335. Данные, 

полученные при испытаниях, должны быть занесены в паспорт.  

8.5 Дополнительное испытание 

8.5.1 При необходимости может потребоваться дополнительное испытание, которое 

должно быть согласовано между заказчиком и изготовителем. 

8.5.2 Шум и вибрацию проверять согласно ГОСТ 17335-79. 

8.5.3 Испытания эластомеров насосов провести согласно ГОСТ Р 5849 приложению 

D. 



СТО ИНТИ S.10.4 – 2022 

37 

 

9     Транспортирование и хранение 

 

9.1 Насос подлежит перевозке транспортом всех видов в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

9.2 Условия транспортирования и хранения – по группе 4 ГОСТ 15150, если иное не 

указано в требованиях заказчика. 

9.3 Транспортировка, погрузка и разгрузка насоса должна обеспечивать его 

сохранность. 

9.4 Установка и крепление насоса на транспортном средстве должны исключать 

контакт с другими предметами, способными нанести повреждения.  

9.5 Погрузочно-разгрузочные работы при перевозке и перемещении могут 

производиться грузоподъемными механизмами, соответствующими массе брутто насоса. 

9.6 Ротор и насос должны быть подготовлены для транспортировки с опорными 

точками, расположенными на расстоянии не более 3 м друг от друга.  

9.7 При погрузке и выгрузке насос следует использовать строповые устройства. 

9.8 Для подъема ротора и статора должны использоваться защищающие от 

повреждений подъемные ремни и поддерживающие устройства. Использование стальных 

цепей, гаечных ключей и крюков при погрузке не допускается.  

9.9 При перемещении ротора и статора в горизонтальном положении 

поддерживающие устройства должны быть установлены на расстоянии не более 3 м. 

9.10 Для подготовки к консервации, транспортировке и хранению статор и ротор 

должны быть очищены и осушены от всех жидкостей. 

9.11 Для защиты целостности покрытия насоса ротора необходимо применять 

покрытие контура изделий, например, парафинированной бумагой, плотного прилегания. 

9.12 Не допускается хранение роторов внутри статоров. 

9.13 Для длительного хранения под ротор необходимо использовать колодки и 

настил. 

9.14 Не допускается хранение насосов в одном помещении с горюче-смазочными 

материалами, кислотами и другими химическими веществами, разрушающими корпус и 

вызывающими коррозию материалов. 
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10    Указания по эксплуатации 

 

10.1 Требования безопасности при эксплуатации – по ГОСТ 12.2.063, ГОСТ 12.2.132 

и по РЭ. 

10.2 Функциональные характеристики должны определяться на основании 

параметров эксплуатации. Эти параметры должны включать, но не ограничивать: 

- расход жидкости, давление добытого флюида на устье скважины, давление на входе 

в насос; 

- ожидаемые показатели свойств добытого флюида (плотность, вязкость, температура 

и др.); 

-  предполагаемую модель винтового насоса, которая должна использоваться; 

- глубину подвески винтового насоса; 

- размеры труб/их массу/применяемые материалы; 

- диаметр колонны привода, тип и материал. 

10.3 Монтаж, ремонт и эксплуатация насоса осуществляются в соответствии с 

руководством по эксплуатации, входящим в комплект поставки изделия. 

10.4 К монтажу, эксплуатации и обслуживанию насоса допускается персонал, 

прошедший обучение по устройству и работе насоса, правил устройства электроустановок, 

правил охраны труда и техники безопасности, требований РЭ, а также РЭ на 

комплектующие узлы. 

10.5 Не допускается: 

- эксплуатировать насос при отсутствии ЭД; 

- применять насос в режимах эксплуатации, параметры которых не соответствуют 

указанным в ЭД; 

- проводить работы по демонтажу и ремонту насоса на скважине в случае 

нефтегазопроявлений, при скорости ветра 15 м/сек и более, во время ливня, сильного 

снегопада и тумана с видимостью менее 50 м, при температуре воздуха ниже минус 30 С 

согласно [Х]; 

- производить погрузочно-разгрузочные работы, менее чем двумя лицами; 

- производить погрузочно-разгрузочные работы на специальном транспорте лицами, 

не имеющими удостоверение стропальщика и не прошедшим инструктаж; 

- находиться без соответствующих СИЗ при монтажно-демонтажных работах. 

10.5 Места монтажа установки должны обеспечивать условия для осмотров, 

технического обслуживания и ремонтных работ. 
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10.6 После монтажа допускается проведение заказчиком их комплексных 

испытаний. Допускаемые режимы и продолжительность комплексных испытаний 

устанавливают в ЭД и ТУ в соответствии с требованиями заказчика. 

10.7 При обслуживании насоса обязательно: 

- обязательная проверка встроенных датчиков; 

- исключение всех утечек; 

- проверка состояния клиновых ремней в системе насосного оборудования; 

- контроль уровня масла в системе. При необходимости потребуется добавить 

масло для достижения нужного уровня; 

- следить за сопутствующими рабочими процессами насоса. Например, 

потребуется фиксировать температуру двигателя, проверять работу тормозов; 

- каждые три месяца важно менять масло в корпусе в соответствии с РЭ. 
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11     Гарантии изготовителя  

 

11.1 Условия применения гарантий изготовителя определяют в соответствии с 

Гражданским кодексом [9] и заключенным договором на поставку продукции, при этом 

гарантийный срок эксплуатации продукции должен составлять не менее 12 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию. 

По согласованию между заказчиком и поставщиком по конкретному договору 

возможно обоснованное увеличение гарантийных обязательств. 

11.2 Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение неисправностей, 

возникших по вине изготовителя, в пределах гарантийного срока. 

11.3 Гарантия не распространяется на насосы, работа которых происходила с 

нарушением требований РЭ.
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Приложение А 

(справочное) 

Форма опросного листа для винтового штангового насоса 

 

НАРЯД № ИЗДЕЛИЕ №            

ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ № ДАТА   

ЗАПРОС № КЕМ СДЕЛАН    

ИСПРАВЛЕНИЕ  ДАТА    

                                                          СТРАНИЦА____________ИЗ_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРЯД № ИЗДЕЛИЕ №            

ПРИМЕНЯЕТСЯ К:    O ПРЕДЛОЖЕНИЮ  O ЗАКУПКЕ O ЗАВОДСКОМУ  ИСПОЛНЕНИЮ  

ДЛЯ БЛОК 

РАБОЧИЙ УЧАСТОК № ТРЕБУЕМЫХ НАСОСОВ 

УЧАСТОК МОДЕЛЬ РАЗМЕР И ТИП 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕРИЙНЫЙ № 

ПРИМЕЧАНИЕ:  O  УКАЗЫВАЕТ НА ИНФОРМАЦИЮ, ЗАПОЛНЯЕМУЮ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

№ ДВИГАТЕЛЯ С ПРИВОДОМ ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДРУГОГО ТИПА 

№ ЭЛЕМЕНТОВ НАСОСА № ЭЛЕМЕНТОВ НАСОСА 

№ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ № ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВОДНОГО УСТР.  № ЭЛЕМЕНТОВ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 

КЕМ ПРЕДОСТАВЛЕН ДВИГАТЕЛЬ КЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИВОДНОЕ УСТР.  КЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА 

КЕМ СОБРАН ДВИГАТЕЛЬ КЕМ СОБРАНО ПРИВОДНОЕ УСТР. КЕМ СОБРАНА ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДВИГАТЕЛЯ №  ПРИВОДНОГО УСТР. № ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 

O ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ  O ЖИДКОСТЬ 

O ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ @ РТ (м3/час) O ТИП ИЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ЖИДКОСТИ 

@ МАКСИМ.  ВЯЗКОСТЬ  @ МИНИМ. ВЯЗКОСТЬ   O ТЕМПЕРАТУРА НАКАЧИВАНИЯ (0С) 

O ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ (кПа) (БАР МАНОМЕТРИЧ.): ОБЫЧНАЯ _ МАКС МИН   

МАКСИМУМ МИНИМУМ   O  УДЕЛЬНАЯ МАССА МАКСИМАЛЬНАЯ   МИНИМАЛЬНАЯ 

O ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ (кПа) (БАР МАНОМЕТРИЧ.): O  УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ Постоянное давление (кДж/кг 0С) 

МАКСИМУМ МИНИМУМ   O ВЯЗКОСТЬ (Постоянное давление) МИН МАКС 

O  ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (кПа) (БАР МАНОМЕТРИЧ.): O КОРРОЗИОННЫЕ/ЭРОЗИОННЫЕ АГЕНТЫ  

МАКСИМУМ МИНИМУМ   O КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРИДА (Частей на тысячу) 

O  РАСПОЛАГАЕМЫЙ NPSH (метры) O КОНЦЕНТРАЦИЯ H2 S (Частей на тысячу) 

O ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт ЖИДКОСТЬ O  ТОКСИЧ НАЯ  O ГОРЮ ЧАЯ  O  ДРУГАЯ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (м3/час)     O ДАННЫЕ ПО РАБОЧЕМУ УЧАСТКУ И КОММУНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ 

ТРЕБУЕМЫЙ NPSH (метры)   

НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН)   

ПОДАЧА (м3 /ч)   

ОБЪЕМНЫЙ КПД (%)    

 
МЕХАНИЧЕСКИЙ КПД (%)    

КВТ @ МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ    

КВТ @ УСТАНОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА _ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН) 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН) 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ O В ПОМЕЩЕНИИ   O ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

O  ОБОГРЕВАЕМОЕ OНЕОБОГРЕВАЕМОЕ   OПОД КРЫШЕЙ 

O  ЭЛЕКТРИЧЕСКЙЙ УЧАСТОК КЛАСС ГРУППА ПОДРАЗД.   

O ТРЕБУЕМАЯ ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕЙ РАБОТЕ O ТРЕБУЕМАЯ 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ТРОПИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ  

O ДИАПАЗОН ОКРУЖАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН/МАКС / 0С 

НЕСТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ 

O ПЫЛЬ  O ИСПАРЕНИЯ  O СОЛЕНАЯ АТМОСФЕРА 
O ПРОЧЕЕ  

КОНСТРУКЦИЯ O КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
СОЕДИНЕНИЯ 

РАЗМЕР НОМИНАЛ 

ANSI 

ОТДЕЛКА ПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПРИВОДНЫЕ УСТР-ВА ОБОГРЕВ УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛЮЧ.  

НАПРЯЖЕНИЕ                    

ВСАСЫВАНИЕ     ГЕРЦЫ                     

НАГНЕТАНИЕ 

ПРОМЫВАНИЕ 
САЛЬНИКА 

    ФАЗА                    

ОХЛАЖДАЮЩ.  ВПУСК ВОЗВРАТ РАСЧЕТ МАКС △ 
ВОДА 

    

ДРЕНАЖНЫЕ 

ОТВОДЫ 
    ТЕМП 9С       МАКС              

ВОЗДУШНЫЕ 

КЛАПАНЫ 
    ДАВЛЕНИЕ, (кПа) 

(БАР МАНОМЕТРИЧ.)  МИН               

КОЖУХ      ИСТОЧНИК 

 
ТИП НАСОСА: 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВОЗДУХА МАКС МИН 
ДАВЛЕНИЕ (кПа) (БАР МАНОМЕТРИЧ.) 

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ДВУХВИНТОВОЙ ЛОПАСТНОЙ 

ВНУТРЕННЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ТРЕХВИНТОВОЙ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ 

ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ   КАВИТАЦИЯ 

ТИП ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ПРЯМОЗУБАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГЕЛИКОИДАЛЬНАЯ 

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА  ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА 
ДРУГАЯ 

СТО ИНТИ S.10.4-2022 ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ ШТАНГОВЫЕ  

 

O РУКОВОДЯЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЕСЛИ ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ)    

ЗАМЕЧАНИЯ    
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ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ № ДАТА   

ЗАПРОС № КЕМ СДЕЛАН    

ИСПРАВЛЕНИЕ  ДАТА    

                                      СТРАНИЦА____________ИЗ_______________ 

 
КОНСТРУКЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) МАТЕРИАЛЫ  

КОРПУС 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ: (кПа) (БАР МАНОМ)  C0 

ДАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ:   (кПа) (БАР МАНОМ) 

ДАВЛЕНИЕ ПАРОВОЙ РУБАШКИ:  (кПа) (БАР МАНОМ)      С0 

РОТОР МОНТИРУЕТСЯ     МЕЖДУ ПОДШИПНИКАМИ ПОДВЕШЕННЫМ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  ЕСТЬ    НЕТ 

ШЕСТЕРНЯ 

ТИП ПОДШИПНИКОВ: РАДИАЛЬНЫЕ УПОРНЫЕ 

ТИП СМАЗКИ:   O СМАЗЧИКИ С ПОСТОЯННЫМ УРОВНЕМ 

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СМАЗОЧНОЕ МАСЛЯНЫЙ ТУМАН 

ЖИДКОСТЬ  КОЛЬЦО 

ВНЕШНЯЯ ЗАПОЛНЕНИЕ КОНСИСТЕНТНАЯ 

МАСЛОМ  СМАЗКА 

ТИП СМАЗКИ    

O МЕХАНИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛИ 

КОРПУС 

СТАТОР 

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ 

РОТОР (Ы) 

ЛОПАСТИ 

ВАЛ 

 

ВТУЛКА (И) 

САЛЬНИК (И) 

КОРПУС ПОДШИПНИКА 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШЕСТЕРНИ 

O СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (2.9.1.3) 

O ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2.9.5) 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И МОДЕЛЬ    ПРИЕМО-КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЕ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ                                                                        

O ПЛАН ПРОМЫВАНИЯ УПЛОТНЕНИЯ API 610                                           

O RJL УПЛОТНЕНИЯ API 610    

O НАБИВКА: O 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ТИП № КОЛЕЦ    

O СООТВЕТСТВИЕ С КОНТРОЛЬНЫМ ПЕРЕЧНЕМ ИНСПЕКТОРОВ 

O СЕРТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

O ЗАЗОРЫ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ 

O ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРОВЕРКИ 
O РАДИОГРАФИЯ 

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ O УЛЬТРАЗВУК 

O ПРЯМОГО O КЛИНОРЕМЕННАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА 

СЦЕПЛЕНИЯ  ПЕРЕДАЧА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ    

O МАГНИТОПОРОШКОВАЯ  

 
O МЕТОДОМ ПРОНИКАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА O ЧИСТОТА ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКОЙ 

O ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ    

 
ТИП   

РАМА №    

O  ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ     

O ПРОЧНОСТЬ ЧАСТЕЙ , СВАРНЫХ ШВОВ И ОКОЛОШОВНЫЕ ЗОНЫ 

O ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

ИСПЫТАНИЯ ТРЕБ-ЫЕ В ПРИСУТ. ЗАКАЗЧИКА НАБЛЮД. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ●  O  O 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ● O O 

РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ    
кВт ОБОРОТЫ/МИНУТУ   

РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ O O O 
NPSH O O O 

O ВОЛЬТЫ  ФАЗА    ПОДГОТОВКА К ПЕРЕВОЗКЕ 

O ГЕРЦЫ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОЭФФИЦ.   

O КОРПУС   

O    
O  ПАРОВАЯ ТУРБИНА    

O В ПРЕДЕЛАХ СТРАНЫ  O ЭКСПОРТ O УПРАКОВКА ДЛЯ ЭКСПОРТА 

O ХРАНЕНИЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ 

ВЕС (ФУНТЫ) 
НАСОС    ОСНОВАНИЕ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ПРИВОД    

O ПРОЧЕЕ (СМОТРИТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ) ОПОРНАЯ ПЛИТА 

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ O ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАСОСА     O ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭПОКСИДНОГО  
ПОКРЫТИЯ 

ПАСПОРТНЫЕ ЕДИНИЦЫ  O  ОБЩЕПРИНЯТЫЕ O СИ 

O ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ MFGR НАСОСА O ВСТРОЕННЫЕ O ВНЕШНИЕ 

ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

O РАСШИРЕНА ДЛЯ    

O ЗАКЛАДНЫЕ ПОДЧАСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАСОСА    

O ДРЕНАЖНАЯ КРОМКА  O ДРЕНАЖНЫЙ ПОДДОН 

O ПОСТАВЩИКОМ НАСОСОВ O ДРУГИМИ 

ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

O ПОСТАВЩИКОМ НАСОСОВ O ДРУГИМИ 

O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ    
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ПРИМЕНЯЕТСЯ К:    O ПРЕДЛОЖЕНИЮ  O ЗАКУПКЕ O ЗАВОДСКОМУ ИСПОЛНЕНИЮ  

ДЛЯ БЛОК 

РАБОЧИЙ УЧАСТОК КОЛ-ВО ТРЕБУЕМЫХ НАСОСОВ 

СЛУЖБА МОДЕЛЬ РАЗМЕР И ТИП 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕРИЙНЫЙ № 

ПРИМЕЧАНИЕ:  O   УКАЗЫВАЕТ НА ИНФОРМАЦИЮ, ЗАПОЛНЯЕМУЮ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

№ ДВИГАТЕЛЯ С ПРИВОДОМ  ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДРУГОГО ТИПА 

№ ЭЛЕМЕНТОВ НАСОСА № ЭЛЕМЕНТОВ НАСОСА 

№ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ № ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВОДНОГО УСТР.  № ЭЛЕМЕНТОВ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 

КЕМ ПРЕДОСТАВЛЕН ДВИГАТЕЛЬ КЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИВОДНОЕ УСТР.  КЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА 

КЕМ СОБРАН ДВИГАТЕЛЬ КЕМ СОБРАНО ПРИВОДНОЕ УСТР. КЕМ СОБРАНА ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДВИГАТЕЛЯ №  ПРИВОДНОГО УСТР. № ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 

O ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ  O ЖИДКОСТЬ  

O ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ @ РТ (GPM)                                                                       

@ МАКСИМ.  ВЯЗКОСТЬ  @ МИНИМ. ВЯЗКОСТЬ    

O ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ (PSIG): 

МАКСИМУМ МИНИМУМ   

O ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ (PSIG): 

 
МАКСИМУМ МИНИМУМ   

O ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (ФУНТЫ НА КВАДРАТНЫЙ ДЮЙМ): 

МАКСИМУМ МИНИМУМ   

O  РАСПОЛАГАЕМЫЙ NPSH (ФУТЫ) 
O ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, ЛС..  

O ТИП ИЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ЖИДКОСТИ 

O ТЕМПЕРАТУРА НАКАЧИВАНИЯ (0F) 

ОБЫЧНАЯ _ МАКС МИН   

O  УДЕЛЬНАЯ МАССА МАКСИМАЛЬНАЯ   МИНИМАЛЬНАЯ 

O УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ Постоянное давление (Британская тепловая 

единица/фунт 0F) 

O ВЯЗКОСТЬ (Постоянное давление) МИН МАКС 

O КОРРОЗИОННЫЕ/ЭРОЗИОННЫЕ АГЕНТЫ  

O КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРИДА (Частей на тысячу) 
O КОНЦЕНТРАЦИЯ H2 S (Частей на тысячу) 
ЖИДКОСТЬ O  ТОКСИЧ НАЯ  O ГОРЮЧ АЯ  O  ДРУГАЯ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ O ДАННЫЕ ПО РАБОЧЕМУ УЧАСТКУ И КОММУНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ 

КОЛ-ВО ПИТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НОМИНАЛЬНАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (GPH/GPM) 

ТРЕБУЕМАЯ NPSH (ФУТЫ) 

НОМИНАЛЬНАЯ ВНР ПРИ УСТАНОВОЧНОМ ЗНАЧЕНИИ 

ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА 

СКОРОСТЬ ПОРШНЯ (ТАКТЫ/МИН ) ПРОЕКТНЫЙ МАКС.  

 

ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ) ДЛИНА ХОДА (ДЮЙМЫ) 

НАПОР НАСОСА: 

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PSIG) 

ДАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕНСКОГО ИСПЫТАНИЯ (PSIG) 

МАКС. ДАВЛЕН. НАГНЕТАНИЯ W/ РАБОЧЕЕ ПРИВОДН. УСТР. (PSIG) 

МАКС. ПРОЧНОСТЬ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ НА БАЗЕ ВНР 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ O В ПОМЕЩЕНИИ   O  ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

O ОБОГРЕВАЕМОЕ  O НЕОБОГРЕВАЕМОЕ   O ПОД КРЫШЕЙ 

O  ЭЛЕКТРИЧЕСКЙЙ УЧАСТОК КЛАСС ГРУППА ПОДРАЗД.   

 

O ТРЕБУЕМАЯ ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕЙ РАБОТЕ O ТРЕБУЕМАЯ 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ТРОПИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ  

OДИАПАЗОН ОКРУЖАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН/МАКС 0F 

НЕСТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ 

O ПЫЛЬ  O ИСПАРЕНИЯ  O СОЛЕНАЯ АТМОСФЕРА 

O ПРОЧЕЕ  
O КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПРИВОДНЫЕ УСТР-ВА ОБОГРЕВ УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛЮЧ.  

 
СОЕДИНЕНИЯ 

РАЗМЕР НОМИНАЛ 

ANSI 

ОТДЕЛКА ПОЛОЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ                    

ГЕРЦЫ                     

ВСАСЫВАНИЕ 

НАГНЕТАНИЕ 

    ФАЗА                    

ОХЛАЖДАЮЩ.  ВПУСК ВОЗВРАТ  РАСЧЕТ МАКС △ 
ВОДА 

    

ПРОМЫВАНИЕ 
САЛЬНИКА 

    ТЕМП 9F   МАКС                

ДРЕНАЖНЫЕ 
ОТВОДЫ 

     

ВОЗДУШНЫЕ  
КЛАПАНЫ 

     

КОЖУХ      ДАВЛ. (PSIG)   МИН                

 

ТИП НАСОСА: 

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ДВУХВИНТОВОЙ ЛОПАСТНОЙ 

ВНУТРЕННЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ВОЗДУХ  МАКС   МИН 

ДАВЛЕНИЕ (PSIG)         

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ТРЕХВИНТОВОЙ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ 
ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ КАВИТАЦИЯ 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

ТИП ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ПРЯМОЗУБАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГЕЛИКОИДАЛЬНАЯ 

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА  ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА 
ДРУГАЯ 

API 676 ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ ПРЯМОГО ВЫТЕСНЕНИЯ - РОТАЦИОННЫЕ 

O РУКОВОДЯЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЕСЛИ ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ)    
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КОНСТРУКЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) МАТЕРИАЛЫ  

КОРПУС 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ: (PSIG) @ F0  

ДАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ:     ( PSIG) 

ДАВЛЕНИЕ ПАРОВОЙ РУБАШКИ: ( PSIG)  F0 

РОТОР МОНТИРУЕТСЯ     МЕЖДУ ПОДШИПНИКАМИ ПОДВЕШЕННЫМ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  ЕСТЬ  НЕТ 

ШЕСТЕРНЯ 

ТИП ПОДШИПНИКОВ: РАДИАЛЬНЫЕ УПОРНЫЕ 

ТИП СМАЗКИ:   O СМАЗЧИКИ С ПОСТОЯННЫМ УРОВНЕМ 

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СМАЗОЧНОЕ МАСЛЯНЫЙ ТУМАН 

ЖИДКОСТЬ  КОЛЬЦО 

ВНЕШНЯЯ ЗАПОЛНЕНИЕ КОНСИСТЕНТНАЯ 

МАСЛОМ  СМАЗКА 

ТИП СМАЗКИ    

O МЕХАНИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛИ 

КОРПУС 

СТАТОР 

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ 

РОТОР (Ы) 

ЛОПАСТИ 

ВАЛ 

 

ВТУЛКА (И) 

САЛЬНИК (И) 

КОРПУС ПОДШИПНИКА 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШЕСТЕРНИ 

O СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (2.9.1.3) 

O ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2.9.5) 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И МОДЕЛЬ    ПРИЕМО-КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЕ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ                                                                     

O ПЛАН ПРОМЫВАНИЯ УПЛОТНЕНИЯ API 610                                           

O RJL УПЛОТНЕНИЯ API 610                                                                     

O НАБИВКА: O 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ТИП № КОЛЕЦ    

O СООТВЕТСТВИЕ С КОНТРОЛЬНЫМ ПЕРЕЧНЕМ ИНСПЕКТОРОВ 

O СЕРТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

O ЗАЗОРЫ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ 

O ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРОВЕРКИ 
O РАДИОГРАФИЯ 

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ O УЛЬТРАЗВУК 

O ПРЯМОГО O КЛИНОРЕМЕННАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА 

СЦЕПЛЕНИЯ  ПЕРЕДАЧА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ    

O МАГНИТОПОРОШКОВАЯ  

 
O МЕТОДОМ ПРОНИКАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА O ЧИСТОТА ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКОЙ 

O ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ: 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ    

 
ТИП   

РАМА №    

O  ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ     

O ПРОЧНОСТЬ ЧАСТЕЙ , СВАРНЫХ ШВОВ И ОКОЛОШОВНЫЕ ЗОНЫ 

O ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

ИСПЫТАНИЯ ТРЕБ-ЫЕ В ПРИСУТ. ЗАКАЗЧИКА НАБЛЮД. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ●  O  O 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ● O O 

РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ    
кВт ОБОРОТЫ/МИНУТУ   

РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ O O O 
NPSH O O O 

O ВОЛЬТЫ  ФАЗА    ПОДГОТОВКА К ПЕРЕВОЗКЕ 

O ГЕРЦЫ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОЭФФИЦ.   

O КОРПУС   

O    

O  ПАРОВАЯ ТУРБИНА    

O В ПРЕДЕЛАХ СТРАНЫ  O ЭКСПОРТ O УПРАКОВКА ДЛЯ ЭКСПОРТА 

O ХРАНЕНИЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ 

ВЕС (ФУНТЫ) 

НАСОС    ОСНОВАНИЕ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ПРИВОД    

O ПРОЧЕЕ (СМОТРИТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ) ОПОРНАЯ ПЛИТА 

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ O ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАСОСА     O ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭПОКСИДНОГО  
ПОКРЫТИЯ 

ПАСПОРТНЫЕ ЕДИНИЦЫ  O  ОБЩЕПРИНЯТЫЕ O СИ 

O ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ MFGR НАСОСА O ВСТРОЕННЫЕ O ВНЕШНИЕ 

ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

O РАСШИРЕНА ДЛЯ    

O ЗАКЛАДНЫЕ ПОДЧАСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАСОСА    

O ДРЕНАЖНАЯ КРОМКА  O ДРЕНАЖНЫЙ ПОДДОН 

O ПОСТАВЩИКОМ НАСОСОВ  O ДРУГИМИ  

ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

O ПОСТАВЩИКОМ НАСОСОВ O ДРУГИМИ 
O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ    
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[4] Стандарт Американская 

ассоциация производителей 

смазочных материалов     

ANSI /AGMA 6010 

Цилиндрические, винтовые, елочные и 

конические закрытые приводы 

[5] Стандарт Международной 

организации по 

стандартизации  

ИСО 15156-1:2015  

(ISO 15156-1:2015) 

Промышленность нефтяная и газовая. Материалы 

для применения в средах, содержащих 

сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 1. 

Общие принципы выбора трещиностойких 

материалов. (Petroleum and natural gas industries – 

Materials for use in H2S-containing environments in 

oil and gas production. Part 1: General principles for 

selection of cracking-resistant materials) 

[6] Стандарт Международной 

организации по 

стандартизации  

ИСО 15156-2:2015 

(ISO 15156-2:2015)* 

Промышленность нефтяная и газовая. Материалы 

для применения в средах, содержащих 

сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 2. 

Трещиностойкие углеродистые и 

низколегированные стали и применение чугуна 

(Petroleum and natural gas industries – Materials for 

use in H2S-containing environments in oil and gas 

production. Part 2: Cracking-resistant carbon and 

low-alloy steels, and the use of cast iron) 

[7] Стандарт Международной 

организации по 

Промышленность нефтяная и газовая. Материалы 

для применения в средах, содержащих 
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стандартизации  

ИСО 15156-3:2015 

(ISO 15156-3:2015) 

сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 3. 

Коррозионностойкие и другие сплавы, 

устойчивые к растрескиванию (Petroleum and 

natural gas industries – Materials for use in H2S-

containing environments in oil and gas production. 

Part 3: Cracking-resistant  CRAs (corrosion-resistant 

alloys) and other alloys) 

[8] ПНАЭ Г-7-025‒90 Руководства по безопасности. 

Стальные отливки для атомных энергетических 

установок. Правила контроля 

[9] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. 

Х ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности 
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