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НАСОСЫ ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЕ 
ПОРШНЕВЫЕ ДИЗЕЛЕЙ

Общие технические условия

Piston fuel feeding pumps for diesels. 
General specifications

ГОСТ
15829-89

ОКП 45 7130

Срок действия с 01.01.91 
до 01.01.8$

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на топливоподкачива- 
ющие поршневые насосы одинарного и двойного действий, уста
навливаемые на топливные насосы высокого давления дизелей по 
ГОСТ 10578.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1323 в части размеров флан
цев крепления топливоподкачивающих насосов (см. приложе
ние).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Подача топливоподкачиваюгцего насоса при работе на 
топливе по ГОСТ 305 или технологической жидкости при противо
давлении не менее 0,08 МПа (0,8 кгс/см2) должна соответство
вать одному из значений, указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Частота циклов поршни, 
Гц (Ц В К Д .'М И Н )

Подай*, л/мим, н« менее, ври коле врявола. ни

4.0 6.0 в.о ЮЛ

10.8 (650) 0 .6 0 ,75 1,00 1.25
U .1  (850) 0.8 1,00 1.30 1.66
16.7 (1000) 1.0 1,15 1.55 1.90
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Разрежение на всасывании устанавливают в технических ус
ловиях на топливоподкачиваюшие насосы конкретных марок н 
(пли) рабочих чертежах, утвержденных в установленном по
рядке.

При частоте циклов поршня н ходе привода, отличающихся 
от приведенных в табл. 1. подачу насоса следует определять ин
терполированием или экстраполированием.

1.2. Максимальное давление топлива, создаваемое топливо 
подкачивающим насосом, следует устанавливать ь технических 
условиях на топливоподкачиваюшие насосы конкретных марок и 
(или) рабочих чертежах, утвержденных в установленном по
рядке.

Для топлнвоподкачивающих насосов двойного действия мак
симальное давление не регламентируется

1.3. Устройство для ручного прокачивания топлива должно 
обеспечивать подачу топлива в топливный насос высокого дав
ления при частоте циклов поршня (1 ± 0 .1) 1'ц I(60=6) цнкл'мии}, 
Разрежение на всасывании устанавливают в технических усло
виях на топливоподкачиваюшие насосы конкретных марок и (или) 
рабочих чертежах, утвержденных в установленном порядке.

11,4. Присоединительные размеры фланцев крепления топливо* 
подкачивающих насосов должны соответствовать указанным па

Фланец 3

D

Черт. 3 
Таблица 2

черт. 1—3 н в табл. 2.
Фланец I Фланец 2

мм

Ф м йи 4* 0% и\ 41 п

М 21 30 32
1 36 24 о,ъ

48 28 36 40
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Продолжение табл. 2
мм

ФЛЛ10Ц а в, «! d о

2
50

Ш ) — — 6 3  (8.W 32

5 6
(58)

8 .5
(9 ,0) 32

3 42 20 32 6 ,5  (8.51 32

Ир и меча  кис.  Размеры, указанные в скобках, при новом проек.-кропа
нии нс применять.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Топлнвоподкачивающне насосы следует наготавливать в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим 
чертежам, утвержденным в установленном порядке. и (или) тех
ническим условиям на насосы конкретного типа.

2.2. Сортамент применяемых топлив — по ГОСТ 10578.
2.3. Топлнвоподкачивающне насосы должны быть герметичны 

в местах уплотнении, соединении, а также по наружной поверх
ности корпуса.

2.4 . Требования к исполнению топливоиодкачивзющих насо
сов в части воздействия климатических факторов внешней среды 
устанавливают в технических условиях в соответствии с требо
ваниями ГОСТ -15-150.

2.5. Покрытие наружных поверхностей тоиливоподкачиыающнх 
насосов выполняют по техническим условиям на топливоподкачи- 
вающне касосы конкретного типа и (или) по рабочим чертежам, 
утвержденным в установленном порядке, в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 6572.

Детали топливолодкачнвающих насосов, изготовленные из алю
миниевого сплава или пластмасс, а также топлнвоподкачивгио- 
щие насосы, предназначенные для комплектации топливных насо
сов высокого давления собственного производства, допускается 
защитным покрытиям не подвергать.

2.6. Номенклатура показателей надежности топливоподкачи- 
вающих насосов — по техническим условиям на насосы конкрет
ных типов.

Ресурс до капитального ремонта топлнвоподкачнвающего на
соса (для комбайновых дизелей — срок службы) должен быть не 
менее значений соответствующего показателя топливного насоса 
высокого давления или дизеля, для которого он предназначен.
2*
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Значения показателей безотказности (установленная безотказ
ная наработка или средняя наработка на отказ) устанавливают в 
технических условиях на топливоподкачивающие насосы конкрет
ного типа.

Критерии предельного состояния, определяющие необходи
мость капитального ремонта топливоподкачнвающкх насосов, ус
танавливают и эксплуатационной (ремонтной) документации.

2.7. Каждый топливоподкачивающий насос должен иметь мар
кировку, содержащую товарный знак или сокращенное наимено
вание предприятия-изготовителя. Место, размеры и способ нане
сения маркировки — по техническим условиям на топлнвоподка- 
чивающме насоси конкретных типов и (или) рабочим чертежам, 
утвержденным в установленном порядке.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается не 
наносить маркировку на топливоподкачивающис насосы, предназ
наченные для укомплектования топливных насосов высокого дав
ления.

2.8. При транспортировании и хранении на топлквоподкачи- 
вающне насосы в местах присоединения топливопроводов должны 
быть установлены защитные заглушки, предохраняющие внутрен
ние полости насоса от загрязнений.

2.9. Противокоррозионная защита топливоподкачнваюших на
сосов, предназначенных для использования в качестве запасных 
частей, — по ГОСТ 9.014.

Срок действия консервации — 12 мес.
По требованию потребителя (заказчика) допускается устанав

ливать другие методы и сроки защиты.
Противокоррозионная защита топлывоподкачнвающих насосов, 

предназначенных для укомплектования топливных насосов высо
кого давления, — по стандартам и техническим условиям на топ
ливные насосы высокого давления.

Для топлнвоподкачивающнх насосов, предназначенных на экс
порт, срок действия консервации от 2 до 5 лет в соответствии с 
условиями договора между предприятием и внешнеэкономической 
организацией в условиях хранения З(Ж З) по ГОСТ 15150.

2.10. Комплектность топлнвоподкачнвающих насосов — по тех
ническим условиям на насосы конкретного типа и (или) рабочим 
чертежах!, утвержденным в установленном порядке.

2.11. Упаковка топлнвоподкачнвающих насосов должна обес
печивать при транспортировании и хранепии защиту' их от меха
нических повреждений, загрязнений и влаги.

2.12. Требования к упаковыванию и таре для транспортирова
ния топлнвоподкачивающнх насосов в районы Крайнего Севера 
и отдаленные районы — по ГОСТ 15846.

2.13. В каждый ящик с топлнвоподкачивающиыи насосами 
должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:
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наименование предприятия-изготовителя; 
условное обозначение насоса; 
количество топливоподкачивающих насосов; 
обозначение настоящего стандарта; 
дату изготовления; 
срок хранения насосов; 
указания по расконсервации; 
штамп ОТ К.

з. ПРИЕМКА

3.1. Проверку топлнвоподкачнвзющнх насосов на соответствие 
требованиям настоящего стандарта следует проводить при предъ
явительских, приемосдаточных и периодических испытаниях.

3.2. Предъявительские испытания проводят в объеме не менее 
объема приемосдаточных испытаний.

3.3. Приемосдаточные испытания — по ГОСТ 2G964. 
Допускается топлнвоподкачнвающис насосы, предназначенные

для комплектации насосоз высокого давления собственного про
изводства. подвергать испытаниям на соответствие требованиям 
п. 1.3 в сборе с насосом высокого давления.

3.4. Периодические испытания топливоподкачивающнх насо
сов — по техническим условиям на насосы конкретного типа и 
(или) рабочим чертежам.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Испытания топливоподкачивающнх насосов следует про
водить на дизельном топливе по ГОСТ 305 или технологической 
жидкости.

4.2. Подачу топливоподкачивающего насоса определяют при 
условиях, изложенных в п. 1.1. Конкретная величина хода порш
ня н частоты циклов, а также продолжительность и количество 
измерений — по техническим условиям на насосы конкретного 
типа или рабочим чертежам.

4.3. Максимальное давление, развиваемое топлнвоподкачива- 
ющим насосом, следует проверять при закрытом нагнетательном 
топливопроводе. Частота циклон н ход поршня —- по техническим 
условиям на насосы конкретного типа или рабочим чертежам.

4.4. Герметичность (п. 2.3) топливоподкачивающнх насосов 
следует проверять на насосах, погруженных в испытательную 
жидкость при опрессовке воздухом пол давлением не менее 
0,3 МПа (3 кгс/см1) в течение 20 с, или при давлении воздуха не 
менее 0,1 МПа (4 кгс/см*) в течение 10 с. Допускается пропуск 
воздуха в виде отдельных пузырьков между втулкой и штоком.

При проверке герметичности топливоподкачнвающих насосов 
путем создания давления топлива не менее 0,3 МПа (3 кгс/см*) 
время выдержки 180 с.
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Течь топлива в местах уплотнений, соединений, а также но 
наружной поверхности корпуса не допускается.

4.5. Комплектность и маркировку, покрытие, консервацию и 
упаковку проверяют визуально.

4.6. В процессе изготовления допускается применять другие 
методы испытаний, обеспечивающие получение эквивалентных ре
зультатов.

4 7. Показатели надежности топливоподкачнвающих насосов 
проверяют при испытаниях топливных насосов высокого давления 
или дизелей, для которых они предназначены, а также ускорен
ны ми испытаниями по методике, согласованной между изготови
телем и потребителем.

Порядок проведения испытаний на надежность — по техни
ческим условиям на топливоподкачнвающке насосы или насосы 
высокого давления конкретных типов и (или) рабочим чертежам.

•1.8. Испытание устройства для ручного прокачивания топлива 
по п. 1.3 проводят в системе, обеспечивающей разрежение на вхо
де в топливоподкачивающий насос и противодавление на выходе 
в соответствии с требованиями п. 1.1.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование топливоподкачнвающих насосов сле
дует производить транспортом любого вида в крытых транспорт
ных средствах, обеспечивающих сохранность от загрязнений н ме
ханических повреждений, в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Маркирование транспортной тары — по ГОСТ 14192.
5.3. Условия транспортирования топливоподкачивающих насо

сов в части воздействия климатических факторов внешней сре
ды -  по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15151.

5.4. Категория условий хранения топливоподкачнвающих на
сосов — 1 (Л) или 2(C) по ГОСТ 15150.

в. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие топливоподкачн
вающих насосов требованиям настоящего стандарта при условии 
соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эк
сплуатации.

6 2. Гарантийный срок эксплуатации и гарантийная наработ
ка топливоподкачивающего насоса должны быть не менее гаран
тийного срока эксплуатации н гарантийной наработки топливно
го насоса высокого давления или дизеля, для которого они пред
назначены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИИ СТ СЭВ 1323-78 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 15829-89

гост iafc»-а» ст с э з  1заз-тв

Пункт Содтржяино тр»6о*»инй Пункт Сод«рж»ик* тр'бовапий

1.4 Чорт. 1. 2. 3 6 Черт. 8. 9. 10
1.4 Тлйл 2 Ь Табл. 8. 9
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3. Срок первой проверки — 1995 г.
Периодичность проверки — 5 лет.

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1323—78 в части размеров 
фланцев крепления топлнвоподкачивающих насосов

5. ВЗАМЕН ГОСТ 15829—77
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

Оболмчсиис Н7Д. ма которой 
л* на ссылка Номер пункта

ГОСТ 9.014—78 2.9
ГОСТ 305—82 1.1, 4.1
ГОСТ 6572-82 2.5
ГОСТ 10578-86 Вводная часть, 2.2. 2.5
ГОСТ 14192—77 5.2
ГОСТ 15150—69 2.4. 2.9, 5.3, 5.4
ГОСТ 15151-69 58
ГОСТ 15846-79 2.12
ГОСТ 26964—86 3.3
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