ОКП 36 3121

Электронасосы бытовые центробежные погружные для воды типа БЦП.
Обоснование безопасности
АМТ3.246.010 ОБ

Введение
Электронасосы бытовые центробежные погружные для воды типа БЦП
и БЦП (М) предназначены для подъема из скважин воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 г/м3 с водородным показателем (рН) от
6,5 до 9,5 температурой до 35С, с массовой долей твердых механических
примесей  не более 0,01%, размером не более 0,1 мм, с содержанием хлоридов  не более 350 г/м3, сероводорода  не более 1,5 г/м3. Климатическое
исполнение У категории размещения 5 от 00С до +350С по ГОСТ 15150.
Разработал обоснование безопасности начальник конструкторского отдела – Жуплов В. В.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не проводились ввиду отсутствия новизны в конструкции электронасосов. За основу
были приняты технологические и конструктивные решения советских и западных фирм. Безопасность агрегатов соответствует регламенту ТР ТС.
1 Основные параметры и характеристики
машины и (или) оборудования.
Основные параметры электронасосов при номинальных параметрах энергопитания и размеры
электронасосов указанны в таблице.
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОНАСОСА
Электронасос представляет собой агрегат, состоящий из насоса 1 и электродвигателя 2, соединенных между собой при помощи фонаря , внутри
которого располагается фильтр 7.
Насос представляет собой многоступенчатую
конструкцию. Каждая ступень состоит из центробежного рабочего колеса, отвода, размещенных в
обойме. Вращение от электродвигателя на вал насоса
передается через муфту. В верхней части насоса установлен обратный клапан. Во фланце патрубка напорного 4 выполнены отверстия для крепления шнура капронового.
5.3 Электродвигатель состоит из статора и ротора, размещенных в трубе. Внутренняя полость

двигателя залита специальной жидкостью и герметизирована при помощи
торцового уплотнения.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
руководство по эксплуатации
1 шт.
трос (шнур капроновый)
штуцер

1 шт.
1 шт.

розетка РШ-Ц-20-0-01-10/220

1 шт.

упаковочная коробка

1 шт.

Перечень стандартов, использованных при проектировании и изготовлении электронасосов БЦП.
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 6134-87 Насосы динамические. Методы измерений.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические
Технические условия
ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения
Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий.
ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрационная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая
Технические условия
ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся
Общие методы испытаний
ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия
ГОСТ 14014-91 Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока,
сопротивления
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ip)
ГОСТ15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия
Исполнения для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие
технические условия.
ГОСТ 26287-84 Электронасосы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ Р 50460-92 Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и
технические требования
ГОСТ Р 51402-99 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной
поверхности над звукоотражающей плоскостью
ГОСТ Р МЭК 335-1-94 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.
Общие требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 50043.3-2000 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и
аналогичного назначения.
ГОСТ Р 52161.1-2004 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.
ГОСТ Р 52161.2.41-2008 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.
Часть 2.41. Частные требования к насосам

Раздел 2
Электронасос БЦП предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, полива и других подобных работ.
Безопасность от механических опасностей (Раздавливание, ранение, разрезание или
разрыв, запутывание, удар, захват, втягивание и стирание) обеспечивается принципом
размещения агрегата. Агрегат размещается в скважине соответствующего диаметра под
землей. Доступ обслуживающего персонала к нему невозможен.
Выброс жидкости под высоким давлением не опасен обслуживающему персоналу
потому, что эксплуатация агрегата производится под водой в скважине под землей.
Устье скважины закрыто оголовком.
Выброс частей, разрушение во время работы не опасно обслуживающему персоналу
потому, что эксплуатация агрегата производится под водой в скважине под землей.
Устье скважины закрыто оголовком.
Потеря устойчивости во время эксплуатации невозможна потому, что во время эксплуатации агрегат подвешен на капроновом шнуре, отклонение от вертикали возможно
только в пределах обсадной трубы.
Требования электробезопасности обеспечиваются оболочкой электродвигателя. Степень защиты оболочки IP68 по ГОСТ 14254. Агрегат размещается в скважине соответствующего диаметра под землей и под водой. Устье скважины закрыто оголовком и заземлено. Доступ обслуживающего персонала к нему невозможен.
Термическая безопасность обеспечивается размещением агрегата во время эксплуатации в скважине соответствующего диаметра под землей и под водой. Доступ обслуживающего персонала к нему невозможен.
Шум и вибрация не представляют опасности для обслуживающего персонала. Агрегат во время эксплуатации работает в автоматическом режиме и управляется дистанци-

онно. Агрегат размещается в скважине соответствующего диаметра под землей и под
водой и не представляет опасности для обслуживающего персонала.
Применяемые при изготовлении электронасосов материалы, соприкасающиеся с водой, не должны выделять выше допустимых норм веществ, опасных для здоровья людей. Данное требование подтверждается сертификатом соответствия.
Агрегаты не имеют разрешения на применение и не предназначены для работы во
взрывоопасных зонах.
Агрегаты эксплуатируются под водой, поэтому не имеют органов управления и сигнализации. Агрегаты комплектуются блоком управления. Блок управления выполнен из
пластмассы и имеет степень защиты IP54 по ГОСТ 14254.
Указания по монтажу и установке агрегатов и подготовке скважины к эксплуатации
приведены в паспорте на изделие. Техническое обслуживание и регулировка во время
эксплуатации агрегата не предусматривается. Ремонт агрегата должен производиться
специализированными предприятиями. Срок службы агрегата указан в паспорте на изделие.
Раздел 3
Показатели надежности определены техническими условиями.
средний срок службы до списания, год, не менее
средняя наработка на отказ, ч, не менее

2,5
2000

Для обеспечения данных показателей должны выполняться следующие требования:
- состав перекачиваемой воды должен соответствовать указанному в паспорте;
- динамический уровень и дебет скважины должны соответствовать выбранному агрегату.
Критерии предельного состояния определены в паспорте.
1 Срабатывание токовой защиты электродвигателя.
2 Отсутствие воды при работающем электродвигателе.
Электронасос срочно отключить для выяснения причины неисправности и при необходимости демонтировать.
Требования к технологическому оборудованию изложены в технологических процессах.
Требования к обкатке и контролю технических характеристик изложены в технических
условиях АМТ3.246.010ТУ «Электронасосы бытовые центробежные погружные для воды
типа БЦП» и ГОСТ 6134 «Насосы динамические. Методы испытаний».
Требования к техническому обслуживанию изложены в паспорте на агрегаты. Ремонт
должен производиться в специализированных предприятиях или сервисных центрах. Создание сервисных центров регламентируется положением о сервисных центрах АО «Ливнынасос», в котором изложены требования к материальной базе, персоналу, проведению
обучения и пр.
Раздел 4 «Требования к персоналу/пользователю машины и (или) оборудования»

Агрегаты должны эксплуатироваться в автоматическом или ручном режимах. Квалификационные требования к персоналу не предъявляются. При эксплуатации агрегат устанавливается в скважине и при любых режимах эксплуатации опасности для обслуживающего
персонала не представляет.

Раздел 5 «Анализ риска применения (использования) машин и (или) оборудования»
Вид опасности

Примеры опас-

Последствия

Защитные меры

Риски

Причинение вреда

Электронасосы

Отсутст-

здоровью обслужи-

бытовые эксплуа-

вуют

вающего персонала.

тируются в не-

ности
Механические

Электрические

раздавливание;
- ранение;
- запутывание;
- затягивание
или захват;
- удар;
- повреждение
от трения или
абразивного воздействия;
- травмирование
выбросом
жидкости
под
высоким давлением
- соприкосновение людей с
токоведущими
частями, находящимися при нормальной работе
под напряжением
(прямой контакт);
- соприкосновение людей с
частями,
попадающими
под
напряжение при
неисправностях
(непрямой контакт);
- несоответствием электрической
изоляции
предусмотренным
условиям
эксплуатации машины;
выбросом
расплавленных
частиц или химических веществ
при
коротком
замыкании или в
случае перегрузок.

доступном для
персонала месте
(В буровых скважинах на глубине
не менее 10 метров).
Причинение вреда

Электронасосы

Отсутст-

здоровью в виде ожо-

бытовые эксплуа-

вуют

гов, травм или смерти

тируются в не-

от поражения элек-

доступном для

трическим током.

персонала месте
(В буровых скважинах на глубине
не менее 10 метров). Оболочка
электродвигателя
– IP 68. Электронасос заземляется
при помощи заземляющего контакта в розетке.

Термические

ожоги и ошпари-

ущерб здоровью из-за

Электронасосы

Отсутст-

вание из-за со-

воздействия высокой

бытовые эксплуа-

вуют

прикосновения с

температуры

тируются в не-

поверхностью

доступном для

агрегата, имею-

персонала месте

щими чрезвычай-

(В буровых сква-

но высокую тем-

жинах на глубине

пературу.

не менее 10 метров).

Опасности от
шума

- долговремен- Причинение вреда
ная потеря слуха
здоровью обслужи(остроты слуха);
утомляе- вающего персонала.
мость, стресс;
- создание помех речевым сообщениям, восприятию звуковых сигналов

Электронасосы

Отсутст-

бытовые эксплуа-

вуют

тируются в недоступном для
персонала месте
(В буровых скважинах на глубине
не менее 10 метров).

Опасность от

Вибрация может

Вибрация может при-

Электронасосы

Отсутст-

вибрации

передаваться

водить к серьезным

бытовые эксплуа-

вуют

всему телу

неврологическим или

тируются в не-

суставным заболева-

доступном для

ниям

персонала месте
(В буровых скважинах на глубине
не менее 10 метров).

Опасности, вы-

могут приводить

Причинение вреда

Электронасосы

Отсутст-

званные излуче-

к немедленному

здоровью обслужи-

бытовые эксплуа-

вуют

нием

воздействию (на-

вающего персонала.

тируются в не-

пример, к ожо-

доступном для

гам) или к долго-

персонала месте,

временным воз-

при работе не

действиям.

производят излу-

чения (в буровых
скважинах на
глубине не менее
10 метров).
Опасности вы-

Опасности, воз-

Оказание вредного,

Материалы, со-

Отсутст-

званные мате-

никающие в ре-

отравляющего, разъе-

прикасающиеся с

вуют

риалами

зультате попада-

дающего, раздражаю-

перекачиваемой

ния внутрь, кон-

щего воздействия

водой проходят

такта с кожей,

проверку в лабо-

глазами и слизи-

раториях, что

стой оболочкой

подтверждается
сертификатом
соответствия.
Электронасосы
бытовые эксплуатируются в недоступном для
персонала месте
(В буровых скважинах на глубине
не менее 10 метров).

Опасности, свя-

Несоответствие

Физиологическое,

занные с несо-

машины физиче-

психофизиологическое электронасосами

блюдением эр-

ским и психиче-

воздействие, например бытовыми не

гономических

ским возможно-

в результате умствен-

контактируют с

принципов при

стям человека

ных перегрузок или

обслуживающим

подавленности, стрес-

персоналом.

конструировании

Блок управления

са и т.
Таким образом, рисков, связанных с эксплуатацией агрегатов не выявлено.

Отсутствует

Раздел 6 «Требования к безопасности при вводе в эксплуатацию машины и (или)
оборудования».
В паспорте на электронасос имеется раздел посвященный мерам безопасности при
монтаже и вводе в эксплуатацию (р. 6). Указано, что монтаж и установка электронасоса
должны производиться специализированными организациями. Обращается внимание на
то, что работники производящие установку и монтаж должны соблюдать требования правил техники безопасности. Особо выделены действия, могущие привести к травмам. В
разделе 6 паспорта описан метод проверки правильности монтажа электронасоса. Результаты проведения испытаний после установки электронасоса должны заноситься в паспорт,
в раздел «Сведения об условиях эксплуатации электронасоса».
Раздел 7 «Требования к управлению безопасностью при эксплуатации машин и (или)
оборудования»
Электронасосы должны эксплуатироваться в автоматическом или ручном режимах.
Квалификационные требования к персоналу не предъявляются. При эксплуатации электронасос устанавливается в скважине и при любых режимах эксплуатации опасности для
обслуживающего персонала не представляет. В паспорте на электронасос имеются требования о проверках и контролируемых параметрах, а также критерии предельного состояния. Перечислены возможные неисправности и методы их устранения. Отмечены действия способные привести к аварии электронасоса. В разделе гарантийных обязательств перечислены действия, приводящие к лишению гарантий. В паспорте приведены сведения о
разрешенных пределах и условиях эксплуатации и ограничениях, накладываемых на разрешенные режимы эксплуатации. Электронасосы эксплуатируются исключительно под
водой, поэтому не представляют пожарной опасности.
Раздел 8 «Требования к управлению качеством для обеспечения безопасности при
эксплуатации машин и (или) оборудования».
В эксплуатационной документации имеются указания по безопасной эксплуатации
электронасосов.
Запрещается эксплуатация электронасоса без надежного закрепления. Подключение электронасоса к сети производить только через розетку, имеющую заземление. Устье скважины должно быть заземлено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030. Установку и
подключение электронасоса производить квалифицированным персоналом. Включать и
выключать электронасос следует через штепсельный разъем или другой выключатель,
отключающий одновременно оба токоведущих провода. Запрещается касаться включенного в сеть электронасоса. При монтаже и обслуживании электронасос должен быть отключен от электросети. Не допускается эксплуатация электронасоса с поврежденным

шнуром питания. Поврежденный шнур питания может быть заменен только при помощи
специальных инструментов, имеющихся у изготовителя или его представителей.
Раздел 9 «Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации машин и (или) оборудования.
Все материалы, из которых изготавливаются электронасосы, контактирующие во
время работы с перекачиваемой водой разрешены для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, что подтверждается сертификатом соответствия. Электронасос погружен в перекачиваемую им воду, поэтому во время ввода в эксплуатацию, эксплуатации не производит выбросов в воздух, воду и почву вредных веществ. Качество
перекачиваемой воды контролируется Санэпиднадзором.
Раздел 10 «Требования к сбору и анализу информации по безопасности при вводе в
эксплуатацию, эксплуатации и утилизации машины и (или) оборудования»
В эксплуатационной документации имеется раздел, который обязательно заполняется стороной эксплуатирующей электронасос. В нем отражаются условия эксплуатации
электронасоса, состояние скважины и краткое описание произошедшего отказа оборудования. Эти сведения подвергаются анализу и при необходимости принимаются решения
об изменениях в конструкции. В эксплуатационной документации имеется указание, запрещающее производить частичную разборку агрегатов, удаление штатных узлов электронасоса.
Раздел 11 «Требования безопасности при утилизации машины и (или) оборудования»
Утилизация электронасоса предусматривает его разборку на составляющие материалы: (сталь углеродистую и легированную), цветные металлы (медь), пластмассу и последующую сдачу их на вторичную переработку в установленном порядке. Электронасосы не содержат материалов способных нанести вред здоровью персонала, производящего
разборку и последующую утилизацию.

