
Техническое задание 
 

 на разработку 
 конструкторской документации 

 
«Рабочее колесо насоса EGGER тип EO 10-400 SG4 LB6B» 

 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки  

1.1. Наименование: Рабочее колесо насоса EGGER тип EO 10-400 SG4 
LB6B (далее – Изделие). Рабочее колесо является деталью - насоса EGGER тип EO 
10-400 SG4 LB6B (далее – агрегат). 

1.2.  Основание: включение в перечень приоритетных комплектующих 
рабочего колеса насоса EGGER тип EO 10-400 SG4 LB6B. 

1.3.  Сроки выполнения работ:  
Начало – с даты заключения Соглашения о предоставлении средств 

российским организациям в форме гранта на финансовое обеспечение затрат в 
рамках реализации проектов, предусматривающих разработку конструкторской 
документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 
промышленности, источником финансового обеспечения которых полностью 
или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета 
автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому 
развитию» (далее – Соглашение); 

Сроки окончания будут уточнены и согласованы при заключении 
Соглашения, но не позднее 24 месяцев с даты заключения Соглашения.  

1.4.  Потребитель: АО «Щекиноазот» (далее – Потребитель). 

1.5.  Исполнитель: организация, являющаяся победителем конкурса 
на заключение Соглашения, проводимого автономной некоммерческой 
организации «Агентство по технологическому развитию» (далее – АНО 
«АТР»). 

Раздел 2. Цель выполнения работ по разрабатываемому техническому заданию, 
характеристики агрегата, в состав которого входит Изделие, условия 
использования Изделия. 

2.1. Цель выполнения: 
Целью и техническим результатом работы, согласно данному техническому 

заданию (далее — ТЗ), является разработка конструкторской документации 
(далее – КД), изготовление опытных образцов и испытания для трех исполнений 
изделия, предназначенного для использования в конструкции насоса EGGER 
тип EO 10-400 SG4 LB6B в качестве сменного рабочего колеса. 

2.2. Задачи:   
2.2.1. Разработка КД и трехмерной модели на опытный образец.  
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2.2.2. Разработка опытного образца, программы и методики испытаний с 
учетом ГОСТ 19.30, ГОСТ 15.201 и проведение испытаний опытного образца. 

2.2.3. Разработка РКД изделия для серийного производства. 
2.2.4. Разработка технологической документации изделия для 

серийного производства. 

2.3. Актуальность, инновационность:  
Работы направлены на импортозамещение, развитие российского 

производства критически важных элементов и комплектующих насосов фирмы 
EGGER, с последующим выходом на производство аналогичных насосов для 
нужд РФ и стран ЕАЭС.  

2.4. Базой для разработки КД является предоставленный 
Потребителем образец изделия-аналога (Приложение 1).  

2.5. Агрегат, в состав которого входит Изделие: 

2.5.1 Область применения агрегата - Технологический насос. 

2.5.2 Назначение агрегата: 
Высокопроизводительный насос для однородных жидкостей с высокой 

концентрацией твердых частиц и высоким содержанием газа. В конструкции 
используется различное количество лопастей рабочего колеса для крупных и 
мелких частиц. 

Насос предназначен для создания давления в потоке перекачиваемой 
жидкости. Для этого насос преобразует электрическую энергию во 
вращательное движение исполнительных поверхностей рабочих органов - 
крыльчаток, которые благодаря специальной форме, при вращении, создают 
давление на окружающую их жидкость. Электромотор расположен в корпусе 
насоса. Корпус имеет входное и выходное отверстие для свободного 
протекания жидкости. Направление движения жидкости, при работе 
крыльчаток происходит в одну сторону. В рабочей зоне расстояние между 
максимально выступающей частью крыльчатки и стенкой корпуса 
регламентировано (рабочий зазор).  

Крыльчатки насоса собраны в одной детали – рабочем колесе насоса.   
Колесо насоса является объектом (Изделием) разрабатываемой РКД. 
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Рис. 1 Общий вид насоса серии EGGER EO 
Описание насоса приведено в каталогах компании EGGER (Приложение 2). 
 

2.5.3 Маркировка агрегата: 
Компания производитель - компания Emile Egger & Cie SA 

https://www.eggerpumps.com. 
 
Серия агрегата E/EO/EOS. Полуоткрытые рабочие колеса для более 

тяжелых однородных шламов, короткие волокнистые взвеси и различные 
аэрированные шламы.  

Тип агрегата - EO.  

LB 6 - втулка вала 130 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Маркировка насоса 

 

 Изделие  
 

Рабочее колесо насоса   

https://www.eggerpumps.com/
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2.5.4 Характеристики насоса 
 

 Наименование Значение 
1 Обозначение насоса EGGER EO 10-400 

SG4 LB6B 
2 Тип насоса  Центробежный  
3 Скорость потока  До 1500 л/с 
4 Максимальная производительность  до 4000 м3/ч 
5 Максимальный напор до 65м 
6 Максимальное давление в корпусе  до 30 bar 
7 Максимальная температура 

перекачиваемой жидкости  
до +180℃ 

8 Привод  Электрический 
9 Скорость вращения рабочего колеса 1450 об/мин 

Таблица 1. Характеристики насоса 

2.5.5 Кривые производительности насоса  
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2.5.6 Характеристики перекачиваемых жидкостей  
Высокоэффективные модели насосов EO и EOS предназначены для 

транспортировки гомогенных жидкостей с большим числом твердых частиц и 
высокой концентрацией газообразных веществ (до 25%). В том числе: 

• Требовательные жидкости в химической и нефтехимической 
промышленности 

• Многофазные смеси для контуров реакторов 
• Суспензии аэрированных волокон в целлюлозно-бумажной 

промышленности 
• Сточные воды и вязкие материалы в технологии очистки сточных вод 
• Многочисленные абразивные и агрессивные жидкости  
В зависимости от количества лопастей на рабочем колесе осуществляется 

перекачка среды с крупными или мелкими твердыми элементами. 
 

2.5.7 Сфера применения насоса  
Продукция в течение нескольких лет демонстрирует свою эффективность 

во многих сферах: 
•  Химическом и нефтехимическом производстве 
• Системах очистки сточных вод 
• Металлургическом и энергетическом производствах 
• Предприятиях пищевой промышленности (в т.ч. специализирующихся на 

получении сахара)  
• Автомобильной отрасли 
• Производстве лаков, красок и резины 
• Солнечной энергетике 
• Швейной и текстильной отрасли 
• Целлюлозно-бумажном производстве 
• Строительной отрасли 
• Кораблестроении 
 

2.5.8 Преимущества насоса серии EGGER EO 
Основные преимущества:  
• Высокая всасывающая способность 
• Высокая эффективность 
• Внешне регулируемая износостойкая пластина для постоянной 

производительности 
• Многогранная применимость 
• Низкая стоимость жизненного цикла (LCC) 
• Длительный срок службы (MTBF) 
• Экономичное хранение благодаря модульной системе Egger 
 
Функциональные преимущества насоса приведены в Приложении 3. 
2.5.9 Материалы основных деталей насоса серии EGGER EO 
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Детали Виды материалов 

Корпус 
GG25 GGG50 GG 25, GGG 

50 
1.4408 HG 15-3 

Рабочее колесо GG20 GGG50 1.4408 1.4408 HG 15-3 

Крышка корпуса GG20 GG20 GG20 1.4408 HG 15-3 

Изнашиваемый 
диск 

GG20 GG20 1.4408 1.4408 GG20 

Вал Ck45 Ck45 Ck45 Ck45 Ck45 

Втулка вала 
GGK-FP GGK-FP 1.4435 1.4408 GGK-FP +Eut. 12 

496 

Таблица 2.  Материалы основных деталей насоса 

2.6. Обозначение агрегата 
ОКПД-2: 28.13.1- Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей. 

2.7. Аналоги агрегата 

Зарубежные аналоги 
Прямой аналог: Рабочее колесо насоса EGGER тип EO 10-400 SG4 LB6B 

(Швейцария) 

Наличие аналогов в странах ЕАЭС и несекционных странах  
Аналогов нет 

2.8. Наименование и обозначение Изделия в агрегате 

Impeller EO 020/1 - Рабочее колесо архитектуры EO (Приложение 10). 

2.10 ОКПД-2, ТНВЭД Изделия:  

ОКПД-2: 25.11.23.119 - конструкции и детали конструкций из черных металлов 
прочие, не включенные в другие группировки.  

ТН ВЭД: 7326909807 - изделия из черных металлов прочие / 8479899707 - 
машины и механические приспособления прочие. 
  

http://www.evrazes.com/
http://www.evrazes.com/
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Раздел 3. Технические требования к Изделию 

3.1. Изделие рабочее колесо EO 

 

 

 

 

 

 

Колесо имеет основнее элементы:  
• корпус;  
• посадочное отверстие для крепления на вал;  
• крыльчатка (количество может отличаться) 

3.2. Служебное назначение Изделия  
Изделие - Рабочее колесо насоса предназначено для передачи энергии 

вращающегося вала на исполнительные поверхности – крыльчатки, которые 
благодаря своей форме, при вращении, создают центробежную силу, которая 
передается жидкой среде, создавая давление, приводящее в движение поток 
жидкости в определённом направлении. 

3.3. Требования к изделию, благодаря которым оно выполняет свое 
служебное назначение.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рис.3  Образец Изделия 
• Исполнительные (рабочие) поверхности рабочего колеса образуются 

пятью лопатками импеллерного типа сложной формы, уточненное построение 
которой должно быть выполнено на этапе 3D моделирования при разработке 
РКД;  

• посадочные поверхности:  
• под приводной вал отв.  Ø 95Н7(+0,035);  
• под шпоночное соединение 24 Р9 (-0.022/-0.074);   

Исполнительные 
поверхности Изделия  

 (внешняя поверхность 
крыльчатки)   

Поверхность для 
позиционирования и 
закрепления Изделия 

на валу   

Шпоночный раз   

Корпус Изделия 
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• остальные размеры выполняются по Н14, h14, ±IT14/2;  
• шероховатость поверхностей:  
• посадочные Ra1,6 остальные не хуже Ra6,3; 
• твердость детали 25…27HRC; 
• покрытия поверхности на исследуемом образце - не выявлены.  

3.4. Эскиз изделия.   
Эскиз изделия на основании проведенных измерений и обоснований 

размеров, допусков, шероховатостей поверхностей и иных свойств детали-
аналога (Приложение 4). Размеры Изделия должны быть уточнены на этапе 
построения 3D модели при разработке КД. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4. Эскиз Изделия 

3.5. При реализации проекта должны быть выбраны и обоснованы 
средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач. 

3.6. Разрабатываемые изделия должны соответствовать 
требованиям документов по стандартизации, предъявляемым к данному 
виду продукции в тепловой, химической и атомной энергетике.  

3.7. Разрабатываемые изделия должны обеспечивать требования по 
безопасности и работоспособности технологических трубопроводов при 
внешних и внутренних динамических и статических воздействиях.  

3.8. При проектировании, выборе материалов, расчетах напряжений 
и нагрузок на опоры, а также в производстве, должны быть учтены 
соответствующие российские и, при необходимости, зарубежные стандарты 
(KTA, ASME, EN). 
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3.9. По результатам испытаний опытных образцов должны быть 
подтверждены динамические и ресурсные характеристики: 

• производительность; 
• скорость вращения; 
• работоспособность при номинальных и максимальных нагрузках. 

3.10  Общий объем испытаний устанавливается в программе и методике 
испытаний, разрабатываемой при формировании КД. 

Раздел 4. Технико-экономические требования 

4.1. Предлагаемые конструкторские, технологические, 
материаловедческие, или иные решения должны быть 
конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, 
зарубежным аналогам.  

4.2. Для выполнения требований по унификации и стандартизации в 
разрабатываемых изделиях должны в максимальной степени применяться 
стандартные и сертифицированные материалы. Конструкция изделия 
должна предусматривать возможность установки на системах 
трубопроводов в мм (ОСТ) и inch (ISO) сортаменте. 

4.3. Гарантийные показатели.  
Гарантированный срок эксплуатации – 6 месяцев.  
Визуальный осмотр – 2 раза в год. 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 

5.1. При выборе материалов необходимо учитывать: 
• доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика);  
• минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей;  

5.2. Изделие может быть изготовлено из различных материалов 
(Таблица 3 и Таблица 4). 

На основе спецификации, конкретной перекачиваемой жидкости и других 
граничных условий используются проверенные материалы. Для рабочих колес 
можно выбрать из широкого спектра подходящих материалов: от серого чугуна 
до износостойкого высокохромистого чугуна, нержавеющей стали и сплавов на 
основе никеля. В зависимости от пожеланий Потребителя, как правило, детали 
льются при любом материале. 
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Таблица 3. Возможные материалы для изготовления Изделия – Рабочего колеса (Источник 1) 

 Материал  
Обозначе

ние  
Марка  

Предел 
прочно

сти,  
N/mm2 

Твердо
сть по 
Брине

ллю 

Состав  
Примеча

ние  

1 Чугун   DIN 1691  200 
170 - 
210 

  

2 
Чугун с 

шаровидным 
графитом 

DIN 1693 
BS 2789 

1973 / ASTMA 
536-80 

400 - 
500 

  

130 - 
180 

  

3 
Нержавеющая 

сталь 

DIN mat. 
No. 1.4408 

BS 3100 

1976 316 C 16 / 
AISI 316 

440 - 
640 

   
130-200 

18-20 % 
Cr; 10-12 % 
Ni; 2,0-3,0 

% Mo; 
max. 0.07 
% C; 1.5 % 
Mn; 1.5 % 

Si;  
0.03 % S; 

 0.45 % P.  

Хорошая 
сваривае

мость  

4 

Специальное 
мелкозернисто

е закаленное 
железо 

 
Структура 

ферритная/ 
перлитная 

250 160-220   

5 
Износостойкий 
легированный 

чугун   

DIN 
0.9635, 

G-X300 CrMo 
15 3  

500 - 
800 

55-65 
HRC 
(600-
830 
HV) 

2.7 % C;  
0.6 % Si;  
0.5 %Mn;  
15.0 % Cr; 
 0.7 % Ni; 
 2.8 % Mo. 
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Таблица 4. Возможные материалы для изготовления Изделия – Рабочего колеса (Источник 2) 
   Основные легирующие компоненты в %    

Обозначение  DIN EN USA  C Si Mn Cr  Mo Ni  Cu N  Fe Другое Твердость 

Yield 
strength  

Rp0.2 
(20°C) 

Примечание  

Литье   

Серый чугун с пластинчатым 
графитом 

             

GG 20 0.6020 

ASTM 
A48 

(30B)  
3.4 2.0  0.35     0.5   Rest   

150-230 
HB  

200 N / 
mm2  

Для общего применения 
без каких-либо 
требований к коррозии 
или истиранию. 

Сфероидальный чугун с шаровидным 
графитом 

             

GGG 50  0.7050  
ASTM 

A536 (60-
45-12)  

3.4 2.7 <0.1    1.8   Rest   
170-240 

HB  
320 N / 
mm2  

Для общего применения 
без каких-либо 
требований к коррозии 
или истиранию. 

Твердое железо HG              

HG 15.3  
G-X-300 

CrMo 15 3   2.4 - 
2.8   

<1.0  
0.5 - 
1.5  

14 - 
18  

1.0 - 
3.0  

<0.4  <1.2  <0.2  Rest   
55-65 
HRC  

No 
longer 
ductile  

Чрезвычайно устойчивый 
к истиранию материал. 
Для сточных вод и 
шламов, содержащих 
большое количество 
песка. 
С 25% хрома также 
устойчив к слабым 
кислотам и слабым 
щелочам. 

Нержавеющая сталь  
Стальные отливки с содержанием хрома не менее 13% обозначаются как нержавеющая сталь. 
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Входящие в состав сплавы, в первую очередь хром, никель и молибден, образуют на поверхности тонкий пассивный слой, отвечающий за защиту 
от коррозии. Поверхность постоянно обновляется за счет присутствия кислорода (воздух, вода). Основным компонентом нержавеющей стали 
всегда является железо. 

Нержавеющая сталь 1.4409 
Аустенитная сталь 

             

1.4409  
GX2CrNiMo 

19-11-2  AISI 316 L  <0.03  <1.5  <2.0  
18-
20  

2.0 
- 2.5 

9-12  <0.2  Rest   
130-200 

HB  

140 - 195 
N / 

mm2  

Эквивалентные 
обозначения: A4, V4A, 
Inox, Nirosta Стойкий к 
слабым кислотам и 
слабым щелочам. 
Повышенная стойкость 
против 
межкристаллитной 
коррозии. Устойчив к 
жидкостям с низким 
содержанием хлоридов. 
Умеренно износостойкий. 

Дуплекс-нержавеющая сталь 1.4593 
(аустенитно-ферритная) 

             

1.4593  
ПЧ3СкТшЬщ- 
СгТ24-6-2-3  

AISI 329 
ASTM A 

890 

<0.04  <1.5  <1.5 
23-
26  

2.0 
- 

3.0  
5-8 

2.75 
- 3.5  

0.1 - 
0.2   

Rest   
 

200-260 
HB  

450 N / 
mm2 

Эквивалентное 
обозначение: CD4MCu 

Устойчив к ряду 
смешанных кислот и 
смешанных щелочей. 
Повышенная стойкость к 
коррозионному 
растрескивание под 
напряжением, особенно 
от жидкостей, 
содержащих хлориды. 
Износостойкость от 
умеренной до хорошей 

Высококоррозионностойкая 
нержавеющая сталь 1.4588 
(аустенитная) 
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1.4588  
GX2NiCrMo- 
CuN25-20-6  

ASTM A 
743 (CK-
3MCuN)  

<0.025  <1.0  <2.0  
19-
21  

6.0 
- 

7.0  

24-
26  

0.5 - 
1.5  

0.1 - 
0.25  

Rest   
Not 

specified  
210 N / 
mm2  

Устойчив к ряду кислот и 
щелочей. Высокая 
стойкость к 
коррозионному 
растрескиванию под 
напряжением, особенно 
от жидкостей, 
содержащих хлориды. 
Умеренно износостойкий. 

Сплавы на основе никеля 
В отличие от нержавеющих сталей, сплавы на основе никеля содержат никель в качестве основного компонента. Железо присутствует только в 
небольших количествах. 
Элемент никель придает этим материалам очень высокую устойчивость к коррозии. Благодаря добавлению других легирующих элементов, 
особенно меди, хрома, молибдена и вольфрама, можно получить определенные свойства. 

Hastelloy C-2000 / Hastelloy B3 (на 
основе никеля)              

Hastelloy C-
2000  

2.4675 
NiCr23Mo- 

16Cu  
 <0.01  <0.08  <0.5  

22-
24  

15-
17  

51-
62  

1.3 - 
1.9   <3.0  

Al <0.5 
Co<2.0  

205 HB  
280-330 

N / 
mm2  

Hastelloy подходит для 
различных 
высококоррозионных 
кислот, в зависимости от 
температуры и 
концентрации. Сплавы 
Hastelloy обладают 
умеренной 
износостойкостью. 
Hastelloy является 
зарегистрированной 
торговой маркой. 
Инконель является 
конкурирующим 
продуктом с 
аналогичными 
свойствами. 

Hastelloy B3  
2.4600 

NiMo29Cr   <0.01  <0.1  <3.0  
0.5 

- 
3.0  

26-
32  

48-
72  

<0.5   
1.0-
6  

Al <0.5  
Co <3.0  
W <3.0  
V <0.2 

 Ti <0.2  
Nb 

<0.4  

140-200 
HB  

300 N / 
mm2  

Monel 411 (на основе никеля)              



 14 

Monel 411  
2.4365 G-

NiCu30Nb  

ASTM A 
494 (M-
30-C)  

<0.15  
0.5 - 
1.5  

0.5-
1.5    

62-
68  

26-
33   

1.0 - 
2. 5 

Al <0.5  
Co <1.0 
Nb<1.0-

1.5 P 
<0.01 

S <0.01   

>120 HB  
220 N / 
mm2  

Очень часто используется 
с морской водой и 
рассолами до 
максимальной 
температуры 120°C. 
Обладает высокой 
устойчивостью к 
плавиковой кислоте (HF) 
в широком диапазоне 
температур и 
концентраций. 
Износостойкость от 
умеренной до плохой. 

Nickel 210 (на основе никеля)              

Nickel 210  
2.4170.01 G-

Ni95  

ASTM A 
494 (CZ-

100)  
<1.0  <2.0  <1.5    >95  <1.2   <1.0  S <0.01  80 HB  

120 N / 
mm2  

Наиболее важным 
применением является 
гидроксид натрия (NaOH) 
и другие щелочи. 
Умеренно износостойкий. 
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5.3. Результаты анализа материала образца Изделия.   
Проведенные исследование предоставленного образца позволили выявить 
следующий состав материалов Изделия (Рисунок 4).  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Результаты анализа материала образца Изделия. 
 

5.4.  Изделие изготавливается из материала, по составу схожего с 
чугуном СЧ 21-40 ГОСТ1412-85. (Приложение 6 - результаты анализа 
материалов изделия-аналога). Допускается обоснованная замена на иные 
материалы: чугуны марок СЧ32-52 ГОСТ 1412-85, СЧ35-56, СЧ38-60 и 
аналогичные. 

Марка материала может быть уточнена при разработке КД и/или по 
результатам испытаний образцов.   

 

5.5. Требования к физико-механическим свойствам материала 
изделия. 

Особо прочный чугун марок с СЧ 21—40 до СЧ 36—56 используется для 
производства деталей насосов, компрессоров, турбин и других 
ответственных деталей машиностроения. 

Физико-механическим свойствам материала СЧ 21—40  
Физико-механическим свойствам материала СЧ 36—56 
Допускается замена материала колеса из условия: максимально 

полного обеспечения требований к колесу по эксплуатационным свойствам; 
стоимости колеса; доступности материала.  

 

5.6. Требования к материалам отдельных элементов изделия.  
Колесо изготавливается из одного материала. 
 

5.7. Требования к материалам отдельных элементов изделия. 
Не допускается сборная колеса из разных материалов. 
 

5.8. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 
ключевые факторы: 

• расчетный срок службы;  
• условия эксплуатации;  
• опыт применения материалов при заданных условиях эксплуатации 

(коррозия, температура внешней среды);  
• требования к эксплуатационной готовности;  
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• воздействие внешней и внутренней среды, включая совместимость 
разных материалов;  

• оценка вредных воздействий, которые выбранный материал может 
оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность и параметры 
других материалов;  

• воздействие на окружающую среду.  
 

5.9. Материалы заготовки, полуфабрикатов и комплектующие изделия 
межотраслевого применения (КИМП), применяемые для изготовления 
разрабатываемого изделия, должны быть доступными для отечественной 
производственной базы.  

5.10. Исполнитель конкретизирует технические требования к 
материалам для заданных условий эксплуатации и осуществляет 
предварительный выбор вариантов отечественных материалов и/или их 
зарубежных аналогов.  

5.11. Исполнитель конкретизирует требования к покрытиям, при 
предложении использовать, а также качество поверхности под нанесение 
покрытия. 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

6.1. Маркировка 

6.1.1. Все изделия, готовые к отправке, должны иметь маркировку 
предприятия-изготовителя, характеризующую изделие. 

6.1.2. Маркировка изделия наносится электрографическим или ударным 
(клеймение), при толщине металла в месте маркировки не менее 3 мм, способом 
глубиной 0,2:0,3 мм с последующей заливкой и выполнением рамки с толщиной 
не менее 2У мм эмалью ХВ-785, красно-коричневой по ГОСТ 7313. После высыхания 
эмали производится заливка лаком ХВ-784 по ГОСТ 7313. 

6.1.3. В случаях, когда содержание маркировки невозможно нанести 
непосредственно на изделие из-за его малых конструктивных размеров, 
допускается наносить маркировку на металлическую бирку. Размеры бирки 
должны быть не менее 60 см2 с соотношением сторон 2:3. 

6.1.4. Маркировка готовых изделий должна содержать следующие 
данные: 

• наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя; 
• условное обозначение по стандарту или чертежу; 
• год изготовления; 
• заводской (порядковый) номер изделия (при изготовлении более 

одного одинакового изделия); 
• клеймо ОТК; 
• код KKS. 
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6.1.5. Данную маркировку следует применять в случае, если иные не 
установлены в стандартах и чертежах организации-разработчика конкретного 
изделия. 

6.1.6.  Маркировка всех грузовых мест должна выполняться в 
соответствии с требованиями договора или ГОСТ 14192. 

6.2. Упаковка. 

6.2.1 Упаковка и временная противокоррозионная защита должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 23170, ГОСТ 9.014. В свидетельстве об 
изготовлении должны быть указаны дата упаковки и срок хранения. 

6.2.2 Детали должны упаковываться и отправляться одним грузовым 
местом. 

6.2.3 Упаковка должна производиться в соответствии с документацией 
на упаковку, разработанную изготовителем. 

6.2.4 Упаковка должна обеспечивать предохранение их от повреждения 
и загрязнения во время транспортировки и хранения. 

6.2.8 Упаковка должна быть рассчитана на транспортирование одним 
или несколькими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. 

6.2.9 В упаковочной таре необходимо предусмотреть место для 
товаросопроводительной документации. 

6.2.10 Гарантийный срок сохранности упаковки при соблюдении 
требований по транспортированию и хранению с момента отгрузки 
изготовителем должен быть не менее: 

• для поставок по России - 12 месяцев; 
• для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом -18 месяцев; 
• для поставки на экспорт в страны с тропическим климатом - 24 месяца. 

6.3. Транспортирование и хранение 

6.3.1 Складирование, хранение и транспортирование изделий должно 
производиться согласно инструкции изготовителя. Инструкции должны 
описывать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранения 
качества поверхности и иных свойств изделия, установленных стандартами и 
техническими условиями на поставку. 

6.3.2. Размещение и крепление изделий в транспортных средствах должно 
соответствовать нормам и правилам, действующим на выбранном виде 
транспорта, а также инструкции изготовителя во избежание деформации 
транспортной тары и для сохранения качества поверхности и иных свойств 
элементов изделий при возможных механических нагрузках. 

6.3.3. Крепежные детали, резьбовые отверстия, места клеймения и 
маркировок консервируются смазкой согласно технологическому процессу или 
инструкции Изготовителя. 
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Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при 
необходимости) 

Не предъявляются. 

Раздел 8. Специальные требования 

8.1. Внешний вид продукции. 

Разрабатываемые изделия должны быть визуально и по геометрическим 
параметрам максимально приближенными к оригинальному виду изделия-
аналога.  

8.2. При выполнении работ, предусмотреть необходимость получения 
сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем.  

 

Раздел 9. Требования к документации 

9.1. Отчётная документация разрабатывается и оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

9.2. Конструкторская документация должна соответствовать 
требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.  

9.3. Разработка технологической документации должна 
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301-2016 Система 
разработки и постановки продукции на производство. Продукция 
производственно-технического назначения. Порядок разработки и 
постановки продукции на производство, ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и 
правила оформления документов общего назначения» (при необходимости).   

9.4. Общие требования к содержательной части чертежа – по ГОСТ 
2.109, к электронной модели изделия – по ГОСТ 2.052. 

9.5. На чертеже изделия должны быть помещены отклонения 
литейных размеров, требования к балансировке изделия (допустимый 
дисбаланс), технологические указания о способе изготовления (требования к 
качеству обрабатываемых поверхностей, посадочным плоскостям и 
отверстиям), физико-механические характеристики материала, 
номенклатура марок и сортаментов материалов, допускаемых к замене, 
требования к покрытиям (при наличии). 

9.6. Должны быть уточнены физико-механические характеристики 
основного материала Изделия. 

9.7. Требования к разрабатываемым моделям 

9.7.1 Электронная модель изделия – документ, содержащий 
электронную геометрическую модель детали и требования к ее 
изготовлению и контролю. Электронная модель изделия 
выполняется программно-техническими средствами только в 
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электронной форме и предназначена для использования в 
компьютерной среде. 

9.7.2 В результате выполнения 1 этапа работ должны быть 
разработаны электронные модели. Формат передачи 
разработанных электронных моделей – *.step (*.stp) или *.x_t. 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

10.1. Этапы выполнения разработки и основные результаты  

№  
Этапа Наименование работ 

Результаты, 
предъявляемые при 
приемке  

1 

Уточнение исходных данных: 3D 
сканирование, снятие размеров, выбор 
материалов, формирование требований к 
Изделию и режимам эксплуатации.  

Требования к Изделию. 
Режим эксплуатации  

2 
 Разработка эскизного проекта. 
Предварительные расчеты  

Эскизный проект  

3 
Разработка 3D модели и проверочные 
расчеты.  

3D модель изделия.  
Результаты проверочных 
расчетов  

4 Разработка КД на опытные образцы 
Комплекты КД на опытные 
образцы 

5 

Разработка конструкторской 
документации на технологическую 
оснастку и стендовое оборудование. 
Разработка программы и методики 
испытаний (ПиМ) 

Комплект КД на 
технологическую оснастку 
и требования к 
стендовому 
оборудованию. 
Программа и методика 
испытаний (ПиМ)  

6 
Изготовление опытных образцов (3 шт.), 
авторский надзор  

Акт об изготовлении  

7 
Проведение испытаний, подтверждение 
эксплуатационных и ресурсных 
характеристик  

Протоколы испытаний.  

8 
Корректировка КД по результатам 
испытаний, сертификация. 
Оформление паспорта на изделие.  

Комплекты КД с литерой 
«О1». Сертификаты 
соответствия, паспорт на 
изделие.  

Таблица 5.  Этапы выполнения разработки и основные результаты 
 

10.2. Выполнение этапов работ осуществлять:  
По ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления.  
По ГОСТ 2.103-2013 Стадии разработки  
По ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Виды и комплектность конструкторских документов  
ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Техническое предложение  
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ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Эскизный проект.  

ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Технический проект (с поправкой).  

Разрабатываемая РКД должна соответствовать ГОСТ 2.102-2013 «ЕСКД. 
Виды и комплектность конструкторских документов» и отражать следующие 
параметры: 

• геометрические параметры детали, отраженные на чертеже, 
выполненном в соответствии с ГОСТ 2.109-73 «ЕСКД. Основные требования к 
чертежам», а также в электронной 3D модели; 

• требования на поверхности детали; 
• требования на сопрягаемые с другими деталями поверхности; 
• требования к балансировке вращающихся частей в соответствии с 

ГОСТ 54805-2011 «Насосы центробежные. Технические требования. Класс II» и ГОСТ 
1940-1-2007 «Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов» 

• данные о материале (заготовке) и его механических свойствах; 
• виды термической или какой-либо другой обработки материала; 
• тип (наименование) покрытия, если таковое необходимо; 
• упаковочный чертеж, условия хранения. 
 

10.3. Приемка этапов: 

10.3.1 Этап разработки КД, этап изготовления Опытного образца, этап 
проведения приемочных испытаний считаются завершенными 
только после успешного прохождения приемочных испытаний 
Опытного образца на территории Потребителя с подписанием 
приемочной комиссией акта и протокола приемочных 
испытаний. 

10.3.2 Этап КД, этап изготовления Опытного образца, этап проведения 
квалификационных испытаний считаются завершенными только после 
успешного прохождения квалификационных испытаний Опытного образца 
на территории Потребителя с подписанием квалификационной комиссией 
акта и протокола квалификационных испытаний. 

В состав комиссии по проведению приемочных и квалификационных 
испытаний должны входить уполномоченные представители Потребителя, 
Исполнителя и AHO «АТР». Возможно включение в состав указанных 
комиссий независимого/-ых участника/- ов по согласованию с AHO «ATP». 

10.3.3 Приемка работ осуществляется Конкурсной комиссией (далее 
— Комиссия). 

10.3.4 Исполнитель представляет Комиссии настоящее техническое 
задание (далее — ТЗ), проект технических условий (ТУ) или стандарта 
технических условий (если их разработка предусмотрена), конструкторские и 
(или) технологические документы, требующие совместного рассмотрения, 
другие технические документы и материалы, требуемые по законодательству, 
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подтверждающие соответствие разработанной продукции ТЗ и 
удостоверяющие ее технический уровень и конкурентоспособность. 

10.3.5 Состав, объем и методы приемочных (квалификационных) 
испытаний изложены в программе и методиках приемочных испытаний 
(далее — ПМ для приемочных (квалификационных) испытаний (Приложения 
7,8,9). 

10.3.6 Опытный образец предъявляются на приемочные и 
квалификационные испытания в сопровождении следующих документов: 

• комплектность технической документации, разрабатываемой на этапе 
разработки; 

• акт изготовления опытного образца (опытной партии); 
• спецификация;  
• чертеж; 
• программа и методика приемочных (квалификационных) испытаний; 
• ведомость покупных изделий ВП (при наличии); 
•  нормативная документация, указанная в ПМ (ГОСТ, ОСТ — 

составляется при разработке ПМ);  
• технические условия; 
• шаблоны протокола и акта приемочных (квалификационных) 

испытаний Опытных образцов (опытной партии). 

Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки  

11.1. Состав передаваемых материалов 
В результате выполненной работы Исполнитель предоставляет: 
• комплект РКД (включая чертежи заготовки) Изделия на бумажном 

носителе с подписью Исполнителя 2 экз.; 
• информационно-удостоверяющий лист на электронную модель 

Изделия 2 экз.; 
• пояснительную записку, включающую описание методов 

измерения образцов-аналогов, разработки 3D-модели детали, обоснования 
материала изделия, обоснование и расчёт геометрических характеристик 
Изделия и его свойств, результаты испытаний образцов, документацию на 
изготовление Изделия, других документов – возникших при разработке РКД 
Изделия.  

• чертёж упаковочный на бумажном носителе 2 экз.; 
• комплект РКД на электронном носителе (CD-диск или Flash 

накопитель) с 3D-моделью детали в форматах STEP и IGES, а также в формате 
среды разработки (CAD-системы). На этом же электронном носителе должны 
быть прочие графические и текстовые документы в формате .pdf и в формате 
среды разработки  1 экз.; 

• образец паспорта изделия на бумажном носителе 2 экз. 

Разработанные информационно-удостоверяющие листы должны быть в 
соответствии с ГОСТ Р 2.051-2013 Форма В1. 
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11.2. Условия выполненной работы. 

11.2.1. Срок выполнения работ, этапы и условия оплаты оговариваются 
Соглашением; 

11.2.2. Все материалы, передаваемые АНО «АТР» Исполнителю для 
изучения и снятия натуральных размеров должны быть безопасными и не 
приносить вред здоровью персоналу Исполнителя. 

11.3. Порядок сдачи выполненной работы. 
О готовности к передаче результатов работ Исполнитель оповещает 

АНО «АТР» за 5 рабочих дней до момента передачи, при этом Исполнитель на 
электронную почту АНО «АТР» пересылает для контроля выполненных работ 
электронную версию документов. 

Передача результатов выполненных работ АНО «АТР» оформляется 
соответствующим актом сдачи-приемки.  

В процессе разработки КД АНО «АТР» вправе запросить, а 
Исполнитель не вправе отказать в предоставлении промежуточных 
результатов работы. 

Раздел 12. Прочие требования  

12.1. Весь перечень работ и требования, указанные в Техническом 
задании, выполняются Исполнителем по разработке и выпуску КД; 
12.2. Наличие опыта проектирования и создания КД по аналогичной 

или схожей продукции; 
12.3. Требования к методам исследований:  
12.3.1. Всё метрологическое оборудование, используемое при 

измерениях, должно соответствовать установленным нормам 
стандартизации на соответствующие измерительные приборы и должно 
иметь действующие сертификаты об аттестации или поверке. 

12.3.2. Терминология в области метрологического обеспечения изделия 
должна соответствовать РМГ 29-99.  

12.4. Все полученные материалы, разработанная документация, 
результаты измерений и тестов не должны передаваться третьим лицам без 
согласия АНО «АТР». В противном случае АНО «АТР» в праве наложить на 
Исполнителя штрафные санкции. 
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Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5. Образец рабочего колеса насоса 

(выведенного из эксплуатации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.  Образец рабочего колеса насоса 
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Рисунок 7. Пример износа Изделия в процессе эксплуатации 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Функциональные преимущества насосов EO / EOS 

Высокая всасывающая способность  

Благодаря специфичной геометрической конфигурации лопастей рабочего колеса и 

небольшому предельно допустимому кавитационному запасу (NPSHR) обеспечивается 

высокая производительность всасывания моделей насосов EO/EOS. 

Энергетическая эффективность 

Систематизация технологических этапов работы насоса и оптимизация потока помогает 

существенно снизить энергозатраты и увеличить производительность до 89%. 

Перекачка жидкостей с содержанием газа до 25% 

При перемещении жидкостей, содержащих до 25% газа, обеспечивается безостановочная 

работа насоса. При содержании газообразных веществ менее 10% напор в системе не 

снижается. 

Корректная работа при транспортировке сред с большим количеством твердых частиц 

Насосы EO/EOS идеально подходят для транспортировки гомогенных жидкостей, в которых 

содержатся твердые вещества, вязкие элементы и волокна. 

Неизменная скорость подачи 

Благодаря износной пластине, меняющей свое положение в точке всасывания, 

обеспечивается постоянная скорость подачи даже при поступлении высокоабразивных 

соединений. 

Несколько конфигурационных вариантов рабочего колеса 

Модели с трехлопастным рабочим колесом, имеющим большой открытый канал, подходят 

для транспортировки жидкостей с высокой концентрацией крупных твердых частиц. В 

представленной гидравлической серии предусмотрено наличие самоочищающегося 

профиля, позволяющего перекачивать волокнистые среды. 

Модульное исполнение 

Многоразовые гидравлические и механические модули позволяют интегрировать насосы в 

единую модульную систему, отличающуюся длительным сроком службы. 

Универсальный гидравлический механизм 

Надежное рабочее колесо, ставшее наиболее успешным изобретением 1947 года, стало 

прототипом современного полуоткрытого радиального колеса с универсальным профилем. 

Для серии рабочих колес EO и EOS характерно различие в количестве лопастей при схожих 

гидравлических характеристиках. 

Возможность перекачки жидкостей с высокой концентрацией газообразных веществ 

Основным недостатком стандартных радиальных рабочих колес является низкая пропускная 

способность в условиях работы с газосодержащими жидкостями, следствием которой 

становится резкое снижение напора в конечной точке подачи. Благодаря усилиям 

специалистов удалось сконструировать универсальные лопасти, способные перекачивать 

жидкости с содержанием газа до 25% и доказавшие свою эффективность на предприятиях 

химической отрасли в процессе испытаний в контурах реактора. Данная серия 

гидравлических установок может похвастаться низкой величиной кавитационного запаса. 

Высокая результативность работы в течение длительного периода времени (даже при 

значительном износе) в связи с наличием регулируемых отверстий в рабочем колесе 
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Перед полуоткрытыми рабочими колесами размещается фиксированная износная пластина. 

Размер зазора непосредственно влияет на величину рабочих параметров насосной 

установки (H, Q, η). При перекачке абразивных жидкостей размер зазора увеличивается, что 

приводит к существенному уменьшению номинальных параметров. На насосах серий EO и 

EOS установлена износная пластина, которую можно отрегулировать с внешней стороны. 

Благодаря такой конфигурации зазор колеса может быть уменьшен до исходного положения. 

Из этого следует, что стандартные параметры могут меняться, в результате чего срок службы 

насосной установки увеличится. Альтернативным вариантом для сильно изношенных 

устройств может стать установка сменной износной вставки на крышку корпуса. 

Возможность использования усовершенствованной модификации рабочего колеса EOSA с 

целью транспортировки жидкостей с высокой степенью засорения мелкими предметами и 

волокнами  

Благодаря трехлопастному рабочему колесу EOSA с 

объемным сферическим каналом открытого типа 

осуществляется транспортировка более вязких сред: 

шламов и жидкостей с большим количеством 

примесей и твердых элементов. При моделировании 

передней кромки лопасти и рядом размещенной 

износной пластины использовались специальные 

технологии, позволяющие обеспечить 

транспортировку жидкостей с содержанием длинных 

волокон (к примеру, стоков). 

 

Высокая результативность работы в течение 

длительного периода времени (даже при 

значительном износе) в связи с наличием 

регулируемых отверстий в рабочем колесе 

Эффективная перекачка высококонцентрированных 

бумажных консистенций Специалистами компании 

несколько десятилетий назад были разработаны 

насосы для пульпы, широко использующиеся в целлюлозно-бумажной промышленности. 

Наличие волокон и воздушных подушек затрудняет транспортировку жидкостей. Благодаря 

технологическим насосам серии EO/EOS с лопастями особой формы удается безопасно и 

беспрепятственно транспортировать подобные смеси в пределах 8% по сухому. 

Многофункциональность и универсальность Изюминкой насосных установок серии EO/EOS 

является совокупность оптимальных гидравлических параметров, внедренных в единой, 

надежной и практичной конструкции. Заказчики из разных уголков мира уже успели оценить 

преимущества данной линейки. Применение технологических насосов оправдано при 

необходимости транспортировки химически агрессивных жидкостей с высокой степенью 

вязкости и абразивности, а также многофазных соединений с предельной концентрацией 

твердых частиц и газовых примесей. Представители данного модельного ряда насосов могут 

работать в условиях высокого давления и температур. 
  

https://blms.ru/thumb/2/ugr2xeCNqgDWD8RrE6fO8Q/r/d/high_efficiency.png
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Приложение 4 

Результаты исследований и обоснований размеров, допусков, 
шероховатостей поверхностей и иных свойств детали-аналога  

 
 

П.3 Требования к методам исследований. 

 

П.3.1 Всё метрологическое оборудование, используемое при 

измерениях, должно соответствовать установленным нормам 

стандартизации на соответствующие измерительные приборы и должно 

иметь действующие сертификаты об аттестации или поверке. 

 

П.3.2 Единицы физических величин, их обозначение и 

наименование в документации на изделие должно соответствовать 

ГОСТ 8.417-2002. Результаты измерений должны выражаться в 

установленных единицах величин и представляться с указанием 

значений характеристик погрешности измерений. 

 

П.3.3 Терминология в области метрологического обеспечения 

изделия должна соответствовать РМГ 29-99
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstoffe

Guss

Bez. DIN EN USA C Si Mn Cr Mo Ni Cu N Fe Andere Härte
Streckgrenze 

Rp0.2 (20°C)

GG 20 0.6020
ASTM A48 

(30B)
3.4 2.0 0.35 0.5 Rest 150-230 HB 200 N / mm2

GG 25 0.6025
ASTM A48 

(40B)
2.0-4.0 1.8 - 2.1 0.6 - 0.8 Rest

P <0.1

S <0.08
180-250 HB 250 N / mm2

Bez. DIN EN USA C Si Mn Cr Mo Ni Cu N Fe Andere Härte
Streckgrenze 

Rp0.2 (20°C)

GGG 40 0.7040
ASTM A536

(60-40-18)
3.8 2.5 <0.1 Rest 120-180 HB 250 N / mm2

GGG 50 0.7050
ASTM A536

(60-45-12)
3.4 2.7 <0.1 1.8 Rest 170-240 HB 320 N / mm2

Bez. DIN EN USA C Si Mn Cr Mo Ni Cu N Fe Andere Härte
Streckgrenze 

Rp0.2 (20°C)

HG 15.3 G-X-300 CrMo 15 3 2.4 - 2.8 <1.0 0.5 - 1.5 14 - 18 1.0 - 3.0 <0.4 <1.2 <0.2 Rest
55-65 HRC

(gehärtet)

HG 25.3 G-X-150 Cr25 1.64 - 1.70 0.5 - 0.7 0.5 - 0.7 24 - 26 <3.0 <0.4 <0.2 Rest V 0.15 - 0.2
55-60 HRC

(gehärtet)

ASTM 

A532IIIA

(25%Cr)

ASTM A532IIIA 2.3 - 3.3 <1.5 <2.0
23 - 30 

(25)
<3.0 <2.5 <1.2 - Rest

S <0.06

P <0.1

55-60 HRC

(gehärtet)

Mit 25% Chrom auch beständig gegen schwache 

Säuren und schwache Laugen.

Extrem verschleissfester Werkstoff. Für stark 

sandhaltige Abwässer und Schlämme. 
Haupt-Legierungsbestandteile in %

Nicht mehr 

elastisch

GG: Grauguss mit Lamellengraphit

Hartguss HG

Haupt-Legierungsbestandteile in % Für allgemeine Anwendungen ohne Korrosions- und 

Abrasionsbelastung.

Für allgemeine Anwendungen ohne Korrosions- und 

Abrasionsbelastung.

GGG: Sphäroguss mit Kugelgraphit

Haupt-Legierungsbestandteile in %
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Edelstähle

Die Legierungsanteile, v.a. Chrom, Nickel und Molybdän, bilden an der Oberfläche eine dünne Passivierschicht aus, die den Korrosionsschutz bildet. 

Die Oberfläche erneuert sich durch die Präsenz von Sauerstoff (Luft, Wasser) ständig selbst. Der Hauptbestandteil von Edelstählen ist immer Eisen.

Bez. DIN EN USA C Si Mn Cr Mo Ni Cu N Fe Andere Härte
Streckgrenze 

Rp0.2 (20°C)

 1.4409
GX2CrNiMo

19-11-2
AISI 316 L <0.03 <1.5 <2.0 18-20 2.0 - 2.5 9-12 <0.2 Rest 130-200 HB

140 - 195 N / 

mm2

Bez. DIN EN USA C Si Mn Cr Mo Ni Cu N Fe Andere Härte
Streckgrenze 

Rp0.2 (20°C)

 1.4593
GX3CrNiMo-

CuN24-6-2-3

AISI 329

ASTM A 890
<0.04 <1.5 <1.5 23-26 2.0 - 3.0 5-8 2.75 - 3.5 0.1 - 0.2 Rest 200-260 HB 450 N / mm2

Hoch korrosionsbeständiger Edelstahl 1.4588 (Austenitisch)

Bez. DIN EN USA C Si Mn Cr Mo Ni Cu N Fe Andere Härte
Streckgrenze 

Rp0.2 (20°C)

 1.4588
GX2NiCrMo-

CuN25-20-6

ASTM A 743

(CK-3MCuN)
<0.025 <1.0 <2.0 19-21 6.0 - 7.0 24-26 0.5 - 1.5 0.1-0.25 Rest

Nicht 

spezifiert
210 N / mm2

Stahlgüsse mit mindestens 13 % Chromgehalt werden als nichtrostende Edelstähle oder Inox bezeichnet.

Äquivalentbezeichnungen: A4, V4A, Inox, Nirosta

Geeignet für schwache Säuren und schwache Laugen. 

Erhöhte Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion. 

Beständig bei Medien mit schwachen Chloridgehalten, 

Mässig verschleissfest.

Edelstahl 1.4409 (Austenitisch)

Haupt-Legierungsbestandteile in %

Haupt-Legierungsbestandteile in % Beständig bei einer Vielzahl von Säuren und Laugen. 

Hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion v.a. 

bei stark chloridhaltigen Medien. Mässige 

Verschleissresistenz.

Duplex-Edelstahl 1.4593 (Austenitisch-Ferritisch)

Haupt-Legierungsbestandteile in % Äquivalentbezeichnungen: CD4MCu

Beständig bei einer Vielzahl von Mischsäuren und 

Mischlaugen. Erhöhte Beständigkeit gegen 

Spannungsrisskorrosion v.a. bei chloridhaltigen 

Medien. Mässige bis gute Verschleissresistenz.
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Nickelbasislegierungen

Bez. DIN EN USA C Si Mn Cr Mo Ni Cu N Fe Andere Härte
Streckgrenze 

Rp0.2 (20°C)

Hastelloy

C-2000

2.4675

NiCr23Mo-

16Cu

<0.01 <0.08 <0.5 22-24 15-17 51-62 1.3 - 1.9 <3.0
Al <0.5

Co<2.0
205 HB 280-330 N / mm2

Hastelloy B3
2.4600

NiMo29Cr
<0.01 <0.1 <3.0 0.5 - 3.0 26-32 48-72 <0.5 1.0 - 6

Al <0.5

Co <3.0

W <3.0

V <0.2

Ti <0.2

Nb <0.4

140-200 HB 300 N / mm2

Bez. DIN EN USA C Si Mn Cr Mo Ni Cu N Fe Andere Härte
Streckgrenze 

Rp0.2 (20°C)

Monel 411
2.4365

G-NiCu30Nb

ASTM A 494

(M-30-C)
<0.15 0.5 - 1.5 0.5 - 1.5 62-68 26-33 1.0 - 2.5

Al <0.5

Co <1.0

Nb <1.0-

1.5

P <0.01

S <0.01

>120 HB 220 N / mm2

Bez. DIN EN USA C Si Mn Cr Mo Ni Cu N Fe Andere Härte
Streckgrenze 

Rp0.2 (20°C)

Nickel 210 2.4170.01

G-Ni95

ASTM A 494

(CZ-100)
<1.0 <2.0 <1.5 >95 <1.2 <1.0 S <0.01 80 HB 120 N / mm2

Hastelloy ist geeignet für eine Vielzahl 

hochkorrosiver Säuren in Abhängigkeit von 

Temperatur und Konzentration. 

Hastelloy-Legierungen sind mässig verschleissfest.

Hastelloy ist ein registrierter Markenname.

Inconell ist ein Konkurrenzprodukt mit ähnlichen 

Eigenschaften.

Sehr oft bei Meerwasser und Salzsolen bis 

max. 120 °C eingesetzt. Sehr gut beständig bei 

Flusssäure (HF) über einen weiten Temperatur- und 

Konzentrationsverlauf. Mässig bis schlecht 

verschleissfest.

Von den Edelstählen unterschieden werden die Nickelbasislegierungen, deren Hauptlegierungsbestandteil Nickel ist. 

Eisen ist nur in geringen Prozentsätzen vorhanden. Das Element Nickel verleiht diesen Werkstoffen eine sehr hohe Beständigkeit gegen Korrosion. 

Durch Zugabe anderer Legierungselemente insbesondere Kupfer, Chrom. Molybdän und Wolfram werden spezifische Eigenschaften erzielt.

Hastelloy C-2000 / Hastelloy B3 (Nickelbasis)

Haupt-Legierungsbestandteile in %

Monel 411 (Nickelbasis)

Haupt-Legierungsbestandteile in %

Nickel 210 (Nickelbasis)

Haupt-Legierungsbestandteile in % Einstaz vor allem bei Natronlauge (NaOH) oder 

anderen Ätzalkalien. Mässig verschleissfest.
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Приложение 6 
 

Результаты анализа материалов изделия-аналога  
 

Исполнителю передан экземпляр изделия для натурных замеров его 
геометрических параметров и изучения его состава и свойств в объёме, 
необходимом для определения материала, полностью обеспечивающим 
(или превосходящим) эксплуатационные характеристики изделия. Для 
этого необходимо: 
- определить тип основного материала; 
- определить химический состав основного материала методом атомно-
эмиссионного спектрального анализа в соответствии с одним из ниже 
указанных ГОСТ (ГОСТ определяется в зависимости от материала): 

• ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун 
нелегированный. Методы анализа. 

• ГОСТ Р 54153-2010 Сталь. Метод атомно-эмиссионного 
спектрального анализа. 

• ГОСТ 27809-95 Чугун и сталь. Метод спектрографического 
анализа. 

• ГОСТ 24231-80. Цветные металлы и сплавы. Общие 
требования к отбору и подготовки проб для химического 
анализа. 

• ГОСТ 9716.2-79 Сплавы медно-цинковые. Метод 
спектрального анализа по металлическим стандартным 
образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра. 

• ГОСТ 3221-85 Алюминий первичный. Методы 
спектрального анализа. 

• ГОСТ 7727-81 Алюминий литейный деформируемый. 
Методы спектрального анализа. 

- определить механические свойства основного материала в рабочем 
диапазоне температур (предел текучести, временное сопротивление на 
разрыв, твердость поверхностей, вязкость); 
- определить вид и технические характеристики термообработки; 

При наличии покрытия на детали необходимо определить: 
-  состав материала покрытия; 
- функцию покрытия в составе рабочего колеса; 
- методы или технологию нанесения покрытия на деталь с учетом толщины 
покрытия. 
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Приложение 7 
Программа и методики приемочных (квалификационных) испытаний 

рабочего колеса насоса EGGER тип EO 10-400 SG4 LB6B. 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа-методика (ПM) устанавливает методику и объём 
проведения типовых испытаний рабочего колеса насоса EGGER тип EO 10-400 SG4 LB6B. 

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 

2.1. Оценить характеристики рабочего колеса на соответствие требованиям КД 
(комплект документации). 

2.2. Оценить прочность колеса: 
- при статическом воздействии; 
- при циклическом воздействии;  
- при циклическом воздействии при изменяемой температуры рабочей жидкости; 
- при циклическом воздействии при изменяемой наличия газа в рабочей жидкости; 
- при циклическом воздействии при изменяемой наличия включений в рабочую 

жидкость; 
2.3. Оценить характеристики Агрегата (насоса) в состав которого входит Изделие : 

- Обеспечение эксплуатационных Требований к насосу (Приложение1). 

3. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 

Колесо насоса, изготовленный по КД (комплект документации), разработанной 
исполнителем и переданный производителю в установленном порядке. 

4. ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Проверить внешний вид и комплектность колеса в соответствии с 
требованиями КД (Приложение 4). 

4.2. Проверить соответствие требованиям КД габаритных и присоединительных 
(установочных) размеров колеса (Приложение1 Сборочный чертеж насоса; 
Приложение 10). 

4.3. Проверить геометрически параметры колеса1, а именно: 
• посадочные поверхности; 
• шпоночное соединение 
• визуальный контроль положения колеса после установки в насос 

(Приложение 10 Сборочный чертеж насоса). 
4.4. Проверить функциональные характеристики насоса после установки в него 

Изделия 
• Производительность насоса; 
• Скорость потока; 
• Иные данные согласованные с Потребителем при разработке РКД.  

4.5. Проверить теплотехнические характеристики Изделия 
• Работа изделия в условиях оговоренной Техническими требованиями 

температуры рабочей жидкости. 
4.6. Проверить характеристики Изделия 

• Работа изделия в условиях оговоренного Техническими требованиями 
наличия газов в рабочей жидкости. 

• Работа изделия в условиях оговоренного Техническими требованиями 
наличия включений в рабочей жидкости. 

4.7. Оценить прочность Изделия и его соединений 

 
1 Окончательные значения размеров и допуск на них будут уточнены при разработке РКД. 
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4.8. Оценить иные характеристики согласованные с Потребителем в процессе 
разработки РКД. 

5. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

5.1. Замеры на соответствие требованиям КД габаритных и присоединительных 
(установочных) размеров, а также микрометраж основных сопряженных деталей 
(при необходимости) проводятся у Потребителя или, по согласованию с 
Потребителем, в организации и/или специализированной испытательной 
организации (испытательном центре). 

5.2. Испытания по оценке функциональных возможностей насоса, в состав которого 
входит колесо проводятся у Потребителя и/или в специализированной испытательной 
организации (испытательном центре). 

5.3. Испытания по оценке теплотехнических характеристик колеса проводятся у 
Потребителя и/или в специализированной испытательной организации 
(испытательном центре). 

5.4. Испытания по оценке на прочность колеса к воздействию статического и 
циклически изменяемой температуры рабочей жидкости проводятся у Потребителя 
и/или в специализированной испытательной организации (испытательном центре). 

5.5. Условия проведения испытаний — в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 

6. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. Испытания колеса по оценке функциональных характеристик насоса проводятся 
на специальном стенде. 

6.2. Испытания колеса по оценке теплотехнических характеристик проводятся на 
специальном стенде. 

6.3. Гидродинамические испытания колеса по оценке прочности к воздействию 
статического и циклически изменяемого рабочей жидкости проводятся на 
испытательной машине или стенде. 

6.4. Испытания колеса по оценке прочности при воздействии циклически 
изменяемой температуры воды проводятся на специальной установке. 

Стендовое оборудование, применяемое при всех видах испытаний, должно быть 
аттестованным, приборы проверены. Всё метрологическое оборудование, 
используемое при измерениях, должно соответствовать установленным нормам 
стандартизации на соответствующие измерительные приборы и должно иметь 
действующие сертификаты об аттестации или поверке. 

7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

7.1. Внешний вид и комплектность колеса оценивать визуально. 
7.1.1. Соответствие требованиям КД габаритных, присоединительных и основных 

размеров рабочего колеса замерять соответствующим мерительным инструментом. 
7.2. Оценить теплотехнические характеристики колеса.  Работа при 

температуре рабочей жидкости до 180 С. 
7.3. Оценить прочность колеса. 

7.3.1. Определить прочность колеса при воздействии статического давления 
рабочей жидкости.  

7.3.2. Определить прочность колеса при воздействии циклически 
изменяемого давления рабочей жидкости. 

7.3.3. Определить прочность соединений и работоспособности колеса при 
циклическом изменении температуры рабочей жидкости 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 

После завершения испытаний провести анализ и дать оценку результатов 
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испытаний. Колесо не выдержало испытания, если: 
- оно не комплектно, имеют повреждения, влияющие на их прочность; 
- установочные (присоединительные размеры не соответствуют требованиям КД; 
- теплотехнические характеристики ниже требований, заложенных в КД; 
- произошло разрушение деталей колеса; 
- не обеспечены функциональные характеристики насоса, в состав 

которого входит колесо.  
При положительных результатах испытаний в соответствии с настоящей 

программой- методикой дается рекомендация о выпуске опытно-промышленной 
партии колес.  

Результаты испытаний рабочего колеса оформлять в виде актов и протоколов 
испытания. 

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Комплекс мер по обеспечению техники безопасности при проведении 
испытаний 
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Приложение 8 

Форма протокола проверки выполнения требований ТЗ на опытный образец 

Изделия 

ПРОТОКОЛ №___ 

от « ___ » ___________ 2022 г. 

В соответствии п. ___ Программы и методики испытаний произведена проверка 

выполнения требований ТЗ в части испытаний опытного образца Изделия. 

Общие сведения о проверке приведены в табл. 1. 

Результаты проверки приведены в табл. 2. 

Сведения о недостатках (при их наличии), выявленных при проверке, 

приведены в табл. 3. 

 
Таблица 1 – Общие сведения 

Испытываемый образец: Опытный образец Изделия 
Дата проведения испытаний: « ___ » ___________ 2020 г. 
Место проведения испытаний  
Проверку проводили: Фамилия, инициалы Должность 
   
   

 
Таблица 2 – Результаты выполненных операций 

№№
п.п. 

Наименование выполненных операций 
Отметка о 

прохождении 
(да/нет) 

Примечани
я 

1    
2    

Заключение о соответствии требованиям 
Соответствует/Не 

соответствует 
(ненужное зачеркнуть) 

 
Таблица 3 – Результаты исследовательских испытаний 
№№
п.п. 

Исследуемые параметры  Результат  

   
   
   

 
Проверку провели: 

   
(Подпись)  (Инициалы, 

Фамилия) 
   

(Подпись)  (Инициалы, 
Фамилия) 
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Приложение 9 
Форма акта о проведении  

испытаний опытного образца Изделия  

  УТВЕРЖДАЮ 
________________  
_________________ 

 
__________________________ 

 
     «___» ____________ 2022 г. 

АКТ 

о проведении испытаний  

опытного образца Изделия 

 

______________________ 
место проведения испытаний 

 
Начало испытаний________________ 

дата 
Окончание испытаний_____________ 

дата 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии______________________________________________ 
должность, предприятие, фамилия, инициалы  

Заместитель председателя комиссии –  
технического руководителя___________________________________________ 

должность, предприятие, фамилия, инициалы 

Членов комиссии:___________________________________________________ 
 должности, предприятия, фамилии, инициалы 

___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

должности, предприятия, фамилии, инициалы 
 
составили настоящий акт о том, что опытный образец Изделия был подвергнут 
испытаниям в соответствии с 
программой_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________полное 
наименование программы, кем она утверждена и согласована 

При проведении испытаний выявлено: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

проектные и фактические результаты испытаний  
Заключение 

Опытный образец Изделия соответствуют требованиям ТЗ договора 
________________________  

Приложение. Перечень неисправностей и отказов, выявленных при испытаниях, и 
предложений. 

Председатель комиссии ______________________________________________ 
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подпись, инициалы, фамилия 

Зам. председателя комиссии__________________________________________ 
    подпись, инициалы, фамилия 

Члены комиссии____________________________________________________ 
    подписи, инициалы, фамилии 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
    подписи, инициалы, фамилии 
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Приложение 10 
Сборочный чертеж насоса EGGER тип EO 10-400 SG4 LB6B 

  

 


