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Специальные примечания
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Ни API,  ни любой из служащих API,  субподрядчиков, консультантов, комитетов или других представителей не дают 
каких-либо гарантий или заверений, явно выраженных или подразумеваемых относительно точности, законченности 
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публикации. Ни API, ни любой из служащих API, субподрядчиков, консультантов, комитетов или других представителей, 
использующих настоящую публикацию, не должны нарушать права собственности на данную публикацию. 
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Публикации API  издаются для того,  чтобы способствовать широкому распространению проверенных,  обоснованных 
инженерных  методов  и  методов  эксплуатации.  Настоящие  публикации  не  избавляют  от  необходимости  применять 
соответствующие  инженерные  оценки  в  отношении  того,  где  и  когда  эти  публикации  должны  быть  использованы. 
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Предисловие API

Ничто из содержащегося в любой публикации API нельзя рассматривать как передачу каких-либо прав, косвенным или 
каким-либо  другим  образом,  на  изготовление,  продажу или  применение  любого  метода,  аппаратуры  или  изделия, 
охватываемых патентом на изобретение. Содержание таких публикаций нельзя рассматривать также как защиту какого-
либо лица от юридической ответственности за нарушение патентного права.

«Должен»: в данном стандарте слово «должен» означает минимальное требование для соответствия техническим
условиям.

«Следует»: в данном стандарте слово «следует» означает рекомендацию или совет, но не требование по соответствию
техническим условиям.

Данный  документ  был  составлен  в  соответствии  с  методиками  стандартизации  API,  которые  гарантируют 
соответствующее  оповещение  и  участие  в  процессе  составления,  и  сформирован  как  стандарт  API.  Вопросы  по 
интерпретации содержания данной публикации или комментарии и вопросы, касающиеся методик, с использованием 
которых  составлена  данная  публикация,  следует  направлять  в  письменном  виде  директору  по  стандартам 
Американского нефтяного института, 1220 L Street, N.Y., Washington, D.C. 20005. Запросы на получение разрешения для 
воспроизведения  или  перевод  всего  или  части  публикуемого  здесь  материала  следует  также  адресовать  этому 
директору.

Обычно стандарты API обновляются и редактируются, подтверждаются или отзываются не реже одного раза в пять лет.  
К такому циклу пересмотров может быть добавлено однократное продление срока действия стандарта на два года.  
Статус публикации можно уточнить в Департаменте API по стандартам, телефон (202) 682-8000. Каталог публикаций и 
материалов API публикуется каждый год и ежеквартально обновляется API, 1220 L Street, N.Y., Washington, D.C. 20005.

Мы  приглашаем  присылать  предлагаемые  исправления  в  Департамент  по  стандартам,  API,  1220  L  Street,  N.Y.,  
Washington, D.C. 20005, standards@api.org.
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Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирным объединением национальных организаций по 
стандартизации (членов ISO).  Работа по подготовке международных стандартов обычно проводится техническими 
комитетами ISO.  Любая из национальных организаций,  заинтересованная в вопросе,  для рассмотрения которого был 
основан технический комитет,  имеет право представительства в этом комитете. Международные организации, 
правительственные и неправительственные,  взаимодействующие с ISO,  также принимают  активное участие в данной 
работе.  Международная организация по стандартизации тесно сотрудничает с Международной электротехнической 
комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, изложенными в Директивах ISO/IEC, Часть 2.

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, передаются на рассмотрение организациям-
членам для последующего голосования.  Для публикации международного стандарта требуется одобрение со стороны 
не менее 75% организаций-членов ISO, участвующих в голосовании.

Следует обращать внимание на то,  что отдельные элементы данного документа могут быть предметом патентного 
права. ISO не несет ответственности за идентификацию любого или всех таких прав.

Стандарт  ISO 13709  Был подготовлен Технически комитетом ISO/TC 115,  Насосы,  Подкомитетом SC 3,  Установка и 
специальное  применение,  совместно  с  Техническим  комитетом ISO/TC  67,  Материалы,  оборудование  и  морские 
конструкции для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности,  SC 6,  Технологическое оборудование и 
системы.

Данное второе издание отменяет и заменяет собой первое издание (ISO 13709:2003),  которое был пересмотрено с 
технической точки зрения.
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Вступление

Пользователи стандарта должны быть осведомлены, что для конкретных способов применения могут потребоваться 
дополнительные или отличающиеся требования. Стандарт не ставит перед собой цели помешать продавцу предложить, 
а покупателю принять альтернативное оборудование или технические решения для конкретного применения. Это может 
быть  особенно  актуально  для  инновационных  или  развивающихся  технологий. В  случае  если  предлагается 
альтернативное решение, продавец должен определить любые отклонения от стандарта и предоставить детали.

Жирная точка (●) в начале параграфа указывает, что требуется либо решение заказчика, либо дополнительная
информация от заказчика. Дополнительная информация должна указываться в таблицах данных (смотри Приложение
А) или приводиться в запросе или в заказе на покупку.

В стандарте, где применимо, общепринятые единицы Соединенных Штатов (USC) или другие, заключенные в скобки, 
представлены в информационных целях.
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Стандарт API 610/ISO 13709

Центробежные насосы для нефтяной, нефтехимической и газовой 
промышленности

1 Область применения

Данный Международный стандарт  определяет специальные требования, предъявляемые к центробежным насосам, 
включая насосы, работающие в обратном режиме как гидравлические турбины с приводом от выхлопных газов, для 
использования в нефтяной, нефтехимической и газовой отраслях промышленности.

Данный Международный стандарт  применяется к консольным насосам, насосам, располагаемым между 
подшипниками, и вертикально подвешиваемым насосам (смотри Таблицу 1). Глава 9 описывает требования, 
относящиеся к специфическим типам насосов. Все другие главы этого Международного стандарта относятся ко всем 
типам насосов. Иллюстрации относятся к различным типам специализированных насосов, и обозначения относятся к 
каждому специфическому типу.

Опыт, накопленный при работе в рассматриваемых отраслях промышленности, показывает, что  насосы, изготовленные 
в соответствии с данным Международным стандартом, являются  экономичными, когда жидкости, перекачиваемые 
такими насосами, находятся в состоянии, превышающим любое из перечисленных ниже:

давление на выходе (манометрическое) 1 900 кПа (275 psi; 19,0 бар)

давление всасывания (манометрическое) 500 кПа (75 psi; 5,0 бар)

температура накачки 150оС (300оF)

скорость вращения 3 600 об/мин

расчетная высота напора 120 м (400 футов)

диаметр импеллера, консольные насосы 330 мм (13 дюймов)

ПРИМЕЧАНИЕ Для бессальниковых насосов можно ссылаться на стандарт API 685. Для тяжелых режимов применения в отраслях 
промышленности, отличных от нефтяной, нефтехимической и газовой, можно ссылаться на ISO 9905.

2 Нормативные ссылки

Приведенные ниже справочные документы являются обязательными для применения данного документа. Для 
датированных ссылок применяются только указанные редакции. Для недатированных ссылок применяется самая 
последняя редакция указанного документа (включая любые поправки).

ISO 7-1, Трубные резьбы, когда герметичные соединения выполняются резьбовыми – Часть 1: Размеры, допуски и 
обозначения

ISO 228-1, Трубные резьбы, когда герметичные соединения не выполняются резьбовыми –  Часть 1: Размеры, 
допуски и обозначения

ISO 261, Метрические винтовые резьбы ISO общего назначения – Общий план

ISO 262, Метрические винтовые резьбы ISO общего назначения – Базовые размеры для винтов, болтов и гаек

ISO 281: 2007, Роликоподшипники – Классификация по динамическим нагрузкам и номинальная долговечность

ISO 286 (все части), ISO система допусков и посадок
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ISO 724, Метрические винтовые резьбы ISO общего назначения – Базовые размеры

ISO 965 (все части), Метрические винтовые резьбы ISO общего назначения – Допуски

ISO 1940-1, Механическая вибрация –  Требования к качеству балансировки для роторов в стабильном (жестком) 
состоянии – Часть 1: Спецификация и подтверждение допусков балансировки

ISO 3117, Тангенциальные шпонки и шпоночные пазы

ISO 4200, Стальные трубы с не резьбовыми концами, сварные и бесшовные – Общие таблицы размеров и масс на 
единицу длины

ISO 5753, Роликоподшипники- Внутренний радиальный зазор

ISO 7005-1, Металлические фланцы –  Часть 1: Стальные фланцы для промышленных трубопроводов и 
трубопроводов широкого применения

ISO 7005-2, Металлические фланцы – Часть 2: Чугунные фланцы 

ISO 8501 (все части), Подготовка стальных подложек перед нанесением красок и родственных продуктов – 
Визуальная оценка чистоты поверхности 

ISO 9606 (все части), Контрольное испытание сварщиков – Сварка плавлением1)

ISO 9906, Динамические насосы – Приемочные испытания гидравлических характеристик2)

ISO 10438:2007 (все части), Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленности –  Системы смазки, 
уплотнения вала и системы масляного управления, а также вспомогательные устройства

ISO 10441, Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленности – Гибкие муфты для механических приводов – 
Специального назначения

ISO 10721-2, Стальные конструкции – Часть 2: Изготовление и возведение

ISO 11342, Механическая вибрация – Методы и критерии механической балансировки гибких роторов

ISO 14210, Безопасность машинного оборудования - Ограждения –  Общие требования, предъявляемые к 
проектированию и изготовлению фиксированных и съемных ограждений

ISO 14691, Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленности – Гибкие муфты для механических приводов – 
Общего назначения

ISO 15156-1, Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленности – Материалы для использования при добыче 
нефти и газа в средах, содержащих H2S- Часть 1: Общие принципы отбора материалов, стойких к растрескиванию

ISO 15609 (все части), Спецификация и аттестация процедур сварки металлических материалов –  Спецификация 
процедуры сварки

ISO 15649, Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленности – Трубопровод

ISO/TR 17766, Центробежные насосы, перекачивающие вязкие жидкость - Корректировка эксплуатационных 
характеристик

ISO 21049:2004, Насосы – Системы уплотнения вала для центробежных и ротационных насосов

IEC 60034-1, Вращающиеся электрические машины – Часть 1: Классификация и характеристики

______________________

1) Некоторые части ISO 9606  находятся в стадии пересмотра, и некоторые отредактированные части были опубликованы под общим заголовком 
«Квалификационные испытания сварщиков»

2) Готовится к публикации (Редакция ISO 9906:1999)
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IEC 60034-2-1, Вращающиеся электрические машины –  Часть 2-1: Стандартные методы определения потерь и 
эффективности по результатам испытаний (исключая машины для тяговых перевозочных средств)

IEC 60079 (все части), Электрическая аппаратура для атмосфер взрывоопасных газов3)

EN 953, Безопасность машинного оборудования - Ограждения –  Общие требования, предъявляемые к 
проектированию и изготовлению фиксированных и съемных ограждений

EN 13445 (все части), Сосуды под давлением, работающие без огневого подвода теплоты

EN 13463-1, Неэлектрическое оборудование для использования в потенциально взрывоопасных средах- Часть 1: 
Базовые методы и требования 

ANSI/ABMA 7, Посадки вала и корпуса для метрических радиальных шарикоподшипников и роликоподшипников (за 
исключением конусных роликоподшипников), соответствующие общему пограничному плану4)

ANSI/AGMA 9000, Гибкие муфты – Классификация потенциального дисбаланса5)

ANSI/AGMA 9002, Расточки и шпоночные пазы для гибких муфт (дюймовая серия)

ANSI/AMT 815.1, Стандарт безопасности для оборудования механических приводов6)

ANSI/API стандарт 541, Шаблонные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором - 500 лошадиных сил и 
более

ANSI/API стандарт 611, Паровые турбины общего назначения для нефтяной, химической и газовой промышленности

ANSI/API стандарт 670, Системы защиты машинного оборудования

ANSI/API стандарт 671/ISO 10441, Муфты специального назначения для нефтяной, химической и газовой 
промышленности

ANSI/ASME B1.1, Унифицированные дюймовые винтовые резьбы, Форма резьбы UN и UNR7)

ANSI/ASME B16.1, Трубные фланцы и фланцевые фитинги из серого чугуна: Классы 25, 125 и 250

ANSI/ASME B16.5, Трубные фланцы и фланцевые фитинги: NPS 1/2 - NPS 24 метрический/дюймовый стандарт

ANSI/ASME B16.11, Кованые фитинги, привариваемые враструб и резьбовые

ANSI/ASME B16.42, Трубные фланцы и фланцевые фитинги из ковкого чугуна: Классы 150 и 300

ANSI/ASME B16.47, Стальные фланцы большого диаметра: NPS 26 - NPS 60

ANSI/ASME B18.18 2М, Контроль и обеспечение качества сборочных крепежных устройств для машин большого 
объема

ANSI/ASME B31.3, Технологический трубопровод

ANSI/HI 1.6, Центробежные испытания8)

ANSI/HI 2.6, Американский национальный стандарт для испытаний вертикальных насосов

______________________

3) Многие части этого стандарта в главном заголовке имеют слова «взрывоопасная среда».

4) Американская ассоциация производителей подшипников, 2025M Street, NW, Suite 800, Washington, DC 20036, USA.

5) Американская ассоциация производителей зубчатых колес, 1500 King Street, Suite 201, Alexandria, VA 22314, USA.

6) Американский национальный институт стандартов, 1819 L Street, Suite 600, Washington, D.C. 20036, USA.

7) Американское общество инженеров-механиков, Three Park Avenue, New York, NY 10016-5990, USA.

8) Гидравлический институт, 9 Sylvan Way, NJ 07054, USA.
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API стандарт 547, Шаблонные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором - 250 лошадиных сил и более

API стандарт 677, Редукторы общего назначения для нефтяной, химической и газовой промышленности

ASME, Код по котлам и сосудам под давлением BPVC, Раздел V, Неразрушающие испытания

ASME, Код по котлам и сосудам под давлением BPVC, Раздел VIII, Правила конструирования сосудов под давлением

ASME, Код по котлам и сосудам под давлением BPVC, Раздел IX, Аттестация сварки и пайки

DIN 910, Резьбовые заглушки с шестигранными головками для тяжелых режимов работы9)

IEEE 841, Стандарт IEEE для нефтяной и химической промышленности –  Полностью закрытые асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором и вентилятором охлаждения (TEFC) – До и включительно 500 л.с.10)

MSS SP-55, Стандарт качества для стальных отливок, используемых для изготовления клапанов, фланцев и 
фитингов, а также других компонентов трубопроводов – Визуальный метод оценки дефектов поверхности11)

NACE MR0103, Материалы, стойкие к растрескиванию под напряжением в присутствии сульфидов в условиях 
коррозионных сред на нефтеочистительных заводах12)

NFPA 70, Национальный электрический код13)

SSPC SP 6, Промышленная пескоструйная очистка14)

3 Термины и определения

Для задачи этого документа применяются перечисленные ниже термины и определения.

3.1
осевой разъем
соединительный разъем с главным соединением, параллельным центральной линии вала.

3.2
допустимый рабочий диапазон
гидравлическая зона действия насоса, в пределах которой насос может работать, основанная на том, что вибрации 
находятся ниже верхнего предела, указанного в данном Международном стандарте, или не превышается подъем 
температуры, или другие ограничения, заданные изготовителем

3.3
двухкорпусной насос
горизонтальный насос, имеющий две обшивки

3.4
барьерная жидкость
подаваемая извне жидкость под давлением, которое выше давления в полости уплотнения насоса, вводимая в 
уплотнение Устройства 3 (двойное механическое герметичное уплотнение), которая полностью изолирует 
технологическую рабочую среду насоса от окружающей среды

______________________

9) Deutsches Institute fur Normung, Burggrafenstrasse 6, Berlin, Germany D-10787.

10) Институт инженеров-электриков и электронщиков, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08855-1331, USA.

11) Общество стандартизации производителей клапанов и фитингов, 127 Park Street N.E., Vienna, VA 22180-4602, USA

12) Национальная ассоциация специалистов по коррозии? Houston, Texas, USA.

13) Национальная ассоциация пожарной безопасности, 1 Batterymerch Park, Quincy, MA 02169-7471, USA.

14) Общество специалистов по защитным покрытиям, 4024th Street, 6th Floor, Pittsburg, PA 15222-4643, USA.
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3.5
точка наивысшей эффективности
ВЕР
скорость потока, при которой насос достигает наивысшей эффективности при проектном диаметре импеллера

ПРИМЕЧАНИЕ Скорость потока в точке наивысшей эффективности при максимальном диаметре импеллера применяется для 
определения быстроходности насоса и расчетной скорости всасывания. Скорость потока в точке наивысшей эффективности при 
сниженных диаметрах импеллера аналогична  снижению от этого значения при максимальном диаметре импеллера.

3.6
буферная жидкость
подаваемая извне жидкость, имеющая давление ниже, чем  давление в камере уплотнения насоса, используемая в 
качестве смазочного средства и/или в качестве разбавителя в уплотнении Устройства 2 (двойное механическое 
негерметичное уплотнение)

3.7
элемент патронного типа
сборка всех деталей насоса, кроме корпуса

3.8
классически жесткий
характеризуется первой сухой критической скоростью, превышающей максимальную непрерывную скорость насоса на:

20% для роторов, предназначенных только для влажной работы

30% для роторов, предназначенных для работы в сухих условиях

3.9
критическая скорость
скорость вращения вала, при которой система ротор-подшипник-опора находится в состоянии резонанса

3.10
высота линии приведения
высота, к которой относятся значения NPSH (смотри 6.1.8)

сравните: эффективный положительный напор при всасывании (3.33)

3.11
расчетный
рассчитанный изготовителем параметр

ПРИМЕЧАНИЕ «Расчетный» - это термин, который может использоваться изготовителем оборудования для описания различных 
параметров, таких как расчетная мощность, расчетное давление, расчетная температура или расчетная скорость. Этот термин может 
использоваться только изготовителем оборудования, и не должен фигурировать в спецификации заказчика.

3.12 
двойной корпус
тип конструкции насоса, в котором герметичная обшивка отделена от элементов насоса, содержащихся в корпусе

ПРИМЕЧАНИЕ Примеры элементов насоса включают направляющий аппарат (диффузор), мембраны, цилиндры и спиральные 
внутренние обшивки

3.13
компонент приводного механизма
деталь оборудования, используемая последовательно, для управления насосом

ПРИМЕРЫ Мотор, редуктор, турбина, двигатель, гидравлический привод, муфта.

3.14
сухая критическая скорость
критическая скорость ротора, рассчитанная в предположении, что воздействие жидкости отсутствует, что ротор 
поддерживается только подшипниками и что подшипники имеют бесконечно большую жесткость
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3.15
элемент
пакет
узел ротора плюс внутренние стационарные детали центробежного насоса

3.16
гидравлическая силовая регенерационная турбина
HPRT
турбомашина, предназначенная для получения энергии из потока жидкости

3.17 
гидродинамический подшипник
подшипник, использующий принцип гидродинамической смазки

3.18
идентичный насос
насос, имеющий такой же размер, гидравлическую конструкцию, количество ступеней, скорость вращения, зазоры, тип 
уплотнения вала (осевой поверхности или втулки подшипника), тип подшипников, массу муфты, выступ муфты и 
перекачивающий ту же жидкость

3.19
максимальная допустимая скорость
самая высокая скорость, при которой по расчету изготовителя допускается непрерывная работа

3.20
максимальная допустимая температура
максимальная непрерывная температура, для которой изготовитель выполнил расчет насоса (или любой части, к 
которой этот термин относится), когда перекачивается заданная жидкость при заданном максимальном рабочем 
давлении (не включает механическое уплотнение)

сравните: герметичная обшивка (3.43)

3.21
максимальное допустимое рабочее давление
MAWP
максимальное непрерывное давление, для которого изготовитель выполнил расчет насоса (или любой части, к которой 
этот термин относится), когда перекачивается заданная жидкость при заданной максимальной рабочей температуре (не 
включает механическое уплотнение)

3.22
максимальное давление на выходе
максимальное заданное давление всасывания плюс максимальная разность давления, которую насос способен 
развивать с поставляемым импеллером при работе с  номинальной скоростью и жидкостью, имеющей нормальную 
относительную плотность (удельный вес)

3.23
максимальное динамическое уплотнительное давление 
самое высокое давление, прогнозируемое на уплотнениях во время заданных условий эксплуатации и во время запуска 
и останова

ПРИМЕЧАНИЕ И динамическое, и статическое уплотнительные давления важны для выбора механического уплотнения. Они 
зависят от давления всасывания насоса, рабочей точки и зазоров насоса. На них также влияет давление подачи воды в уплотнение. 
Это давление указывается продавцом уплотнения. Смотри ISO 21049  или ANSI/API 682/ISO 21049.

3.24
максимальная рабочая температура
сама высокая температура перекачиваемой жидкости, включая нештатные условия работы, которые может испытывать 
насос

ПРИМЕЧАНИЕ Эта температура задается продавцом уплотнения. Смотри ISO 21049  или ANSI/API 682/ISO 21049.
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3.25
максимальное статическое уплотнительное давление
самое высокое давление, за исключением давлений, встречающихся при гидростатическом испытании, которое может 
воздействовать на уплотнения, когда насос выключается

3.26
максимальное давление всасывания
самое высокое давление всасывания, которое может иметь место в насосе во время работы (не переходное; не 
включает гидравлический удар)

3.27
минимальная допустимая скорость
самая низкая скорость, при которой расчет изготовителя допускает непрерывную работу

ПРИМЕЧАНИЕ Эта скорость выражается в оборотах в минуту.

3.28
минимальный допустимый стабильный поток
самый низкий поток, при котором насос может работать без превышения ограничений по вибрациям, указанным в 
данном Международном стандарте

3.29
минимальный непрерывный тепловой поток
самый низкий поток, при котором насос может работать без ухудшения работы в результате подъема температуры 
перекачиваемой жидкости

3.30
минимальная расчетная температура металла
самая низкая средняя температура металла (по всей толщине), прогнозируемая при эксплуатации, включая нештатные 
условия работы, самоохлаждение и температуру окружающей среды, для которой предназначено данное оборудование

3.31
многоступенчатый насос
насос с тремя или более ступенями

Смотри 4.2

3.32
номинальный размер трубы
NPS
Обозначение, за которым обычно следует число, обозначающее размер, приблизительно равное наружному диаметру 
трубы

ПРИМЕЧАНИЕ NPS выражается в дюймах.

3.33
NPSH
эффективный положительный напор при всасывании
абсолютный входной общий напор, который выше напора, эквивалентного давлению паров, относящемуся к базовой 
плоскости NPSH

ПРИМЕЧАНИЕ NPSH выражается в метрах (футах) напора перекачиваемой жидкости

3.34
доступная высота столба жидкости перед всасывающим патрубком насоса
NPSHA
NPSH, определенный заказчиком для перекачивающей системы с номинальным потоком жидкости и нормальной 
температурой перекачки
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3.35
требуемая высота столба жидкости перед всасывающим патрубком насоса
NPSH3
NPSH, который дает в результате 3% потерю напора (напор первой ступени в многоступенчатом насосе), определенный 
продавцом путем испытания с водой

3.36
точка нормальной работы
точка, в которой прогнозируется работа насоса в нормальных технологических условиях

3.37
деталь с естественным износом
деталь, которая обычно имеется в запасе и заменяется при каждом ремонте насоса

ПРИМЕРЫ Компенсационное кольцо, межступенчатые втулки, устройство балансировки, вкладыш горловины, уплотнительные 
поверхности, подшипники и прокладки.

3.38
отслеживаемая проверка
отслеживаемое испытание
проверка или испытание, когда заказчику сообщается о времени проверки или испытания, и данная проверка или 
испытание выполняются в соответствии с графиком, независимо от того, присутствует или нет на них представитель 
заказчика

3.39
смазка масляным туманом
системы смазки, которые используют масляный туман, производимый пульверизацией и переносимый к корпусу или 
корпусам подшипника сжатым воздухом.

3.40
рабочий диапазон
часть гидравлического покрытия насоса, в которой насос эксплуатируется

3.41
консольный насос
насос, импеллер которого поддерживается валом, заделанным одним концом в подшипниковый узел

3.42
предпочтительный рабочий диапазон
часть гидравлического покрытия насоса, в которой вибрация насоса находится в рамках базового предела, указанного в 
этом Международном стандарте

3.43
напорная обшивка
совокупность всех стационарных герметичных деталей насоса, включая все сопла, сальники, уплотнительные камеры и 
вспомогательные соединения, но исключая стационарные и вращающиеся элементы механических уплотнений

ПРИМЕЧАНИЕ Атмосферная сторона сальника, схема (трубопровод) подачи воды в уплотнения и клапаны не являются частью 
герметичной обшивки.

3.44
заказчик
собственник или агент собственника, который представляет заказ и спецификацию продавцу

3.45
смазка чистым масляным туманом
(сухой маслосборник) система, в которой аэрозоль и смазывает подшипник(и), и прочищает корпус, и в маслосборнике 
отсутствует масло

3.46
смазка продувочным масляным туманом
(мокрый маслосборник) системы, в которых аэрозоль только прочищает корпус подшипника
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3.47
радиальный разъем
разъем, при котором главный стык перпендикулярен центральной линии вала

3.48
номинальная рабочая точка
точка, для которой продавец утверждает, что эксплуатационные характеристики насоса находятся в пределах допусков, 
установленных в данном Международном стандарте

ПРИМЕЧАНИЕ Нормально, когда номинальная рабочая точка является заданной рабочей точкой при самом высоком потоке.

3.49
относительная плотность
удельный вес
свойство жидкости, выражаемое как отношение плотности жидкости к плотности воды при стандартной температуре

ПРИМЕЧАНИЕ Стандартная температура составляет 4оС (39.2оF).

3.50
ротор
узел, включающий все вращающиеся детали центробежного насоса

3.51
аналогичный насос
насос, который по соглашению между заказчиком и изготовителем считается практически подобным, чтобы не 
требовать поперечного анализа с учетом факторов, перечисленных для идентичного насоса (3.18)

3.52
быстроходность
показатель, связывающий поток, общий напор и скорость вращения для насосов аналогичной геометрии

3.53
ступень
один импеллер и диффузор или спираль и направляющий аппарат, если требуется

3.54
быстродействие всасывания
показатель, связывающий поток, NPSH3 и скорость вращения для насосов аналогичной геометрии

3.55
вкладыш горловины
устройство, формирующее ограничительный малый зазор вокруг втулки (или вала) между уплотнением или внутренним 
уплотнением патрона с двойной герметизацией и импеллером

3.56
полное показание индикатора
полное замеренное (радиальное) биение
TIR
разность между максимальным и минимальным показаниями циферблатного индикатора или аналогичного устройства 
наблюдения за  передней или цилиндрической поверхностью во время одного полного оборота наблюдаемой 
поверхности

ПРИМЕЧАНИЕ Для идеальной цилиндрической поверхности это показание индикатора выражает радиальное биение, равное 
половине этого показания. Для идеально плоской поверхности это показание индикатора дает отклонение от перпендикулярности, 
равное этому показанию. Если интересующий диаметр не является идеально цилиндрическим или плоским, толкование значения TIR 
более сложное и может представлять овальность или наличие выступов

3.57
скорость срабатывания
(электрический привод) синхронная скорость электрического привода при максимальной частоте питающего тока
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3.58
скорость срабатывания
(привод с регулируемой скоростью) скорость привода с регулируемой скоростью, при которой независимое аварийное 
устройство останова при превышении скорости включает остановку привода

3.59
ответственность за блок
ответственность за координацию документации, поставок и технических аспектов, связанных с оборудованием и всеми 
вспомогательными системами, включенными в объем поставки

ПРИМЕЧАНИЕ Анализируемые технические аспекты включают, но не ограничиваются этим, такие факторы, как требования, 
предъявляемые к мощности, скорости, вращению, общей компоновке, муфтам, динамическим характеристикам, системам смазки, 
герметизации, протоколам испытания материалов, измерительным приборам, трубопроводам, соответствия спецификации и 
испытанию компонентов.

3.60
продавец
поставщик
изготовитель или агент изготовителя, который поставляет оборудование и, как правило, отвечает за техническую 
поддержку

3.61
вертикальный рядный насос
одноступенчатый консольный насос с вертикальной осью, сливной патрубок и патрубок всасывания которого имеют 
общую центральную линию, которая пересекает ось вала

ПРИМЕЧАНИЕ Насосы типа VS6 и VS7 не считаются рядными насосами.

3.62
вертикальный подвесной насос
насос с вертикальной осью, жидкостной конец которого подвешивается на колонне или монтажной плите

ПРИМЕЧАНИЕ Жидкостной конец такого насоса обычно погружен в перекачиваемую жидкость.

3.63
мокрая критическая скорость
критическая скорость ротора, рассчитанная с учетом дополнительной опоры и демпфирования, производимого 
действием перекачиваемой жидкости в пределах внутренних рабочих зазоров в условиях эксплуатации и с поправкой 
на жесткость и демпфирование подшипников

3.64
в присутствии
проверка или испытание, когда заказчику сообщается о времени проверки или испытания, и данная проверка или 
испытание выполняются только в присутствии заказчика или его представителя

4 Общие положения

4.1 Ответственность за блок

Если  не  задано  иное, продавец насоса должен нести ответственность за весь блок. Продавец насоса должен 
гарантировать, что все субподрядчики  выполняют требования данного Международного стандарта и всех справочных 
документов.

4.2 Классификация и обозначения

4.2.1 Обозначение кодов

Насосы, описываемые в этом Международном стандарте, классифицируются и обозначаются типовыми кодами, как 
показано в Таблице 1.
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Таблица 1 – Типовая идентификация классификации насосов

Тип насосаа Ориентация Типовой 
код

С гибкой связью

Горизонтальный
Монтируемый на лапах ОН1

С опорой центральной 
линии ОН2

Вертикальный 
рядный с консольной 

опорой
-- ОН3

С жесткой связью Вертикальный 
рядный -- ОН4

С непосредственным 
соединением

Вертикальный 
рядный -- ОН5

Высокоскоростной, 
целиком зубчатый -- ОН6

1и 2-ступенчатые
Разделенные по оси -- ВВ1

Радиально 
разделенные -- ВВ2

Многоступенчатые

Разделенные по оси -- ВВ3

Радиально 
разделенные

Одиночная обшивка ВВ4

Двойная обшивка ВВ5

Одиночная обшивка
Слив через колонну

Диффузор VS1

Спираль VS2

Осевой поток VS3

Отдельный слив
Вал передачи VS4

Консоль VS5

Двойная обшивка
Направляющий 

аппарат (диффузор) -- VS6

Спираль -- VS7
а Иллюстрации различных типов насосов представлены в параграфе 4.2.2.
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4.2.2 Обозначения и описания насосов

4.2.2.1 Насос типа ОН1

Монтируемые на лапах одноступенчатые консольные насосы должны обозначаться как насосы типа ОН1. (Этот тип 
насосов не удовлетворяет всем требованиям этого Международного стандарта; смотри Таблицу 3).

Рисунок 1 – Насос типа ОН1

4.2.2.2 Насос типа ОН2

Монтируемые по центральной линии, одноступенчатые консольные насосы должны обозначаться как насосы типа ОН2. 
Они имеют один корпус подшипников, поглощающий все усилия, возникающие вследствие работы вала насоса, и 
сохраняющий во время работы положение ротора. Эти насосы монтируются на основании и гибко соединяются со 
своими приводами.

Рисунок 2 – Насос типа ОН2

4.2.2.3 Насос типа ОН3

Вертикальные, рядные, одноступенчатые консольные насосы с раздельными кронштейнами подшипников должны 
обозначаться как насосы типа ОН3. Они имеют корпус подшипников, общий с насосом, чтобы поглощать нагрузки, 
действующие на насос. Эти насосы и их приводы гибко соединены.

Рисунок 3 – Насос типа ОН3
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4.2.2.4 Насос типа ОН4

Жестко связанные, вертикальные, рядные, одноступенчатые консольные насосы должны обозначаться как насосы типа 
ОН4. У жестко связанных насосов их валы жестко соединятся с валом привода. (Этот тип насосов не удовлетворяет 
всем требованиям этого Международного стандарта; смотри Таблицу 3).

Рисунок 4 – Насос типа ОН4

4.2.2.5 Насос типа ОН5

Вертикальные, рядные, одноступенчатые консольные насосы с непосредственным соединением должны обозначаться 
как насосы типа ОН5. У насосов с непосредственным соединением их импеллеры монтируются непосредственно на 
валу привода и жестко соединяются с валом привода. (Этот тип насосов не удовлетворяет всем требованиям этого 
Международного стандарта; смотри Таблицу 3).

Рисунок 5 – Насос типа ОН5
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4.2.2.6 Насос типа ОН6

Высокоскоростные, интегральные, одноступенчатые консольные насосы с редукторами должны обозначаться как 
насосы типа ОН6. Эти насосы имеют встроенную повышающую коробку передач. Импеллер монтируется 
непосредственно на выходном валу этой коробки передач. Между редуктором и насосом нет муфты; однако коробка 
передач гибко соединена со своим приводом. Эти насосы могут быть ориентированы как вертикально, так и 
горизонтально.

Рисунок 6 – Насос типа ОН6

4.2.2.7 Насос типа ВВ1

Разделяемые по оси, одно- и двухступенчатые насосы, расположенные между подшипниками, должны обозначаться как 
насосы типа ВВ1.

Рисунок 7 – Насос типа ВВ1
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4.2.2.8 Насос типа ВВ2

Радиально разделяемые, одно- и двухступенчатые насосы, расположенные между подшипниками, должны 
обозначаться как насосы типа ВВ2.

Рисунок 8 – Насос типа ВВ2

4.2.2.9 Насос типа ВВ3

Разделяемые по оси, многоступенчатые насосы, расположенные между подшипниками, должны обозначаться как 
насосы типа ВВ3.

Рисунок 9 – Насос типа ВВ3

4.2.2.10 Насос типа ВВ4

Радиально разделяемые, многоступенчатые насосы, расположенные между подшипниками, и имеющие одну обшивку, 
должны обозначаться как насосы типа ВВ4. Эти насосы называются также насосами с кольцевыми секциями, насосы с 
сегментированными кольцами или насосы со стяжками. Эти насосы имеют потенциальный маршрут утечки между 
каждым сегментом. (Этот тип насосов не удовлетворяет всем требованиям этого Международного стандарта; смотри 
Таблицу 3).

Рисунок 10 – Насос типа ВВ4
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4.2.2.11 Насос типа ВВ5

Радиально разделяемые, многоступенчатые насосы, расположенные между подшипниками и имеющие двойные 
обшивки, должны обозначаться как насосы типа ВВ5.

Рисунок 11 – Насос типа ВВ5

4.2.2.12 Насос типа VS1

Дренажные, вертикально подвешиваемые насосы с направляющим аппаратом, имеющие одну обшивку и слив через 
колонну, должны обозначаться как насосы типа VS1.

Рисунок 12 – Насос типа VS1

4.2.2.13 Насос типа VS2

Дренажные, вертикально подвешиваемые спиральные насосы, имеющие одну обшивку и слив через колонну, должны 
обозначаться как насосы типа VS2.

Рисунок 13 – Насос типа VS2
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4.2.2.14 Насос типа VS3

Дренажные, вертикально подвешиваемые осевые насосы, имеющие одну обшивку и слив через колонну, должны 
обозначаться как насосы типа VS3.

Рисунок 14 – Насос типа VS3

4.2.2.15 Насос типа VS4

Вертикально подвешиваемые, спиральные, с приводом от карданного вала, дренажные насосы, имеющие одну обшивку 
и слив через колонну, должны обозначаться как насосы типа VS4.

Рисунок 15 – Насос типа VS4

4.2.2.16 Насос типа VS5

Вертикально подвешиваемые, консольные, дренажные насосы должны обозначаться как насосы типа VS5.

Рисунок 16 – Насос типа VS5
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4.2.2.17 Насос типа VS6

Вертикально подвешиваемые дренажные насосы с направляющим аппаратом и двойной обшивкой должны 
обозначаться как насосы типа VS6.

Рисунок 17 – Насос типа VS6

4.2.2.18 Насос типа VS7

Вертикально подвешиваемые спиральные насосы с двойной обшивкой должны обозначаться как насосы типа VS7.

Рисунок 18 – Насос типа VS7

5 Требования

5.1 Единицы

Заказчик должен указывать, в каких единицах следует  выражать данные, чертежи и эксплуатационные размеры 
насосов, в единицах системы СИ или в единицах США. Использование таблиц данных в единицах СИ (смотри N.3.1) 
указывает, что должна использоваться международная стандартная система обозначения единиц. Использование 
таблиц данных в единицах США (смотри N.3.2) указывает, что должна использоваться система единиц США.

5.2 Законодательные требования

Заказчик и продавец должны совместно определять меры, требуемые для соответствия любым правительственным 
кодам, приказам или правилам, которые относятся к данному оборудованию, его упаковке и консервации.

5.3 Требования

5.3.1 В случае конфликта между этим Международным стандартом и запросом, основополагающим считается запрос. 
В момент размещения заказа руководящим должен считаться заказ.

●
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5.3.2 Когда требования, предъявляемые к частному типу насоса, как задано в Главе 9, конфликтуют с любыми другими 
главами, руководящими должны считаться требования, изложенные в Главе 9.

6 Базовая конструкция

6.1 Общие положения

6.1.1 Оборудование (включая вспомогательные устройства), охватываемое данным Международным стандартом, 
должно проектироваться и строиться на срок службы не менее 20 лет (за исключением деталей естественного износа, 
как указано в Таблице 20) и рассчитываться на минимум трехлетнюю непрерывную эксплуатацию. Остановка 
оборудования для проведения профилактических работ или проверок, заданных продавцом, не отвечает требованию 
непрерывной бесперебойной работы. Следует понимать, что эти требования являются расчетными критериями, и что 
условия эксплуатации или указанная степень их суровости, неправильная эксплуатация или неправильное техническое 
обслуживание могут привести к не выполнению машиной этих критериев. 

6.1.2 Заказчик должен указывать условия эксплуатации, свойства жидкости, условия на месте и состояние 
коммунальных служб, включая все данные, показываемые на таблицах технологических данных (Приложение N). 
Заказчик должен указывать, предназначен ли насос для использования как HPRT или следует применять Приложение 
С.

6.1.3 Оборудование должно быть способно работать в точке нормальной работы и в номинальной рабочей точке, а 
также в любых других прогнозируемых условиях эксплуатации, заданных заказчиком.

6.1.4 Насосы должны быть способны в номинальных условиях к увеличению напора не менее 5% при замене 
импеллера(ов) импеллером большего диаметра или использования другой гидравлической конструкции, возможности 
регулирования скорости или использования холостой ступени.

Это требование предназначено для того, чтобы предотвращать замену при выборе, вызванном совершенствованием 
гидравлических требований после того, как насос уже приобретен. Оно не предназначено для того, чтобы 
приспосабливаться к будущему расширению. Если имеет место требование по поставкам в будущем, оно должно 
указываться отдельно и анализироваться при выборе.

6.1.5 Насосы должны быть способны работать, как минимум, до максимальной непрерывной скорости. Максимальная 
непрерывная скорость должна быть

a) равна скорости, соответствующей синхронной скорости при максимальной частоте источника питания электрических 
двигателей

b) не менее 105% от номинальной скорости для насосов с регулируемой скоростью, и любого насоса с фиксированной 
скоростью, резервирующего или резервируемого, привод которых может превышать номинальную скорость

6.1.6 Насосы с регулируемой скоростью должны проектироваться для колебаний до скорости расцепления без 
повреждения.

6.1.7 Состояние уплотнительной камеры, требуемое для поддержания на поверхностях уплотнений стабильной 
пленки, включающие температуру, давление и поток, а также меры, гарантирующие адекватность конструкции для 
герметизации против атмосферного давления, когда насос не работает в условиях вакуума, должны согласовываться 
между продавцом насоса и изготовителем уплотнения, утверждаться заказчиком и указываться в таблице данных.

Меры по герметизации от атмосферного давления при вакуумной эксплуатации особенно важны, когда  жидкости 
перекачиваются вблизи давления их паров (такие как сжиженные нефтяные газы). Во время работы давление 
уплотнительной камеры должно быть равным, как минимум, манометрическому давлению 35 кПа (0,35 бар; 5 psi); 
смотри ISO 21049.

6.1.8 Продавец в таблице данных должен указывать NPSH3 на основании воды [при температуре менее 55оС (130оF)] 
при номинальном потоке и номинальной скорости. Для жидкостей, отличных от воды (таких как углеводороды) 
коэффициент снижения или коэффициент коррекции применяться не должен.

Заказчик, кроме указания NPSH3, должен анализировать соответствующую границу NPSH. Граница NPSH – это NPSH, 
который превышает NPSH3 насоса. Обычно требуется иметь рабочую границу NPSH, который достаточен при всех 
потоках (от минимального стабильного непрерывного потока до максимального прогнозируемого рабочего потока), 
чтобы защищать насос от повреждений, вызываемых циркуляцией, разделением и кавитацией потока. Продавец 
должен сообщать о рекомендуемых границах NPSH для заданного типа насоса и целевой эксплуатации.
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При установлении NPSHА заказчик и продавец должны понимать зависимость между минимальным стабильным 
непрерывным потоком и заданной скоростью всасывания насоса. В общем, минимальный стабильный непрерывный 
поток увеличивается при увеличении скорости всасывания. Однако на способность насоса удовлетворительно работать 
в широком диапазоне потоков влияют также другие факторы, такие как энергетический уровень насоса и 
гидравлическая конструкция, перекачиваемая жидкость и граница NPSH. Конструкция насоса, предназначенная для 
работы с низким потоком, находится в стадии развития, и при выборе уровней скорости всасывания и границ NPSH 
следует использовать современный опыт данной индустрии и продавца.

Если не задано иное, высота линии приведения должна быть центральной линией вала для горизонтальных насосов, 
центральной линией патрубка всасывания для вертикальных рядных насосов и верхом фундамента для вертикальных 
подвесных насосов.

6.1.9 Скорость всасывания насоса должна рассчитываться в соответствии с Приложением А и, если задано, 
ограничиваться, как указано в таблице данных.

6.1.10 Насосы, которые должны перекачивать жидкости более вязкие, чем вода, должны иметь свои водные 
характеристики, скорректированные в соответствии с ISO/TR 17766. Коэффициенты коррекции, используемые для 
вязких жидкостей, должны представляться как с кривыми, включенными в продажное предложение, так и с кривыми, 
построенными по результатам окончательного испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения ANSI/HI 9.6.2 является аналогом ISO/TR 17766.

6.1.11 Насосы, имеющие стабильные кривые напор/расход (непрерывный подъем напора до останова), являются 
предпочтительными для всех применений и требуются, если задается работа в параллель. Если задается работа в 
параллель, подъем напора от номинальной точки до останова должен составлять не менее 10%. Если в качестве 
средства обеспечения непрерывного подъема до останова используется сливное отверстие, это должно указываться в 
предложении.

6.1.12 Насосы должны иметь предпочтительный рабочий диапазон от 70% до 120% от самого эффективного расхода 
насоса при поставке. Номинальный поток должен быть в пределах от 80% до 110% от самого эффективного расхода 
насоса при поставке.

Пределы настроек для предпочтительного рабочего диапазона и определения местоположения номинального потока не 
должны приводить к увеличению размеров для малых насосов или препятствовать использованию высокоскоростных 
насосов. По обстоятельствам, должны предлагаться малые насосы, про которые известно, что они работают 
удовлетворительно при потоках, выходящих за заданные пределы, и высокоскоростные насосы, которые могут иметь 
более узкий предпочтительный рабочий диапазон, чем заданный, и на кривых, помещаемых в предложении, должен 
четко указываться их предпочтительный рабочий диапазон. Специфическая скорость насоса должна рассчитываться в 
соответствии с Приложением А.

ПРИМЕЧАНИЕ Понятие самого эффективного расхода насоса при поставке относится к насосу с правильно выбранным диаметром 
импеллера, удовлетворяющим требованиям по характеристике напор-расход, указанной в таблице данных.

Понятно, что насосы с очень низкими заданными скоростями не способны достигать скоростей потоков выше 105%-
110% от ВЕР. В таких случаях прогнозируемые ограничения потока должны указываться на кривых, помещаемых в 
предложении (смотри 10.2.4).

6.1.13 Расход в точке наилучшей эффективности для насоса при поставке должен находиться предпочтительно между 
номинальной точкой и нормальной точкой.

6.1.14 Если задано, продавец должен обеспечивать данные как по максимальному звуковому давлению, так и  по 
уровню звуковой мощности на октавную полосу для данного оборудования. Контроль уровня звукового давления (SPL) 
всего поставляемого оборудования должен осуществляться совместными усилиями заказчика и продавца, несущего 
ответственность за весь блок. Поставляемое продавцом оборудование должно соответствовать максимально 
допустимому указанному уровню звукового давления. В качестве руководства можно использовать ISO 3740[7], 
ISO 3744[8] и ISO 3746[9].

6.1.15 Насосы с напором выше 200 м (650 футов) на ступень и с более чем 225 кВт (300 л.с.) на ступень должны 
считаться высокоэнергетическими насосами и могут требовать специальных положений для снижения вибрации 
частоты следования лопаток и низкочастотной вибрации при сниженных расходах. Для этих насосов радиальный зазор 
между  лопаткой направляющего аппарата или гребнем спирали (водорез) и окружностью лопатки импеллера должен 
составлять не менее 3% от максимального радиуса конца лопатки импеллера для конструкций с направляющими 
аппаратами и не менее 6% от максимального радиуса конца лопатки импеллера для конструкций со спиралями. 
Максимальный радиус конца лопатки импеллера –  это радиус самого большого импеллера, который можно 
использовать внутри обшивки данного насоса (смотри 6.1.4) Зазор, Р, выраженный в процентах, рассчитывается, как 
указано в Уравнении (1):

●

●

●
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P – 100 R2      R2 / R1 (1)

где

R2 радиус входного конца спирали или направляющего аппарата;

R1 максимальный радиус конца лопатки импеллера.

Для импеллеров насоса, охватываемых этой главой, общей практикой является  их изменение после первоначального 
испытания для корректировки гидравлических характеристик путем недолива, перелива или клинового вруба; смотри 
8.3.3.7 с). Любые такие изменения должны документироваться в соответствии с параграфом 10.3.4.1.

6.1.16 Насосы, работающие со скоростью вращения выше 3 600 об/мин и потребляющие более 300 кВт (400 л.с.) на 
ступень могут требовать еще больших зазоров и других специальных конструктивных особенностей. Для этих насосов 
специальные требования должны согласовываться между заказчиком и продавцом при анализе имеющегося опыта 
эксплуатации специализированных типов насосов.

6.1.17 Необходимость охлаждения должна определяться продавцом, и метод охлаждения должен согласовываться с 
заказчиком. Первым из рассматриваемых вариантов должно быть охлаждение вентилятором. Если охлаждение 
вентилятором не подходит, следует выбирать один из вариантов, указанных в Приложении В. Система охлаждения 
должна быть способна работать при заданном типе хладагента, давлении и температуре, заданных заказчиком. 
Продавец должен указывать требуемый поток. Чтобы избежать конденсации, минимальная температура на входе 
охлаждающей воды в корпус подшипника должна быть выше температуры окружающего воздуха.

6.1.18 Рубашки, если предусматриваются, должны иметь соединения для очистки, устроенные таким образом, чтобы 
внутренние проходы можно было механически чистить, промывать и осушать.

6.1.19 Системы рубашек, если предусматриваются, должны иметь такую конструкцию, которая предотвращает 
попадание в рубашку технологического пара. Проходы между рубашками не должны открываться в соединения 
обшивки.

6.1.20 Если не задано иное, системы водяного охлаждения должны проектироваться для условий на водяной стороне, 
указанных в Таблице 2.
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Таблица 2 – Системы водяного охлаждения – Условия на водяной стороне

Параметр Единицы СИ Единицы США и другие

Скорость у поверхности теплообменника 1,5 м/с – 2,5 м/с 5 фут/с – 8 фут/с

Максимально допустимое рабочее давления (MAWP), как 
минимум, должно быть манометрическое 700 кПа 100psi: 7 бар

Испытательное давление (>1,5 MAWP), манометрическое 1 050 кПа 150 psi; 10,5 бар

Максимальное падение давления 100 кПа 15psi: 1 бар

Максимальная температура на входе 30оС 90оF

Максимальная температура на выходе 50оС 120оF

Максимальный подъем температуры 20К 30оF

Коэффициент загрязнения на водяной стороне 0,35м2К/кВт 0,002 ч-фут2-oR/Бте

Допуск на коррозию для обшивки (не для трубок) 3,0 мм 0,125 дюйма

Следует принимать меры для  полной вентиляции и слива системы.

6.1.21 Компоновка оборудования, включая трубопровод и вспомогательные устройства, должна разрабатываться 
совместно заказчиком с продавцом. Компоновка должна обеспечивать соответствующие зазоры и безопасный доступ 
для эксплуатации и технического обслуживания.

6.1.22 Двигатели, электрические компоненты и электрические установки должны соответствовать классификации зоны 
(класс, группа и отделение или зона), указанной заказчиком, и должны удовлетворять требованиям действующего 
раздела IEC 60079 (все части) или NFPA 70:2008, Статьи 500, 501, 502, 504 и 505, а также  местных кодов и 
поставляться в соответствии с запросом заказчика.

6.1.23 Все резервуары и корпусы, в которых находятся двигающиеся смазываемые детали, такие как подшипники, 
опорные поверхности вала, полированные детали, измерительные приборы и элементы управления, должны 
проектироваться таким образом, чтобы минимизировать загрязнение  влагой пылью и другими посторонними 
материалами как во время эксплуатации, так и во время простоя.

6.1.24 Все оборудование должно проектироваться таким образом, чтобы  позволять быстрое и экономичное 
техническое обслуживание. Главные детали, такие как компоненты обшивки и корпусы подшипников, должны 
проектироваться таким образом, чтобы гарантировать правильную юстировку при повторной сборке. Это может 
сопровождаться использованием уступов, штифтов или шпонок.

6.1.25 За исключением вертикально подвешиваемых насосов и насосов со встроенными редукторами, насосы должны 
проектироваться таким образом, чтобы позволять удаление ротора или внутреннего элемента без отсоединения 
трубопровода всасывания или слива или перемещения привода.

6.1.26 Насос и его привод должны  работать на испытательном стенде и на  постоянном фундаменте в рамках 
критерия по вибрациям, указанном в параграфе 6.9.3. После монтажа эксплуатация соединенных блоков должна 
находиться под совместной ответственностью как заказчика, так и продавца, отвечающего за блок.

6.1.27 Запасные и все заменяемые детали для насоса и всех поставляемых вспомогательных устройств должны, как 
минимум, удовлетворять всем критериям данного Международного стандарта.

6.1.28 Оборудование, включая все вспомогательные устройства, должно проектироваться для монтажа вне 
помещения и для заданных условий окружающей среды. Продавец должен рекомендовать любую защиту, необходимую 
для установки на месте работы (то есть, зимний кожух для климата с низкими температурами окружающего воздуха или 
защита от чрезмерной влажности, слишком пыльных или коррозийных условий и т.п.).

●
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6.1.29 Болтовые соединения и резьбы

6.1.29.1 Особенности резьбы должны соответствовать стандартам ISO 261, ISO 262, ISO 724 и ISO 965 (все части) или 
ANSI/ASME B1.1. Продавец должен рекомендовать тип болтового соединения, используемого на данном насосе.

6.1.29.2 Когда резьба задана в соответствии с ANSI/ASME B1.1, она  должна быть переменного шага класса UNC. 
Резьбы для болтовых соединений, гаек и шпилек должны быть Класса 2. Для других нарезок и гаек они должны быть 
Класса 2 или 3.

6.1.29.3 Когда резьба задана в соответствии с ISO 261 и ISO 262, резьба должна быть крупного класса. Для болтов и 
шпилек резьба должна быть Класса 6g, а для гаек резьба должна быть Класса 6Н.

6.1.30 Коммерческие крепежные элементы должны изготавливаться в соответствии с требованиями ANSI/ASME B18.18 
2M или должны приобретаться у дистрибьюторов, имеющих планы обеспечения качества в соответствии с ANSI/ASME 
B18.18 2M.

6.1.31 Для всех мест болтовых соединений должны предусматриваться соответствующие зазоры, позволяющие 
использовать торцевые или накидные гаечные ключи.

6.1.32 Если не задается или не согласовано иное, для всех главных соединений обивки должны поставляться шпильки 
(штифты), а все другие стыки и соединения должны поставляться с болтами, имеющими наружные шестигранные 
головки.

6.1.33 Крепеж (за исключением шайб и установочных винтов без головок) должен иметь  символы, указывающие 
изготовителя и марку материала, помещаемые на одном из концов шпилек диаметром 10 мм (3/8 дюйма) и больше и на 
резьбе болтов диаметром 6 мм (1/4 дюйма) и больше. Если подходящая зона для нанесения такого символа 
отсутствует, символ материала может маркироваться на одном конце, а символ изготовителя –  на другом. Шпильки 
должны маркироваться на открытом конце.

ПРИМЕЧАНИЕ Установочный винт – это винт без головки с шестигранным углублением на одном конце.

6.1.34 Крепеж герметичной обшивки должен быть диаметром не менее 12 мм (0,5 дюйма).

6.2 Типы насосов

Типы насосов, перечисленные в Таблице 3, имеют специальные конструктивные особенности и должны поставляться 
только в том случае, если это задается заказчиком, и если изготовитель имеет подтвержденный опыт  в этой 
специальной области. В Таблице 3 перечисляются характеристики, требующие специального анализа для насосов этих 
типов, и в скобках указываются соответствующие параграфы данного Международного стандарта.
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Таблица 3 – Специальные конструктивные характеристики конкретных типов насосов

Тип насоса Характеристики, требующие специального анализа

Горизонтальный, монтируемый на лапах, консольный, ОН1 а) Номинальное давление (6.3.5)
b) Опора обшивки (6.3.11)

Жестко связанный, вертикальный, рядный, ОН4 а) Конструкция двигателя (7.1.7, 7.1.8)
b) Жесткость ротора (6.9.1.3)
c) Смазываемый продуктом радиальный подшипник 

(6.10.1.1)
d) Биение вала у уплотнения (6.6.9, 6.8.5)

С непосредственным соединением (импеллер монтируется 
на валу двигателя), ОН5

а) Конструкция двигателя (7.1.7, 7.1.8)
b) Температура подшипника и обмотки двигателя при 

высоких температурах накачки
c) Удаление уплотнения (6.8.2)

Двухступенчатый, консольный а) Жесткость ротора (6.9.1.3)

Двойное всасывание, консольный а) Жесткость ротора (6.9.1.3)

Кольцевая обшивка (многоступенчатый), ВВ4 а) Герметичный отсек (6.3.3, 6.3.10)
b) Демонтаж (6.1.25)

Встроенное механическое уплотнение (без отдельного 
сальника) а) Удаление уплотнения (6.8.2)

6.3 Герметичные обшивки

6.3.1 Максимальное давление слива должно быть равно максимальному давлению всасывания плюс максимальный 
перепад давления, который насос способен развивать при работе с поставляемым импеллером при номинальной 
скорости и заданной нормальной относительной плотности (удельном весе).

ПРИМЕЧАНИЕ Базисом определения максимального давления слива является действующий выпуск.

6.3.2 Максимальное давление слива должно указываться в таблице данных. Если задано, максимальное давление 
слива должно увеличиваться добавлением перепада давления, развиваемого во время одного или более из 
перечисленных ниже обстоятельств при эксплуатации:

a) максимальная заданная относительная плотность в любом из заданных условий эксплуатации;

b) установка импеллера максимального диаметра и/или числа ступеней, которые может принять данный насос;

c) работа при скорости расцепления.

Заказчик должен оценивать вероятность возникновения ситуаций, описанных в пунктах a), b) и c), прежде чем указывать 
любую из них.

ПРИМЕЧАНИЕ Редкие события можно считать исключениями в рамках гидравлического испытания.

Дополнительный перепад давления, возникающий при скорости расцепления, обычно является мгновенным 
исключением, которое поглощается границей гидравлического испытания.

●
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6.3.3 Герметичная обшивка должна проектироваться таким образом, чтобы:

a) работать без утечки или внутреннего контакта между вращающимися и стационарными компонентами, выдерживая 
одновременно и MAWP (и максимальную рабочую температуру) и наихудшее сочетание двукратных допустимых 
нагрузок на патрубок, как указано в Таблице 5, прикладываемых к каждому патрубку;

b) выдерживать гидравлическое испытание.

ПРИМЕЧАНИЕ Требования по двойной нагрузке на патрубок является расчетным критерием герметичной обшивки. Допустимыми 
нагрузками на патрубок для конструкторов трубопровода являются значения, указанные в таблице 5, которые, кроме расчетного 
давления обшивки, включают другие факторы, которые воздействуют на допустимые нагрузки на патрубок, такие как  жесткость опоры 
и основания обшивки.

6.3.4 Напряжение при растяжении, используемое при расчете герметичной обшивки, для любого материала не должно 
превышать 0,25 от предела прочности на растяжение или 0,67 от минимального предела текучести для этого 
материала, в зависимости от того, какое значение ниже, во всем заданном диапазоне температур. Для отливок 
расчетные значения напряжения при растяжении следует умножать на соответствующий коэффициент литья, как 
показано в Таблице 4. Изготовитель в своем предложении должен указывать источник тех характеристик материала, 
которые указаны в Таблице Н.2 (то есть ISO, ASTM, UNS, EN,  JIS), а также  используемый коэффициент литья. 
Национальные стандарты материалов, которые отличаются от перечисленных в Таблице Н.2, можно использовать при 
специальном одобрении заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В общем, критерии, перечисленные в параграфе 6.3.3, приводят к отклонению (деформации), являющемуся 
определяющим фактором при расчете насосных обшивок в части поддержания давления и нагрузок, действующих на патрубки. 
Предельное растяжение или предел текучести  редко являются ограничивающим фактором.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для болтового соединения при определении общей площади болтового соединения на базе гидростатической 
нагрузки или предварительной нагрузки прокладки используется допустимое напряжение при растяжении. Следует понимать, что для 
того, чтобы гарантировать первоначальную нагрузку, необходимую для получения надежного болтового соединения, необходимо, 
чтобы болтовое соединение затягивалось до напряжения растяжения, которое выше, чем расчетное напряжение растяжения. Обычно 
используются значение в диапазоне от 0,7 до 0,9 от предела текучести.

Таблица 4 – Коэффициенты литья

Тип NDE (неразрушающего испытания) Коэффициент литья

Визуальный, магнитопорошковая и/или капиллярная дефектоскопия 0,8

Точечная рентгенография 0,9

Ультразвуковая дефектоскопия 0,9

Полная рентгенография 1,0

6.3.5 За исключением указанного в параграфе 6.3.6, MAWP должно быть равно, как минимум, максимальному 
давлению слива (смотри 6.3.1 и 6.3.2) плюс 10% от максимального перепада давления, и не должно быть меньше, чем

a) для насосов, разделенных по оси, одно- и двухступенчатых, расположенных между подшипниками, с одной 
обшивкой, подвешиваемых вертикально: номинальное давление, равное значению, указанному в ISO 7005-2 PN20 
для чугунного или ISO 7005-1 PN20 для стального фланца из той же марки материала, которая указана для данной 
герметичной обшивки;

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для задач этого положения ANSI/ASME B16.1 Класс 125 является аналогом ISO 7005-2 PN20; ANSI/ASME B16.5 
Класс 150 и EN 1759-1 Класс 150 являются аналогами ISO 7005-1 PN20.

b) для всех других насосов: номинальное манометрическое давление, равное не менее 4 МПа (40 бар; 600 psi) при 
38оС (100оF).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Этот пункт формулирует минимальные требования, относящиеся к расчетам, известным на момент публикации 
данного Международного стандарта. Что касается следующей редакции, для всех насосов ОН, ВВ1 и ВВ2 с фланцами ISO 7005-1 , 
будет требоваться, чтобы MAWP обшивки было эквивалентно значениям для их фланцев.

Уплотнительная камера насоса и сальник должны иметь номинал давление-температура, как минимум равный 
максимально допустимому рабочему давлению и температуре обшивки насоса, к которой они прикрепляются, в 
соответствии с ISO 21049:2004, 3.41.



API Standard 610 / ISO 13709 26

ПРИМЕЧАНИЕ 3 10%  граница  перепада  давления  предназначена   для  принятия  увеличенного  напора  (6.1.4),  более  высокой 
скорости в насосах с регулируемыми скоростями (6.1.5) и допуска напора (испытательного) [см. 8.3.3.3 b)]. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Для задач этого положения ANSI/ASME B16.5 Класс 300 и EN 1759-1 Класс 300 являются аналогами ISO 7005-1  
PN50. 

6.3.6 Если  не  задано  иное,  вертикально подвешиваемые,  приводимые встроенным редуктором  насосы  с  двойной 
обшивкой (тип OH6) и горизонтальные многоступенчатые насосы могут проектироваться для двойных номинальных 
давлений. Если задано, области всасывания должны рассчитываться для такого же MAWP, что и в секции слива. Для 
таких установок заказчик должен анализировать монтаж предохранительных клапанов на стороне всасывания. 

6.3.7 Герметичная  обшивка  должна  проектироваться  с  допуском  на  коррозию,  удовлетворяющим  требованиям 
параграфа 6.1.1. Если не задано иное, минимальный допуск на коррозию должен составлять 3 мм (0,12 дюйма). 

Если используются материалы с очень высокой коррозионной стойкостью, и если это приводит к снижению затрат без 
воздействия на безопасность  и  надежность,  продавец  должен предлагать  для анализа альтернативные допуски  на 
коррозию. 

6.3.8 Внутренняя обшивка у насосов с двойными обшивками должна выдерживать  максимальный перепад давления 
или 350 кПа (3,5 бар; 50 psi), в зависимости от того, какое значение больше. 

6.3.9 Если не задано иное, при эксплуатации в любых из перечисленных ниже условиях требуются насосы с радиально 
разделяемой обшивкой:

a) температура накачки 200°C (400°F) или выше (если возможен тепловой удар, следует анализировать более низкий 
температурный предел); 

b) жидкости с относительной плотностью менее 0,7 при заданной температуре накачки; 

c) жидкости с номинальным манометрическим давлением на сливе выше 10 MПa (100 бар; 1 450 psi). 

Разделяемые  по  оси  обшивки  успешно  использовались  за  рамками  указанных  выше  пределов,  как  правило,  для 
общезаводских применений при более высоких давлениях или более низкой относительной плотности (удельном весе). 
Успешность таких применений зависит от границы между расчетным давлением и номинальным давлением,  опыта 
изготовителя при работе с аналогичными прикладными задачами и способности пользователя правильно переделать 
соединение на месте эксплуатации. Прежде чем задавать обшивку с осевым разделением для условий, выходящих за 
указанные выше рамки, заказчик должен анализировать все эти факторы. 

6.3.10 Радиально разделяемые обшивки должны иметь посадки без зазоров, с ограниченными прокладками, имеющим 
контролируемое  давление,  такими  как  уплотнительные  кольца  или  прокладки  со  спиральной  намоткой.  Могут 
предлагаться и поставляться прокладки, отличные от прокладок со спиральной намоткой, если подтверждено, что они 
годны  для  данных  условий  эксплуатации,  и  утверждены  заказчиком.  Стыки  и  болтовые  соединения  радиально 
разделяемых герметичных обшивок должны конструироваться таким образом, чтобы можно было посадить прокладку 
со спиральной намоткой (смотри 9.3.2.3 для насосов типа VS). 

ПРИМЕЧАНИЕ В Таблице H.1 для стыков обшивок указаны только прокладки со спиральной навивкой. Прокладки со спиральной 
навивкой обычно предпочтительны, так как пользователи считают, что их проще достать, что они являются более проводимыми, имеют 
более широкие химическую совместимость и температурный диапазон, контактируют с более широкой уплотнительной поверхностью 
(менее  подвержены  утечкам  вследствие  дефектов  уплотнительной  поверхности)  и  их  легче  устанавливать  и  хранить,  чем 
уплотнительные  кольца.  ISO  21049  и  ANSI/API  682/ISO  21049  специально  требуют  прокладок  в  виде  уплотнительных  колец  на 
низкотемпературных [< 175 °C (350 °F)] пластинах герметичных сальниковых уплотнений. 

6.3.11 Для  всех  горизонтальных  насосов,  за  исключением  того,  что  разрешено  в  параграфе  9.2.1.2,  должны 
использоваться обшивки насосов, опирающиеся по центральной линии. 

6.3.12 Поверхности  уплотнительных  колец,  включая  все  канавки  и  отверстия,  должны  иметь  максимальную 
шероховатость поверхности,  Ra, порядка 1,6 мкм (63 мкдюйма) для статических уплотнительных колец и  0,8 мкм (32 
мкдюйма) для поверхности уплотнительных колец динамического скольжения. Отверстия должны иметь минимальный 
радиус 3 мм (0,12 дюйма) или 1,5 мм (0,06 дюйма) закругление для статических уплотнительных колец и минимум 2 мм 
(0,08 дюйма) закругления для динамических уплотнительных колец. Фаски должны иметь максимальный угол 30°.

6.3.13 Для  облегчения  демонтажа  обшивки  должны  предусматриваться  винтовые  домкраты.  Одна  из  контактных 
поверхностей  должна ослабляться  (зенковкой  или  прорезанием пазов)  для  предотвращение  утечки  по  стыкам  или 
неправильной посадки, вызванной наружным повреждением лицевой поверхности. 

●

●
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6.3.14 Использование в герметичных деталях резьбовых отверстий должно быть минимизировано. Для 
предотвращения утечки в герметичных секциях обшивки, вокруг и ниже дна просверленного и нарезанного отверстия 
должен оставляться металл, толщина которого равна, как минимум, половине номинального диаметра шпильки или 
болта плюс допуск на коррозию.

6.3.15 Внутреннее болтовое соединение должно изготавливаться из материала, которое выдерживает коррозионное 
воздействие перекачиваемой жидкости.

6.3.16 Если изготовление  литых герметичных деталей требует использования  отверстий для опоры активной зоны, 
удаления активной зоны или  проверки и чистки водного пути, эти отверстия  должны проектироваться таким образом, 
чтобы по окончании изготовления отливки их можно было закрывать при помощи сварки, используя соответствующую 
аттестованную методику сварки.

6.4 Соединения патрубков и герметичной обшивки

6.4.1 Размеры отверстий обшивки

6.4.1.1 Отверстия для патрубков и других соединений с герметичной обшивкой должны иметь стандартные трубные 
размеры. Нельзя использовать отверстия DN 32, DN 65, DN 90, DN 125, DN 175 и DN 225 (NPS 1 1/4, NPS 2 1/2, 
NPS 3 1/2, NPS 5 NPS 7 и NPS 9).

6.4.1.2 Соединения обшивки, отличные от патрубков всасывания и слива, должны быть не менее DN 15 (NPS 1/2) для 
насосов с отверстиями для сливных патрубков размером DN 50 (NPS 2) и меньше. Для насосов с отверстиями для 
сливных патрубков  размером DN 80 (NPS 3) и больше соединения должны быть как минимум DN 20 (NPS 3/4), за 
исключением того, что соединения для трубопровода и манометров подачи воды в уплотнения могут быть DN 15 (NPS 
1/2) независимо от размера насоса.

6.4.2 Патрубки всасывания и слива

6.4.2.1 Патрубки всасывания и слива должны быть фланцевыми, за исключением устанавливаемых на насосах  с 
коваными обшивками, которые должны быть фланцевыми или обточенными и скрепленными шпильками. Одно- и 
двухступенчатые насосы должны иметь фланцы всасывания и слива равного номинала. Если насос поставляется с 
обточенными и снабженными шпильками соединениями, продавец насоса должен представлять чертежи, 
демонстрирующие размеры отвинчивающихся трубных секций, позволяющих удобно снимать насос с трубопровода.

6.4.2.2 Чугунные фланцы должны иметь плоскую лицевую поверхность и, за исключением указанного в параграфе 
6.4.2.4, удовлетворять размерным требованиям ISO 7005-2 и требованиям к отделке поверхности ANSI/ASME B16.1 или 
ANSI/ASME B16.42. Фланцы PN20 (Класс 125) должны иметь минимальную толщину, равную толщине фланцев PN40 
(Класс 250), для размеров DN 200 (NPS 8) и меньше.

6.4.2.3 Нечугунные фланцы должны, как минимум, соответствовать размерным требованиям ISO 7005-1 PN50, за 
исключением указанного в параграфе 6.4.2.4, а требования к отделке поверхности должны быть такими, как указано в 
ANSI/ASME B16.5 или ANSI/ASME B16.47.

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения ANSI/ASME B16.5 Класс 300 и ANSI/ASME B16.47 Класс 300 и  EN 1759-1 Класс 300 
являются аналогами  ISO 7005-1 PN50.

6.4.2.4 В данном Международном стандарте допускаются фланцы из всех материалов, которые толще или имеют 
больший наружный диаметр, чем требуемый по соответствующим стандартам ISO или ASME. Размеры нестандартных 
фланцев (большего размера) должны подробно указываться на компоновочном чертеже. Если фланцы большего 
размера требуют наличия шпилек или болтов нестандартной длины, это требование должно указываться на 
компоновочном чертеже.

6.4.2.5 На обратной стороне фланцы должны выравниваться полностью или вокруг отверстий и должны 
предназначаться для сквозного болтового соединение, за исключением обшивок с рубашками.

6.4.2.6 Чтобы минимизировать нагрузки на патрубки и облегчить монтаж трубопровода, обточенные лицевые 
поверхности насосных фланцев должны быть параллельны плоскости, показанной на общем компоновочном чертеже в 
пределах 0,5о. Отверстия под болты или шпильки должны иметь свои центральные линии, параллельные главной оси 
насоса.

6.4.3 Вспомогательные соединения

6.4.3.1 Все вспомогательные соединения с герметичной обшивкой, за исключением сальника, должны оканчиваться 
фланцем, удовлетворяющим требованиям, перечисленным в параграфах 6.4.2.2 или 6.4.2.3. Эти соединения должны 

●

●
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быть целиком фланцевыми, сварными враструб или сварными встык, как задано заказчиком. Герметичная сварка 
резьбовых соединений не допускается. Соединения связи с оборудованием заказчика должны заканчиваться в фланце.

6.4.3.2 Если задано, для насосов, работающих в трубопроводах с максимальной температурой 55оС (130оF) или 
меньше, вспомогательные соединения могут быть резьбовыми.

6.4.3.3 Если задано, для переходов от обшивки к трубам для заливки уплотнений можно использовать резьбовые 
фитинги при условии, что используются вторичные уплотнительные устройства, такие как уплотнительные кольца, и что 
стык не зависит от контакта резьбы лишь для герметизации жидкости. Соединительная бобышка должна иметь 
обточенную поверхность, подходящую для герметичного контакта. 

6.4.3.4 Соединения, включающие угловые крепления, привариваемые к обшивке, должны удовлетворять или 
превышать требования, предъявляемые к материалу и сочетанию давления и температуры для обшивки, включая 
значения ударной вязкости,  а не требования, предъявляемые к соединительному трубопроводу.

6.4.3.5 Вся сварка соединений должна выполняться перед гидростатическим испытанием обшивки (смотри 8.3.2).

6.4.3.6 Вспомогательные соединения с чугунной герметичной обшивкой могут быть резьбовыми.

6.4.3.7 Если не задано иное, трубные резьбы должны быть коническими резьбами в соответствии с ISO 7-1. Отверстия 
и бобышки для трубных резьб должны соответствовать ANSI/ASME B16.5.

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения ANSI/ASME B1.20.1 является аналогом ISO 7-1.

6.4.3.8 Если задано, должны применяться цилиндрические резьбы в соответствии с ISO 228-1. Если используется 
цилиндрическая резьба, такая резьба должна уплотняться удерживаемыми на поверхности прокладками, а бобышка 
такого соединения должна иметь обточенную поверхность, подходящую для удержания прокладки (смотри Рисунок 19).

Рисунок 19 – Обточенная поверхность, способная удерживать прокладку, если используется цилиндрическая 
резьба

6.4.3.9 Первый сегмент ввинчиваемого или привариваемого к обшивке трубопровода должен быть длиной более 
150 мм (6 дюймов) и должен быть как минимум сортамента 160, бесшовным, для размеров DN 25 (NRS 1) и меньше, и 
минимум сортамента 80 для DN 40 (NPS 1 1/2). Первый сегмент трубопровода (ниппель) должен быть прямым, если это 
практически достижимо, чтобы можно было чистить такие соединения, как дренажные. Первый сегмент можно крепить 
аксиально, чтобы избегать увеличения высоты центральной линии (смотри 7.3.4). На малых насосах, если это вызывает 
нарушение патрубка всасывания, например, такое требование считается непрактичным.

6.4.3.10 Если задано, трубопровод должен для увеличения жесткости трубного соединения иметь угловые крепления в 
двух ортогональных плоскостях в соответствии с перечисленными ниже условиями.

a) Угловые крепления должны быть из материала, совместимого с материалом герметичной обшивки и трубопровода, 
и должны изготавливаться либо из плоских брусков с минимальным поперечным сечением 25 мм на 3 мм (1 дюйм 
на 0,12 дюйма), либо из круглых прутков минимальным диаметром 9 мм (0,38 дюйма).

b) Конструкция углового крепления должна быть такой, как показано на Рисунке 20.

●

●
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Рисунок 20 - Конструкция типичного углового крепления

c) Для обеспечения максимальной жесткости угловые крепления должны  располагаться у конца или вблизи конца 
соединения трубопровода и крепиться к ближайшему удобному месту на обшивке. Более длинная сторона сечения 
углового крепления, выполненного из планки, должна быть перпендикулярна трубе и располагаться таким образом, 
чтобы не мешать болтовому креплению фланца и не закрывать зоны технического обслуживания насоса.

d) Сварка угловых креплений должна удовлетворять сборочным требования (смотри 6.12.3), включая PWHT, когда 
требуется, и требованиям, предъявляемым к проверке (смотри 8.2.2) в соответствии с данным Международным 
стандартом.

e) Угловые крепления могут также крепиться к обшивке болтами, если сверление и нарезка выполняются перед 
гидравлическим испытанием. 

f) Предложения по использованию зажимных или болтовых угловых креплений должны представляться заказчику для 
утверждения.

6.4.3.11 Резьбовые отверстия, не связанные с трубопроводом, допускаются только в сальниках и в насосах, 
выполняемых из материалов классов I-1 и I-2 (смотри Приложение Н).  Если поставляются, они должны иметь заглушки. 
Заглушки с конической резьбой должны быть удлиненными с круглой или шестигранной головкой, из прутковых 
заготовок в соответствии с ANSI/ASME B16.11. Если в параграфе 6.4.3.7 задана цилиндрическая резьба, заглушки 
должны быть сплошными заглушками с шестигранными головками в соответствии с DIN 910. Эти заглушки должны 
удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалу обшивки. Следует использовать смазку/герметик, который 
подходит для высокотемпературных условий, гарантируя паронепроницаемость резьбы. Пластмассовые заглушки не 
допускаются.

6.4.3.12 Если задано, вспомогательные соединения на герметичной обшивке должны обтачиваться и снабжаться 
шпильками. Эти соединения должны соответствовать требованиям к обработке поверхности и сверлению, изложенным 
в ISO 7005-1 или ISO 7005-2. Шпильки и гайки при поставке должны быть установлены. Первые 1.5 шага резьбы на 
обоих концах шпилек следует удалять.

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения ANSI/ASME B16.1 и ANSI/ASME B16.5 являются аналогами ISO 7005-1 и ISO 7005-2, 
соответственно.

6.4.3.13 Все соединения  должны подходить для давления гидростатического испытания той зоны обшивки, к которой 
они крепятся.

6.4.3.14 Все насосы должны обеспечиваться вентиляционными и дренажными соединениями, за исключением того, 
что  вентиляционные соединения можно опускать, если насос  выполняется самовентилирующимся посредством 
соответствующего расположения патрубков. Несамовентилирующиеся насосы должны иметь вентиляционные 
соединения в герметичной обшивке, как требуется (смотри 6.8.10). Если насос по геометрическим причинам нельзя 
полностью дренировать, это должно указываться в предложении. В руководство по эксплуатации следует включать 
чертеж, демонстрирующий количество и местоположение(я) остающейся в насосе жидкости.

В качестве руководства, насос можно считать самовентилирующимся, если расположение патрубков и конфигурация 
обшивки позволяют выпускать газы из зоны импеллера и спирали первой ступени для предотвращения потерь заливки 
перед пуском во время последовательности запуска.

6.4.3.15 Все соединения заказчика должны быть доступными для демонтажа без необходимости удаления насоса или 
любой главной детали насоса.

●
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6.5 Усилия и моменты, действующие на патрубки извне

6.5.1 Горизонтальные насосы и их основания, вертикальные рядные насосы с опорами, прикрепленными к фундаменту 
анкерами, и вертикальные подвесные насосы, изготавливаемые из простой и легированной стали, должны 
проектироваться таким образом, чтобы иметь удовлетворительные эксплуатационные характеристики под воздействием 
сил и моментов, указанных в Таблице 5, которые одновременно прикладываются как к патрубку всасывания, так и к 
патрубку слива, при наихудшей их комбинации для рассматриваемого насоса. Для горизонтальных насосов действие 
двух нагрузок на патрубок считается искажением обшивки насоса (смотри 6.3.3 и 6.3.4) и рассогласованием валов 
насоса и привода (смотри 7.3.20).

6.5.2 Допустимые усилия и моменты для вертикальных рядных насосов с опорами, которые не крепятся анкерами к 
фундаменту, могут составлять двукратные значения, приведенных в Таблице 5 для боковых парубков.

6.5.3 Для обшивок насосов, изготовленных из материалов, отличных от простой или легированной стали или для 
насосов с патрубками, размер которых больше чем DN 400 (NPS 16), продавец должен указывать допустимые нагрузки 
на патрубки в соответствии с форматом Таблицы 5.

Таблица 5 – Нагрузки на патрубки

Местоположение/ориентация
Усилие, нагружающее патрубок как функция размера фланца – Единицы СИ

Н
Номинальный размер фланца (DN)

≤ 50 80 100 150 200 250 300 350 400
Каждый верхний патрубок

FX 710 1070 1420 2490 3780 5340 6670 7120 8450
FY 580 890 1160 2050 3110 4450 5340 5780 6670
FZ 890 1330 1780 3110 4890 6670 8000 8900 10230
FR 1280 1930 2560 4480 6920 9630 11700 12780 14850

Каждый боковой патрубок
FX 710 1070 1420 2490 3780 5340 6670 7120 8450
FY 890 1330 1780 3110 4890 6670 8000 8900 10230
FZ 580 890 1160 2050 3110 4450 5340 5780 6670
FR 1280 1930 2560 4480 6920 9630 11700 12780 14850

Каждый концевой патрубок
FX 890 1330 1780 3110 4890 6670 8000 8900 10230
FY 710 1070 1420 2490 3780 5340 6670 7120 8450
FZ 580 890 1160 2050 3110 4450 5340 5780 6670
FR 1280 1930 2560 4480 6920 9630 11700 12780 14850

Момент
Н-м

Каждый патрубок
MX 460 950 1330 2300 3530 5020 6100 6370 7320
MY 230 470 680 1180 1760 2440 2980 3120 3660
MZ 350 720 1000 1760 2580 3800 4610 4750 5420
MR 620 1280 1800 3130 4710 6750 8210 8540 9820
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Таблица 5 (продолжение)

Местоположение/ориентация

Усилие, нагружающее патрубок как функция размера фланца – Единицы США
Фунт-сила

Номинальный размер фланца (NPS)
≤ 2 3 4 6 8 10 12 14 16

Каждый верхний патрубок
FX 160 240 320 560 850 1200 1500 1600 1900
FY 130 200 260 460 700 1000 1200 1300 1500
FZ 200 300 400 700 1100 1500 1800 2000 2300
FR 290 430 570 1010 1560 2200 2600 2900 3300

Каждый боковой патрубок
FX 160 240 320 560 850 1200 1500 1600 1900
FY 200 300 400 700 1100 1500 1800 2000 2300
FZ 130 200 260 460 700 1000 1200 1300 1500
FR 290 430 570 1010 1560 2200 2600 2900 3300

Каждый концевой патрубок
FX 200 300 400 700 1100 1500 1800 2000 2300
FY 160 240 320 560 850 1200 1500 1600 1900
FZ 130 200 260 460 700 1000 1200 1300 1500
FR 290 430 570 1010 1560 2200 2600 2900 3300

Момент
Фут-фунт-сила

Каждый патрубок
MX 340 700 980 1700 2600 3700 4500 4700 5400
MY 170 350 500 870 1300 1800 2200 2300 2700
MZ 260 530 740 1300 1900 2800 3400 3500 4000
MR 460 950 1330 2310 3500 5000 6100 6300 7200

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Относительно ориентация нагрузок на патрубки (Х, Y и Z) смотри Рисунки 21 – 25.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Каждое приведенное выше значение указывает диапазон от этого значения со знаком «минус» до этого значения со 
знаком «плюс»; например 160 указывает диапазон от -160 до +160. 

6.5.4 Для применения усилий и нагрузок, указанных в Таблице 5, должна использоваться система(ы) координат, 
показанная на Рисунках 21 - 25.

6.5.5 В Приложении F даются методы аттестации нагрузок на патрубки, свыше указанных в Таблице 5. Заказчик 
должен понимать, что использование методов, описанных в Приложении F, может дать в результате несоответствие до 
50% в большую сторону, чем при использовании нагрузок, приведенных в Таблице 5, и может оказывать влияние на 
критерии монтажа оборудования. Использование методов, описанных в Приложении F, требует утверждение заказчика и 
специальных руководств проектировщиков трубопроводов.
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а Центральная линия вала
b Слив
с Всасывание

Рисунок 21 – Система координат для усилий и моментов, указанных в
Таблице 5 – Вертикальные рядные насосы
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а Центральная линия вала
b Слив
с Всасывание

Рисунок 22 – Система координат для усилий и моментов, указанных в
Таблице 5 – Вертикальные подвесные насосы с двойной обшивкой
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Обозначения
1 патрубок слива

2 патрубок всасывания

3 центр насоса
а Центральная линия вала
b Центральная линия пьедестала
с Вертикальная плоскость

Рисунок 23 – Система координат для усилий и моментов, указанных в
Таблице 5 – Горизонтальные насосы с боковыми патрубками всасывания и слива



API Standard 610 / ISO 13709 35

Обозначения
1 патрубок слива

2 патрубок всасывания

3 центр насоса
а Центральная линия вала
b Центральная линия пьедестала
с Вертикальная плоскость

Рисунок 24 – Система координат для усилий и моментов, указанных в
Таблице 5 – Горизонтальные насосы с концевым патрубком всасывания и верхним патрубком слива
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Обозначения
1 патрубок слива

2 патрубок всасывания

3 центр насоса
а Центральная линия вала
b Центральная линия пьедестала
с Вертикальная плоскость

Рисунок 25 – Система координат для усилий и моментов, указанных в
Таблице 5 – Горизонтальные насосы с верхними патрубками 
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6.6 Роторы

6.6.1 Если не задано иное, импеллеры должны быть полностью закрытого, полуоткрытого или открытого типа.

Закрытые импеллеры менее чувствительны к осевому положению и поэтому предпочтительны для узлов с длинным 
валом, где смещение вследствие теплового расширения/сжатия или осевая нагрузка могут быть достаточно большими. 
Полуоткрытые импеллеры могут предложить более высокую эффективность вследствие устранения трения диска от 
одного из защитных кожухов. Рабочие зазоры полуоткрытых импеллеров в вертикальных насосах  можно регулировать 
со стороны муфты или верха двигателя, что позволяет сохранять эффективность и мощность насоса без демонтажа 
деталей насоса. Открытые импеллеры типичны для насосов пропеллерного типа (с осевым потоком), рассчитанных на 
большую производительность при низких напорах; открытый импеллер также используется в спиральных грязевых 
насосах с отдельным сливом.

6.6.2 Импеллеры должны изготавливаться из  цельных отливок, поковок или секционных сборок.

ПРИМЕЧАНИЕ Импеллеры, изготовленные как поковки или секционные сборки, имеют водотоки, которые могут предлагать 
улучшенные эксплуатационные характеристики для конструкций, характеризующихся низкими скоростями.

6.6.3 Импеллеры должны соединяться с валом при помощи шпонок. Штифтование импеллеров на валу не допускается. 
При утверждении заказчика для вертикальных подвесных насосов можно использовать цанговые патроны. Консольные 
импеллеры должны прикрепляться к валу винтами с головками под ключ или контргайками, которые не воздействуют на 
резьбу вала. Устройство крепления должно быть резьбовым и герметизироваться захватом жидкости на импеллер во 
время нормального вращения, требуется метод надежной механической фиксации (например, с помощью упоров и 
коррозионно-стойких стопорных винтов или шайбы со стопорным выступом). Винты с головками под ключ должны иметь 
желобки и стержни уменьшенного диаметра для снижения концентраций напряжения.

6.6.4 Все шпоночные пазы вала должны иметь желобки с радиусами в соответствии с ISO 3117.

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения ANSI/ASME B17.1 является налогом ISO 3117.

6.6.5 Импеллеры должны иметь сплошные ступицы. Импеллеры могут выполняться пустотелыми, если внутренность 
заполняется подходящим металлом, точка плавления которого не менее 260оС (500оF) для насосов с обшивками из 
чугуна и не менее 540оС (1 000оF) для насосов с обшивками из литой стали.

ПРИМЕЧАНИЕ Требование по заполнению ступиц полых импеллеров предназначено минимизировать опасность для персонала, 
если импеллеры удаляются в нагретом состоянии.

6.6.6 Для валов, которые требуют, чтобы прокладки втулок проходили над резьбой, следует обеспечивать радиальный 
зазор не менее 1,5 мм (0,06 дюйма) между резьбой и внутренним диаметром прокладки, и диаметральный переход 
должен иметь закругление в соответствии с параграфом 6.3.12.

6.6.7 Посадка(и) вал-втулка уплотнения должна быть F7/h6 в соответствии с ISO 286 (все части).

6.6.8 Те зоны вала, которые могут быть повреждены установочными винтами, должны разгружаться для облегчения 
удаления втулок или других компонентов.

6.6.9 Валы должны обтачиваться и полироваться по всей их длине таким образом, чтобы TIR не превышала 25 мкм 
(0,001 дюйма).

6.6.10 Если в соответствии с параграфом 7.4.2.2 поставляются бесконтактные датчики вибрации, чувствительные зоны 
вала (как для радиальной вибрации, так и для осевого положения), наблюдаемые радиальными датчиками вибрации, 
должны

a) быть концентричны с цапфами подшипников;

b) не иметь карандашных отметок и царапин или любых других дефектов поверхности, таких как масляные отверстия 
или шпоночные пазы, на расстоянии минимум один диаметр наконечника датчика с каждой стороны от датчика;

c) не металлизироваться, не плакироваться и не иметь никаких рукавов на роторах из материалов, имеющих 
постоянные электрические свойства;

d) иметь окончательную отделку поверхности 0,8 мкм (2 микродюйма)  Ra или ровнее, предпочтительно, получаемую 
путем хонингования или шлифовки;
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е) правильно размагничиваться до уровней, указанных в стандарте ANSI/API 670, или обрабатываться иными 
способами, чтобы суммарный электрический и механический выбег не превышал указанного ниже:

1) для зон, наблюдаемых радиальными датчиками вибрации, 25% от допустимой двойной  амплитуды вибрации 
или 6 мкм (0,25 мила), в зависимости от того, какое значение выше;

2) для зон, наблюдаемых датчиками осевого положения, 13 мкм (0,5 мила).

6.6.11 Если вал изготовлен из материала, имеющего нестабильные электрические свойства, чувствительные зоны 
вала могут обеспечиваться втулками или «целевыми кольцами», прикрепляемыми к валу методом горячей запрессовки. 
Целевые кольца могут отделываться в соответствии с параграфом 6.6.10 и должны сопровождаться соответствующей 
технической документацией. Материалы, про которые известно, что они имеют нестабильные электрические свойства, - 
это сплавы с высоким содержанием хрома, такие как 17-4 РН, двухфазные нержавеющие стали и многие аустенитные 
нержавеющие стали.

6.6.12 Если задано, что оборудование должно иметь устройства для монтажа бесконтактных датчиков вибрации 
(7.4.2.2), вал должен подготавливаться в соответствии с требованиями параграфа 6.6.10 и стандарта ANSI/API 670.
 
6.6.13 Если поставляются бесконтактные датчики вибрации, в протокол механического испытания должны включаться 
точные записи электрического и механического выбега (биения) для каждого местоположения датчика для полного 
оборота на 360о.

6.6.14 Если продавец может продемонстрировать, что электрический и механический выбег имеет место, 
демонстрируемое количество выбега (биения) во время заводского испытания можно векторно вычитать из измеренной 
вибрации, если выбег не превышает 25% от допустимой максимальной амплитуды вибрации или 6,5 мкм (0,25 мила), в 
зависимости от того, какое значение меньше.

6.7 Изнашиваемые кольца и рабочие зазоры

6.7.1 Радиальные рабочие зазоры должны использоваться для ограничения внутренней утечки и, где необходимо, для 
балансировки осевой нагрузки. Зазоры лопаток накачивающего импеллера или близкие осевые зазоры не должны 
использоваться для балансировки осевой нагрузки. В обшивке насоса должны находиться сменные изнашиваемые 
кольца. Импеллеры должны иметь либо целиковые изнашиваемые поверхности, либо изнашиваемые кольца.

6.7.2 Сопрягаемые изнашиваемые поверхности упрочняемых материалов должны иметь разницу числа твердости по 
Бринеллю  не менее 50, если обе изнашиваемые поверхности, как вращающаяся, так и стабильная, не имеют 
твердости по Бринеллю выше 400.

6.7.3 Съемные изнашиваемые кольца, если используются, должны удерживаться на месте посредством тугой посадки 
со стопорными штифтами, винтами (осевыми или радиальными) или прихваточной сварки. Диаметр отверстия в 
изнашиваемом кольце для радиального штифта или резьбовой пробки не должен быть больше, чем одна треть ширины 
изнашиваемого кольца.

6.7.4 Рабочие зазоры должны удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 6.7.4 а) – 6.7.4 c).

a) Когда устанавливаются внутренние рабочие зазоры между изнашиваемыми кольцами и другими движущимися 
деталями, следует анализировать температуры перекачки, условия всасывания, свойства жидкости, тепловое 
расширение и характеристики фрикционной коррозии материалов, а также эффективность насоса. Зазоры должны 
быть достаточными, чтобы гарантировать безотказность работы и отсутствие задиров при всех заданных условиях 
эксплуатации.

b) Для чугуна, бронзы, закаленной мартенситной нержавеющей стали и материалов с аналогичными характеристиками 
по фрикционной коррозии должны использоваться минимальные зазоры в соответствии с указанными в Таблице 6. 
Для материалов с более высокими характеристиками фрикционной коррозии и для материалов, работающих при 
температурах выше 260оС (500оF), к этим диаметральным зазорам следует прибавлять 125 мкм (0, 005 мила).

c) Для неметаллических материалов изнашиваемых колец, имеющих очень низкую фрикционную коррозию (смотри 
Таблицу Н.3), продавец может предлагать зазоры меньше указанных в Таблице 6. Чтобы гарантировать 
безотказность работы и отсутствие задиров при всех заданных условиях эксплуатации, следует анализировать такие 
факторы, как дисторсия и тепловые градиенты.

ПРИМЕЧАНИЕ Имеются  опубликованные  данные,  демонстрирующие  успешные  применения  изнашиваемых  колец  из 
неметаллических материалов с API зазорами (смотри 6.7.4), сниженными на 50%. Разумное снижение зазоров зависит от применяемых 
материалов и других условий эксплуатации, таких как чистота и температура.
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Таблица 6 – Минимальные внутренние рабочие зазоры

Диаметр вращающегося 
элемента у зазора

мм

Минимальный 
диаметральный зазор

мм

Диаметр 
вращающегося 

элемента у зазора
дюйм

Минимальный 
диаметральный зазор

дюйм

а Для диаметров более 648,99 мм (25,9999 дюймов) минимальные диаметральные зазоры должны составлять 0,95 мм (0,037 
дюйма) плюс 1 мкм на каждый дополнительный 1 мм диаметра или его части (0,001 дюйм на каждый дополнительный 1 
дюйм).

6.8 Механические уплотнения вала

6.8.1 Насосы должны быть оборудованы механическими уплотнениями и уплотнительными системами в соответствии 
с ISO 21049. Присоединительные размеры насоса и уплотнения должны соответствовать указанным в Таблице 7 и на 
Рисунке 26 данного Международного стандарта. Заказчик должен указывать категорию требуемого уплотнения. 
Заказчик должен использовать для этой цели таблицы данных, приведенные в ISO 21049.

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения стандарт ANSI/API 682/ISO 21049 является аналогом ISO 21049.

●
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6.8.2 Уплотнительный патрон должен сниматься без нарушения привода.

6.8.3 Уплотнительная камера должна соответствовать размерам, показанным на Рисунке 26 и в Таблице 7. Для 
насосов с фланцами и номинальными давлениями, превышающими минимальное значение, указанное в параграфе 
6.3.5, размер сальникового болта и круга можно увеличивать. Болты большего размера должны поставляться только в 
том случае, если это необходимо для того, чтобы удовлетворять требования по напряжению, указанные в параграфе 
6.3.4, или к сжимаемым прокладкам со спиральной намоткой в соответствии со спецификацией изготовителя.

Размеры в миллиметрах (дюймах)

а) Одиночное уплотнение

b) Двойное уплотнение

Обозначения
1 сальниковые болты (четыре)

2 дополнительная наружная сальниковая канавка

l общая длина до ближайшего препятствия

l1 длина от лицевой поверхности уплотнительной камеры до ближайшего препятствия

Рисунок 26 – Схемы камер
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Таблица 7 – Стандартные размеры уплотнительных камер, креплений сальников
и втулок механических патронных уплотнений (смотри Рисунок 26)

Размер 
уплот-

нитель-
ной 

камеры

Диаметр 
вала, макс. a

d1

Отверстие 
уплотни-
тельной 
камеры b

d2

Окруж-
ность 

сальни-
кового 
болта

d3

Наружная 
канавка 

сальникаc

d4

Общая 
длина,
мин. d

l

Чистая 
длина, 
мин. d

l1

Размер болта

СИ США

a Класс допуска для размеров h6.
b Класс допуска для размеров Н7; для разделяемых по оси насосов для толщины прокладки допускается дополнительный 

допуск ±75 мкм (0,003 дюйма).
c Класс допуска для размеров I7.
d Критерии по отклонению вала (6.9.1.3) могут на уплотнительных камерах  размера 1 и 2 требовать снижения размеров l и l1 

до значений ниже указанных минимальных значений, в зависимости от конструкции насоса и обшивки. Уплотнительные 
камеры размера 1 и 2 признаны неэффективными для насосов типа ОН2 и ОН3.

6.8.4 Необходимо принимать меры для центрирования сальника и/или камеры с посадкой  регистратора внутреннего 
или наружного. Поверхность посадки регистратора должна быть концентричной валу, и вал должен общий измеренный 
выбег не более 125 мкм (0,005 дюйма). Использование для центрирования механических компонентов уплотнения 
сальниковых болтов не допускается (смотри Рисунок 27).

Обозначение
1 местоположение измерения наружного диаметра

2 местоположение измерения внутреннего диаметра

Рисунок 27 – Концентричность уплотнительной камеры
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6.8.5 Биение лицевой поверхности уплотнительной камеры (TIR) не должно превышать 0,5 мкм/мм (0,0005 
дюйма/дюйм) от отверстия уплотнительной камеры (смотри Рисунок 28).

Обозначение
1 местоположение измерения биения лицевой поверхности

Рисунок 28 – Биение лицевой поверхности уплотнительной камеры

6.8.6 Сопряженное соединение между сальником и лицевой поверхностью уплотнительной камеры для 
предотвращения разрыва должно включать обжатую прокладку. Эта прокладка должна быть прокладкой с 
контролируемым сжатием, например, уплотнительным кольцом или прокладкой со спиральной навивкой, с 
пришлифованным контактным соединением. Если ограничения пространства или конструктивные ограничения не 
позволяют этого, заказчику на утверждение нужно представить альтернативную конструкцию сальника.

6.8.7 Специфические соединения уплотнения и насоса должны указываться постоянными символами, маркируемыми 
на компоненте (например, путем штамповки, литья или химического травления). Символы должны соответствовать 
указанным в ISO 21049.

6.8.8 Сальники и уплотнительные камеры должны предусматриваться только для тех соединений, которые требуются 
для подачи воды в уплотнение. Если указываются и не используются точки дополнительных нарезных соединений, их 
нужно снабжать заглушками в соответствии с параграфом 6.4.3.11.

6.8.9 Уплотнительные камеры должны конструироваться с наличием достаточного пространства, позволяющего 
предусматривать дополнительный порт подачи воды примерно в центр камеры, идущий вертикально вверх. Если 
задано, этот порт должен просверливаться и обтачиваться для соединения трубопровода. Соединения с конической 
трубной резьбой недопустимы.

6.8.10 Должны предусматриваться меры, гарантирующие полную вентиляцию уплотнительной камеры.

6.8.11 Если задано, на уплотнительных камерах должны предусматриваться рубашки для нагрева. Для продуктов с 
высокой точкой плавления требования по нагреву должны согласовываться между заказчиком, продавцом и 
изготовителем уплотнения.

6.8.12 Механические уплотнения и сальники для всех насосов, за исключением вертикальных подвесных насосов, 
поставляемых без установленных приводов, должны устанавливаться в насос перед транспортировкой и быть чистыми 
и готовыми к первоначальной эксплуатации. Если уплотнения требуют окончательной юстировки или монтажа на месте, 
продавец должен прикреплять металлическую бирку с указанием этого требования.

6.8.13 Продавец и заказчик должны согласовывать максимальные статическое и динамическое уплотнительные 
давления, которые могут прогнозироваться в уплотнительной камере, и продавец должен указывать эти значения в 
таблицах данных [смотри 3.23 и 3.25].

6.9 Динамические характеристики

6.9.1 Общие положения

6.9.1.1 Вопросы критических скоростей и поперечного анализа для каждого конкретного типа насоса рассматриывются 
в Главе 9.

●

●

●
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6.9.1.2 Ротор одно- и двухступенчатых насосов должен проектироваться таким образом, чтобы его первая критическая 
скорость сухого изгиба была не менее чем на 20% выше максимальной непрерывной рабочей скорости насоса.

6.9.1.3 Чтобы получить уплотнение удовлетворительного качества, жесткость вала должна ограничивать общее 
отклонение в наиболее тяжелых динамических условиях, во всем разрешенном рабочем диапазоне насоса, с 
импеллером(ами) максимального диаметра и заданной скоростью и жидкостью, до 50 мкм (0,002 дюйма) у главных 
поверхностях уплотнений. Это ограничение отклонения вала может достигаться сочетанием диаметра вала, пролета 
или свисания вала и конструкции обшивки (включая использование двойных спиралей или диффузоров). Для одно- и 
двухступенчатых насосов нельзя доверять эффектам увеличения густоты жидкости изнашиваемых колец импеллера. 
Для многоступенчатых насосов следует анализировать увеличение густоты жидкости, и выполнять расчеты при 
однократных и двукратных номинальных расчетных зазорах. Густота жидкости смазываемых продуктом подшипников и 
втулок подшипников должна рассчитываться как для однократных, так и для двукратных номинальных расчетных 
зазоров.

6.9.2 Анализ кручения

6.9.2.1 Существует три главных типа анализа кручения, которые обычно выполняются для насосов.

a) анализ недемпфированной частоты собственных колебаний: определение собственных частот кручения блока и 
форм связанных колебаний, и составление диаграмм Кемпбелла для определения потенциальных резонансных 
точек;

b) анализ установившегося демпфированного отклика: оценка резонансных точек, не охватываемых 
недемпфированным анализом, путем анализа усиленного отклика, использующего представительные значения для 
величин возбуждения и демпфирования; результатами являются цикличные крутящие моменты и напряжения во 
всех элементах вала для данной модели, которую затем можно использовать для оценки конструктивной 
адекватного машины;

c) анализ переходных процессов кручения; аналогичен анализу установившегося демпфированного отклика за 
исключением того, что такой анализ выполняется для переходного состояния, и его результаты –  это цикличные 
крутящие моменты и напряжения как функции времени; несомненно, наиболее общим  применением этого анализа 
является запуск синхронного двигателя.

Блок-схема анализа кручения показана на Рисунке 29.
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Рисунок 29 – Блок-схема анализа кручения
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Применяется ли какой-
либо из критериев, 

указанных в параграфе 
6.9.2.2?

Выполнено

Выполнение анализа установив-
шегося демпфированного отклика

Изменить 
конструкцию или 
повторить анализ

Максимальное
расчетное напряжение < 

максимально допустимого 
напряжения?

Выполнение анализа 
переходных процессов

 кручения

Превышает ли 
расчетное число 

допустимых  запусков 
заданное число?

6.9.2.14

Изменить 
конструкцию или 
повторить анализ

Выполнить анализ
собственной

недемпфирован. частоты

Имеет ли
место граница > 10%

между применяемыми источни-
ками возбуждения и расчетными 

частотами собственных
колебаний?

6.9.2.8 

Имеет место резонанс 
или состояние, близкое к 

резонансу

Есть
возможность измен. 

конструкцию?
6.9.2.8

Согласен ли 
заказчик выполнять анализ 
демпфирован. установивш. 

состояния?
6.9.2.8

Задано ли 
составл. протокола?

6.9.2.10

Составление 
протокола

Изменить конструкцию или 
повторить анализ

Решение этого вопроса 
заказчиком и продавцом

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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6.9.2.2 Если  не  задано  иное, анализ недемпфированной частоты собственных колебаний должен выполняться 
изготовителем, несущим ответственность за блок, если машинный агрегат характеризуется одним из перечисленных 
ниже:

a) агрегат имеет в своем составе три или более связанных машин мощностью 1 500 кВт (2 000 л.с.) или выше,

b) индукционный двигатель или турбина, приводимые редуктором, мощностью 1 500 кВт (2 000 л.с.) или выше,

c) двигатель внутреннего сгорания мощностью 250 кВт (335 л.с.) или выше,

d) синхронный двигатель мощностью 500 кВт (670 л.с.) или выше,

e) электрический двигатель с частотно-регулируемым приводом  (ASD) мощностью 1 000 кВт (1 350 л.с.) или выше,

f) вертикальный насос с приводом мощностью 750 кВт (1 000 л.с.) или выше.

Опыт некоторых производителей говорит, что вертикальные насосы, особенно, с длинными валами, имеют 
относительно высокую инерционность в ступенях привода и насоса и подвержены очень малым возбуждениям 
кручения.

Анализ должен выполняться для агрегата в целом, если только такой агрегат не включает устройства, имеющего 
слабую динамическую связь, например, гидравлическую муфту или преобразователь вращающего момента. Во всех 
случаях продавец, отвечающий за весь блок, должен нести ответственность за указание на необходимость каких-либо 
модификаций для удовлетворения требований, изложенных в параграфах 6.9.2.3 – 6.9.2.9.

6.9.2.3 Если задано, для частотно-регулируемых ASD должен выполняться анализ демпфированного отклика в 
устойчивом состоянии. Этот анализ должен рассматривать все резонансные частоты вплоть до 12-кратной частоты 
сети.

Самые современные частотно-регулируемые ASD при правильной эксплуатации возбуждают незначительную вибрацию 
кручения и напряжение вала. Неправильная эксплуатация частотно-регулируемых ASD может приводить к серьезному 
возбуждению. Все еще существуют конструкции, которые генерируют значительные пульсации кручения.

6.9.2.4 Если задано, или если приводом является синхронный двигатель мощностью 500 кВт (670 л.с.) или выше, 
должен выполняться анализ кручения в переходном состоянии. Если такой анализ выполняется, переходный во 
времени анализ должен удовлетворять требованиям, перечисленным в параграфах 6.9.2.11 – 6.9.2.14.

ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые заказчики выбирают необходимость выполнения  переходного анализа, если междуфазное короткое 
замыкание генератора или замыкание генератора между фазой и землей представляют серьезную опасность, или если быстрое 
переключение шины имеет место при потере мощности.

6.9.2.5 Возбуждение собственных частот кручения может происходить вследствие многих причин, которые могут быть, 
а могут и не быть функцией рабочей скорости, и должны учитываться при анализе. Источники возбуждения собственных 
частот кручения могут включать, но не ограничиваясь этим, следующие:

a) частоты лопаток импеллера и частоты прохождения водореза;

b) частота зацепления зубчатых колес;

c) все последовательные устройства, включая имеющие редуктор(ы): 1- и 2-кратные скорости ротора, выраженные в 
оборотах в минуту, любого вала;

d) 2-цикловый механический привод: n-кратная скорость ротора, выраженная в оборотах в минуту;

e) 4-цикловый механический привод: n-кратная и 0,5-кратная скорость ротора, выраженная в оборотах в минуту;

f) синхронный двигатель: n-кратная частота скольжения (только для переходного состояния), 1- и 2-кратные частоты 
сети;

g) индукционный двигатель: 1- и 2-кратные частоты сети;

h) частотно-регулируемый привод: n-кратная скорость ротора, выраженная в оборотах в минуту, для соответствия 
умножаемая вплоть до 12-кратной частоты сети, где n – это целое число, определяемое изготовителем привода, как 
указано ниже:

― для двигателей: производная от числа рабочих ходов на оборот;
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― для моторов: производная от числа полюсов.

6.9.2.6 Собственные частоты кручения всего агрегата должны быть как минимум на 10% выше или на 10% ниже любой 
возможной частоты возбуждения в пределах заданного диапазона рабочих скоростей (от минимальной до 
максимальной непрерывной скорости).

6.9.2.7 Собственных частот кручения при двукратных или более кратных рабочих скоростях, по возможности, следует 
избегать в системах, в которых  имеют место соответствующие частоты возбуждения. Если собственную частоту нельзя 
сдвинуть, должно быть продемонстрировано, что она не имеет негативных последствий.

6.9.2.8 Если расчеты показывают, что резонансы кручения попадают в границы, указанные в параграфе 6.9.2.6 (и 
заказчик с продавцом пришли к выводу, что все усилия для удаления резонанса из  этого ограничительного частотного 
диапазона исчерпаны), должен выполняться анализ демпфированного отклика в устойчивом состоянии, который 
должен продемонстрировать, что эти резонансы не оказывают негативного влияния на весь агрегат. Следует четко 
указывать допущения относительно величины возбуждения и степени демпфирования, принятые в этом анализе. 
Заказчик и продавец должны взаимно согласовать критерии приемки для этого анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ Демпфированный анализ кручения в устойчивом состоянии насосов, приводимых частотно-регулируемыми 
приводами с модуляцией ширины импульса, показал допустимость низких напряжений в условиях резонанса; они не оказывают 
негативного влияния на  механические устройства.

6.9.2.9 Если не задано иное, если выполняется только недемпфированный анализ кручения в устойчивом состоянии, 
вместо протокола заказчику может быть представлена диаграмма Кэмпбелла с таблицей упруго-массовых данных и 
кратким объяснением метода расчета.

6.9.2.10 Если задано, или если выполняется либо анализ демпфированного отклика в устойчивом состоянии, либо 
переходный анализ кручения, изготовитель должен представлять подробный протокол анализа кручения. Этот протокол 
должен включать следующее:

a) описание метода(ов), используемого для расчета собственных частот;

b) схема упруго-массовой системы;

c) таблица моментов массы и жесткости при кручении каждого элемента упруго-массовой системы;

d) диаграмма Кемпбелла;

e) диаграмма формы колебаний с максимальными напряжениями для каждой резонансной частоты, если выполняется 
анализ напряжений.

6.9.2.11 Кроме параметров, используемых при выполнении недемпфированного анализа кручения в устойчивом 
состоянии, указанных в параграфе 6.9.2.2,  в переходный анализ кручения должно включаться следующее:

a) средний крутящий момент двигателя, а также пульсирующий крутящий момент (по продольной и по поперечной 
осям), в зависимости от скоростных характеристик;

b) крутящий момент нагрузки в зависимости от скоростных характеристик;

c) характеристики электрической системы, действующие на напряжение на зажимах двигателя, или допущения, 
принятые относительно напряжения на зажимах, включая метод запуска, такой как безреостатный, или метод 
снижения запускающего напряжения.

6.9.2.12 Этот анализ должен продемонстрировать максимальный крутящий момент, а также зависимость крутящего 
момента от времени для каждого из валов анализируемого агрегата.

Максимальные крутящие моменты должны использоваться для оценки способности связывающих компонентов, 
зубчатых передач и неподвижных посадок компонентов, таких как соединительные ступицы, развивать пиковый 
крутящий момент.

6.9.2.13 Должны использоваться соответствующие усталостные свойства и концентрации напряжений.

●
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6.9.2.14 Для расчета числа безопасных запусков должен использоваться соответствующий алгоритм накопления 
усталости. Заказчик и продавец должны договариваться между собой о числе безопасных запусков.

ПРИМЕЧАНИЕ Используемые значения зависят от используемого аналитического метода и от опыта продавца. Обычно число 
запусков составляет от 1 000 до 1 5000.  Стандарт ANSI/API 541 требует 5 000 запусков. Для любого двигателя это разумное 
допущение, так как оно не добавляет  значительных затрат на конструирование. Однако для удовлетворения этому требованию 
приходится  изменять конструкцию исполнительного оборудования.

ПРИМЕР 20-летний срок службы с 1 запуском в неделю дает в сумме 1040 запусков. Оборудование этого типа обычно 
запускается каждые несколько лет, а не один раз в неделю. Поэтому необходимо указывать разумное число запусков.

6.9.3 Вибрация

6.9.3.1 Вибрация центробежного насоса зависит от потока и обычно минимальна вблизи точки наилучшей 
эффективности расхода, и увеличивается по мере увеличения или снижения потока. Изменение вибрации по мере 
изменения потока от  точки наилучшей эффективности зависит от плотности энергии насоса, его заданной скорости и 
заданной скорости всасывания. В общем, вибрация увеличивается с увеличением плотности энергии, увеличением 
заданной скорости и увеличением заданной скорости всасывания.

С этими общими характеристиками рабочий диапазон потока центробежного насоса можно разделить на два 
поддиапазона, один, называемый диапазоном наивысшей эффективности или предпочтительным рабочим диапазоном, 
в котором насос испытывает минимальные вибрации, и другой, называемый допустимым рабочим диапазоном, с 
ограничениями, как в более высокую, так и в более низкую сторону, определяемый как те скорости потока, при которых 
вибрации насоса достигают более высокого, но все еще «приемлемого» уровня. Рисунок 30 иллюстрирует эту 
концепцию. Более узкий допустимый рабочий диапазон могут диктовать другие факторы, отличные от вибрации, 
например, подъем температуры при снижении потока или NPSH3 при увеличении потока. Смотри также параграф 
6.1.12.

Допустимый рабочий диапазон должен указываться в предложении. Если допустимый рабочий диапазон ограничен 
другим фактором, не вибрацией, этот фактор также необходимо указывать в предложении.

6.9.3.2 Во время эксплуатационного испытания следует измерять вибрацию в диапазоне от 5 Гц до 1 000 Гц и строить 
спектр быстрого преобразования Фурье (FFT) для каждой испытательной точки, кроме останова. Измерение вибрации 
нужно выполнять в перечисленных ниже местах:

a) на корпусе(ах) подшипника или в аналогичном месте(ах) всех насосов, в положениях, показанных на Рисунках 31  - 
33;

b) на валу насосов с гидродинамическими подшипниками, используя бесконтактные датчики, если насос имеет 
условия для их установки.

6.9.3.3 Спектр FFT должен включать диапазон частот от 5 Гц до 2Z-кратной рабочей скорости (где Z –  это число 
лопаток импеллера; в многоступенчатых насосах с разными импеллерами Z –  это самое высокое число  лопаток в 
любой ступени). Если задано,  чертеж такого спектра должен включаться в результаты испытания насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ Дискретные частоты 1.0, 2.0 и Z- кратные рабочей скорости связаны с различными состояниями насоса и поэтому 
представляют особый интерес в таком спектре.
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Обозначения
Х расход

Y1 напор

Y2 вибрация

1 допустимый рабочий диапазон потока

2 предпочтительный рабочий диапазон потока

3 максимально допустимая вибрация при предельных потоках

4 базовый вибрационный предел

5 точка наилучшей эффективности, расход

6 кривая зависимости типичной вибрации от расхода, демонстрирующая максимальную допустимую вибрацию

7 кривая зависимости расхода от напора

8 точка наилучшей эффективности, напор и расход

Рисунок 30 – Зависимости между потоком и вибрацией
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Размеры в миллиметрах (дюймах), если не указано иное

Обозначения
1 сферическая лунка (смотри 6.10.2.9)

2 возможное расположение для монтажа оборудования, измеряющего вибрацию (смотри 6.10.2.10)

А осевое

Н горизонтальное

V вертикальное

Рисунок 31 – Местоположения для снятия показаний вибрации на насосах типа ОН и ВВ
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Размеры в миллиметрах (дюймах), если не указано иное

Обозначения
1 монтажная поверхность привода

2 корпус подшипника насоса

3 сферическая лунка (смотри 6.10.2.9)

4 возможное расположение для монтажа оборудования, измеряющего вибрацию (смотри 6.10.2.10)

А осевое

Рисунок 32 – Местоположения для снятия показаний вибрации на вертикальных подвесных насосах (VS)

6.9.3.4 Измерения общей вибрации корпусов подшипников должны выполняться в среднеквадратичных (RMS) 
скоростях, выраженных в миллиметрах в секунду (дюймах в секунду).

6.9.3.5 Измерение вибрации вала должно выполняться при  полном  размахе  отклонении вала, выраженном в 
микрометрах (милах).
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Размеры в миллиметрах (дюймах), если не указано иное

Обозначения
1 монтажная поверхность привода
2 корпус подшипника насоса
3 картер редуктора
4 всасывающий фланец
5 сливной фланец
6 резьбовое соединение для шпилечной посадки датчика вибрации
А осевое

Рисунок 33 – Местоположения для снятия показаний вибрации на [а)] вертикальных рядных насосах (ОН3) и [b)] 
высокоскоростных насосах с встроенным редуктором (ОН6)

6.9.3.6 Вибрации, измеренные во время эксплуатационного испытания, не должны превышать значения, показанных в 
перечисленном ниже.

– Таблица 8 для консольных насосов и насосов, располагаемых между подшипниками;

– Таблица 9 для вертикальных подвесных насосов;

– Рисунок 34 для высокоэнергетических насосов.

Насосы, поставляемые с бесконтактными датчиками должны  удовлетворять пределам как по вибрациям корпусов 
подшипников, так и по вибрациям вала.

a) Вертикальный рядный насос (ОН3) b) Высокоскоростной насос с встроенным 
редуктором (ОН6)

c) Сферические лунки
(смотри 6.10.2.9)

d) Место для монтажа оборудования, 
измеряющего вибрацию 

(смотри 6.10.2.10)



API Standard 610 / ISO 13709 52

ПРИМЕЧАНИЕ Пределы общей вибрации корпусов подшипников определяются только RMS измерениями.

Таблица 8 – Пределы вибрации для консольных насосов и насосов, располагаемых между подшипниками

Критерии

Местоположение измерения вибрации
Корпус подшипника

(смотри Рисунки 31 и 33)
Вал насоса 

(около подшипника)
Насос подшипникового типа

Все Гидродинамические подшипники 
скольжения

Вибрация при любом расходе в пределах предпочтительного рабочего 
диапазона насоса

Общий Для насосов, работающих со 
скоростью до 3 600 об/мин и 
потребляющих до 300 кВт (400 л.с.) на 
ступень:

vu < 3.0 мм/с RMS
(0.12 дюйм/с RMS)

Для насосов, работающих выше 3 600 
об/мин или потребляющих более 300 
кВт (400 л.с.) на ступень: смотри 
Рисунок 34

Au < (5.2 х 106/n)0.5 мкм двойн. амплит.
[(8 000/n)0.5 мил пдвойн. амплит.]

Но не выше:
Au < 50 мкм двойн. амплит.
(2,0 мила двойн. амплит.)

Дискретные частоты vf < 2.0 мм/с RMS
(0.08 дюйм/с RMS) для f < n  Af < 0.33 Au

Допустимое увеличение вибрации при 
потоках, выходящих за рамки 
предпочтительного рабочего 
диапазона, но в пределах допустимого 
рабочего диапазона

30% 30%

Мощность, рассчитанная для  BEP номинального импеллера с относительной плотностью жидкости (удельным весом), равной 1,0.

Значения скорости и амплитуды вибрации, рассчитанные на основании базовых пределов, следует округлять до двух значащих цифр, 

где

vu измеренная общая скорость;

vf дискретные частоты, измеренные с помощью FFT спектра, используя  окно Хеннинга и минимальное разрешение частот 400 
линий;

Au амплитуда измеренного общего смещения;

Af амплитуда смещения при дискретных частотах, измеренная с помощью FFT спектра, используя  окно Хеннинга и минимальное 
разрешение частот 400 линий;

f частота;

n скорость вращения, выраженная в оборотах в минуту.
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Таблица 9 – Пределы вибрации для вертикальных подвесных насосов 

Критерии

Местоположение измерения вибрации
Корпус упорного подшипника насоса 
или монтажный фланец двигателя

(смотри Рисунок 32)

Вал насоса
(около подшипника)

Насос подшипникового типа

Все
Гидродинамический направляющий 
подшипники, расположенный вблизи 

доступной зоны вала
Вибрация при любом потоке в пределах предпочтительного рабочего 

диапазона насоса
Общий vu < 5.0 мм/с RMS

(0.20 дюйм/с RMS)
Au < (6.2 х 106/n)0.5 мкм двойн. амплит. 

[(10 000/n)0.5 мил двойн. амплит.]

Но не выше:
Au < 100 мкм двойн. амплит.

(4,0 мила двойн. амплит.)
Дискретные частоты vf < 3,4 мм/с RMS

(0.13 дюйм/с RMS) для f < n  Af < 0.33 Au

Допустимое увеличение вибрации при 
потоках, выходящих за рамки 
предпочтительного рабочего 
диапазона, но в пределах допустимого 
рабочего диапазона

30% 30%

Значения скорости и амплитуды вибрации, рассчитанные на основании базовых пределов, следует округлять до двух значащих цифр, 

где

vu измеренная общая скорость;

vf скорость при дискретной частоте;

Au амплитуда измеренного общего смещения;

Af амплитуда смещения при дискретных частотах, измеренная с помощью FFT спектра, используя окно Хеннинга и минимальное 
разрешение частот 400 линий;

f частота;

n скорость вращения, выраженная в оборотах в минуту.
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Обозначения
Х скорость вращения, выраженная в оборотах в минуту

Y1 скорость вибрации, выраженная в миллиметрах в секунду, RMS

Y2 скорость вибрации, выраженная в дюймах в секунду, RMS

1 P = 3 000 кВт/ступень

2 P = 2 000 кВт/ступень

3 P = 1 500 кВт/ступень

4 P = 1 000 кВт/ступень

5 P = 700 кВт/ступень

6 P = 500 кВт/ступень

7 P = 300 кВт/ступень

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Уравнение для перехода от 3,0 мм/с к 4,5 мм/с следующее vu = 3,0 n/3 6000,30 [Р/300]0,21

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Предел вибрации для дискретных частот равен vf <0,67 vu допустимому из Уравнения 34.

Рисунок 34 – Пределы вибрации для горизонтальных насосов, работающих при 3 600 об/мин или
потребляющих более 300 кВТ (400 л.с.) на ступень

6.9.3.7 При любой скорость, которая больше максимальной непрерывной скорости, вплоть до и включительно скорость расцепления 
привода, вибрация не должна превышать 150% от максимального значения, зарегистрированного при максимальной непрерывной 
скорости.

6.9.3.8 Насосы с регулируемой скоростью должны работать в своем заданном диапазоне скоростей, не превышая вибрационного 
предела, указанного в данном Международном стандарте.
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6.9.4 Балансировка

6.9.4.1 Импеллеры, балансировочные цилиндры и аналогичные главные вращающиеся компоненты должны 
динамически уравновешиваться в соответствии с ISO 1940-1, марка G2.5. Масса балансировочной оправки не должна 
превышать массы уравновешиваемого компонента. Валы не требуют балансировки. Для роторов одноступенчатых ВВ1 
и ВВ2 насосов с компонентами, имеющими прессовую посадку, продавец может выбирать балансировку собранного 
ротора (в соответствии с параграфом 9.2.4.2) вместо отдельной балансировки каждого главного вращающегося 
компонента.

6.9.4.2 Если отношение D/b (смотри Рисунок 35) равно 6,0 или выше, балансировка компонента может выполняться в 
одной плоскости.

a) Импеллер с односторонним всасыванием b) Импеллер с двусторонним всасыванием

c) Упорное кольцо d) Балансировочный цилиндр

Обозначения
b ширина

D диаметр

Рисунок 35 – Размеры вращающихся компонентов для
определения допустимости балансировки в одной плоскости

6.9.4.3 Балансировка ротора должна выполняться, как это требуется в главах, описывающих конкретный насос.

6.9.4.4 Если задано, импеллеры, балансировочные цилиндры и аналогичные вращающиеся компоненты должны 
динамически уравновешиваться в соответствии с ISO 1940-1, марка G1 (аналогично 4W/n в терминологии Кода США).
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В единицах США, где для массы используется символ W, дисбаланс выражается Уравнением (2)

U = KW/n (2)

где

U дисбаланс на плоскость, выраженный в унция-дюйм;

К постоянная

W масса компонента (для компонентов), выраженная в фунтах; или нагрузка на шейку машины (для роторов), 
выраженная в фунтах;

n скорость вращения насоса, выраженная в оборотах в минуту.

KW/n –  это допуск для дисбаланса, относящийся только к единицам США. В Международных стандартах  дисбаланс 
выражается как класс точности балансировки, как изложено в ISO 1940-1. Каждый из классов точности балансировки в 
соответствии с ISO охватывает какой-либо диапазон дисбаланса. Номинальные эквивалентные пределы в единицах 
США, указываемые в данном Международном стандарте, соответствуют приблизительно средней точке диапазона по 
ISO.

При наличии современных балансировочных машин легко балансировать компоненты, установленные на их оправках, 
до U = 4W/n (единицы США) (номинальный аналог ISO, класс G1), или даже ниже в зависимости от массы узла, и 
проверять дисбаланс узла с корректировкой остаточного дисбаланса. Однако эксцентриситет массы, е, связанный с 
дисбалансом менее U = 8W/n (единицы США) (номинальный аналог ISO, класс G2.5),так мал [например, U = 4W/n 
(единицы США) дает е = 0.000 070 дюйма для узла, предназначенного работать при 3 600 об/мин], что его нельзя 
поддерживать, если узел демонтируется и снова собирается. Поэтому классы балансировки ниже G2.5 (8W/n) (единицы 
США) не воспроизводятся для компонентов.

6.10 Подшипники и корпуса подшипников

6.10.1 Подшипники

6.10.1.1 Каждый вал должен  поддерживаться двумя радиальными подшипниками и одним двойным, действующим по 
оси (опорным) подшипником, который может объединяться или  не объединяться с одним из радиальных подшипников. 
Подшипники должны иметь одну из перечисленных ниже компоновок:

― упорные или радиальные ролики;

― гидродинамические радиальные и упорные ролики;

― гидродинамические радиальные и упорные.

Если не задано иное, тип и компоновка подшипников должны выбираться в соответствии с ограничениями, указанными 
в Таблице 10.

6.10.1.2 Упорные подшипники должны выбираться по размеру для непрерывной работы во всех заданных условиях 
эксплуатации, включая максимальный перепад давления, и должны соответствовать перечисленному ниже.

a) Все нагрузки должны определяться при расчетных внутренних зазорах и, кроме того, при двойных расчетных 
внутренних зазорах.

b) Опорные усилия для гибких муфт с металлическими элементами должны рассчитываться на базе максимально 
допустимого отклонения, разрешенного изготовителем муфты.

Если двигатель на роликоподшипниках (без упорного подшипника) непосредственно соединяется муфтой с валом 
насоса, передаваемой муфтой опорное усилие должно считаться максимальным опорным усилием двигателя.

c) Кроме опорного усилия от ротора и каких-либо внутренних реакций редуктора вследствие самых экстремальных 
допустимых условий, осевое усилие, передаваемое через гибкие муфты, должно считаться частью нагрузки какого-
либо упорного подшипника.

d) Упорные подшипники должны быть способны принимать всю нагрузку, если нормальное направление вращения 
насоса меняется на противоположное.

●
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6.10.1.3 Однорядные, шариковые подшипники с глубоким желобом должны иметь радиальные внутренние зазоры в 
соответствии с ISO 5753, Группа 3 [больше, чем внутренний зазор “N” (Нормальный)]. Одно- и двурядные подшипники 
не должны иметь канавок для ввода тел качения. Неметаллические обоймы использоваться не должны. Большие 
внутренние зазоры могут снижать подъем температуры смазочного средства. Однако скорости вибрации при больших 
зазорах могут увеличиваться. Продавец должен гарантировать, что значения для подъема температуры  (6.10.2.4) и 
вибрации (6.9.3.6) удовлетворят требованиям данного Международного стандарта.

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения ANSI/ABMA 20 Группа 3 является аналогом ISO 5753, Группа 3.

6.10.1.4 Шариковые упорные подшипники должны быть парными, однорядными, 40”  (0.7 рад) углового контактного 
типа (7 000 серия) с обточенными латунными обоймами. Неметаллические обоймы использоваться не должны. Обоймы 
из штампованной стали можно использовать при утверждении заказчика. Если не задано иное, подшипники должны 
монтироваться попарно вплотную.  Необходимость зазора или предварительного нагружения  подшипника должна 
определяться продавцом в соответствии с прикладной задачей и удовлетворять требованиям относительно срока 
службы подшипников, указанным в этом Международном стандарте.

ПРИМЕЧАНИЕ Имеют место применения, где может быть предпочтительно использование альтернативного расположения 
подшипников, в частности, когда подшипники работают постоянно с минимальными осевыми нагрузками.

6.10.1.5 Срок службы роликоподшипников (базовый номинальный срок службы, L10ч, для каждого подшипника или 
пары подшипников) должен рассчитываться в соответствии с ISO 291 и быть эквивалентен как минимум 25 000 ч при 
непрерывной работе в номинальных условиях, и как минимум 16 000 ч при максимальных радиальных и осевых 
нагрузках и номинальной скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ 1  ISO 281 определяет базовый номинальный срок службы, L10, в миллионах оборотов. Промышленная практика – 
переводить это в часы и считать равным L10ч.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для задач этого положения ANSI/ABMA 9 является аналогом ISO 281.

6.10.1.6 Срок службы системы подшипников (расчетный срок службы общей системы подшипников в насосе) должен 
быт эквивалентен , как минимум, 25 000 ч при непрерывной работе в номинальных условиях, и, как минимум, 16 000 ч 
при максимальных радиальных и осевых нагрузках и номинальной скорости. Срок службы системы должен 
рассчитываться, как указано в Уравнении (3):

где

L10чА базовый номинальный срок службы, L10ч, в соответствии с ISO 281 для подшипника А;

L10чВ базовый номинальный срок службы, L10ч, в соответствии с ISO 281 для подшипника В;

L10чN базовый номинальный срок службы, L10ч, в соответствии с ISO 281 для подшипника N;

N число подшипников.

Если задано, должны поставляться расчеты  срока службы системы подшипников. Обсуждение срока службы системы 
подшипников смотри в Главе К.2.

ПРИМЕЧАНИЕ Срок службы системы подшипников, L10ч, 25 000 ч и 16 000 ч требует, чтобы срок службы каждого отдельного 
подшипника, L10ч,  был бы значительно больше.

6.10.1.7 Если нагрузки превышают возможности парных подшипников с угловым контактом, как описано в параграфе 
6.10.1.5, можно предлагать альтернативное расположение роликов.

6.10.1.8 Роликовые подшипники должны располагаться, удерживаться и монтироваться в соответствии с изложенным 
ниже.

a) Подшипники должны удерживаться на валу посредством прессовой посадки и вставляться в корпус с 
диаметральным зазором, и то и другое должно быть в соответствии с ANSI/ABMA 7.

b) Подшипники должны монтироваться прямо на вал. Стаканы подшипников допускаются только при утверждении 
заказчика.

●
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c) Подшипники должны располагаться на валу посредством заплечиков, установочных колец или других надежно 
фиксирующих устройств. Разрезные стопорные кольца и пружинные шайбы не допускаются.

d) Устройство, используемое для фиксации упорных подшипников на валу, должно сажаться на гайку с фиксирующей 
шайбой, имеющей стопорный выступ.

ПРИМЕЧАНИЕ Данный подпункт относится ко всем подшипникам с роликовыми элементами, включая как шарикоподшипники, так и 
роликоподшипники. Для определенных роликоподшипников, таких как цилиндрического типа с разделяемыми обоймами, 
диаметральный зазор подшипник-корпус может быть не соответствующим.

6.10.2 Корпуса подшипников

6.10.2.1 Корпуса подшипников должны быть такими, чтобы  можно было заменять подшипники, не нарушая приводов 
или монтажа насоса.

6.10.2.2 Корпуса подшипников для смазываемых без подачи напора подшипников должны обеспечиваться 
резьбовыми и закрываемыми пробками отверстиями для наполнения и слива, размером как минимум DN 15 (NPS 1/2). 
Эти корпуса должны быть оборудованы капельными масленками постоянного уровня объемом не менее 1,2 дл (4 фут 
унц.), регулятором положительного уровня (не наружный винт), контейнерами из термостойкого стекла и защитными 
проволочными сетками. Должны быть предусмотрены меры, такие как круглые уровни или пробки переполнения для 
обнаружения переполнения корпусов. На наружной стороне корпуса с помощью постоянных, точно располагаемых и 
четко маркированных металлических бирок должен указываться правильный уровень масла, такие отметки могут 
отливаться как единое целое с корпусом или указываться с помощью других долговечных средств. Смотровое окно 
(круглый уровень) должно располагаться таким образом, чтобы подъем масла до правильного уровня находился в 
средней точке (на 50% выше или ниже границы наблюдаемой поверхности). Заказчик должен указывать точную модель 
требуемой масленки.

6.10.2.3 Корпуса подшипников для смазываемых под давлением гидродинамических подшипников должны  быть 
такими, чтобы минимизировать пенообразование. Система слива должна быть адекватной для поддержания  уровня 
масла и пены ниже  вала и уплотнений.

6.10.2.4 Достаточное охлаждение, включая допуск по загрязнению, должно обеспечиваться для поддержания 
температур масла и подшипника в соответствии с указанным ниже, на базе  заданных условий эксплуатации и 
температуры окружающей среды 45оС (110оF):

a) для напорных систем, температуры масла на выходе ниже 70оС (160оF) и температуры металла подшипника (если 
поставляются датчики температуры подшипника) менее 93оС (200оF) во время заводских испытаний и в наиболее 
неблагоприятных условиях эксплуатации, подъем температуры подшипника не должен превышать 28К (50оR);

b) для систем кольцевой смазки или систем смазки разбрызгиванием, температуры масляного отстойника ниже 82оС 
(180оF); во время заводского испытания подъем температуры масляного отстойника не должен превышать более, 
чем на 40 К (70оR) температуру окружающей среды в испытательной камере, измеряемой во время снятия каждого 
показания, и (если поставляются датчики температуры подшипника) температура наружного кольца не должна 
превышать 93оС (200оF).

ПРИМЕЧАНИЕ Насосы, оборудованные системами кольцевой смазки или системами смазки разбрызгиванием, обычно не 
достигают  стабилизации температур во время эксплуатационных испытаний короткой продолжительности, а иногда не выравниваются 
даже в течение 4-часовых испытаний. Испытания со стабилизацией температуры описываются в параграфе 8.3.4.2.1.

●
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Таблица 10 – Выбор подшипников

Условие Тип и устройство подшипника
Скорость и срок службы радиального и упорного 
подшипника соответствует пределам для роликовых 
подшипников

и
Плотность энергии насоса ниже предельной

Радиальные или упорные тела качения

Скорость и срок службы радиального подшипника за 
рамками пределов для  роликовых подшипников

и
Скорость и срок службы упорного подшипника соответствует 
пределам

и
Плотность энергии насоса ниже предельной

Гидродинамические радиальные и роликовые упорные 
или

Гидродинамические радиальные и упорные

Скорость и срок службы радиального и упорного 
подшипника за рамками пределов для  роликовых 
подшипников

и
Плотность энергии насоса выше предельной

Гидродинамические радиальные и упорные

Пределы соответствуют изложенному ниже:

a) Скорость роликовых подшипников: Для подшипников всех типов не должны превышаться публикуемые изготовителем 
ограничения номинальной  скорости. Для шарикоподшипников коэффициент ndm для индивидуальных подшипников не 
должен превышать 500 000 для смазываемых маслом и 350 000 для смазываемых консистентной смазкой 
подшипников,

где 

dm  средний диаметр подшипника [(d + D)/2], выраженный в миллиметрах;

n скорость вращения, выраженная в оборотах в минуту.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Предельные температуры подшипника, указанные в параграфе 6.10.2.4, могут ограничивать 
коэффициенты ndm до более низких значений.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Роликовые и сферические подшипники обычно имеют более низкие ограничения по скорости, чем 
шарикоподшипники.

b) Срок службы роликовых подшипников должен определяться в соответствии с параграфами 6.10.1.5 или 6.10.1.6.

c) Гидродинамические радиальные и упорные подшипники должны использоваться в том случае, если плотность энергии 
[то есть, произведение номинальной мощности насоса, кВт (л.с.) и номинальной скорости, об/мин] составляет 4,0 х 106 

кВт/мин (5,4 х 106 л.с./мин) или выше.

6.10.2.5 Если требуется водяное охлаждение, предпочтительны змеевики охлаждения. Такие змеевики (включая 
фитинги) должны изготавливаться из цветного металла или из аустенитной стали и не должны иметь внутренних 
герметичных стыков. Обвязка или трубопровод должны иметь минимальную толщину 1,0 мм (0,040 дюйма) и наружный 
диаметр не менее 12 мм (0,50 дюйма). Водяные рубашки, если используются, должны иметь только наружные 
соединения между верхней и нижней рубашками и не должны иметь ни резьбовых, ни уплотняемых соединений, 
которые могут позволить воде попасть в масляный резервуар. Водяные рубашки должны проектироваться таким 
образом, чтобы охлаждать масло, а не наружное кольцо подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ Охлаждение наружного кольца может снизить внутренний зазор подшипника и вызвать его поломку.

6.10.2.6 Корпуса для роликовых подшипников должны проектироваться таким образом, чтобы предотвращать 
загрязнение влагой, пылью и другими посторонними материалами. Это должно достигаться без предъявления 
требования для наружного обслуживания, например, продувки. В местах, где через корпус проходит вал, корпуса 
подшипников должны быть оборудованы  заменяемыми концевыми уплотнениями лабиринтного типа или магнитного 
типа и отражателями. Кромочные уплотнения использоваться не должны. Уплотнения и отражатели должны 
изготавливаться из искроустойчивых материалов. Конструкция уплотнений и отражателей должна эффективно 
удерживать масло в корпусе и предотвращать попадание в корпус посторонних материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ Много пользователей считают, что чистый алюминий и алюминиевые сплавы с максимальным содержанием 2% 
магния или 0,2% меди, все медные  материалы и сплавы на основе меди (например, латунь, бронза) должны быть искроустойчивыми. 
Однако местные стандарты, такие как EN 13463-1, могут не разрешать использование алюминиевых или неметаллических материалов 
в потенциально взрывоопасной атмосфере.

6.10.2.7 Если задана смазка масляным туманом, должны выполняться требования, изложенные в параграфах 6.10.2.7.1 
или 6.10.2.7.2.
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6.10.2.7.1 Для смазки чистым масляным туманом подшипники и корпуса подшипников должны удовлетворять 
перечисленным ниже требованиям.

a) Резьбовое входное отверстие для масляного тумана диаметром 6 мм (NPS ¼) должно предусматриваться на 
корпусе или на концевой крышке для каждого пространства между роликовым подшипником или гнездом 
подшипника и концевым уплотнением корпуса подшипника.

b) Соединения для подачи масляного тумана должны располагаться таким образом, чтобы  масляный туман мог 
проходить через роликоподшипники.

ПРИМЕЧАНИЕ Пересортировщики и фитинги для масляного тумана обычно устанавливаются на месте эксплуатации.

c) Масляные кольца или контакты и  масленки с постоянным уровнем не нужны, и не требуется  отметка, 
показывающая уровень масла.

d) Проходы для возврата масла и любые другие проходы масла (отверстие подачи), имеющиеся в корпусе 
подшипника, должны иметь заглушки для предотвращения  прохождения масляного тумана мимо подшипника(ов).

e) Системы водяного охлаждения не поставляются.

ПРИМЕЧАНИЕ При рабочих технологических температурах, превышающих 300оС (570оF), корпуса подшипников со смазкой чистым 
масляным туманом могут требовать специальных устройств для снижения нагрева обойм подшипников при переносе тепла. Типичные 
такие устройства перечислены ниже:

‒ теплопоглощающие пальцы;

‒ тепловые барьеры;

‒ вентиляторное охлаждение;

‒ смазка продувочным масляным туманом (вместо чистого масляного тумана) с охлаждением масла (отстойника).

6.10.2.7.2 Для смазки продувочным масляным туманом подшипники и корпуса подшипников должны  удовлетворять 
требованиям, перечисленным в пунктах а) – d) ниже.

а) Резьбовое входное отверстие для масляного тумана диаметром 6 мм или 12 мм (NPS 1/4  или 1/2) должно 
предусматриваться на верхней половине корпуса и использоваться также как вентиляционное и наполнительное 
соединение.

b) Должны предусматриваться масленки постоянного уровня, и на корпусе подшипника требуется наличие отметки, 
показывающей уровень масла. Смазка подшипника осуществляется как традиционная масляная ванна, с помощью 
контактов или  масляных колец.

c) Должны поставляться масленки постоянного уровня со смотровыми стеклами, оборудованные устройствами 
контроля избыточного потока, позволяющие отводить спекшееся масло из масляного тумана и сливать его из 
корпуса подшипника таким образом, чтобы поддерживать соответствующий уровень масла в отстойнике. При этом 
масло не должно попадать на основание.

d) Масленки постоянного уровня со смотровыми стеклами должны соединяться трубами таким образом, чтобы 
работать при внутреннем давлении в корпусе подшипника, не извлекая излишки масляного тумана из корпуса 
подшипника и не позволяя маслу капать на основание.

6.10.2.7.3 Как для смазки чистым масляным туманом, так и для смазки продувочным масляным туманом, сливное 
соединение должно располагаться в нижней части корпуса подшипника, для достижения полного слива (смотри 
6.10.2.7.5).

6.10.2.7.4 Подшипники с защитными шайбами или уплотнениями не должны использоваться с системами смазки 
чистым масляным туманом и продувочным масляным туманом.

6.10.2.7.5 Пересортировщик(и) подачи масляного тумана и фитинг слива должны обеспечиваться заказчиком. Если не 
задано  иное, указания относительно пересортировщиков, если требуется, должны предоставляться изготовителем 
машины.

6.10.2.8 Корпуса для подшипников, смазываемых кольцами, должны поставляться с (закрытыми заглушками) портами, 
расположенными таким образом, чтобы позволять визуальную проверку масляных колец во время работы насоса.
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6.10.2.9 Все корпуса подшипников  должны иметь впадины в местах, показанных на Рисунках 31 – 33, для облегчения 
измерений вибрации. Эти впадины должны подходить для точной установки удерживаемого рукой датчика вибрации с 
выступающим «пробником». Такие впадины должны быть либо литыми, либо обточенными, и иметь глубину 2 мм (0,080 
дюйма) и угол раскрытия 120о.

6.10.2.10 Если задано, корпуса подшипников должны  иметь резьбовое соединение(я) для постоянного монтажа 
датчика вибрации в соответствии со стандартом ANSI/API 670. Если поставляется метрический крепеж, резьба должны 
быть М8 х 1,25. Смотри Рисунки 31 – 33.

6.10.2.11 Если задано, плоская поверхность диаметром не менее 25 мм (1 дюйм) должна предусматриваться в месте 
расположения  оборудования для измерения вибрации с магнитным основанием.

6.10.2.12 Заказчик должен указывать, должно ли использоваться синтетическое масло. Если задано, заказчик должен 
указывать тип масла. Продавец должен гарантировать, что внутренняя краска корпуса подшипника, если используется, 
совместима с заданным маслом.

6.11 Смазка

6.11.1 Если не задано иное, подшипники и корпуса подшипников должны проектироваться для масляной смазки с 
использованием минерального (углеводородного) масла.

6.11.2 В руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию должно описываться, как масло циркулирует по 
смазочной системе.

6.11.3 Если задано, должны предусматриваться меры для смазки либо чистым, либо продувочным масляным туманом 
(требования смотри в 6.10.2.7).

6.11.4 Если задано, роликовые подшипники должны смазываться консистентной смазкой в соответствии с изложенным 
ниже.

a) Срок службы консистентной смазки (интервал между повторными смазками) должен оцениваться с использованием 
метода, рекомендуемого изготовителем подшипника, или альтернативного метода, утвержденного заказчиком.

b) Консистентная смазка не должна использоваться, если расчетный срок службы смазки менее 2 000 ч.

c) Если расчетный срок службы консистентной смазки составляет 2 000 ч или более, но меньше 25 000 ч, должны 
предусматриваться меры для повторной смазки подшипников в условиях эксплуатации и для  эффективного 
удаления старой или лишней консистентной смазки, и продавец должен указывать заказчику требуемый интервал 
между повторными смазками.

d) Если расчетный срок службы консистентной смазки составляет 25 000 ч или более, смазочных ниппелей или любых 
других систем добавления смазки в условиях эксплуатации не требуется.

6.12 Материалы

6.12.1 Общие положения

6.12.1.1 Заказчик должен указывать класс материала, используемого для изготовления деталей насоса. Таблица G.1 
является руководством, демонстрирующим классы материалов, которые могут подходить для различных условий 
эксплуатации. В предложение могут также включать и перечислять в таблице финальных данных альтернативные 
материалы, рекомендуемые для данных условий эксплуатации продавцом, включая материал, который может продлить 
срок службы и улучшить  эксплуатационные характеристики.

6.12.1.2 Характеристики материалов для всех компонентов, перечисленных в Таблице Н.1, должны четко указываться 
в предложении продавца. Материалы должны идентифицироваться ссылками на соответствующие Международные 
стандарты, включая марку  материала (Таблицы Н.2 и Н.3 можно использовать в качестве руководства). Если 
материалы, соответствующие Международным стандартам, отсутствуют, можно использовать международно 
признанные национальные или другие стандарты. Если и такие обозначения отсутствуют, в предложение следует 
включать спецификации материала продавца, в которых указаны физические свойства, химический состав и 
требования к испытаниям.

6.12.1.3 В предложении следует указывать характеристики материалов для всех прокладок и уплотнительных колец, 
на которые воздействует перекачиваемая жидкость. Выбор уплотнительных колец и их применение должны  быть 
ограничены в соответствии с ISO 21049.

●

●

●

●

●

●
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6.12.1.4 Детали насоса, к которым предъявляются требования относительно прочности или герметичности, 
обозначаются в Таблице Н.1 как материалы «полного соответствия» и должны удовлетворять всем требованиям 
согласованных спецификаций. Для любой другой детали (например, если главным требованием является коррозионная 
стойкость), необходимым требованием, которому нужно соответствовать, будет только указанный химический состав. 
Материалы для вспомогательных трубопроводов рассматриваются в параграфе 7.5.

6.12.1.5 Продавец должен указывать необходимость дополнительных испытаний и методики проверки, требуемые для 
гарантии того, что  материалы подходят для данных условий эксплуатации. Заказчик должен указывать, требуются ли 
какие-либо дополнительные испытания и проверки, особенно для материалов, используемых для компонентов или в 
условиях, которые заказчик считает критическими. Указываемые заказчиком требования к испытаниям и проверкам, 
должны идентифицироваться в таблицах данных в разделе «примечания» (Приложение N).

6.12.1.6 Материалы, используемые при изготовлении насоса, должны быть в соответствии с Таблицей Н.1. Чугунные 
конструкции (Класс I-1 или I-2 в Таблице Н.1) могут предлагаться только для условий эксплуатации, где максимально 
допустимое манометрическое рабочее давление не превышает 1 725 кПа (17,25 бар; 250psi) (смотри 6.3.5).

6.12.1.7 Если детали из аустенитной стали, подвергаемые условиям, в которых может развиваться 
межкристаллическая коррозия, изготавливаются, закаливаются, облицовываются или ремонтируются сваркой, 
аустенитная сталь должна  быть низкоуглеродистых или стабилизированных марок.

ПРИМЕЧАНИЕ Облицованные или закаленные поверхности, которые содержат более 10% углерода, могут активировать как 
низкоуглеродистые, так и стабилизированные марки аустенитной стали, если не наносится буферный слой, который не чувствителен к 
межкристаллической коррозии.

6.12.1.8 Если задано,  продавец должен представлять сертификаты  материалов, в которых следует указывать 
химический анализ и механические свойства плавок, из которых данный материал отбирается для герметичных отливок 
и поковок, импеллеров и валов. Если не задано иное, это требование не распространяется на трубные ниппели, 
компоненты вспомогательных трубопроводов и болтовые соединения.

6.12.1.9 Заказчик должен указывать любые эрозийные или разъедающие вещества (включая минимальные 
количества), присутствующие в технологических жидкостях и в атмосфере на месте работы насоса, включая те, которые 
могут вызывать коррозионное растрескивание под напряжением или воздействовать на эластомеры.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Типичными такими веществами являются  сероводород, амины, хлориды, бромиды, йодиды, цианиды, фториды, 
нафтеновая кислота и политионовая кислота. Другие вещества, влияющие на выбор эластомеров, включают кетоны,  окись этилена, 
гидроокись натрия, метанол, бензол и растворители.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если в перекачиваемой жидкости присутствуют хлориды в концентрациях выше 10 мг/кг (10 млн-1), при 
использовании нержавеющей стали следует соблюдать осторожность.

6.12.1.10 Если задано,  на импеллеры и другие смачиваемые детали следует наносить покрытие согласованного 
между заказчиком и продавцом типа, чтобы минимизировать эрозию или увеличить эффективность. Если покрытия 
наносятся на вращающиеся элементы, после нанесения покрытия должна выполняться приемлемая балансировка. 
Последовательность процедур балансировки и покрытия вращающихся компонентов должна согласовываться между 
заказчиком и продавцом. Раздел «примечания» в таблицах данных (Приложение N) должен использоваться для 
указания требований, предъявляемых к таким покрытиям. 

Вращающиеся детали должны уравновешиваться перед нанесением покрытия, чтобы минимизировать корректировки 
баланса покрытых зон. Минимизируя зону, на которую должно повторно наноситься покрытие, можно исключить 
необходимость финальной корректировки после ремонта покрытия.

6.12.1.11 Если используются сочленяемые детали, такие как шпильки и гайки, из аустенитной нержавеющей стали или 
материалов с аналогичными тенденциями поверхностного истирания, они должны смазываться противозадирным 
составом, совместимым с данным материалом(амии) и заданной технологической жидкостью(ями).

ПРИМЕЧАНИЕ Значения нагрузки от крутящего момента, требуемые для достижения предварительного нагружения, могут сильно 
отличаться в зависимости от смазки резьбы.

6.12.1.12 Заказчик должен указывать количество мокрого H2S, которое может присутствовать в условиях нормальной 
эксплуатации, запуска, останова, резервного режима, сбоях или нештатных рабочих условиях, таких как регенерация 
катализатора.

Во многих применениях небольших количеств H2S достаточно, чтобы требовать материалы, стойкие к коррозионному 
растрескиванию под действием напряжений в сульфидосодержащей среде. Если известно, что присутствуют следовые 
количества мокрого H2S или имеет место некая неопределенность относительно возможного присутствия мокрого H2S, 
заказчик должен указывать, что требуются материалы со сниженной жесткостью.

●

●

●
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●

●
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6.12.1.12.1 Заказчик должен указывать, требуются ли материалы со сниженной жесткостью.

6.12.1.12.2 Если в параграфе 6.12.1.12.1 задаются материалы со сниженной жесткостью, они дожны поставляться в 
соответствии с NACE MR0103.

ПРИМЕЧАНИЕ NACE MR0103 применяется ко всем нефтеочистительным предприятиям, LNG заводам и химическим заводам. 
NACE MR0103 применяется к материалам, которые могут потенциально подвергаться коррозионному растрескиванию под действием 
напряжений в сульфидосодержащей среде.

6.12.1.12.3 Если задано,  материалы со сниженной жесткостью должны поставляться в соответствии с ISO 15156-1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для задач этого положения ANSI/NACE MR0175 является аналогом ISO 15156-1.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 ISO 15156 (все части), который является аналогом ANSI/NACE MR0175, применяется к материалам, которые могут 
потенциально подвергаться коррозионному растрескиванию под действием напряжений в сульфидосодержащей среде на нефте- и 
газодобывающих предприятиях и заводах по удалению из газа кислых компонентов.

6.12.1.12.4 Если указано требование по материалам со сниженной жесткостью, черные металлы, не охватываемые 
NACE MR0103 или ISI 15156-1 (ANSI/NACE MR0175) должны иметь предел текучести, не превышающий 620 Н/мм2 

(90 000 psi), и твердость, не превышающую HRC 22. Компоненты, которые изготавливаются сваркой, должны 
термообрабатываться после сварки, если требуется, таким образом, чтобы и сварные швы и околошовные зоны 
удовлетворяли требованиям, предъявляемым к пределу текучести и твердости.

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения ANSI/NACE MR0175 является аналогом ISO 15156-1.

6.12.1.12.5 Если задаются материалы со сниженной жесткостью, как минимум, перечисленные ниже компоненты 
должны иметь сниженную жесткость:

a) герметичная обшивка;

b) трансмиссия (включая смачиваемые гайки валов);

c) компоненты механических уплотнений, работающих под давлением (за исключением уплотнительного кольца и 
стыковочного кольца);

d) смачиваемое болтовое соединение;

e) корпуса.

Детали насоса, находящиеся внутри двойной обшивки, которые испытывают сжатие, такие как диффузоры, не 
считаются деталями герметичной обшивки.

6.12.1.12.6 Сменные изнашиваемые кольца импеллера, которые для правильной эксплуатации насоса должны иметь 
твердость более HRC 22, использоваться не должны, если задаются материалы со сниженной жесткостью. Импеллеры 
могут снабжаться либо твердым покрытием, либо встраиваемыми трущимися поверхностями с поверхностной закалкой. 
Если заказчик утвердил, вместо съемных изнашиваемых колец трущиеся поверхности могут закаливаться или 
отверждаться нанесением соответствующего покрытия.

6.12.1.13 Низкоуглеродистые стали могут быть чувствительными к зарубкам и могут быть чувствительными к хрупкому 
разрушению даже при температурах окружающей среды (комнатных температурах). Поэтому следует использовать 
полностью раскисленные, нормализованные стали, изготовленные мелкозернистым методом.

6.12.1.14 Если разнородные материалы, имеющие сильно отличающиеся электрохимические потенциалы, 
размещаются в контакте в присутствии электролитического раствора, могут формироваться гальванические связи, что 
приведет к  серьезной коррозии менее благородного материала. Продавец должен выбирать материалы таким образом, 
чтобы не допускать условий, приводящих к гальванической коррозии. Когда таких условий избежать невозможно, 
заказчик и продавец должны взаимно договариваться о выборе материалов и любых других необходимых мер 
предосторожности. Смотри Справочник NACE для инженеров-коррозионистов [89] как один из источников для выбора 
подходящих материалов в этих ситуациях.
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6.12.1.15 Корпуса подшипников, несущие нагрузки крышки корпусов подшипников и кронштейны между обшивками 
насоса или крышками насоса и корпусами подшипников должны изготавливаться из стали, за исключением насосов, 
конструируемых в соответствии с Таблицей Н.1, Классы I-1 и I-2. Опоры для приводов вертикальных насосов, которые 
используются упорные подшипники в приводе для поддержания вала, должны быть стальными.

6.12.2 Отливки

6.12.2.1 Поверхности отливок должны чиститься с использованием пескоструйной, дробеструйной обработки, 
химической чистки или других стандартных методов, чтобы удовлетворять визуальным требованиями MSS SP-55. Ребра 
форм и остатки впускных литников и воронок должны отбиваться, зачищаться или шлифоваться заподлицо.

6.12.2.2 Использование жеребеек в отливках под давлением должно минимизироваться. Когда жеребейки необходимы, 
они должны быть чистыми и не содержать коррозии (разрешается плакирование), и их состав должен быть совместим с 
составом литья. В отливках импеллеров жеребейки использоваться не должны.

6.12.2.3 Отливки из черных металлов для крайних деталей и импеллеров нельзя ремонтировать сваркой, нагартовкой, 
забивкой, наваркой или импрегнированием, за исключением того, что разрешено в перечисленных ниже пунктах.

a) Обшивки из стали свариваемых марок  могут требовать ремонта сваркой в соответствии с параграфом 6.12.3. 
Сварные ремонтные швы должны проверяться в соответствии с тем же стандартом качества, что и стандарт, 
используемый для проверки отливки.

b) Чугунные отливки можно ремонтировать забивкой с ограничениями, указанными в спецификации применяемого 
материала. Отверстия, высверливаемые для затычек, должны тщательно обследоваться, используя капиллярную 
дефектоскопию, чтобы гарантировать удаление всего дефектного материала. Все ремонты, не охватываемые 
спецификацией материала, должны утверждаться заказчиком.

6.12.2.4 Полностью закрытые внутренние пустоты, которые становятся полностью закрытыми такими методами, как 
заделка, сварка или сборка, использоваться не должны.

6.12.2.5 Если задано, для ремонта отливок, выполняемого на  заводе продавца, методики ремонтных работ, 
включающие карты сварных швов, должны представляться заказчику на утверждение. Заказчик должен указывать, 
требуется ли его утверждение перед выполнением ремонта. Ремонтные работы, выполняемые на уровне литейного 
производства, должны контролироваться спецификацией материала отливок («производственная спецификация»).

6.12.2.6 Работающие под давлением отливки из углеродистой стали должны поставляться в нормализованном и 
отпущенном состоянии или в закаленном и отпущенном состоянии.

6.12.3 Сварка

6.12.3.1 Сварка и ремонтная сварка должна выполняться операторами в соответствии с методиками, аттестованными 
в соответствии с требованиями Таблицы 11. Продавец может предлагать альтернативные стандарты для утверждения 
заказчиком. Для этой цели следует использовать таблицы данных по параметрам сварки и проверке материалов, 
приведенные в Приложении N.

Таблица 11 – Требования, предъявляемые к сварке

Требование Применяемый код или стандарт
Аттестация сварки/оператора ASME BPVC IX или ISO 9606 (все части)
Аттестация процедуры сварки Применяемая спецификация материала или, где процедура 

сварки не охватывается спецификацией материала, ISO 
15609 (все части).
ASME BPVC IX или ANSI/ASME B31.3

Сварка негерметичных конструкций, таких как основания 
или опоры

ISO 10721-2

Магнитопорошковая или капиллярная дефектоскопия 
кромок листов

ASME BPVC VIII, Часть 1, UC-93(d)(34)

Термообработка после сварки Применяемая спецификация материала, EN 13445-4, ASME 
BPVC VIII, Часть 1, UW 40 или ANSI/ASME B31.3

Термообработка после сварки сварных швов при 
изготовлении обшивки

Применяемая спецификация материала, EN 13445-4 или 
ASME BPVC VIII, Часть 1

●

●
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ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения ANSI/AWS D1.1/D1.1M является аналогом ISO 10721-2.

6.12.3.2 Продавец должен нести ответственность за анализ всех ремонтных работ и ремонтных сварных швов, чтобы 
гарантировать, что они прошли правильную термообработку и неразрушающую дефектоскопию, подтверждающие их 
качество и соответствие применяемым аттестованным методикам (смотри 6.12.3.1 и 8.2.2.1).

6.12.3.3 Герметичные обшивки, изготавливаемые из кованных материалов или из сочетания кованых и литых 
материалов, должны соответствии условиям, перечисленным в пунктах а) – d) ниже. Эти требования не относятся  к 
патрубкам обшивки и вспомогательным соединениям; смотри 6.12.3.4.

а) Доступные поверхности сварных швов должны проверяться методом магнитопорошковой дефектоскопии или 
капиллярной дефектоскопии после выполнения вырубки корня шва или строжки, и еще раз после  термообработки 
после сварки или, для аустенитных нержавеющих сталей, после термической обработки на твердый раствор.

b) Герметичные сварные швы, включая сварные швы  обшивки к осевым и радиальным фланцам, должны быть 
проплавными сварными швами.

c) Если требуется размерная стабильность какого-либо компонента обшивки для целостности работы насоса,  такие 
компоненты должны проходить термообработку после сварки независимо от их толщины.

d) Кромки плит  должны проверяться методом магнитопорошковой или капиллярной дефектоскопии, как требуется в 
соответствии с международно признанными стандартами, такими как ASME BPVC, Раздел VIII, Часть 1, UG-93 (d) 
(3).

6.12.3.4 Соединения, привариваемые к герметичным обшивкам, должны  монтироваться, как указано в пунктах а) – d) 
ниже.

a) Крепление всасывающих и сливных патрубков должны выполняться методом сварки с расплавлением 
свариваемых кромок, проплавными сварными швами, с использованием фланцев с шейками для приварки. 
Сварные изделия из разнородных металлов использоваться не должны.

b) Вспомогательный трубопровод, привариваемый к обшивкам из легированной стали, должен быть из материала, 
имеющего такие же номинальные характеристики, что  и материал обшивки, или должен быть из аустенитной 
нержавеющей стали. Другие материалы, совместимые с материалом обшивки и целевым назначением, могут 
использоваться только при утверждении заказчика.

c) Термообработка после сварки, если требуется, должна выполняться после того, как выполнены все сварные швы, 
включая сварные швы на трубопроводах.

d) Если задано, предлагаемые конструкции соединений должны представляться на утверждение заказчика перед 
изготовлением. На чертеже должны указываться конструкции сварных швов, размеры, материалы и 
термообработка перед и после сварки.

e) Сварные швы парубков всасывания и слива должны проверяться методом магнитопорошковой или капиллярной 
дефектоскопии после выполнения вырубки корня шва или строжки, и еще раз после термообработки после сварки 
или, для аустенитных нержавеющих сталей, после термической обработки на твердый раствор. Заказчик должен 
указывать, должны ли выполняться перечисленные ниже дополнительные исследования:

1) магнитопорошковая или капиллярная дефектоскопия сварных швов вспомогательных соединений;

2) ультразвуковая дефектоскопия или  рентгенография каких-либо сварных швов обшивки.

6.12.4 Низкотемпературная эксплуатация

6.12.4.1 Заказчик должен указывать минимальную расчетную температуру металла, которую насос будет испытывать 
во время эксплуатации. Эта температура должна использоваться для определения требований, предъявляемых к 
ударным испытаниям. Обычно эта температура ниже минимальной температуры окружающей среды или минимальной 
температуры перекачиваемой жидкости. Однако заказчик может указывать минимальную расчетную температуру 
металла, опираясь на свойства перекачиваемой жидкости, такие как самоохлаждение при сниженных давлениях.
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6.12.4.2 Чтобы избежать хрупких разрушений, материалы конструкции для низкотемпературной эксплуатации должны 
подходить для минимальной расчетной температуры металла в соответствии с заданными кодами или другими 
заданными требованиями. Заказчик и продавец должны договариваться относительно любых требуемых специальных 
мер предосторожности в части условий, которые могут иметь место во время работы, технического обслуживания, 
транспортировки, установки, ввода в действие и испытания.

Годность какого-либо материала для применения при температурах ниже температуры перехода от пластического к 
хрупкому состоянию зависит от выбора методов изготовления и процедур  сварки. Опубликованные в международно 
признанных стандартах, таких как стандарты ASME BPVC и ANSI, допустимые напряжения для металлов основаны на 
минимальных характеристиках при растяжении. Некоторые стандарты не делают различия между неуспокоенными, 
полууспокоенными, полностью раскисленными горячекатаными и нормализованными материалами и не учитывают, 
является материал мелкозернистым или крупнозернистым. Поэтому продавец должен проявлять большую 
осторожность при выборе материалов, методов изготовления и процедур  сварки для деталей, предназначенных 
работать при температурах ниже 40оС (100оF).

6.12.4.3 Заказчик должен указывать, какой из стандартов должен использоваться в части требований, предъявляемых 
к ударному испытанию, EN 13445 (все части) или ASME BPVC, Раздел VIII, Часть 1.

6.12.4.4 Толщина, определяющая выбор требований, предъявляемых к ударному испытанию, должна быть больше 
указанного ниже:

a) номинальной толщины самого большого соединения, свариваемого встык;

b) самого большого номинального сечения для работы под давлением, за исключением:

1) сечений конструктивных опор, таких как лапы или бобышки,

2) сечения с увеличенной толщиной, необходимой для придания жесткости для подавления отклонения вала,

3) конструктивные сечения, требуемые для прикрепления или включения механических устройств, таких как 
рубашки или уплотнительные камеры;

c) одной четверти от номинальной толщины фланца, включая толщину фланца разъема для разделяемых по оси 
обшивок (понимая, что преобладающее напряжение фланца не является напряжением элемента).

6.12.4.5 Если задается ASME BPVC, Раздел VIII, Часть 1 (смотри 6.12.4.3), должно применяться следующее:

a) Все стали для работы под давлением, применяемые при заданной минимальной расчетной температура ниже -30°C 
(-20°F), должны пройти ударное испытание по Шарпи с V-образным надрезом для основного металла и сварного 
соединения, за исключением случая, когда это это не требуется согласно ASME BPVC, Раздел VIII, Часть 1, UHA-51.

b) Детали,  для  работы  под  давлением  из  углеродистой  и  низколегированной  стали,  применяемые  при  заданной 
минимальной расчетной температура от  -30°C (-20°F)  до  40°C (100°F),  должны пройти ударное испытание,  как 
указано далее.

‒ ударное испытание не требуется для деталей, толщина которых равна 25 мм (1 дюйм) или меньше;

‒ исключение ударного испытания для деталей, имеющих толщину 25 мм (1 дюйм) или меньше, должно 
устанавливаться в соответствии с ASME BPVC, Раздел VIII, Часть 1, UCS-66. Минимальная расчетная 
температура металла без ударного испытания может снижаться, как указано на Рисунке UCS-66.1. Если 
материал не освобождается от ударного испытания, ударное испытание по Шарпи с V-образным надрезом 
должно удовлетворять минимальным требованиям по энергии удара, указанным в ASME BPVC, Раздел VIII, 
Часть 1, UG-84.

6.13 Заводские таблички и стрелки, указывающие направление вращения

6.13.1 Заводская табличка должна надежно крепиться в хорошо видном месте на оборудовании и на любой крупной 
детали вспомогательного оборудования.

●
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6.13.2 На заводской табличке должны штамповаться, как минимум, перечисленные ниже данные, в единицах, 
совпадающих с указанными в таблицах данных:

a) номер изделия продавца;

b) номер модели продавца и размер;

c) серийный номер насоса;

d) номинальный поток;

e) номинальный напор;

f) давление гидростатического испытания обшивки;

g) скорость;

h) идентификационные номера изготовителей подшипников (если применяется);

i) максимально допустимое рабочее давление (MAWP);

j) базовая температура для MAWP.

6.13.3 Кроме заводской таблички, серийный номер насоса должен четко и неудаляемо  маркироваться на обшивке 
насоса.

6.13.4 Стрелки, показывающие направление вращения, должны отливаться или прикрепляться к каждому крупному 
узлу вращающегося оборудования в хорошо видном месте. 

6.13.5 Заводские таблички и стрелки, показывающие направление вращения (если они прикрепляются) должны быть 
из аустенитной  нержавеющей стали или из медно-никелевого сплава [аналогичного Монелю15]. Крепежные штифты 
должны изготавливаться из того же материала. Сварка в качестве метода крепления не допускается.

7 Аксессуары

7.1 Приводы

7.1.1 Привод должен быть такого размера, чтобы удовлетворять максимальным заданным  рабочим требованиям, 
включая потери в механическом уплотнении подшипника, внешнем редукторе и в муфте, по обстоятельствам, и должен 
соответствовать применяемым характеристикам, указанным в спецификации запроса, таблицах данных и заказе. 
Привод должен подходить для удовлетворительной работы во всех указанных условиях на месте и указанного наличия 
служб обеспечения.

7.1.2 Привод должен быть такого размера, чтобы соответствовать заданным технологическим колебаниям, таким как 
изменения давления, температуры или свойств перекачиваемой жидкости, а также заданным условиям запуска 
конкретной установки.

7.1.3 Если не задано иное, для компонентов приводного механизма, имеющих массу более 225 кг (500 фунтов), лапы, 
поддерживающие оборудование, должны снабжаться вертикальными винтовыми домкратами.

7.1.4 Двигатели должны иметь указываемую на заводской табличке номинальную мощность, исключая коэффициент 
условий эксплуатации (если таковой имеет место), как минимум равную процентной мощности при номинальных 
условиях работы насоса, указанных в Таблице 12. Однако эта мощность при номинальных условиях не должна 
превышать номинала двигателя, указанного на заводской табличке. Минимальная допустимая номинальная мощность 
поставляемого двигателя должна быть 4 кВт (5 л.с.). Если оказывается, что эта методика приводит к превышению 
размеров двигателя, на утверждение заказчика должно быть представлено альтернативное предложение.

___________________

15) MonelTM –  это пример имеющегося в продаже подходящего материала. Эта информация приведена для удобства пользователей данного 
Международного стандарта, и не является утверждением API/ISO именно этого изделия.
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Таблица 12 – Номинальные мощности электрических приводов

Номинал, указанный на заводской табличке двигателя Процент от номинальной мощности насоса
кВт л.с. %
< 22 < 30 125

22 - 55 30 - 75 115
> 55 > 75 110

7.1.5 Заказчик должен указывать тип двигателя, его характеристики и аксессуары, включая перечисленное ниже:

a) электрические характеристики;

b) условия запуска (включая прогнозируемое падение напряжения при запуске);

c) тип корпуса;

d) уровень звукового давления;

e) классификация зоны, на основании IEC 60079 или API RP 500;

f) тип изоляции;

g) требуемый коэффициент условий эксплуатации;

h) температура окружающей среды и высота над уровнем моря;

I) потери трансмиссии;

j) датчики температуры, вибрации и нагреватели, если таковые требуются;

k) критерии приемки по вибрациям;

l) применимость IEC 60034-1, IEC 60034-2-1, ANSI/API 541, API 547 или IEEE 841.

7.1.6 Если  не  задано  иное, двигатель должен быть способен ускорять насос до номинальной скорости при 80% 
напряжении и закрытом выпускном клапане.

Некоторые насосы оборудованы обходами, которые позволяют  использовать альтернативные условия запуска.

7.1.7 Если  не  задано  иное, двигатели для вертикальных насосов должны иметь сплошные валы. Если  упорные 
подшипники  насоса  находятся  в  двигателе,  двигатели  должны удовлетворять  требованиям для  допусков  насоса  и 
основания, показанным на Рисунке 36.

●
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а Перпендикулярность и плоскостность сопрягаемой  поверхности вал-привод

b Максимальный выбег вала со свободно вращающимся ротором

с Максимальное плавание оси

25 мкм (0,001 дюйма) TIR

25 мкм (0,001 дюйма) TIR

125 мкм (0,005 дюйма) TIR

Все измерения должны  выполняться, когда привод собран в вертикальном положении.

Рисунок 36 – Приводы вертикальных насосов – Допуски, требуемые для вала и основания привода

7.1.8 Подшипники в системе привода, предназначенные для передачи радиальных или осевых нагрузок от насоса, 
должны удовлетворять перечисленным ниже требованиям.

a) Роликовые подшипники должны выбираться таким образом, чтобы обеспечить номинальный срок службы в 
соответствии с ISO 281, эквивалентный не менее 25 000 ч при непрерывной работе насоса в номинальных 
условиях.

b) Роликовые подшипники должны выбираться таким образом, чтобы обеспечить номинальный срок службы, 
эквивалентный 16 000 ч под воздействием максимальных нагрузок (радиальных или осевых, или и тех и других), 
прикладываемых, когда внутренние зазоры насоса в два раза больше расчетных значений, и когда насос работает в 
любой точке между минимальным непрерывным стабильным потоком и  номинальным потоком. Вертикальные 
двигатели мощностью 750 кВт (1 000 л.с.) и больше, которые оборудованы сферическими или коническими 
роликоподшипниками, могут иметь срок службы менее 16 000 ч в наихудших условиях, чтобы избежать 
проскальзывания при нормальной работе. В таких случаях продавец должен указывать в предложении более 
короткий расчетный срок службы.

c) Для вертикальных двигателей и ортогональных зубчатых передач упорные подшипники должны находиться на 
неприводном конце и должны ограничивать осевое смещение до 125 мкм (0,005 дюйма).

d) Однорядные шарикоподшипники с глубоким желобом должны иметь внутренний радиальный зазор в соответствии с 
ISO 5753, Группа 3 [внутренний зазор больше“N” (нормального)]. Одно- и двурядные подшипники не должны иметь 
канавок для ввода тел качения.

e) Упорные подшипники должны конструироваться таким образом, чтобы выдерживать максимальную осевую 
нагрузку, которую насос может развивать во время запуска, останова или эксплуатации при любом расходе.

f) Гидродинамические упорные подшипники должны выбираться таким образом, чтобы их номинал составлял не 
более 50% от номинала изготовителя подшипников при двукратных внутренних зазорах насоса, определенных в 
параграфе 6.7.4.

7.1.9 Если не задано иное, паротурбинные приводы должны соответствовать ASSI/API 611. Паротурбинные приводы 
должны быть такого размера, чтобы  при нормальных параметрах пара обеспечивать непрерывную мощность, равную 
110% от номинальной мощности насоса.

7.1.10 Если не задано иное, зубчатые передачи должны соответствовать стандарту API 677.
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7.2 Муфты и ограждения

7.2.1 Если  не  задано  иное, муфты и ограждения между приводами и исполнительным оборудованием должны 
поставляться и монтироваться изготовителем, несущим ответственность за весь блок.

7.2.2 Если  не  задано  иное, все металлические гибкие элементы муфт разделительного типа должны быть в 
соответствии с AGMA 9000, Класс 9. Кроме того, эти муфты должны соответствовать перечисленному ниже.

a) Гибкие элементы должны быть из коррозионно-стойкого материала.

b) Муфты должны проектироваться таким образом, чтобы удерживать разделитель, если гибкий элемент разрушен.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Использование только головок болтов или крепежа гибкого элемента для удержания разделителя при разрыве 
гибкой мембраны может давать неадекватную поддержку, так как они подвержены износу, если и когда имеет место отказ.

c) Ступицы муфт должны быть из стали.

d) Расстояние между  торцами вала насоса и привода (расстояние между торцами вала или DBSE) должно быть 
больше, чем длина картриджа уплотнения для всех насосов, кроме насосов ОН типа, или не менее 125 мм (5 
дюймов), и должно позволять снимать муфту, корпус подшипника, подшипники, уплотнение и ротор, по 
обстоятельствам, без нарушения привода, ступицы муфты привода или трубопроводов всасывания и слива. Для 
насосов типа ВВ и VS этот размер, DBSE, всегда должен быть больше, чем общая длина уплотнения, i, указанная в 
Таблице 7, и должен указываться в таблице данных для этого насоса (Приложение N).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Размер DBSE обычно соответствует номинальной длине разделителя муфты.

e) Муфты, работающие при скоростях более 3 800 об/мин, должны удовлетворять требованиям ISO 10441 или 
ANSI/API 671/ISO 10441 по балансировке компонентов и проверке баланса узла.

7.2.3 Если задано, муфты должны уравновешиваться в соответствии с ISO 1940, Класс G6.3.

7.2.4 Если задано, муфты должны удовлетворять требованиям ISO 14691, ISO 10441 или ANSI/API 671/ISO 10441.

7.2.5 Продавцу, поставляющему муфту, должна предоставляться информация о размерах валов, шпоночных пазов 
(если таковые имеют место) и  смещениях концов вала вследствие торцовых биений и  тепловых эффектов.

7.2.6 Гибкие муфты должны сажаться на вал на шпонки. Шпонки, шпоночные пазы и посадки должны соответствовать 
AGMA 9002, Коммерческий класс. Шпоночные пазы на валу должны вырезаться такими, чтобы принимать шпонку 
прямоугольного сечения. Шпонки и шпоночные пазы типа “sled-runner” недопустимы. Шпонки должны изготавливаться и 
сажаться таким образом, чтобы минимизировать дисбаланс.

7.2.7 Муфты и места  посадки муфты на вал должны рассчитываться как минимум на максимальную мощность 
привода, включая коэффициент условий эксплуатации привода.

7.2.8 Для валов диаметром более 60 мм (2,5 дюйма), и если  необходимо снимать ступицу муфты для обслуживания 
механического уплотнения, ступица должна монтироваться с конической посадкой. Посадочный конус для муфт со 
шпонками должен быть 1 к 16 [60 мм/м (0, 75 дюйм/фут), в диаметре]. Другие методы монтажа и конусы должны 
взаимно согласовываться между заказчиком и продавцом. Ступицы муфт с цилиндрическими отверстиями могут 
поставляться со скользящей посадкой на вал и установочными винтами, которые опираются на шпонку.

Для гарантии того, что муфты с конусной посадкой имеют посадку с натягом, должны использоваться соответствующие 
методики сборки и технического обслуживания. Скользящие посадки на цилиндрических отверстиях позволяют 
выполнять юстировку осевого положения муфты на месте без применения нагрева.

●
●
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7.2.9 Ступицы муфт, предназначенные для посадок на вал с натягом, должны снабжаться резьбовыми отверстиями 
съемника диаметром не менее 10 мм (0,38 дюйма), помогающими при съеме муфты.

7.2.10 Если задано, муфты должны насаживаться гидравлически.

7.2.11 Если задано, муфты должны насаживаться с помощью запатентованных зажимных устройств. Приемлемые 
зажимные устройства могут включать конические втулки, фрикционные стопорные узлы и стяжные диски. Продавец, 
отвечающий за конечную обточку отверстий ступицы, должен выбирать подходящее по номиналу/размеру устройство, 
соответствующее данной муфте и условиям эксплуатации.

При выборе этих устройств нужно соблюдать осторожность, так как некоторые из них не могут самоцентрироваться и 
могут вносить радиальное биение и дисбаланс в узел муфты. Этот эффект должен оцениваться и учитываться при 
определении потенциального дисбаланса муфты.

7.2.12 Если продавец не должен участвовать в монтаже привода, на завод изготовителя привода или в другое 
указанное место должна поставляться полностью обточенная полумуфта вместе с необходимыми инструкциями для 
монтажа этой полумуфты на вал привода.

7.2.13 Каждая муфта должна иметь  ограждение, которое можно снимать, не повреждая связанные элементы. 
Ограждение каждой муфты должно удовлетворять изложенным ниже требованиям:

a) ограждения муфты должно достаточно закрывать муфту и валы, чтобы персонал не мог попасть в пространство 
между ограждением и этими подвижными деталями во время работы агрегата; размеры для обеспечения доступа 
должны быть в соответствии с заданным стандартом, таким как ISO 14120, EN 953 или ANSI/AMT B15.1;

b) ограждения должны иметь достаточную прочность (жесткость), чтобы противостоять  статической точечной нагрузке 
900 Н (200 фунтов) в любом направлении без соприкосновения ограждения с движущимися деталями;

c) ограждения должны изготавливаться из листов (сплошных или перфорированных), плит или металлической сетки; 
любые отверстия должны соответствовать ISO 14120, EN 953 или ANSI/AMT B15.1, но ни в коем случае не должны 
превышать 10 мм (0,375 дюйма); заграждения из тканой проволочной сетки использовать нельзя;

d) ограждения должны изготавливаться из стали, латуни, алюминия или из неметаллических (полимерных) 
материалов, по обстоятельствам.

7.2.14 Если задано, ограждения муфт должны изготавливаться из согласованного неискрящего материала (смотри 
6.10.2.6, примечание).

7.2.15 Если задано для ограждений муфт, работающих в потенциально взрывоопасной атмосфере, должна 
выполняться «оценка опасности возгорания» (анализ рисков) в соответствии с EN 13463-1, и составляться 
соответствующий протокол.

7.3 Основания

7.3.1 Для горизонтальных насосов должны предусматриваться основания из одной детали с дренажным бортом или 
дренажным поддоном. Заказчик должен указывать тип дренажного болта или поддона в соответствии с указанным ниже:

a) дренажный борт, окружающий все основание;

b) дренажный поддон, окружающий все основание;

c) частичный дренажный поддон, покрывающий всю ширину основания.

Борт или поддон основания должен иметь наклон не менее 1 к 120 по направлению к концу насоса, где для 
обеспечения слива должно располагаться резьбовое сливное отверстие размером не менее DN 50 (NPS 2).
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7.3.2 Основание должно простираться под насосом и компонентами приводного механизма таким образом, чтобы 
любая утечка попадала на это основание. Чтобы минимизировать аварийное повреждение компонентов, все трубные 
соединения и поверхности трубных фланцев, включая входной и выходной фланцы насоса, должны находиться в 
пределах зоны, охватываемой бортами или поддоном основания. Все другие проекции поставляемого оборудования 
должны попадать в рамки максимального периметра основания. Распределительные коробки увеличенного размера 
могут свешиваться за пределы периметра основания, если это одобрено заказчиком.

7.3.3 Если размеры привода и насоса позволяют, основание должно иметь стандартизованные размеры, как 
приведенные в Приложении D, и должно проектироваться для заливки раствором. Такие основания должны 
указываться как «Стандартные основания, номера 0,5 - 12».

7.3.4 Высота центральной линии вала насоса над основанием должна минимизироваться. Между сливным 
соединением обшивки и основанием должен обеспечиваться адекватный зазор, позволяющий сливной трубопровод 
такого же диаметра, как и соединение, устанавливать без использования наружного колена (охватываемого-
охватывающего).

7.3.5 Монтажные подушки должны предусматриваться для насоса и таких компонентов приводного механизма, как 
двигатели и редукторы. Эти подушки должны быть больше, чем лапа монтируемого оборудования, включая 
дополнительную ширину прокладок под компонентами приводного механизма, чтобы позволить выравнивание 
основания без съема оборудования. Подушки должны быть полностью обточены до плоского и параллельного 
состояния. Соответствующие поверхности должны  находиться в той же плоскости в пределах 150 мкм/м (0,002 
дюйма/фут) от расстояния между подушками.

Если задано, это требование должно демонстрироваться на заводе изготовителя насоса перед монтажом 
оборудования, и когда основание опирается только на болтовые отверстия фундамента. Эта демонстрация может 
выполняться, только когда сняты зажимы во фрезерном станке после окончания обточки.

На плоскостность установленного основания могут влиять методики транспортировки, манипуляций и монтажа, которые 
не входят в объем поставки продавца. Следует использовать методы установки, изложенные в стандарте API RP 686.

7.3.6 Все подушки для компонентов приводного механизма должны обтачиваться таким образом, чтобы позволять 
использовать монтажные прокладки толщиной не менее 3 мм (0,12 дюйма) под каждым компонентом. Если эти 
компоненты монтирует продавец, должен поставляться комплект прокладок из нержавеющей стали (пакет прокладок) 
толщиной не менее 3 мм (0,12 дюйма). Пакеты прокладок не должны быть толще 13 мм (0,5 дюйма) и не должны 
включать более 5 прокладок. Все пакеты прокладок должны удерживаться прижимными болтами и вертикальными 
винтовыми домкратами, и простираться не менее, чем на 5 мм (1/4 дюйма) за внешние кромки лап оборудования. Если 
продавец не монтирует эти компоненты, подушки не должны просверливаться, и прокладки не должны 
предусматриваться. Прокладки под насосом использоваться не должны.

Если задано, кроме пакетов прокладок, должна поставляться и устанавливаться под всеми лапами оборудования, 
включая насос, привод и любые повышающие или понижающие передачи, разделительная плита из нержавеющей 
стали толщиной не более 5 мм (0,200 дюйма), обточенная с обеих сторон, и такой же длины и ширины, как заданные 
для монтажных лап.

7.3.7 Все стыки, включая плиты настилов на конструктивных элементах, должны  с обеих сторон иметь непрерывные 
сварные швы для предотвращения щелевой коррозии. Прерывистая шовная сварка как сверху, так и снизу, не 
допускается.

7.3.8 Низ основания между конструктивными элементами должен быть открытым, если основание предназначено для 
установки и заливки в бетонный фундамент. Под всеми несущими нагрузку элементами должна быть предусмотрена 
возможность заливки раствора. Низ такого основания должен находиться в одной плоскости, чтобы позволять 
использование фундамента одного уровня.

7.3.9 Нижняя часть сборных оснований под опорами насоса или привода должна привариваться к поперечным 
элементам арматуры, и эти элементы должны иметь такую форму, которая позволяет надежно их фиксировать в 
растворе.

7.3.10 Все основания должны иметь не менее одного отверстия для заливки строительного раствора, имеющего 
чистую площадь не менее 125 см2 (19 дюйм2), и ни один размер между переборками не должен быть менее 75 мм (3 
дюйма). Эти отверстия должны располагаться таким образом, чтобы позволять заливку всей полости под основанием 
без формирования воздушных карманов. Если это практически возможно, отверстия должны быть доступны для 
заливки, когда на основании установлен привод и приводимое оборудование. Отверстия для заливки раствора в зоне 
поддона должны иметь 13 мм (0.5 дюйма) возвышающиеся кромки. Если эти отверстия располагаются в зоне, где на 
открытый раствор могут попадать жидкости, следует предусматривать металлические крышки толщиной минимум 1.5 
мм (0.06 дюйма, 16 калибр). В самой высокой точке каждой перегородчатой секции основания должны 
предусматриваться вентиляционные отверстия диаметром не менее 13 мм (0.5 дюйма).
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7.3.11 Наружные угла основания, соприкасающиеся с раствором, должны иметь закругление радиусом не менее 50 мм 
(2 дюйма) в горизонтальной проекции.

7.3.12 Если не задано иное, продавец должен выполнять коммерческую пескоструйную обработку в соответствии с ISO 
8501, Класс Sa2, или SSPC SP 6 всех контактирующих со строительным раствором поверхностей основания, и 
покрывать эти поверхности  грунтовкой, совместимой с эпоксидным строительным раствором. 

Строительные растворы, отличные от эпоксидного, могут потребовать другой подготовки поверхности. Полной 
прочности сцепления эпоксидной смолы обычно не требуется (7.3.9).

7.3.13 Если задано, узел основания и опор пьедестала должен быть достаточно жестким , чтобы монтироваться без 
заливки раствором.

7.3.14 Если задано, основание должно поддерживаться без плиты настила, то есть, иметь конструкцию открытого 
настила.

7.3.15 Основание должно иметь подъемные проушины, как минимум для четырехточечного подъема. Подъем 
основания со всем смонтированным оборудованием не должен вызывать постоянную деформацию или другие 
повреждения основания или смонтированного на нем оборудования.

7.3.16 Подъемные проушины, прикрепляемые к оборудованию, должны проектироваться с использованием 
максимального напряжения, равного одной трети от заданного минимального предела текучести материала.

7.3.17 Винтовые домкраты для юстировки поперечного и осевого положения  должны предусматриваться на 
компонентах приводного механизма массой более 225 кг (500 фунтов) для облегчения поперечной горизонтальной и 
продольной юстировки. Проушины, удерживающие эти позиционирующие винты, должны прикрепляться к основанию 
таким образом, чтобы эти проушины не мешали установке или удалению этих компонентов. Эти винты должны быть как 
минимум М12 (1/2”-13). Для предотвращения искажения сопряжение монтажных подушек откладываться до тех пор, 
пока не будет закончена сварка, выполняемая на основании в непосредственной близости от  монтажных подушек.

7.3.18 Вертикальные выравнивающие винты должны предусматриваться на наружном периметре основания около 
каждого из анкерных болтов, чтобы минимизировать искажение во время процесса установки и нести вес основания, 
насоса и компонентов приводного механизма без сильного отклонения.

7.3.19 Продавец должен обеспечивать достаточное анкерное крепление, которое может противостоять силе реакции 
патрубков во время запуска и эксплуатации насоса.

Анкерные болты должен предоставлять заказчик.

7.3.20 Чтобы снизить возможное рассогласование валов насоса и привода вследствие действия нагрузки, 
обеспечиваемой трубопроводом, насос и его основание должны иметь достаточную конструктивную жесткость, чтобы 
ограничивать смещение вала насоса у приводного конца вала или у посадки регистра ступицы муфты до значений, 
показанных в Таблице 13. Эти значения являются критериями приемки  для испытания нагрузки патрубков, описанного в 
параграфе 7.3.21. В качестве средства для получения требуемой жесткости во время этого испытания нельзя 
использовать цементный раствор.

Следует понимать, что цементный раствор может  сильно увеличить жесткость узла основания;  без учета этого 
эффекта соответствие основания можно легко проверить на заводе продавца. Следует также отметить, что  тепловое 
расширение, ошибки изготовления трубопровода и ошибки юстировки, все это вносит свой вклад в реальные значения 
отклонений, достигаемых на месте эксплуатации. Соблюдение значений нагрузок патрубков, указанных в Таблице 5, 
ограничивает общее отклонение концов вала насоса и привода до приблизительно 250 мкм (0,010 дюйма) (смотри 
Приложение F).

7.3.21 Если задано, продавец должен выполнять испытание, демонстрирующее, что узел основания, с 
установленными анкерами в указанных местах фундамента, соответствует параграфу 7.3.20. Обшивка насоса должна 
испытывать моменты MYc и MZc, прикладываемые к любому из патрубков, но не к обоим, так, чтобы соответствующие 
смещения вала могли измеряться и записываться. MYc и MZc, не должны прикладываться одновременно к какому-либо 
патрубку. Измерения смещения вала должны быть абсолютными (а не относительно основания). В целях регистрации 
данные испытаний продавца должны включать блок-схему испытательной установки, расчетные моментные нагрузки 
(MYc и MZc) и прикладываемые моментные нагрузки, а также соответствующие смещения на приводном конце вала 
насоса.
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Таблица 13 – Критерии приемки испытания жесткости

Основание, предназначенное для заливки раствором Основание, не предназначенное для заливки раствором
Условия нагружения Смещение вала насоса

мкм (дюйм)
Смещение вала насоса

мкм (дюйм)
Направление

MYc 175 (0,007) 125 (0,005) +Z
MZc 75 (0,003) 50 (0,002) -Y

MYc и MZc равны сумме допустимы моментов патрубка всасывания и слива из Таблицы 5.
MYc – (MY)suction + (MY)discharge

MZc – (MZ)suction + (MZ)discharge

7.4 Измерительные приборы

7.4.1 Датчики

Если поставляются, датчики температуры и манометры должны быть в соответствии с ISO 10438 (все части).

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения стандарт API 614 является аналогом стандарта ISO 10438 (все части).

7.4.2 Детекторы вибрации, положения и температуры

7.4.2.1 Если задано, акселерометры должны поставляться, устанавливаться и испытываться в соответствии с ANSI/API 
670.

7.4.2.2 Если задано для оборудования с гидродинамическими подшипниками, должны предусматриваться меры для 
монтажа двух датчиков радиальной вибрации у каждого корпуса подшипника, два датчика осевого положения у 
упорного конца каждой машины и один счетчик событий на оборот в каждой машине. Заказчик должен указывать, 
должны ли поставляться  детекторы. Детекторы и их монтаж и калибровка должны поставляться, устанавливаться и 
испытываться в соответствии с ANSI/API 670.

7.4.2.3 Если задано, гидродинамические упорные и радиальные подшипники должны снабжаться детекторами 
температуры металла подшипников. Если поставляются смазываемые под давлением упорные и радиальные 
подшипники, снабженные температурными детекторами, эти детекторы и их монтаж и калибровка должны 
поставляться, устанавливаться и испытываться в соответствии с ANSI/API 670.

7.4.2.4 Если задано, должны поставляться и монтироваться в соответствии с ANSI/API 670 мониторы с кабелями, 
соединенные с детекторами вибрации, осевого положения или температуры.

7.5 Трубопровод и принадлежности

7.5.1 Общие положения

7.5.1.1 Трубопровод должен быть в соответствии с ISO 10438 (все части).

7.5.1.2 Вспомогательные системы - это трубопроводы, которые имеют место в перечисленных ниже службах:

a) вспомогательные технологические жидкости;

b) пар;

c) охлаждающая вода:

d) смазочное масло (смотри 9.2.6).

Материалы вспомогательных систем должны соответствовать требованиям Таблицы Н.4.
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ПРИМЕЧАНИЕ Вспомогательные соединения обсуждаются в параграфе 6.4.3.

7.5.1.3 Трубопроводные системы должны быть полностью собранными и смонтированными. Если это требование 
вызывает трудность при транспортировке и манипуляциях, альтернативная компоновка возможна при утверждении 
заказчика.

7.5.1.4 Если задано, резервуары с барьерной/буферной жидкостью должны проектироваться для установки за 
пределами основания насоса и должны перевозиться отдельно. Эти резервуары должны быть полностью собранными, 
за исключением того, что трубки для циркуляции жидкости поставляться не должны.

7.5.1.5 Продавец должен поставлять и располагать все трубопроводные системы, включающие монтируемые 
принадлежности, в пределах, ограниченных основанием.

7.5.1.6 Если задано, каждая трубопроводная система должна иметь распределительный трубопровод, идущий к 
одному входному или выходному соединению вблизи края и в пределах, ограниченных основанием.

ПРИМЕЧАНИЕ Таблица данных позволяет выбор этого варианта для соединений, используемых для вентиляции, охлаждающей 
воды и дренажа.

7.5.1.7 К болтовым соединениям вспомогательного трубопровода к оборудованию применяются требования, 
изложенные в параграфе 6.1.30. Фланцевые крепежи на трубопроводных системах из нержавеющей стали в системах 
смазки маслом могут изготавливаться не из нержавеющей стали, если это не указано специально. Если заказчик не 
задает крепеж из нержавеющей стали, то он должен изготавливаться из низколегированной стали (например, ASTM A 
193/A 193M, Марка В7), и заказчик должен указывать, должно ли крепежное устройство иметь покрытие (такое как  PTFE 
или гальванизация в соответствии с ISO 10684 или ASTM A 153/A153M) или окрашиваться.

7.5.1.8 Заглушки должны соответствовать параграфу 6.4.3.11.

7.5.2 Вспомогательный трубопровод для технологической жидкости

7.5.2.1 Вспомогательный трубопровод для технологической жидкости включает линии вентиляции, дренажные линии, 
линии балансировки, линии смыва продукта и линии для впрыскивания внешней жидкости.

7.5.2.2 Компоненты трубопровода должны иметь номинал температура-давление, как минимум равный MAWP для 
обшивки насоса, но ни в коем случае не менее, чем для фланца ISO 7005 PN50 (ASME, Класс 300) при комнатной 
температуре (6.3.5).

7.5.2.3 Трубопровод и компоненты, подвергающиеся воздействию технологической жидкости, должны иметь 
коррозионную/эрозионную стойкость, равную коррозионной стойкости обшивки или еще лучше. Или же все компоненты 
должны быть из стали.

7.5.2.4 Отверстия для насадок не должны быть в диаметре более 3 мм (0,12 дюйма). Размер отверстия должен 
штамповаться на мерной шайбе. Заказчик должен указывать требования, предъявляемые к маркировке отверстий.

7.5.2.5 Дренажные клапаны и дренажный коллектор должны поставляться для насосов, которые требуют более одного 
сливного соединения. Дренажный коллектор должен находиться в границах сливного поддона.

Дренажные клапаны не требуются для насосов, которые можно сливать через одно сливное соединение. Продавец 
должен внутри сливного бортика или сливного поддона предусматривать пространство на основании для поставляемого 
заказчиком дренажного клапана.

7.5.2.6 Если клапаны не задаются, резьбовые вентиляционные и дренажные соединения должны иметь заглушки. С 
чугунными обшивками должны использоваться заглушки из углеродистой стали.

7.5.2.7 Если предусматривается нагрев или охлаждение, каждый компонент теплообменника должен соответствовать 
свойствам технологической жидкости и охлаждающей воды, для которой он используется.

7.5.2.8 Заказчик должен указывать, где вместо сварных соединений враструб требуется использование фланцев. На 
первом соединении от сальника вместо фланцев при утверждении заказчиком можно использовать сварные соединения 
враструб.

ПРИМЕЧАНИЕ На сальниковых соединениях разрешаются резьбовые соединения (смотри 6.4.3.11). Если остальная схема 
трубопровода имеет фланцы, демонтаж и повторная сборка могут вызвать перенапряжение этого резьбового соединения, так как 
регулировка возможно только с приращением 90о. Свариваемые враструб соединения, выполненные из нержавеющей стали, имеют 
тенденцию к утечкам после  демонтажа и повторной сборки.

●

●

●

●

●

●
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7.5.2.9 Резьбовые соединения трубопровода можно использовать только на сальниках, соединениях измерительных 
приборах и для насосов из чугуна (Класс I-1или I-2 в Таблице Н.1).

7.5.2.10 Передатчики и манометры должны иметь стопорные спускные клапаны.

7.5.3 Трубопровод водяного охлаждения

7.5.3.1 Устройство трубопровода водяного охлаждения должно соответствовать Рисункам В.1 –  В.7, по 
обстоятельствам.

7.5.3.2 Трубопровод водяного охлаждения  должен проектироваться для условий, указанных в параграфе 8.1.20.

7.6 Специальные инструменты

7.6.1 Если для демонтажа, сборки или обслуживания оборудования требуются специальные инструменты и крепеж, 
они должны включаться в предложение как часть первоначальной поставки машины. Для установок с несколькими 
блоками требования по количеству специальных инструментов и крепежа должны взаимно согласовываться между 
заказчиком и продавцом. Эти или аналогичные специальные инструменты должны использоваться во время заводской 
сборки и демонтажа оборудования после испытания.

7.6.2 Если специальные инструменты поставляются, они должны упаковываться в отдельные, прочные металлические 
ящики и маркироваться «специальные инструменты для (номер позиции /ярлыка)». Каждый инструмент должен иметь 
штамп или этикетку, где указано его целевое применение.

8 Проверка, испытание и подготовка к транспортировке

8.1 Общие положения

8.1.1 Заказчик должен определять  степень своего участия в проверках и испытаниях.

a) Если  заданы  заводская  проверка  и  испытание,  заказчик  и  продавец  должны  составить  график  моментов 
приостановки процесса и инспекционных посещений.

b) Предполагаемые даты проведения испытаний должны сообщаться минимум за 30 дней, и реальные даты должны 
подтверждаться как согласованные. Если не задано иное, продавец должен не менее чем за пять рабочих дней 
сообщать об отслеживаемых проверках и испытаниях или проверках и испытаниях, выполняемых в присутствии 
представителя заказчика.

Для небольших насосов, для которых настройка и время испытания короткие, предварительное уведомление за 
пять дней может потребовать удаления насоса с испытательного стенда между предварительным испытанием и 
испытанием в присутствии представителя заказчика.

Все проверки и испытания, выполняемые в присутствии представителя заказчика, являются точками приостановки 
процесса. Для отслеживаемых испытаний следует ожидать, что заказчик пробудет на заводе дольше, чем во время 
испытаний в присутствии представителя заказчика.

c) Если  задано,  механические  и  эксплуатационные  испытания,  выполняемые  в  присутствии  заказчика,  требуют 
письменного уведомления об успешном предварительном испытании. Продавец и заказчик должны  договориться о 
том,  следует  или  нет  держать  машину  на  испытательном  стенде  между  предварительным  испытанием  и 
испытанием в присутствии заказчика, или ее можно снять с испытательного стенда.

Многие заказчики предпочитают, чтобы предварительные испытания не проводились перед испытаниями в присутствии 
заказчика, чтобы понять любые трудности, возникающие во время испытания. В таком случае заказчик должен четко 
довести это желание до продавца.

8.1.2 Продавец должен уведомлять своих субподрядчиков о требованиях заказчика, предъявляемых к инспекции и 
испытаниям.

8.1.3 После предварительного уведомления  продавца, представитель заказчика  должен получить доступ нао все 
предприятия  продавца и его субподрядчиков, где выполняется изготовление, испытание или проверка оборудования. 
Уровень доступа должен быть согласован.

8.1.4 Оборудование, материалы и обеспечения для заданных проверок и испытаний должен предоставлять продавец.

●
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8.1.5 Если  задано,  представитель  заказчика,  представитель  продавца  или  оба  должны  свидетельствовать 
соответствие согласно контрольной таблице инспектора, такой как приведена в Приложение Е, парафируя, датируя и 
представляя  на  рассмотрение  заказчика  перед   транспортировкой  заполненную  контрольную  таблицу  (ведомость 
технического контроля).

8.1.6 Представитель заказчика должен иметь доступ  к программе обеспечения качества продавца для анализа и 
обсуждения.

8.2 Инспекция

8.2.1 Общие положения

8.2.1.1 Продавец должен в течение 20 лет хранить перечисленные ниже данные:

a) необходимая или заданная сертификация материалов, например, протоколы заводских испытаний;

b) данные и результаты испытаний для проверки, что выполнены требования спецификации;

c) если  задано,  подробные  записи  всех  ремонтных  работ  и  термообработок,  выполняемых  как  часть  ремонтной 
процедуры;

d) результаты испытаний и проверок в ходе контроля качества;

e) финальные рабочие зазоры после сборки; 

f) другие  данные,  заданные  заказчиком  или  требуемые  действующим  кодом  или  нормативами  (смотри  10.3.1  и 
10.3.2).

8.2.1.2 Работающие  под  давлением  детали  не  должны  окрашиваться  до  тех  пор,  пока  не  выполнения  заданная 
инспекция или испытание этих деталей.

8.2.1.3 Кроме требований, указанных в параграфе 6.12.1.5, заказчик должен определять следующее:

a) детали, у которых должна исследоваться поверхность и подповерхностная зона; 

b) требуемый  тип  исследования,  такой  как  магнитопорошковая  дефектоскопия,  капиллярная  дефектоскопия, 
рентгенографическое и ультразвуковое обследование. 

8.2.1.4 Перед финальной проверкой заказчика продавец должен выполнять все предварительные рабочие испытания 
и механические проверки.

8.2.2 Проверка материалов герметичных обшивок

8.2.2.1 Если не задано иное, материалы герметичных обшивок должны проверяться в соответствии с требованиями, 
изложенными в Таблице 14.

ПРИМЕЧАНИЕ Хотя насос проектируется, чтобы удовлетворять заданным требованиям по температуре и давлению, и обшивка 
гидростатически испытывается в соответствии с требованиями данного Международного стандарта, только это не дает гарантии, что  
материал имеет подходящее качество для данных условий эксплуатации. На качество литья могут сильно влиять колебания обработки 
материала. Стандарты на материалы, такие как ASTM, указывают минимальные требования для материала как такового, но  отливки 
могут иметь зоны усадки, газовой пористости, горелости, песчаные включения, неправильные сварные ремонты и т.п.  Кроме того, 
некоторые материалы имеют склонность к разрывам или трещинам на границе зерен, которые могут иметь место под воздействием 
эксплуатационных напряжений, вызваны колебаниями температуры, давления и деформацией труб.

●

●

●



API Standard 610 / ISO 13709 78

Таблица 14 – Требования, предъявляемые к проверке материалов герметичных обшивок

Тип компонента Требования в соответствии с классом проверки
I II III

- Минимум > 80% MAWP и >200оС
(392оF)

<0,5 SG
или

>200оС (392оF) и < 0,7 SG
или

>260оС (500оF)
Эксплуатация в крайне 

опасных условиях
Литая обшивка VI VI, плюс МТ или РТ 

критических зон
VI, плюс МТ или РТ 

критических зон, плюс RT или 
UT критических зон

Кованая обшивка VI VI, плюс МТ или РТ 
критических зон

VI, плюс МТ или РТ 
(критические зоны), плюс UT 

(критические зоны)
Сварной шов патрубка: 

обшивка
VI, плюс 100% МТ или РТ VI, плюс 100% МТ или РТ VI, плюс 100% МТ или РТ

плюс RT (100%)
Сварные швы 

вспомогательных соединений
VI VI, плюс МТ или РТ VI, плюс МТ или РТ (100%)

Внутрикорпусные устройства VI VI VI
Вспомогательный 

технологический трубопровод: 
сварка враструб

VI, плюс 100% МТ или РТ VI, плюс 100% МТ или РТ VI, плюс 100% МТ или РТ

Вспомогательный 
технологический трубопровод: 

сварка встык

VI, плюс 5% RT VI, плюс 100% МТ или 
РТ и 5% RT

VI, плюс 100% МТ или 
РТ и 10% RT

а Определение сокращений:

VI: Визуальная проверка RT: Рентгеноскопия
МТ: Магнитопорошковая дефектоскопия UT: Ультразвуковое исследование
РТ: Капиллярная дефектоскопия

b Понятие «обшивка» включает все изделия, находящиеся в герметичной зоне обшивки поставляемого насоса  (например,  сама обшивка и  
другие детали, такие как патрубки, фланцы и т.п., прикрепляемые к обшивке). «Критические зоны» - это местоположения водного патрубка,  
выходного  патрубка  и  места  изменений  толщины  обшивки.  Изготовитель  должен   указывать  подробности  критически  зон,  для  которых  
предлагается выполнять MT/PT/RT/UT проверку для утверждения заказчика. 

с «Кованые» материалы включают поковки, плиты и трубчатые изделия.

d Вследствие сложной геометрии и  колебаний толщины не практично выполнять RT на свариваемых  встык  вспомогательных соединениях  
обшивки.

е Эксплуатация в крайне опасных условиях, как задано заказчиком.

8.2.2.2 Для  насосов  с  двойными  обшивками  для  определения  класса  проверки  наружной  обшивки  должны 
использоваться давление/температура наружной обшивки (смотри 8.2.2.1). Внутренняя обшивка должна  проверяться 
по Классу I (Таблица 14).

8.2.2.3 Время проведения проверок, требуемых в Таблице 14 должно быть следующими.

a) VI/MT/PT  должны  выполняться  после  финальной  термообработки  в  обработанном  начерно  состоянии.  В 
обработанном начерно состоянии дополнительное количество материала остается в зонах, где  требуется обточка 
до  критических  размеров  или  допусков.  Это  дополнительное  количество  удаляемого  материала  не  должно 
превышать 1 мм (0,040 дюйма) от запаса или 5% от минимально допустимой толщины стенки, в зависимости от  
того, какое значение меньше.

b) RT/UT отливок должно выполняться после финальной термообработки.

c) RT  сварных  швов  и  UT  кованых  материалов  и  сварных  швов  должно  выполняться  после  финальной 
термообработки. UT кованых материалов должно выполняться перед любыми операциями обточки, которые могут 
мешать UT исследованию.

8.2.2.4 Когда конфигурация отливок не позволяет выполнять рентгенографическое обследование, его можно заменять 
ультразвуковым исследованием.
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8.2.2.5 Если не задано иное, методы проверки и критерии приемки должны соответствовать указанному в Таблице 15, 
как  того  требует  спецификация  материала.  Если  заказчик  задает  дополнительные  рентгенографические, 
ультразвуковые исследования, магнитопорошковую или капиллярную дефектоскопию сварных швов или материалов, 
методы и  критерии приемки  также  должны соответствовать  стандартам,  указанным в  Таблице 15.  Альтернативные 
стандарты могут предлагаться продавцом или указываться заказчиком. Для такого предложения можно использовать 
таблицы данных по проверке сварки и материалов, приведенные в Приложении N.

8.2.2.6 Если  задано,  заказчик  может  перед  сборкой  проверять  чистоту  оборудования  и  всех  трубопроводов  и 
вспомогательных устройств, поставляемых продавцом или через продавца.

8.2.2.7 Если задано, твердость деталей, сварных швов и околошовных зон должна проверяться во время испытания на 
соответствие допустимым значениям. Метод, объем, документация и необходимость присутствия заказчика на таких 
испытаниях должны согласовываться между продавцом и заказчиком.

Таблица 15 – Стандарты проверки материалов

Тип проверки Методы Критерии приемки
Для сборных изделий Для отливок

Рентгенография ASME  BPVC,  Раздел  V, 
Параграфы 2 и 22

ASME  BPVC,  Раздел  VIII, 
Часть  1,  UW-51  (для  100% 
рентгенографии)  и  UW-52 
(для  точечной 
рентгенографии)

ASME  BPVC,  Раздел  VIII, 
Часть 1, Приложение 7

Ультразвуковая 
дефектоскопия

ASME  BPVC,  Раздел  V, 
Параграфы 5 и 23

ASME  BPVC,  Раздел  VIII, 
Часть 1, Приложение 12

ASME  BPVC,  Раздел  VIII, 
Часть 1, Приложение 7

Капиллярная 
дефектоскопия

ASME  BPVC,  Раздел  V, 
Параграфы 6 и 24

ASME  BPVC,  Раздел  VIII, 
Часть 1, Приложение 8

ASME  BPVC,  Раздел  VIII, 
Часть 1, Приложение 7

Магнитопорошковая 
дефектоскопия

ASME  BPVC,  Раздел  V, 
Параграфы 7 и 25

ASME  BPVC,  Раздел  VIII, 
Часть 1, Приложение 6

ASME  BPVC,  Раздел  VIII, 
Часть 1, Приложение 7

Визуальная  проверка  (все 
поверхности)

ASME  BPVC,  Раздел  V, 
Параграф 9

В  соответствии  со 
спецификацией  материала 
и  документированными 
методиками изготовителя

MSS SP-55

8.2.2.8 Если задано, пограничные герметичные детали из сплавов подлежат четкой идентификации материала (PMI), с 
использованием  признанных  методов  тестирования,  измерительных  приборов  и  стандартов.  Заказчик  и  продавец 
должны договариваться относительно конкретных испытуемых деталей, используемых методов и критериев приемки. 
Должны использоваться только те способы, которые обеспечивают количественные результаты. Протоколы приемки 
прокатных станов, сертификаты о составе материала, визуальные штампы или маркировка не считаются заменителями 
PMI испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ Для определения различий между марками углеродистой стали PMI отсутствует.

8.3 Испытания

8.3.1 Общие положения

8.3.1.1 Если задано, не позднее, чем за шесть недель перед первым запланированным эксплуатационным испытанием 
продавец  должен  представить  заказчику,  для  его  анализа  и  комментариев,  подробные  методики  всех  рабочих 
испытаний и всех заданных дополнительных испытаний (8.3.4).  Методика испытания должна включать погрешность 
реальных  измерений  всех  данных,  используемых  при  расчете  потока,  напора  и  мощности,  а  также  все  критерии 
приемки.

8.3.1.2 Эксплуатационные и NPSH испытания должны выполняться с использованием требований, предъявляемых к 
методам и погрешностям, изложенным в ISO 9906, класс 1, ANSI/HI 1.6 (для центробежных насосов) или ANSI/HI 2.6 
(для  вертикальных  насосов).  Эксплуатационные  допуски  должны  быть  в  соответствии  с  Таблицей  16.  Оценка 
результатов должна быть в соответствии с параграфом 8.3.3.3 b).

●
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8.3.1.3 Механические уплотнения не должны использоваться во время гидростатического испытания, но их следует 
использовать во время всех рабочих или эксплуатационных испытаний.

8.3.2 Гидростатическое испытание

8.3.2.1 Назначение  гидростатического  испытания  обшивки  центробежного  насоса  -  гарантировать,  что  расчет  и 
конструкция герметичных компонентов насоса и стыки не текут в условиях, начиная от условий окружающей среды до 
максимального рабочего состояния, указанного в таблице данных.

8.3.2.2 Все  герметичные  компоненты  должны  гидростатически  испытываться  как  узлы.  Это  испытание  должно 
выполняться  с  жидкостью под  давлением,  которое в  1,5  раза  выше максимально допустимого  рабочего  давления, 
MAWP.

8.3.2.3 Испытательный  стенд  и  аппаратура  не  должны  обеспечивать  увеличения  жесткости,  которое  увеличивает 
целостность любого стыка.

8.3.2.4 Прокладки, используемые во время гидростатического испытания собранной герметичной обшивки, не включая 
сальников, должны быть такой же конструкции, что и прокладки, поставляемые с насосом, и должны устанавливаться  
без использования герметика.

8.3.2.5 Испытательная жидкость должна  иметь более высокую температуру, чем  температура нулевой пластичности 
испытываемого материала.

8.3.2.6 Если  испытуемая  деталь  работает  под  температурой,  при  которой  прочность  данного  материала  ниже 
прочности этого материала при испытательной температуре, давление гидростатического испытания следует умножать 
на коэффициент,  полученный делением допустимого рабочего напряжения для этого материала при испытательной 
температуре  на  допустимое  рабочее  напряжение  при  заданной  рабочей  температуре.  Используемые  значения 
напряжений  должны  определяться  в  соответствии  с  параграфом  6.3.4.  Для  трубопровода  напряжение  должно 
соответствовать  ISO  15649  или  ASME  B31.3,  как  задано.  Полученное  таким  образом  давление  должно  считаться 
минимальным давлением, при котором должно выполняться гидростатическое испытание. В таблице данных следует 
указывать реальные давления гидростатического испытания.

8.3.2.7 Жидкость, используемая при гидростатическом испытании, должна включать смачивающий агент для снижения 
поверхностного натяжения, если имеет место одно или более из перечисленных ниже условий.

a) Перекачиваемая жидкость имеет относительную плотность (удельный вес) менее 0,7 при температуре накачки.

b) Температура накачки выше 260оС (500оF).

c) Обшивка отливается по новой или измененной модели.

d) Известно, что материалы имеют плохие литейные качества.

8.3.2.8 Содержание хлоридов в жидкостях, используемых для испытания аустенитной нержавеющей стали, не должно 
превышать  50  мг/кг  (50  млн-1).  Для  предотвращения  отложения  хлоридов  в  результате  сушки  выпариванием,  по 
окончании испытания вся оставшаяся жидкость должна удаляться из испытуемых деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ Содержание  хлоридов  ограничивается  для  того,  чтобы  предотвратить  коррозионное  растрескиванием  под 
воздействием напряжения.

8.3.2.9 Допускается выполнять гидростатическое испытание без сальниковой пластины или с установленной съемной 
уплотнительной  камерой.  Механическое  уплотнение  не  должно  включаться  в  гидростатическое  испытание  корпуса 
насоса. Сальниковые пластины и съемные уплотнительные камеры должны испытываться, как указано в ISO 21049. 
Уплотнительные камеры должны встраиваться в насос и не считаться съемными.

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения стандарт ANSI/API 682 является аналогом стандарта ISO 21049.

8.3.2.10 Компоненты  герметичной  обшивки  из  аустенитной  или  двухфазной  нержавеющей  стали  можно 
гидростатически испытывать в состоянии черновой обработки. Смотри 8.2.2.3.

Любые  зоны,  которые  обтачиваются  после  гидростатического  испытания,  должны  указываться  в  протоколе 
гидростатического испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ Из-за  остаточных напряжений,  возникающих  вследствие  быстрого  охлаждение  жидкости  и  относительно  низких 
пределов  упругости,  характерных  для  этих  материалов,  при  критических  размерах  во  время  гидростатического  испытания  могут 
возникать  небольшие  количества  постоянной  деформации.  Разрешая  оставлять  в  этих  критических  зонах  во  время  проведения 
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гидростатического испытания небольшое количество материала, можно избежать необходимости добавлять сваркой материал для 
восстановления  после гидростатического испытания близких к допускам размеров.

8.3.2.11 Испытания должны длиться достаточный период времени, чтобы позволить провести полное исследование 
деталей под давлением. Гидростатическое испытание должно считаться удовлетворительным, когда через герметичные 
детали не наблюдается ни  утечек, ни просачивания  в течение минимум 30 минут. Большие, тяжелые герметичные 
детали  или  сложные  системы  могут  требовать  более  продолжительных  периодов  испытания,  которые  должны 
согласовываться между заказчиком и продавцом. Допускается просачивание по внутренним крышкам, требуемым для 
испытания сегментированных корпусов и работы испытательного насоса для поддержания давления.

8.3.2.12 Насосы  с  двойными  обшивками,  горизонтальные  многоступенчатые  насосы,  насосы  с  встроенными 
редукторами  (как  описанные  в  6.3.6)  и  другие  насосы  специального  назначения,  одобренные  заказчиком,  могут 
испытываться  по  сегментам.  Допускается  использование  внутренних  крышек,  требуемых  для  испытания 
сегментированных корпусов, и испытательного насоса для поддержания давления.

8.3.2.13 Трубопроводные  системы,  изготовленные  сваркой,  должны  подвергаться  гидростатическому  испытанию. 
Испытание и уровни напряжения должны быть в соответствии с ISO 15649 или ANSI/ASME B31.3, как задано.

ПРИМЕЧАНИЕ Нет необходимости подвергать гидростатическому испытанию после сборки системы трубопроводов, собранных с 
использованием соединений обвязок или резьбовых соединений.

8.3.2.14 Если  не  задано  иное,  компоненты  обшивок  одноступенчатых  подвесных  насосов  с  радиальным  стыком 
(средний диаметр прокладки)  диаметром 610 мм (24  дюйма)  или меньше могут  гидростатически испытываться  как 
компоненты или подузлы при условии, что целостность конструкции стыка подтверждена аттестационным испытанием 
для рассматриваемого конкретного размера и номинального давления насоса.

8.3.2.15 Компоненты и проходы охлаждения, включая рубашки для подшипников, уплотнительные камеры, масляные 
холодильники и охлаждение уплотнений, должны испытываться при минимальном манометрическом давлении 1 000 
кПа (10 бар; 150 psi).

8.3.2.16 Трубопроводы для пара, охлаждающей воды и смазочного масла, если они собираются путем сварки, должны 
испытываться  при  давлении,  которое  в  1,5  раза  выше  максимального  рабочего  манометрического  давления  или 
1 050 кПа (10,5 бара; 150psi), в зависимости от того, какое значение выше.

8.3.3 Эксплуатационное испытание

8.3.3.1 Если не задано иное, каждый насос должен проходить эксплуатационное испытание.

8.3.3.2 Когда насос работает на испытательном стенде, и перед выполнением эксплуатационного испытания должны 
выполняться перечисленные в пунктах а) – i) требования.

а) При  выполнении  эксплуатационного  испытания  насоса  должны  использоваться  контрактные  уплотнения  и 
подшипники.

b) Если заказчик утвердил, во время эксплуатационного испытания можно использовать уплотнения-заменители, если 
необходимо  предотвращать  повреждения  контрактных  уплотнений,  или  если  контрактные  уплотнения  не 
совместимы с испытательной жидкостью. Смотри ISO  21049:2004. 10.3.5.

c) Уплотнение  (или  уплотнения)  не  должны  иметь  скорости  утечки  во  время  любой  их  фаз  эксплуатационного 
испытания насоса, превышающей указанную в ISO 21049:2004,  А.1.3,  или как согласовано между заказчиком и 
продавцом. Любая недопустимая утечка во время эксплуатационного испытания насоса требует разборки и ремонта 
уплотнения.  Если  уплотнение  разбирается  или  снимается,  его  нужно  повторно  испытывать  с  насосом  на 
герметичность в воздухе, используя критерии, изложенные в 8.3.3.7 г).

Когда насос находится на испытательном стенде и в качестве испытательной жидкости используется вода, жидкостные 
уплотнения,  подходящие для испытания с  водой,  не должны демонстрировать видимых признаков утечки.  Следует 
анализировать ISO 21049:2004, А.1.3 и подтверждать, что критерий относительно нулевой видимой утечки подходит для 
испытываемых  уплотнений.  Особенно  следует  анализировать  двойные  уплотнения,  работающие  под  давлением  с 
барьерными жидкостями под высоким давлением [более 4 000 кПа (40 бар; 600 psi)].

ПРИМЕЧАНИЕ Для задач этого положения стандарт ANSI/API 682/ISO 21049 является аналогом стандарта ISO 21049.

d) Если задано, утечка по уплотнению во время испытания должна требовать повторного прогона собранного насоса и 
уплотнения, чтобы продемонстрировать удовлетворительное качество уплотнения.

e) Все  давления,  вязкости  и  температуры  смазочного  масла  должны находиться  в  диапазоне  рабочих  значений, 
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рекомендуемом в инструкциях по эксплуатации продавца для конкретного испытуемого блока.

f) Подшипники, которые смазываются обычным путем с использованием системы чистого масляного тумана, должны 
перед выполнением эксплуатационного испытания смазываться с использованием подходящего углеводородного 
масла.

g) Все стыки и соединения должны проверяться на герметичность, и любые утечки должны исправляться.

h) Все  предупредительные,  защитные  и  регулировочные  устройства,  используемые во  время  испытания,  должны 
проверяться и регулироваться, как требуется.

i) Если не согласовано иное,  эксплуатационные испытания должны выполняться при температуре не выше 55оС 
(130оF).

8.3.3.3 Если не задано иное, эксплуатационное испытание должно выполняться, как изложено в пунктах а) – e) ниже.

а) Продавец должен снимать данные испытания, включая напор, скорость потока, мощность и вибрации, как минимум 
в пяти точках. Эти точки должны быть такими, как перечислено ниже:

1) останов (данные по вибрации не требуются),

2) минимальный непрерывный стабильный поток (начало допустимой рабочей области),

3) между 95% и 99% номинального потока,

4) между номинальным потоком и 105% от номинального потока,

5) поток при приблизительно наилучшей эффективности (если номинальный поток не находиться в пределах 5% 
от скорости потока наилучшей эффективности),

6) конец допустимого рабочего диапазона.

b) Данные  испытаний  должны  подходить  к  кусочно-полиномиальной  (сплайновой)  или  соответствующей 
полиномиальной кривой (обычно третьего или четвертого порядка) для напора и для мощности, используя метод 
наименьших квадратов. В результирующее уравнение должен вставляться номинальный/гарантированный поток, и 
рассчитываться значения напора и мощности. Откорректированные значения напора и мощности должны быть в 
пределах полей допуска, разрешенных в Таблице 16.

В случае высокоэнергетических насосов (смотри 6.1.15), насосов со встроенными редукторами и многоступенчатых 
насосов, поводить испытание при останове может быть трудно.

c) Если  не  согласовано  иное,  испытательная  скорость  должна  быть  в  пределах  3%  от  номинальной  скорости, 
показанной в таблице данных для этого насоса (смотри пример в Приложении N). Результаты испытания должны 
корректироваться для номинальной скорости.

d) Продавец  должен  хранить  заполненный подробный журнал  всех  финальных  испытаний  и  должен  подготовить 
требуемое число копий с  подтверждением их подлинности.  Данные должны включать испытательные кривые и 
сводку  данных,  полученных  в  результате  эксплуатационного  испытания,  сравниваемых  с  гарантированными 
точками (смотри 10.2.4, 10.3.2.2 и пример в Приложении М).

e) Если  задано,  кроме  формального  представления  финальных  данных  в  соответствии  с  параграфом 10.3.2.2,  в 
течение  24  ч  после  выполнения  эксплуатационного  испытания  заказчику  должны  представляться  кривые  и 
испытательные данные (скорректированные для скорости, удельного веса и вязкости) для инженерного анализа и 
приемки перед отгрузкой.
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Таблица 16 – Эксплуатационные допуски

Условие Номинальная точка
%

Останов
%

Номинальный перепад давления
0 м - 75 м (0 фут – 250 фут)
> 75 м - 300 м (> 250 фут – 1 000 фут)
> 300 м (1 000 фут)

+ 3
+ 3
+ 3

+ 10a

+ 8a

+ 5a

Номинальная мощность 4b ―
Эффективность c

Номинальный NPSH 0 ―
a Если задана кривая подъема напора (смотри 6.1.11), указанный здесь отрицательный допуск должен допускаться только в том случае, если  
испытательная кривая все еще демонстрирует подъем.

b Когда результаты испытания откорректированы для номинальный условий [смотри 8.3.3.3 b)] по потоку, скорости, плотности (удельному весу) 
и вязкости, требуется, чтобы мощность не превышала 104% от номинального значения по всем причинам (суммарные допуски не приемлемы).

c Погрешность в определении испытательной эффективности по заданному методу контроля составляет ± 2,5%; поэтому эффективность не  
включается  в  номинальные характеристики  насоса.  В  тех  прикладных  задачах,  где  эффективность  является  для  заказчика  приоритетной  
характеристикой, во время размещения заказа следует договариваться о конкретных значениях и относительных допусках (смотри 8.3.3.4).

8.3.3.4 Для высокоэнергетических насосов (> 1 МВт),  может подходить эксплуатационный допуск,  отличный от тех, 
которые указаны в Таблице 16. Если задано, эффективность насоса при номинальном потоке должна указываться до 
допуска,  заданного  заказчиком,  и  должна  включаться  в  номинальные  характеристики  насоса.  Если  допуск  для 
номинальной эффективности задается, должно выполняться дополнительное испытание для точки, которая настолько 
близка к номинальному потоку, насколько это практически осуществимо. Номинальная эффективность и допуск должны 
соответствовать  используемому  методу  контроля,  с  особым  вниманием,  уделяемым  погрешности  определения 
эффективности, характерной для этого метода.

Заказчик должен знать, что дополнительная эффективность с заданным допуском по номинальным характеристикам 
насоса обычно влияет на стоимость и производительность насоса.

8.3.3.5 Во  время  выполнения  эксплуатационного  испытания  должны  удовлетворяться  требования,  изложенные  в 
пунктах а) – d) ниже.

а) Значения вибрации должны записываться в каждой испытательной точке во время испытания, за исключением 
останова, в соответствии с параграфом 6.9.3.2. Значения вибрации не должно превышать указанные в параграфе 
6.9.3.6.

b) Для кольцевых систем и систем разбрызгивания масла температуру масла следует записывать в начале и в конце 
испытания.  Для  напорных  систем  температуру  металла  подшипников  нужно  записывать  в  начале  и  в  конце 
испытания. В протоколе испытания должна указываться продолжительность испытания.

c) Насосы должны работать в пределах температур подшипников, как определено в параграфе 6.10.2.4, и не должны 
демонстрировать признаков нештатной работы, таких как шум, вызываемый кавитацией.

d) При эксплуатации на номинальной скорости насосы должны работать в рамках допусков, указанных в Таблице 16 
[смотри 8.3.3.b)].

8.3.3.6 Если  задано,  эксплуатационное  испытание  должно  выполняться  на  испытательном  стенде  с  NPSHA, 
регулируемой до значения не выше 110% от NPSHA, заданной в таблице данных.

ПРИМЕЧАНИЕ Задача  этого  испытания  –  оценить  эксплуатационные  характеристики  насоса  с  заданной  NPSHA на  стороне 
всасывания насоса.

8.3.3.7 После того как эксплуатационное испытание закончено, должны удовлетворяться требования, изложенные в 
пунктах а) – d) ниже.

a) Если  после  эксплуатационного  испытания  насос  необходимо  демонтировать  единственно  с  целью  того,  чтобы 
обточить  импеллеры  до  соответствия  допусков  для  перепада  давления,  никакого  повторного  испытания  не 
требуется, если только снижение диаметра не превышает 5% от первоначального диаметра. Диаметр импеллера в 
момент проведения заводского испытания, так же как и финальный диаметр импеллера, должны записываться на 
сертифицированной кривой заводского испытания,  которая  показывает  рабочие характеристики после того,  как 
диаметр импеллера был уменьшен.

●

●

●

●
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b) Если  задано,  демонтаж  многоступенчатых  насосов  после  испытания  для  любой  регулировки  напора  (включая 
изменение диаметра менее чем на 5%) требует повторного выполнения испытания.

c) Если  необходимо  демонтировать  насос  для  каких-либо  других  корректировок,  таких  как  гидравлические 
характеристики, NPSH или механическая работа,  первоначальное испытание должно считаться не принятым, и 
после выполнения  корректировки должно проводиться финальное эксплуатационное испытание.

d) Если  после  эксплуатационного  испытания  необходимо  нарушить  узел  механического  уплотнения,  или  если 
лицевые  поверхности  испытательного  уплотнения  заменяются  лицевыми  поверхностями  рабочего  уплотнения, 
финальный узел уплотнения должен испытываться на воздухе следующим образом:

1) повысить  давление  чистого  воздуха  в  каждой  уплотнительной  секции  независимо  до  манометрического 
давления 172 кПа (1,72 бара; 25 psi); 

2) изолировать испытательную установку от источника давления и сохранять давление в течение минимум 5 мин., 
или 5 мин на 30 л (1 фут3) испытательного объема, в зависимости от того, какое значение больше;

3) максимально допустимое падение давления во время этого испытания должно составлять 14 кПа (0,14 бара; 
2 psi).

8.3.3.8 Если не задано иное, после финального эксплуатационного испытания насосы не должны разбираться. Насосы, 
включая уплотнительную камеру, должны сливаться до практически достижимой степени, заполняться вытесняющим 
воду ингибитором на 4 ч и затем снова сливаться.

8.3.4 Дополнительные испытания

8.3.4.1 Общие положения

Если задано, должны выполняться заводские испытания, описанные в параграфах 8.3.4.2 – 8.3.4.7. 
Подробности  испытаний  и  требуемые  данные  (такие  как  данные  о  вибрации  и  температуре)  должны  взаимно 
согласовываться между заказчиком и продавцом перед выполнением этих испытаний.

8.3.4.2 Механическое эксплуатационное испытание

8.3.4.2.1 Если задано, насос должен работать на испытательном стенде при номинальном потоке до тех пор, пока не  
будет достигнута стабилизация температуры масла (6.10.2.4).

8.3.4.2.2 Если задано, насос должен проходить механическое эксплуатационное испытание при номинальном потоке в 
течение 4 ч.

8.3.4.3 Испытание требуемого NPSH

8.3.4.3.1 Если  задано,  в  каждой  испытательной  точке,  указанной  в  параграфе 8.3.3.а),  за  исключением останова, 
должен определяться NPSH3.

8.3.4.3.2 3% падение напора (напор первой ступени на насосах с двумя или более ступенями) должно толковаться как 
указание ослабления эксплуатационных характеристик согласно терминологии NPSH3. Напор первой ступени насосов с 
двумя или более ступенями должен измеряться с помощью отдельного соединения к патрубку слива первой ступени,  
если возможно. Если это сделать трудно, следует рассматривать только испытание первой ступени. При одобрении 
заказчика напор первой ступени можно определять делением общего напора на число ступеней.
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8.3.4.3.3 Требуемый испытания NPSH должен определять реально требуемый NPSH при 3% падении напора. Если не 
задано или не согласовано иное, должны сниматься кривые при постоянном потоке и снижении NPSHA до точки, где 
кривые  напора  расходятся  с  теми,  которые  были  построены  с  достаточным  NPSHA (8.3.4.3.2)  на,  минимум,  3%. 
Требуемый испытания  NPSH должен начинаться  как  минимум при  таком  же  NPSHA,  что  и  при  эксплуатационном 
испытании,  и не менее чем в два раза превосходящем NPSH3,  указанном на прогнозируемой кривой.  Первые две 
испытательные точки не должны отличаться более чем на погрешность измерения напора. Если вторая испытательная 
точка при такой же скорости потока показывает снижение перепада давления, тогда NPSHA следует увеличивать до 
значения, достаточного, чтобы  получить две последующие точки  равного напора. Первые две точки должно разделять 
минимум 1 м (3 фута) NPSHA. Эти NPSH3 кривые должны строиться и представляться в соответствии со Стандартами 
гидравлического института (ANSI/HI 1.6)  или ISO 9906, как задано.  Испытание не должно продолжаться после 20% 
падения напора (20% напора первой ступени в случае многоступенчатых насосов).

ПРИМЕЧАНИЕ Если  задан  параграф  8.3.3.6,  возможно,  что  на  напор  уже  оказывал  влияние  недостаточный  NPSHA,  поэтому 
желательно начинать с более высокого NPSHA.

8.3.4.3.4 NPSH3 в номинальной точке не должен превышать указанного значения (смотри Таблицу 16). Демонтаж для 
исправления NPSH3 требует повторного испытания (смотри 8.3.3.7 и 8.3.3.8).

8.3.4.4 Испытание блока в сборке

8.3.4.4.1 Если  задано,  насос  и  приводной  механизм,  собранные  со  всеми  вспомогательными  устройствами, 
составляющими  цельный  блок,  должны  испытываться  вместе.  Если  задано,  должны  выполняться  измерения 
крутильных  колебаний  для  проверки  анализа,  выполненного  продавцом.  Испытание  блока  в  сборке  должно 
выполняться вместо отдельных испытаний индивидуальных компонентов, заданных заказчиком, или в дополнение к 
ним.

8.3.4.4.2 Приемлемые  пределы  вибрации  каждого  компонента  механизма  должны  быть  в  соответствии  с 
применяемыми  стандартами  и  спецификациями,  за  исключением  поршневых  двигателей  (в  этом  случае  пределы 
должны взаимно согласовываться между заказчиком, продавцом насоса и поставщиком двигателя).

8.3.4.5 Испытание уровня шума

Если задано, испытания уровня шума должны выполняться таким образом, как это согласовано между заказчиком и 
продавцом.

ПРИМЕЧАНИЕ В качестве руководства можно использовать ISO 3740, ISO 3744 и ISO 3746.

8.3.4.6 Испытание вспомогательного оборудования

Если задано, вспомогательное оборудование, такое как масляные системы, зубчатые передачи и системы регулировки,  
должны испытываться на предприятии продавца. Подробности испытания(ий) вспомогательного оборудования должны 
разрабатываться совместно заказчиком и продавцом.

8.3.4.7 Резонансное испытание корпуса подшипника

Если задано резонансное испытание, корпус(а) подшипника должен возбуждаться ударом или другими подходящими 
средствами, когда насос не подсоединен к трубопроводу, и должна определяться частота(ы) собственных колебаний 
отклика. Между частотой(амии) собственных колебаний и перечисленными ниже частотами возбуждения должна иметь 
место разделительная граница:

a) кратные рабочей скорости, выраженной в оборотах в минуту: 1,0; 2,0; 3,0;

b) кратные частоте следования лопасти: 1,0; 2,0;

Критерии приемки испытания должны согласовываться меду заказчиком и продавцом.

●
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8.4 Подготовка к транспортировке

8.4.1 Если не задано иное, оборудование должно подготавливаться к транспортировке внутри страны. Подготовка к 
транспортировке  внутри  страны  предполагает  хранение  оборудования  вне  помещения  в  течение  не  менее  шести 
месяцев, без необходимости демонтажа перед эксплуатацией,  за исключением возможной проверки подшипников и 
уплотнений. Подготовка к более длительному хранению или экспортной транспортировке является более тщательной и, 
если задана, должна выполняться продавцом в соответствии с согласованными методиками.

8.4.2 Оборудование должно подготавливаться к транспортировке после того, как выполнены все испытания и проверки 
и оборудование принято заказчиком. Подготовка должна включать процедуры, описанные в параграфах 8.4.2.1 – 8.4.2.9.

8.4.2.1 При необходимости,  роторы должны блокироваться.  Заблокированные роторы должны идентифицироваться 
коррозионно-стойкими бирками, прикрепляемыми проволокой из нержавеющей стали.

8.4.2.2 Внутренние  поверхности  корпусов  подшипников  и  компоненты  смазочной  системы  из  углеродистой  стали 
должны покрываться растворяемым в масле ингибитором ржавчины, который совместим со смазочным маслом.

8.4.2.3 Узлы подшипников должны полностью защищаться от проникновения влаги и грязи. Если в больших полостях 
помещаются мешки с кристаллами летучего ингибитора, эти мешки должны прикрепляться к фланцевым крышкам, и 
местоположения мешков должны указываться посредством коррозионно-стойких бирок, прикрепляемых проволокой из 
нержавеющей стали.

8.4.2.4 Наружные поверхности, за исключением обточенных поверхностей, должны покрываться, как минимум, одним 
слоем стандартной краски изготовителя. Эта краска не должна содержать свинца или соединений хрома. Детали из 
нержавеющей стали красить не нужно.  Нижние части оснований должны подготавливаться для заливки раствора в 
соответствии с параграфом 7.3.12.

8.4.2.5 Наружные  обточенные  поверхности,  кроме  поверхностей  коррозионно-стойкого  материала,  должны 
покрываться ингибитором ржавчины.

8.4.2.6 Отверстия  с  фланцами  должны  обеспечиваться  металлическими  крышками  толщиной  не  менее  5  мм 
(0,19 дюйма), с эластомерными прокладками и минимум четырьмя болтами. Для отверстий, снабжаемых шпильками, 
для крепления крышек должны использоваться все гайки, предусмотренные для целевого применения.

8.4.2.7 Резьбовые отверстия должны иметь стальные колпачки или стальные заглушки в соответствии с параграфом 
6.4.3.11.

8.4.2.8 Отверстия,  которые  имеют  фаски  для  сварки,  должны  снабжаться  крышками,  предназначенными 
предотвращать попадание внутрь посторонних материалов и защищать фаску.

8.4.2.9 Открытые валы и муфты должны покрываться водонепроницаемой, формуемой вощеной тканью или бумагой, с 
нанесенным на ней летучим ингибитором коррозии. Швы должны герметизироваться маслостойкой липкой лентой.

8.4.3 Вспомогательные соединения трубопровода, предусматриваемые на закупленном оборудовании, должны иметь 
четко видную штамповку или постоянные бирки в соответствии с  таблицей соединений продавца или с компоновочным 
чертежом. Должны указываться обозначение соединения и служба. Символы всех соединений трубопровода, включая 
соединения, имеющие заглушки, должны быть в соответствии с Приложением В.

8.4.4 Точки подъема и подъемные проушины должны четко идентифицироваться.

8.4.5 Оборудование  должно  идентифицироваться  номерами  изделий  и  серийными  номерами.  Транспортируемые 
отдельно  материалы  должны  идентифицироваться  надежно  прикрепляемыми  бирками  из  коррозионно-стойкого 
металла, с указанием номера изделия и серийного номера оборудования, для которого этот материал предназначен. 
Оборудование  в  обрешетках  должно  транспортироваться  с  дубликатами  упаковочных  листов,  один  внутри  и  один 
снаружи транспортировочного контейнера.

8.4.6 Одна  копия  стандартных  инструкций  изготовителя  должна  упаковываться  и  транспортироваться  вместе  с 
оборудованием.

8.4.7 Продавец должен предоставить заказчику инструкции, необходимые для сохранения целостности подготовки к 
хранению после прибытия оборудования на место работы и перед его запуском, как описано в API RP 686.



API Standard 610 / ISO 13709 87

8.4.8 Горизонтальные  насосы  и  все  поставляемые  приводы  и  вспомогательные  устройства  должны  перевозиться 
полностью собранными на их основаниях, за исключением указанного ниже. Проставки муфты с болтами и другими 
изделиями, такими как шайбы ограничения минимального потока, которые не являются частью собранной насосной 
установки, должны помещаться в отдельные ящики, снабжаться бирками и надежно крепится к основанию.

8.4.9 Приводы для вертикальных насосов и горизонтальные приводы с массой свыше 200 кг (450 фунтов) должны 
сниматься после заводского монтажа и юстировки и перевозиться отдельно, но рядом с насосом. Вертикальные насосы 
с всасывающими стаканами должны перевозиться со снятыми всасывающими стаканами (бочками).

8.4.10 Если требуется транспортировать отдельно другие главные компоненты, требуется предварительно получить 
разрешение заказчика.

8.4.11 Элементы  металлических  фильтров  и  экранов  должны  чиститься  и  снова  устанавливаться  перед 
транспортировкой.  Элементы  неметаллических  фильтров  должны  транспортироваться  и  устанавливаться  в 
неиспользованном состоянии.

8.4.12 Используемые ингибиторы ржавчины должны растворяться маслом и быть совместимыми с перекачиваемыми 
жидкостями.

9 Специальные типы насосов

9.1 Одноступенчатые подвесные насосы

9.1.1 Горизонтальные насосы (тип ОН2)

9.1.1.1 Задние опоры корпуса подшипника насоса не допускаются.

9.1.1.2 Расстояние  между  концами  вала  насоса  и  привода  (расстояние  между  концами  вала  или  DBSE)  должны 
позволять снимать проставку муфты и задний узел расцепки, не нарушая привода, ступиц муфты или обшивки.

9.1.1.3 Если задано, продавец должен рассчитывать показатель гибкости вала в соответствии с К.1 и указанными в 
таблице данными.

Требования  к  конструкции  и  работе  роторов  консольных  насосов  подробно  указаны  в  нескольких  местах  данного 
стандарта.  В  параграфе  К.1  перечисляются  эти  требования  и  излагается  стандартизованный  процесс  расчета 
показателя гибкости вала, который можно использовать для оценки этих последних параметров и определения базы для 
сравнения гибкости валов.

9.1.2 Вертикальные рядные насосы (тип ОН3)

9.1.2.1 Плоская  контактная  поверхность  должна  предусматриваться  в  нижней  части  обшивки,  что  позволяет 
обеспечить стабильность насоса, если он свободно стоит на подушке или на фундаменте. Отношение высоты центра 
тяжести  блока  к  ширине  контактной  поверхности  должно  быть  не  более  чем  1:3.  Такая  стабильность  должна 
достигаться посредством конструкции обшивки или использованием постоянной внешней стойки.

9.1.2.2 Насосы должны проектироваться  таким  образом,  чтобы они  могли  либо свободно перемещаться  вместе  с 
трубой всасывания и слива, либо привинчиваться болтами к подушке или основанию.

Нагрузка  фланца  на  насос  может  увеличиваться,  если  заказчик  выбирает  крепление  блока  болтами.  Это  должно 
учитываться при проектировании трубопровода. 

9.1.2.3 Резьбовое сливное соединение размером не менее DN 15 (NPS 1/2) должно предусматриваться таким образом, 
чтобы на крышке или на опоре привода не собиралась никакая жидкость.

9.1.2.4 Насос и уплотнительная камера должны непрерывно вентилироваться с помощью соединения в высокой точке 
либо  уплотнительной  камеры,  либо  в  трубопроводе  заливки  уплотнения.  Для  систем,  требующих  вентиляции  с 
помощью ручных приспособлений, необходимо получать одобрение заказчика.

Если нельзя осуществлять вентиляцию в атмосферу, вентиляционное отверстие следует соединять с технологическим 
трубопроводом выше уплотнительной камеры.

●
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9.1.2.5 Расстояние  между  концами  вала  насоса  и  привода  (расстояние  между  концами  вала  или  DBSE)  должны 
позволять снимать проставку муфты и задний узел расцепки, не нарушая привода, ступиц муфты или обшивки.

9.1.2.6 Если задано, должно предусматриваться устройство, позволяющее напрямую оснащать или поднимать задний 
узел расцепки от наружной опоры двигателя, когда привод установлен на своем месте.

9.1.2.7 Когда  это  одобрено  заказчиком,  корпуса  подшипников  могут  проектироваться  для  смазки  консистентным 
смазочным средством (6.11.4).  Стабилизированная  температура  корпусов  подшипников  не  должна превышать  82оС 
(180оF),  когда  эксплуатация  имеет  место  при  температуре  окружающей  среды  43оС  (110оF).  Рекомендуемое 
консистентное смазочное средство должно подходить для работы при таких температурах.

9.1.2.8 Приводы должны юстироваться на предприятии продавца перед транспортировкой.

9.1.3 Насосы с встроенными редукторами (тип ОН6)

9.1.3.1 Импеллер должен соединяться с выходным валом редуктора с помощью шпонок или шлицов.

9.1.3.2 Насосы с встроенным редуктором могут требовать съема привода для демонтажа ротора и уплотнительного 
узла.

9.1.3.3 Тип  импеллера  должен  выбираться  в  соответствии  с  прикладной  задачей  и  может  быть  открытым, 
полуоткрытым или полностью закрытым.

9.1.3.4 Необходимость в выполнении поперечного анализа ротора должна определяться, как описано в параграфе 
9.2.4.1. Поперечный анализ должен задаваться только для уникальных, новых или критичных насосов.

ПРИМЕЧАНИЕ Поперечный анализ может представлять интерес для насосов типа ОН6. Обычно насосы этого типа всесторонне 
изучаются во время проектирования, и имеют место и применяются динамические характеристики типичных роторов.

9.1.3.5 Можно использовать неразъемные гидродинамические радиальные подшипники.

9.1.3.6 Датчики температуры и давления, монтируемые непосредственно на редукторе, должны быть в соответствии с 
ISO 10438 (все части), за исключением того, что диаметр этих датчиков должен составлять 50 мм (2,0 дюйма). Если  
задано,  для датчиков температуры должны поставляться отдельные резьбовые термокарманы из цельного стержня.

9.1.3.7 Индукторы,  импеллеры  и  аналогичные  главные  вращающиеся  компоненты  должны  динамически 
уравновешиваться до ISO 1940-1, класс G2.5, или до остаточного дисбаланса 7 г·мм (0, 01 унц·дюйм), в зависимости от 
того, какое значение больше. Если возможно, масса оправки, используемой для балансировки, не должна превышать 
массу уравновешиваемого компонента. Результирующая вибрация, измеренная во время эксплуатационного испытания, 
не должна превышать уровней, указанных в Таблице 8.

9.2 Насосы между подшипниками (типы ВВ1, ВВ2, ВВ3 и ВВ5)

9.2.1 Герметичные обшивки

9.2.1.1 Разделяемые  по  оси  обшивки  могут  иметь  листовые  прокладки  из  композитов  или  пришлифованное 
соединение; в предложении продавца должно указываться, какой вариант он предлагает.

9.2.1.2 Насосы, предназначенные для эксплуатации при температурах выше 150оС (300оF), могут монтироваться на 
лапах.

9.2.1.3 Для насосов с разделяемыми по оси обшивками подъемные проушины или резьбовые отверстия для рым-
болтов  должны предусматриваться  только  на  верней  половине  обшивки  и  должны  иметь  соответствующие  бирки. 
Продавец должен указывать методы подъема собранной машины [смотри 10.2.2.1а) и Приложение L].

9.2.1.4 Если  задано,  предлагаемые  конструкции  соединений  должны  представляться  заказчику  для  утверждения 
перед изготовлением. На чертежах следует показывать конструкции сварных швов, размер, материалы и особенности 
термообработки перед сваркой и после сварки.

9.2.1.5 Для насосов с обточенными и снабженными шпильками патрубками всасывания и слива продавец должен 
предусматривать  для  отвинчиваемых  трубных  секций  минимально  приемлемую  длину,  облегчающую  техническое 
обслуживание.
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ПРИМЕЧАНИЕ Отвинчивающиеся трубные секции исключают требование для удаления больших секций трубопровода при съеме 
обшивки насоса во время больших ремонтных работ.

9.2.2 Ротор

9.2.2.1 Импеллеры многоступенчатых насосов должны индивидуально располагаться вдоль вала с использованием 
заплечиков или невыпадающих разрезных колец в направлении нормального гидравлического осевого усилия.

9.2.2.2 Роторы  со  свободной  посадкой  импеллеров  должны  иметь  механические  средства,  ограничивающие 
перемещение импеллера в направлении, противоположном нормальному гидравлическому осевому усилию до 0,75 мм 
(0,030 дюйма) или меньше.

9.2.2.3 Если задано, роторы с горячей посадкой импеллеров должны иметь механические средства, ограничивающие 
перемещение импеллера в направлении, противоположном нормальному гидравлическому осевому усилию до 0,75 мм 
(0,030 дюйма) или меньше.

9.2.2.4 Биение валов и собранных роторов, измеренное с валом или ротором, опирающимся на V-образные блоки или 
на настольные раскаточные валки, расположенные в непосредственной близости от его подшипников, должно быть в 
рамках пределов, указанных в Таблице 17.

9.2.3 Рабочие зазоры

9.2.3.1 Съемные  втулки  обшивки  и  втулки,  расположенные  между  ступенями,  или  их  аналоги,  должны 
предусматриваться во всех промежуточных точках.

9.2.3.2 Рабочие  зазоры,  связанные  с  компонентами,  используемыми  для  уравновешивания  осевого  усилия  или  в 
качестве смазываемых продуктом внутренних подшипников, могут соответствовать стандарту изготовителя при условии, 
что в предложении эти зазоры указываются как исключения из данного Международного стандарта (смотри 6.7.4) и 
утверждаются  заказчиком.  Если  зазоры,  соответствующие  стандарту  изготовителя,  основаны  на  комбинациях 
материалов, имеющих хорошие характеристики износостойкости, в предложение следует включать вспомогательные 
сведения.

Таблица 17 – Требования к биению (выбегу) вала и ротора

Коэффициент гибкости
Ff

a,b

мм2 (дюйм2)

Допустимый выбег вала
TIR

мкм (дюйм)

Посадка компонента на валу Допустимое радиальное 
биение ротора TIRc

мкм(дюйм)

> 1,9 x 109 (3,0 x 106) 40 (0,001 5)
Свободная 90 (0,003 5)
С натягом 60 (0,002 5)

1,9 x 109 (3,0 x 106) 25 (0,001 0)
Свободная 75 (0,003 0)
С натягом 50 (0,002 0)

а Ff = I4 / D2

где
I разнос подшипника
D диаметр вала (самый большой) у импеллера

b Коэффициент  жесткости  вала,  Ff,  непосредственно  связанный  со  статическим  отклонением  просто  опирающегося  вала  и  поэтому 
являющийся  хорошим  индикатором  биения,  достигаемого  во  время  изготовления,  а  также  качества  баланса,  который  можно  достичь  и  
поддерживать.

c Биение ступиц импеллера, балансировочного цилиндра и втулок.

9.2.4 Динамические характеристики

9.2.4.1 Поперечный анализ

9.2.4.1.1 В зависимости от конструкции насоса первая или вторая мокрая поперечная скорость многоступенчатых и 
высокоскоростных насосов может совпадать с рабочей скоростью, в частности, из-за увеличения внутренних зазоров 
вследствие износа. Поперечный анализ может дать прогноз, имеется ли вероятность такого совпадения и приемлемы 
ли вибрации, являющиеся его следствием.

9.2.4.1.2 Если не задано иное, необходимость выполнения поперечного анализа ротора насоса должна определяться с 
использованием процесса, описанного в Таблице 18.

●



API Standard 610 / ISO 13709 90

Таблица 18 – Логика принятия решения о том, выполнять поперечный анализ ротора или нет

Этап Действие
1 Проектирование насоса
2 Существует ли аналогичный насос (3.51) или идентичный насос (3.18)?

Если «да», переходите к этапу 5.
Если «нет», переходите к этапу 3.

3 Является ли ротор классически жестким (3.8)?
Если «да», переходите к этапу 5.
Если «нет», переходите к этапу 4.

4 Анализ требуется
5 Анализ не рекомендуется

9.2.4.1.3 Если по результатам процесса, описанного в параграфе 9.2.4.1.2, поперечный анализ требуется, или если 
такой анализ задается заказчиком, его следует выполнять, и результаты оценивать в соответствии с Главой I.1.

9.2.4.2 Балансировка ротора

9.2.4.2.1 Роторы, категории которых перечислены ниже, должны динамически уравновешиваться в двух плоскостях 
при низкой скорости до класса баланса, указанного в Таблице 19:

– многоступенчатые насосы (три или более ступеней);

– одно- и двухступенчатые насосы, у которых максимальная непрерывная скорость превышает 3 800 об/мин.

9.2.4.2.2 Последовательность сборки ротора и коррекции баланса должна быть такой, как описано в ISO 11342. Для 
балансировки роторы не должны включать  ступицу полумуфты или вращающиеся блоки  механических уплотнений.

Таблица 19 демонстрирует ISO 1940-1, класс G2.5 для всех роторов с посадкой с натягом, работающих со скоростями 
до 3 800 об/мин. Это основано на двух факторах.

– При скорости 3 800 об/мин верхний предел баланса класса G2.5 производит усилие вследствие дисбаланса в 10% 
от веса ротора, который означает, что дисбаланс не имеет никакого материального воздействия на рабочую форму 
ротора.

– Для  роторов,  имеющих  высокую  гибкость  (смотри  Таблицу  17),  непрактично  достигать  и  поддерживать 
прямолинейность ротора, требуемую для баланса класса G1.

9.2.4.2.3 Эксцентриситет массы, связанный с балансом класса G1, является очень низким; например, 2,5 мкм (0,000 
10 дюйма) максимум для работы со скоростью 3 800 об/мин. Это имеет два последствия.

– Непрактично балансировать компоненты до класса, лучшего, чем G2.5 (смотри 6.9.4.1), так как оправка эффективно 
заменяется, когда такой компонент монтируется.

– Качество  балансировки  может  быть  трудно  проверить,  если  ротор  отводится  от  своего  положения  на 
балансировочном стенде или демонтируется и потом снова собирается. Как правило, это можно сделать, однако, 
чтобы проверить точность балансировочного стенда, следует выполнить проверку остаточного дисбаланса.
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Таблица 19 – Требования, предъявляемые к балансу ротора

Посадка компонента 
на валу

Максимальная 
непрерывная скорость

об/мин

Коэффициент 
гибкости,

L4/D2

мм2(дюйм2)

Методика(и) 
балансировки ротораb

Класс балансировки 
ротора

Свободная - 3 800a Без ограничений C C

С натягом
3 800 Без ограничений C + B или D G2.5 (8W/n)d

> 3 800 < 1,9 x 109

(3,0 x 106) C + B или D G1 (4W/n)d,e

ПРИМЕЧАНИЕ Требования к выбегу вала и ротора смотри в Таблице 17.
а Чтобы позволить 5% увеличение скорости.

b Смотри ISO 11342.

c Корректировку баланса во время сборки  выполнить трудно, так как свободная посадка не поддерживает правильный баланс.

d Приблизительно равен средней точки соответствующего класса качества баланса по ISO.

e Если роторы с более высокой гибкостью используются при скоростях выше 3 800 об/мин, достижение и поддержание этого уровня баланса 
требует специального внимания к конструированию, изготовлению и техническому обслуживанию.

9.2.4.2.4 Для  балансировки  ротора  любые  не  занятые  шпоночные  пазы  должны  заполняться  выпуклыми 
полушпонками.

9.2.4.2.5 Если ротор уравновешивается как собранный узел, следует выполнять тестирование остаточного дисбаланса. 
Эта проверка должны выполняться после финального уравновешивания ротора, с использованием методики, описанной 
в  Приложении  J.  Масса  и  местоположение  всех  полушпонок,  используемых  во  время  финальной  балансировки 
собранного ротора, должно записываться на ведомости остаточного дисбаланса как часть «чертежа ротора» или как 
отдельный чертеж, с записью на прилагаемой к Приложению J рабочей ведомости.

9.2.5 Подшипники и корпуса подшипников

9.2.5.1 Если поставляются, гидродинамические радиальные подшипники должны быть в соответствии с параграфами 
9.2.5.1.1 – 9.2.5.1.4.

9.2.5.1.1 Подшипники  должны  быть  разъемными  для  облегчения  сборки,  иметь  прецизионные  расточки  и  быть 
втулочного или сегментного типа, с заменяемыми вкладышами, подушками или обоймами, изготовленными из стали с 
антифрикционным  покрытием  и  залитыми  баббитом.  Эти  подшипники  должны  иметь  штифты,  предотвращающие 
вращение, и должны надежно крепиться в осевом направлении.

9.2.5.1.2 Вкладыши, подушки или обоймы должны располагаться в разделяемых по оси корпусах и заменяться без 
необходимости демонтировать какую-либо часть обшивки или удаления ступицы муфты.

9.2.5.1.3 Подшипники  должны проектироваться  таким образом,  чтобы предотвращать  их  установку задом наперед 
и/или вверх ногами.

9.2.5.1.4 Если вал содержит более 1,0% хрома, и поверхностная скорость шейки превышает 20 м/с (65 фут/с), шейка 
вала должна быть твердо хромированной, покрываться твердым покрытием или иметь втулку из углеродистой стали.

ПРИМЕЧАНИЕ Задача такой конструкции – избежать повреждения подшипника вследствие эффекта «проволочной мочалки».

9.2.5.2 Гидродинамические упорные подшипники должны быть такими, как описано в параграфах 9.2.5.2.1 – 9.2.5.2.5 
ниже.

9.2.5.2.1 Упорные подшипники должны быть многосегментированными, иметь вкладыши с антифрикционным слоем на 
стальной  ленте  и  заливаться  баббитом,  предназначаться  для равной способности выдерживать  осевую нагрузку  в 
обоих  направлениях  и  для  непрерывной  смазки  под  напором  с  каждой  стороны.  Обе  стороны  должны  иметь 
самоустанавливающиеся  сегменты,  встроенные  в  самовыравнивающееся  устройство,  гарантирующее,  что  каждый 
держатель сегмента равномерно нагружается осевой нагрузкой с минимальным колебанием толщины сегмента.

9.2.5.2.2 Опорные  кольца  должны быть  съемными и  сажаться  на  вал  посадкой  с  натягом,  чтобы  предотвращать 
изнашивание, надежно крепиться, чтобы предотвращать осевое смещение.

9.2.5.2.3 Обе поверхности опорных колец должны иметь шероховатость не более 0,4 мкм (16 микродюймов)  Ra и, 
после монтажа, общий зарегистрированный осевой выбег любой из поверхностей не должен превышать 13 мкм (0,000 
5 дюйма).
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9.2.5.2.4 Упорные подшипники должны подбираться по размеру для  максимальной непрерывной прикладываемой 
нагрузки  (смотри  6.10.1.2).  При  этой  нагрузке  и  соответствующей  скорости  вращения  должны  иметь  место 
перечисленные ниже параметры:

a) минимальная толщина пленки 0 мкм (0,000 3 дюйма);

b) максимальное единичное давление (нагрузка, поделенная на площадь) 3 500 кПа (35 бар; 500 psi);

c) максимальная расчетная поверхностная температура баббита 130оС (265оF).

Если задано, размеры упорных подшипников должны анализироваться и утверждаться заказчиком.

Приведенные  выше  пределы  соответствуют  расчетному  коэффициенту  два  или  более,  на  базе  предельной 
грузоподъемности  подшипника.  Расчетная  поверхностная  температура  баббита  –  это  расчетное  значение  и  не 
представляет реальных температур баббита в этих условиях. Размеры подшипников, удовлетворяющие перечисленным 
выше  условиям,  имеют  следующие  допустимые  температуры  металла  при  заводских  испытаниях  и  на  месте 
эксплуатации (смотри 6.10.2.4):

– заводское испытание с водой и при работе в нормальных условиях эксплуатации [смотри 8.3.3.5 в)]: 93оС (200оF);

– аварийная сигнализация или расцепление на месте эксплуатации: 115оС (240оF).

9.2.5.2.5 Упорные подшипники должны иметь такую конструкцию, чтобы позволять осевое позиционирование каждого 
ротора относительно обшивки и установку зазора и предварительного нагружения подшипника.

9.2.5.3 Если  температура  масла  на  входе  превышает  50оС  (120оF),  следует  выполнять  специальный  анализ 
конструкции подшипников, потока масла и допустимого подъема температуры. Выходные отверстия масла от упорных 
подшипников должны  быть такими, как рекомендует изготовитель подшипников в соответствии со скоростью кольца и 
используемым  методом  смазки.  Масляные  соединения  на  корпусах  подшипников  должны  быть  в  соответствии  с 
параграфом 7.5.

9.2.5.4 Разделяемые  по  оси  корпуса  подшипников  должны  иметь  пришлифованные  стыки,  половинки  которых 
располагаются с помощью цилиндрических штифтов.

9.2.6 Смазка

9.2.6.1 Если  задано,  или  если  рекомендуется  продавцом  и  утверждается  заказчиком,  для  подачи  масла  под 
соответствующим  давлением  к  подшипникам  насоса,  приводу  и  любому  другому  исполнительному  оборудованию, 
включая зубчатые передачи, должна предусматриваться система смазки под давлением.

9.2.6.2 Наружные системы смазки под давлением должны соответствовать требованиям, изложенным в ISO 10438-2. 
На Рисунке  В.8  и  в  Таблице И.1  показаны подробности приемлемой системы для  оборудования,  поставляемого  в 
соответствии с этим Международным стандартом.

9.2.6.3 Если масло подается из общей системы к двум или более машинам (таким как насос, редуктор и двигатель),  
характеристики масла должны подходить ко всему поставляемому оборудованию. Продавец, несущий ответственность 
за весь блок, должен получить от заказчика и от продавцов другого оборудования одобрение выбранного масла.

ПРИМЕЧАНИЕ Типичные  смазочные  средства,  используемые  в  распространенных  смазочных  системах,  –  это  минеральные 
(углеводородные) масла, которые соответствуют ISO, Классы 32 – 68, как указано в ISO 3448.

9.2.6.4 Если  задано,  системы  смазки  под  давлением  должны  соответствовать  ISO 10439-2.  Для  таких  смазочных 
систем должны поставляться таблицы данных.

9.2.7 Испытания

9.2.7.1 Для  смазываемых  под  давлением  подшипников  масло  испытательного  стенда  и  компоненты  смазочной 
системы, находящиеся вниз по потоку за фильтрами, должны  соответствовать требованиям по чистоте, изложенным в 
ISO 10438-3.

9.2.7.2 Во время заводского испытания насосов со смазываемыми под давлением подшипниками, должен измеряться 
и записываться расход масла к каждому корпусу подшипника.

●

●

●
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9.2.7.3 Во  время  испытания  должны  использоваться  все  приобретаемые  датчики  вибраций,  передатчики  и 
осцилляторы-демодуляторы.  Если продавец не поставляет датчики вибрации,  или если приобретаемые датчики не 
совместимы  с  заводскими  считывающими  устройствами,  следует  использовать  заводские  датчики  и  считывающие 
устройства, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к точности, описанным в ANSI/API 670. Вибрация, 
измеренная с этими измерительными приборами, должна считаться базой для приемки или отбраковки насоса (смотри 
6.9.3.6).

9.2.7.4 С  одобрения  заказчика  одноступенчатые  насосы  с  двухсторонним  всасыванием  могут  собираться  для 
испытания,  таким  образом,  что  их  управление  осуществляется  с  противоположного  конца  насоса  по  сравнению  с 
главной компоновкой контрактного насоса и привода. После финальной сборки повторного испытания не требуется. 
Если такая компоновка требуется, это следует указывать в предложении.

ПРИМЕЧАНИЕ Иногда это требуется, чтобы приспособиться к ограничениям трубопровода испытательного стенда.

9.2.7.5 Если  задано,  после  эксплуатационного  испытания  гидродинамические  подшипники  следует  снимать, 
проверяться заказчиком или его представителем и снова устанавливаться на место.

9.2.8 Подготовка к транспортировке

9.2.8.1 Если  приобретается  запасной  ротор  или  элементы,  они  должны  подготавливаться  для  хранения  в 
необогреваемом  помещении  в  течение  не  менее  трех  лет.  Подготовка  к  хранению  должна  включать  обработку 
ингибитором  ржавчины  и  заключение  в  не  пропускающий  пары  конверт  с  медленно  выделяющимся  летучим 
ингибитором  коррозии.  Ротор  или  элементы  должны  помещаться  в  ящики,  соответствующие  заданному  типу 
транспортировки.  Между  ротором  и  опорной  подушкой  должен  прокладываться  упругий  материал  (но  не  свинец, 
тетрафторэтилен (ТФЭ) или политетрафторэтилен (ПТФЭ) толщиной 3 мм (0,12 дюйма): ротор не должен опираться на 
цапфы. Ротор любого элемента должен надежно крепиться, чтобы не перемещаться внутри статора.

9.2.8.2 Если  задано,  запасные  роторы  и  элементы  патронного  типа  должны  подготавливаться  к  вертикальному 
хранению. Ротор должен поддерживаться со стороны муфтового конца посредством опоры, рассчитанной на несущую 
способность,  которая  в 1,5  раза  превосходит  массу ротора,  не повреждая вала.  Элемент  патронного  типа должен 
поддерживаться со стороны крышки обшивки (когда ротор подвешен со стороны его упорного подшипника).

9.2.8.3 Если  задано,  должен  обеспечиваться  контейнер  для  транспортировки  и  хранения,  предназначенный  для 
хранения ротора или патрона в вертикальном положении.

9.2.8.4 Если задано, контейнер для транспортировки и хранения должен предназначаться для удержания инертного 
газа во время хранения.

9.3 Вертикально подвешиваемые насосы (типы VS1 – VS7)

9.3.1 Общие положения

9.3.1.1 На сливном соединении должно быть заданное заказчиком давление слива. Гидравлические характеристики 
должны корректироваться на потери статики колонны и потери напора на трение. Эксплуатационные кривые цилиндра 
или обшивки насоса должны снабжаться указаниями относительно такой корректировки.

9.3.1.2 Нет необходимости в том, чтобы корпуса подшипников вертикально подвешиваемых насосов проектировались 
таким образом, чтобы  подшипники можно было заменять без нарушения приводов или монтажа.

9.3.2 Герметичные обшивки

9.3.2.1 Для сборки шпунтовочных корпусов винтовые домкраты и установочные штифты не требуются.

9.3.2.2 Насосы должны снабжаться вентиляционными соединениями для бочек всасывания и уплотнительных камер.

9.3.2.3 Узлы, предназначенные для уплотнений с уплотнительными кольцами, -  единственные, которые не требуют 
фланцев или болтовых соединений, предназначенных для установки спирально навитых прокладок (смотри 6.3.10).

●

●

●

●
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9.3.3 Роторы

9.3.3.1 Все  валы  насоса  должны  обтачиваться  или  шлифоваться  и  отделываться  по  всей  длине.  Общий 
предполагаемый выбег не должен превышать 40 мкм/м (0,000 5 дюйм/фут) длины. Общий выбег не должен превышать 
80 мкм (0,003 дюйма) по всей длине вала.

Для насосов, имеющих вал длиной более 4 500 мм (177 дюймов), продавец может предлагать заказчику на утверждение 
альтернативный общий предполагаемый выбег [свыше 80 мкм (0,003 дюйма)].

9.3.3.2 Вал  насоса  должен  изготавливаться  как  одна  деталь,  если  иное  не  утверждено  заказчиком  (вследствие 
ограничений общей длины вала или транспортировки).

9.3.4 Изнашиваемые детали и рабочие зазоры

9.3.4.1 Во всех местах между ступенями и в других местоположениях втулок должны поставляться сменные втулки 
(вкладыши) обшивки. Однако перепад давления между ступенями и характер перекачиваемой жидкости (например, 
загрязненная или несмазочная) должны определять необходимость соответствующих втулок вала.

9.3.4.2 Рабочие  зазоры,  указанные  в  параграфе  6.7.4,  не  применяются  к  зазорам  для  втулок  (вкладышей). 
Используемые зазоры должны  указываться в предложении и утверждаться заказчиком.

9.3.4.3 Насосы с полуоткрытыми импеллерами в эрозионной среде должны иметь сменный вкладыш обшивки.

9.3.5 Динамические характеристики

Если  задано,  продавец  должен  представлять  динамический  анализ  насоса  и  его  опорной  конструкции  для 
подтверждения  правильности  расчета.  Заказчик  и  продавец  должны взаимно договариваться  об  объеме,  методе и 
критериях приемки такого анализа.

Вертикально  подвешиваемые  насосы  являются  в  основном  гибкими  конструкциями  с  рабочими  скоростями, 
расположенными между частотами собственных колебаний. Как таковые, они восприимчивы к резонансной вибрации,  
если  их  разделительные  границы  не  проверяются  во  время  конструирования.  Базовые  конструктивные  элементы 
обычно включают фундамент, конструкции насоса и рамы двигателей. Как правило, отклонение фундамента составляет 
менее 5% от общего отклонения конструктивных элементов. Если, когда выполняется анализ, данные для фундамента 
отсутствуют, должно использоваться согласованное значение. Обычно между частотой собственных колебаний опорной 
конструкции двигателя и рабочей скоростью должна поддерживаться разделительная граница 20%.

9.3.6 Втулки и подшипники

9.3.6.1 Втулки должны иметь коррозионную стойкость и стойкость к истиранию в соответствии с заданным продуктом и 
температурой.  Чтобы  поддерживать  первую  критическую  скорость  выше  максимально  допустимой  непрерывной 
скорости, максимальное пространство  между втулками вала должно быть в соответствии с Рисунком 37.

9.3.6.2 Упорные подшипники,  встроенные в привод, должны удовлетворять требованиям параграфа 7.1.8.  Упорные 
подшипники и корпуса, встроенные в насос, должны удовлетворять применяемым требованиям параграфа 6.10. Чтобы 
позволять осевую юстировку и смазку ротора,  упорный подшипник должен монтироваться с прессовой посадкой на 
клавишно (шпоночно) управляемой втулке со скользящей посадкой.

6.3.6.3 За исключением грязевых насосов типа VS4, импеллер первой ступени должен располагаться между втулками.

ПРИМЕЧАНИЕ Хотя располагаемые между втулками импеллеры первой ступени могут  привести к  чрезмерной опоре ротора,  в 
некоторых применениях,  таких  как  водосборные колодцы,  требуются хорошие характеристики  всасывания,  и  такое расположение 
может иметь преимущества перед подвесным импеллером первой ступени. 

9.3.7 Смазка

Втулки в вертикальных насосах обычно смазываются перекачиваемой жидкостью. Если перекачиваемая жидкость для 
этого не подходит, могут предлагаться альтернативные методы смазки.

●
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Обозначения
Х диаметр вала, выраженный в миллиметрах (дюймах)
Y максимальное расстояние между втулками, выраженное в миллиметрах (дюймах)
а Кривые для различных скоростей вращения, выраженных в оборотах в минуту.

Рисунок 37 – Максимальное расстояние между направляющими втулками вала

9.3.8 Аксессуары

9.3.8.1 Приводы

9.3.8.1.1 Узлы насоса и двигателя, которые могут быть повреждены при обратном вращении, должны снабжаться не 
имеющим  обратного  хода  храповиком  или  другим  утвержденным  заказчиком  устройством  для  предотвращения 
обратного вращения.

9.3.8.1.2 Если не задано иное, двигатели для вертикальных насосов должны иметь сплошные валы. Если упорные 
подшипники  насоса  находятся  в  двигателе,  двигатели  должны  удовлетворять  требованиям  к  допускам  вала  и 
основания, показанным на Рисунке 36.

9.3.8.2 Муфты и ограждения

9.3.8.2.1 Лицевые  поверхности  муфт  должны  быть  перпендикулярны  оси  муфты  с  точностью 
0,1 мкм/мм (0,0001 дюйм/дюйм)  от диаметра лицевой поверхности или общий предполагаемый выбег  13 мкм (0,000 
5 дюйма), в зависимости от того, какое значение больше.

9.3.8.2.2 Вертикальные насосы, не имеющие встроенных упорных подшипников, требуют жестких муфт регулируемого 
типа.

9.3.8.2.3 На  вертикальных  насосах,  оборудованных  жесткими  муфтами  и  механическими  уплотнениями,  муфты 
должны быть с проставками. Проставка должна быть достаточной длины, чтобы позволять снимать узел уплотнения, 
включая втулку, не снимая привод.
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9.3.8.3 Монтажные плиты

9.3.8.3.1 Если задано, монтажная плита насоса с двойной обшивкой должна  отделяться от фланца главного корпуса и 
располагаться  достаточно низко,  чтобы позволять  использовать  на  фланце корпуса  сквозное болтовое  соединение 
(смотри Рисунок 38). Это дает в результате более высокую целостность стыка, и должно рассматриваться в условиях 
критической или криогенной эксплуатации.

9.3.8.3.2 Для  каждого  компонента  приводного  механизма,  масса  которого  более  250  кг  (500  фунтов),  должно 
предусматриваться минимум четыре юстировочных - позиционирующих винта, облегчающих горизонтальную юстировку.

9.3.8.3.3 Если  задано,  насосы  должны  снабжаться  отдельными  опорными  плитами  для  крепления  болтами  к 
фундаменту и заливки раствором (смотри Рисунок 38). Эта плита должна обтачиваться на верхней поверхности для 
монтажа выходного напорного резервуара или опоры двигателя.

9.3.8.3.4 Наружные  углы  опорной  плиты или  монтажной  плиты,  заливаемых  раствором,  должны иметь  радиус  не 
менее 50 мм (2 дюйма) на виде сверху (смотри Рисунок D 1).

9.3.8.4 Трубопровод и вспомогательные устройства

Если  перед  транспортировкой  механические  уплотнения  и  приводы  не  устанавливаются,  систему  уплотнительного 
трубопровода не должна быть полностью собранной.

9.3.9 Испытание

9.3.9.1 Насосы должны испытываться как собранные узлы. Испытания, использующие только цилиндры и импеллеры, 
не рекомендуются. В тех случаях, когда испытание полностью собранного насоса не практично, продавец должен в 
предложении указать альтернативные методики испытания. Резервуары всасывания, если поставляются, не требуют 
эксплуатационного испытания.

9.3.9.2 Если  задано,  должно  выполняться  резонансное  испытание  насоса,  не  соединенного  с  трубопроводом,  на 
собранном узле рама привода/конструкция насоса. Это испытание должно выполняться следующим образом.

– Возбудите узел, нанеся удар по раме привода в направлении сливного фланца.

– Определите частоту собственных колебаний по отклику.

– Возбудите узел, нанеся удар по раме привода в направлении 90о от направления сливного фланца.

– Определите частоту собственных колебаний по отклику.

Частоты собственных колебаний,  определенные таким образом,  должны быть минимум на 10% ниже минимальной 
непрерывной скорости или должны быть минимум на 10% выше максимальной непрерывной скорости.

9.3.10 Насосы с направляющим аппаратом (VS1) и спиральные (VS2) насосы, имеющие одну 
обшивку

9.3.10.1 Компоненты,  которые  составляют  герметичную  обшивку  –  это  обшивка  (цилиндры),  колонна  и  напор  на 
выходе.

ПРИМЕЧАНИЕ Нет  необходимости в  том,  чтобы цилиндры на насосах  VS1,  выполненных из  материалов S-6,  содержали  12% 
хрома; они могут быть из углеродистой стали.

9.3.10.2 Трансмиссионные валы могут быть открытыми или закрытыми. Для закрытых трансмиссионных валов тип 
смазки должен утверждаться заказчиком.

Открытые  трансмиссионные  валы  смазываются  перекачиваемой  жидкостью.  Если  перекачиваемая  жидкость  не 
подходит для смазки, могут предусматриваться закрытые трансмиссионные валы, гарантирующие подачу чистой смазки 
к подшипникам трансмиссионного вала.

9.3.10.3 Монтажная поверхность напора на выходе насоса должна подходить как для заливки раствором, так и для 
монтажа на обточной опорной плите.

9.3.10.4 Насос  требует  упорных  ограничителей,  если  на  сливном  патрубке  установлен  компенсатор  теплового 
расширения. Рекомендуется, чтобы продавец выполнял анализ конструкции предлагаемой установки и трубопровода.

9.3.10.5 Если задано, трансмиссионный вал должен поставляться с усиленными втулками под каждым вкладышем.

●

●

●

●
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9.3.10.6 Если не задано иное, для всех размеров колонн должны использоваться встроенные вкладыши-крестовины и 
шпунтованные посадки. 

9.3.10.7 Если не задано иное, цилиндры должны быть фланцевыми и должны иметь пришлифованные шпунтованные 
посадки.

Обозначения
1 всасывающий фланец

2 фланец главного корпуса

3 монтажный фланец

4 опорная плита

5 напор насоса

6 сливной фланец

7 фланец  главного  корпуса  со  сквозными  болтами 
(типичными)

8 прижимные болты (типичные)

9 анкерные болты (типичные)

10 цементный раствор

11 резервуар (наружная обшивка)

Рисунок 38 – Типичный монтаж вертикальных подвесных насосов с двойной обшивкой
(VS6 и VS7) на опорной плите

9.3.11 Осевые насосы (VS3) с одной обшивкой

9.3.11.1 Компоненты, которые составляют герметичную обшивку – это обшивка (цилиндр), колонна и напор на выходе 
насоса.

9.3.11.2 Если не задано иное, для всех размеров колонн должны использоваться встроенные вкладыши-крестовины и 
шпунтованные посадки.

9.3.11.3 Цилиндры должны иметь пришлифованные шпунтованные посадки.

9.3.12 Насосы с трансмиссионным валом (VS4) и консольные насосы (VS5), имеющие одну обшивку

9.3.12.1 Для VS4 насосов для опор вала и импеллера должны предусматриваться вкладыши.

9.3.12.2 Насосы VS5 должны соответствовать пунктам а) – d), приведенным ниже.

а) Ротор должен заделываться одним концом в своем узле подшипника. Для направления вала погружные нижние 
вкладыши не используются.
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b) Жесткость вала должна ограничивать общее отклонение без использования вкладыша обшивки таким образом, 
чтобы импеллер не соприкасался с обшивкой насоса в наиболее суровых динамических условиях, выше кривой 
полный напор-поток с максимальным диаметром импеллера и максимальной скоростью и плотностью жидкости.

c) Насосы  консольного  типа  должны иметь  первую  сухую  критическую  скорость  роторов,  на  30% превышающую 
максимальную непрерывную скорость.

d) Для насосов консольного типа VS5 общий предполагаемый выбег вала не должен превышать 50 мкм (0,002 дюйма), 
измеряемый непосредственно на валу выше механического уплотнения или сальниковой коробки.

9.3.12.3 Для работы в открытых системах грязевых отстойников герметичные компоненты насосов типа VS4 и VS5 – 
это  обшивка,  крышка на  стороне всасывания  и  линия  слива.  Для  работы в  напорных или  вакуумных резервуарах 
закрытого типа герметичными компонентами становятся также уплотнительная камера, плита крышки насоса и крышка 
резервуара.

9.3.12.4 Для насосов VS4 упорный подшипник должен проектироваться либо для консистентной смазки, либо для 
смазки  масляным туманом.  Вкладыши  могут  смазываться  водой,  консистентной  смазкой  или  продуктом,  или  быть 
самосмазывающегося  типа.  Подшипники  насосов  типа  VS5  должны  смазываться  консистентной  смазкой. 
Стабилизированная температура корпуса подшипника не должна превышать 82оС (180оF), когда насос работает при 
температуре окружающей среды 43оС (110оF). Рекомендуемая консистентная смазка должна быть способна работать 
при таких температурах.

9.3.12.5 Механические  уплотнения  обычно  не  поставляются  для  насосов  типа  VS4  и  VS5,  если  не  требуется 
эксплуатация в замкнутых системах.

9.3.12.6 Для  подъема  собранного  насоса,  включая  привод,  подъемные  проушины  должны  предусматриваться  в 
покровной плите.

9.3.12.7 Сливной патрубок и  покровная плита должны иметь конструкцию, как требуется в параграфе 6.3.3.

Если  насос  монтируется  в  каком-либо  сосуде,  патрубок  этого  сосуда  дл  установки  насоса  также  должен 
проектироваться таким образом, чтобы выдерживать допустимые нагрузки. Допустимые нагрузки на патрубок смотри в 
параграфе 6.5.

9.3.12.8 Стыки  покровной  плиты  для  эксплуатации  в  закрытых  системах  должны  быть  паронепроницаемыми. 
Конструкция и монтаж покровной плиты должны согласовываться между заказчиком и продавцом.

9.3.12.9 Механические  уплотнения,  если  поставляются,  должны  располагаться  на  покровной  плите,  чтобы  не 
допускать попадание пара в питающий бак или сосуд. Механические уплотнения обычно осуществляют пароизоляцию; 
однако  они  должны проектироваться  таким образом,  чтобы работать  в  жидкости  в  случае переполнения  бака  или 
сосуда. Уплотнительная камера должна  иметь возможность для вентиляции в высокой точке.

9.3.12.10 Для  снижения  утечек  обратно  в  отстойный  колодец  вместо  изнашиваемых  колец  можно  использовать 
отсасывающие лопатки.

9.3.12.11 Как  правило,  проставные  муфты  на  насосах  типа  VS4  VS5  не  используются.  Ступицы  муфт  должны 
поставляться со скользящими посадками на вал. Для облегчения финальной юстировки муфты ступицы и шпонки муфт  
должны крепиться к валу посредством установочных винтов.

9.3.13 Насосы с направляющим аппаратом (VS6) и спиральные (VS7) насосы, имеющие двойную 
обшивку

9.3.13.1 Компоненты, которые составляют герметичную обшивку насосов типа VS6 – это напор на выходе и резервуар 
всасывания. Компоненты,  которые составляют герметичную обшивку насосов типа VS7 – это наружная обшивка (в 
комплекте со сливным патрубком), напорная плита и труба всасывания.

9.3.13.2 Если задано, цилиндры и труба колонны должны гидростатически испытываться с жидкостью под давлением, 
которое  минимум  в  1,5  раза  превышает  максимальный  перепад  давления,  достигаемый  в  узле  цилиндра. 
Гидростатическое испытание должно выполняться в соответствии с требованиями параграфа 8.3.2.

9.3.13.3 Полная вентиляция наружной обшивки должна обеспечиваться посредством вентиляционного соединения в 
высокой точке.

9.3.13.4 Должны  быть  предусмотрены  меры  для  гарантии  полной  вентиляции  внутреннего  узла  в  границах 
уплотнительной камеры или  связанного вспомогательного технологического трубопровода.

●
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9.3.13.5 Если задано, всасывание должно снабжаться дренажом, проведенным по поверхности. 

9.3.13.6 Секции колонны должны включать встроенные вкладыши-крестовины и шпунтовые посадки для колонн всех 
размеров.

10 Данные продавца

10.1 Общие положения

10.1.1 Продавец должен предоставлять информацию, указанную в параграфах 10.2 и 10.3. 

10.1.2 Данные продавца должны указываться  на  сопроводительных письмах (обложках),  титульных страницах  и  в 
штампах или в любых других специальных местах на чертежах, и должны включать перечисленную ниже информацию:

a) корпоративное название заказчика/собственника;

b) номер работы/проекта;

c) номер и служебное название единицы оборудования;

d) номер запроса или заказа на приобретение;

e) любая другая идентификация, заданная в запросе или заказе на приобретение; 

f) номер предложения продавца, номер заводского наряд-заказа, серийный номер или другие ссылки, требуемые для 
полной идентификации обратной корреспонденции.

10.1.3 Если  задано,  в  срок  от  четырех  до  шести  недель  после  подтверждения  заказа  должно  проводиться 
координационное  совещание,  предпочтительно  на  предприятии  продавца.  Если  не  задано  иное,  продавец  должен 
подготовить и разослать повестку дня совещания, которое должно, как минимум, включать анализ следующих вопросов:

a) заказ на покупку, объем поставки, ответственность за блок и изделия, изготовляемые субподрядчиками;

b) таблицы данных;

c) применяемые спецификации и предварительно согласованные исключения;

d) сроки передачи данных, производства и испытаний;

e) программа и методики обеспечения качества;

f) проверки, контроль сроков и испытания;

g) схемы и списки материалов для вспомогательных систем;

h) физическая ориентация оборудования, трубопровода и вспомогательных систем;

I) выбор и классификация муфт;

j) размеры  упорных  подшипников  и  подшипников  скольжения,  прогнозируемые  нагрузки  и  специфическая 
конфигурация;

k) динамические анализы ротора (поперечный, вращения и переходный вращения, как требуется; обычно отсутствует 
в течение 10 – 12 недель);

l) эксплуатационные  характеристики  оборудования,  альтернативные  рабочие  условия,  ограничения  при  запуске, 
останове и любые рабочие ограничения;

m) объем и подробности анализа любых пульсаций или вибраций;

n) измерительные приборы и регулировочные элементы;

o) определение изделий для анализа напряжений или других проектных экспертиз;

p) другие технические вопросы.

●

●
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10.2 Предложения

10.2.1 Общие положения

10.2.1.1 Продавец  должен присылать  оригинальное предложение и  заданное число копий адресату,  указанному в 
документах запроса. Такое предложение должно включать, как минимум, данные, указанные в параграфах 10.2.2 – 
10.2.5,  а  также  специальное  заявление,  что  оборудование  и  все  его  компоненты  и  вспомогательные  устройства 
находятся в строгом соответствии с данным Международным стандартом. Если система и компоненты не находятся в  
строгом соответствии с данным стандартом, продавец должен  включить список, который включает и объясняет каждое 
отклонение от стандарта. Продавец должен представить достаточное количество подробностей,  чтобы заказчик мог 
оценить любые предлагаемые альтернативные конструкции. Вся корреспонденция должна четко идентифицироваться в 
соответствии с параграфом 10.1.2.

10.2.1.2 Как  исключение  из  данного  Международного  стандарта  в  предложении  должны  перечисляться  зазоры, 
которые меньше указанных в Таблице 6.

10.2.2 Чертежи

10.2.2.1 В предложение продавец должен включать чертежи, указанные в форме Требований к данным и чертежам 
продавца VDDR (смотри Приложение L). Как минимум, должно включаться следующее.

a) общий компоновочный или габаритный чертеж каждого машинного агрегата или системы, с указанием направления 
вращения,  размера и  местоположения  главных соединений  заказчика;  общих размеров;  размеров  зазоров  для 
технического обслуживания; общих весов; монтажных весов и максимальных весов при техническом обслуживании 
(идентифицированных для каждой детали), точки подъема и методы подъема собранной машины, а также, если 
применимо, номер стандартного основания (смотри Приложение D);

b) чертежи в разрезах, показывающие особенности предлагаемого оборудования;

c) схемы всех вспомогательных систем, включая систему подачи воды в уплотнения, смазочную, регулирующую и 
электрическую системы. Должны включаться списки материалов.

10.2.2.2 Если используются «типовые» чертежи, схемы и списки материалов, они должны так маркироваться, чтобы 
демонстрировать откорректированные данные по весу и размерам и отражать реальное оборудование и предлагаемый 
объем поставки.

10.2.3 Технические данные

В предложение должны включаться перечисленные ниже данные:

a) таблицы данных заказчика с внесенной в них информацией продавца и литературой,  полностью описывающей 
детали предложения;

b) предварительные шумовые данные (6.1.14);

c) форма Требований к данным и чертежам продавца (смотри пример в Приложении L), демонстрирующая график, в  
соответствии с которым  продавец согласен передавать все указанные в заказе на покупку данные;

d) график отгрузки оборудования, в неделях после получения заказа;

e) список главных изнашиваемых компонентов, демонстрирующий  взаимозаменяемость с другими изделиями проекта 
или существующими машинами собственника;

f) список запасных частей, рекомендуемых для  запуска и нормального технического обслуживания (смотри Таблицу 
20);

g) список специальных инструментов, поставляемых для технического обслуживания (смотри 7.6.1);

h) описание любых специальных мер по защите от воздействия погодных условий и подготовки к зиме, требуемых для 
запуска,  эксплуатации  и  периодов  простоя;  это  описание  должно  четко  указывать,  какая  защита  должна 
обеспечиваться заказчиком, а какие средства защиты включены в объем поставки продавца;

i) заполненная  таблица  требований,  предъявляемых  к  коммунальным  службам,  например,  подача  пара,  воды, 
электричества,  воздуха,  газа,  смазочного  масла  (включая  количество  и  давление  требуемого  масла,  а  также 
тепловую нагрузку, которую должна сниматься маслом), а также номинальная мощность, указываемая на заводской 
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табличке и требования к рабочей мощности вспомогательных приводов; приблизительные данные должны четко 
идентифицироваться как таковые;

j) описание любых опциональных или дополнительных испытаний и методик проверки для материалов, как требуется 
в параграфах 8.3.4 или 8.2.2;

k) описание любых специальных требований, либо указываемых в запросе заказчика, либо описанных в параграфах 
6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.3.4, 6.4.3.10, 6.4.3.12, 6.9.3.1, 6.12.1.1, 6.12.1.2, 6.12.1.3, 7.1.4, 7.1.8, 9.2.1.1, 9.2.3.2, 9.2.7.4, 
9.3.4.2, 9.3.9.1, 10.2.1.2, 10.2.2.1 и 10.3.4.2;

l) если  задано,  список  машин,  аналогичных  предлагаемой  машине(ам),  которые  уже  установлены  и  работают  в 
аналогичных условиях;

m) любые ограничения при запуске, останове или эксплуатации, необходимые для защиты целостности оборудования;

n) расчетная быстроходность;

o) любые ограничения испытательного стенда, которые может требовать от продавца при испытании сборки и привода 
одноступенчатых насосов с двухсторонним всасыванием от противоположного конца (смотри 9.2.7.4); 

p) список  любых  компонентов,  которые  могут  проектироваться  с  альтернативной  конструкцией,  и  следовательно, 
требующих приемки заказчика (6.2).

10.2.4 Кривые

Продавец  должен  представлять  полный  комплект  эксплуатационных  кривых,  включая  зависимости  от 
производительности перепада давления, эффективности, водяного NPSH3 и мощности. Кроме того, что задается для 
насосов, работающих с низкими скоростями, где это не выполнимо, такие кривые должны простираться как минимум до  
120%  производительности  при  максимальной  эффективности,  и  должна  указываться  номинальная  рабочая  точка. 
Должна включаться кривая напора для максимального и минимального диаметров импеллера. На этих кривых должен 
указываться идентификационный номер импеллера, быстроходность и быстроходность всасывания. Если применяется, 
эти  кривые  должны  указывать  коррекции  вязкости.  Следует  указывать  минимальный  поток  (как  тепловой,  акт  и 
стабильный), предпочтительные и допустимые рабочие диапазоны, а также любые ограничения эксплуатации.

10.2.5 Опции

Если  задано,  продавец  должен  представлять  описание  методик,  используемых  для  каждого  заданного  или 
дополнительного испытания, которое было задано заказчиком или предложено продавцом.

●

●
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Таблица 20 – Рекомендуемые запасные части

Деталь Число насосов с аналогичными деталями
n

1 – 3 4 – 6 > 7 1 – 3 4 – 6 7 - 9 > 10
Рекомендуемое количество деталей

Запуск Нормальная эксплуатация
Патронb,e – – – 1 1 1 1
Элементb,f – – – 1 1 1 1
Роторc,g – – – 1 1 1 1
Корпусa – – – – – – 1
Напор (крышка корпуса и сальниковая коробка) – – – – – – 1
Вал (со шпонкой)a – – – – – – 1
Импеллер – – – 1 1 2 n/3
Изнашиваемые кольца (комплект)h – – – 1 1 2 n/3
Подшипники, в сборке (роликовые, радиальные)a,i 1 1 1 1 1 2 n/3
Подшипники, в сборке (роликовые, упорные)a,i 1 1 2 1 2 n/3 n/3
Подшипники, в сборке (гидродинамические, радиальные)a,i 1 1 2 1 2 n/3 n/3
Только подушки подшипников (гидродинамических, 
радиальных)a,i 1 1 2 1 2 n/3 n/3

Подшипники, в сборке (гидродинамические, упорные)a,i 1 1 2 1 2 n/3 n/3
Механическое уплотнение/набивкаd,h,i 1 2 n/3 1 2 n/3 n/3
Втулка валаh 1 2 n/3 1 2 n/3 n/3
Прокладки, регулировочные шайбы, уплотнительные кольца 
(комплект)h 1 2 n/3 1 2 n/3 n/3

Дополнительно для вертикального насоса:
Цилиндры – – – – – n/3 –
Крестовины или вкладыши-крестовины 
(комплект) – – 1 1 1 n/3 n/3

Подшипники, вкладыши (комплект) 1 1 2 1 1 n/3 n/3
Дополнительно для высокоскоростного насоса с встроенным редуктором:

Редуктор – 1 1 1 1 1 n/3
Направляющий аппарат и крышка 1 1 1 1 1 1 n/3
Шлицевый вал 1 1 1 1 1 1 n/3
Корпус редуктора – – – 1 1 1 n/3
Масляный насос, внутренний – 1 1 1 1 1 n/3
Масляный насос, наружный – 1 1 1 1 1 n/3
Масляный фильтр 1 2 n/3 1 2 3 n/3

a Только горизонтальный насос.

b Насосы с критической эксплуатацией, обычно  поставляемые без резерва, с  частичным резервом или многоступенчатые. Когда критическая 
машина ухудшает свои характеристики (выходит из строя), происходит потеря продуктивности или нарушение законов об охране 
окружающей среды.

c Для работы требуются насосы с важной эксплуатацией  и имеют заданный резерв. Потери производства имеют место только в том случае, 
когда главный и запасной   насос выходят из строя одновременно.

d Патронного типа механические уплотнения включают втулку и сальник.

e Патрон состоит из собранного элемента плюс сливной напор, уплотнение(я) и корпус(а) подшипника.

f Элемент состоит из собранного ротора плюс стационарные детали гидравлики [диффузор(ы) или спиральная камера(ы)]

g Ротор состоит из всех вращающихся деталей, прикрепленных к валу, за исключением полумуфты.

h Детали нормального износа (смотри 6.1.1).

i На узел насоса.



API Standard 610 / ISO 13709 103

10.3 Контрактные данные

10.3.1 Общие положения

10.3.1.1 Контрактные  данные  должны  представляться  продавцом  в  соответствии  с  согласованной  формой  VDDR 
(смотри пример в Приложении L).

10.3.1.2 Каждый чертеж должен  иметь  в  нижнем правом углу  штамп с  датой  утверждения,  идентификационными 
данными, указанными в параграфе 10.1.2, номером варианта, датой и заголовком. Аналогичная информация должна 
указываться на всех других документах.

10.3.1.3 Заказчик  и продавец должны договариваться о  времени представления и количестве чертежей и объеме 
анализируемых  данных.  Рассмотрение  заказчиком  не  должно  считаться  разрешением  отступления  от  требований, 
указанных в заказе, если это не согласовано специально в письменном виде.

9.3.1.4 Полный перечень данных продавца должен включаться в первый выпуск главных чертежей.  Этот перечень 
должен содержать заголовки, номера чертежей и график передачи всех данных продавца (смотри пример в Приложении 
L).

10.3.2 Чертежи и технические данные

10.3.2.1 Чертежи и данные, представляемые продавцом, должны содержать достаточно информации, чтобы вместе с 
руководствами,  перечисленными  в  параграфе  10.3.5,  заказчик  мог  правильно  монтировать,  эксплуатировать  и 
обслуживать оборудование, охватываемое заказом на покупку. Для документации насоса должен включаться полный 
комплект исполнительных данных, указанных в ISO 13709, подробный перечень которых приводиться в Приложении N.  
Все контрактные чертежи и данные должны ясно читаться (размер шрифта не должен быть меньше 8 пунктов даже в 
случае уменьшения чертежей большого  размера),  должны покрывать объем поставки согласованной формы VDDR 
(смотри пример в Приложении L), и должны удовлетворять всем применяемым подробным описаниям.

Габаритные  чертежи  с  указанием  всех  размеров  должны  указывать  допуск  для  лицевой  поверхности  патрубков 
всасывания  и  слива  насоса,  а  также  расположения  центральных  линий,  отсчитываемых  от  центральной  линии 
ближайшего отверстия анкерного болта в основании. Местоположения центральных линий анкерных болтов основания 
должны указывать допуск от общей базовой точки на основании.

10.3.2.2 Утвержденные испытательные кривые и данные (смотри пример в Приложении М) должны представляться в 
течение 15 дней поле проведения испытания, и должны включать напор, мощность, пересчитанные в соответствии с  
правильным удельным весом и эффективностью, построенными в зависимости от производительности (расхода). Если 
применяется, должна указываться коррекция вязкости. Должна включаться кривая водяного NPSH3, построенная по 
результатам данных реального испытания,  для импеллера,  отлитого по такому же шаблону.  Список кривых должен 
включать минимальный и максимальный диаметры поставляемого импеллера, идентификационный номер импеллера 
или импеллеров и серийный номер насоса.

10.3.2.3 Если  задано,  должен  представляться  чертеж  типовой  обшивки,  определяющий  снимаемую  толщину(ы) 
обшивки в критических зонах. Снимаемая толщина(ы) должны базироваться на разрушении, чтобы соответствовать 
любому из критериев, указанных в параграфах 6.3.3. и 6.3.4.

10.3.3 Промежуточные отчеты

Продавец должен представлять заказчику промежуточные отчеты с интервалами, указанными на форме VDDR (смотри 
пример в Приложении L).

10.3.4 Перечни деталей и рекомендованных запасных частей

10.3.4.1 Продавец должен представлять перечни деталей для всего поставляемого оборудования и аксессуаров. Эти 
списки должны включать уникальные номера изготовителей детали и материалы конструкций, а также сроки поставки.  
Материалы  должны  идентифицироваться,  как  указано  в  параграфе  6.12.1.  Каждая  деталь  должна  полностью 
идентифицироваться  и  демонстрироваться  на  соответствующих  сечениях,  частичных  разрезах  узлов  или  на 
изометрических  изображениях  механизма  в  перспективе  таким  образом,  чтобы  заказчик  мог  определить 
взаимозаменяемость  этих  деталей  с  другим  оборудованием.  Детали,  которые  имеют  измененные  относительно 
стандартов  размеры  и/или  отделку,  чтобы  удовлетворять  специфическим  эксплуатационным  требованиям,  должны 
однозначно идентифицироваться номером детали для взаимозаменяемости и возможностей дублирования в будущем. 
Стандартные  закупочные  детали,  включая  прокладки  и  уплотнительные  кольца,  должны  идентифицироваться 
названием изготовителя, номером детали, материалом и номинальным давлением, по обстоятельствам.
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10.3.4.2 Продавец должен на каждом перечне деталей указать все те детали, которые рекомендуются в качестве 
запасных на период запуска или для технического обслуживания, и указывать рекомендуемый запас для каждой такой 
детали. Эти списки должны включать рекомендации по запасным деталям субподрядчиков, о которых не было сведений 
в момент представления продавцом первоначального предложения. Продавец должен посылать заказчику такой список 
сразу же после получения исправленных чертежей и заблаговременно, чтобы можно было заказать и получить эти 
детали  перед  запуском  на  месте  эксплуатации.  Передаточное  письмо  должно  включать  данные,  перечисленные  в 
параграфе 10.1.2.

10.3.5 Руководства с данными

10.3.5.1 Общие положения

Продавец должен представлять  достаточно количество письменных инструкций и все необходимые чертежи,  чтобы 
заказчик мог монтировать, эксплуатировать и обслуживать все оборудование, охватываемое заказом на покупку. Такая 
информация должна включаться в руководство или руководства с титульным листом, демонстрирующим информацию, 
перечисленную в параграфе 10.1.2, алфавитным указателем и полным списков включенных чертежей с заголовком и 
номером  чертежа.  Это  руководство  или  руководства  должны  составляться  специально  для  оборудования, 
охватываемого данным заказом на покупку. «Типовые» руководства не приемлемы.

Должны  также  включаться  руководства  продавца,  выполненные  в  согласованном  электронном  формате,  которые 
отражают  оборудование  в  состоянии  «при  поставке»,  с  любыми  охранными  свидетельствами,  которые  считаются 
необходимыми для юридической защиты всех сторон.

10.3.5.2 Руководство по установке

Вся информация,  требуемая для правильной установки оборудования,  должна  включаться в  руководство,  которое 
должно быть  выпущено не  позднее,  чем время выпуска  финальных утвержденных чертежей.  По этой причине это 
руководство  можно  отделить  от   инструкций  по  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию.  Данное  руководство 
должно  содержать  информацию  по  методикам  юстировки  и  заливки  раствором,  нормальные  и  максимальные 
требования  к  коммунальным службам,  центры масс,  условия  оснастки  и  методики,  а  также  все  другие  данные по 
установке.  Все  чертежи  и  данные,  указанные  в  параграфах  10.2.2  и  10.2.3,  которые  необходимы для  правильной 
установки, должны включаться как часть этого руководства .

10.3.5.3 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и техническим данным

Руководство,  содержащее  все  инструкции  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию   и  техническим  данным, 
должно поставляться при транспортировке. Кроме описания работы во всех охватываемых условиях эксплуатации, это 
руководство должно также содержать специальные инструкции, покрывающие работу в любых заданных экстремальных 
условиях окружающей среды. Это руководство также должно включать чертежи, демонстрирующие местоположение 
центра тяжести и оснастку, позволяющую снимать верхнюю половину обшивки, роторы и любые другие узлы, имеющие 
массу более 135 кг (300 фунтов). Как минимум, это руководство также должно включать все данные, перечисленные в 
Приложении L, которые не однозначно связаны с монтажом.



Приложение А
(информативное)

Быстроходность и быстроходность всасывания

Заданная  скорость,  ns,  -  это  показатель,  связанный  с  эксплуатационными  характеристиками  насоса  при 
производительности  в  точке  самой  высокой  эффективности  с  импеллером максимального  диаметра  и  при  данной 
скорости вращения. Быстроходность определяется Уравнением (А.1):

ns = nq0,5 / H0,75 (А.1)

где

n скорость вращения, выраженная в оборотах в минуту;

q общая  производительность  насоса,  выраженная  в  кубических  метрах  в  секунду  (галлонах  США  в  
минуту);

Н напор на ступень, выраженный в метрах (футах).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Быстроходность,  полученная  в  единицах  СИ,  умноженная  на  коэффициент  51,64,  равна  быстроходности  в 
единицах США.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для простоты, в промышленности пренебрегают гравитационной постоянной, исходя из безразмерных уравнений 
для быстроходности и быстроходности всасывания.

Иногда  используется  альтернативное  определение  быстроходности  (производительность  (расход)  на  лопаточное 
пространство импеллера, а не общая производительность). При сравнении данных заказчик должен понимать, какое из 
определений используется.

Быстроходность всасывания,  S,  показатель, связанный с характеристиками всасывания насоса, рассчитывается при 
производительности  в  точке  самой  высокой  эффективности  с  импеллером  максимального  диаметра  при  данной 
скорости вращения, и дает оценку чувствительности насоса к внутренней циркуляции. Этот показатель определяется 
Уравнением (А.2):

S = nq0,5 / NPSH30,75 (А.2)

где

n скорость вращения, выраженная в оборотах в минуту;

q производительность (расход) на лопаточное пространство импеллера, выраженная в кубических метрах в 
секунду (галлонах США в минуту), равная одному из перечисленного ниже.

– общей производительности для импеллеров одностороннего всасывания;

– половине общей производительности для импеллеров двойного всасывания;

(NPSH3) требуемая высота столба жидкости на всасывающей стороне насоса, выраженная в метрах (футах).

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Быстроходность всасывания, полученная в единицах СИ, умноженная на коэффициент 51,64, равна быстроходности 
всасывания в единицах США. В единицах США иногда для обозначения быстроходности всасывания используется символ Nss.
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Приложение В
(нормативное)

Схемы систем водяного охлаждения и смазки

Данное приложение содержит схемы систем водяного охлаждения и смазки. Символы, используемые в Рисунках В.2 – 
В.8,  демонстрируются и  объясняются на Рисунке В.1.  Если задано,  или если это согласовано между заказчиком и 
продавцом, можно использовать другие конфигурации и системы.

Обозначения
1 теплообменник
2 измерительный прибор (буквы указывают функцию)
3 манометр
4 датчик температуры
5 датчик перепада давления
6 индикатор скорости потока
7 индикатор уровня отражательного типа
8 трехходовой клапан, управляемый вручную (или одиночный 

перепускной клапан)
9 клапан-регулятор температуры

10 стопорный спускной клапан
11 клапан регулировки потока
12 запорный клапан (дроссельная задвижка)
13 реле низкого давления (запуск вспомогательного насоса)
14 реле низкого давления (сигнализация)
15 реле низкого давления (отключение)
16 предохранительный клапан
17 магистральный фильтр (сетчатый)
18 клапан невозвратного типа
19 клапан регулировки давления

Рисунок В.1 – Символы, используемые на Рисунках В.2 – В.8
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Обозначения
1 входной клапан
2 сальник
3 корпус подшипника
4 выходной клапан

Рисунок В.2 – Трубопровод для подвесных насосов – План А, охлаждение корпуса подшипника
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Обозначения
1 входной клапан
2 сальник
3 корпус подшипника
4 выходной клапан

Рисунок В.3 – Трубопровод для подвесных насосов – План К, охлаждение корпуса подшипника с параллельным 
потоком к теплообменнику уплотнения
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Обозначения
1 входной клапан
2 сальник
3 корпус подшипника
4 выходной клапан

Рисунок В.4 – Трубопровод для подвесных насосов – План М, охлаждение теплообменника уплотнения
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Обозначения
1 входной клапан
2 сальник
3 корпус подшипника
4 выходной клапан

Рисунок В.5 – Трубопровод для насосов, расположенных между подшипниками, – План А, охлаждение корпуса 
подшипника
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Обозначения
1 входной клапан
2 сальник
3 корпус подшипника
4 выходной клапан

Рисунок В.6 – Трубопровод для насосов, расположенных между подшипниками, – План К, охлаждение корпуса 
подшипника с параллельным потоком к теплообменнику уплотнения
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Обозначения
1 входной клапан
2 сальник
3 корпус подшипника
4 выходной клапан

Рисунок В.7 – Трубопровод для насосов, расположенных между подшипниками, – План М, охлаждение 
теплообменником уплотнений
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Обозначения ключевых позиций и класса консоли смотри в Таблице В.1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В заголовке, “BP0” указывает на то, что основание является частью оборудования, “BP1” указывает на отдельно 
стоящую консоль, монтируемую в резервуаре. Схема трубопровода и КИП аналогичны.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Видоизмененный  рисунок  из  ISO  10438-2  :2007,  Рисунок  В.1.  Для  задач  этого  положения  API  614-8  является 
аналогом ISO 10438-2 :2007.

Рисунок В.8 – Класс II-P0-R1-H0-BP0-C1F2-C0-PV1-BB0 или 
Класс II-P0-R1-H0-BP1-C1F2-C0-PV1-BB0
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Таблица В.1 – Ключевые позиции для Рисунка В.8 с дополнительными требованиями

Ключевая 
позиция Идентификация/параграф Примечание/

опция Комментарии

Основная конструкция, 4.1 Указать Класс и код консоли
Класс II - O0-R1-H0-C1F2-C0-PV1-TV1-BB0

1 Основание
2 Масляный резервуар, 4.4 Указать 4.4.2 Низ имеет наклон для дренажа
3 Фильтр/дыхательная трубка
4 Дренаж Указать 4.4.3 Соединение  для  дренажа  (с 

клапаном и заглушкой) диаметром не менее 5 
см

5 Индикатор уровня Указать 4.4.5 d) Масломерное стекло
6 Насос смазочного масла
7 Двигатель насоса смазочного масла
8 Кронштейн насоса/двигателя
9 Муфта

10 Сетчатый фильтр
11 Всасывающий клапан/сито
12 Клапан, ограничивающий давление
13 Клапан регулировки давления
14 Клапан невозвратного типа
15 Холодильник, 4.6
16 Фильтр
17 Термокарман
18 Вентиляционное отверстие
19 Дренаж
20 Нагреватель резервуара Опция 4.4.7 a) Электрический  погружной 

нагреватель  поставляется  по 
желанию заказчика

21 Клапан регулировки температуры Опция 4.6.13 Приводимый  в  действие 
термостатом  трехходовой  клапан 
регулировки  температуры  (TV1) 
поставляется по желанию заказчика

Маслопровод, 5.2
Измерительные приборы, Глава 6

PSLL, PSL, 
PI

Индикаторы/реле давления Смотри ISO 10438-2:2007, Рисунок В.25.

PDI Перепад давления Смотри ISO 10438-2:2007, Рисунок В.32.
a К насосу, приводимому валом
b От насоса, приводимого валом
c К корпусам подшипников оборудования
d От корпусов подшипников  оборудования Изменить Трубопровод  слива  масла  должен  иметь 

минимальный  наклон  1:50  (20  мм/м  [0,25 
дюйм/фут] )

Добавить 6.2 Таблица 3:
a) PSLL для останова при аварийно низком 

давлении масла
b) TS для  высокой  температуры  масла  на 

выходе холодильника
c) TI  в  линии  слива  масла  от  каждого 

подшипника или смазываемой муфты



Приложение С
(нормативное)

Гидравлические турбины с регенерацией мощности

С.1 Общие положения

Данное приложение относится к гидравлическим турбинам с регенерацией мощности (HPRT).

Регенерация  мощности  обычно  достигается  снижением  давления  жидкости,  иногда  за  счет  пара  или  газа, 
образующегося во время снижения давления. Гидравлической турбиной с регенерацией мощности может быть насос, 
работающий с обратным потоком.

С.2 Терминология

В данном Международном стандарте используются термины, которые требуют замены или пренебрежения, когда этот 
стандарт применяется для HPRT. Направление потока, протекающего через HPRT обратно потоку, протекающему через 
насос. В этом контексте слово «насос» должно интерпретироваться, как означающее «HPRT»,  термин «всасывание 
насоса» должно интерпретироваться как «выходное отверстие HPRT», а термин «слив насоса» должен толковаться как 
«входное отверстие HPRT».

С.3 Проектирование

С.3.1 Характеристики жидкости

С.3.1.1 Заказчик  должен  сообщать  изготовителю  HPRT,  может  ли  какая-либо  часть  технологического  потока, 
входящего в HPRT, превращаться в пар, и может ли поглощенный потоком газ выделяться при каком-либо давлении,  
которое ниже давления на входе.

С.3.1.2 Заказчик  должен  задавать  процентный  объем  пара  и/или  газа  на  выходном  отверстии  турбины,  а  также 
давление и температуру, при котором может образовываться пар.

С.3.1.3 Если известно, следует также указывать состав жидкости и пара (или газа) в зависимости от давления. Может 
потребоваться контролировать давление на выходе HPRT, чтобы ограничивать количество жидкости, превращающейся 
в пар, или количество газа, выходящего из раствора.

С.3.2 Система подачи воды в уплотнения

Чтобы избежать снижения срока службы, должен проводиться анализ, позволяющий оценить возможность выделения 
газа и пара в потоках подачи воды к уплотнениям. Если такая возможность имеет место, рекомендуется подавать воду к  
уплотнениям из другого источника, чем входное отверстие HPRT.

С.3.3 Расцепление при превышении скорости

С.3.3.1 Расцепление при превышении скорости следует анализировать, если HPRT и другое оборудование в агрегате 
не может выдерживать расчетную скорость разгона (максимальная скорость, достигаемая HPRT без нагрузки и под 
воздействием наихудшего  сочетания  условий на  входе  и  выходе).  Обычно расцепления  при превышении  скорости 
настраиваются в диапазоне от 115% до 120% от номинальной скорости. Важно понимать, что скорость разгона (выбега), 
когда входящие жидкости богаты поглощенным газом, или это жидкости, которые частично испаряются, проходя через 
HPRT, может быть в несколько раз выше, чем скорость выбега с водой. При работе с такими жидкостями скорость 
выбега нельзя определить точно.

С.3.3.2 Риск превышения скорости снижается, если исполнительное оборудование, такое как насос или вентилятор, 
не может в реальных условиях терять нагрузку. Этот риск увеличивается, если исполнительное оборудование является 
генератором, так как внезапное отсоединение от электрической сети разгружает HPRT. В последнем случае необходимо 
предусматривать автоматическую коммутацию или коммутацию, имитирующую нагрузку.
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С.3.3.3 Роторные  системы,  которые  имеют  низкую  инерционность  и  испытывают  случайную  разгрузку,  должны 
оборудоваться быстродействующим тормозом для предотвращения повреждения при превышении скорости.

С.3.4 Двойные приводы

ПРИМЕЧАНИЕ Смотри Рисунки С.1 а) и b).

С.3.4.1 Если  HPRT  используется  в  помощь  другому  приводу,  следует  рассматривать  вопросы,  изложенные  в 
параграфах С.3.4.2 – С.3.4.5.

С.3.4.2 Главным приводом должен считаться привод, который управляет агрегатом без помощи HPRT.

С.3.4.3 Как правило, между HPRT и агрегатом устанавливается обгонная муфта (то есть, муфта, которая передает 
крутящий  момент  в  одном  направлении  и  свободно  вращается  в  другом),  которая  позволяет  исполнительному 
оборудованию работать во время технического обслуживания HPRT и запускать агрегат до того, как включается линия 
технологического пара HPRT.

С.3.4.4 Поток к HPRT может изменяться часто и в широких пределах. Если поток падает до приблизительно 40% от 
номинального потока, HPRT прекращает производить энергию и может тормозить главный привод. Обгонная муфта 
предотвращает это торможение.

С.3.4.5 HPRT никогда не должен устанавливаться между главным приводом и исполнительным оборудование.

С.3.5 Генераторы

ПРИМЕЧАНИЕ Смотри Рисунок С.1 c).

Если  какой-либо  генератор  работает  от  HPRT,  на  богатом  газом  технологическом  потоке,  генератор  должен  иметь 
большие размеры. Выходная мощность HPRT может быть на 20% - 30% или даже еще больше, чем прогнозируемая 
испытаниями с водой, в результате действия выделяемого газа или мгновенного испарения жидкости.

С.3.6 Дроссели

Для большинства применений клапаны, используемые для регулировки потока к HPRT, должны располагаться  выше по 
потоку  и  поблизости  от  входного  отверстия  HPRT (смотри  Рисунок  С.1).  Размещение  выше  по  потоку  позволяет  
механическим  уплотнениям  работать  при  давлении  на  выходном  отверстии  HPRT,  и,  для  потоков,  богатых  газом, 
позволяет выделяться газу, увеличивающему выходную мощность.

С.3.7 Перепускные клапаны

Независимо от устройства HPRT агрегата должен устанавливаться перепускной клапан с возможностью модуляции, не 
создающий  препятствия  потоку  жидкости.  Общий  контроль  модуляционного  перепускного  клапана  и  клапана, 
контролирующего входное отверстие HPRT,  осуществляется посредством расположения на разных уровнях (смотри 
Рисунок С.1).

С.3.8 Предохранительные клапаны

Для защиты целостности наружной обшивки HPRT и механических уплотнений от возможных переходных процессов 
встречного  давления  ниже  по  потоку  необходимо  анализировать  установку  предохранительного  клапана  в  контуре 
трубопровода, выходящего из HPRT (смотри Рисунок С.1).
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Обозначения
1 индикатор уровня, контроллер
2 источник высокого давления
3 разделение диапазона 

(двухдиапазонная система 
регулирования давления)

4 предохранительный клапан
5 к низкому давлению

6 обвод
7 входной дроссель
8 двигатель
9 насос

10 обгонная муфта
11 HPRT
12 редуктор
13 генератор

Рисунок С.1 – Типичные устройства HPRT

а) Привод насоса при скорости двигателя

b) Привод насоса при скорости, превышающей скорость двигателя

c) Привод генератора
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С.4 Испытания

С.4.1 HPRT  должен  проходить  эксплуатационное  испытание  на  испытательном  стенде  изготовителя.  Гарантии 
гидравлических и механических характеристик должны базироваться на испытании с водой.

С.4.2 На Рисунке С.2 показаны рекомендуемые допуски технических характеристик испытаний для HPRT. Критерии 
для насоса, приведенные в основном тексте данного Международного стандарта, не применяются.

С.4.3 Уровни вибраций для HPRT должны удовлетворять критериям для насосов, приведенным в основном тексте 
данного Международного стандарта.

С.4.4 Может  оказаться  полезным  проверить  установку  расцепления  при  превышении  скорости  для  HPRT  на 
испытательном стенде изготовителя. Определение скорости разноса во время испытаний с водой можно анализировать, 
но эту скорость можно точно рассчитать, когда известны технические характеристики с водой. Скорость разноса для 
богатых газом потоков не может определяться по испытаниям с водой.

Обозначения
Х скорость потока (расход)
Y1 перепад давления
Y2 номинальная мощность, выраженная в процентах
1 номинальный поток
2 номинальный напор
3 кривая типового напора против скорости потока
4 кривая типовой мощности против скорости потока
5 допуск с нижней стороны (95%)
6 допуск с верхней стороны (105%)

Рисунок С.2 - Допуски технических характеристик испытаний для HPRT



Приложение D
(нормативное)

Стандартные основания

Таблица D.1 – Размеры стандартных оснований

Размеры в миллиметрах (дюймах)

Номер 
основания

Число 
отверстий на 

сторону
l1

+ 13 (0,5)
l2

+ 25 (1,0)
l3

+ 3 (0,12)
l4

+ 3 (0,12)
l5

+ 3 (0,12)

ПРИМЕЧАНИЕ Объяснение размеров смотри на Рисунке D.1.
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Размеры в миллиметрах (дюймах)

а Для анкерных болтов размером 20 мм (3/4 дюйма).

Рисунок D.1 – Стандартное основание



Приложение Е
(информативное)

Контрольная ведомость инспектора

Указанные в Таблице Е.1 уровни можно охарактеризовать следующим образом:

– Уровень 1 обычно используется для насосов общего назначения;

– Уровень 2 включает требования к эксплуатационным характеристикам и к материалам и является более строгим, 
чем Уровень1;

– Позиции Уровня 3 должны приниматься во внимание для насосов в критических условиях эксплуатации

Требуемая проверка должна указываться в первом столбце как

– С: Только сертификация.

– О: Отслеживаемая проверка.

– W: Проверка в присутствии (представителя) заказчика.

Таблица Е.1 – Контрольная ведомость инспектора

Проверка, 
требуемая
С, О или W

Позиция Номер параграфа 
ISO 13709:2009

Дата 
проведения 

проверки
Проверил Состояние

Уровень 1 - Базовый
Маркировка обшивки (серийный номер) 6.13.3
Классификации зоны компонентов 
двигателя иди электрических 
компонентов

6.1.22

Винтовые домкраты обшивки 6.3.13
Размер, номинал и отделка патрубкаа Габаритный чертеж, 

6.4.1.1, 6.4.2
Требования, предъявляемые к 
основанию

7.3

Сертифицированное гидроиспытание 8.3.2
Технические характеристики в рамках 
допуска (сертифицированные)

8.3.3.3 b)

NPH3 в пределах допуска 
(сертифицированный)

8.3.4.3.4

Вибрация в пределах допуска 
(сертифицированная)

8.3.3.5 а)

Стрелка, указывающая направление 
вращения

6.13.4

Общие размеры и местоположения 
соединенийа

Габаритный чертеж

Расположение и размер анкерных 
болтова

Габаритный чертеж

Блок-схема вспомогательного 
трубопровода 

Приложение В

Изготовление и монтаж трубопровода 7.5
Данные на заводской табличке 
оборудования

6.13.2

Температура масла и подшипников 
(сертифицированная)

6.10.2.4
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Таблица Е.1 – (продолжение)

Проверка, 
требуемая
С, О или W

Позиция Номер параграфа 
ISO 13709:2009

Дата 
проведения 

проверки
Проверил Состояние

Уровень 1 - Базовый
Закрепленный ротор 8.4.2.1
Инструкции по консервации для 
хранения

8.4.7

Защита от ржавчины 8.4.2.2, 8.4.2.3, 
8.4.2.5, 8.4.2.7, 
8.4.2.9, 8.4.12

Окраска 8.4.2.4
Подготовка к транспортировке 8.4.1, 8.4.2.6, 

8.4.2.8
Транспортные документы и бирки 8.4.5, 8.4.3, 8.4.5

Уровень 2 – Промежуточный (дополняет уровень 1)
Копии заказа на покупку субподрядчиков
Сертификация материала 6.12.1.8
Неразрушающие исследования 
(компоненты)

6.12.1.5, 8.2.2.1

Гидроиспытание (в присутствии 
заказчика)

8.3.2

Строительные записи (выбеги (биения), 
зазоры)

6.6.7, 6.6.9, 6.6.10, 
6.6.13, 6.7.4, 
9.2.2.4, 9.3.3.1, 
9.3.4.2, 9.3.8.2.1, 
9.3.12.2 d)

Эксплуатационные и NPH3 испытания (в 
присутствии заказчика)

8.3.3, 8.3.4.3

Уровень 3 – Специальный (дополняет уровни 1и 2)
Утвержденные процедуры сварки 6.12.3.1
Утвержденные ремонтные работы, 
выполняемые сваркой

6.12.3.2

Карты ремонтных работ, выполняемых 
сваркой

Нет

Балансировка импеллера/ротора 6.9.4, 9.2.4.2
Проверка подшипников после испытания 9.2.7.5
Проверка моментов и усилий, 
действующих на патрубки

7.3.21

Механическое эксплуатационное 
испытание

8.3.4.2

Испытание блока в сборке 8.3.4.4
Испытание уровня шума 8.3.4.5
Испытание вспомогательного 
оборудования

8.3.4.6

Испытание на резонанс (корпус 
подшипника)

8.3.4.7, 9.3.9.2

а Проверка на соответствие  утвержденному габаритному чертежу.



Приложение F
(нормативное)

Критерии проектирования трубопровода

F.1 Горизонтальные насосы

F.1.1 Приемлемые конфигурации трубопроводов не должны вызывать чрезмерного рассогласования насоса и привода. 
Конфигурации трубопроводов, которые приводят к нагрузкам на патрубки компонентов, лежащие в пределах, указанных 
в Таблице 5, ограничивают дисторсию обшивки до половины расчетного критерия продавца насоса (смотри 6.3.3) и  
гарантируют смещение вала насоса менее чем на 250 мкм (0,010 дюйма).

F.1.2 Конфигурации трубопроводов,  которые приводят  к  нагрузкам,  выходящим за  рамки  диапазонов,  указанных в 
Таблице 5, также являются приемлемыми без консультации с продавцом насоса, если удовлетворяются требования, 
перечисленные в пунктах F.1.2 a) – F.1.2 c). Выполнение этих требований гарантирует, что любое искажение обшивки  
насоса находится в пределах расчетного критерия продавца (смотри 6.3.3) и смещение вала насоса менее чем на 
380 мкм (0,015 дюйма).

a) Усилия и моменты отдельных компонентов,  действующие на каждый из фланцев патрубков насоса,  не должны 
превышать диапазон, указанный в Таблице 5 (Т4), более чем в 2 раза.

b) Результирующее  усилие  (FRSA,  FRDA)  и  результирующий  момент  (МRSA,  МRDA),  действующие  на  каждый  фланец 
патрубка, должны удовлетворять соответствующим уравнениям взаимодействия, как указано в Уравнениях (F.1) и 
(F.2):

[FRSA/(1,5 x FRST4)| + [MRSA / (1,5 x MRST4)] < 2 (F.1)

[FRDA/(1,5 x FRDT4)| + [MRDA / (1,5 x MRDT4)] < 2 (F.2)

c) Усилия и моменты компонентов, действующие на каждый фланец патрубка, должны передаваться к центру насоса.  
Величины результирующего прикладываемого усилия,  FRСA,  результирующего прикладываемого момента,  МRСA,  и 
прикладываемого момента должны ограничиваться Уравнениями (F.3)  –  (F.5).  (При вычислении этих уравнений 
должно использоваться правило знаков, показанное на Рисунках 21 – 25, и правило правой руки.)

FRCA < 1,5(FRST4 + FRDT4) (F.3)

|MYCA| < 2,0(MYST4 + MYDT4) (F.4)

|MRCA| < 1,5(MRST4 + MRDT4) (F.5)

где

FRCA = [(FXCA)2 + (FYCA)2 + (FZCA)2]0,5

где

FXCA = FXSA + FXDA

FYCA = FYSA + FYDA

FZCA = FZSA + FZDA

MRCA = [(MXCA)2 + (MYCA)2 + (MZCA)2]0,5
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где

MXCA = MXSA + MXDA – [(FYSA)(zS) + (FYDA)(zD) – (FZSA)(yS) – (FZDA)(yD)/1000

MYCA = MYSA + MYDA – [(FXSA)(zS) + (FXDA)(zD) – (FZSA)(xS) – (FZDA)(xD)/1000

MZCA = MZSA + MZDA – [(FXSA)(yS) + (FXDA)(yD) – (FYSA)(xS) – (FYDA)(xD)/1000

В единицах США постоянная 1 000 должна меняться на 12. Эта постоянная является коэффициентом преобразования 
для изменения миллиметров в метры или дюймы в футы.

F.1.3 Конфигурации трубопроводов,  которые могут вызывать нагрузки более тех,  которые разрешены в параграфе 
F.1.2, должны утверждаться заказчиком и продавцом.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы  оценить  реальное  искажение  (дисторсию)  машины  (при  окружающих  условиях),  должны  выполняться 
проверки  юстировки  трубопровода,  требуемые  в  стандарте  API  RP 686,  Глава  6.  API  RP 686  допускает  только  малую часть  от  
допустимой дисторсии, получающейся в результате использования значений, указанных в этом приложении.

F.2 Вертикальные рядные насосы

Вертикальные рядные насосы (ОН3 и ОН6),  которые поддерживаются только прикрепляемым трубопроводом, могут 
испытывать нагрузки на компоненты, которые более чем в два раза превышают значения, показанные в Таблице 5, если 
эти нагрузки не вызывают главного напряжения в любом патрубке, превышающего 41 Н/мм2 (5 950 psi). Для расчетов, 
свойства сечений патрубков насоса должны опираться на трубу, соответствующую Сортаменту 40, номинальный размер 
которой равен размеру соответствующего патрубка насоса. Уравнения (F.6), (F.7) и (F.8) можно использовать для оценки 
главного напряжения, продольного напряжения и касательного напряжения в патрубках, соответственно.

Для единиц СИ применяются уравнения (F.6) - (F.8).

σp = (σ/2) + (σ2/4 + r2)0,5 < 41 (F.6)

σl = |1,27 FY/(Do
2 – Di

2)] + [10 200Do (MX
2 + MZ

2)0,5]/(Do
4 – Di

4) (F.7)

r = |1,27(FX
2 + FZ

2)0,5]/(Do
2 – Di

2) + [5 100Do(|MY|)]/(Do
4 – Di

4) (F.8)

Для единиц США применяются уравнения (F.9) - (F.11).

σp = (σ/2) + (σ2/4 + r2)0,5 < 5950 (F.9)

σl = |1,27 FY/(Do
2 – Di

2)] + [122Do (MX
2 + MZ

2)0,5]/(Do
4 - Di

4) (F.10)

r = |1,27(FX
2 + FZ

2)0,5]/(Do
2 – Di

2) + [61Do(|MY|)]/(Do
4 – Di

4) (F.11)

где
σp главное напряжение, выраженное в мегаПаскалях (фунт-сила на квадратный дюйм);

σl продольное напряжение, выраженное в мегаПаскалях (фунт-сила на квадратный дюйм);

r касательное напряжение, выраженное в мегаПаскалях (фунт-сила на квадратный дюйм);

FX прикладываемое усилие на оси Х;

FY прикладываемое усилие на оси Y;

FZ прикладываемое усилие на оси Z;

MX прикладываемый момент на оси Х;
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MY прикладываемый момент на оси Y;

MZ прикладываемый момент на оси Z;

Di, Do внутренний и наружный диаметры патрубков, выраженные в миллиметрах (дюймах).

FX,  FY,  FZ,  MX,  MY и  MZ представляют прикладываемые нагрузки, действующие на патрубки всасывания и слива, таким 
образом,  нижние  индексы  SA и  DA опущены  для  упрощения  уравнений.  Знак  FY положительный,  если  нагрузка 
прикладывается  к  патрубку,  растягивая  его,  этот  знак  –  отрицательный,  если  прикладываемая  нагрузка  сжимает 
патрубок.  Можно  сделать  ссылку  на  Рисунок  21  и  прикладываемые  нагрузки  на  патрубок,  чтобы  определить, 
растягивается  или  сжимается  данный  патрубок.  В  Уравнениях  (F.8)  и  (F.11)  должно  использоваться  абсолютное 
значение MY.

F.3 Номенклатура

При рассмотрении проблем отбора, изложенных в Главе F.4, используются приведенные ниже определения.

C центр  насоса.  Для  насосов  типов  ОН2,  ВВ2  и  ВВ5,  с  двумя  опорными  стойками,  центр  определяется 
пересечением центральной линии вала насоса и вертикальной плоскости, проходящей через центр этих двух 
стоек (смотри Рисунки 24 и 25). Для насосов типа ВВ1, ВВ3 и ВВ5, с четырьмя опорными стойками, центр 
определяется пересечением центральной линии вала насоса и вертикальной плоскости, проходящей между 
четырьмя стойками (смотри Рисунок 23);

D

Di

патрубок слива;

внутренний  диаметр  трубы  Сортамента  40,  номинальный  размер  которой  равен  размеру  интересующего 
патрубка насоса, выраженный в миллиметрах (дюймах);

Do наружный  диаметр  трубы  Сортамента  40,  номинальный  размер  которой  равен  размеру  интересующего 
патрубка насоса, выраженный в миллиметрах (дюймах);

F усилие, выраженное в Ньютонах (фунт-сила);

FR результирующее усилие,  FRSA и  FRDA, рассчитываются  по квадратному корню метода квадратов,  используя 
прикладываемые составляющие усилия, действующие на фланец патрубка; FRSТ4 и FRDТ4 берутся из Таблицы 5, 
используя соответствующий размер патрубка;

M момент, выраженный в Ньютонах-метрах (футофунт-сила);

MR результирующий момент,  MRSA и  MRDA, рассчитываются по квадратному корню метода квадратов, используя 
прикладываемые составляющие усилия, действующие на фланец патрубка; MRSТ4 и MRDТ4 берутся из Таблицы 
5, используя соответствующий размер патрубка;

σp главное напряжение, выраженное в мегаПаскалях (фунт-сила на квадратный дюйм);

σl продольное напряжение, выраженное в Ньютонах на квадратный миллиметр (фунтах на квадратный дюйм);

r касательное напряжение, выраженное в Ньютонах на квадратный миллиметр (фунтах на квадратный дюйм);

S патрубок всасывания;

x, y, z координаты местоположения фланцев патрубков относительно центра насоса, выраженные в миллиметрах 
(дюймах);

X, Y, Z направления действия нагрузки (смотри Рисунки 21 – 25);

Подстрочный индекс А относится к прикладываемой нагрузке.

Подстрочный индекс Т4 относится к нагрузке, выбранной из Таблицы 5.
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F.4 Проблемы отбора 16

F4.1 Пример 1А – Единицы СИ

F.4.1.1 Проблема

Для  технологического  насоса  с  консольным  концом  всасывания  (ОН2)  размеры  и  координаты  местоположения 
патрубков таковы, как указано в Таблице F.1. Прикладываемые к парубкам нагрузки такие, как указано в Таблице F.2.  
Проблема в том, что требуется определить, удовлетворяются ли условия, перечисленные в пунктах F.1.2 а), F.1.2 b) и 
F.1.2 c).

F.4.1.2 Решение

F.4.1.2.1 Проверка выполнения условия F.1.2 а) осуществляется следующим образом.

Для патрубка конца всасывания размером DN 250:

|FXSA/FXST4| = |+12 900/6670| = 1,93 < 2,00

|FYSA/FYST4| = |0/5 340| = 0 < 2,00

|FZSA/FZST4| = |-8 852/4 450| = 1,99 < 2,00

|MXSA/MXST4| = |-1 356/5 020| = 0,27 < 2,00

|MYSA/MYST4| = |-5 017/2 440| = 2,06 > 2,00

|MZSA/MZST4| = |-7 458/3 800| = 1,96 < 2,00

Так  как  MYSA превышает  значение,  указанное  в  Таблице  5  (единицы  СИ),  более  чем  в  2  раза,  это  является 
неудовлетворительным. Предположим, что MYSA может быть снижено до – 4 879. Тогда

|MYSA/MYST4| = |-4 879/2 440| = 1,999 < 2,00

Для верхнего патрубка слива размером DN 200:

|FXDA/FXDT4| = |+7 117/3 780| = 1,88 < 2,00

|FYDA/FYDT4| = |+445/3 110| = 0,14 < 2,00

|FZDA/FZDT4| = |+8 674/4 890| = 1,77 < 2,00

|MXDA/MXDT4| = |+678/3 530| = 0,19 < 2,00

|MYDA/MYDT4| = |-3 390/1 760| = 1,93 < 2,00

|MZDA/MZDT4| = |-4 882/2 580| = 1,89 < 2,00

При условии, что  MYSA может быть снижено до – 4 879, прикладываемые трубопроводные нагрузки, действующие на 
каждый патрубок, удовлетворяют условию, изложенному в F.1.2 а).

_____________________

16 Эти  проблемы  отбора  являются  примерами,  приведенными  только  в  иллюстративных  целях.  [Каждая  компания  должна  разрабатывать  свой 
собственный подход.] Их не следует считать единственными или исчерпывающими по своему характеру. API не дает никаких гарантий, выраженных или  
подразумеваемых, относительно применения содержащей в этом документе информации или пренебрежения ею.
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Таблица F.1 – Размеры и координаты местоположения патрубков для Примера 1А

Патрубок Размер
DN

х
мм

y
мм

z
мм

Всасывание 250 +267 0 0
Слив 200 0 -311 -381

Таблица F.2 – Действующие на патрубок нагрузки для Примера 1А

Усилие Значение
Н

Момент Значение 
Н · м

– – Всасывание –
FXSA +12 900 MXSA -1 356
FYSA 0 MYSA -5 017a

FZSA -8 852 MZSA -7 458
– – Слив –

FXDA -7 117 MXDA +678
FYDA -445 MYDA -3 390
FZDA +8 674 MZDA -4 882

а Смотри F.4.1.2.1.

F.4.1.2.2 Проверка условия F.1.2 b) выполняется следующим образом.

Для парубка всасывания FRSA и MRSA определяются, используя корня квадратного из суммы по методу квадратов:

FRSA – [(FXSA)2 + (FYSA)2 + (FZSA)2]0,5 = [(+12 900)2 + (0)2 + (-8 852)2]0,5 = 15 645

MRSA – [(MXSA)2 + (MYSA)2 + (MZSA)2]0,5 = [(-1 356)2 + (-4 879)2 + (-7 458)2]0,5 = 9 015

Обратимся к Уравнению (F.1):

FRSA/(1,5 x FRST4) + MRSA/(1,5 x MRST4) < 2

15 645/(1,5 x 9 630) + 9 015/(1,5 x 6 750) < 2

1,96 < 2

Для патрубка слива FRDA и MRDA определяются тем же методом, который используется для нахождения FRSA и MRSA.

FRDA – [(FXDA)2 + (FYDA)2 + (FZDA)2]0,5 = [(+7 117)2 + (-445)2 + (+8 674)2]0,5 = 11 229

MRDA – [(MXDA)2 + (MYDA)2 + (MZDA)2]0,5 = [(+678)2 + (-3 390)2 + (-4 882)2]0,5 = 5 982

Обратимся к Уравнению (F.2):

FRDA/(1,5 x FRDT4) + MRDA/(1,5 x MRDT4) < 2

11 229/(1,5 x 6 920) + 5 982/(1,5 x 4 710) < 2

1,93 < 2
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Нагрузки,  действующие на каждый патрубок,  удовлетворяют соответствующему уравнению взаимодействия,  так  что 
условие, заданное в F.1.2 b) выполняется.

F.4.1.2.3 Проверка условия F.1.2 c) выполняется следующим образом.

Для  проверки  выполнения  этого  условия,  прикладываемые  составляющие  усилия  и  моменты  смещаются  и 
анализируются в центре насоса. FRCA определяется следующим образом [смотри F.1.2 c)]:

FXCA = FXSA + FXDA

FYCA = FYSA + FYDA

FZCA = FZSA + FZDA

FRCA = [(FXCA)2 + (FYCA)2 + (FZCA)2]0,5

FXCA = (+12 900) + (+7 117) = +20 017

FYCA = (0) + (-445) = -445

FZCA = (-8 852) + (+8 674) = -178

FRCA = [(+20 017)2 + (-445)2 + (-178)2]0,5 = 20 023

Обратимся к Уравнению (F.3):

FRCA < 1,5 x (FRST4 + FRDT4)

20 023 < 1,5 x (9 630 + 6 920)

20 023 < 24 825

MYCA определяется следующим образом [смотри F.1.2 c)]:

MYCA = MYSA + MYDA + [(FXSA)(zS) + (FXDA)(zD) – (FZSA)(xS) + (FZDA)(xD)/1 000

= (-4 879) + (-3 390) + [(+12 900)(0,00) +
... + (+7 117)(+381) - (-8 852)(+267) - (+8 674)(0,00)/1 00

= -3 194

Обратимся к Уравнению (F.4):

|MYCA| < 2,0(MYST4 + MYDT4)

|-3 194| < 2,0(2 440 + 1 760)

3 194 < 8 400

МRCA определяется следующим образом [смотри F.1.2 c)]:

MXCA = MXSA + MXDA + [(FYSA)(zS) + (FYDA)(zD) – (FZSA)(yS) + (FZDA)(xD)/1 000

MYCA = MYSA + MYDA + [(FXSA)(zS) + (FXDA)(zD) – (FZSA)(xS) + (FZDA)(xD)/1 000

MZCA = MZSA + MZDA + [(FXSA)(yS) + (FXDA)(yD) – (FYSA)(xS) + (FYDA)(xD)/1 000
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MRCA = [(MXCA)2 + (MYCA)2 + (MZCA)2]0,5

MXCA = (-1 356) + (+678) – [(0)(0,00) + (-445)(+381) - (-8 852)(0,00) - (+8 674)(-311)/1 000

= -3 206

MYCA = -3 194 (смотри предыдущий расчет)

MZCA = (-7 458) + (-4 882) + [(+12 900)(0,00) + (+7 117)(-311) – (0)(+267) - (-445)(0,00)]/1 000

= -10 127

MRCA = [(-3 206)2 + (-3 194)2 + (-10 127)2]0,5

= 11 092

Обратимся к Уравнению (F.5):

MRCA < 1,5 x (MRST4 + MRDT4)

11 092 < 1,5 x (6 750 + 4 710)

11 092 < 17 190

Таким образом, все требования пункта F.1.2 c) удовлетворены.

F.4.2 Пример 2А – Единицы СИ

F.4.2.1 Проблема

Для вертикального рядного насоса DN 80 x  DN 100 x 178 мм (ОН3 или ОН6),  прогнозируемые прикладываемые к  
патрубкам нагрузки сведены в Таблице F.3.  Путем проверки получено,  что  FZSA,  MZSA и  MXDA более чем в два раза 
превосходят значения, показанные в Таблице 5 (единицы СИ). Как установлено в параграфе F.2, эти составляющие 
нагрузки приемлемы при условии, что расчетное главное напряжение меньше 41 МПа. Проблема заключается в том, 
что нужно определить главное напряжение для патрубка всасывания и патрубка слива.

Таблица F.3 – Прогнозируемые, действующие на патрубок нагрузки для Примера 2А

Усилие Значение
Н

Момент Значение 
Н · м

– – Всасывание DN 100 –
FXSA -2 224 MXSA +136
FYSA -5 338 MYSA -2 034
FZSA +1 334 MZSA +1 356

– – Слив DN 80 –
FXDA +1 334 MXDA +2 712
FYDA -2 224 MYDA +271
FZDA +445 MZDA +136
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F.4.2.2 Решение

F.4.2.2.1 Расчеты для патрубка всасывания приведены ниже:

Для трубы Сортамента 40 с номинальным размером DN 100, Do = 114 мм и Di = 102 мм. Поэтому

Do
2 – Di

2 = (114)2 – (102)2 = 2 592

Do
4 – Di

4 = (114)4 – (102)4 = 6,065 x 107

[(FXSA)2 + (FZSA)2]0,5 = [(-2 224)2 + (+1 334)2]0,5 = 2 593

[(MXSA)2 + (MZSA)2]0,5 = [(+136)2 + (+1 356)2]0,5 = 1 363

Для определения продольного напряжения патрубка всасывания, σs, используется Уравнение (F.7).

Прикладываемая нагрузка  FYSA,  действующая на патрубок всасывания, действует в отрицательном направлении Y и 
вызывает напряжение сжатия; поэтому, FYSA имеет знак «минус».

σs = [1,27FYSA/(Do
2 – Di

2)] + [10 200Do(MXSA
2 + MZSA

2)0,5/(Do
4 - Di

4)]

= [1,27(-5 338)/2 592] + {10 200 x 114 x 1 363/(6,065 x 107)] = 23,52

Для определения касательного напряжения патрубка всасывания, Ԏs, используется Уравнение (F.8).

Ԏs = [1,27(FXSA)2 + (FZSA)2]0,5/(Do
2 – Di

2)] + [0,51 x 104Do(|MYSA|]/(Do
4 - Di

4)

= (1,27 x 2 593/2 592) + [5 100 x 114 x (|-2 034|)]/(6,065 x 107)] = 20,77

Главное напряжение для патрубка всасывания, σр,s, рассчитывается с использованием Уравнения (F.6):

σр,s = (σs/2) + (σs
2/4 + Ԏs

2)0,5 < 41

= (+23,52/2) + [(23,52)2/4 + (+20,77)2]0,5 < 41

= +35,63 < 41

Таким образом, нагрузки на патрубок всасывания являются удовлетворительными.

F.4.2.2.2 Расчеты для патрубка слива приведены ниже:

Для трубы Сортамента 40 с номинальным размером 80 мм, Do = 89 мм и Di = 78 мм. Поэтому

Do
2 – Di

2 = (89)2 – (78)2 = 1 837

Do
4 – Di

4 = (89)4 – (78)4 = 2,573 x 107

[(FXDA)2 + (FZDA)2]0,5 = [(-1 334)2 + (+445)2]0,5 = 1 406

[(MXDA)2 + (MZDA)2]0,5 = [(+2 712)2 + (+136)2]0,5 = 2 715

Для определения продольного напряжения патрубка слива, σD, используется Уравнение (F.7).
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Прикладываемая нагрузка FYDA, действующая на патрубок слива, действует в отрицательном направлении Y и вызывает 
напряжение растяжения; поэтому, FYSA имеет знак «плюс».

σD = [1,27FYDA/Do
2 – Di

2)] + [10 200Do(MXDA
2 + MZDA

2)0,5]/(Do
4 - Di

4)

= [1,27(+2 224)/1 837] + [10 200(89)(2 715)/2,573 x 107 = 97,33

Для определения касательного напряжения патрубка слива, ԎD, используется Уравнение (F.8).

ԎD = [1,27(FXDA)2 + (FZDA)2]0,5/(Do
2 – Di

2)] + [5 100Do(|MYDA|]/(Do
4 - Di

4)

= (1,27 x 1 406/1 837) + [5 100 x 89 x (|+271|)]/(2,573 x 107)] = 5,75

Главное напряжение для патрубка всасывания, σр,D, рассчитывается с использованием Уравнения (F.6):

σр,D = (σD/2) + (σD
2/4 + ԎD

2)0,5 < 41

= (+97,33/2) + [(+97,33)2/4 + (+5,75)2]0,5

= +97,67 < 41

Таким образом, нагрузки на патрубок слива являются слишком большими. Путем проверки  определено, что если MXDA 

снижено  на  50%  до  1 356  Н  · м,  результирующее  главное  напряжение   все  еще  превышает  41  МПа.  Поэтому, 
максимальное значение для MXDA равно удвоенному MXDТ4  или 1 900 Н · м.

F4.3 Пример 1В – Единицы США

F.4.3.1 Проблема

Для  технологического  насоса  с  консольным  концом  всасывания  (ОН2)  размеры  и  координаты  местоположения 
патрубков таковы, как указано в Таблице F.4. Прикладываемые к парубкам нагрузки такие, как указано в Таблице F.5.  
Проблема в том, что требуется определить, удовлетворяются ли условия, перечисленные в пунктах F.1.2 а), F.1.2 b) и 
F.1.2 c).

Таблица F.4 – Размеры и координаты местоположения патрубков для Примера 1В

Размеры в дюймах
Патрубок Размер х y z

Всасывание

Слив

10

8

+10,50

0

0

-12,25

0

+15
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Таблица F.5 – Действующие на патрубок нагрузки для Примера 1В

Усилие Значение
фут-сила

Момент Значение 
футофунт-сила

–
FXSA

FYSA

FZSA

–
+2 900

0
-1 900

Всасывание
MXSA

MYSA

MZSA

–
-1 000
-3 700a

-5 500
–

FXDA

FYDA

FYDA

–
+1 600
-100

+1 950

Слив
MXDA

MYDA

MZDA

–
+500

-2 500
-3 600

а Смотри F.4.1.2.1.

F.4.3.2 Решение

F.4.3.2.1 Проверка выполнения условия F.1.2 а) осуществляется следующим образом.

Для патрубка конца всасывания размером 10 дюймов:

|FXSA/FXST4| = |+2 900/1 500| = 1,93 < 2,00

|FYSA/FYST4| = |0/1 200| = 0 < 2,00

|FZSA/FZST4| = |-1 990/1 000| = 1,99 < 2,00

|MXSA/MXST4| = |-1 000/3 700| = 0,27 < 2,00

|MYSA/MYST4| = |-3 700/1 800| = 2,06 > 2,00

|MZSA/MZST4| = |-5 500/2 800| = 1,96 < 2,00

Так  как  MYSA превышает  значение,  указанное  в  Таблице  5  (единицы  США),  более  чем  в  2  раза,  это  является 
неудовлетворительным. Предположим, что MYSA может быть снижено до – 3 599. Тогда

|MYSA/MYST4| = |-3 599/1 800| = 1,999 < 2,00

Для верхнего патрубка слива размером 8 дюймов:

|FXDA/FXDT| = |+1 600/850| = 1,88 < 2,00

|FYDA/FYDT| = |-100/700| = 0,14 < 2,00

|FZDA/FZDT4| = |+1 950/1 100| = 1,77 < 2,00

|MXDA/MXDT4| = |+500/2 600| = 0,19 < 2,00

|MYDA/MYDT4| = |-2 500/1 300| = 1,93 > 2,00

|MZDA/MZDT4| = |-3 600/1 900| = 1,89 < 2,00
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При условии, что  MYSA может быть снижено до –3 599, прикладываемые трубопроводные нагрузки, действующие на 
каждый патрубок, удовлетворяют условию, изложенному в F.1.2 а).

F.4.3.2.2 Проверка условия F.1.2 b) выполняется следующим образом.

Для парубка всасывания, FRSA и MRSA определяются, используя корня квадратного из суммы по методу квадратов:

FRSA = [(FXSA)2 + (FYSA)2 + (FZSA)2]0,5 = [(+2 900)2 + (0)2 + (-1 990)2]0,5 = 3 517

MRSA = [(MXSA)2 + (MYSA)2 + (MZSA)2]0,5 = [(-1 000)2 +(-3 599)2 + (-5 500)2]0,5 = 6 649

Обратимся к Уравнению (F.1):

FRSA/(1,5 x FRST4) + MRSA/(1,5 x MRST4) < 2

3 517/(1,5 x 2 200) + 6 649/(1,5 x 6 000) < 2

1,95 < 2

Для патрубка слива, FRDA и MRDA определяются тем же методом, который используется для нахождения FRSA и MRSA.

FRDA = [(FXDA)2 + (FYDA)2 + (FZDA)2]0,5 = [(+1 600)2 + (-100)2 + (+1 950)2]0,5 = 2 524

MRDA = [(MXDA)2 + (MYDA)2 + (MZDA)2]0,5 = [(+500)2 +(-2 500)2 + (-3 600)2]0,5 = 4 411

Обратимся к Уравнению (F.2):

FRDA/(1,5 x FRDT4) + MRDA/(1,5 x MRDT4) < 2

2 524/(1,5 x 1 560) + 4 411/(1,5 x 3 500) < 2

1,92 < 2

Нагрузки,  действующие на каждый патрубок,  удовлетворяют соответствующему уравнению взаимодействия,  так  что 
условие, заданное в F.1.2 b), выполняется.

F.4.3.2.3 Проверка условия F.1.2 c) выполняется следующим образом.

Для  проверки  выполнения  этого  условия,  прикладываемые  составляющие  усилия  и  моменты  смещаются  и 
анализируются в центре насоса. FRCA определяется следующим образом [смотри F.1.2 c)]:

FXCA = FXSA + FXDA

FYCA = FYSA + FYDA

FZCA = FZSA + FZDA

FRCA = [(FXCA)2 + (FYCA)2 + (FZCA)2]0,5

FXCA = (+2 900) + (+1 600) = +4 500

FYCA = (0) + (-100) = -100

FZCA = (-1 990) + (+1 950) = -40

FRCA = [(+4 500)2 + (-100)2 + (-40)2]0,5 = 4 501
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Обратимся к Уравнению (F.3):

FRCA < 1,5 x (FRST4 + FRDT4)

4 501 < 1,5 x (2 200 + 1 560)

4 501 < 5 640

MYCA определяется следующим образом [смотри F.1.2 c)]:

MYCA = MYSA + MYDA + [(FXSA)(zS) + (FXDA)(zD) – (FZSA)(xS) – (FZDA)(xD)]/12

= (-3 599) + (-2 500) + [(+2 900)(0,00) + (+1 600)(+15) - (-1 990)(+10,5) - (+1 950)(0,00)/12

= -2 358

Обратимся к Уравнению (F.4):

|MYCA < 2,0 x (MYST4 + MYDT4)

|-2 358| < 2,0 x (1 800 – 1 300)

2 358 < 6 200

МRCA определяется следующим образом [смотри F.1.2 c)]:

MXCA = MXSA + MXDA + [(FYSA)(zS) + (FYDA)(zD) – (FZSA)(yS) – (FZDA)(yD)]/12

MYCA = MYSA + MYDA + [(FXSA)(zS) + (FXDA)(zD) – (FZSA)(xS) – (FZDA)(xD)]/12

MZCA = MZSA + MZDA + [(FXSA)(yS) + (FXDA)(yD) – (FYSA)(xS) – (FYDA)(xD)]/12

MRCA = [(MXCA)2 + (MYCA)2 + (MZCA)2]0,5

MXCA = (-1 000) + (-500) – [(0)(0,00) + (-100)(+15,00) - (-1 990)(0,00) - (+1 950)(-12,25)]/12

= -2 366

MYCA = 2 358 (смотри предыдущий расчет)

MZCA = (-5 500) + (-3 600) - [(+2 900)(0,00) + (+1 600)(-12,25) – (0)(+10,50) - (-100)(0,00)]/12

= -7 467

MRCA = [(-2 366)2 + (-2 358)2 + (-7 467)2]0,5 = 8 180

Обратимся к Уравнению (F.5):

MRCA < 1,5 x (MRST4 + MRDT4)

8 180 < 1,5 x (5 000 + 3 500)

8 180 < 12 750

Таким образом, все требования пункта F.1.2 c) удовлетворены.
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F.4.4 Пример 2В – Единицы США

F.4.4.1 Проблема

Для вертикального рядного насоса NPS 3 x NPS 4 x 7 дюймов (ОН3 или ОН6) прогнозируемые прикладываемые к 
патрубкам нагрузки сведены в Таблице F.6.  Путем проверки получено,  что  FZSA,  MZSA и  MXDA более чем в два раза 
превосходят значения, показанные в Таблице 5 (единицы США). Как установлено в параграфе F.2, эти составляющие 
нагрузки приемлемы при условии, что расчетное главное напряжение меньше 5 950 psi. Проблема заключается в том, 
что нужно определить главное напряжение для патрубка всасывания и патрубка слива.

Таблица F.6 – Прогнозируемые действующие на патрубок нагрузки для Примера 2В

Усилие Значение
фунт-сила Момент Значение 

футофунт-сила
–

FXSA

FYSA

FZSA

–
-500
1 200
+300

Всасывание NPS 4
MXSA

MYSA

MZSA

–
+100
1 500

+1 000
–

FXDA

FYDA

FYDA

–
+300
-500
+100

Слив NPS 3
MXDA

MYDA

MYDA

–
+2 000
+200
+100

F.4.4.2 Решение

F.4.4.2.1 Расчеты для патрубка всасывания приведены ниже:

Для трубы Сортамента 40 с номинальным размером 4 дюйма, Do = 4,500 дюйма и Di = 4,026 дюйма. Поэтому

Do
2 – Di

2 = (4,500)2 – (4,026)2 = 4,04

Do
4 – Di

4 – (4,500)4 – (4,026)4 = 147,34

[(FXSA)2 + (FZSA)2]0,5 - [(-500)2 + (+300)2]0,5 = 583

[(MXSA)2 + (MZSA)2]0,5 = [(+100)2 + (+1 000)2]0,5 = 1 005

Для определения продольного напряжения патрубка всасывания, σl,s, используется Уравнение (F.10).

Прикладываемая нагрузка  FYSA,  действующая на патрубок всасывания, действует в отрицательном направлении Y и 
вызывает напряжение сжатия; поэтому, FYSA имеет знак «минус».

σl,s = [1,27FYSA/(Do
2 – Di

2)] + [122Do(MXSA
2 + MZSA

2)0,5]/(Do
4 - Di

4)

= [1,27 x (-1 200)/4,04] + [122 x 4,500 x 1 005)]/147,34

=3 367
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Для определения касательного напряжения патрубка всасывания, Ԏs, используется Уравнение (F.11).

Ԏs = [1,27(FXSA
2 + FZSA

2)0,5]/(Do
2 – Di

2)] + [61Do(|MYSA|)]/(Do
4 - Di

4)

= (1,27 x 583/4,04) + [61 x 4,500(|-1 500|)/147,34]

=2 978

Главное напряжение для патрубка всасывания, σp,s, рассчитывается с использованием Уравнения (F.9):

σp,s = (σs/2) + (σs
2/4 + rs

2)0,5 < 5 950

= (+3 367/2) + [(+3 367)2/4 + (+2 978)2]0,5

= -5 105 < 5 950

Таким образом, нагрузки на патрубок всасывания являются удовлетворительными.

F.4.4.2.2 Расчеты для патрубка слива приведены ниже:

Для трубы Сортамента 40 с номинальным размером 3 дюйма, Do = 3,500 дюйма и Di = 3,068 дюйма. Поэтому

Do
2 – Di

2 = (3,500)2 – (3,068)2 = 2,84

Do
4 – Di

4 – (3,500)4 – (3,068)4 = 61,47

[(FXDA)2 + (FZDA)2]0,5 - [(+300)2 + (+100)2]0,5 = 316

[(MXDA)2 + (MZDA)2]0,5 = [(+2 000)2 + (+100)2]0,5 = 2 002

Для определения продольного напряжения патрубка слива, σI,D, используется Уравнение (F.10).

Прикладываемая нагрузка FYDA, действующая на патрубок слива, действует в отрицательном направлении Y и вызывает 
напряжение растяжения; поэтому, FYSA имеет знак «плюс».

σI,D = [1,27FYDA/(Do
2 – Di

2)] + [122Do(MXDA2 + MZDA2)0,5]/(Do
4 - Di

4)

= [1,27(+500)/2,84] + [122(3,5)(2 002)]/61,47

= 14 131

Для определения касательного напряжения патрубка слива, ԎD, используется Уравнение (F.11).

ԎD = [1,27(FXDA
2 + FZDA

2)0,5]/(Do
2 – Di

2)] + [61Do(|MYDA|)]/(Do
4 - Di

4)

= (1,27 x 316/2,84) + [61 x 3,500 x (|+200|)/61,47] = 836

Главное напряжение для патрубка всасывания, σр,D, рассчитывается с использованием Уравнения (F.9):

σр,D = (σD/2) + (σD
2/4 + ԎD

2)0,5 < 5 950

= (+14 131/2) + [(+14 131)2/4 + (+836)2]0,5 = +14 181 > 5 950

Таким образом, нагрузки на патрубок слива являются слишком большими. Путем проверки  определено, что если MXDA 

снижено на 50% до 1 000 футофунт-сила, результирующее главное напряжение все еще превышает 5 950 psi. Поэтому, 
максимальное значение для MXDA равно удвоенному MXDТ4 или 1 400 футофунт-сила.



Приложение G
(информативное)

Руководство по выбору классов материалов

Таблица  G.1  предназначена  обеспечить  общее  руководство  для  заводского  технологического  оборудования  и 
внешнезаводских служб передачи и нагружения. Ее не следует использовать для квалифицированного анализа всех 
специальных привлекаемых служб.

Таблица G.1 – Руководство по выбору классов материалов

Service
Температурный 

диапазон Диапазон
давления

Класс
материала

Справ.
примечаниеоС (оF)

Пресная вода, конденсат, охлаждающая вода в градирне < 100 < 212 Все l-1 или l-2 –
Кипящая вода и технологическая вода < 120

120 – 175
> 175

< 250
250 – 350

> 350

Все
Все
Все

l-1 или l-2
S-5

S-6, C-6

a

a

a

Питательная вода котла
Осевое разделение
Двойная обшивка (бочка)

> 95
> 95

> 200
> 200

Все
Все

C-6
S-6

–
–

Насос принудительной циркуляции котла > 95 > 200 Все C-6 –
Сточная вода, вода сборника возврата, отбор воды и 
углеводороды, содержащие эту воду, включая оттоки

< 175
> 175

< 350
> 350

Все
Все

S-3 или S-6
C-6

b

–
Пропан, бутан, сжиженный нефтяной газ, аммиак, этилен, 
низкотемпературная эксплуатация (минимальная 
температура металла)

230
> 46
> -73
> -100
> 196

< 450
> 50

> -100
> -150
> -320

Все
Все
Все
Все
Все

S-1
S-1 (LCB)
S-1 (LC2)
S-1 (LC3)

A-7 или A-8

–
h

h

h,i

h,i

Дизельное масло; бензин; нафта; керосин; газойль; легкие, 
средние и тяжелые смазочные масла; топливное масло; 
отстой; неочищенная нефть; асфальт; синтетический остаток 
от перегонки сырой нефти

< 230
230 – 370

> 370

< 450
450 – 700

> 700

Все
Все
Все

S-1
S-6
C-6

–
b,c

b

Некоррозионные углеводороды, например, каталитический 
реформат, изомаксат, обессеренная нефть

230 - 370 450 - 700 Все S-4 c

Ксилол, толуол, ацетон, бензол,  фурфурол, MEK, кумол < 230 < 450 Все S-1 –
Углекислый натрий < 175 < 350 Все l-1 –
Каустик (гидроксид натрия), концентрация < 20% < 100

> 100
< 212
> 212

Все
Все

S-1
–

d

e

Морская вода < 95 < 200 Все –
Кислая вода < 260 < 470 Все D-1 –
Пластовая вода, формационная вода и рассол Все Все Все D-1 или D-2 f

Сера (жидкое состояние) Все Все Все S-1 –
FCC пульпа < 370 < 700 Все C-6 –

137
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Таблица G.1 (продолжение)

Service

Температурный 
диапазон Диапазон

давления
Класс

материала
Справ.

примечание
оС (оF)

Карбонат калия < 175
< 370

< 350
< 700

Все
Все

C-6
A-8

–

MEA, DEA, TEA, концентрированные растворы < 120 < 250 Все S-1 –
DEA, TEA-слабые растворы < 120 < 250 Все S-1 или S-8 d,g

МЕА-слабый раствор (только СО2) 80 - 150 175 - 300 Все S-9 d

MEA-слабый раствор (CO2 и H2S) 80 - 150 175 - 300 Все S-8 d,g

MEA-, DEA-, TEA-богатые растворы < 80 175 Все S-1 или S-8 d

Серная кислота концентрации > 85%
85% - < 1%

< 38
< 230

< 100
< 450

Все
Все

S-1
A-8

b

b

Плавиковая кислота концентрации > 96% < 38 < 100 Все S-9 b

Материалы для деталей насоса для каждого класса  материала приводятся в Приложении Н.

Для служб, не имеющих точного определения в данной таблице,  следует получать специализированные рекомендации по материалам.

Обшивки из чугуна (6.12.1.6), если таковые рекомендуются для химических служб, должны располагаться только в неопасных местах. Стальные 
обшивки  должны  использоваться  в  насосах,  эксплуатируемых  вблизи  технологических  установок  или  в  любом  месте,  где  выброс  пара, 
возникающий в случае аварии, может создавать опасную ситуацию, или где насосы могут подвергаться гидравлическому удару, например, в  
условиях нагружения. 
a При выборе материала следует анализировать содержание кислорода и амортизацию воды.

b Коррозионная активность сточных вод, углеводородов при температурах вше 230оС (450оF), кислот и кислотных пульп может колебаться в 
широком диапазоне. Для каждой службы следует получать рекомендации относительно материалов. Класс материала, указанный выше,  
является удовлетворительным для многих из этих служб, но это следует проверять. Можно также рассматривать использование материалов 
S-8 для рабочих температур ниже 95оС (200оF).

c Если коррозионная активность продукта низкая, материалы класса S-4 могут применяться при рабочих температурах от 230 оС до 370оС 
(451оF – 700oF). В таких случаях следует получать рекомендации относительно конкретных материалов.

d Необходимо снимать напряжения со всех сварных швов.

e Следует использовать  такой материал для насоса, как UNS N08007 или Ni-Cu сплав.

f Для морской воды, пластовой воды, формационной воды и соляного раствора заказчик и продавец должны договариваться о конструктивных 
материалах, которые лучше всего подходят к данному целевому использованию.

g Продавец должен  анализировать влияние различного теплового расширения обшивки и ротора и подтверждать пригодность материалов, 
если  рабочие температуры могут превышать 95оС (200оF).

h Материалы, отобранные для низкотемпературной эксплуатации, должны удовлетворять требованиям, изложенным в параграфах 6.12.1.6 и  
6.12.4. Отливки из сплавов марок LCB, LC2 и LC3 показаны только для справки. Марки LCB, LC2 и LC3 относятся к ISO 4991, C23-45BL, 
C23E2aL  и  C43L  являются  эквивалентами  ASTM  A352/A352M,  марки  LCB,  LC  LC3.  Для  ковких  сплавов  используйте  эквивалентные  
материалы.

i Сплавы алюминия, бронзы, алюминиевой бронзы и никеля также можно рассматривать для эксплуатации при таких низких температурах, как  
-196оС (-320оF).



Приложение Н
(нормативное)

Материалы и спецификации материалов для деталей насосов

В таблице Н.1 перечисляются классы материалов, из которых заказчик может делать выбор (смотри 6.2.1.2).

Таблицы Н.2, Н.3 и Н.4 можно использовать в качестве руководства относительно спецификаций материалов. Если эти 
таблицы используются, не следует считать, что данные спецификации материалов являются приемлемыми без учета 
условий эксплуатации, в которых они будут работать. В таблице Н.2 перечисляются соответствующие международные 
материалы,  которые можно считать допустимыми.  Эти материалы представляют только  семейство/тип  и  марку.  Не 
указываются  финальные  требуемые условия  или  уровень  твердости  (где  уместно).  Эти  материалы не  могут  быть 
взаимозаменяемыми для всех применений.
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Таблица Н.1 – Классы материалов для деталей насосов

Деталь

Классы материалов и обозначения
Класс материала l-1 l-2 S-1 S-3 S-4 S-5 S-6 S-8l S-9l C-6 A-7 A-8 D-1j D-2j

Материал полного 
соответствияа Clb Cl STL STL STL STL STL STL STL 12% CR AUS 316 AUS Двухфазный Супер

дуплексный 
Материал 

износостойкого 
покрытия

Cl BRZ Cl Ni-стойкий STL STL
12% CR 12% CR 316 AUS

Ni-Cu 
легирова

нный
12% CR AUScd 316 AUSd Двухфазный Супер

дуплексный 

Герметичная обшивка Да Чугун Чугун
Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая сталь

Углеро-
дистая сталь

Углеро-
дистая сталь

Углеро-
дистая сталь

Углеро-
дистая 
сталь

12% CR AUS 316 AUS Двухфазный Супер
дуплексный 

Детали корпуса 
импеллера (цилиндры, 

диффузоры, 
диафрагмы)

Нет Чугун Бронза Чугун Ni-стойкий Чугун Углеро-
дистая сталь 12% CR 316 AUS

Ni-Cu 
легиро-
ванный

12% CR AUS 316 AUS Двухфазный Супер
дуплексный 

Импеллер Да Чугун Бронза Чугун Ni-стойкий Углеро-
дистая сталь

Углеро-
дистая сталь 12% CR 316 AUS

Ni-Cu 
легиро-
ванный

12% CR AUS 316 AUS Двухфазный Супер
дуплексный 

Изнашиваемые кольца 
корпусаk Нет Чугун Бронза Чугун Ni-стойкий Чугун 12% CR

Упрочненн.
12% CR

Упрочненн.
Закаленный

316 AUSe

Ni-Cu 
легиро-
ванный

12% CR
Упрочненн.

Закален-
ный
AUSe

Закаленный
316 AUSe

Закаленный 
двухфазныйe

Закаленный 
супердуп-
лексныйe

Изнашиваемые кольца 
импеллераk Нет Чугун Бронза Чугун Ni-стойкий Чугун 12% CR

Упрочненн.
12% CR

Упрочненн.
Закаленный

316 AUSe

Ni-Cu 
легиро-
ванный

12% CR
Упрочненн.

Закален-
ный
AUSe

Закаленный
316 AUSe

Закаленный 
двухфазныйe

Закаленный 
супердуп-
лексныйe

Валd Да
Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая сталь

4140 легиро-
ванная сталь

4140 легиро-
ванная сталь 316 AUS

Ni-Cu 
легиро-
ванный

12% CR AUS 316 AUS Двухфазный Супердуп-
лексный 

Вкладыши горловиныk Нет Чугун Бронза Чугун Ni-стойкий Чугун 12% CR
Упрочненн.

12% CR
Упрочненн. 316 AUS

Ni-Cu 
легиро-
ванный

12% CR
Упрочненн. AUS 316 AUS Двухфазный Супердуп-

лексный 

Межступенчатые 
втулкиk Нет Чугун Бронза Чугун Ni-стойкий Чугун 12% CR

Упрочненн.
12% CR

Упрочненн.
Закаленный

316 AUSe

Ni-Cu 
легиро-
ванный

12% CR
Упрочненн.

Закален-
ный
AUSe

Закаленный
316 AUSe

Закаленный 
двухфазныйe

Закаленный 
супердуп-
лексныйe

Межступенчатые 
вкладышиk Нет Чугун Бронза Чугун Ni-стойкий Чугун 12% CR

Упрочненн.
12% CR

Упрочненн.
Закаленный

316 AUSe

Ni-Cu 
легиро-
ванный

12% CR
Упрочненн.

Закален-
ный
AUSe

Закаленный
316 AUSe

Закаленный 
двухфазныйe

Закаленный 
супердуп-
лексныйe

Штифты корпуса и 
сальниковые болты Да

4140 
легиро-
ванная 
сталь

4140 
легиро-
ванная 
сталь

4140 
легиро-
ванная 
сталь

4140 
легиро-
ванная 
сталь

4140 легиро-
ванная 
сталь

4140 легиро-
ванная сталь

4140 легиро-
ванная сталь

4140 легиро-
ванная сталь

Ni-Cu 
легиро-
ванный
Упрочн.l

4140 легиро-
ванная сталь

4140 
легиро-
ванная 
сталь

4140 легиро-
ванная сталь Двухфазныйl Супердуп-

лексныйl
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Деталь

Классы материалов и обозначения
Класс материала l-1 l-2 S-1 S-3 S-4 S-5 S-6 S-8l S-9l C-6 A-7 A-8 D-1j D-2j

Материал полного 
соответствияа Clb Cl STL STL STL STL STL STL STL 12% CR AUS 316 AUS Двухфазный Супер

дуплексный 
Материал 

износостойкого 
покрытия

Cl BRZ Cl Ni-стойкий STL STL
12% CR 12% CR 316 AUS

Ni-Cu 
легирова

нный
12% CR AUScd 316 AUSd Двухфазный Супер

дуплексный 

Прокладка корпуса

Нет

AUS, 
спи-

раль-
ная 

намотка
g

AUS, 
спи-

ральная 
намот-

каg

AUS, 
спи-

ральная 
намот-

каg

AUS, 
спиральная 

намоткаg

AUS, 
спиральная 

намоткаg

AUS, 
спиральная 

намоткаg

AUS, 
спираль-ная 

намоткаg

316 AUS, 
спиральная 

намоткаg

Ni-Cu 
легиро-
ванный, 
спирал. 
намотка 
PTFEg

AUS, 
спираль-ная 

намоткаg

AUS, 
спираль-

ная 
намоткаg

316 AUS, 
спираль-ная 

намоткаg

Двухфазный 
SS

спиральная 
намоткаg

Двухфазный 
SS

спиральная 
намоткаg

Напор 
выхода/Баллон 

всасывания
Да

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая сталь

Углеро-
дистая сталь

Углеро-
дистая сталь

Углеро-
дистая сталь

Углеро-
дистая 
сталь

AUS AUS 316 AUS Двухфазный Супер
дуплексный 

Вкладыши вала 
колонны/цилиндра Нет

Нитрил
бутадие

н
Бронза

Напол-
ненный 
углерод

Нитрилбута
диен

Наполнен-
ный углерод

Наполнен-
ный углерод

Наполнен-
ный углерод

Наполнен-
ный углерод

Напол-
ненный 
углерод

Напол-
ненный 
углерод

Напол-
ненный 
углерод

Напол-
ненный 
углерод

Наполненный 
углерод

Наполнен-
ный углерод

Смачиваемый 
крепеж (болты) Да

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая 
сталь

Углеро-
дистая сталь 316 AUSm 316 AUSm 316 AUS

Ni-Cu 
легиро-
ванный

316 AUSm 316 AUS 316 AUS Двухфазный Супер
дуплексный 

a Смотри 6.12.1.4
b Сокращения в верхней части второго ряда указывают материал корпуса, сокращения в нижней части второго  ряда указывают материал износостойкого покрытия. Используемые сокращения следующие:
BRZ бронза AUS аустенитная нержавеющая сталь 316 AUS аустенитная нержавеющая сталь, содержащая не менее 2.0% молибдена
STL сталь СI чугун 4140 легированная сталь высокопрочные стали, содержащие приблизительно 0.40% углерода, 1% хрома и 0.2% молибдена
12% CR 12% хрома
c Аустенитная нержавеющая сталь включает  ISO типы 683-13-10/19 (AISI стандарт типы 302, 304, 316, 321 и 347)
d Для вертикальных подвесных насосов с валами, опущенными в жидкость, и работающими с вкладышами, стандартным материалом вала является  (сталь) с 12% хрома, за исключением  классов S-9, A-8  и С-1.  

Стандартный материал вала для  консольных насосов (Тип VSS)  - 4140 легированная сталь, где это позволяет перекачиваемая жидкость (смотри Таблицу G.1)
e Если не задано иное,  требования по закалке и заданный материал для повышения твердости поверхности для каждого применения определяет продавец и указывает в своем предложении.  Альтернативы закалки могут  

включать увеличение рабочих зазоров (6.7.4) или использование стойких к фрикционной коррозии материалов или неметаллических материалов, в зависимости от коррозионной активности перекачиваемой жидкости.
f Для класса S-6 стандартный материал вала в системах питания котлов и для жидкостей с температурами выше 175оС (350оF) – это 12% хром (смотри Таблицу G.1).
g Если поставляются насосы с разделяемыми по оси обшивками, для эксплуатации подходят, если это приемлемо, листовые прокладки. Прокладки со спиральной намоткой должны  содержат наполнитель, который  

подходит для данных условий эксплуатации. Можно предлагать и поставлять другие прокладки (не со спиральной намоткой), если они признаны подходящими для данных условий эксплуатации и утверждены заказчиком.  
Смотри 6.3.10.

h Для жидкостей с температурами выше 45оС (110оF) и для других специфических условий эксплуатации могут использоваться альтернативные материалы.
i Если не задано иное, AISI 4140 легированная сталь может использоваться для несмачиваемых штифтов корпуса и сальниковых болтов.
j Некоторые применения могут требовать марок сплавов выше чем двухфазные материалы, приведенные в Таблице Н.2. Могут требоваться «супердуплексные» марки материалов с эквивалентными значениями  стойкости  

к питтинговой коррозии (PRE) более 40.
PRE + 40, где PRE базируется на реальном химическом анализе
PRE = wCr + 3,3wMo + 16wN, где  _ - процентная часть массы элемента, указанного  нижнем индексом.

Обратите внимание, что  можно рассматривать также альтернативные материалы, такие как  «супераустенитные».
k Материалы неметаллических изнашиваемых деталей, совместимость которых с заданной технологической жидкостью доказана, могут предлагаться в рамках действующих пределов, показанные в Таблице Н.3. Смотри  

также 6.7.4.в).
l Продавец должен анализировать  влияние различного теплового расширения материалов обшивки и ротора и подтверждать  их пригодность для эксплуатации при температурах, превышающих 95 оС (200оF).
m Для применений, где может иметь место  большая разница в тепловом расширении, когда используется крепеж из аустенитной нержавеющей стали,  можно использовать альтернативные материалы для крепежа, такие 

как мартенситная сталь с 12% или 17% Cr, с соответствующей коррозионной стойкостью.
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Таблица Н.2 –Спецификации материалов для деталей насосов

Класс 
мате-
риала

Применения

Междуна-
родный 

стандарт

ISO

США Европа

Япония

JISASTM UNS EN Марка

№ 
мате-
риала

Чугун Отливки для 
работы под 
давлением

185/Марка 
250

A278/A278M
Класс 30 F12401 EN 1561 EN-GJL-250 JL 1040 G 5501, FC 250

Обычные 
отливки

185/Марка 
300

A48/A48M
Класс 25/30/40

F11701/
F12101 EN 1561 EN-GJL-250

EN-GJL-300
JL 1040
JL 1050 G 5501, FC 250/300

Углеро-
дистая 
сталь

Герметичные 
отливки

4991
C23-45 AH

A216/A216M
Марка WCB

J03002 EN 10213 GP 240 GH 1.0619 G 5151, Класс SCPH 
2

Поковки 683-18-C25 A266 Класс 4 K03506 EN 10222-2 P 280 GH 1.0426 G 3202, Класс SFVC 
2A

Прутки –для 
работы под 
давлением

683-18-C25 A696 Марка 
B40

G10200 EN 10273 P 295 GH 1.0481 G 4051, Класс S25C

Обычные 
прутки

683-18-C45e A576 Марка 
1045

G10450 EN 10083-2 C 45 1.0503 G 4051, Класс S45C

Болты и 
шпильки

2804-2-F31 A193/A193 M
Марка B7

G41400 EN 10269 42 Cr Mo 4 1.7225 G 4107,Класс 2, 
SNB7

Гайки 683-1-C45 A194/A194M
Марка 2H

K04002 EN 10269 C 35 E 1.1181 G 4051, Класс S45C

Плита 9328-4,
P 355 TN/
PL 355 TN

A516/A516M
Марка 65/70

K02403/
K02700

EN 10028-3 P 355 N P 355 NL1 1.0562
1.0566

G 3106, Марка 
SM400B

Труба 9329-2 PH 26 A106/A106M
Марка B

K03006 EN 10208-1 L 245 GA 1.0459 G 3456,
Марка STPT 370/410

Фитинги – A105/A105M K03504 – – – G 4051, Класс S25C
G 3202, Класс SFVC 

2 A, SFVC2B

4140 
легиро-
ванная 
сталь

Прутки – A434 Класс 8B
A434 Класс BC

G41400o En 10083-1 42 Cr Mo 4 1 7225 G 4105, Класс SCM 
440

Болты и 
шпильки

2604-2-F31 A193/A193M
Марка B7

G41400 EN 10269 42 Cr Mo 4 1.7225 G 4107, Класс 2, 
SNB7

Гайки 683-1C45 A194/A194M
Cr 2H

K04002 EN 10269 C 45 E 1.1191 G 4051, Класс S45C

12% хро-
мистая 
сталь

Отливки для 
работы под 
давлением

– A487/A487M
Марка CA6NM

J91540 EN 10213 GX 4 Cr Ni
13-4

1.4317 G 5121, C1 SCS 6, 
SCS 6X

Обычные 
отливки

– A743/A743 M
Марка CA 15

J91150 EN 10283 GX 12 Cr 12 1.4011 G 5121, Класс SCS 
1,

SCS 1X1
Поковки для 
работы под 
давлением

– A743/A743M
Марка CA6NM

J91540 EN 10283 GX 4 Cr Ni 13-4 1 4317 G 5121, Класс SCS 
6, SCS 1X1

Обычные 
поковки

683-13-3 A182/A182M
Марка F6a 

Класс 1
A182/A182M
Марка F6 NM

S41000

S41500

EN 10250-4
EN 10222-5

X12 Cr13

X 3 Cr NiMo
13-4-1

1.4006

1.4313

G 3214,
Марка SUS 410-A

G 3214, Класс SUS
F6 NM

Прутки –для 
работы под 
давлением

683-13-2 A473 Тип 410 S41000 EN 10088-3 X 12 Cr 13 1.4006 G 3214,
Марка SUS 410-A

Обычные 
прутки

683-13-3 A479/A479M
Тип 410

S41000 EN 10272 X12 Cr 13 1.4006 G 4303
Марка SUS 410 или 

403
Прутки-поковки 683-13-3 A276 Тип 410 S41400 EN 10088-3 X 12 Cr 13 1.4006 G 4303

Марка SUS 410 или 
403
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Таблица Н.2 – (продолжение)

Класс 
мате-
риала

Применения

Междуна-
родный 

стандарт

ISO

США Европа
Япония

JISASTM UNS EN Марка

№ 
мате-
риала

12% хро-
мистая 
сталь

Поковки из 
прутковых 
заготовокc

683-13-4 A276 Тип 420
A473 Тип 416
A582/A582M

Тип 416

S42000
S41600
S41600

EN 10088-3 X 20 Cr 13
X 20 Cr S 13
X 20 Cr S 13

1.4021
1.4005
1.4005

G 4303,
Марка SUS 420J1 

или
420J2

Болты и 
шпилькиd

3506-1,
C4-70

A193/A193M
Марка B6

S41000 EN 10269 X22CrMo
V 12-1

1.4923 G 4303
Марка SUS 410 или 

403
Гайкиd 3506-2,

C4-70
A194/A194M

Марка 6
S41000 EN 10269 X22CrMo

V 12-1
1.4923 G 4303

Марка SUS 410 или 
403

Плита 683-13-3 A240/A240M
Тип 410

S41000 EN 10088-2 X 12 Cr 13 1.4006 G 4304/4305
Марка SUS 403 или 

410
Аустенит

ная 
нержаве

ющая 
сталь

Отливки для 
работы под 
давлением

683-13-10 A351/A351M
Марка CF3

J92500 BSI/BS/
EN 10213-4

GX2 Cr Ni
19-11

1.4309 G 5121, Класс SCS 
19A

683-13-19 A351/A351M
Марка CF3M

J92800 BSI/BS/
EN 10213-4

GX2 Cr Ni
Mo 19-11-2

1.4409 G 5121, Класс SCS 
16A

SCS 16AX
Обычные 
отливки

– A743/A743M
Марка CF3

J92500 EN 10283 GX2 Cr Ni
19-11

1.4309 G 5121, Класс SCS 
19A

– A743/A743M
Марка CF3M

J92800 EN 10283 GX2 Cr Ni
Mo 19-11-2

1.4409 G 5121, Класс SCS 
16A

SCS 16 AX
Поковки 9327-5,

XCrNi18-10
A182/A182M

Cr F 304L
S30403 EN 10222-5 X2 Cr Ni

19-11
1.4306 G 3214, Марка SUS 

F
304 L

9327-5,
XcrNiMo

17-12

A182/A182M
Cr F 316L

S31603 EN 10222-5
EN 10250-4

X2 Cr Ni Mo
17-12-2

1.4404 G 4304/4305,
Марка SUS 
304L/316L

Прутковые 
заготовкиe

9327-5
X2CrNi18-10

A479/A479M
Тип 304L

A479/A479M
Тип 316L

A276
Степень 316L

S30403
S31603

EN 10068-3
EN 10088-3

X2 Cr Ni
19-11

X2 Cr Ni Mo
17-12-2

1.4306
1.4404

G 4303
Марка SUS 304 U

G 4303
Марка SUS 316 L

9327-5
X2CrNiMo

17-12

A479/A479M
Тип XM19

S20910 – – – –

Плита 9328-5
X2CrNiMo

17-12-2

A240/A240M
Марка 

304L/316L

S30403
S31603

EN 10028-7
EN 10028-7

X2 Cr Ni
19-11

X2 Cr Ni Mo
17-12-2

1.4306
1.4404

G 4304/4305
Марка SUS 304 

L/316L

Труба 683-13-10
683-13-19

A312/A312M
Тип 304L

316L

S30403
S31603

– – – G 3459
Марка SUS 304 LTP/

316 LTP
Фитинги 9327-5,

X2CrNi18-10
9327-5,

X2CrNiMo
17-12

A182/A182M
Марка F304L
Марка 316L

S30403
S31603

EN 10222-5 X2 Cr Ni
19-11

X2 Cr Ni Mo
17-12-2

1.4306
1.4404

G 3214
Марка SUS 

F304L/F316L

Болты и 
шпильки

3506-1,
A4-70

A193/A193M
Марка B 8 M

S31600 EN 10250-4 X6 Cr Ni Mo
Tl 17-12-2

1.4571 G 4303, Марка SUS 
316

Гайки 3506-2,
A4-70

A194/A194M
Марка B 8 M

S31600 EN 10250-4 X6 Cr Ni Mo
Tl 17-12-2

1.4571 G 4303, Марка SUS 
316
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Таблица Н.2 – (продолжение)

Класс 
мате-
риала

Применения

Междуна-
родный 

стандарт

ISO

США Европа
Япония

JISASTM UNS EN Марка

№ 
мате-
риала

Двухфаз-
ная 

нержа-
веющая 

сталь

Отливки для 
работы под 
давлением

– A890/A890M
Марка 1 8

A995/A995M
Марка 1 8

J93372 BSI/BS/
EN 10213-4

GX2
CrNiMoCuN -

25-6-3-3

1.4517 –

– A890/A890M
Марка 3 A

A995/A995M
Марка 3 A

J93371
J93371

– – – G5121, Марка, SCS 
11

– A890/A890M
Марка 4 A

A995/A995M
Марка 4 A

J92205
J92205

BSI/BS/
EN 10213-4

GX2
CrNiMoCuN

25-6-3-3

1.4517 G5121, Марка, SCS 
10

Поковки 9327-5,
X2CrNiMoN

22-5-3

A182?A182M
Марка F 51

S31803 EN 10250-4
EN 10222-5

X2CrNiMoN
22-5-3

1.4462 –

– A479/A479M S32550 EN 10088-3 X2CrNiMoCu
N-25-6-3

1.4507 –

Прутки 9327-5,
X2CrNiMo
N22-5-3

A276-S31803 S31803 EN 10088-3 X2CrNiMoN -
22-5-3

1.4462 B 2312/B 2316
Марка SUS 329 J3l

Плита – A240/A240 -
S31803

S31803 EN 10028-7 X2CrNiMoN -
22-5-3

1.4462 G 4394/G 4305
Марка SUS 329 J3L

Труба – A790/A790M -
S31803

S31803 – – – G 3459
Марка SUS 329 

J3LTP
Фитинги 9327-5

X2CrNiMo
N22-5-3

A182/A182M
Марка F 51

S31803 EN 10250-4
EN 10222-5

X2CrNiMoN -
22-5-3

1.4462 B 2312/B 2316
Марка SUS329J3L

Болты и 
шпильки

– A276-S31803 S31803 EN 10088-3 X2CrNiMoN -
22-5-3

1.4462 G 4303
Марка SUS 329 J3L

Гайки – A276-S31803 S31803 EN 10088-3 X2CrNiMoN -
22-5-3

1.4462 G 4303
Марка SUS 329 J3L

Супер-
дуплекс-

ная 
нержаве-

ющая 
сталь

Отливки для 
работы под 
давлением

– A890/A890M
Марка 5A

J93404 BSI/BS/
EN 10213-4

GX2CrNiMo
N26-7-4

1.4469 –

– A890/A890M
Марка 6A

J93380 – – – –

Поковки – A182/A182M
Марка 55

S32750
S32760

EN 10250-4
EN 10088-3

X2CrNiMoCu
WN 25-7-4

1.4501 G 4303,
Марка SUS 329 J4L

Прутки – A276-S32760
A479/A479M-

S32760

S32750
S32760

EN 10088-3 X2CrNiMoCu
WN 25-7-4

1.4501 G 4304/G 4305
Марка SUS 329 J4L

Плита – A240/A240M-
S32760

S32750
S32760

EN 10028-7 X2CrNiMoCu
WN 25-7-4

1.4501 –

Труба – A790/A790M-
S32760

S32750
S32760

– – – G 3459,
Марка SUS 329 

J4LTP
Фитинги – A182/A182M

Марка F55
S32750
S32760

EN 10250-4
EN 10088-3

X2CrNiMoCu
WN 25-7-4

1.4501 B 2312/B 2316
Марка SUS 329 J4L
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Таблица Н.2 – (продолжение)

Класс 
мате-
риала

Применения

Междуна-
родный 

стандарт

ISO

США Европа
Япония

JISASTM UNS EN Марка

№ 
мате-
риала

Супер-
дуплекс-

ная 
нержаве-

ющая 
сталь

Болты и 
шпильки

– A276-S32760 S32750
S32760

EN 10088-3 X2CrNiMoCu
WN 25-7-4

1.4501 G 4303,
Марка SUS 329 J4L

Гайки – A276-S32760 S32750
S32760

EN 10088-3 X2CrNiMoCu
WN 25-7-4

1.4501 G 4303,
Марка SUS 329 J4L

a UNS (унифицированная система нумерации) предназначается только  для химического состава.
b Когда стандарты EN еще отсутствуют, имеются Европейские национальные стандарты, например, AFNOR, BS, DIN и т.п.
c Не использовать для валов в упрочненном состоянии (свыше 302 НВ).
d Специальные, обычно используется 4140 легированная сталь.
e Для валов вместо низкоуглеродистых (L) марок можно использовать стандартные марки аустенитной нержавеющей стали.
f Супердуплексная нержавеющая сталь, классифицированная по номеру  эквивалентной стойкости к питтинговой коррозии (PRE) более или 

равному 40: PRE = wCr – 3.3wMo + 16wN, где w – процентная часть массы элемента, указанного в нижнем индексе.

Таблица Н.3 – Изнашиваемые детали из неметаллических материалов

Материал

Температурные пределы
оС(оF)

Предельный перепад 
давления на линейную меру 
изнашиваемой детали 25 мм 

(1,0 дюйм)
кПа (бар; psi)

Применение

мин. макс.
Полиэфирэфиркетон (РЕЕК)

Наполнение –обрезки 
углеволокна

-30 (-20) 135 (275) 2 000 (20; 300) Стационарные детали

Полиэфирэфиркетон (РЕЕК)
С намоткой непрерывного 
углеволокна

-30 (-20) 230 (450) 3 500 (35; 500) или
14 000 (140; 2 000) при 

соответствующем креплении

Стационарные или 
вращающиеся (детали)

PFA/CF упрочненный композит
20% часть массы 
произвольно X-Y 
ориентированное 
углеволокно

-46 (-50) 230 (450) 2 000 (20; 300) Стационарные детали

Угольный графит
Пропитанный смолой
Пропитанный баббитом
Пропитанный никелем
Пропитанный медью

-50 (-55)
-100 (-150)
-195 (-320)
-100 (-150)

285 (550)
150 (300)
400 (750)

2 000 (20; 300)
2 750 (27,5; 400)
3 500 (35; 500)

Стационарные детали

В рамках указанных выше пределов могут предлагаться неметаллические изнашиваемые детали, которые признаны совместимыми с заданной 
технологической жидкостью. Смотри 6.7.4 c).
Такие  материалы  можно  выбирать  в  качестве  изнашиваемых  компонентов  для  сопряжения  с  правильно  выбранным  металлическим 
компонентом, таким как  компоненты из закаленной  12% хромистой  стали или компоненты из закаленной с  лицевой  стороны аустенитной 
нержавеющей стали.  Материалы могут  использоваться  за  пределами указанных  ограничений,  если  имеется  опыт  успешного  применения, 
который соответствующим образом подтвержден, и если получено одобрение заказчика.
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Таблица Н.4 – Материалы трубопровода

Компонент

Жидкость (рабочая среда)
Вспомогательная 

технологическая жидкость Пар Охлаждающая вода

Категория Манометрическое давление
кПа (бар; psi) Номинальный размер

Классы 
материалов I-1 

и I-2

Все 
свариваемые 

материалы
500 (5; 75) > 500 (5; 75)

Стандарт
DN 25

(1 NPS)

Дополнительный
DN 40

(1 1/2 NPS)

Труба Бесшовнаяa Бесшовнаяa Бесшовнаяa Бесшовнаяa –

Углеродистая сталь, 
(гальванизированная 

по ISO 10684 или 
ASTM A 153/A153M)

Система 
(прокладка) трубb

Нержавеющая 
сталь 

(Бесшовная
тип 316)

Нержавеющая 
сталь 

(Бесшовная
тип 316)

Нержавеющая 
сталь 

(Бесшовная
тип 316)

Нержавеющая 
сталь 

(Бесшовная
тип 316)

Нержавеющая сталь 
(Бесшовная

тип 316)
–

Все клапаны Класс 800 Класс 800 Класс 800 Класс 800 Класс 200
Бронза 

Класс 200
Бронза 

Дроссельные 
(шиберы) и 

шаровые клапаны

Крышка и 
сальник на 

болтах

Крышка и 
сальник на 

болтах

Крышка и 
сальник на 

болтах

Крышка и 
сальник на 

болтах
– –

Трубные фитинги и 
соединения

Кованые класс 
3 000

Кованые класс 
3 000

Кованые класс 
3 000

Кованые класс 
3 000

Ковкий чугун 
(гальванизированный 

по ISO 10684 или 
ASTM A 153/A153M)

Ковкий чугун 
(гальванизированный 

по ISO 10684 или 
ASTM A 153/A153M)

Трубопроводная 
арматура

Стандарт 
изготовителя

Стандарт 
изготовителя

Стандарт 
изготовителя

Стандарт 
изготовителя Стандарт изготовителя –

Унифицированные 
стыки DN 25 (1 NPS) Резьбовые Свариваемые 

враструб Резьбовые Свариваемые 
враструб Резьбовые –

Унифицированные 
стыки
DN 40

(1 1/2 NPS)

– – – – – Должен задавать 
заказчик

Прокладки –

Аустенитная 
нержавеющая 

сталь, 
спирально 

намотанные

–

Аустенитная 
нержавеющая 

сталь, 
спирально 

намотанные

– –

Болтовые 
соединения 

фланцев
–

4140 
легированная 

сталь
–

4140 
легированная 

сталь
– –

a Для труб размером от DN 15 - DN 40 (NPS 1/2 - NPS 1 1/2) должен использоваться сортамент 80; для треб размером DN 50 (2 NPS) и больше должен 
использоваться сортамент 40.

b Допустимые размеры трубной арматуры ( в соответствии с ISO 4200) следующие:
12,7 мм диам. х 1,66 мм стенка (1/2 дюйма диам. х 0,065 дюйма стенка),
19 мм диам. х 2,6 мм стенка (3/4 дюйма диам. х 0,095 дюйма стенка),
25 мм диам. х 2,9 мм стенка (1 дюйм диам. х 0,109 дюйма стенка),



Приложение I
(нормативное)

Поперечный анализ

I.1 Поперечный анализ

I.1.1 Общие положения

Если требуется выполнять поперечный анализ (смотри 9.2.4.1), используемый метод и оценка результатов должны быть 
такими, как указано в параграфах I.1.2 - I.1.5. Таблица I.1 иллюстрирует процесс анализа. Указанные методы и оценки  
характерны для транспортирующих жидкости турбоагрегатов с горизонтальной осью.

Таблица I.1 – Логическая схема выполнения поперечного анализа ротора

Этап Если… тогда …
1 насос и параметры эксплуатации являются идентичными или 

аналогичными существующему насосу с проверенными рабочими 
записями,

анализ не требуется

2 ротор классифицирован как жесткий (6.9.1.2), анализ не требуется.
3 не действует ни пункт 1 , ни пункт 2, анализ требуется.

I.1.2 Частоты собственных колебаний

Протокол должен устанавливать следующее:

а) первую, вторую и третью частоты собственных изгибных колебаний в «сухом» состоянии (смотри 6.9.1.2);

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Частоты собственных изгибных колебаний в «сухом» состоянии служат в качестве полезных эталонных точек для 
последующего анализа собственных частот колебания при наличии демпфирования.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Обычная практика проектирования – это исследование опрокидывающих режимов, муфт и упорного кольца, и 
настройки  их  первой  частоты  собственных  изгибных  колебаний  с  границей  разделения  не  менее  20%  выше  самой  высокой  
потенциальной частоты возбуждения (на основании максимальной непрерывной скорости) перед выполнением поперечного анализа 
ротора.

b) все собственные частоты колебаний ротора при наличии демпфирования в пределах частотного диапазона от нуля 
до  значения,  в  2,2  раза  превосходящего  максимальную  непрерывную  скорость,  должны  рассчитываться  для 
диапазона скоростей ль 25% до 125% от номинальной скорости, с учетом перечисленного ниже:

1) жесткость и демпфирование при указанных ниже внутренних рабочих зазорах при прогнозируемой температуре:

– зазоры для нового агрегата, с водой,

– зазоры для нового агрегата, с перекачиваемой жидкостью,

– 2 (двукратные) зазоры для нового агрегата, с перекачиваемой жидкостью;

2) жесткость и демпфирование на уплотнениях вала (если уплотнение лабиринтного типа);

147
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3) жесткость  и  демпфирование в  границах  подшипников  для среднего  зазора и  температуры  масла.  Влияние 
жесткости  и  демпфирования  подшипников  в  насосах  обычно  ничтожно  по  сравнению  с  жесткостью  и 
демпфированием  на  внутренних  рабочих  зазорах;  поэтому  достаточно  анализировать  подшипники  при  их 
среднем зазоре и температуре масла;

4) масса и жесткость опорной конструкции подшипника;

5) инерция ступица полумуфты насоса и половины проставки муфты;

ПРИМЕЧАНИЕ Хотя частоты собственных колебаний более высоких порядков при наличии демпфирования могут быть  близки к  
частоте  прохождения  лопатки  импеллера,  отсутствует  опыт  для  транспортирующих  жидкости  турбоагрегатов,  показывающий 
проблемы,  связанные  с  динамическими  характеристиками  ротора,  вызванные  такой  близостью.  Полагают,  что  это  связано  со 
сложными формами  колебаний,  относительно  низкой  энергией  возбуждения и  достаточным демпфированием  при  более высоких 
частотах.

c) значения или базис коэффициентов жесткости и демпфирования, используемых при расчетах.

I.1.3 Границы разделения и демпфирование

Как  в  случае  зазоров  для  нового  агрегата,  так  и  в  случае  двукратных  зазоров  для  нового  агрегата,  коэффициент 
демпфирования (затухания) против границы разделения между любой собственной частотой изгибных колебаний  и 
линией синхронной работы должен быть в пределах «приемлемого» диапазона, показанного на Рисунке I.1. Если это 
условие не может быть выполнено, должен определяться затухающий отклик до дисбаланса (смотри I.1.4).

ПРИМЕЧАНИЕ В транспортирующих жидкости турбоагрегатах первая оценка динамических характеристик ротора базируется на 
затухании против границы разделения, а не на коэффициенте усиления против границы разделения. Два фактора являются причиной  
этого.  Во-первых,  собственные  частоты  ротора  увеличиваются  с  увеличением  скорости  вращения  ротора,  проявление  перепада 
давления поперек внутренних зазоров также увеличивается с увеличением скорости вращения.  На диаграмме Кэмпбелла (смотри  
Рисунок I.2) это означает, что более близкое разделение имеет место между рабочей скоростью и частотами собственных колебаний, а  
не между рабочей скоростью и критическими скоростями. Так как коэффициент усиления при более близком разделении не связан с  
синхронным (несбалансированным) возбуждением ротора, его можно получить только путем приблизительного расчета, основанного 
на затухании. Во-вторых, использование затухания позволяет характеризовать минимальное значение частоты собственных колебаний 
до отношений рабочей скорости от 0,8 до 0,4, предполагая при этом, что ротор не испытывает значительной подсинхронной вибрации.

Логарифмическое приращение, δ, связано с коэффициентов затухания, ξ, как указано Уравнением (I.1):

δ = (2πξ)/(1 – ξ2)0,5 (I.1)

Для  ξ вплоть  до 0,4,  приблизительная зависимость,  определяемая Уравнением (I.2)  между  ξ ,  δ и  коэффициентом 
усиления, Fa, для практических целей является достаточно точной:

ξ = δ/2π

= 1/(2 < Fa) (I.2)

В транспортирующих жидкости турбоагрегатах критические условия демпфирования соответствуют следующему

ξ > 0,15

δ > 0,95

Fa < 3,33

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Значения,  приведенные  для  критических  состояний  демпфирования  в  транспортирующих  жидкости 
турбоагрегатах, отличаются от указанных в стандартах API для турбоагрегатов, транспортирующих газ и пар. Это различие отражает 
успешный  опыт  эксплуатации  транспортирующих  жидкости  турбоагрегатов,  спроектированных  с  использованием  значений, 
приведенных в данном приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Затухание  ξ 0,08 свыше диапазона  fn/frun 0,8 – 0,4 поддерживается конструированием и опытом эксплуатации 
транспортирующих  жидкости  турбоагрегатов,  которые  демонстрируют,  что  конструкции,  удовлетворяющие  этому  требованию,  не 
испытывают проблем с подсинхронной вибрацией ротора.
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I.1.4 Анализ демпфированного несбалансированного отклика

Если в соответствии с критериями, показанными на Рисунке I.1, коэффициент затухания против границы разделения 
для  режима  или  режимов  колебаний  не  приемлем,  должен  определяться  демпфированный  отклик  ротора  для 
интересующего режима(ов) колебаний, опираясь на изложенное ниже:

a) перекачиваемая жидкость;

b) состояние(я)  зазоров,  в  новом  агрегате  или  в  2  раза  превышающие  зазоры  в  новом  агрегате,  вызванное 
неадекватной границей разделения против демпфирования;

c) общий дисбаланс, превышающий четырехкратное (4х) допустимое значение (смотри 9.2.4.1),  сосредоточенный в 
одной или более точках для возбуждения исследуемого режима(ов) колебаний.

При каждом прогоне программы следует исследовать только один режим колебаний.

I.1.5 Допустимое смещение

Двухамплитудное смещение несбалансированного ротора в точке(ах) максимального смещения не должно превышать 
35% от диаметрального рабочего зазора в этой точке.

ПРИМЕЧАНИЕ В центробежных насосах типичный демпфированный отклик при дисбалансе не демонстрирует пик смещения при 
достаточно большом резонансе, чтобы оценить коэффициент усиления. В соответствии с этим ограничением, демпфированный отклик 
до дисбаланса ограничен сравнением смещения ротора до имеющего места зазора.
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Обозначения
X отношение частот, fn/frun

Y коэффициент затухания, ξ
1 приемлемый диапазон
2 неприемлемый диапазон

Рисунок I.1 – Коэффициент затухания против отношения частот
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Обозначения
X скорость накачки, выраженная в оборотах в минуту
Y частота, fn

1 минимальная граница разделения 1-я fn

2 минимальная граница разделения 2-я fn

3 критические скорости
4 второе изгибание
5 первое изгибание

6 зазор для нового агрегата
7 2-кратный зазор
8 зазор для нового агрегата
9 2-кратный зазор
10 рабочая линия
а Минимум
b Максимум

Рисунок I.2 – Типичная диаграмма Кэмпбелла
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I.2 Заводская проверка динамических характеристик ротора

I.2.1 Если задано, во время заводского испытания следует проверять динамические характеристики ротора. Реальная 
реакция  ротора  на  дисбаланс  должна  служить  базисом  для  подтверждения  правомерности  поперечного 
демпфированного  анализа.  Эта  реакция  измеряется  во  время  либо  работы  со  скоростью,  регулируемой  от 
номинальной  скорости  до  75%  от  первой  критической  скорости,  либо  во  время  вращения  по  инерции.  Если 
демпфированный отклик на дисбаланс при первоначальном анализе ротора не определялся (смотри I.1.4), этот отклик 
должен определяться для насоса с новыми зазорами при перекачке воды, прежде чем выполнять заводскую проверку.  
Испытательный дисбаланс должен векторно  прибавляться  синфазно с остаточным дисбалансом, в местах, указанных 
изготовителем (обычно, у муфты и/или упорного кольца).

ПРИМЕЧАНИЕ Главной задачей заводской проверки отклика при дисбалансе является  проверка наличия  критической скорости 
(пика  вибрации)  в  рамках  допуска  расчетного  значения,  или,  если  анализ  предсказывает  сильно  демпфированную  критическую 
скорость,  отсутствие  пика  вибрации  в  рамках  допуска  расчетного  значения.  Заводская  проверка,  выполняемая  этим  методом, 
целесообразна только для насосов, имеющих втулочные подшипники, и тех, которые поставляются с парами бесконтактных датчиков в  
каждом подшипнике скольжения.

I.2.2 Величина (магнитуда) и местоположение испытательного дисбаланса(ов) должны определяться по результатам 
калибровки чувствительности ротора к дисбалансу. Такая калибровка должна выполняться получением орбит вибрации 
у каждого подшипника, фильтрованных  до скорости ротора (1х), во время двух пробных прогонов, а именно:

а) с ротором в заводском исполнении;

b) с пробными неуравновешенными грузами, добавляемыми под 90о к максимальному смещению при прогоне а).

Величина испытательных дисбалансов должна быть такой, чтобы расчетное максимальное смещение вала, вызванное 
общим результирующим дисбалансом (остаточный плюс испытательный), составляло от 150% до 200% от допустимого 
смещения,  указанного  в  Таблице  8  или  Таблице  9,  на  датчиках  подшипников,  но  не  превышало  восьмикратного 
максимально допустимого дисбаланса ротора.

I.2.3 Во  время  этого  испытания  следует  измерять  и  записывать  скорость  ротора,  вибрационное  смещение  и 
соответствующий фазовый угол, отфильтрованный относительно скорости ротора (1х).

I.2.4 Характеристики  ротора  должны  считаться  подтвержденными,  если  выполняются  перечисленные  ниже 
требования:

а) наблюдаемая  критическая  скорость(и)  (четко  выраженный  вибрационный  пик  и  соответствующее  фазовое 
смещение) лежит в пределах + 10% от расчетного значения(ий);

b) измеренные амплитуды вибрации лежат в пределах 35% от расчетных значений.

Сильно демпфированные критические скорости могут не наблюдаться, поэтому отсутствие отклика ротора в области 
расчетной критической скорости высокого демпфирования – это проверка анализа.

I.2.5 Если  критерии  приемки,  указанные  в  параграфе  I.2.4,  не  удовлетворяются,  коэффициенты  жесткости  и/или 
затухания  (демпфирования),  используемые  при  расчете  частоты  собственных  колебаний,  должны  быть 
скорректированы, чтобы согласовать рассчитанные и измеренные результаты. Коэффициенты элемента одного типа, 
кольцевые зазоры с LID < 0,15, кольцевые зазоры с LID > 0,15, взаимное влияние импеллера и подшипников должны 
регулироваться  с  одним  и  тем  же  коэффициентом  коррекции.  Как  только  достигнуто  согласование,  такие  же 
коэффициенты коррекции должны применяться к расчету частот собственных колебаний ротора и демпфирования для 
перекачиваемой жидкости,  а  также границы разделения ротора против коэффициентов  затухания,  выверенных для 
возможности приемки.

Из коэффициентов, используемых в поперечном анализе ротора, относящиеся к демпфированию в кольцевых зазорах, 
имеют самую высокую неопределенность, и поэтому они обычно регулируются первыми. Коэффициенты жесткости 
кольцевых зазоров обычно имеют низкую неопределенность, и поэтому должны регулироваться только на основании 
вспомогательных  данных.  Регулировки  коэффициентов  подшипников  требуют  специального  обоснования,  так  как 
типовые значения опираются на  достоверные эмпирические данные.

I.2.6 Имеются альтернативные методы проверки динамических характеристик ротора, например, возбуждение насоса, 
эксплуатируемого  с  рабочей  скоростью,  с  регулируемой  частотой  для  определения  частот  собственных  колебаний 
ротора.  Использование  альтернативных  методов  и  интерпретации  результатов  должны  согласовываться  между 
заказчиком и продавцом.
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I.3 Документация

Протокол поперечного анализа должен включать следующее:

а) результаты первоначальной оценки (смотри 9.2.4.1.1);

b) фундаментальные  данные  ротора,  используемые  при  анализе,  которые  могут  составлять  фундаментальную 
модель;

c) диаграмма Кэмпбелла (смотри Рисунок I.2);

d) график коэффициента затухания против границы разделения;

e) форма  колебаний  при  критической  скорости(ях),  для   которой  определяется  демпфированный  отклик  до 
дисбаланса (смотри I.1.4);

f) график(и) Боде, полученные в результате заводской проверки путем разбалансирования (смотри I.2.3);

g) сводка корректировок анализа для достижения согласования с заводской проверкой (смотри I.2.5).

Пункты e) – g) должны включаться только в том случае, если требуется документация действия путем анализа, или это 
задано заказчиком.



Приложение J
(нормативное)

Определение достаточного дисбаланса

J.1 Общие положения

Данное приложение описывает методику,  которой следует пользоваться при определении остаточного дисбаланса в 
роторах  машин.  Хотя  для  определения  точного  количества  разбаланса  можно  использовать  некоторые 
балансировочные  машины,  такая  калибровка  может  давать  ошибку.  Единственно  верным  методом  определения 
остаточного дисбаланса является тестирование ротора с известным значением дисбаланса.

J.2 Термины и определения

J.2.1
остаточный дисбаланс
количество дисбаланса, оставшееся в роторе после поведения балансировки

ПРИМЕЧАНИЕ Если не задано иное, остаточный дисбаланс выражается в грамм-миллиметрах (г-мм) [унция-дюйм (унц-дюйм)].

J.3 Максимально допустимый остаточный дисбаланс

J.3.1 Максимально допустимый остаточный дисбаланс на плоскость должен определяться из Таблицы 19.

J.3.2 Если реальная статическая нагрузка на каждую шейку (вала) не известна, считайте, что общая масса ротора 
равномерно поддерживается каждым подшипником. Например, для ротора массой 2 700 кг (6 000 фунтов) с двумя 
подшипниками следует предполагать, что на каждый подшипник действует масса 1 350 кг (3 000 фунтов).

J.4 Проверка остаточного дисбаланса

J.4.1 Общие положения

J.4.1.1 Когда показания балансировочной машины демонстрируют,  что  ротор сбалансирован в пределах заданного 
допуска, проверка остаточного дисбаланса должна выполняться перед тем, как ротор снимается с балансировочной 
машины.

J.4.1.2 Для проверки остаточного дисбаланса известная пробная масса последовательно прикрепляется к ротору в 6 
(или в 12, если задается заказчиком) равномерно расположенных радиальных положениях, каждое с одним и тем же 
радиусом. Проверка выполняется в каждой плоскости коррекции, и показания в каждой плоскости наносятся на график 
с использованием методики, указанной в параграфе J.4.2.

J.4.2 Методика

J.4.2.1 Выбирайте  пробную  массу и  радиус,  которые  дают одно-двукратный  максимально допустимый остаточный 
дисбаланс [то есть, если Umax = 1 440 г-мм (2 унции-дюйм), пробная масса должна вызывать дисбаланс от 1 440 г-мм до 
2 880 г-мм (2 унции-дюйм – 4 унции-дюйм)].

J.4.2.2 Начиная с последней известной тяжелой точки в каждой плоскости коррекции, отложите вокруг ротора заданное 
число радиальных положений (6 или 12) с равными приращениями (60о или 30о). Добавьте пробную массу к последней 
известной тяжелой точке  в  одной плоскости.  Если ротор сбалансирован  очень точно,  и  финальную тяжелую точку 
определить нельзя, добавляйте пробную массу к любому одному намеченному радиальному положению.

J.4.2.3 Для  подтверждения  того,  что  выбрана  правильная  пробная  масса,  включите  балансировочную  машину  и 
регистрируйте  дисбаланс,  демонстрируемый  измерительным  прибором.  Если  измерительный  прибор  зашкаливает, 
используйте меньшую пробную массу. 
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Если показания измерительного прибора малы или отсутствуют, используйте большую пробную массу. Малое показание 
измерителя  или  отсутствие  показания  обычно  указывают  на  то,  что  ротор  не  был  правильно  сбалансирован  или 
балансировочная машине не имеет достаточной чувствительности (например, неисправен датчик). Какова бы ни была 
ошибка, ее необходимо исправлять перед выполнением проверки остаточного дисбаланса.

J.4.2.4 Поочередно располагайте массу в каждом из равномерно распределенных положений и записывайте значение 
дисбаланса,  регистрируемого  измерительным  прибором  в  каждом  положении.  Повторите  для  проверки  начальное 
положение.  Вся  проверка  должна  выполняться  с  использованием  только  одного  диапазона  чувствительности 
балансировочной машины.

J.4.2.5 Нанесите  показания  на  рабочий  листок  остаточного  дисбаланса  и  рассчитайте  значение  остаточного 
дисбаланса (смотри Рисунки J.1 и J.2). Максимальное показание измерительного прибора имеет место, когда пробная 
масса добавляется к тяжелой точке ротора; минимальное показание имеет место, когда пробная масса располагается в 
точке,  противоположной  тяжелой  точке  ротора.  Таким  образом,  нанесенные  на  график  показания  должны  иметь 
приблизительную  форму  круга  (смотри  Рисунки  J.3  и  J.4).  Среднее  из  максимального  и  минимального  показаний 
измерительного  прибора  представляет  влияние  пробной  массы.  Расстояние  центра  круга  от  начала  координат 
полярного графика представляет остаточный дисбаланс в этой плоскости.

J.4.2.6 Повторяйте этапы, описанные в параграфах J.4.2.1 – J.4.2.5, для каждой плоскости баланса. Если  заданный 
максимально  допустимый  остаточный  дисбаланс  в  какой-либо  плоскости  баланса  превышен,  ротор  следует 
сбалансировать более точно и повторить проверку. Если в какой-либо плоскости баланса выполняется корректировка, 
проверку остаточного дисбаланса следует повторять во всех плоскостях.

J.4.2.7 Для  прогрессивно  балансируемых  роторов  проверка  остаточного  дисбаланса  должна  выполняться,  как 
минимум, после добавления и балансировки первого компонента ротора и по завершении балансировки всего ротора.

ПРИМЕЧАНИЕ Это  гарантирует  экономию  времени,  и  что  компоненты  ротора  не  будут  подвергаться  ненужному  удалению 
материала при попытках балансировки ротора со многими компонентами в неподходящей балансировочной машине.
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№ оборудования (ротора): __________________

№ заказа на покупку: __________________

Плоскость корректировки (вход, конец привода, и т.п. – используйте чертеж) __________________

Скорость при балансировке: ___________________об/мин

n = максимально допустимая скорость ротора: ___________________об/мин

m(или W) = масса шейки (ближайшая к этой плоскости корректировки): ___________________кг(фунт)

Umax = максимально допустимый остаточный дисбаланс = 6 350 m/n (4W/n) ___________________г-мм (унция-дюйм)

6 350 х ____кг/____об/мин; (4 мин. х ____фунт/_____об/мин) ___________________г-мм (унция-дюйм)

Пробный дисбаланс (2 х Umax ) ___________________г-мм (унция-дюйм)

R = радиус, на котором расположения масса: ___________________мм (дюйм)

Пробная масса дисбаланса = Пробный дисбаланс/R

____г-мм/____мм___(____унц.-дюйм/___дюйм) ___________________г(унция)

ПРИМЕЧАНИЕ Информация по преобразованию: 1 унция = 28, 350 граммов

Данные испытания Чертеж ротора
Положение Угловое положение 

пробной массы
Показание амплитуды 

балансировочной машины
1
2
3
4
5
6
7

Данные испытания – Графический анализ

Этап 1: Нанесите данные на полярную диаграмму (Рисунок J.2).  Масштаб полярной диаграммы должен быть таким, 
чтобы удобно читались самые  большие и самые малые значения амплитуды.

Этап 2: Используя циркуль, начертите круг, лучше всего вписывающийся в шесть точек, и отметьте центр этого круга.

Этап 3: Измерьте диаметр круга в единицах масштаба, выбранного
на Этапе 1, и запишите. ___________________единицы

Этап 4: На основании вышеизложенного запишите пробный дисбаланс. ___________________г-мм (унция-дюйм)

Этап 5: Удвойте пробный дисбаланс Этапа 4 (можно использовать
удвоенный реальный остаточный дисбаланс). ___________________г-мм (унция-дюйм)

Этап 6: Поделите ответ, полученный в Этапе 5, на ответ,
полученный в Этапе 3. ___________________Масштабный

коэффициент

Вы получили корреляцию между единицами полярной диаграммы и реального дисбаланса.

Рисунок J.1 - Рабочий листок остаточного дисбаланса
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Круг, который вы нарисовали, должен содержать начало координат полярной диаграммы. Если это не так, 
остаточный дисбаланс ротора превышает прикладываемый испытательный дисбаланс.

ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые возможности нанесения круга,  не включающего начало координат полярной диаграммы, 
следующие:  ошибка  оператора  при  балансировке,  отказ  балансировочной  машины  или  кабеля,  или  недостаточная 
чувствительность балансировочной машины.

Если круг содержит начало координат полярной диаграммы, расстояние между началом координат и центром 
вашего круга определяет реальный остаточный дисбаланс, присутствующий на плоскости коррекции ротора. 
Измерьте  это  расстояние  в  выбранном  в  Этапе  1  масштабе  и  умножьте  это  число  на  масштабный 
коэффициент, определенный в Этапе 6. Результат показывает реальный остаточный дисбаланс.

Запишите реальный остаточный дисбаланс                                                               (г-мм) (унция-дюйм)

Запишите допустимый остаточный дисбаланс (из Рисунка С.1)                               (г-мм) (унция-дюйм)

Плоскость коррекции                   для ротора №                                                         (одобрена/не одобрена).

Выполнил                                                                      Дата                                                                                      

Рисунок J.1 - Рабочий листок остаточного дисбаланса (продолжение)

Рисунок J.2 – Рабочий листок остаточного дисбаланса – Полярная диаграмма
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№ оборудования (ротора):    С-101     

№ заказа на покупку:                    

Плоскость корректировки (вход, конец привода, и т.п. – используйте чертеж)            А           

Скорость при балансировке:        800       об/мин

n = максимально допустимая  скорость ротора:     10     000        об/мин

m (или W) = масса шейки (ближайшая к этой плоскости корректировки):        908        кг(фунт)

Umax = максимально допустимый остаточный дисбаланс = 6 350 m/n (4 W/n)

4 х 908 фунт/10 000 об/мин    0,36   (унция-дюйм)

Пробный дисбаланс (2 х Umax )          0,72          (унция-дюйм)

R = радиус расположения массы:           6,875          (дюйм)

Пробная масса дисбаланса = Пробный дисбаланс/R

0,72 унц.-дюйм/6,875 дюйм 0,10 (унция)

ПРИМЕЧАНИЕ Информация по преобразованию: 1 унция = 28, 350 граммов

Данные испытания Чертеж ротора
Положение Угловое положение 

пробной массы
Показание амплитуды 

балансировочной машины
1 0о 14,0
2 60о 12,0
3 1120о 14,0
4 180о 23,5
5 240о 23,0
6 300о 15,5
7 0о 13,5

Данные испытания – Графический анализ

Этап 1: Нанесите данные на полярную диаграмму (Рисунок Е.1, продолжение).  Масштаб полярной диаграммы должен 
быть таким, чтобы удобно читались самые  большие и самые малые значения амплитуды.

Этап 2: Используя циркуль, начертите круг, лучше всего вписывающийся в шесть точек, и отметьте центр этого круга.

Этап 3: Измерьте диаметр круга в выбранном 
масштабе и запишите данные. ___________________35 единиц

Этап 4: На основании вышеизложенного запишите пробный дисбаланс. ___________________0,72 (унция-дюйм)

Этап 5: Удвойте пробный дисбаланс Этапа 4 (можно использовать
удвоенный реальный остаточный дисбаланс). ___________________1,44 (унция-дюйм)

Этап 6: Поделите ответ, полученный в Этапе 5 на ответ,
полученный в Этапе 3. ___________________0,041 масштабный

коэффициент

Вы получили корреляцию между единицами полярной диаграммы и реального дисбаланса.

Рисунок J.3 - Пример заполненного рабочего листка остаточного дисбаланса17

________________
17 Этот  пример  приводиться  только  как  иллюстрация.  [Каждая  компания  должна  разрабатывать  свой  собственный подход.]  Имеющиеся  методы не 
следует считать единственными и исчерпывающими по своей природе. API не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, относительно 
соответствия или каких-либо упущений в информации, содержащейся в данном документе.
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Круг,  который вы нарисовали,  должен содержать  начало координат  полярной диаграммы.  Если это  не  так, 
остаточный дисбаланс ротора превышает прикладываемый испытательный дисбаланс.

ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые  возможности  нанесения  круга,  не  включающего  начало  координат  полярной  диаграммы, 
следующие:  ошибка  оператора  при  балансировке,  отказ  балансировочной  машины  или  кабеля,  или  недостаточная 
чувствительность балансировочной машины.

Если круг содержит начало координат полярной диаграммы, расстояние между началом координат и центром 
вашего круга определяет реальный остаточный дисбаланс, присутствующий на плоскости коррекции ротора. 
Измерьте это расстояние в выбранном в Этапе 1 масштабе и умножьте это число на масштабный коэффициент,  
определенный в Этапе 6. Результат  показывает реальный остаточный дисбаланс.

Запишите реальный остаточный дисбаланс__________5 (0,041) = 0,27_____________ (унция-дюйм)

Запишите допустимый остаточный дисбаланс (из Рисунка С.1)______0,36__________ (унция-дюйм)

Плоскость коррекции          __А_             для ротора № ________С-101________ одобрена.

Выполнил ____________  Инспектор Джон_  _________   Дата___________30.04.2002 г.____________

Рисунок J.3 (продолжение)

Рисунок J.4 – Пример заполненного рабочего листка остаточного дисбаланса – Окружность, обеспечивающая 
наилучшее соответствие остаточному дисбалансу18

________________
18 Этот  пример  приводиться  только как  иллюстрация.  [Каждая компания  должна  разрабатывать  свой  собственный подход.]  Имеющиеся методы не  
следует считать единственными и исчерпывающими по своей природе. API не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, относительно 
соответствия или каких-либо упущений в информации, содержащейся в данном документе.



Приложение К
(информативное)

Жесткость вала и срок службы несущей системы

К.1 Руководство по жесткости вала для консольных насосов типа ОН2 и ОН3

В параграфе К.1 представлен стандартизованный метод расчета коэффициента упругости вала консольного насоса. 
Если задано (смотри 9.1.1.3), продавец должен рассчитывать коэффициент упругости вала в соответствии с данным 
параграфом и указывать его в таблице данных.

Требования, предъявляемые к конструкции и эксплуатации роторов консольных насосов, подробно излагаются в 
нескольких местах данного Международного стандарта. В данном параграфе эти требования перечисляются, и 
описывается стандартный процесс расчета коэффициента упругости вала, который можно использовать для оценки 
этих последних параметров и определения базы для сравнения упругости вала.

Для вала, характеризуемого двумя диаметрами, D1 под уплотнительной втулкой и D2 между подшипниками (смотри 
Рисунок К.1), жесткость вала обратно пропорциональна тому, что обычно именуется коэффициентом упругости вала, 
SFI или ISF, и определяется Уравнением (К.1):

ISF = L1
3/D1

4 + L1L2
2/D2

4 (К.1)

где L1 –  выступ (длина свеса) (от центральной линии импеллера до подшипника) и L2 –  расстояние между 
подшипниками.

В роторах, имеющих конструкцию, характерную для насосов, используемых при переработке нефти, D2 > D1 и L2 < L1, и 
второй член составляет только 20% от общего значения ISF, поэтому удобно оценивать жесткость вала консольного, 
используя укороченное выражение, как указано в Уравнении (К.2):

ISF = L1
3/D1

4 (К.2)

Обозначения
1 упрощенный вал
2 радиальная нагрузка на импеллер
3 отклонение

4 конец импеллера
5 опора (подшипник)
6 консольный насос

a Отклонение пропорционально нагрузке. 

Рисунок К.1 – Простой консольный ротор
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Укороченный расчет ISF, Уравнение (К.2), используется инженерами-нефтяниками с 1970-х – 80-х годов для сравнения 
жесткостей роторов консольных насосов и отнесения индекса стоимости производственных затрат на техническое 
обслуживание к стоимости насосов, чей ISF умножался, обычно на 1,2, от минимального значения (стоимости) насосов, 
предлагаемых для эксплуатации. Эта практика приводила к разработке роторов с более высокой жесткостью, чем 
требуемая для  достижения более длинных промежутков времени между ремонтами насоса (MTBR), и в 1990-е годы, 
более низкой утечки через уплотнения вала для снижения выбросов летучих органических соединений (VOC). Так как 
эти оценки применялись к насосам в данных условиях эксплуатации, сравнивались насосы аналогичного размера. 
Поэтому для обеспечения общего руководства по значениям ISF необходимо относить ISF к размеру насоса.

Несущие рамы консольных насосов для нефтепереработки конструируются в дискретных размерах. Поэтому вал для 
каждого рассчитывается на максимальный крутящий момент, массу импеллера и радиальную нагрузку импеллера 
(статическую и динамическую) самого большого жидкостного конца, при котором данная рама должна 
эксплуатироваться. Масса импеллера важна в том смысле, что требуется, чтобы первая сухая критическая изгибная 
скорость ротора должна составлять 120% от максимальной непрерывной рабочей скорости насоса (смотри 6.9.1.2). В то 
же время, отклонение под действием радиального давления лицевых поверхностей уплотнений не должно превышать 
50 мкм (0,002 дюйма) (смотри 6.9.1.3).

Нагрузки, действующие на вал, напрямую связаны с размером импеллера и, следовательно, с потоком, общим напором 
и скоростью насоса. Это позволяет определить «размерный» коэффициент, К1, как указано в Уравнении (К.3):

Kt – (Q x H)/N (К.3)

где

Q поток у ВЕР импеллера максимального диаметра;

Н соответствующий общий напор;

N скорость вращения.

Размерный коэффициент связан с крутящим моментом. График зависимости ISF от К1, построенный в двойном 
логарифмическом масштабе для различных конструкций консольных насосов мощностью от 25 кВт до 350 000 кВт 
(35 л.с. –  500 000 л.с.), с более высоким значением для больших турбонасосов, демонстрирует, что данные для 
конструкций средних размеров падают около прямой линии; смотри Рисунки К.2 и К.3. На этих рисунках показано также 
линия  наилучшего приближения через данные стороны высокого давления.

Линии наилучшего приближения стороны высокого давления определяются Уравнением (К.4) в единицах СИ и 
Уравнением (К.5) в единицах США:

ISF,SI = 32 x Kt
-0,76 (К.4)

ISF,USC = 6 200 x Kt
-0,76 (К.5)

Уравнения (К.4) и (К.5) покрывают нефтеперерабатывающие насосы, чьи роторы, в пределах каждой рамы, по 
имеющимся сведениям удовлетворяют требованиям данного Международного стандарта по статическому отклонению и 
динамическим характеристикам ротора, основанным на номинальной скорости, вплоть до 3 600 об/мин. Конструкции 
жидкостного конца обычно имеют двойные спирали для всех насосов со сливом 100 мм (4 дюйма) и более. В некоторых 
случаях такие конструкции могут ограничиваться 3 000 об/мин.

Рисунки К.2 и К.3 или Уравнения (К.4) и (К.5) можно использовать для выполнения первой оценки жесткости ротора 
консольного насоса заданной конструкции или ряда аналогичных конструкций для заданного применения. Консольный 
насос, чей ISF более чем в 1,2 раза превосходит значение, полученное из графика или уравнения, требует 
подтверждения своей конструкции продавцом насоса. 
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Рисунок К.2 – Коэффициент упругости вала консольного насоса против размерного коэффициента
(единицы СИ)
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Рисунок К.3 – Коэффициент упругости вала консольного насоса против размерного коэффициента
(единицы США)

К.2 Рассмотрение сроков службы несущей системы насосов ОН2, ОН3, ВВ1, ВВ2 и 
ВВ3

В параграфе К.2 представлен метод расчета срока службы несущей системы. Если задано, должен представляться 
расчет срока службы несущей системы (смотри 6.10.1.6).

Срок службы несущей системы (расчетный срок службы объединенной системы подшипников в данном насосе) должен 
быть эквивалентен не менее 25 000 ч при непрерывной работе в номинальных условиях и не менее 16 000 ч при 
максимальной радиальной и осевой нагрузках и номинальной скорости. В данном параграфе обсуждаются эти 
требования.

Данный Международный стандарт (ANSI/API 610/ISO 13709) требует, чтобы насосы рассчитывались на 20-летний срок 
службы и 3-летнюю непрерывную эксплуатацию. Таким образом, необходимо, чтобы несущая система, а не только 
индивидуальные подшипники, рассчитывалась на срок службы минимум 3 года. Как правило, это не представляет 
проблемы, и большинство пользователей имеют статистику надежности, демонстрирующую, что срок службы 
подшипников не является определяющим фактором общей  надежности насоса. В тех случаях, когда срок службы 
подшипников является проблемой, обычно это связано с их смазкой.

Исторически данный Международный стандарт требовал, чтобы «индивидуальные» подшипники проектировались для 
минимального срока службы, L10h, 25 000 ч  и 16 000 ч при работе с максимальными радиальными и осевыми 
нагрузками при номинальной скорости. Срок службы несущей системы, L10h,sys, рассчитывается с использованием 
Уравнения (К.6), и поэтому является более коротким, чем срок службы индивидуальных подшипников в данной системе:

L10h,sys = [(1/L10hA)3/2 + (1/L10hB)3/2 + ... + (1/L10hN)3/2] 2/3 (К.6)

где

L10hA базовый номинальный срок службы, L10h, в соответствии с ISO 281 для подшипника А;

l SF
 =

 L
3 /D

4

Kt = QH/N
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L10hВ базовый номинальный срок службы, L10h, в соответствии с ISO 281 для подшипника В;

L10hN базовый номинальный срок службы, L10h, в соответствии с ISO 281 для подшипника N.

ПРИМЕР 1 Если насос имеет два подшипника с одинаковым сроком службы L10h (что маловероятно), и срок службы несущей 
системы равен 25 000 ч, индивидуальные подшипники должны иметь  срок службы L10h, равный приблизительно 37 500 ч. Обратите 
внимание на то, что, поскольку роликоподшипники изготавливаются в стандартных размерах, маловероятно, что какой-либо 
конкретный насос имеет расчетный срок службы L10h, точно равный 37 500 ч, для обоих подшипников в системе.

ПРИМЕР 2 Если один подшипник имеет срок службы L10h = 100 000 ч (что не является необычным), чтобы срок службы всей 
системы составил 25 000 ч требуется, чтобы другой подшипник в данной системе имел расчетный срок службы L10h только порядка 
25 700 ч.

Насосы типа ОН2, ОН3 и насосы меньшего размера типа ВВ1, ВВ2 и ВВ3 в настоящее время не являются полностью 
«конструируемыми насосами», в которых каждый компонент не является обязательно «рассчитываемым» под 
конкретные требования, изложенные в заказе покупателя. Они являются «насосами общих линий конструирования» или 
насосами, которые «предварительно проектируются» изготовителем в соответствии с требованиями данного 
Международного стандарта в рамках определенного диапазона эксплуатационных условий, соответствующих 
специфической прикладной задаче. Это, в частности, справедливо для ВВ конструкций, которые имеют несколько 
роторов и спиральных конструкций в пределах одного корпуса, путем использования нескольких конструкция корпусов 
подшипников и уплотнительных камер. Эти «предварительно проектируемые» насосы можно затем модифицировать в 
соответствии с конкретной прикладной задачей и уникальными требованиями заказчика. В процессе разработки 
линейной конструкции/изделия для этих насосов изготовитель выбирает комплект  экстремальных условий, в рамках 
которых он предполагает продавать «стандартные насосы». Эти условия варьируются в соответствии с опытом 
изготовителя с учетом разнообразия требований его заказчиков. Условия эксплуатации могут выбираться  таким 
образом, чтобы охватывать 98% всех  условий, встречающихся в процессах нефтепереработки, для которых он 
продавал насосы в течение, скажем, 10-летнего периода.

Как только установлен диапазон условий эксплуатации, изготовитель выбирает ряд размеров несущей рамы. Для 
большинства изготовителей насосов этих типов – это либо три, либо четыре размера. Затем изготовитель подбирает к 
различным несущим рамам имеющийся у него, или прогнозируемый, комплект гидравлики. Для каждой несущей рамы 
имеется комплект гидравлики, который прикладывает самые высокие нагрузки на подшипники и на раму. Для этого 
комплекта гидравлики необходимо, чтобы минимальный срок службы несущей системы удовлетворял требованиям 
данного Международного стандарта. Однако имеется полная вероятность того, что существуют условия эксплуатации 
или параметры обслуживания (такие как высокое давление всасывания, низкая рабочая скорость, эксплуатация насоса 
за пределами предпочтительно или допустимого рабочего диапазона), где данный насос не удовлетворяет всем 
требованиям этого Международного стандарта. Для этих условий изготовитель имеет ряд опций, включая модификацию 
конструкции насоса для удовлетворения всех требований, путем ограничения рабочего диапазона насоса или путем 
переговоров с заказчиком по приемке насоса с несколько сниженным сроком службы несущей системы, чтобы снизить 
затраты и улучшить эксплуатационные характеристики подшипников. Это может быть полезно, если условия 
эксплуатации таковы, что нагрузки на несущую систему сильно меняются и могут иметь место такие нагрузки, которые 
слишком низкие для получения оптимальных эксплуатационных характеристик подшипников.

Для всех других комплектов гидравлики нагрузки на подшипники более низкие. Уравнение для расчета срока службы 
подшипника, L10h, как функции нагрузки, взятое из ISO 281:2007, Уравнение (4), приводится в Уравнении (К.7):

L10 = (Cr/Pr)x (К.7)

где

Cr номинальная динамическая нагрузка подшипника;

Pr эквивалентная динамическая нагрузка;

х 3 для шарикоподшипников и 10/3 для роликоподшипников.

В Стандартах института гидравлики можно найти методы определения нагрузок на подшипники для насоса.
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Анализируя Уравнение (К.6), можно видеть, что для данного подшипника, испытывающего данную нагрузку, снижение 
прикладываемой нагрузки на 10% приводит к увеличению срока службы подшипника приблизительно на 37%. Это 
означает, что расчетный срок службы несущей системы для всех насосов с данной несущей рамой много больше, чем 
требуемый в данном Международном стандарте срок службы несущей системы, который относится к самому большому 
комплекту гидравлики для такой несущей рамы. Кроме того, для самой большой несущей рамы срок службы системы 
также будет больше, если импеллер будет иметь диаметр, который меньше максимального диаметра, если низкий 
удельный вес, или если давление всасывания ниже, чем используемое в предельном случае. Кроме того, так как 
выбираются подшипники с самым маленьким размером, имеющие номиналы, которые превышают расчетные нагрузки, 
даже самый большой комплект гидравлики вполне может иметь значительно больший расчетный срок службы несущей 
системы. Это дает некоторое представление о том, почему историческое требование срока службы, L10h,  для 
индивидуальных подшипников 25 000 ч не представляло проблемы.

Следует обратить внимание на то, что существуют роликоподшипники, которые имеют значительно больший размер и 
значительно более высокие номинальные динамические нагрузки, чем используемые в насосах, соответствующих 
данному Международному стандарту. Применение роликоподшипников ограничено размером подшипника и скоростью 
вращения. Опыт насосной промышленности показывает, что большие подшипники, работающие при двухполюсных 
скоростях (номинально 3 000 и 3 600 об/мин), имеют тенденцию к «горячей» работе и могут превышать требования 
данного Международного стандарта, предъявляемые к максимальной температуре подшипников. В результате этого, 
все изготовители ограничивают размеры радиально-упорных подшипников для двухполюсных машин до 7 315 или 
7 316. Это соответствует размерам вала 75 мм и 80 мм (2,95 дюйма и 3,15 дюйма), соответственно.

Хотя горячая работа вредна для смазки и срока службы подшипника, более проблемным вопросом является 
проскальзывание шариков в слабо нагруженных подшипниках. Если для каждой несущей рамы  изготовитель насоса 
выбирает подшипники большего размера, необходимо, чтобы он ограничивал применение каждой несущей рамы 
гидравликой, которая обеспечивает достаточные нагрузки на подшипники, снижающие до минимума проскальзывание 
шариков. Это означает, что могут потребоваться дополнительные размеры несущих рам, чтобы покрывать все размеры 
насосов в данной производственной линии, снижая, таким образом, объем производства компонентов, обеспечивая 
возможности взаимозаменяемости и необходимости больших запасов.

Вопрос срока службы несущей системы ограничивает применение насосов «стандартной конструкции».



Приложение L
(информативное)

Требования к чертежам и данным продавца

L.1 Общие положения

На рисунке L.1 показан пример протокола (графика) рассылки. Более подробное описание вводов, с обозначением 
номеров по списку (а, b, c и т.п.), приводится в параграфе L.2.1 для насоса и в параграфе L.2.2 для двигателя.
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ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ И 
ЧЕРТЕЖАМ ПРОДАВЦА

№ Наряд-заказа ______________ № Изделия __________________
№ Заказа на покупку __________ Дата _______________________
№ Заказа ___________________ Дата _______________________
№ Запроса __________________ Дата _______________________
Страница ____  1____   из ___  2___   Составил ___________________

Для _______________________________________ Проверил __________________________________________________
Место _____________________________________ Блок ______________________________________________________
Условия эксплуатации _______________________ Треб. кол. __________________________________________________

Насос
а Заверенный компоновочный чертеж с размерами 
b Чертежи поперечных сечений и списки материалов
c Чертеж уплотнений вала и список материалов
d Сборочный чертеж муфты вала и список материалов
e Схемы главного и вспомогательного промывочного трубопровода и список 

материалов
f Схемы охлаждения и нагрева и список материалов
g Схема подачи смазочного масла и список материалов
h Компоновочный чертеж системы смазочного масла
i Деталировочные чертежи компонентов системы смазочного масла
j Схемы электрики и измерительных приборов, схемы подключения и списки 

материалов
k Компоновочный чертеж электрики и измерительных приборов и список соединений
l Эксплуатационные кривые
m Данные анализа вибраций
n Анализ несбалансированного демпфированного отклика
o Анализ поперечных критических скоростей
p Анализ критических скоростей вращения
q Заверенные данные гиростатического испытания
r Сертификаты материалов
s Промежуточные отчеты
t Процедуры сварки
u Данные эксплуатационного испытания
v Данные и протоколы дополнительных испытаний
w Заверенные данные балансировки ротора для многоступенчатых насосов
x Проверка остаточного дисбаланса
y Механическое и электрическое биение ротора для насосов  с бесконтактными 

датчиками вибрации
z Таблицы данных, используемые в предложении, при покупке и в исполнительных 

документах
aa Таблица шумовых данных
bb Исполнительные зазоры
cc Руководства по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
dd Список рекомендованных запасных деталей с указанием расценок
ee Методики консервации,  упаковки и транспортировки
ff Паспорта безопасности материалов

Рисунок L.1 – Пример протокола рассылки

Предложениеа Заявитель должен представить ______ копий  данных для всех  позиций, отмеченных Х.

Анализb           Продавец должен представить ______ копий и е-файлов указанных чертежей  и данных.

Финалc      Продавец должен представить ______ копий и е-файлов указанных чертежей и данных.

Продавец должен представить ______ руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Финальная – Полученная от продавца
 Причитающаяся от продавцас

Анализ – Возвращенная продавцу
Анализ – Полученная от продавца
Анализ – Причитающаяся от продавцас

РАССЫЛКА

ОПИСАНИЕ



API Standard 610 / ISO 13709 168

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ И 
ЧЕРТЕЖАМ ПРОДАВЦА

№ Наряд-заказа ______________ № Изделия __________________
№ Заказа на покупку __________ Дата _______________________
№ Заказа ___________________ Дата _______________________
№ Запроса __________________ Дата _______________________
Страница ____2  ____   из ___  2___   Составил ___________________

Для ______________________________________ Проверил __________________________________________________
Место ____________________________________ Блок ______________________________________________________
Условия эксплуатации _______________________ Треб. кол. __________________________________________________

Двигатель
a Заверенный компоновочный чертеж с размерами 
b Чертежи поперечных сечений и списки материалов
c Таблицы данных, используемые в предложении, при покупке и в исполнительных 

документах
d Таблица шумовых данных
e Эксплуатационные данные
f Заверенные чертежи вспомогательных систем
g Руководства по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
h Список рекомендованных запасных деталей с указанием расценок
i Паспорта безопасности материалов

a Заявитель должен вносить данные в эти два столбца для отражения реального графика рассылки и включать эту форму в свое 
предложение.

b Для одноступенчатых блоков эти позиции обычно указываются только в инструкциях по эксплуатации.
c Эти позиции обычно относятся только к многоступенчатым блокам.

Отсылать все чертежи и данные по адресу _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Все чертежи и данные должны сопровождаться указанием номера проекта, номера заказа и номеров позиций, а также с 
указанием местоположения установки и блока. Один комплект чертежей и инструкций, необходимых для монтажа на 
месте, кроме перечисленных выше копий, должен отправляться вместе с транспортируемым оборудованием.

Обозначения:

__________ S – количество недель перед отгрузкой.
__________ F – количество недель после подтверждения заказа.
__________ D – количество недель после получения утвержденных чертежей.

Продавец __________________________________________________________________
Дата _______________ Данные продавца _______________________________________
Подпись ___________________________________________________________________

Рисунок L.1 – (продолжение)

Предложениеа Заявитель должен представить ______ копий  данных для всех  позиций, отмеченных Х.

Анализb           Продавец должен представить ______ копий и е-файлов указанных чертежей  и данных.

Финалc      Продавец должен представить ______ копий и е-файлов указанных чертежей и данных.

Продавец должен представить ______ руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Финальная – Полученная от продавца
 Причитающаяся от продавцас

Анализ – Возвращенная продавцу
Анализ – Полученная от продавца
Анализ – Причитающаяся от продавцас

РАССЫЛКА

ОПИСАНИЕ
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L.2 Описание

L.2.1 Насос

а) Заверенный компоновочный чертеж с размерами, включающий следующее:

1) размер, номинал и местоположение всех соединений заказчика,

2) приблизительные общая и поднимаемые массы,

3) общие размеры, зазоры для технического обслуживания и демонтажа,

4) высота центральной линии вала,

5) размеры оснований (если поставляются) с указанием диаметров, количества и местоположения болтовых 
отверстий, а также толщин сечений, сквозь которые эти болты должны проходить,

6) подробности заливки раствором,

7) усилия и моменты для патрубков всасывания и слива,

8) центры тяжести и точки подъема,

9) данные по разделению и юстировке конца вала,

10) направление вращения,

11) меры по подготовке к зимним условиям, тропическим условиям и/или по снижению шума, если требуется;

b) чертежи в разрезе и списки материалов;

c) чертеж уплотнения вала и список материалов;

d) чертеж и список материалов муфты вала, включая допустимые допуски рассогласования и стиль ограждения 
муфты;

e) схемы и списки материалов главного и вспомогательного уплотнения, включая уплотняющую жидкость, потоки 
жидкости, давление, размеры труб и клапанов, измерительные приборы и размеры отверстий;

f) схемы и списки материалов систем охлаждения и нагрева, включая охлаждающую или нагревающую среду, потоки 
жидкости, давление, размеры труб и клапанов, измерительные приборы и размеры отверстий;

g) схема и список материалов системы смазочного масла, включая следующее:

1) расходы, температуры и давления масла в каждой точке использования,

2) настройки управления, сигнализации и расцепления (давление и рекомендуемые температуры),

3) общие напорные нагрузки,

4) требования, предъявляемые к службам, включая подачу электроэнергии, воды и воздуха,

5) размеры труб, клапанов и отверстий,

6) измерительные приборы, предохранительные устройства, схемы управления и монтажные схемы;

h) компоновочный чертеж системы смазочного масла, включая размеры, номиналы и местоположения всех 
соединений заказчика;

i) чертежи и данные компонентов системы смазочного масла, включая следующее:
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1) насосы и приводы,

2) холодильники, фильтры и резервуары,

3) измерительные приборы,

4) список запасных деталей и рекомендации;

j) Схемы электрики и измерительных приборов, схемы подключения и списки материалов, включая следующее:

1) предельные значения вибрации для автоматической сигнализации и аварийного отключения,

2) предельные температуры подшипников для автоматической сигнализации и аварийного отключения,

3) предельные температуры смазки для автоматической сигнализации и аварийного отключения,

4) привод;

k) компоновочный чертеж и список компонентов для электрической схемы и измерительных приборов;

l) эксплуатационные кривые;

m) данные вибрационного анализа;

n) анализ  несбалансированного демпфированного отклика;

o) анализ поперечных критических скоростей: требуемое число протоколов поперечного критического анализа, не 
позднее чем через 3 месяца от даты размещения заказа. Протоколы должны соответствовать изложенному в 
параграфах I.1.2 и I.1.3;

p) анализ критических скоростей вращения: требуемое число протоколов поперечного критического анализа, не 
позднее чем через 3 месяца от даты размещения заказа. Протоколы должны соответствовать изложенному в 
параграфе 6.9.2.10;

q) заверенные данные гидростатического испытания;

r) сертификаты  материалов: физические и химические данные продавца  из заводских протоколов (или паспортов) 
для герметичных деталей, импеллеров и валов;

s) промежуточные отчеты с подробным описанием причин любых задержек: эти отчеты должны включать графики 
инженерно-технических разработок, графики закупок, изготовления и испытаний для всех главных компонентов. 
Для каждого главного пункта графика должны указываться планируемые и реальные даты и  процентная 
готовность;

t) процедуры сварки;

u) данные эксплуатационного испытания: заверенные заводские журналы эксплуатационного испытания, записи 
данных заводского испытания (которые продавец должен хранить в течение не менее 20 лет, считая от даты 
отгрузки); продавец перед отгрузкой представлять заказчику  заверенные копии испытательных данных;

v) данные и протоколы дополнительных испытаний: данные и протоколы дополнительных испытаний включают 
требуемое испытание NPSH, испытание блока в сборке, испытание уровня шума, испытание вспомогательного 
оборудования, резонансное испытание корпусов подшипников и любые другие испытания, согласованные между 
продавцом и заказчиком;

w) заверенные данные балансировки ротора для многоступенчатых насосов;

x) проверка остаточного дисбаланса;

y) механическое и электрическое биение ротора для насосов  с бесконтактными датчиками вибрации;

z) таблицы данных, используемые в предложении, при покупке и в исполнительных документах;
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aa) таблицы данных по шумам;

bb) исполнительные зазоры;

cc) руководства, включающие инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию; каждое 
руководство должно включать перечисленные ниже разделы:

1) Раздел 1 – Монтаж:

i) хранение,

ii) фундамент,

iii) заливка,

iv) методики установки оборудования, оснастки, массы компонентов и схемы подъема,

v) юстировка,

vi) рекомендации по трубопроводам,

vii) общий компоновочный чертеж агрегата насос/привод, включая местоположения анкерных болтов,

viii) зазоры для демонтажа;

2) Раздел 2 – Эксплуатация:

i) запуск, включая испытания и проверки перед запуском,

ii) методики выполнения регламентных работ,

iii) рекомендации по смазочному маслу;

3) Раздел 3 – Демонтаж и сборка:

i) ротор в обшивке насоса,

ii) подшипники скольжения,

iii) упорные подшипники (включая зазор и предварительное нагружения роликоподшипников),

iv) уплотнения,

v) упорные кольца, если поставляются,

vi) допустимый износ рабочих зазоров,

vii) посадки и зазоры для перестройки,

viii) методики и интервалы регламентных профилактических работ;

4) Раздел 4 –  Эксплуатационные кривые, включая перепад давления, эффективность, водяной NPSH3 и 
мощность торможения против расхода для всех рабочих условий, заданных в таблицах данных;

5) Раздел 5 – Вибрационные данные:

i) данные вибрационного анализа,

ii) анализ поперечных критических скоростей,
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iii) анализ критических скоростей вращения;

6) Раздел 6 – Исполнительные данные:

i) таблицы исполнительных данных,

ii) исполнительные зазоры,

iii) данные по балансировке ротора для многоступенчатых насосов,

iv) таблицы данных по шумам,

v) эксплуатационные данные;

7) Раздел 7 – Требования к чертежам и данным:

i) заверенный компоновочный чертеж с размерами и перечнем соединений,

ii) чертежи поперечных сечений и список материалов,

iii) чертеж уплотнения вала и список материалов,

iv) чертеж расположения системы подачи смазочного масла и список соединений,

v) чертежи компонентов системы подачи смазочного масла и списки материалов,

vi) электрические схемы и схемы расположения измерительных приборов, монтажные схемы и списки 
материалов,

vii) чертеж расположения электрики и измерительных приборов и список соединений,

viii) сборочный чертеж муфты и список материалов,

ix) схемы главных и вспомогательных уплотнений и список материалов,

x) главный и вспомогательный уплотнительный трубопровод, расположение измерительных приборов и 
список соединений,

xi) схема систем охлаждения и нагрева и список материалов,

xii) охлаждающий и нагревательный трубопровод, расположение измерительных приборов и список 
соединений;

dd) рекомендованные запасные детали с указанием стоимости;

ee) методики консервации, упаковки и транспортировки;

ff) паспорта безопасности материалов.

L.2.2 Двигатель

a) Заверенный  габаритный чертеж с размерами двигателя и вспомогательного оборудования, включающий 
следующее:

1) размер, местоположение и назначение всех соединений заказчика, включая водопровод (кабелевод), 
измерительные приборы и любые трубы или каналы,

2) ASME классификация и лицевая поверхность любых фланцевых соединений,

3) размер и местоположение отверстий под анкерные болты и толщины сечений, через которые эти болты 
должны проходить,

4) общая масса каждой позиции оборудования (двигатель и вспомогательное оборудование) плюс схемы 
нагружения, крупнейшая масса и наименование детали,
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5) габаритные размеры и все горизонтальные и вертикальные зазоры, необходимые для демонтажа, а также 
приблизительные местоположения подъемных скоб,

6) высота центральной линии вала,

7) размеры торца вала плюс  допуски для муфты,

8) направление вращения;

b) чертеж поперечного сечения и список материалов, включая осевое плавание ротора;

c) таблицы данных, используемые в предложении, при покупке и в исполнительных документах;

d) таблица данных по шумам;

e) эксплуатационные данные, включая следующее:

1) для индукционных двигателей мощностью 150 кВт (200 л.с.) и меньше:

i) эффективность и коэффициент мощности при половинной, трехчетвертной и полной нагрузке,

ii) кривые зависимости скорости от вращающего момента;

2) для индукционных двигателей мощностью 150 кВт (200 л.с) и выше, заверенные протоколы всех 
эксплуатационных испытаний и эксплуатационные кривые в соответствии с перечисленным ниже:

i) времятоковая кривая нагревания,

ii) кривые зависимости скорости от вращающего момента при 70%, 80%, 90% и 100% номинальном 
напряжении,

iii) кривые эффективности и коэффициента мощности от 0 до номинального коэффициента условий 
эксплуатации,

iv) кривые зависимости тока от нагрузки от 0 до номинального коэффициента условий эксплуатации,

v) кривые зависимости тока от скорости от 0 до 100% номинальной скорости,

f) заверенные чертежи вспомогательных систем, включая монтажные схемы, для каждой из поставляемых 
вспомогательных систем; в этих чертежах должен четко указываться объем, поставляемый изготовителем и объем, 
обеспечиваемый другими;

g) инструкции по эксплуатации двигателя, включающее руководства по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Каждое руководство должно включать перечисленные ниже разделы:

1) Раздел 1 – Монтаж:

i) хранение,

ii) методики установки двигателя, оснастки, массы  компонентов и схемы подъема,

iii) рекомендации по трубопроводам и кондуитам,

iv) общий компоновочный чертеж двигателя, включающий местоположения отверстий под анкерные болты,

v) демонтажные зазоры;

2) Раздел 2 – Эксплуатация:

i) Запуск, включая проверки перед запуском,
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ii) нормальный останов,

iii) рабочие ограничения, включая число успешных запусков,

iv) рекомендации по смазочному маслу;

3) Раздел 3 – Инструкции по демонтажу и сборке:

i) ротора в двигателе,

ii) подшипников скольжения,

iii) уплотнений,

iv) методики и интервалы планового технического обслуживания;

4) Раздел 4 – Эксплуатационные данные, требуемые в соответствии с параграфом L.2.2 e):

5) Раздел 5 – Таблицы данных:

i) таблицы данных, приведенные в исполнительных документах,

ii) таблицы данных по шумам;

6) Раздел 6 – Требования, предъявляемые к чертежам и данным:

i) заверенный компоновочный чертеж с размерами для двигателя и вспомогательного оборудования, со 
списком соединений,

ii) чертеж поперечного сечения и список материалов;

h) список рекомендованных запасных деталей с указанием расценок;

i) паспорта безопасности материалов.



Приложение М
(информативное)

Сводка испытательных данных

На Рисунке М.1 показан пример формы сводки испытательных данных. На Рисунках М.2 и М.3 показаны примеры 
формата испытательных кривых в единицах СИ и единицах США, соответственно.

СВОДКА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заказчик (пользователь) № кривой
Покупатель Испытательные данные
№ заказа на покупку
№ изделия Утвердил:
Серийный № насоса  (Представитель продавца)
Размер и тип В присутствии:
Число ступеней (Представитель заказчика)

Эксплуатационные характеристики всего насоса (Таблица 16)
Номинальная Интерполированное 

значение
Фактическое 
отклонение

± %

Контрольный 
допуск

± %
Поток
Напор
Мощность
NPSH3
Напор при перекрытии
Скорость, об/мин

Данные по конструкции насоса
Ступень 1 Последовательные ступени

Диаметр импеллера мм (дюйм) Диаметр импеллера мм (дюйм)
Структура импеллера № Структура импеллера №
Число лопаток Число лопаток
Структура спирали/диффузора № Структура спирали/диффузора №
Зазор конца лопатки (6.1.15) % Зазор конца лопатки (6.1.15) %

Рисунок М.1 – Форма сводки испытательных данных
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Механические характеристики
Максимальный уровень вибрации, зарегистрированный в пределах заданного диапазона потока (6.9.3)

Номинальный поток Предпочтительная 
рабочая область

Допустимый рабочий 
диапазон

Данные 
испытания

Задано Данные 
испытания

Задано Данные 
испытания

Задано

Скорость корпуса:
Приводной конец:

Общая/фильтрованная
Неприводной конец:

Общая/фильтрованная

Смещение вала:
Приводной конец:

Общая/фильтрованная
Неприводной конец:

Общая/фильтрованная

Температуры подшипников
оС (оF)

 [6.10.2.4, 9.2.5.2.4 c) и 9.2.5.3]
Системы смазки под давлением Кольцевая смазка  или смазка разбрызгиванием

Окружающая температура Окружающая температура
Подъем темп. масла Подъем темп. масла
Температура возвр. масла Температ. масла отстойника 
Макс. темп. металла 
подшипн.

Приводной конец шейки
Неприводной конец шейки
Упорный подшипник

Приведенная  сводка  механических  характеристики  относится  к  уровню  регистрации  при  испытании  для  каждого  рабочего  диапазона  в  
зависимости от заданных значений. Она не предназначена для того, чтобы заменить  журналы данных заводских испытаний.
Единицами измерений должны быть мм/с (дюймы/с) RMS для скорости, мм (милы) пик/пик для смещения и оС (оF) для температуры.

Таблица М.1 (продолжение)
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Кривая №
Серийный номер насоса ___________ Перекачиваемая жидкость _____________________ Номинальная точка
Размер и тип ____________________ Относительная плотность ______________________ Расход м3/ч = 180,0
Число ступеней __________________ Температура, ________________________________оС Напор м = 94
Скорость, об/мин _________________ Кинематическая вязкость, _____________________мм2/с NPSH3 м = 6,3
№ импеллера ____________________ Площадь лопаточного пространства импеллера, ___мм2 Мощность кВт = 55,9

Расчетная 
эффективность

% 82,3 спр.

Обозначения
Х расход, выраженный в кубических метрах в час 1 напор
Y1 напор, выраженный в метрах 2 мощность
Y2 эффективность, выраженная в процентах 3 эффективность
Y3 мощность, выраженная в киловаттах 4 NPSH3
Y4 NPSH3, выраженный в метрах

а предпочтительная рабочая область
b допустимый рабочий диапазон

ПРИМЕЧАНИЕ Значения, в которых указаны масштаб, поток, напор, NPSH3, эффективность мощности, являются 
иллюстративными.

Рисунок М.2 – Пример формата испытательной кривой (единицы СИ)

Диам.импеллера

Макс.

При отгрузке

Мин.

Дата ____________
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Кривая №
Серийный номер насоса ___________ Перекачиваемая жидкость _____________________ Номинальная точка
Размер и тип ____________________ Относительная плотность ______________________ Расход Галл. США/мин = 900,0
Число ступеней __________________ Температура, ________________________________оF Напор фут = 325
Скорость, об/мин _________________ Кинематическая вязкость, _____________________cSt NPSH3 фут = 17,1
№ импеллера ____________________ Площадь лопаточного пространства импеллера, ___дюйм2 Мощность л.с. = 72,4

Расчетная 
эффективность

% 88,3 спр.

Обозначения
Х расход, выраженный в галлонах США в минуту 1 напор
Y1 напор, выраженный в футах 2 мощность
Y2 эффективность, выраженная в процентах 3 эффективность
Y3 мощность, выраженная в тормозных лошадиных силах 4 NPSH3
Y4 NPSH3, выраженный в футах

а предпочтительная рабочая область
b допустимый рабочий диапазон

ПРИМЕЧАНИЕ Значения, в которых указаны масштаб, поток, напор, NPSH3, эффективность мощности, являются 
иллюстративными.

Рисунок М.3 – Формат испытательной кривой (единицы США)
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Приложение N
(информативное)

Таблицы данных насоса и обмен электронными данными

N.1 Таблицы данных насоса

Данное приложение содержит типичные таблицы данных, которые должны использовать заказчик и продавец, как 
показано на Рисунке N.1 и на Рисунке N.2. Эти таблицы данных, как в системе единиц СИ, так и в системе единиц США, 
являются копиями электронной формы таблиц (Таблицы Microsoft Excel). В электронной форме выбор единиц таблицы 
автоматически изменяет все данные этой таблицы в соответствии с выбранной системой единиц. Однако обратите 
внимание на то, что данная электронная таблица не содержит встроенных расчетов, поэтому, изменение единиц не 
влияет на введенные в таблицу данные.

Эта таблица предназначена для использования в электронном формате и, как таковая, имеет множество ячеек, которые 
содержат раскрывающийся выбор. Так как такие возможности выбора не видны пользователю, пока не выбрана 
конкретная ячейка, в копиях, размещенных в этом документе, в заштрихованных зонах указывается, какая из ячеек 
содержит раскрывающийся выбор. Другая особенность данной таблицы состоит в том, что, когда пользователь 
выбирает ячейку ввода данных, если  имеет место перекрестная ссылка на данный стандарт, появляется диалоговое 
окно, показывающее соответствующий параграф и часть или все содержание соответствующего параграфа.

В помощь читателю была составлена документальная карта (смотри Рисунок N.3), которая, по существу, является 
таблицей меньшей емкости, в которой перечисляется содержание раскрывающегося выбора в каждой строке, при 
соответствующих условиях. Кроме списка раскрывающегося выбора, существует несколько строк с номерами, 
приведенными с левой стороны зоны. Эти номера являются номерами параграфов перекрестных ссылок, которые 
высвечиваются, как указано выше.

Во всех возможных случаях эта документальная карта перечисляет информацию, расположенную на той же строке, что 
и в электронной таблице.

N.2 Обмен электронными данными (EDE)

Информацию, содержащуюся в таблицах данных насоса, можно также передавать в цифровом виде вместо того, чтобы 
передавать в традиционном табличном формате. Этим удобно пользоваться вместо распечатанных на бумаге таблиц, 
когда заказчик и поставщик имеют  системы, которые могут обрабатывать цифровую информацию. Прямой перенос в 
электронном виде можно осуществлять с помощью коммуникационного протокола, который принят и заказчиком, и 
продавцом. Необходимо также, чтобы этот коммуникационный протокол был коммерчески нейтрален, чтобы он мог 
быть принят всеми сторонами. Такой метод увеличивает оперативные эффективности обеих сторон, если их 
внутренние системы обработки данных могут осуществлять импорт/экспорт посредством данного нейтрального 
протокола. Примеры таких систем включают

а) для заказчика:

1) базу данных характеристик насосов,

2) программу обработки таблиц заявок,

3) программу анализа системы,

4) программу управления исполнительными активами;

b) для поставщика:

1) систему выбора насоса,

2) систему разработки конфигурации насоса и котировки,

3) систему управления заказами и систему управления списками материалов.
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Предприятия, заинтересованные в осуществлении обмена электронными данными (EDE), должны изучать стандарт по 
технологии и реализации EDE, BSR/HI 50.7, описывающий цифровую передачу данных для центробежных насосов. 
Этот стандарт описывает особенности выполнения передачи данных в электронном виде и приводит примеры 
привлечения EDE, которые подходят для данных центробежных насосов, соответствующих ANSI/API 610/ISO 13709. 
Дополнительную объяснительную информацию можно также найти на сайте http://www.pump.org/ede.

Стандарт BSR/HI 50.7 был разработан и поддержан Гидравлическим институтом и  проектом по обмену информацией 
по автоматическому оборудованию FIATECH (AEX), в сотрудничестве с API. Информация по технологии EDE и схемы 
AEX XML имеются в режиме «онлайн» на сайте www.fiatech.org/aex.html.

Полный список всех информационных полей в электронных таблицах N.3.1 –  N.3.3 и их соответствующие XML 
структуры можно найти в BRS/HI 50.7 www.pumps.org/ede или через FIATECH на сайте www.fiatech.org/aex.html.



ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЕКТА СИ

ЗАКАЗЧИК: ___________________________________

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ___________________________________

№ ЗАКАЗА: ___________________________________

№ ОБОРУДОВАНИЯ: ___________________________________

УСЛОВИЯ ЭКСПЛ. ОБОРУДОВАНИЯ: ___________________________________

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: ___________________________________

№ ТРЕБ./СПЕЦИФ. : ___________________________________

№ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ: ___________________________________
Закрашенные ячейки содержат выпадающие опции

содержат расчетные значения, на основании входных данных, неизменяемые.

указывают перекрестную ссылку на параграф документа, могут также содержать список 
выпадающих опций

После заполнения Таблиц данных выделите ячейки формата всей страницы
Удалите данные примечания после завершения

КОММЕНТАРИИ: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ
№ ATT № ATT № ATT

НАСОС
ДВИГАТЕЛЬ

.ЗУБЧ ПЕРЕДАЧА
ТУРБИНА

  ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПЕРЕКРЕСНЫЕ СТАНДАРТЫ________

Ред. Дата Описание Выпол-
нено

API Std 610 Таблица данных центробежного 
насоса

Рисунок N.1

Таблица данных №

Лист из
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Рисунок N.1 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.СИ) (продолжение)
1 Прим. Применимо к:________________________________________Применимый нац./международ.стандарт:_______________________ Ред.
2 Для__________________________________________________ Изделие_______________________________________________
3 Месторасп.___________________________________________ Условия эксплуатации___________________________________
4 Треб. Кол.___________Размер насоса_____________________ Тип_____________________Кол-во ступеней_________________
5 Изготовитель__________________________________________ Модель__________________Серийный №___________________
6 Характеристики рабочей жидкости
7 Ед.изм Макс. Мин.

Прим.:
Макс. и мин. Значения 
относятся только к 
перечисленным 
характеристикам

Усл.эксплуат:__________________________
8 Тип или 

наименование 
жидкости

Если не регул. кол-во пусков:_____________

9 Давление 
насыщ.паров

кПа Насосы работают в:_____________________

10 Относит.плотность Причина коррозии: (6.12.1.9)______________
11 Удельная теплота кДж(кг-К) Причина эрозии: (8.12.1.9)_______________
12 Вязкость Па•с Концентрация H2S (ppm): (6.12.1.12)_______
13 Рабочие условия (6.1.2) Концентрация хлорида (ppm)_____________
14 Ед.изм Макс. Номинал. Норм. Мин. Размер частицы (диам.в мкм)_____________
15 Высота столба 

жидкости на всас.:
Ц.л. импеллера Концентрация частиц (PPM)______________

16 Температура 
перекачивания

°K

17 Поток м2/с
18 Давление на выходе 

(6.3.2)
кПа

19 Давление всасывания кПа
20 Дифференц.давление кПа
21 Дифференц.напор м
22 NFSH м
23 Гидравлич. мощность кВт
24 Данные о месторасположении и инженерных сетях
25 Расположение: Вода для охлаждения:
26 _____________________________________________________ На входе Возврат. Расч.
27 Установлено в:______________ O требуется тропикализация Температура °K_____ Макс.
28 Класс электр.зоны:                     6.1.22 Зона_________________ Давление кПа_______ Мин.
29 Группа__________│_________ Температ.класс____________ Источник___________________________
30 Данные о месторасп.: Концентрация хлорида в воде для охлаждения_________ppm
31 Высота над уровнем моря (MSL):____________________м 

Барометр.давление:_________мм рт.ст.
Сжатый инстр.воздух:   Макс.____кПа        Мин._______ кПа

32 Диапазон темп.окр.среды: Мин./Макс. ___________/_______°K Пар
33 Относит.влажность: Мин./Макс._____________/___________% Приводы Нагрев
34 Нестандарт.условия:____________________________________ Темп. °K Макс.
35 Мин.
36 Условия инженерных сетей: Давл. кПа Макс.
37 Электричество: Приводы Нагрев Контроль Останов Мин.
38 Напряжение
39 Фаза
40 Частота
41 Эксплуатационные показатели Привод (7.1.5)
42 Предлаг.кривая №________________________об/мин Тип привода___________________________________________
43 В качестве испыт.кривой №___________________ Зубч.передача_________________________________________
44 Диам.импеллера: Номин._______Макс. _______Мин.______мм Требуемая перем.скорость______________________________
45 Номин.мощность_________кВт КПД_________________(%) Источник перем.скорости________________________________
46 Номин.крив. BEP потока (при номин.диам.импеллера)___м2/с Другое_______________________________________________
47 Мин. подача: Тепл._____________м2/с   Стабил._________м2/с Изготовитель__________________________________________
48 Предпочт.раб.область (6.1.11)__________________до____м2/с Номинал.мощность__________________________________кВт
49 Допуст.раб.область________________________до_______м2/с Номинал.число оборотов________________________________
50 Макс.напор при ном.диам.импеллера_________________м Номинал.нагрузка______________________________________
51 Макс.мощность при ном.диам.импеллера (6.8.9)________кВт Типоразмер или модель_________________________________
52 Высота столба жидкости на всас. при ном.подаче___________
53 Цл насоса к U/S основан.___________________________м Смазка_______________________________________________
54 Колебания высота столба жидкости на всас.при номин.подаче

_________________________________________________м
Тип подшипника_______________________________________

55 Быстроходность (6.1.9)          м3/с, об/мин, м________________ Радиал.нагрузка_______________________________________
56 Предел.зн.быстроходности на всас._______________________ Осевая нагрузка_______________________________________
57 Быстроходность на всас.          м3/с, об/мин, м______________ Метод запуска_________________________________________
58 Макс.допуст.требуем. уровень звук.давления (6.1.14) (дБА) См.Таблицу данных привода_____________________________
59 Оценоч.макс.уровень звук.давления__________________(дБА)
60 Макс.требуемый уровень звук.мощности (6.1.14)____________
61 Оценоч.макс.уровень звук.мощности______________________
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Рисунок N.1 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.СИ) (продолжение)
1 Прим. Конструкция Rev
2 API тип насоса:_____________(на основании определений API 610) Установка обшивки:_____________________________________
3 Тип обшивкиа: (6.3.10) ___________________________________
4 Подключение насадки:  (6.5.5) OH3 требуемое устройство расцепки (9.1.2.6)________________
5 Размер Отделка Номин. Поз. Номинал.давление картера:
6 Всасывание Макс.допуст.раб.давление (6.3.6)   ________________кПа   при

___________________________°K
7 Нагнетание Гидроиспытание  ______________кПа   при___________°K
8 Дополн.подключения герметич.обшивки (6.4.3.2)
9 № Размер Тип Отдел. Номин Поз. Гидроиспытания OH насоса в сборе
10 Баланс/утечки Зоны давления всасывания, предназнач.для 

макс.допуст.раб.давления________________________________
11 Дренаж Вращение:      (со стороны муфтового конца)_________________
12 Вентиляция ● отдельно закрепленные импеллеры__________________
13 Манометр ● болт.крепление насоса OH 3/4/5 к поддону/основание___
14 Датчик температуры ● установка подошвенной плиты для насосов OH 3/4/5____
15 Трубопровод для 

подогрева
Ротор:

16 Индекс гибкости вала (SFI) (9.1.1.3)______________________
17 Спускн.клапан поставляется___________________________ Первая критическая мокрая скорость (только для 

многоступенч.насосов)_________________________________
18 Спуск осуществляется________________________________ Матер.баланс по компоненту смеси по ISO 1940 G1.0_______
19 Вентиляц.клапан поставляется_________________________ Ограниченное плотной посадкой перемещение импеллера 

(9.2.2.3)_____________________________________________
20 Вентиляция осуществляется___________________________
21 Резьбовые соединения для обслуживания трубопровода и при < 

50°C (6.4.3.2) Муфта: (7.2.3)   (7.2.13.1)
22 Специальные переход.фитинги (6.4.3.3)_________________ Изготовитель_________________________________________
23 Требуемая цилиндр.резьба (6.4.3.8)_____________________ Модель_____________________________________________
24 Требуемый опорн.кронштейн__________________________ Номинал.зн. (мощность/100 об/мин)______________________
25 Мех.обработанные и штифтовые соединения (6.4.3.12)____ Длина втулки______________________________________мм
26 VS 6 Отвод_________________________________________ Эксплуатац.коэф._____________________________________
27 Отвод в сторону торца________________________________ Жесткость___________________________________________
28 Муфта с гидравл.посадкой (7.2.10)_______________________
29 Материал (6.12.1.1) Муфта, сбалансиров.по ISO 1940-1 G6.3 (7.2.3)____________
30 Класс, Приложение H___________________________________ Муфта с запатент.зажим.приспособлением (7.2.11)
31 Мин.расчет.температура металла (6.12.4.1)______________°K ____________________________________________________
32 Требуем.материалы пониженной твердости (6.12.1.12.1)______ Муфта, соответ.(7.2.4)__________________________________
33 Примен.стандарт на твердость (6.12.1.12.3)________________ Стандарт.ограждение муфты по (7.2.13.a)_________________
34 Цилиндр______________________________________________ Смотр.отверстие в ограждении муфты____________________
35 Обшивка_____________________________________________ Основание
36 Направляющие аппараты_______________________________ API номер основания:__________________________________
37 импеллер:____________________________________________ Конструкция основания (7.3.14)__________________________
38 Противоизнос.кольцо импеллера:_________________________ Дренаж основания (7.3.1)_______________________________
39 Кольцо для защиты импеллера от износа:__________________ Установка:___________________________________________
40 Вал:_________________________________________________ Нецементир.конструкция: (7.3.13)________________________
41 Спирал.камера насоса (если верт.тип)_____________________ Винты для регулиров.в верт. плоскости:___________________
42 Приемоч.класс________________________________________ Поставляется с ● отверстиями для цементации и вентиляции
43 Подшипники и смазка (6.10.1.1) ● дренаж.подключениями________________
44 Подшипник (тип/кол-во) (6.11.4) Монтажные площадки, обработанные для выравнивания 

основания (7.3.5)______________________________________
45 Радиал._________________/______________ Монтажные площадки должны быть подвергнуты мех.обработке 

(7.3.6)_______________________________________________
46 Осев.___________________/______________ Поставл.прокладки под все опоры оборудования___________
47 Осмотр и одобрение размера осевого подшипника: (9.2.5.2.4) Другое
48 _____________________________________________________ ____________________________________________________
49 Смазка (6.10.2.2) (6.11.3) (9.6.1)__________________________
50 Система смазки под давлением по ISO 10438__(9.2.8.5)____ Замечания:
50 Таблицы данных ISO 10438 прилагаются ____________________________________________________
51 Система смазки под давлением установленная на опорную 

плиту насоса________________________________________
____________________________________________________

52 Расположение системы смазки под давлением установленной на ____________________________________________________
53 опорную плиту насоса________________________________ ____________________________________________________
54 Соединит.трубопровод поставляется____________________ ____________________________________________________
55 ___________________________________________________ ____________________________________________________
56 Вязкость масла по ISO VG______________________ ____________________________________________________
57 Масленка постоянной смазки: _________________________ ____________________________________________________
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Рисунок N.1 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.СИ) (продолжение)
1 Прим. Инструмент Установка системы опор уплотнения Ред.
2 См.приложенные Таблицы данных API-670_________________ Система опор уплотнения, установленная на основание насоса
3 Акселерометр (7.4.2.1) (7.5.1.4)______________________
4 Кол-во акселерометров_______________________________ Определение положения на опорной плите
5 Место установки акселерометров_______________________ ____________________________________________________
6 ___________________________________________________ Соединит.трубопровод поставляется_____________________
7 Положения только для MTG (6.10.2.10)__________________
8 Кол-во акселерометров_______________________________ Механическое уплотнение (6.8.1)
9 Место установки акселерометров См.приложенные Таблицы данных ISO 21049 API 682_______

10 ___________________________________________________ Дополн.централ.промыв.отверстие(6.8.9)_________________
11 Требуем.плоская поверхность (6.10.2.11)_________________ Требуем.нагреват.рубашка (6.8.11)_______________________
12 Кол-во акселерометров_______________________________
13 Место установки акселерометров Нагрев и охлаждение (6.1.17)
14 ___________________________________________________ Требуем.охлаждение__________________________________
15 Датчики вибрации (7.4.2.2) План трубопровода охлажд.воды________________________
16 Положения для датчиков______________________________ Трубопровод охлажд.воды______________________________
17 Кол-во на радиал.подшипник___________________________ Фитинги_____________
18 Кол-во на осев.подшипник_____________________________ Материалы трубопровода охлажд.воды
19 Мониторы и кабели поставляются (7.4.2.4) Требования к охлажд.воде_____________м2/с
20 ___________________________________________________ Корпус подшипника___________________м2/с
21 Температура (7.4.2.3) Вода общего охлаждения__________________________м2/с
22 Положения для температурн.датчиков___________________ Нагреват.среда_______________________________________
23 Температура радиал.подшипника_______________________ Другое____________________________________________
24 Кол-во на радиал.подшипник________________________ Трубопровод системы нагрева__________________________
25 Температура осев.подшипника_________________________
26 Кол-во на осев.подшипник, актив.сторона______________ Трубопровод и вспомогательные агрегаты
27 Кол-во на осев.подшипник, неактив.сторона____________ Труба с ответвлениями для подключения покупателя (7.5.1.6)
28 Измерители температуры (с термогнездами) (9.1.3.6)______ Вентиляция_____________________________
29 Тип манометра______________________________________ Дренаж_________________________________
30 Примечания_________________________________________ Вода охлаждения________________________
31 ___________________________________________________ Маркировка всех штуцеров (7.6.2.4)___________________
32 ___________________________________________________ Соединения сваркой внахлест на сальнике (7.5.2.8)______
33 ___________________________________________________
34 ___________________________________________________
35 ___________________________________________________
36 ___________________________________________________
37 ___________________________________________________
38 ___________________________________________________
39 ___________________________________________________
40 ___________________________________________________
41 ___________________________________________________
42 ___________________________________________________
43 ___________________________________________________
44 ___________________________________________________
45 ___________________________________________________
46 ___________________________________________________
47 ___________________________________________________
48 ___________________________________________________
49 ___________________________________________________
50 ___________________________________________________
51 ___________________________________________________
52 ___________________________________________________
53 ___________________________________________________
54 ___________________________________________________
55 ___________________________________________________
56 ___________________________________________________
57 ___________________________________________________
58 ___________________________________________________
59 ___________________________________________________
60 ___________________________________________________
61 ___________________________________________________
62 ___________________________________________________
63 ___________________________________________________
64 ___________________________________________________
65 ___________________________________________________
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Рисунок N.1 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.СИ) (продолжение)
1 Прим. Подготовка поверхности и покраска Испытание Ред.
2 Стандарт изготовителя______________________________________ Заводская проверка (8.1.1)_________________________________
3 Другое (см.ниже)___________________________________________ Утвержд.кривой и данных рабочих характеристик
4 Спецификация №__________________________________________ перед доставкой__________________________________________
5 Испытания с уплотнениями-заменителями (8.3.3.2.b)___________
6 Насос: Требуем.сертификация материала     Обшивка
7 Подготовка поверхности насоса______________________________ (b 12.1.8) Импеллер__________
8 Грунтовка_________________________________________________ Вал______________
9 Чистовой слой_____________________________________________ Другое____________
10 Требуем.процедуры сварки для ремонта отливок APPR_________

Основание: (6.12.2.5) (6.12.3.1)
11 Подготовка поверхности основания___________________________ Требуем.контроль сварных швов соединений (6.12.3.4 d)
12 Грунтовка_________________________________________________ (6.12.3.4.e) Магнитопорошк.д.____________
13 Чистовой слой_____________________________________________ Радиограф.________________
14 Информация о подъемных устройствах________________________ Капиллярн.д._______________
15 Ультразвук._________________
16 Доставка: (8.4.1)___________________________________________ Требуем.контроль отливок
17 Требования к упаковке на экспорт_____________________________ Магнитопорошк.д.______________________
18 Открытое хранение более 6 месяцев__________________________ Радиограф.________________

Капиллярн.д._______________
19 Запасной роторный узел, упакованный для: Ультразвук._________________
20 Ориентация хранения ротора (9.2.8.2)_________________________ Требуем.испытания для опред.твердости (8.2.2.7)
21 Контейнер для доставки и хранения в верт.положении (9.2.6.3) Дополн.исследование подповерхностного слоя (6.12.1.5) (8.2.1.3)_
22 _________________________________________________________ В отношении_______________
23 Продувка N2 (9.2.8.4)_______________________________________ Метод_____________________
24 Зап.части Требуем.испытания PMI (8.2.2.8)____________________________
25 Пуск_____________________________________________________ Элементы, которые д.б.испытаны
26 Нормальное тех.обслуживание _____________________________________________________
27 Вес, кг Проверка остаточ.дисбаланса(J.4.f.2)________________________
28 № Насос Привод Зуб.перед

ача
Основание Общ. Уведомление об успешной заводской проверке

29 (6.1.1.c) (8.3.3.b)__________________________________________
30 Испытание основания (7.3.21)______________________________
31 Гидростатическое испытание_______________________________
32 Гидростатическое испытание цилиндров и колонны (9.3.13.2)____
33 Другие требования покупателя Испытание для определения экспл.характеристик______________
34 Требуем.координационная встреча (10.1.3)___________________ Испытание в соответствии с (8.3.3.2)_________________________
35 Макс.давление нагнетания для включения Испытательные точки по (8.3.3.3)____________________________
36 Макс.относительная плотность_____________________________ Допуски испытания по (8.3.3.4)______________________________
37 Эксплуатация до предельной частоты вращения______________ Высота столба жидкости на всас. (8.3.4.3.1) (8.3.4.3.4)__________
38 Макс. диаметр импеллера и/или ступеней___________________ Высота столба жидкости на всас., только для 1ой ступени 

(8.3.4.3.2)________________________________________________
39 Одобрение расчета соединений (9.2.1.4)_____________________ высота столба жидкости на всас., испытание по … 1.6 или по ISO 

9006 (8.3.4.3.3)___________________________________________
40 Анализ крутильн.колебаний / отчет (6.9.2.10)_________________ Испыт. высота столба жидкости на всас.ограниченная 110% от 

производ.высоты столба жидкости на всас. (8.3.3.6)____________
41 Отчет о ходе работ_______________________________________ Повторное испытание на утечки через уплотнения (8.3.3.2.d)_____
42 План процедур для опцион.испытаний (10.2.5)________________ Повторное испытание, требуем.после окончат.выравнивания 

напора (8.3.3.7.b)_________________________________________
43 Дополнительные данные, требующие хранения в течение 20 лет 

(6.2.1.1)
Испытание узла в сборе (8.3.3.4.1)___________________________

44 _______________________________________________________ Испытание на уровень звук.давления (8.3.4.5)_________________
45 Анализ поперечных колебаний (9.1.3.4) (9.2.4.1.3)_____________ Чистота перед окончательной сборкой (8.2.2.6)________________
46 Требуем.анализ форм колебаний (9.3.0.2)____________________ Места проверки чистоты___________________________________
47 Ротор динамич.равновесия (6.9.4.4)_________________________ Проверка насадок под нагрузкой____________________________
48 Список установки в предложени (10.2.3.1)___________________ Проверка планарности поверхностей опорных площадок________
49 VHD анализ демпфированных колебат.движений стабильного 

состояния D (6.9.2.3)_____________________________________
Ходовые испытания до стабилизации температуры масла 
(8.3.4.2.1)________________________________________________

50 4 ч.ходовые испытания (8.3.4.2.2)
51 Кратковрем.ответ.крутил.колебания (6.9.2.4)__________________
52 Требуем.расчет срока службы подшипника (6.10.1.3)__________

Опасность воспламенения, предполаг.по EN 13463-1 (7.2.13.e)__ Резонансное испытание BRG HSG (8.3.4.7)___________________
53 Чертеж обшивки с отбраковочной толщиной (10.3.2.3)_________ Испытание конструкции резонанс.методом (9.3.9.2)_____________
54 Фланцы вместо соединений выполненных сваркой внахлест 

(7.6.2.8)________________________________________________
Удаление/проверка гидродинам.подшипников после испытания

55 Вкл.изображение колебательного спектра (6.9.3.3)____________ (9.2.7.5)_________________________________________________
56 Болтовые соединения (7.5.1.7)_____________________________ Вспомог.испытания оборудования (8.3.4.6)____________________
57 Запрет на использование кадмированных болтов_____________ Оборудование, которое д.б.включено во вспомог.испытания
58 Продавец должен хранить записи рем.работ и термооб (8.2.1.1 c) ________________________________________________________
59 Продавец представляет методики испытаний (8.3.1.1)__________ Точки проведения вспомогат. испытания оборудования
60 Представл.контрольного листа технического осмотра (8.1.5)____ ________________________________________________________
61 Испытание на удар (6.12.4.3) по FN 13445____________________
62 по ASME раздел VIII_______________________________________

Удаление обшивки после испытания_________________________
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Рисунок N.1 – API Std 610 Дополнительная таблица данных вертикального насоса (ед.изм.СИ) (продолжение)
1 Прим. Вертикального типа (Рис.1.1)____________________________________________________________________________________ Ред.
2 Замечания:___________________________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________________________________
4 _____________________________________________________________________________________________________________
6 Вертикальные насосы Вертикальные насосы (продолжение)
7 Тяга насоса: (+) вверх (-) вниз Трансмиссионный вал:___________________________________
8 Статич.тяга ____________Н ____________Н Диаметр трансмис.вала______________________________мм
9 при мин.подаче ____________Н ____________Н Диаметр трубы_____________________________________мм

10 при ном.подаче ____________Н ____________Н Муфта трансмис.вала:
11 при макс.подаче ____________Н ____________Н Соединение трансмис.вала_____________________________
12 Макс. тяга ____________Н ____________Н
13 Требуем.подошвен.плита ____________ ● тип фильтра на всас._________________________________
14 Подошвен.плита: длина x 

ширина
____________м X___________м ● контроль уровня_____________________________________

15 Подошвен.плита: толщина __________мм Допуст.зажим.втулки импеллера_________________________
16 Требуем.установочный фланец ____________ Закаленные втулки под подшипниками (9.3.10.5)____________
17 Трубч.колонна: Испытание резонансным методом________________________
18 Диаметр __________мм Анализ конструкции (9.3.5)______________________________
19 Длина __________м
20 Кол-во ____________ Регулировочные винты привода__________________________
21 Интервал __________м Колпак на всас.
22 Направляющ.втулки: Колпак на всас. толщина______________мм
23 Кол-во длина____________м
24 Трансмиссионный вал __________мм диаметр____________мм
25 Смазка направл.втулок ____________ Отдельная установоч.плита (9.3.8.3.1)__________________
26 Отдельная подошвен.плита (9.3.8.3.3)__________________
27 Дренаж с выводом на поверхность (9.3.13.5)____________
28 Требуем.расчет напора спирал.камеры______________________
29 Материалы (дополн.)
30 Колпак на всас. / цилиндр______________________________ Втулки трансмис.вала:__________________________________
31 Высота нагнетания__________________ ________________ Сепаратор подшипника_________________________________
32 Вал спирал.камеры___________________________________ Труба вала___________________________________________
33 Трансмис.вал:________________________________________ Нагнет.колонна:_______________________________________
34 Армирование трансмис.вала:___________________________ Номин.значения давления: Макс.доп.раб.давление

Гидроста.
35 Входная воронка_____________________________________ Напор _______________ ____________
36 Подшипник спирал.камеры:____________________________ Трубч.колонна________________________________________
37 Подшипник трансмис.вала_____________________________ Спирал.камера________________ ______________________
38 Установка отстойника
39 Размеры отстойника
40 Высот.отметка 1____________м
41 Низкий уровень жидкости 2____________м
42 Линия нагнетания 3____________м
43 Глубина отстойника l1____________м
44 Длина насоса l2____________м
45 Отметка до нагнетания l3____________м
46 Отметка до низк.уровня жидкости l4____________м
47 Отметка до импеллера 1ой ступени l5____________м
48 Требуем.глубина погружения l6____________м
49 Диаметр отстойника Фd__________м
50
51
52
53
54
55
56
57
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Рисунок N.1 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.СИ) (продолжение)
1 Давление
2 Данная ссылочная информация должна быть указана изготовителем
3 Параметры литья, используемые в расчетах (Таблица 3)____________________________________
4 Источник данных о свойствах материала_________________________________________________
5
6 Сварка и ремонтные работы
7 Данная ссылочная информация должна быть указана покупателем (по умолчанию в соответствии с Таблицей 10 если нет указаний от 

покупателя)
8 Альтернативные коды и стандарты на сварку
9 Требования к сварке (применимый код или стандарт)______________________________________________________________

10 Аттестация сварщика/оператора сварочной машины______________________________________________________________
11 Аттестация процедуры сварки_________________________________________________________________________________
12 Сварка конструкций не под давлением, например оснований или опор_______________________________________________
13 Магнитопорошковая или капиллярная дефектоскопии кромок плит__________________________________________________
14 Послесварочная термическая обработка________________________________________________________________________
15 Послесварочная термическая обработка заводских сварных швов обшивки___________________________________________
16
17 Контроль материала
18 Данная ссылочная информация должна быть указана покупателем По умолчанию в соответствии с Таблицей 14

Альтернативные критерии контроля материалов и приемочные критерии (см.Таблицу 14) (8.2.2.5)
19 Тип проверки Метод Для изготовления Для отливок
20 Радиография
21 Ультразвуковой контроль
22 Магнитопорошковая 

дефектоскопия
23 Капиллярная дефектоскопия
24 Визуальные контроль
25
26 Замечания:
27 __________________________________________________________________________________________________________
28 __________________________________________________________________________________________________________
29 __________________________________________________________________________________________________________
30 __________________________________________________________________________________________________________
31 __________________________________________________________________________________________________________
32 __________________________________________________________________________________________________________
33 __________________________________________________________________________________________________________
34 __________________________________________________________________________________________________________
35 __________________________________________________________________________________________________________
36 __________________________________________________________________________________________________________
37 __________________________________________________________________________________________________________
38 __________________________________________________________________________________________________________
39 __________________________________________________________________________________________________________
40 __________________________________________________________________________________________________________
41 __________________________________________________________________________________________________________
42 __________________________________________________________________________________________________________
43 __________________________________________________________________________________________________________
44 __________________________________________________________________________________________________________
45 __________________________________________________________________________________________________________
46 __________________________________________________________________________________________________________
47 __________________________________________________________________________________________________________
48 __________________________________________________________________________________________________________
49 __________________________________________________________________________________________________________
50 __________________________________________________________________________________________________________
51 __________________________________________________________________________________________________________
52 __________________________________________________________________________________________________________
53 __________________________________________________________________________________________________________
54 __________________________________________________________________________________________________________
55 __________________________________________________________________________________________________________
56 __________________________________________________________________________________________________________
57 __________________________________________________________________________________________________________
58 __________________________________________________________________________________________________________
59 __________________________________________________________________________________________________________
60 __________________________________________________________________________________________________________
61 __________________________________________________________________________________________________________
62 __________________________________________________________________________________________________________
63 __________________________________________________________________________________________________________
64 __________________________________________________________________________________________________________
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ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЕКТА ТРАДИЦИОННЫЕ  США

ЗАКАЗЧИК: ___________________________________

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ___________________________________

№ ЗАКАЗА: ___________________________________

№ ОБОРУДОВАНИЯ: ___________________________________

УСЛОВИЯ ЭКСПЛ. ОБОРУДОВАНИЯ: ___________________________________

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: ___________________________________

№ ТРЕБ./СПЕЦИФ. : ___________________________________

№ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ: ___________________________________
Закрашенные ячейки содержат выпадающие опции

содержат расчетные значения, на основании входных данных, неизменяемые.

указывают перекрестную ссылку на параграф документа, могут также содержать список 
выпадающих опций

После заполнения Таблиц данных выделите ячейки формата всей страницы 
Удалите данные примечания после завершения

КОММЕНТАРИИ: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Рисунок N.2 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.США) (продолжение)
1 Прим. Применимо к:________________________________________Применимый нац./международ.стандарт:_______________________ Ред.
2 Для__________________________________________________ Изделие_______________________________________________
3 Месторасп.___________________________________________ Условия эксплуатации___________________________________
4 Треб. Кол.___________Размер насоса_____________________ Тип_____________________Кол-во ступеней_________________
5 Изготовитель__________________________________________ Модель__________________Серийный №___________________
6 Характеристики рабочей жидкости
7 Ед.изм Макс. Мин.

Прим.:
Макс. и мин. Значения 
относятся только к 
перечисленным 
характеристикам

Усл. экспл:____________________________
8 Тип или 

наименование 
жидкости

Если не регул. кол-во пусков:_____________

9 Давление 
насыщ.паров

psia Насосы работают в:_____________________

10 Относит.плотность Причина коррозии: (6.12.1.9)______________
11 Удельная теплота Бте/

(фунтмoF)
Причина эрозии: (8.12.1.9)_______________

12 Вязкость cП Концентрация H2S (ppm): (6.12.1.12)_______
13 Рабочие условия (6.1.2) Концентрация хлорида (ppm)_____________
14 Ед.изм Макс. Номинал. Норм. Мин. Размер частицы (диам.в микронах)________
15 Высота столба 

жидкости на всас.:
Ц.л. импеллера Концентрация частиц (PPM)______________

16 Температура 
перекачивания

°F

17 Поток г/мин
18 Давлен. на вых (6.3.2) psia
19 Давление всасывания psia
20 Дифференц.давление psi
21 Дифференц.напор фут
22 NFSH фут
23 Гидравлич. мощность лс
24 Данные о месторасположении и инженерных сетях
25 Расположение: Вода для охлаждения:
26 _____________________________________________________ На входе Возврат. Расч.
27 Установлено в:______________ O требуется тропикализация Температура °F______ Макс.
28 Класс электр.зоны:                     6.1.22 Зона_________________ Давление psig_______ Мин.
29 Группа__________│_________ Температ.класс____________ Источник___________________________
30 Данные о месторасп.: Концентрация хлорида в воде для охлаждения_________ppm
31 Высота над уровнем моря (MSL):____________________фут 

Барометр.давление:_________дюймы рт.ст.
Сжатый инстр.воздух:   Макс.____psig        Мин.______  psig

32 Диапазон темп.окр.среды: Мин./Макс. ___________/_______°F Пар
33 Относит.влажность: Мин./Макс._____________/___________% Приводы Нагрев
34 Нестандарт.условия:____________________________________ Темп. °F Макс.
35 Мин.
36 Условия инженерных сетей: Давл. psig Макс.
37 Электричество: Приводы Нагрев Контроль Останов Мин.
38 Напряжение
39 Фаза
40 Частота
41 Эксплуатационные показатели Привод (7.1.5)
42 Предлаг.кривая №________________________об/мин Тип привода___________________________________________
43 В качестве испыт.кривой №___________________ Зубч.передача_________________________________________
44 Диам.импеллера: Номин._______Макс. _______Мин.______дюйм Требуемая перем.скорость______________________________
45 Номин.мощность_________лс КПД__________________(%) Источник перем.скорости________________________________
46 Номин.крив. BEP потока (при номин.диам.импеллера)___г/мин Другое_______________________________________________
47 Мин. подача: Тепл._____________г/мин   Стабил.________г/мин  Изготовитель__________________________________________
48 Предпочт.раб.область (6.1.11)__________________до____г/мин Номинал.мощность__________________________________лс
49 Допуст.раб.область________________________до_______г/мин Номинал.число оборотов________________________________
50 Макс.напор при ном.диам.импеллера_________________фут Номинал.нагрузка______________________________________
51 Макс.мощность при ном.диам.импеллера (6.8.9)________лс Типоразмер или модель_________________________________
52 Высота столба жидкости на всас. при ном.подаче___________
53 Цл насоса к U/S основан____________________________фут Смазка_______________________________________________
54 Колебания высота столба жидкости на всас.при номин.подаче

_________________________________________________фут
Тип подшипника_______________________________________

55 Быстроходность (6.1.9)        г/мин, об/мин, фут______________ Радиал.нагрузка_______________________________________
56 Предел.зн.быстроходности на всас._______________________ Осевая нагрузка_______________________________________
57 Быстроходность на всас.       г/мин, об/мин, фут_____________ Метод запуска_________________________________________
58 Макс.допуст.требуем. уровень звук.давления (6.1.14) (дБА) См.Таблицу данных привода_____________________________
59 Оценоч.макс.уровень звук.давления__________________(дБА)
60 Макс.требуемый уровень звук.мощности (6.1.14)____________
61 Оценоч.макс.уровень звук.мощности______________________
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Рисунок N.2 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.США) (продолжение)
1 Прим. Конструкция Rev
2 API тип насоса:_____________(на основании определений API 610) Установка обшивки:_____________________________________
3 Тип обшивкиа: (6.3.10) ___________________________________
4 Подключение насадки:  (6.5.5) OH3 требуемое устройство расцепки (9.1.2.6)________________
5 Размер Отделка Номин. Поз. Номинал.давление картера:
6 Всасывание Макс.допуст.раб.давление (6.3.6)   ________________psig   при

___________________________°F
7 Нагнетание Гидроиспытание  ______________psig   при___________°F
8 Дополн.подключения герметич.обшивки (6.4.3.2)
9 № Размер Тип Отдел. Номин Поз. Гидроиспытания OH насоса в сборе
10 Баланс/утечки Зоны давления всасывания, предназначенные для 

макс.допуст.раб.давления________________________________
11 Дренаж Вращение:      (со стороны муфтового конца)_________________
12 Вентиляция ● отдельно закрепленные импеллеры__________________
13 Манометр ● болт.крепление насоса OH 3/4/5 к поддону/основание___
14 Датчик температуры ● установка подошвенной плиты для насосов OH 3/4/5____
15 Трубопровод для 

подогрева
Ротор:

16 Индекс гибкости вала (SFI) (9.1.1.3)______________________
17 Спускн.клапан поставляется___________________________ Первая критическая мокрая скорость (только для 

многоступенч.насосов)_________________________________
18 Спуск осуществляется________________________________ Матер.баланс по компоненту смеси по ISO 1940 G1.0_______
19 Вентиляц.клапан поставляется_________________________ Ограниченное плотной посадкой перемещение импеллера 

(9.2.2.3)_____________________________________________
20 Вентиляция осуществляется___________________________
21 Резьбовые соединения для обслуживания трубопровода и при < 

50°C (6.4.3.2) Муфта: (7.2.3)   (7.2.13.1)
22 Специальные переход.фитинги (6.4.3.3)_________________ Изготовитель_________________________________________
23 Требуемая цилиндр.резьба (6.4.3.8)_____________________ Модель_____________________________________________
24 Требуемый опорн.кронштейн__________________________ Номинал.зн. (мощность/100 об/мин)______________________
25 Мех.обработанные и штифтовые соединения (6.4.3.12)____ Длина втулки______________________________________мм
26 VS 6 Отвод_________________________________________ Эксплуатац.коэф._____________________________________
27 Отвод в сторону торца________________________________ Жесткость___________________________________________
28 Муфта с гидравл.посадкой (7.2.10)_______________________
29 Материал (6.12.1.1) Муфта, сбалансиров.по ISO 1940-1 G6.3 (7.2.3)____________
30 Класс, Приложение H___________________________________ Муфта с запатент.зажим.приспособлением (7.2.11)
31 Мин.расчет.температура металла (6.12.4.1)______________°F ____________________________________________________
32 Требуем.материалы пониженной твердости (6.12.1.12.1)______ Муфта, соответ.(7.2.4)__________________________________
33 Примен.стандарт на твердость (6.12.1.12.3)________________ Стандарт.ограждение муфты по (7.2.13.a)_________________
34 Цилиндр______________________________________________ Смотр.отверстие в ограждении муфты____________________
35 Обшивка_____________________________________________ Основание
36 Направляющие аппараты_______________________________ API номер основания:__________________________________
37 импеллер:____________________________________________ Конструкция основания (7.3.14)__________________________
38 Противоизнос.кольцо импеллера:_________________________ Дренаж основания (7.3.1)_______________________________
39 Кольцо для защиты импеллера от износа:__________________ Установка:___________________________________________
40 Вал:_________________________________________________ Нецементир.конструкция: (7.3.13)________________________
41 Спирал.камера насоса (если верт.тип)_____________________ Винты для регулиров.в верт. плоскости:___________________
42 Приемоч.класс________________________________________ Поставляется с ● отверстиями для цементации и вентиляции
43 Подшипники и смазка (6.10.1.1) ● дренаж.подключениями________________
44 Подшипник (тип/кол-во) (6.11.4) Монтажные площадки, обработанные для выравнивания 

основания (7.3.5)______________________________________
45 Радиал._________________/______________ Монтажные площадки должны быть подвергнуты мех.обработке 

(7.3.6)_______________________________________________
46 Осев.___________________/______________ Поставл.прокладки под все опоры оборудования___________
47 Осмотр и одобрение размера осевого подшипника: (9.2.5.2.4) Другое
48 _____________________________________________________ ____________________________________________________
49 Смазка (6.10.2.2) (6.11.3) (9.6.1)__________________________
50 Система смазки под давлением по ISO 10438__(9.2.8.5)____ Замечания:
50 Таблицы данных ISO 10438 прилагаются ____________________________________________________
51 Система смазки под давлением установленная на опорную 

плиту насоса________________________________________
____________________________________________________

52 Расположение системы смазки под давлением установленной на ____________________________________________________
53 опорную плиту насоса________________________________ ____________________________________________________
54 Соединит.трубопровод поставляется____________________ ____________________________________________________
55 ___________________________________________________ ____________________________________________________
56 Вязкость масла по ISO VG______________________ ____________________________________________________
57 Масленка постоянной смазки: _________________________ ____________________________________________________
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Рисунок N.2 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.США) (продолжение)
1 Прим. Инструмент Установка системы опор уплотнения Ред.
2 См.приложенные Таблицы данных API-670_________________ Система опор уплотнения, установленная на основание насоса
3 Акселерометр (7.4.2.1) (7.5.1.4)______________________
4 Кол-во акселерометров_______________________________ Определение положения на опорной плите
5 Место установки акселерометров_______________________ ____________________________________________________
6 ___________________________________________________ Соединит.трубопровод поставляется_____________________
7 Положения только для MTG (6.10.2.10)__________________
8 Кол-во акселерометров_______________________________ Механическое уплотнение (6.8.1)
9 Место установки акселерометров См.приложенные Таблицы данных ISO 21049 API 682_______

10 ___________________________________________________ Дополн.централ.промыв.отверстие(6.8.9)_________________
11 Требуем.плоская поверхность (6.10.2.11)_________________ Требуем.нагреват.рубашка (6.8.11)_______________________
12 Кол-во акселерометров_______________________________
13 Место установки акселерометров Нагрев и охлаждение (6.1.17)
14 ___________________________________________________ Требуем.охлаждение__________________________________
15 Датчики вибрации (7.4.2.2) План трубопровода охлажд.воды________________________
16 Положения для датчиков______________________________ Трубопровод охлажд.воды______________________________
17 Кол-во на радиал.подшипник___________________________ Фитинги_____________
18 Кол-во на осев.подшипник_____________________________ Материалы трубопровода охлажд.воды
19 Мониторы и кабели поставляются (7.4.2.4) Требования к охлажд.воде_____________г/мин
20 ___________________________________________________ Корпус подшипника___________________г/мин
21 Температура (7.4.2.3) Вода общего охлаждения__________________________г/мин
22 Положения для температурн.датчиков___________________ Нагреват.среда_______________________________________
23 Температура радиал.подшипника_______________________ Другое____________________________________________
24 Кол-во на радиал.подшипник________________________ Трубопровод системы нагрева__________________________
25 Температура осев.подшипника_________________________
26 Кол-во на осев.подшипник, актив.сторона______________ Трубопровод и вспомогательные агрегаты
27 Кол-во на осев.подшипник, неактив.сторона____________ Труба с ответвлениями для подключения покупателя (7.5.1.6)
28 Измерители температуры (с термогнездами) (9.1.3.6)______ Вентиляция_____________________________
29 Тип манометра______________________________________ Дренаж_________________________________
30 Примечания_________________________________________ Вода охлаждения________________________
31 ___________________________________________________ Маркировка всех штуцеров (7.6.2.4)___________________
32 ___________________________________________________ Соединения сваркой внахлест на сальнике (7.5.2.8)______
33 ___________________________________________________
34 ___________________________________________________
35 ___________________________________________________
36 ___________________________________________________
37 ___________________________________________________
38 ___________________________________________________
39 ___________________________________________________
40 ___________________________________________________
41 ___________________________________________________
42 ___________________________________________________
43 ___________________________________________________
44 ___________________________________________________
45 ___________________________________________________
46 ___________________________________________________
47 ___________________________________________________
48 ___________________________________________________
49 ___________________________________________________
50 ___________________________________________________
51 ___________________________________________________
52 ___________________________________________________
53 ___________________________________________________
54 ___________________________________________________
55 ___________________________________________________
56 ___________________________________________________
57 ___________________________________________________
58 ___________________________________________________
59 ___________________________________________________
60 ___________________________________________________
61 ___________________________________________________
62 ___________________________________________________
63 ___________________________________________________
64 ___________________________________________________
65 ___________________________________________________
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Рисунок N.2 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.США) (продолжение)
1 Прим. Подготовка поверхности и покраска Испытание Ред.
2 Стандарт изготовителя______________________________________ Заводская проверка (8.1.1)_________________________________
3 Другое (см.ниже)___________________________________________ Утвержд.кривой и данных рабочих характеристик
4 Спецификация №__________________________________________ перед доставкой__________________________________________
5 Испытания с уплотнениями-заменителями (8.3.3.2.b)___________
6 Насос: Требуем.сертификация материала     Обшивка
7 Подготовка поверхности насоса______________________________ (b 12.1.8) Импеллер__________
8 Грунтовка_________________________________________________ Вал______________
9 Чистовой слой_____________________________________________ Другое____________
10 Требуем.процедуры сварки для ремонта отливок APPR_________

Основание: (6.12.2.5) (6.12.3.1)
11 Подготовка поверхности основания___________________________ Требуем.контроль сварных швов соединений (6.12.3.4 d)
12 Грунтовка_________________________________________________ (6.12.3.4.e) Магнитопорошк.д.____________
13 Чистовой слой_____________________________________________ Радиограф.________________
14 Информация о подъемных устройствах________________________ Капиллярн.д._______________
15 Ультразвук._________________
16 Доставка: (8.4.1)___________________________________________ Требуем.контроль отливок
17 Требования к упаковке на экспорт_____________________________ Магнитопорошк.д.______________________
18 Открытое хранение более 6 месяцев__________________________ Радиограф.________________

Капиллярн.д._______________
19 Запасной роторный узел, упакованный для: Ультразвук._________________
20 Ориентация хранения ротора (9.2.8.2)_________________________ Требуем.испытания для опред.твердости (8.2.2.7)
21 Контейнер для доставки и хранения в верт. положении (9.2.6.3) Дополн.исследование подповерхностного слоя (6.12.1.5) (8.2.1.3)_
22 _________________________________________________________ В отношении_______________
23 Продувка N2 (9.2.8.4)_______________________________________ Метод_____________________
24 Зап.части Требуем.испытания PMI (8.2.2.8)____________________________
25 Пуск_____________________________________________________ Элементы, которые д.б.испытаны
26 Нормальное тех.обслуживание _____________________________________________________
27 Вес, кг Проверка остаточ.дисбаланса(J.4.f.2)________________________
28 № Насос Привод Зуб.пере-

дача
Основание Общ. Уведомление об успешной заводской проверке

29 (6.1.1.c) (8.3.3.b)__________________________________________
30 Испытание основания (7.3.21)______________________________
31 Гидростатическое испытание_______________________________
32 Гидростатическое испытание цилиндров и колонны (9.3.13.2)____
33 Другие требования покупателя Испытание для определения экспл.характеристик______________
34 Требуем.координационная встреча (10.1.3)___________________ Испытание в соответствии с (8.3.3.2)_________________________
35 Макс.давление нагнетания для включения Испытательные точки по (8.3.3.3)____________________________
36 Макс.относительная плотность_____________________________ Допуски испытания по (8.3.3.4)______________________________
37 Эксплуатация до предельной частоты вращения______________ Высота столба жидкости на всас. (8.3.4.3.1) (8.3.4.3.4)__________
38 Макс. диаметр импеллера и/или ступеней___________________ Высота столба жидкости на всас., только для 1ой ступени 

(8.3.4.3.2)________________________________________________
39 Одобрение расчета соединений (9.2.1.4)_____________________ высота столба жидкости на всас., испытание по … 1.6 или по ISO 

9006 (8.3.4.3.3)___________________________________________
40 Анализ крутильн.колебаний / отчет (6.9.2.10)_________________ Испыт. высота столба жидкости на всас.ограниченная 110% от 

производ.высоты столба жидкости на всас. (8.3.3.6)____________
41 Отчет о ходе работ_______________________________________ Повторное испытание на утечки через уплотнения (8.3.3.2.d)_____
42 План процедур для опцион.испытаний (10.2.5)________________ Повторное испытание, требуем.после окончат.выравнивания 

напора (8.3.3.7.b)_________________________________________
43 Дополнительные данные, требующие хранения в течение 20 лет 

(6.2.1.1)
Испытание узла в сборе (8.3.3.4.1)___________________________

44 _______________________________________________________ Испытание на уровень звук.давления (8.3.4.5)_________________
45 Анализ поперечных колебаний (9.1.3.4) (9.2.4.1.3)_____________ Чистота перед окончательной сборкой (8.2.2.6)________________
46 Требуем.анализ форм колебаний (9.3.0.2)____________________ Места проверки чистоты___________________________________
47 Ротор динамич.равновесия (6.9.4.4)_________________________ Проверка насадок под нагрузкой____________________________
48 Список установки в предложени (10.2.3.1)___________________ Проверка планарности поверхностей опорных площадок________
49 VHD анализ демпфированных колебат.движений стабильного 

состояния D (6.9.2.3)_____________________________________
Ходовые испытания до стабилизации температуры масла 
(8.3.4.2.1)________________________________________________

50 4 ч.ходовые испытания (8.3.4.2.2)
51 Кратковрем.ответ.крутил.колебания (6.9.2.4)__________________
52 Требуем.расчет срока службы подшипника (6.10.1.3)__________

Опасность воспламенения, предполаг.по EN 13463-1 (7.2.13.e)__ Резонансное испытание BRG HSG (8.3.4.7)___________________
53 Чертеж обшивки с отбраковочной толщиной (10.3.2.3)_________ Испытание конструкции резонанс.методом (9.3.9.2)_____________
54 Фланцы вместо соединений выполненных сваркой внахлест 

(7.6.2.8)________________________________________________
Удаление/проверка гидродинам.подшипников после испытания

55 Вкл.изображение колебательного спектра (6.9.3.3)____________ (9.2.7.5)_________________________________________________
56 Болтовые соединения (7.5.1.7)_____________________________ Вспомог.испытания оборудования (8.3.4.6)____________________
57 Запрет на использование кадмированных болтов_____________ Оборудование, которое д.б.включено во вспомог.испытания
58 Продавец должен хранить записи рем.работ и термооб (8.2.1.1 c) ________________________________________________________
59 Продавец представляет методики испытаний (8.3.1.1)__________ Точки проведения вспомогат. испытания оборудования
60 Представл.контрольного листа технического осмотра (8.1.5)____ ________________________________________________________
61 Испытание на удар (6.12.4.3) по FN 13445____________________
62 по ASME раздел VIII_______________________________________

Удаление обшивки после испытания_________________________
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Рисунок N.1 – API Std 610 Дополнительная таблица данных вертикального насоса (ед.изм.США ) (продолжение)
1 Прим. Вертикального типа (Рис.1.1)____________________________________________________________________________________ Ред.
2 Замечания:___________________________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________________________________
4 _____________________________________________________________________________________________________________
6 Вертикальные насосы Вертикальные насосы (продолжение)
7 Тяга насоса: (+) вверх (-) вниз Трансмиссионный вал:___________________________________
8 Статич.тяга ________фунт-с _________фунт-с Диаметр трансмис.вала____________________________дюйм
9 при мин.подаче ________фунт-с _________фунт-с Диаметр трубы___________________________________дюйм

10 при ном.подаче ________фунт-с _________фунт-с Муфта трансмис.вала:
11 при макс.подаче ________фунт-с _________фунт-с Соединение трансмис.вала_____________________________
12 Макс. тяга ________фунт-с _________фунт-с
13 Требуем.подошвен.плита ____________ ● тип фильтра на всас._________________________________
14 Подошвен.плита: длина x 

ширина
_________фут X_________фут ● контроль уровня_____________________________________

15 Подошвен.плита: толщина __________дюйм Допуст.зажим.втулки импеллера_________________________
16 Требуем.установочный фланец ____________ Закаленные втулки под подшипниками (9.3.10.5)____________
17 Трубч.колонна: Испытание резонансным методом________________________
18 Диаметр __________дюйм Анализ конструкции (9.3.5)______________________________
19 Длина __________фут
20 Кол-во ____________ Регулировочные винты привода__________________________
21 Интервал __________фут Колпак на всас.
22 Направляющ.втулки: Колпак на всас. толщина____________дюйм
23 Кол-во длина____________фут
24 Трансмиссионный вал __________дюйм диаметр____________дюйм
25 Смазка направл.втулок ____________ Отдельная установоч.плита (9.3.8.3.1)__________________
26 Отдельная подошвен.плита (9.3.8.3.3)__________________
27 Дренаж с выводом на поверхность (9.3.13.5)____________
28 Требуем.расчет напора спирал.камеры______________________
29 Материалы (дополн.)
30 Колпак на всас. / цилиндр______________________________ Втулки трансмис.вала:__________________________________
31 Высота нагнетания__________________ ________________ Сепаратор подшипника_________________________________
32 Вал спирал.камеры___________________________________ Труба вала___________________________________________
33 Трансмис.вал:________________________________________ Нагнет.колонна:_______________________________________
34 Армирование трансмис.вала:___________________________ Номин.значения давления: Макс.доп.раб.давление

Гидростат.
35 Входная воронка_____________________________________ НАПОР _______________ ____________
36 Подшипник спирал.камеры:____________________________ Трубч.колонна________________________________________
37 Подшипник трансмис.вала_____________________________ Спирал.камера________________ ______________________
38 Установка отстойника
39 Размеры отстойника
40 Высот.отметка 1____________фут
41 Низкий уровень жидкости 2____________фут
42 Ц.л. нагнетания 3____________фут
43 Глубина отстойника l1____________фут
44 Длина насоса l2____________фут
45 Отметка до нагнетания l3____________фут
46 Отметка до низк.уровня жидкости l4____________фут
47 Отметка до импеллера 1ой ступени l5____________фут
48 Требуем.глубина погружения l6____________фут
49 Диаметр отстойника Фd__________фут
50
51
52
53
54
55
56
57
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Рисунок N.1 – API Std 610 Таблица данных центробежного насоса (ед.изм.США) (продолжение)
1 Давление
2 Данная ссылочная информация должна быть указана изготовителем
3 Параметры литья, используемые в расчетах (Таблица 3)____________________________________
4 Источник данных о свойствах материала_________________________________________________
5
6 Сварка и ремонтные работы
7 Данная ссылочная информация должна быть указана покупателем (по умолчанию в соответствии с Таблицей 10 если нет указаний от 

покупателя)
8 Альтернативные коды и стандарты на сварку
9 Требования к сварке (применимый код или стандарт)______________________________________________________________

10 Аттестация сварщика/оператора сварочной машины______________________________________________________________
11 Аттестация процедуры сварки_________________________________________________________________________________
12 Сварка конструкций не под давлением, например оснований или опор_______________________________________________
13 Магнитопорошковая или капиллярная дефектоскопии кромок плит__________________________________________________
14 Послесварочная термическая обработка________________________________________________________________________
15 Послесварочная термическая обработка заводских сварных швов обшивки___________________________________________
16
17 Контроль материала
18 Данная ссылочная информация должна быть указана покупателем По умолчанию в соответствии с Таблицей 14

Альтернативные критерии контроля материалов и приемочные критерии (см.Таблицу 14) (8.2.2.5)
19 Тип проверки Метод Для изготовления Для отливок
20 Радиография
21 Ультразвуковой контроль
22 Магнитопорошковая 

дефектоскопия
23 Капиллярная дефектоскопия
24 Визуальные контроль
25
26 Замечания:
27 __________________________________________________________________________________________________________
28 __________________________________________________________________________________________________________
29 __________________________________________________________________________________________________________
30 __________________________________________________________________________________________________________
31 __________________________________________________________________________________________________________
32 __________________________________________________________________________________________________________
33 __________________________________________________________________________________________________________
34 __________________________________________________________________________________________________________
35 __________________________________________________________________________________________________________
36 __________________________________________________________________________________________________________
37 __________________________________________________________________________________________________________
38 __________________________________________________________________________________________________________
39 __________________________________________________________________________________________________________
40 __________________________________________________________________________________________________________
41 __________________________________________________________________________________________________________
42 __________________________________________________________________________________________________________
43 __________________________________________________________________________________________________________
44 __________________________________________________________________________________________________________
45 __________________________________________________________________________________________________________
46 __________________________________________________________________________________________________________
47 __________________________________________________________________________________________________________
48 __________________________________________________________________________________________________________
49 __________________________________________________________________________________________________________
50 __________________________________________________________________________________________________________
51 __________________________________________________________________________________________________________
52 __________________________________________________________________________________________________________
53 __________________________________________________________________________________________________________
54 __________________________________________________________________________________________________________
55 __________________________________________________________________________________________________________
56 __________________________________________________________________________________________________________
57 __________________________________________________________________________________________________________
58 __________________________________________________________________________________________________________
59 __________________________________________________________________________________________________________
60 __________________________________________________________________________________________________________
61 __________________________________________________________________________________________________________
62 __________________________________________________________________________________________________________
63 __________________________________________________________________________________________________________
64 __________________________________________________________________________________________________________
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Рисунок N.3 – Таблица данных центробежного насоса
1 Прим. Предложение, покупка, постройка Ред.
2
3
4
5
6 Характеристики рабочей жидкости
7 непрерывный, периодический
8
9 параллельно, последовательно
10
11
12
13 Рабочие условия (6.1.2)
14
15 6.1.2 Ц.л. импеллера, верх фундамента
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Данные о месте коммунальных служб
25
26 В помещении, вне 

помещения
Отапливаемое, 

неотапливаемое
Под крышей

27 Наклон, Антресоль Част. огороженное
28 6.1.22 0.1.2. Защита
29 Группа Темп.класс
30 Класс I/Группа A T1 T3B
31 Класс I/Группа B T2 T3C
32 Класс I/Группа C T2A T4
33 Класс I/Группа D T2B T4A
34 Разработка T2C T5
35 Класс II/Группа E Условия T2D T6
36 Класс II/Группа F Пыль T3
37 Класс II/Группа G Пары T3A
38 Класс III Пыль и пары T3B
39 Другое T3C
40
41 Эксплуатационные показатели Привод (7.1.5)
42
43 да, нет
44 да, нет
45 двигатель, шестеренная муфта, другое
46
47
48
49
50
51
52 горизонтал., вертикал.
53
54
55
56
57 Пуск с открытым клапаном (полная нагрузка), с закрытым 

клапаном (без нагрузки)
58
59
60
61
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Рисунок N.3 – Таблица данных центробежного насоса (продолжение)
1 Прим. Конструкция Ред.
2 OH1, OH2, OH3, OH4, OH5, OH6, BB1, BB2, BB3, BB4, BB5 Центр.линия, на лапах, рядный, около центр.линии, вертикал.
3 VS1, VS2, VS3, VS4, VS5, VS6, VS7 Крышка отстойника, отдельная установоч.плита, отдельная 

опорная плита
4 6.5.5 Фланец Номин.зн. Поз. 6.3.10 одностор.вход, множеств.вход, направляющ.аппарат
5 FF

RF
RTJ

150
300
600
900
1500

торец
верх 

бок.сторона
ряд
низ

конус

9.1.2.6 да, нет
6
7
8
9 да, нет
10 да, нет
11 6.4.3.2 Тип Фланец Номин.зн. Поз. против часовой, по часовой
12 SW

SWF
FF
RF
RTJ

125
150
250
300
600
900
1500

верх
бок.сторона

ряд

да, нет, в двух направлениях
13 да, нет
14 да, нет
15
16

17 поставщик, покупатель 9.1.1.3 да, нет, н/д
18 да, нет да, нет, н/д
19 поставщик, покупатель 9.2.2.3 да, нет, н/д
20 да, нет
21 6.4.3.2 да, нет
22 6.4.3.3 да, нет
23 6.4.3.8 да, нет
24 да, нет
25 6.4.3.12 да, нет
26 внутр., наруж., н/д
27 да, нет да, нет, н/д
28 7.2.10 да, нет, н/д
29 Материал (6.12.1.1) 7.2.3 да, нет, н/д
30 I-1, I-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, C-6, A-7, A-8, D-1
31 7.2.11 да, нет, н/д
32 6.12.1.12.1 да, нет 7.2.4 ISO 14691, ISO 10441, API 671, API 610

 COMPLIANT, MFR STD
33 6.12.1.12.3 NA, ISO 15156, MR0103, MR0175 7.2.13.A ISO 14120, EN 953, ANSI B16.1
34 да, нет, н/д
35
36 Основание
37 0.5.1, 1.5.2, 2, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 9.5, 10, 11,

 11.5, 12, н/д
38 7.3.14 консольная опора, полный верхний настил,

частичный верхний настил, открытый настил
39 7.3.1 дренажные отверстия по всему основанию, дренажный 

поддон для всего основания, частичный дренажный поддон
40 Цементир.,болт.крепление на стальн.каркасе, 3хточечное 

крепление, 4хточечное крепление, установка на сваях
41 уровень 1, уровень 2, уровень 3 7.3.13 не требуется, требуется
42 требуется, не требуется
43 Подшипники и смазка (6.10.1.1) требуется, не требуется
44 да, нет
45 6.11.4 шарик., ролик., втулочн., с наклон.вкладышем да, нет
46 6.11.4 шарик., ролик., втулочн., с наклон.вкладышем 7.3.5 да, нет
47 9.2.5.2.4 да, нет 7.3.6 да, нет
48 Консист.смазка, погружением, масляное кольцо, 

разбрызгиванием, смазка под давлением
да, нет

49 продувка масляным туманом, чистый масляный туман
50 2,3 (9.2.6.5) да, нет
50
51 да, нет
52
53
54 покупатель, поставщик
55
56
57 требуется, не требуется
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Рисунок N.3 – Таблица данных центробежного насоса (продолжение)
1 Прим. Инструмент Установка системы опор уплотнения Ред.
2 да, нет, н/д
3 7 b.1.4 да, нет, н/д
4
5
6 покупатель, поставщик
7 6.10.2.10 да, нет, н/д
8 Механическое уплотнение (6.8.1)
9 да, нет, н/д
10 6.8.9 да, нет, н/д
11 6.10.2.11 да, нет, н/д 6.8.11 да, нет, н/д
12
13 Нагрев и охлаждение (6.1.17)
14 да, нет, н/д
15
16 7.4.2.2 да, нет, н/д труба, трубка
17
18 да, нет, н/д CS, с гальваническим покрытием, нержавеющая сталь
19
20
21
22 7.4.2.3 да, нет, н/д пар, другое
23 да, нет, н/д
24 труба, трубка
25 да, нет, н/д
26 Трубопровод и вспомогательные агрегаты
27
28 9.1.3.6 да, нет, н/д да, нет, н/д
29 да, нет, н/д
30 да, нет, н/д
31 7.5.2.4 да, нет, н/д
32 7.5.2.8 да, нет, н/д
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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Рисунок N.3 – Таблица данных центробежного насоса (продолжение)
1 Прим. Подготовка поверхности и покраска Испытание Ред.
2 да, нет 6.1.1 да, нет
3 да, нет
4 да, нет
5 6.3.3.2.8 да, нет
6 да, нет
7 6.12.1.8 да, нет
8 да, нет
9 да, нет

10 да, нет
6.1.12.2.5, 6.12.3.1 да, нет

11
12 6.1.12.2.5, 6.12.3.1 да, нет
13 да, нет
14 да, нет
15 да, нет
16 8.4.1 внутр., импорт
17 да, нет да, нет
18 да, нет да, нет
19 да, нет
20 9.2.8.2 горизонтал., вертикал. да, нет
21 8.2.2.7 да, нет
22 да, нет 6.12..., 8.2.1.3 да, нет
23 да, нет
24 8.2.2.8 да, нет
25 да, нет
26 да, нет
27 Вес J.4.1.2 да, нет
28
29 8.1.1.C, 8.3.3.5 да, нет
30 7.3.2.1 да, нет
31 проверено, непроверено, наблюдается
32 9.3.13.2 проверено, непроверено, наблюдается
33 Другие требования при приобретении проверено, непроверено, наблюдается
34 10.1.3 да, нет 8.3.3.2 8.3.3.2, MFR STD
35 8.3.3.3 8.3.3.3, MFR STD
36 да, нет 8.3.3.4 Таблица 15, соглас.предельные значения
37 да, нет 8.3.4.3.1, 8.3.4.3.4 проверено, непроверено, наблюдается
38 да, нет 8.3.4.3.2 проверено, непроверено, наблюдается
39 9.2.1.4 да, нет 8.3.4.3.3 проверено, непроверено, наблюдается
40 8.9.2.10 да, нет 8.3.3.6 да, нет
41 да, нет 8.3.3.2.0 проверено, непроверено, наблюдается
42 10.2.5 да, нет 6.3.3.7.B проверено, непроверено, наблюдается
43 6.2.1.1 8.3.4.4.1 проверено, непроверено, наблюдается
44 да, нет 8.3.4.5 проверено, непроверено, наблюдается
45 9.1.3.4, 9.2.4.1.3 да, нет 8.2.2.6 проверено, непроверено, наблюдается
46 9.3.9.2 да, нет @поставщики @суб-поставщики
47 6.9.4.4 да, нет проверено, непроверено, наблюдается
48 10.2.3.1 да, нет проверено, непроверено, наблюдается
49 проверено, непроверено, наблюдается
50 6.9.2.3 да, нет 8.3.4.2.1 проверено, непроверено, наблюдается
51 6.9.2.4 да, нет 8.3.4.2.2 проверено, непроверено, наблюдается
52 6.10.1.8 да, нет

7.2.13.6 да, нет 8.3.4.7 проверено, непроверено, наблюдается
53 10.3.2.3 да, нет 9.3.9.2 проверено, непроверено, наблюдается
54 7.5.2.8 да, нет
55 6.9.3.3 да, нет 9.2.7.5 проверено, непроверено, наблюдается
56 7.5.1.7… с покрытием, с гальваническим покрытием по ASTM 153, 

покрашенная нержавеющая сталь
8.3.4.6 проверено, непроверено, наблюдается

57 да, нет
58 6.2.1.1.C да, нет
59 6.3.11 да, нет
60 8.3.5 да, нет
61 6.12.4.3 проверено, непроверено, наблюдается
62 проверено, непроверено, наблюдается

проверено, непроверено, наблюдается
Таблица данных №_____________________________________      Ред.____________________Лист          из

198



Рисунок N.3 – Дополнительная таблица данных вертикального насоса (продолжение)
1 Прим. VS1, VS2, VS3, VS4, VS5, VS6, VS7 Ред.
2
3
4
6 Вертикальные насосы Вертикальные насосы (продолжение)
7 открыто,закрыто
8
9
10
11 втулка и шпонка, резьба
12
13 да, нет
14 поплавковое реле, датчик уровня н/д
15 да, нет
16 да, нет 9.3.10.5 да, нет
17 фланцевый, резьбовой да, нет
18 9.3.5 да, нет
19
20 да, нет
21
22
23
24
25 вода, масло, консист.смазка, откачка 9.3.8.3.1 да, нет
26 9.3.8.3.3 да, нет
27 9.3.13.5 да, нет
28 да, нет
29 Материал (дополн.)
30
31 Литые, сборные
32
33
34
35
36
37
38 Установка отстойника
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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Рисунок N.3 – Таблица данных центробежного насоса (продолжение)
1 Прим. Ссылочные коды по проектированию сосудов под давлением Ред.
2
3 да, нет
4 да, нет
5
6 Сварка и ремонтные работы
7
8 да, нет
9 Определено покупателем, определено, определено Таблицей 10

10
11
12
13
14
15
16
17 Контроль материала
18 да, нет
19
20
21
22
23
24
25
16
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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Приложение О
(информативное)

Региональное Приложение API

Подкомитет  API  по  Механическому  оборудованию  определил  следующие  редакторские  правки  для  Национального 
утверждения ISO 13709

Пункт/Подпункт/Таблица/Рисунок Изменение

Сноска 13

Раздел 1.0, Параграф2, строчка 2

Таблица 2

Раздел 6.7.4 c)

Раздел 6.8.13

Раздел 6.9.3.6

Раздел 6.9.3.6,

Раздел 6.12.4.5 a)

Раздел 7.1.3

Раздел 7.3.17

Раздел 8.3.3.2

Раздел 8.3.3.7 c)

Раздел 8.3.4.3.4

Раздел 10.2.3 b)

10.2.3.k)

Рисунок B.8

Приложение K, Параграф 2, строчка 4

Таблица 20

Рисунок B.4

Таблица H.1 (прод.)

Таблица H.2 (прод.)

Таблица H.3

Изменен почтовый индекс на "02169-7471"

Изменено "...типы насоса" на "...типы насосов"

Изменен Максимальный подъем температуры в ед. США на 30°F

Изменено с "Таблица H.4" на "Таблица H.3"

Заменена ссылка с "см. 6.3.5 c)" на "см. 3.23 и 3.25"

Второе тире – добавлена точка с запятой в конце

Третье тире - Удалено "75" из "...энергетические насосы 75"

Изменено с "29°C" на "30°C"

Изменено с "250 кг" на "225 кг"

Изменено с "250 кг" на "225 кг"

Изменено  для прочтения "с a) по i)"

Изменены формулировки для ясности

Заменена ссылка с "см. 8.3.3.5 и 8.4.3.1" на "см. 8.3.3.7 и 8.3.3.8"

Заменена ссылка с "6.1.16" на "6.1.14" 

Ссылочные изменения:   6.1.12 должен быть 6.1.9

6.1.13 должен быть 6.1.10

6.1.14 должен быть 6.1.11 

6.4.3.13 должен быть 6.4.3.12

Заменено "...основание — это ..." на "...основание — это часть..."

Удалено "W" перед 120%

Примечание "h" изменено с "(см. 5.1.1)" на "(см. 6.1.1)"

Выпускной клапан изменен на "клапан регулировки потока "

Изменена ссылка "Таблица H.4" в примечании k на "Таблица H.3" 

Откорректировано "16a" на "16A"

Откорректировано"-100 (-50)" на "-100 (-150)"
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[78] JIS G 3456, Трубы из углеродистой стали для эксплуатации в условиях высокой температуры 

[79] JIS G 3459, Трубы из нержавеющей стали

[80] JIS G 4051, Сталь углеродистая для деталей машин 

[81] JIS G 4105, Сталь хромомолибденовая 

[82] JIS G 4107, Изделия крепежные из легированной стали для эксплуатации в условиях высокой температуры 

[83] JIS G 4303, Прокат сортовой из нержавеющей стали 

[84] JIS G 4304, Плиты, листы и полосы горячекатаные из нержавеющей стали 

[85] JIS G 4319, Блюмы и заготовки из нержавеющей стали для ковки 

[86] JIS G 5121, Коррозионно-стойкие литые стали для общего применения

[87] JIS G 5501, Отливки из серого чугуна 

[88] JIS G 5151, Отливки стальные для эксплуатации в условиях высокой температуры и высокого давления 

[89] NACE Справочное издание Инженеров-коррозионистов

__________________________
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У нас имеется и другая информация

ПРОГРАММА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
МОНОГРАММЫ API ®

Отдел продаж: (+1) 713-964-2662 
Отдел обслуживания: (+1) 202-962-4791 
Факс: (+1) 202-682-8070 
Эл.почта: certification@api.org 
Веб-сайт: www.api.org/monogram

РЕГИСТРАТОР КАЧЕСТВА API (APIQR®)

•  ISO 9001
•  ISO/TS 29001
•  ISO 14001
•  OHSAS 18001 •API Spec Ql® 
•  API QualityPlus®
•  Dual Registration
Отдел продаж: (+1) 713-964-2662 
Отдел обслуживания: (+1) 202-962-4791 
Факс: (+1) 202-682-8070 
Эл.почта: certification@api.org 
Веб-сайт: www.api.org/apiqr

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
СЕРТИФИКАЦИИ API (ICP®)

Отдел продаж: (+1) 713-964-2662 
Отдел обслуживания: (+1) 202-682-8064 
Факс: (+1) 202-682-8348 
Эл.почта: icp@api.org 
Веб-сайт: www.api.org/icp

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МОТОРНЫХ 
МАСЕЛ API (EOLCS)

Отдел продаж: (+1) 713-964-2662 
Отдел обслуживания: (+1) 202-682-8516 
Факс: (+1) 202-962-4739 
Эл.почта: eolcs@api.org 
Веб-сайт: www.api.org/eolcs

ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ 
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ API (API TPCP™)

Отдел продаж: (+1) 713-964-2662 
Отдел обслуживания: (+1) 202-682-8075 
Факс: (+1) 202-682-8070 
Эл.почта: tpcp@api.org 
Веб-сайт: www.api.org/tpcp

ПРОГРАММА РЕГИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
КОНСТРУКЦИЙ ПЕРФОРАТОРОВ API

Отдел продаж: (+1) 713-964-2662 
Отдел обслуживания: (+1) 202-682-8490 
Факс: (+1) 202-682-8070 
Эл.почта: perfdesign@api.org 
Веб-сайт: www.api.org/perforators

ОБМЕН КРЕДИТА API (ACE™)

Отдел обслуживания: (+1) 202-682-8192 
Факс: (+1) 202-682-8070 
Эл.почта: exchange@api.org 
Веб-сайт: www.api.org/ace

ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ 
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА API

Тел: (+1) 202-682-8516 
Факс: (+1) 202-962-4739 
Эл.почта: info@apidef.org 
Веб-сайт: www.apidef.org

API WorkSafe™

Отдел продаж: (+1) 713-964-2662 
Отдел обслуживания: (+1) 202-682-8469 
Факс: (+1) 202-682-8348 
Эл.почта: apiworksafe@api.org 
Веб-сайт: www.api.org/worksafe

API-U

Тел: (+1) 202-682-8053
Факс: (+1) 202-682-8070
Эл.почта: training@api.org
Веб-сайт: www.api-u.org

API Data™

Тел: (+1) 202-682-8499 
Факс: (+1) 202-962-4730 
Эл.почта: apidata@api.org 
Веб-сайт: www.APIDataNow.org

ПУБЛИКАЦИИ API 

Online: www.api.org/pubs 
Тел: 1-800-854-7179

(Toll-free: U.S./Canada) 
(+1) 303-397-7956 
(Local/International) 

Факс: (+1) 303-397-2740

СТАНДАРТЫ API

Тел: (+1) 202-682-8148 
Факс: (+1) 202-962-4797 
Эл.почта: standards.org 
Веб-сайт: www.api.org/standards

Запрос на коммерческое 
предложение: 

www.api.org/quote

А М Е Р И К А Н С К И Й  Н Е Ф Т Я Н О Й  И Н С Т И Т У Т





1220 L Street, NW
Washington, DC 20005-4070
USA

202.682.8000

Дополнительные экземпляры можно получить через Techstreet
Телефон для заказов 1-800-699-9277 (Звонок бесплатный из США и Канады)

734-780-8000 (Местный и международный) 
Факс для заказов 734-780-2046
Заказы Online: www.techstreet.com

Информация о публикациях, программах и услугах API 
доступна на сайте www  .  api  .  org  
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