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Принять название разд.8 и текст п.8.1 в следующей редакции:

”8. НЕИСПРАВНОСТИ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 
И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Неисправность Причина Способ устранения

8.1. Циркуляционные насосы

8.1.1. Появление виб
рации, увеличение би
ения вала насоса, со
провождающегося уда
рами, стуками в ра
бочем колесе. Напор 
и подача пульсируют

Кавитационный режим 
в связи с пониженным 
подпором на стороне 
всасывания. Засорение 
решеток, заиление 
всасывающей трубы, по
нижение уровня воды в 
аванкамере, попадание 
воздуха во всасываю
щую трубу

Изменить режим рабо
ты насоса. Прове
рить и устранить 
причины пониженного 
подпора

Разбалансировка ра
бочего колеса

Остановить насос, 
отбалансировать ра
бочее колесо ста
тически

оценка строительства

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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Износ шеек вала и Остановить насос,
подшипников проверить рабочие 

шейки вала и зазоры 
во вкладыше подшип
ников. При необходи
мости заменить вкла
дыши или произвести 
ремонт вала

Нарушение центровки Проверить и затянуть
валов двигателя и болты фланцевого со-
насоса единения, при необ

ходимости пришабрить 
сопрягаемую плос
кость фланца вала 
насоса

Свернуты лопасти ра- Проверить установку
бочих колес на раз- лопастей, при обна-
ные углы. Неравно- ружении т_несоответст-
мерный износ лопас- вия отрегулировать

8.1.2. Напор выше до- тей колеса и закрепить лопасти
пустимого, подача
значительно меньше Режим работы насоса Уменьшить сопротив-
расчетной,электро- вышел за пределы ление сети (открыть
двигатель перегре- рабочей зоны харак- полностью задвижку,
вается. Агрегат теристики (номи- включить эжектор
сильно вибрирует нальный режим). Ра- циркуляционной сис-

бота на закрытую темы для восстанов-
задвижку ления сифона и др.). 

При невозможности 
уменьшения сопротив
ления сети остано
вить насос. Очистить 
напорный трубопро
вод. Проверить креп
ление и угол уста
новки лопастей рабо
чего колеса. Про
верить отметку греб
ня водослива сифона

8.1.3. Насос не по- (при первом пуске)
дает воду, электро-
двигатель перегру- Насос работает в Остановить агрегат.
жается. Усиленная . тормозном или ре- Переменить направ-
вибрация на часто- версивном насосном ление вращения вала
тах, кратных ло- режиме при обрат- двигателя. Перед
пастным и частотам ном вращении. Об- пуском проверить
вращения ломка лопастей и центровку ротора аг-

расцентровка ро- регата и крепление
тора насоса лопастей
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8.1.4. Насос не обес- Не полностью открыта Проверить степень от-
печивает подачи, со- задвижка на напорном крытия задвижки. Ес-
ответствующей задан- трубопроводе ли она прикрыта, пол-
ному углу разворота 
лопастей

ностью ее открыть

Мал подпор на сторо- Включить в работу во-
не всасывания вслед- доочистную вращающу-
дствие засорения во- юся сетку. Осмотреть
доочистной вращаю- и очистить всасываю-
щейся сетки, решет
ки или увеличения 
потерь во всасываю
щей трубе

щий трубопровод

Увеличение гидрав- Проверить гидравли-
лического сопротив- ческое сопротивление
ления напорного напорного водовода.
тракта (загрязне- При необходимости по-
ние конденсатора, чистить конденсатор,
водоводов, снижение наладить работу си-
разрежения в водя
ных камерах конден
сатора)

фона

Угол установки ло- Проверить и устано-
пастей по указате- вить лопасти рабо-
лю не соответст- чего колеса на необ-
вует подаче ходимый угол в соот

ветствии с требова
ниями технической 
характеристики на
соса

Большой зазор меж- Вывести насос в ре-
ду камерой и лопас
тями рабочего коле
са вследствие их 
износа

монт

8.1.5. Механизм по- Неправильно уста- Отрегулировать поло-
ворота лопастей не новлены ограничи- жение ограничите-
обеспечивает при тели перемещения лей, установив ло-
крайних его положе- крестовины меха- пасти в соответст-
ниях полный диапа- низма поворота вии с контрольными
зон изменения пода- лопастей отметками на осно-
чи насоса вании лопасти и 

ступице колеса
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8.1.6. Насос не соз
дает требуемого на
пора

Несоответствие уста
новки лопастей рабо
чего колеса требуе
мому режиму

Установить лопасти 
рабочего колеса со
гласно характерис
тике по напору

Увеличение зазора 
между рабочим коле
сом и камерой

Вывести насос в ре
монт

8.1.7. Появление дыма 
или запаха гари от 
лигнофолевого или ре
зинового подшипника

Прекратилась пода
ча технической воды 
в подшипники. Повы
шенное содержание 
абразивной взвеси 
в водяной смазке 
и перекачиваемой 
воде

Остановить насос. 
Проверить состояние 
подшипников. При 
сильном подгорании 
сменить подшипник. 
Обеспечить подачу 
чистой воды в под
шипник

8.1.8. Повышенные 
протечки через уп
лотнение вала на
соса

Неправильно постав
лены резиновые 
кольца

Проверить прилегание 
резиновых колец к 
валу и подвижному 
кольцу

Сгорело резиновое 
уплотнение

Выяснить причину, за
менить резиновое 
кольцо

Трущаяся, поверх
ность вращающего
ся кольца не пер
пендикулярна к 
оси вала

Правильно установить 
кольцо

8.1.9. Колебания по
казаний ваттметра, 
шум и стуки в насо
се, вибрация

Механические заде
вания лопастей на
соса о поверхность 
камеры рабочего 
колеса

Остановить насос, про
извести ремонт и 
центровку насоса'»
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