
Стандартизация оформления графических характеристик 

насосов 

Часто в каталогах и руководствах компании CNP можно встретить 

следующую фразу: «Графические характеристики оформлены в соответствии 

с ISO9906». О том, что содержит в себе этот стандарт и какие требования 

предъявляются к графическим характеристикам динамических насосов и 

пойдет речь в данной статье. 

ГОСТ ISO 9906-2015 Насосы динамические. Гидравлические 

испытания. Классы точности 1,2 и 3. Данный стандарт устанавливает 

требования к проведению гидравлических испытаний, целью которых 

является установление истинных параметров работы насоса и сопоставление 

их с гарантируемыми показателями изготовителя. Любой параметр насоса 

считается подтвержденным, если результаты соответствующих испытаний по 

нормам указанного выше стандарта не выходят за пределы установленного 

допуска. 

Указанный стандарт предназначен для использования при проведении 

приемочных испытаний насосов как в специализированных испытательных 

центрах, так и на собственных испытательных площадках или лабораториях 

производителей. 

          Требования настоящего стандарта распространяются на насосы любых 

размеров и применимы к любым перекачиваемым жидкостям, близким по 

своим характеристикам к чистой холодной воде. 

 Гарантируемая точка - точка соотношения подачи и напора, которой 

должен соответствовать испытуемый насос. Гарантируемая точка может быть 

подробно указана в контракте, на кривой характеристики или аналогичной 

проектной документации пользователя. 

Изготовитель подтверждает, что для гарантируемой точки и при 

заданной частоте вращения кривая характеристики будет проходить через 



гарантируемую точку в пределах допусков, как определено классом 

точности. Гарантируемая режимная точка определяется гарантируемой 

подачей 𝑸𝑮 и гарантируемым напором 𝑯𝑮. 

Кроме того, при определенных условиях и заданной частоте вращения 

могут гарантироваться один или несколько показателей: 

- минимальный КПД насоса 𝜼𝑮 или максимальная мощность 𝑷𝑮; 

- максимальное требуемое значение NPSHR для гарантируемой 

подачи. 

В таблице, представленной далее, приведены классы точности по 

гарантированной точке для напора, подачи, мощности и КПД, а также 

соответствующие допуски. 

                                                                                      Таблица 1 

Если дана гарантируемая точка, но класс точности не указан, следует 

применять таблицу 2 для определения класса по умолчанию, когда 

гарантированными величинами являются только подача и напор. 



                                                                                                    Таблица 2 

Условия испытаний 

Стандарт рекомендует в качестве рабочей жидкости для проведения 

испытаний использовать холодную чистую воду. Необходимо взять минимум 

5 контрольных точек для испытаний с одной точкой между минус 5 и 0% и 

другой между 0 и плюс 5% подачи гарантируемой точки. Другие три точки 

должны располагаться в допустимом рабочем диапазоне кривой 

характеристики насоса, рядом с допустимыми зонами максимальных 

значений подачи и напора. 



Если не согласовано иное, испытания могут проводиться при частоте 

вращения в диапазоне 50-120% установленной частоты для заданных подачи, 

напора и мощности. Если изменения частоты находятся в пределах 20% 

установленного значения, изменениями КПД можно пренебречь 

Все измерительные приборы должны иметь свидетельства и регулярно 

проходить калибровку. 

Каждое измерение несет неизбежную погрешность, даже если процесс 

измерения, используемые приборы, а также методы анализа полностью 

соответствуют требованиям данного стандарта, поэтому в стандарте также 

приведены указания и процедуры для оценки погрешности измерений. 

Также в стандарте указаны требования и условия проведения 

испытаний NPSH, которые будут рассмотрены в одной из следующий статей. 

Важно помнить, что при работе с нестандартными жидкостями 

(отличающимися по своим свойствам от холодной воды), графические 

характеристики насоса не будут соответствовать реальным выдаваемым 

параметрам. Для получения точной характеристики необходимо произвести 

пересчёт, опираясь на стандартный график.  

 


