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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
1.1 Назначение изделия
Агрегаты электронасосные типа «ЦНС» предназначены для
перекачивания воды с водородным показателем р Н7-8,5 с массовой
долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых
частиц не более 0,1 мм, микротвердостью не более 1,47 Мпа (14,7
кгс/см2), температурой до 318 К (450С).
ЦНСГ – то же, для перекачивания горячей воды с температурой
до 378К (1050С).
ЦНСМ – предназначен для работы в масляной системе
турбогенераторов.
Рабочая жидкость – масло турбинное Т22 ГОСТ 32-74.
Температура перекачиваемого масла от 20 С до 600 С (275333К).
Условное обозначение агрегата соответствует ГОСТ 10407-88,
например:
ЦНС 60-99 – УХЛ4 ТУ 3631-033-00217923-2000, где
60 – подача, м3/ч;
99 – напор, м;
УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения
агрегата при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
Этот же насос с одинарным торцовым уплотнением имеет
условное обозначение:
ЦНС 60-99-5-УХЛ4, где
5- одинарное торцовое уплотнение.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Показатели назначения по параметрам приведены в
таблице 1.
1.2.2 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов
приведены в приложении В и таблицах В1, В2.
1.2.3 Графические характеристики агрегатов приведены в
приложении А.
1.2.4 Драгоценных материалов и цветных металлов в насосах
типа «ЦНС» не содержится.
1.2.5 Сведения о содержании драгоценных материалов и
цветных металлов в двигателе – согласно документации на
двигатель.
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Примечания
Критерием отказа является снижение напора на 10 %
вследствие увеличения зазоров гидравлических уплотнений.
Критерием предельного состояния является снижение напора
на 15 % вследствие износа деталей проточной части, а также
увеличение вибрации насоса до величины, превышающей в 2 раза
среднеквадратическое значение виброскорости.
Критерии
отказов
и
предельных
состояний
для
электродвигателей,
комплектующих
насосы,
определяются
нормативно – технической документацией на двигатели.
1.3 Устройство и работа
1.3.1 Электронасосные агрегаты (Приложение В, рисунок В1,
В2) состоят из насоса и двигателя, смонтированных на раме.
Вращающий момент ротору насоса передаётся от двигателя
через упругую втулочно-пальцевую муфту.
Вращение ротора насоса правое (по часовой стрелке), если
смотреть со стороны двигателя.
1.3.2 Насосы ЦНС 60-66…231 (Приложение Б, рис.Б1)
горизонтальные, секционные, с количеством секций от двух до семи,
насосы ЦНС 38-44…220 горизонтальные, секционные, с количеством
секций от двух до десяти, состоят из корпуса и ротора.
К корпусу относятся всасывающая и нагнетательная крышки,
корпуса направляющих аппаратов с направляющими аппаратами и
кронштейны.
Корпуса направляющих аппаратов и крышки стягиваются
стяжными шпильками.
Стыки корпусов направляющих аппаратов уплотняются резиновыми кольцами.
Ротор насоса состоит из вала, на котором установлены рабочие
колеса, дистанционная втулка и диск гидравлической пяты. Все
перечисленные детали стягиваются на валу гайкой вала. Уплотнение
вала насоса-мягкий сальник, состоящий из отдельных колец
хлопчатобумажного
пропитанного
шнура
ХБП
10x10,
установленных с относительным смещением разрезов на 120° или
одинарное торцовое уплотнение 50УТ49 00.00, 50УТ49 00.00-01,
50УТ49 00.00-02, 50УТ49 00.00-03.
7

Опорами ротора служат два радиальных сферических двухрядных подшипника 1608 ГОСТ 5720-75, которые установлены в
кронштейнах по скользящей посадке, позволяющей перемещаться
ротору в осевом направлении на величину "хода" ротора. Для смазки
подшипников используется Литол – 24 по ГОСТ 21150-87.
Места выхода вала из корпусов подшипников уплотняются
манжетами 1.2x50x70-1 ГОСТ 8752-79.
Подшипниковые камеры закрываются крышками. Корпус
направляющего аппарата, аппарат направляющий, колесо рабочее,
кольца уплотняющие в совокупности образуют секцию насоса.
Во время работы насоса возникает осевое усилие, которое
стремится сместить ротор насоса в сторону всасывания.
Для уравновешивания осевого усилия устанавливается
гидравлическая пята, состоящая из диска гидравлической пяты,
кольца гидравлической пяты, втулки разгрузки, втулки
дистанционной.
В насосах типа ЦНС, ЦНСМ часть вышедшей из разгрузочной
камеры Б жидкости проходит между гайкой вала и сальниковой
набивкой, чем достигается жидкостная смазка трущихся поверхностей и их охлаждение, другая (основная) часть по трубкам системы
обводнения поступает в полость гидрозатвора В, образованную
поверхностью вала и расточкой крышки всасывания и через штуцер
отводится из неё наружу или во всасывающий трубопровод.
Давление в полости гидрозатвора несколько превышает
атмосферное, что предупреждает подсос воздуха в насос.
В насосах для горячей воды типа ЦНСГ вода из полости Б отводится через штуцер наружу или во всасывающий трубопровод.
Конструкция насосов для горячей воды предусматривает
охлаждение подшипников водой от постороннего источника.
Охлаждающая вода подаётся с давлением не свыше 0,3 МПа (3
кгс/см2) в кронштейны, в которых для этого предусмотрены
отверстия M27 х I.5.
1.3.3 Материал основных деталей указан в приложении Д.
1.4 Маркировка и пломбирование
1.4.1 Маркировка насоса (агрегата) наносится на табличке,
укрепленной на кронштейне опорном, выполненной по
ГОСТ 31839-2012 и содержит:
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- надпись – сделано в России;
- обозначение насоса (агрегата);
- наименование, товарный знак и адрес завода – изготовителя;
- знак соответствия;
- обозначение ТУ, по которому изготовлен насос (агрегат);
- заводской номер насоса (агрегата);
- подачу, напор, частоту вращения, мощность;
- массу насоса (агрегата);
- месяц и год выпуска;
- клеймо ОТК.
1.5 Упаковка
1.5.1 Для упаковки агрегата и запасных частей применяются
ящики, принятой на заводе конструкции, в соответствии с ГОСТ
2991-85, ГОСТ 24634-81.
1.5.2 Перед упаковкой агрегат консервируется по ГОСТ 9.01478. Группа изделия II – 2, вариант защиты В3 – I, вариант упаковки
ВУ – 0. Обработанные поверхности деталей насоса и запасных частей
должны быть покрыты защитным составом «Кормин» по ТУ
38.1011150-88, обеспечивающим длительность хранения.
Срок действия консервации насоса – 2 года, ЗИП -5 лет.
1.5.3 Паспорт и руководство по эксплуатации упакованы в
пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 толщиной не менее
70 мкм.
1.5.5 Насосы, транспортируемые в вагонах целевого назначения
и контейнерах, не упаковываются.
2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
2.1 Меры безопасности
2.1.1 Требования безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91,
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31839-2012, ОСТ 26-06-2028-96 с ниже
приведенными дополнениями:
- строповку агрегата производить за специальные
конструктивные элементы (Рисунок 5);
- перед эксплуатацией агрегат заземлите;
- при работе агрегата все вращающиеся части оградите;
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- при работе агрегата категорически запрещается снимать
защитные ограждения с вращающихся частей и производить подтяжку уплотнений;
- агрегат не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных
и пожароопасных производствах и установках;
- шумовые характеристики насосов приведены в Таблице 2;
- ремонтные работы производите только при отключенном
двигателе;
- запрещается
запуск
агрегата
"всухую",
т.е.
без
предварительного заполнения перекачиваемой жидкостью;
- не допускается работа агрегата при закрытой задвижке более
5 минут;
- не допускается работа агрегата вне рабочей части
характеристики;
- не допускается нагрузка на патрубки;
- не допускается работа без обратного клапана на линии
нагнетания.
2.1.2 При работе агрегата запрещается:
- снимать щиток ограждения муфты;
- подтягивать сальник.
2.1.3 При эксплуатации агрегата необходимо строго соблюдать
сроки технического обслуживания и ремонта.
2.1.4 При проведении ремонтных работ двигатель должен быть
полностью отключен от электрической сети, и должна быть
исключена возможность случайного его включения.
2.1.5 Агрегат не предназначен для эксплуатации во
взрывоопасных и пожароопасных производствах.
2.1.6 На рабочих местах и зонах в производственных
помещениях
при
эксплуатации
агрегата
должны
быть
предусмотрены меры по снижению шума и вибрации.
Шумовые и вибрационные характеристики не должны
превышать допустимых значений, указанных в таблице 2.

10

Таблица 2
Типоразмер
насоса
ЦНС 38-44
ЦНСГ 38-44
ЦНСМ 38-44
ЦНСМ 38-66
ЦНС 38-88
ЦНСМ 38-66
ЦНСГ 38-88
ЦНС 38-66
ЦНСГ 38-66
ЦНСМ 38-88
ЦНСМ 38-110
ЦНС 38-132
ЦНСГ 38-132
ЦНС 38-154
ЦНСГ 38-154
ЦНС 38-176
ЦНСГ 38-176
ЦНС 38-110
ЦНСГ 38-110
ЦНСМ 38-132
ЦНС 38-198
ЦНСГ 38-198
ЦНСМ 38-154
ЦНСМ 38-220
ЦНСГ 38-220
ЦНСМ 38-176
ЦНСМ 38-198
ЦНСМ 38-220

Тип
основного
двигателя
АИРМ132М2
А132М2

Корректирован
ный уровень
звуковой
мощности, дБА

Среднеквадрати
ческое значение
виброскорости,
мм/с

96

5А160М2
АИР160М2
99
5А160S2
АИР160S2

А180М2
АИР180М2
101

А180S2
АИР180S2

99

5А200М2
А200М2

101

5А200L2
А200L2

101

5А225М2
А225М2
А250S2
5АМ250S2

101

7

103

103

103
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Продолжение таблицы 2
Тип
Типоразмер
основного
насоса
двигателя
ЦНС 60-66
ЦНСГ 60-66
ЦНСМ 60-66
ЦНС 60-99
ЦНСГ 60-99
ЦНСМ 60-99
ЦНС 60-132
ЦНСГ 60-132
ЦНСМ 60-132
ЦНС 60-165
ЦНСГ 60-165
ЦНСМ 60-165
ЦНС 60-198
ЦНСГ 60-198
ЦНСМ 60-198
ЦНС 60-231
ЦНСГ 60-231
ЦНСМ 60-231

АИР180S2

Корректированн
ый уровень
звуковой
мощности, дБА

Среднеквадрати
ческое значение
виброскорости,
мм/с

99

АИР180М2
101
4АМИ200L2

4АМ225М2
103

7

4АМ250S2
4АМ225М2
4АМ250S2
106
4АМ280S2

Примечание – Шумовые характеристики проверяются при
проведении периодических испытаний насосов в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 3746-2013, вибрационные – с ГОСТ 6134-2007 и
ГОСТ 12.1.012-2004.
2.2 Приёмка и подготовка к монтажу
2.2.1 После доставки агрегата на место монтажа проверьте
сохранность пломбировки заглушек на всасывающем и
нагнетательном патрубках, наличие технической документации,
комплектность поставки.
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2.2.2 При полной исправности передайте агрегат на
монтажную площадку для установки на фундамент.
2.2.3 При установке агрегата:
- на напорном трубопроводе установите обратный клапан и
задвижку, обратный клапан устанавливается между задвижкой и
насосом.
- на всасывающем трубопроводе обязательно установите
задвижку, шпиндель которой расположите горизонтально, во
избежание образования воздушных мешков. В зависимости от
условий работы на всасывающем трубопроводе может быть
установлен обратный клапан.
- на всасывании насоса установите мановакуумметр, на
нагнетании манометр для измерения давления перекачиваемой
жидкости.
- обратите особое внимание на тщательность сборки и полную
герметичность всасывающего трубопровода, который выполняется
максимально коротким, без резких
перегибов с наименьшим
числом колен. Трубопроводы должны иметь опоры исключающие
передачу усилий на насос.
- всасывающий трубопровод должен подходить к насосу,
поднимаясь вверх, чтобы избежать образования воздушных мешков.
- приёмный клапан всасывающего трубопровода располагайте
ниже уровня жидкости не менее чем на 0,5 м, расстояние между
дном колодца и сеткой приёмного клапана – 0,5 м, от стенок колодца
до приёмного клапана 0,3 м.
- суммарная площадь отверстий сетки приёмного клапана
выполняется в 3-5 раз больше площади поперечного сечения
всасывающего трубопровода.
2.3 Монтаж
2.3.1 Установите агрегат с фундаментными болтами в плите
(раме) на фундамент, подготовленный по габаритным размерам
агрегата (Приложение В, таблица BI).
2.3.2 Залейте колодцы с фундаментными болтами
быстросхватывающимся раствором цемента, после затвердевания
цемента в колодцах затяните фундаментные болты.
2.3.3 Рама устанавливается в горизонтальном положении по
уровню, отклонение от горизонтальности на I метр не более 0,3 мм.
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2.3.4 Допустимая непараллельность фланцев должна быть не
более 0,15 мм на длине 100 мм.
2.3.5 Проверьте зазор между полумуфтами насоса и двигателя,
который должен быть в пределах 6±2 мм, при роторе насоса
сдвинутом до отказа в сторону всасывания, отклонение от соосности
осей валов насоса и электродвигателя должно быть не более
0,1
мм – центровка достигается подкладыванием под лапы насоса и
электродвигателя металлических прокладок, разность расстояний
между торцами полумуфт 0,15 мм.
В насосах типа ЦНСГ к отверстиям в кронштейнах при необходимости подводится вода для охлаждения подшипников. К
агрегату подсоедините всасывающий и напорный трубопроводы и
повторно проверьте его центровку.
ВНИМАНИЕ! Неудовлетворительная центровка валов
насоса и двигателя по полумуфтам может привести к обрыву
вала насоса!
2.3.6
Перед
присоединением
трубопроводов
расконсервировать насос двукратным заполнением внутренней
полости горячей водой, прокрутить вал вручную с последующим
сливом воды.
2.3.7 Подсоединить всасывающий и напорный трубопроводы.
Трубопроводы должны быть очищены от посторонних предметов и
грязи. Снятие заглушек с насоса необходимо производить
непосредственно перед монтажом для исключения попадания
посторонних
предметов.
Допустимая
непараллельность
присоединяемых фланцев трубопроводов и фланцев насоса должна
быть не больше 0,15 мм на длине 100 мм. Запрещается устранять
перекос и зазор во фланцевом соединении подтяжкой болтов.
Запрещается установка косых прокладок.
2.3.8 Смонтированную систему испытать на герметичность и
прочность пробным давлением не менее Рпр= 1,5 Рр (где Рр – рабочее
давление).
2.4 Подготовка к пуску
2.4.1 Проверить исправность запорной арматуры.
2.4.2 Проверить от руки вращение ротора насоса, ротор
должен проворачиваться свободно без заеданий.
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2.4.3 Подготовить двигатель к пуску. Вынуть пальцы муфты и
кратковременным пуском проверить направление вращения.
Вращение ротора должно быть по часовой стрелке, если смотреть со
стороны двигателя.
2.4.4 Соединить полумуфты и установить щиток ограждения
муфты.
2.4.3 Проверьте установку ротора по риске. Проверка
положения риски производится при роторе, сдвинутом до упора в
сторону всасывания. Риска должна быть заподлицо с торцовой
плоскостью крышки подшипника переднего кронштейна (Рис. I).
2.4.4 Проверьте центровку насоса и электродвигателя и
правильность направления вращения. Ротор должен вращаться по
часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя.
2.4.5 Проверьте наличие смазки в подшипниковых камерах,
сняв крышки подшипников. Количество смазки должно быть не
более 1/3 объёма камеры (≈40 см3).
2.5 Порядок работы
2.5.1 Пуск агрегата, работающего под заливом:
- откройте задвижки на всасывании и нагнетании и заполните
насос рабочей жидкостью, удалив из него воздух;
- закройте задвижку на нагнетании;
- включите двигатель, после создания насосом напора
постепенно откройте задвижку на нагнетании и установите
заданный режим работы в пределах рекомендуемой зоны подач
(Приложение А).
2.5.2 Пуск агрегата, работающего с разрежением на
всасывании, производите в следующем порядке:
- откройте задвижку на всасывании, залейте насос и
всасывающий трубопровод жидкостью. На всасывании насоса
должен быть установлен обратный клапан. Кроме этого заливка
насоса может быть осуществлена вакуум-насосом.
В крышке всасывания предусмотрено отверстие для выпуска
воздуха, заглушаемое пробкой.
Остальные операции производите как при пуске агрегата,
работающего под заливом.

15

ВНИМАНИЕ. Не допускается работа насоса при закрытой
задвижке свыше 5 минут и регулирование работы
насоса
задвижкой на всасывающем трубопроводе.
2.5.3 Пуск агрегатов допускается на открытую задвижку на
напорном трубопроводе при выполнении следующих условий:
- система должна быть заполнена водой;
- исключены причины возникновения гидроудара;
- насос должен работать в рабочей зоне характеристики;
- наличие пускозащитной аппаратуры, соответствующей
мощности электродвигателя и его характеристикам.
2.5.4 При эксплуатации агрегата соблюдать следующие
требования:
- следить за состоянием подшипников, установившаяся
температура подшипников насоса не должна превышать 343 К (70
о
С);
- следить за уплотнением насоса. При правильной подтяжке
через мягкий сальник должна просачиваться жидкость отдельными
каплями или тонкой струйкой;
- наблюдать за состоянием муфты.
В случае неполадок в работе агрегата выключить двигатель и
устранить неисправность.
2.5.5 При остановке агрегата:
- плавно закрыть задвижку на напорном трубопроводе;
- отключить двигатель;
- закрыть задвижку на всасывании.
При остановке агрегата на длительное время слить жидкость
из насоса, разобрать насос, промыть детали, протереть их насухо.
Законсервировать обработанные поверхности деталей.
2.6 Действия в экстремальных ситуациях
2.6.1 Насос не представляет опасности для окружающей
среды.
2.6.2 При возникновении аварийных ситуаций, отказов,
неисправностей, приведенных в Таблице 3 агрегат должен быть
остановлен для восстановления работоспособного состояния или
ликвидации аварии.
2.6.3 Аварийный останов агрегата производят в следующем
случае:
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- при несчастном случае;
- при нарушениях в работе электрооборудования (перегрузке
по току двигателя, запаху горящей изоляции, дыма или огня из
двигателя);
- при повышении температуры нагрева подшипников выше
0
80 С;
- при резком повышении потребляемой мощности;
- при резком увеличении утечки через торцовое уплотнение;
- при резком возрастании вибрации (свыше 4,5 мм/с);
- при нарушении герметичности трубопроводов;
- в других случаях, приводящих к аварийной ситуации.
2.6.4 При аварийной остановке агрегата сначала отключить
двигатель нажатием кнопки «Стоп», закрыть задвижку на напорном
трубопроводе, закрыть задвижку на всасывающем трубопроводе.
2.6.5 Аварийный останов агрегата может производиться при
пусконаладочных работах и при работе в режимах нормальной
эксплуатации.
2.6.5 К ошибочным действиям персонала приводящим, к
аварии относятся действия:
- работа агрегата без щитка ограждения;
- эксплуатация агрегата без средств защиты и контрольноизмерительных приборов.
2.7 Возможные неисправности и способы их устранения
2.7.1 Возможные неисправности способы их устранения
указаны в таблице 3.
Таблица 3
Наименование
неисправности
1. Насос не
подаёт жидкость
Стрелки
приборов
колеблются

Вероятная причина

Метод устранения

Насос не залит или недостаточно залит жидкостью.
Велика высота всасывания,
превышает допустимое.

Залейте насос полностью.

Приведите сопротивление
всасывающей линии в
соответствие с характеристикой насоса.
Приёмный клапан выступает Включите насос до
из перекачиваемой жидкости наполнения сборника
и засасывает воздух.
жидкостью.
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Продолжение таблицы 3
Наименование
Вероятная причина
неисправности
Вакуумметр
Происходит подсос воздуха
показывает
в местах соединения во
разряжение
всасывающем трубопроводе
больше
или через сальник.
допустимого
Закрыта задвижка на
всасывающем трубопроводе
2. Подача
Неправильное направление
меньше
вращения. Малы обороты
требуемой по
двигателя, вследствие
характеристике
падения напряжения.
Велико сопротивление
всасывающего или напорного
трубопровода.

Метод устранения
Устраните неплотности
соединений, обеспечьте
нормальную работу
сальника, откройте
задвижку.
Довести параметры
энергопитания до
номинального.

Привести сопротивление
всасывающей и напорной
линии в соответствии с
характеристикой насоса.
Происходит подсос воздуха Устраните неплотности
в местах соединения во
соединений, обеспечьте
всасывающем трубопроводе нормальную работу
или через сальник.
сальника.
Высота всасывания
Уменьшите высоту
превышает допустимую при всасывания или понизьте
данной температуре
температуру жидкости.
жидкости. Трубопроводы,
Очистите загрязнённые
насос, арматура забиты
детали.
посторонними предметами
Замените уплотняющие
грязью, илом. Сильный износ кольца.
уплотняющих колец
3. Через сливную Износились втулка разгрузки Замените втулку разгрузки
трубку идёт
и втулка дистанционная,
и втулку дистанционную
свыше 6%
вследствие чего увеличился уменьшив тем самым
перекачиваемой дросселирующий зазор.
дросселирующий зазор.
жидкости от
Если после замены
номинальной
указанных деталей у
подачи воды.
насоса из сливной трубки
идёт менее 1,5%
жидкости, замените
втулку гидрозатвора
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Продолжение таблицы 3
Наименование
Вероятная причина
неисправности
4. Нагревается
Износилась набивка сальника.
сальник.
Слишком затянуты гайки
крышки сальника.
5. Нагревается
Насос работает с закрытой
корпус насоса.
задвижкой нагнетания.
Велико сопротивление на
напорном трубопроводе –
насос не подаёт жидкость.
6. Велика
Неправильная сборка насоса,
мощность,
вал не проворачивается
двигатель
вручную.
нагревается.
В насос попал песок или
другие абразивные вещества.
Велика подача.
Износилось кольцо гидравлической пяты, ротор сместился
в сторону всасывания больше
допустимого. (Рисунок1).
7. Ненормальный Большое сопротивление на
шум внутри
всасывании.
корпуса (в насосе
происходит
Высокая температура
явление
перекачиваемой жидкости.
кавитации).
8. Насос
Нарушена соосность валов.
вибрирует.
Недостаточная жесткость
фундамента, трубопроводов.
9. Увеличение
Смещение или проскальзыутечки
вание гильзы 45 уплотнения
на валу насоса

Нарушение контакта и износ
контактирующих поверхностей уплотнительных колец

Метод устранения
Замените набивку сальника.
Ослабьте затяжку гаек
крышки сальника.
Откройте задвижку.
Уменьшить сопротивление
напорного трубопровода.
Отрегулируйте торцовые
зазоры рабочего колеса,
устраните перекосы.
Разберите насос и
прочистите его.
Уменьшите подачу.
Устраните неисправность
согласно раздела
"Техническое
обслуживание".
Уменьшите сопротивление
во всасывающем
трубопроводе
Снизьте температуру или
уменьшите высоту
всасывания.
Отцентрируйте вал насоса и
электродвигателя.
Увеличьте жёсткость.
Убедиться в отсутствии
смещения гильзы 45
относительно фланца,
проконтролировав зазор S.
При необходимости
восстановить зазор.
Затянуть винты 41.
Заменить кольца
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Продолжение таблицы 3
Наименование
Вероятная причина
неисправности
9. Увеличение
Потеря эластичности или
утечки
износ уплотнительных
резиновых колец
Потеря подвижности пружин
10. Перегреваются Нарушена соосность валов.
подшипники.
Недостаточно смазки или её
избыток.

Загрязнённая смазка.
Износились подшипники.

Метод устранения
Заменить кольца
Заменить пружины
Отцентрируйте валы насоса
и электродвигателя.
Проверьте количество
смазки и заполните
подшипниковую камеру
необходимым количеством
смазки.
Устраните причины загрязнения и смените смазку.
Замените подшипники.

Следите за показаниями приборов, резкие колебания стрелок
приборов, а также шум и вибрация характеризуют ненормальную
работу насоса. В этом случае остановите насос и устраните
неисправность (см. таблицу 3).
По вопросу приобретения торцового уплотнения 52УТ49 00.00,
52УТ49 00.00-01, 52УТ4900.00-02, 52УТ4900.00-03 обратитесь:
НПЦ «АНОД», 603003 г. Н.Новгород, ул. Свободы, 63
тел. +7 8312 337701, эл.адрес zaiceva-vi@anod.ru.
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Виды и периодичность технического обслуживания.
3.1.1 Предусматриваются следующие виды технического
обслуживания:
- повседневное;
- периодическое (не реже 1 раза в 3 месяца).
Перечень основных работ, проводимых при техническом
обслуживании, приведен в таблице 4.

20

Таблица 4

Виды
обслуживания

Содержание работ и
методы их проведения

Произвести внешний
осмотр. Убедиться в
отсутствии течи по фланцевым соединениям, при
необходимости подтянуть
крепеж
Повседневное
Проверить величину
утечки через уплотнение.
Убедиться в отсутствии
нагрева подшипников
качения, крышек подшипника и кронштейна
Выполнить работы
повседневного обслуживания. Произвести подтяжку всех крепежных деталей
насоса, а также крепления
насоса к раме
Добавить смазку в камеру
подшипника (через первые
Периодическое 800 часов работы произвести полную замену смазки). Через 4000 часов работы произвести ревизию
проточной части (рабочего
колеса)
При наличии износа на
втулке защитной заменить
ее.

Технические
требования

Грязь и посторонние
предметы на насосе
не допустимы. Течь
через фланцевые
соединения не
допустима
Величина утечки не
должна превышать
указанной в Таблице
1. Чрезмерный нагрев
деталей не
допускается

Приборы,
инструмент
и материалы,
необходимые
для
выполнения
работы
Ветошь,
стандартный
инструмент

Стандартный
инструмент

Смазка
консистентная
Литол –24
ГОСТ 21150-87

Примечание – Все работы производить при отключенном двигателе.
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4 РАЗБОРКА И СБОРКА

4.1 Разборка агрегата
4.1.1 Разборку электронасосного агрегата производите в
следующей последовательности:
- обесточить двигатель, отсоедините насос от всасывающего и
напорного трубопроводов;
- отсоедините щиток, ограждающий муфту;
- отсоедините насос и электродвигатель от фундаментной
плиты;
- отсоедините рукав системы обводнения (для насосов ЦНС,
ЦНСМ);
- снимите полумуфту насоса с вала;
- отверните гайки и снимите крышки подшипника;
- отверните гайку специальную крепления подшипника и
гайки, крепящие кронштейн задний к крышке нагнетания, снимите
кронштейн вместе с подшипником, втулкой подшипника, крышкой
подшипника, крышкой сальника, отбойником;
- отверните гайку вала и снимите диск гидравлической пяты;
- отсоедините от крышки нагнетания кольцо гидравлической
пяты (при необходимости).
Подложите под корпуса направляющих аппаратов деревянные
бруски так, чтобы крышка нагнетания не опиралась на площадку.
После этого отверните гайки стяжных шпилек и снимите крышку
нагнетания с втулкой разгрузки и аппаратом направляющим.
- снимите втулку дистанционную;
- снимите колесо рабочее, корпус направляющего аппарата с
направляющим аппаратом и кольцом уплотняющим и продолжайте
в такой последовательности до крышки всасывания. Снимите
кольцо. Для снятия кронштейна переднего, свободный конец вала
поддерживайте подставкой в таком положении, чтобы вал
располагался по оси крышки всасывания, отсоедините крышку
подшипника с манжетой и снимите кронштейн передний.
- отсоедините крышку сальника и выньте сальниковую
набивку;
- выньте вал вместе с подшипником, крышкой подшипника,
отбойником, втулками защитными, втулкой упорной;
- выньте кольцо упорное, втулку гидрозатвора (при замене) из
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крышки всасывания.
Детали промойте, очистите от следов коррозии и грязи,
изношенные детали замените новыми.
4.2 Сборка агрегата
4.2.1 Перед сборкой агрегата все детали необходимо
подготовить к сборке, т. е. очистить от грязи и ржавчины. Острые
кромки у всех деталей притупить. Сборку агрегата производить в
порядке, обратном разборке:
- установите в крышку всасывания втулку гидрозатвора,
кольцо упорное, вал с подшипником, шпонкой, втулками
защитными, втулкой упорной, крышкой подшипника с манжетой,
отбойником, крышкой сальника, установите кронштейн передний;
- установите кольцо, кольцо уплотняющее, кольцо резиновое;
- установите на вал первое рабочее колесо так, чтобы торец его
прилегал к бурту вала;
- установите на крышку всасывания корпус направляющего
аппарата с аппаратом направляющим, кольцом уплотняющим, затем
следующее рабочее колесо, корпус направляющего аппарата с
аппаратом направляющим и уплотняющими кольцами и кольцом
резиновым и т.д. до крышки нагнетания;
- установите крышку нагнетания с аппаратом направляющим
при подаче, втулкой дистанционной, кольцом гидравлической пяты,
закрутив винтами, закерните и произведите затяжку корпуса
стяжными шпильками;
- зазор между секциями не допускается. Щуп 0,05 мм не
должен проходить между секциями;
- установите на вал втулку дистанционную и кольца
регулировочные общей толщиной
Н = 20 мм;
- установите диск гидравлической пяты и закрепите его гайкой
вала;
- сдвиньте ротор насоса в сторону всасывания до отказа и
замерьте расстояние Ав (Рисунок 2) между диском гидравлической
пяты и кольцом гидравлической пяты;
- сдвиньте ротор насоса в сторону нагнетания до отказа и
замерьте расстояние Ан (Рисунок 3);
- определите общий разбег ротора Ас по формуле Ас=Ан-Ав.
Этот разбег ротора должен быть не менее 4,5 мм;
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- определите величину зазора δ в зависимости от общего разбега
Ас (Рисунок 4, Таблица 5);
Таблица 5
Ас
4,5
5
6
,
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δ
3
3+0,5
3+1

Ас
7
8
9

Размеры в миллиметрах
δ
Ас
δ
3+1
10
5+2
3+2
11
6+2
+2
4
12
7+2
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4.3 Особенности сборки насосов с торцовым уплотнением
4.3.1 Перед началом сборки (Рисунок Б2, Б3) посадочные
поверхности крышки всасывания 54, кронштейна заднего 53 и на
валу 55 промойте ацетоном техническим ГОСТ 2768-84.
Посадочные поверхности Д, Е, Ж, И и кольца 44, 48, 49, 51
покройте тонким слоем консистентной смазки Литол 24 ГОСТ
21150-87.
Установите резиновые кольца 48, 49 в канавки фланцев 46, 47
соответственно.
Установите резиновое кольцо 44 в канавку гильзы 45.
Установите на вал 55 до упора кольцо 52, резиновое кольцо 51,
установите и затяните втулку 50 (для исполнения 50УТ49 00.00,
50УТ49 00.00-02).
Заведите фланец 47 через окно кронштейна заднего 53 (для
исполнения 50УТ49 00.00, 50УТ49 00.00-02) и установите в
сальниковую камеру, закрепите фланец при помощи винтов 42.
Установите фланец 47 в сальниковую камеру крышки
всасывания 54 (для исполнения 50УТ49 00.00-01, 50УТ49 00.00-03),
закрепите фланец при помощи винтов 42.
Снимите полукольца 43, отвернув винты 41 (для исполнения
50УТ49 00.00, 50УТ49 00.00-02).
Заведите уплотнение 50УТ49 00.00, 50УТ49 00.00-02 через
окно кронштейна заднего 53, закрепите во фланце 47 при помощи
винтов 38.
Установите кронштейн задний 53 в сборе с уплотнением (для
исполнения 50УТ49 00.00, 50УТ49 00.00-02).
Удалите смазку с поверхности Д в месте установки полуколец
и с внутренней поверхности полуколец.
Установите полукольца 43 (для исполнения 50УТ49 00.00,
50УТ49 00.00-02).
Установите уплотнение 50УТ49 00.00-01, 50УТ49 00.00-03 на
вал 55 и во фланец 47, закрепите при помощи винтов 38.
Затяните винты 41 с моментом затяжки Мкр=40 Нм.
Отверните болты 39, снимите фиксаторы 40.
Несколько раз проверните вал вручную для поверки
правильности сборки, легкости вращения, отсутствия заеданий.
Во фланце 47 выполнено резьбовое отверстие, которое в исполнениях
50УТ49 00.00 и 50УТ49 00.00-01 заглушено пробкой и служит для
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удаления воздуха из полости уплотнения. В исполнениях 50УТ49 00.00-02
и 50УТ49 00.00-03 в это отверстие устанавливается штуцер 56 с гайкой 57
и ниппелем 58, предназначенный для присоединения к трубопроводу 59,
60 рециркуляции среды, перекачиваемой насосом.

Демонтаж.
Установите фиксаторы 40, закрепите их болтами 39.
Отверните винты 38.
Ослабьте винты 41.
Демонтируйте уплотнение.
5 КОНСЕРВАЦИЯ И ПЕРЕКОНСЕРВАЦИЯ
5.1 Консервация насоса проведена для транспортирования и
хранения по группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.
Законсервированы все подвергающиеся коррозии в
атмосферных условиях, но не окрашенные поверхности деталей.
5.2 Консервация проведена в соответствии с ГОСТ 9.014-78 по
варианту защиты ВЗ-1 защитным составом «Кормин» по ТУ
38.1011150-88, обеспечивающим длительность хранения.
5.3 Срок действия консервации – 2 года. Дата консервации
указана в паспорте и на упаковке.
5.4 Переконсервацию проводить в случае обнаружения
дефектов
временной
противокоррозионной
защиты
при
контрольных осмотрах в процессе хранения (два раза в год) или по
истечении сроков консервации по ГОСТ 9.014-78.
5.5 При переконсервации произвести вскрытие наружной
упаковки, удаление старых консервационных покрытий, удаление
следов коррозии (если они имеются) и выполнить консервацию
заново.
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 Условия транспортирования и хранения насосов по группе
условий хранения 4(Ж2) ГОСТ15150-69.
6.2 Транспортировать агрегат разрешается любым закрытым
видом транспорта.
6.3 Хранить агрегат в сухом помещении на деревянных
подкладках.
6.4 Срок хранения агрегата – 2 года, запасных частей – 5 лет со
дня отгрузки заводом - изготовителем.
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6.5 При длительном хранении агрегата и запасных частей
проверять состояние консервации и обновлять ее по мере
надобности.
6.6 При соблюдении условий хранения и транспортирования
срок службы агрегата – 9 лет.
6.7 Сведения о хранении фиксировать в приложении И.
Дата выпуска ______________
месяц

__________
год

7 УТИЛИЗАЦИЯ
Агрегаты электронасосные и применяемые в них материалы во
время работы и вне рабочего состояния не выделяют токсичных и
дурнопахнущих веществ, а также газов, способных образовывать
взрывоопасные смеси.
Агрегаты электронасосные при хранении, транспортировании,
эксплуатации не представляют опасности для окружающей среды.
После истечения срока службы агрегат электронасосный
утилизировать.
Утилизация агрегата должна осуществляться в соответствии с
принятым порядком на предприятии заказчика и производиться в
следующей последовательности:
- остановить работу насоса в соответствии п. 2.5.5;
- снять контрольно-измерительные приборы;
- демонтировать агрегат, промыть;
- утилизировать по технологии обращения с металлическими
отходами (ломом), принятой на месте эксплуатации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Материал основных деталей
Марка материала
Наименование

Нормативный
документ

Крышка нагнетания
Крышка всасывания
Втулка разгрузки
Корпус направляющего

СЧ20

ГОСТ 1412-85

Сталь 20

ГОСТ 1050-2013

Сталь 45

ГОСТ 1050-2013

Сталь 40-3ГП

ГОСТ 1050-2013

аппарата
Втулка гидрозатвора
Аппарат направляющий
Колесо рабочее
Кронштейн передний
Кронштейн задний
Втулка защитная
Втулка дистанционная
Гайка вала
Вал
Диск гидравлической пяты
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Перечень
запасных частей, поставляемых по отдельному договору и за отдельную
плату
ЦНС 38-44…220, ЦНСГ 38-44…220, ЦНСМ 38-44…220
Наименование
Кол-во
Примечание
Вал

1

Колесо рабочее

1-9

Кольцо резиновое 250-260-58-2-2

2-10

Кольцо уплотняющее колеса рабочего

2-10

Кольцо уплотняющее

1-9

Кольцо гидравлической пяты

1

Втулка дистанционная

1

Втулка защитная

1

Втулка разгрузки

1

Втулка подшипника

1

Диск гидравлической пяты

1

Гайка вала

1

Колесо рабочее

1

Кольцо резиновое 190-200-58-2-2

1

Кольцо К-3
Кольцо 040-045-30-2-2
Уплотнение торцовое 50УТ49 00.00(-02)
ТУ 3619-001-25579857-2001
Уплотнение торцовое 50УТ49 00.00-01(-03)
ТУ 3619-001-25579857-2001
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комплект
2
1
1

С мягким
сальником

С мягким
сальником

Допускается
поставка колец
в заготовках
С мягким
сальником
С торцовым
уплотнением
С торцовым
уплотнением

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Перечень
запасных частей, поставляемых по отдельному договору и за отдельную
плату
ЦНС 60-66…231, ЦНСГ 60-66…231, ЦНСМ 60-66…231
Наименование
Кол-во
Примечание
Вал

1

Колесо рабочее

1-6

Кольцо резиновое 300-310-58-2-2

2-7

Кольцо уплотняющее колеса рабочего

2-7

Кольцо уплотняющее

1-6

Кольцо гидравлической пяты

1

Втулка дистанционная

1

Втулка защитная

1

Втулка разгрузки

1

Втулка подшипника

1

Диск гидравлической пяты

1

Гайка вала

1

Колесо рабочее

1

Кольцо резиновое 190-200-58-2-2

1

Кольцо К-3
Кольцо 040-045-30-2-2
Уплотнение торцовое 50УТ49 00.00(-02)
ТУ 3619-001-25579857-2001
Уплотнение торцовое 50УТ49 00.00-01(-03)
ТУ 3619-001-25579857-2001

компле
кт
2
1
1

С мягким
сальником

С мягким
сальником

Допускается
поставка колец
в заготовках
С мягким
сальником
с торцовым
уплотнением
с торцовым
уплотнением
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Сведения о хранении
Дата
Установки на
хранения
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Снятия с
хранения

Условия
хранения

Должность, фамилия
и подпись
ответственного за
хранения

