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1. Основные сведения об изделии. 

 

1.1. Установка оседиагонального насоса 

УОДН 170-150-125, заводской номер ______,  

дата выпуска___________20____года (далее по тексту установка). 

Изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Усть-

Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» 

РФ 456040, г. Усть-Катав, Челябинская обл., ул. Заводская, 1. 

Разрешение на применение № РРС 02-9847 выдано22.09.2003г. 

Федеральным горным и промышленным надзором России. 

1.2. Насосная установка предназначена для выполнения следующих работ: 

⎯ перекачки вязких неоднородных по плотности жидкостей; 

⎯ перекачка грунтовых и глиняных растворов со взвешенными частица-

ми (шлак, песок и другие твердые включения, массовой концентрации до 2%); 

⎯ откачка нефти и нефтепродуктов; 

⎯ откачка нефтеостатков из емкостей; 

1.3. Насосные установки изготавливаются в двух исполнениях:  

УОДН (В) – для перекачки воды, грунтовых и глиняных растворов - элек-

тродвигатель обычного исполнения; 

УОДН(Н) – для перекачки нефти и нефтепродуктов – электродвигатель 

взрывозащищенного исполнения. 

1.4. Установка эксплуатируется в условиях умеренного, сухого и влажно-

го климата с категориями размещения 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150. 

 

2. Технические характеристики. 

 

2.1. Технические характеристики насосной установки приведены в табли-

це 1 и на рисунке 1. 
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Таблица 1 

Наименование параметра и характеристики, единицы 
измерения Величина 

1. Подача, Q, м3/ч 25 … 55,  
(80  198) 

2. Напор, Н, м 30 … 16 

3. Высота всасывания, м, не менее 8 

4. Температура перекачиваемой жидкости, °С 0   90 

5. Объемная концентрация твердых частиц в жидкости, % 2 

6. Вязкость перекачиваемой жидкости, сСТ не более 500 

7. Максимальный размер твердых частиц, мм 5 

8. Плотность перекачиваемой жидкости, кг/ м3  не более 1000 

9. Мощность привода, кВт 18,5 

10. Частота вращения, об/мин 2910 

11. Диаметр условного прохода присоединительных пат-
рубков, мм 
⎯ всасывающий 
⎯ напорный 

ГОСТ 12820 
 

150* 
125 

12. Габаритные размеры, мм, не более 1240х510х650 

13. Масса, кг, не более 310 
 

*Занижение диаметра условного прохода не допускается. 

Примечание – При перекачке вязких жидкостей снижаются характеристики 

насоса,  и возрастает потребляемая мощность. Коэффициенты снижения напора – 

Кн, подачи – КQ и коэффициента полезного действия (к.п.д.) - Кη для мазута 100 

составляет ориентировочно: Кн = 0,8; КQ = 0,72; Кη = 0, 4 от расчетного режима 

при предельно допустимой вязкости 500 сСТ. 

Во избежание перегрузок двигателя и снижения характеристик необходим 

разогрев мазута до температуры ~60°С. 

При перекачке других вязких жидкостей необходимо обеспечить такой по-

догрев, чтобы их вязкость не превышала 500 сСТ. 
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Рисунок 3 - Характеристики установки УОДН 170-150-125 на воде
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3. Комплектность. 

 

3.1. Комплект поставки должен соответствовать таблице 2. 

Таблица 2. 

Обозначение изделия Наименование изделия Количество 

УОДН (    ) 170-150-125 Установка оседиагонального 

насоса 

1 

УОДН 170-150-125 Паспорт 1 

Электродвигатель Паспорт 

Руководство по эксплуатации 

1 

1 

5Н.10.00.00 КМЧ Комплект монтажных частей 1 

 Запасные части  

5Н.11.00.40 Кольцо уплотнительное 2 

27.01.08 кп.06 

ГОСТ 11872-89 

Шайба 1 

 

4 Устройство и принцип работы 

 

4.1.  Устройство насосной установки в соответствии с рисунком 2. Насос-

ная установка состоит из оседиагонального насоса (I) и асинхронного электродви-

гателя (2), смонтированных на раме (3).  

Привод насоса осуществляется с помощью упругой втулочно-пальцевой 

муфты (4), которая закрывается защитным кожухом (5).  

К входу в насос с помощью фланца (6) и уплотнительной прокладки (7) 

присоединяется всасывающий рукав (8) с обратным клапаном (9. Рукав крепится 

хомутами (10). 

К выходу насоса с помощью фланца (11) и уплотнительной прокладки (12) 

может быть присоединен напорный рукав. 

4.2. Устройство оседиагонального насоса в соответствии с рисунком 3. 

Насос состоит из корпуса (1), корпуса подшипниковых опор (2), крышки на 

сборе (3) и ротора. 
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Ротор состоит из вала (4), оседиагонального рабочего колеса (шнека 5, им-

пеллера (6), распорной втулки (7) и предохранительной втулки (8)). Шнек на валу 

фиксируется с помощью шлицевого соединения, крепится гайкой (9) и контргай-

кой (10). Ротор вращается в подшипниках (11) и (12) типов 42207 ГОСТ 8328 и 

3508  ГОСТ 5721 соответственно. Смазка подшипников – Литол 24 ГОСТ 21150. 

Полость в корпусе под шнеком отделена от полости подшипников узлом 

уплотнения, в который входят два резиновых кольца (13). Пакет стянут гайкой 

(14) с левой резьбой. Уплотнительное кольцо (15) предохраняет полость подшип-

ников от попадания перекачиваемой жидкости вдоль вала. 

Уплотнение и герметизация перекачиваемой жидкости в насосе от внешней 

среды осуществляется круглым резиновым кольцом (16). 

По принципу действия оседиагональный насос относится к группе лопаст-

ных насосов. Механическая энергия подводится к валу насоса от электродвигате-

ля. Крутящий момент с вала электродвигателя с помощью упругой втулочно-

пальцевой муфты передается на вал насоса, затем через шлицы на рабочее колесо, 

где механическая энергия преобразуется в энергию перекачиваемой жидкости, 

создавая напор. 

Перед пуском корпус насоса заполняется перекачиваемой жидкостью через 

горловину (17). 

Жидкость подводится в насос через фланец Ду 150 горизонтально по оси 

насоса, а отводится в нагнетательную полость через диффузор с фланцем  Ду 125, 

перпендикулярно оси вращения ротора насоса. 

Направление вращения ротора насоса – по часовой стрелке, если смотреть 

на насос со стороны двигателя. 

Для разгрузки ротора от осевых сил в шнеке выполнены перепускные от-

верстия (18). 

Для поддержания необходимого количества смазки в полости подшипников 

служит прессмасленка (19). 
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5. Указание мер безопасности. 

 

5.1. К работе с насосными установками должны допускаться лица, ознаком-

ленные с настоящим документом и прошедшие специальный инструктаж. 

5.2. Конструкция рамы насосной установки исключает возможность само-

произвольного опрокидывания. Однако во избежание ее перемещения во время 

работы, насосная установка должна быть надежно закреплена. 

5.3. Муфта, соединяющая валы двигателя и насоса, должна иметь огражде-

ние. 

5.4. Категорически запрещается при работе установки подтягивать крепеж-

ные детали и устранять какие-либо дефекты. 

5.5.  При проведении ремонтных работ электродвигатель должен быть пол-

ностью отключен от электрической цепи. 

5.6. Категорически запрещается применять установки, исполнения «В» для 

перекачки нефти и нефтепродуктов. 

 

6. Подготовка изделия к работе. 

 

6.1.  Распаковать насосную установку 

6.2. Проверить комплектность поставки в соответствии с паспортом. 

6.3. Проверить наличие пломбировки крепления насоса и электродвигателя. 

6.4. Произвести расконсервацию поверхностей установки от смазки и про-

тереть бензином. 

6.5. Проверить установку наружным осмотром на отсутствие механических 

повреждений. 

6.6. Насосную установку установить и надежно закрепить в горизонтальном 

положении. 

6.7. При монтаже насосной установки, как показано на рисунке 2: 

⎯ во всасывающий рукав (Ду 150) установить обратный клапан (9) и 

фланец (6) и закрепить их хомутами (10); 

⎯ фланец (6) через прокладку (7) присоединить к входному фланцу на-

соса болтами; 
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⎯ в напорный рукав (Ду 125) установить фланец (11), закрепить его хо-

мутами (13) и через прокладку (12) присоединить к выходному фланцу насоса 

болтами. 

6.7.1.  Обеспечить необходимую герметичность фланцевых соединений. 

6.7.2.  Всасывающий рукав расположить так, чтобы уровень откачиваемой 

жидкости находится  выше обратного клапана на 100…150 мм. 

6.8. Подключить насосную установку к электрической сети с учетом мер 

безопасности. 

6.9. Насос и всасывающий рукав перед пуском заполнить перекачиваемой 

жидкостью. 

6.10. Не допускается присоединение насосной установки к магистрали без 

применения на входе и выходе установки компенсаторов типа сильфонов, рукавов 

и др. для исключения монтажных напряжений и нарушения соосности валов. 

 

7. Порядок работы. 

 

7.1. Кратковременным пуском проверить правильность вращения ротора 

насоса. Ротор должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть  со стороны 

двигателя. 

7.2. Включение насосной установки производить при открытой задвижке 

на выходе. Однако, если по эксплуатационным условиям работы внешней гидрав-

лической сети имеется необходимость запуска при закрытой задвижке, «под уро-

вень», насосная установка допускает кратковременную работу в указанных усло-

виях не более двух минут. 

7.3.  Если подача перекачиваемой жидкости осуществляется в резервуар 

«под уровень», перед включением насосной установки с целью предотвращения 

раскрутки наоса в обратном направлении, необходимо закрыть задвижку. 

7.4. Не допускается включение насосной установки без заполнения насоса 

и подводящей магистрали перекачиваемой жидкостью. 
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8. Техническое облуживание и ремонт. 

 

8.1. Техническое обслуживание насосной установки предусматривает 

проведение профилактических работ с целью поддержания ее в рабочем состоя-

нии. Техническое обслуживание включает в себя следующие работы: 

⎯ обслуживание ходовой части насоса для периодической замены через 

500 часов работы консистентной смазки в подшипниках; 

⎯ проверка состояния резиновых колец  уплотнения (через 1000 часов 

работы) и в случае появления течи через контрольное отверстие (20), рисунок 3, 

замена их на исправные; 

⎯ проверка радиального и углового смещения валов не реже I-го раза в 

месяц. 

8.2.  Разборку насосной установки проводить в следующей последова-

тельности: 

⎯ отстыковать насос от входной и выходной магистралей; 

⎯ снять насос с рамы, отвернув четыре болта крепления кронштейнов и 

расстыковать две половины втулочно-пальцевой муфты. 

⎯ снять крышку (3); 

⎯ разобрать стык корпусов (1) и (2), сняв гайки шпилек; 

⎯ извлечь ротор в сборе из корпуса (1); 

⎯ снять гайку (9), импеллер (6); 

⎯ снять шнек (5) с вала (4); 

⎯ снять гайку (14) (левая резьба); 

⎯ разобрать узел уплотнения, состоящий из двух резиновых колец (13) и 

промежуточных колец (21,22,23); 

⎯ снять с вала предохранительную втулку (8) и уплотнительное кольцо 

(15); 

⎯ извлечь вал (4) из корпуса подшипниковых опор (2); 

⎯ снять с вала подшипники и распорную втулку (7); 

Примечание: 

Посадочные места под подшипники выполнены с полем допуска: 
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⎯ в корпусе  - Н7; 

⎯ на валу – К6. 

⎯ удалить  остатки старой смазки с корпуса и вала. 

8.2.1. Осмотреть состояние подшипников, проверить осевой и радиальный 

люфт, легкость вращения. При необходимости подшипники заменить. 

8.2.2. Осмотреть состояние резиновых колец и предохранительной втулки. 

При обнаружении дефектов кольца и втулку заменить. 

8.3.  Сборку насосной установки проводить в обратной последовательно-

сти п. 8.2: 

⎯ перед сборкой все детали очистить; 

⎯ на посадочные места деталей и контактные поверхности предохрани-

тельной втулки и резиновых колец нанести тонкий слой смазки Литол – 54 ГОСТ 

21150; 

⎯ полость подшипников заполнить смазкой Литол – 24 ГОСТ 21150; 

⎯ при сборке узла уплотнения особо обратить внимание на расположе-

ние «усов»  резиновых колец в соответствии с рисунком 3; 

⎯ установить новую контровочную шайбу (10) 27.01.08кп05 ГОСТ 

11872.  

8.4. Контроль радиального смещения валов не более 0,2 мм производить 

измерением наибольшего смещения наружного диаметра одной полумуфты отно-

сительно другой. 

8.5. Контроль углового смещения валов производить измерением разности 

не более 0,5мм наибольшего и наименьшего зазоров между торцами полумуфт. 

8.6. Обеспечение параметров по п.п.8.4 и 8.5 производить изменением 

подкладок под насосом и электродвигателем и (или) смещением в пределах зазора 

болтового соединения. 

8.7. Проведение технического обслуживания и ремонта отмечать в пас-

порте (см. Приложение В). 

 

9. Возможные неисправности и способы их устранения. 

9.1. Возможные неисправности, причины и методы их устранения приве-

дены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Внешнее проявление 

неисправности 
Вероятная причина Метод устранения 

1. Вибрация, шум муф-

ты 

1. Ослабло крепление 

насоса. 

 

2. Изношены вкладыши 

на пальцах муфт. 

3. Неотцентрованы валы 

насоса и двигателя 

1. Проверить крепление 

при необходимости 

подтянуть. 

2. Заменить вкладыши. 

 

3. Отцентровать валы 

насоса и двигателя*. 

2. Насос не забирает 

жидкость 

1. Соединения всасы-

вающих рукавов про-

пускают жидкость. 

2. Отслоение внутрен-

ней прослойки рукава. 

Он стал пористым и 

пропускает воздух. 

3. Клапан-фильтр не-

достаточно погружен в 

жидкость. 

4. Высота всасывания 

превышает допустимую.

5. Засорился или обор-

вался обратный клапан. 

1. Закрепить соединения 

 

 

2. Заменить рукав. 

 

 

 

3. Погрузить клапан в 

жидкость. 

 

4. Уменьшить высоту 

всасывания. 

5. Очистить или заме-

нить клапан. 

 

3. При включении элек-

тродвигателя ротор не 

вращается 

Нет напряжения в сети Проверить сеть и элек-

трическую цепь 

4. Появление внутри на-

соса значительных по-

сторонних шумов, 

скрежетов, вибрации 

1. Наличие посторонних 

предметов во внутрен-

ней полости насоса. 

 

1. Осмотреть внутрен-

ние полости на присут-

ствие посторонних 

предметов. 



 

15 
 

2. Разрушились под-

шипники. 

3. Вышел из строя 

фильтр. 

2. Разобрать насос и за-

менить подшипник. 

3. Разобрать клапан и 

заменить фильтр. 

5 Появление течи через 

контрольное отверстие 

(20) в крышке (3) 

1. Износ уплотнения ва-

ла. 

 

 

2. Отсутствие смазки в 

полости подшипников. 

1. Проверить состояние 

уплотнительных колец и 

при необходимости за-

менить. 

2. Набить смазку в под-

шипниковые полости.  

6. Насос не обеспечива-

ет необходимый напор и 

подачу 

Увеличение зазора меж-

ду корпусом и шнеком, 

вследствие износа. 

Снять рабочее колесо 

(5). Заменить колесо и 

(или) шнек. 

7. При остановке насоса 

жидкость уходит во вса-

сывающую линию. 

Засорился или оборвал-

ся обратный клапан 

Очистить или заменить 

клапан. 

 

 

* 1. Радиальное смещение валов насоса и электродвигателя не более 0,2 мм. 

Обеспечить установкой набора регулировочных пластин. 

2. Угловое смещение валов насоса и электродвигателя не более 1°30I. Про-

верить вращением муфты вручную. Валы должны вращаться свободно без заеда-

ний. 

 

10. Транспортирование и хранение. 

 

10.1. Транспортирование насосной установки в упакованном виде должно 

осуществляться по группе 4   ГОСТ 15150 (в транспортных средствах, в которых 

колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличается от коле-

баний на открытом воздухе с умеренным климатом в атмосфере, соответствую-

щей промышленным районам). 

10.2. Хранение насосной установки должно осуществляться в упаковке, в 

закрытых помещениях. Группа условий хранения 4 ГОСТ 15150. Ящики с насос-
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ными установками при хранении допускается устанавливать штабелями не более 

чем в два ряда в строгом соответствии с предупредительными знаками на таре. 

 

11. Ресурсы и сроки службы. 

 

11.1. Ресурсы работы насосной установки до первого среднего ремонта 

________часов в течение срока службы ______года. 

11.2. Межремонтный ресурс 1000 часов при одном ремонте по техническо-

му состоянию в течение срока службы – 1 год. 

11.3. Указанные ресурсы и сроки службы действительны при соблюдении 

потребителем требований, действующей эксплуатационной документации. 

 

12.  Гарантии изготовителя. 

12.1.  Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие насосной ус-

тановки УОДН (   ) 170-150-125 №_______ требованиям технических условий ТУ 

3631-099-07552487-03 при соблюдении потребителем условий транспортирова-

ния, хранения и эксплуатации, установленных в данном паспорте. 

12.2.  Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода насосной 

установки в эксплуатацию, при условии соответствия перекачиваемых нефтепро-

дуктов следующим стандартам: 

⎯ мазут ГОСТ 10585; 

⎯ дизельное топливо ГОСТ 305-82; 

⎯ бензин ГОСТ Р51105, 

но не более двух лет со дня выпуска предприятием – изготовителем. 

 

Дата ввода в эксплуатацию                    «___»________________20__г. 

 

Представитель предприятия,                             М.П. 

вводивший изделие 

в эксплуатацию                             __________      ____________________ 
                                                          Подпись              Расшифровка подписи 
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13. Консервация. 

Дата Наименование работ 

Срок 

действия, 

годы 

Должность, фамилия, под-

пись 

 Консервация по варианту 

защиты ВЗ – I, вариант 

упаковки ВУ – I, по ГОСТ 

9.014 

1  

 

 

 

14. Сведения об упаковывании. 

 

Насосная установка УОДН 170-150-125№ ______ упакована ФГУП «Усть-

Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» согласно требованиям, 

предусмотренным действующей технической документации 

 

 

__________________        __________________     ___________________ 
должность                                 личная подпись             расшифровка подписи 

 

 

__________________ 
год, месяц, число 
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15. Свидетельство о приемке. 

 

Насосная установка УОДН 170-150-125№ ______ изготовлена и принята в 

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, дейст-

вующей технической документации и признана годной к эксплуатации. 

 

 

 

 

Начальник ОТК 

 

 

 

М.П. ______________________                               ___________________ 

            личная подпись                                                   расшифровка подписи 

 

 

 

________________________ 
год, месяц, число 
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16. Сведения о рекламациях 

Порядок оформления и предъявления рекламаций (претензий по качеству) в 

соответствии с законодательными и правовыми актами, действующими на терри-

тории РФ. Рекламации принимаются изготовителем в период гарантийного срока 

при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и 

эксплуатации и при наличии паспорта на насосную установку. Рекламация не 

принимается, если не заполнена дата ввода изделия в эксплуатацию. 

Рекламация (акт о ненадлежащем качестве) подписывается комиссией, 

сформированной потребителем (при отказе изготовителя от участия в комиссии 

акт составляется в одностороннем порядке) и представителем общественности 

(незаинтересованной стороны). 

 

Регистрация выявленных дефектов производится по форме: 

 

Дата Краткое описание дефекта № акта 
Меры, принятые по 

дефектам 

 

 

 

Отзывы о работе насосной установки направлять по адресу:  

456040, г. Усть-Катав, Челябинской обл., ул. Заводская,1. 

ФГУП УКВЗ. Телефон 8(35167) 2-13-48, 2-41-79, 2-65-41,  

телефакс 8(35167) 2-55-48, телетайп 124-141 «Глобус» 

125438,г. Москва, ул. Онежская,8/10 ООО «К.Нефтеком» 

Телефон: 8(495) 456-42-46, телефакс 8(495)456-42-46 

РФ 125438, г. Москва, а/я 66, ООО «К.Нефтеком» 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Приложение А 

(справочное) 

 

Перечень ссылочных документов 

 

Обозначение документа, на который 

дана ссылка 

Номер раздела, подразделения,  

подпункта, перечисление,  

приложения, разрабатываемого  

документа, в котором ссылка 

ГОСТ 9.014-78 п.13 

ГОСТ 8328-75 п. 4.2 

ГОСТ 5721-75 п. 4.2 

ГОСТ15150-69 п. 10.1, п. 10.2 

ГОСТР 21150-87 п. 4.2; 8.3 
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ОКП 363192 Приложение Б

 

 

 

 

Насос оседиагональный 

ОДН 170-150-125 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

5Н.11.00.00А.ПС 

 

 

I. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Насос оседиагональный ОДН 170-150-125 (    ) №______ изготовлен в соот-

ветствии с действующей технической документацией и признан годным для экс-

плуатации. 

 

 

 

Начальник ОТК 

                                        МП ___________      ______________________ 

                                                  личная подпись             расшифровка подписи 

________________ 
год, месяц, число 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Регистрация работ по техническому 

обслуживанию и  ремонту 

 

Дата 

прове-

дения 

Наработка с начала 

эксплуатации, час 
Выполненные работы (ремонт) Подпись 
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