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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на топливные насосы вы
сокого давления (далее — топливные насосы) с механическим при
водом плунжера-золотника или плунжера-распределителя.
Стандарт не распространяется на насос-форсунки, на топливные
насосы с центровкой на двигателе по боковой плоскости регулято
ра, а также на топливные насосы, изготовляемые по лицензиям
иностранных фирм.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Классификационные признаки топливных насосов и их исп о л н е н и я п р и в е д е н ы в табл. 1.
Таблица
Классификационный признак

Тип топливного насоса

1

Исполнение

I — с собственным кулачковым

ва

лом*;

Конструктивное исполнение
Число секций

Издание официальное

II — без собственного кулачкового ва
ла;
Рядный; V-образный; распределитель
ный; оппозитный; односекционный
1; 2; 3; 4; 5; 6, 8; 10; 12; 16

Перепечатка воспрещена
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Crp. 2 ГОСТ 10578— 36

Продолжение табл. 1
Классификационный признак

Исполнение

Тип кулачкового механизма

Расположение оси плунжера-золо
тника или плунжера-распределите
ля относительно оси вала топлив
ного насоса
Тип регулятора частоты вращения
для автотракторных дизелей
Вид регулятора частоты вращения
для автотракторных дизелей
Способ смазки топливного
са

насо

С внешним профилем кулачка;
с торцевым профилем кулачка;
с внутренним профилем кулачка
Перпендикулярное; соосное; парал
лельное

Механический; гидравлический; пнев
матический; электрический
Всережимный; двухрежимный; комби
нированный
Автономный; централизованный (от
системы смазки дизеля или топливной
системы)

* Секции насоса и кулачковый вал расположены в одном корпусе.
Примечания:
1. Для распределительных топливных насосов вместо секций устанавлива
ют число обслуживаемых линий высокого давления топливной системы.
2. Вид и тип регулятора частоты вращения для остальных дизелей — по
ГОСТ 10511—83.
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1.
Устанавливают следующие основные показатели назначе
ния топливных насосов:
часовая или средняя цикловая подача топливного насоса (сек
ции топливного насоса) на частоте вращения, соответствующей
номинальной мощности, и (или) на частоте вращения холостого
хода, а для автотракторных дизелей, кроме того, на частоте вра
щения, соответствующей пуску дизеля.
Для топливных насосов с регулятором, кроме того, устанавли
вают:
угол начала нагнетания топлива;
частоту вращения, соответствующую началу действия регуля
тора;
максимальную частоту вращения, соответствующую автомати
ческому выключателю подачи топлива регулятором.
П р и м е ч а н и е . Для топливных насосов дизелей постоянной мощности
вместо частоты вращения, соответствующей номинальной мощности, устанавли
вают частоту вращения, соответствующую максимальному крутящему моменту
дизеля.
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2.2. Ход плунжера рядных топливных насосов устанавливают
из следующего ряда:
7; 8; 9; 10; И; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28;
30; 32; 36; 42; 60; 70; 82; 84; 98; 100 мм.
2.3. Диаметр плунжера рядных топливных насосов устанавли
вают из следующего ряда:
5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0;
14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 23,0; 24,0; 25,0;
26,0; 27,0; 28,0; 29,0; 30,0; 31,0; 32,0; 33,0; 34,0; 35,0; 36,0; 38,0;
40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 58,0; 60,0 мм.
2.4. Ход и диаметр плунжера распределительных насосов уста
навливают в рабочих чертежах и (или) технических условиях на
насосы конкретного типа.
2.5. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
рядных топливных насосов и распределительных насосов с внеш
ним профилем кулачкового механизма, механическим регулятором
частоты вращения и перпендикулярным расположением оси плун
жера-распределителя относительно вала автотракторных дизелей—
по ГОСТ 15060— 77, а остальных — по рабочим чертежам и (или)
техническим условиям на топливные насосы конкретного типа.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Топливные насосы следует изготовлять в соответствии с
требованиями настоящего стандарта по техническим условиям и
(или) рабочим чертежам на топливные насосы конкретного типа.
Топливные насосы, предназначенные для дизелей, устанавли
ваемых на судах, строящихся на класс Регистра СССР или Реч
ного Регистра РСФСР, должны соответствовать их правилам.
Топливные насосы высокого давления для многотопливных ди
зелей должны соответствовать также требованиям ГОСТ 21633—76.
3.2. Топливные насосы должны обеспечивать работу дизеля на
топливах по ГОСТ 305—82, ГОСТ 1667—68, ГОСТ 10585—75,
ГОСТ 10227—62, ГОСТ 16564—71, ГОСТ 2084—77 или смесях ука
занных топлив.
Конкретные марки топлив или смеси топлив, допускаемые к
применению, указывают в технических условиях на топливные на
сосы и дизели конкретного типа.
3.3. Отклонение часовой и средней цикловой подачи топливно
го насоса на номинальной частоте вращения его вала при регули
ровке на стенде для автотракторных дизелей не должно быть бо
лее ±1,5% , остальных дизелей — по рабочим чертежам и (или)
техническим условиям на топливные насосы конкретного типа.
Отклонение часовой или средней цикловой подачи на других
режимах и их значения устанавливают в рабочих чертежах и (или)
технических условиях на топливные насосы конкретного типа.
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3.4, Отклонение геометрического начала нагнетания топлива
между секциями топливного насоса не должно быть более ±30"
по углу поворота кулачкового вала; при этом за начало отсчетов
углов принимают угол начала нагнетания топлива одной из сек
ций топливного насоса, установленный с допуском 1Э. Допускает
ся устанавливать в рабочих чертежах и (или) технических усло
виях на топливные насосы конкретного типа допуск в линейных
значениях хода плунжера, соответствующий угловому допуску.
3.5. Неравномерность подачи топлива по секциям топливно
го насоса при его регулировке на стенде, а также при проверке на
контрольном стенде не должна быть более указанной в табл. 2.
Таблица 2
Неравномерность подачи топлива
Число секций
в топливном
насосе

2
3

4
5
6
8
10
12
16 и более

на номинальном режиме

О,

%

на режиме холостого хода

при регулировке

при проверке

при регулировке

при проверке

3
3
3
3
3
3
3
4

6
6
6
6
6
6
6
8
8

20
25
30
32
35
4,0

25
30
35
37
40
50
60
75
75

4

45
55
55

Примечания:
1. Для распределительных насосов неравномерность подачи топлива при
регулировке на стенде не регламентируется.
2. Для рядных топливных насосов с цикловой подачей менее 45 мм3/цикл н
насосов дизелей специального назначения, кроме топливных насосов автотрак
торных дизелей, неравномерность подачи топлива на номинальном режиме ус
танавливают в технических условиях и (или) рабочих чертежах на топливные
насосы конкретного типа.
3. Для топливных насосов автотракторных и комбайновых дизелей с тур
бонаддувом и дизелей специального назначения неравномерность подачи топ
лива на режиме холостого хода устанавливают в технических условиях и (или)
рабочих чертежах на топливные насосы конкретного типа.
4. Неравномерность подачи топлива на режиме максимального крутящего
момента для тракторных дизелей постоянной мощности устанавливают в тех
нических условиях и (или) рабочих чертежах на топливные насосы конкретно
го типа.

3.6. Топливные насосы типа I по окончании регулировки дол
жны быть опломбированы способом, исключающим возможность
изменения регулировки без снятия пломб.
3.7. При отсутствии фиксированного привода топливные насо
сы по требованию потребителя должны иметь метки, соответствуй
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ющие верхнему положению плунжера и (или) моменту геометри
ческого начала нагнетания.
3.8. Топливные насосы должны быть герметичны в местах уп
лотнений, в местах соединений топливопроводов и маслопроводов,
а также по наружным поверхностям корпусных деталей. Допус
кается перетекание топлива в картер топливного насоса в количе
ствах. устанавливаемых в рабочих чертежах и (или) технических
условиях на топливные насосы конкретного тина.
3.9. Окраску наружных поверхностей топливных насосов выпол
няют по техническим условиям и (или) рабочим чертежам на топ
ливные насосы конкретного типа.
Корпусные детали топливных насосов, имеющие защитные по
крытия или изготовленные из алюминиевого сплава или пластмасс,
а также топливные насОсы, предназначенные для комплектации
дизелей собственного производства, допускается не окрашивать.
3.10. Полный или назначенный ресурс топливного насоса судо
вых, тепловозных и промышленных дизелей должен быть не ме
нее назначенного ресурса до капитального ремонта дизеля, для
которого он предназначен, а топливных насосов двухтактных ди
зелей с частотой вращения менее 2,92 с-1 (175 об/мин) — 0,5 наз
наченного ресурса дизеля до капитального ремонта по ГОСТ
10150—82.
Ресурс до капитального ремонта топливного насоса автотрак
торных дизелей (комбайновых — срок службы) должен быть не
менее ресурса (срока службы) до первого капитального ремонта
дизеля, для которого он предназначен.
Показатели безотказности (установленная безотказная нара
ботка или средняя наработка на отказ) устанавливают в техниче
ских условиях на насосы конкретного типа.
Критерии предельного состояния, определяющие необходимость
капитального ремонта топливных насосов автотракторных дизелей,
устанавливают в эксплуатационной (ремонтной) документации.
3.11. Показатели однородности, применяемые для оценки ста
бильности показателей качества изготовления топливных насосов,
устанавливают в технических условиях на топливные насосы кон
кретного типа.
3.12. Требования безопасности — по ГОСТ 12.1.003—83, ГОСТ
12.1.004—85, ГОСТ 12.1.005—76, ГОСТ 12.1.012—78,
ГОСТ
12.2.003— 74, ГОСТ 12.3.009—76.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1.
Правила приемки и методы испытаний топливных насосов
автотракторных дизелей — по ГОСТ 8670—82, остальных —• по
техническим условиям и (или) рабочим чертежам на топливные
насосы конкретного типа.
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5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Топливный насос должен иметь маркировку, содержащую:
товарный знак или сокращенное наименование предприятияизготовителя;
марку топливного насоса и марку дизеля или обозначение топ
ливного насоса;
порядковый номер топливного насоса;
дату изготовления (месяц, год — двумя последними цифрами).
На топливных насосах, предназначенных для дизелей, устанав
ливаемых на судах, строящихся на класс Регистра СССР или Реч
ного Регистра РСФСР, должно быть клеймо соответствующего Ре
гистра.
5.2. Для топливных насосов, используемых для комплектации
дизелей собственного производства или предназначенных только
для одной марки дизелей, содержание маркировки устанавливают
в технических условиях и (или) в рабочих чертежах на насосы
конкретного типа. Место, размеры и способы нанесения маркиров
ки с учетом ее сохранности в течение срока службы топливного
насоса указывают в технических условиях и (или) рабочих черте
жах на насосы конкретного типа.
5.3. На топливном насосе должны быть установлены защитные
детали (колпачки, втулки и др.), предохраняющие внутренние по
лости от загрязнения при транспортировании и хранении,
5.4. Топливные насосы, предназначенные для использования в
качестве запасных частей, должны иметь противокоррозионную
защиту по ГОСТ 9.014—78. Срок защиты — не менее 12 мес для
автотракторных дизелей, остальных — не менее 18 мес.
Для топливных насосов автотракторных дизелей, предназначен
ных для кооперации, срок защиты — не менее трех месяцев.
По требованию потребителя (заказчика) допускается устанав
ливать другие сроки защиты.
5.5. Для транспортирования топливных насосов, предназначен
ных для использования в качестве запасных частей и по коопера
ции, упаковка должна соответствовать категории не ниже КУ-2
по ГОСТ 23170—78.
Допускается вместе с топливными насосами упаковывать комп
лект форсунок с топливопроводами высокого давления, запасные
части и инструмент, при этом изделия в таре должны быть закреп
лены способами, исключающими механические повреждения.
5.6. Топливные насосы должны сопровождаться эксплуатацион
ной документацией по ГОСТ 2.601—68.
Перечень эксплуатационной документации — по техническим
условиям на топливные насосы конкретного типа.
5.7. Топливные насосы должны транспортироваться транспор
том любого вида в соответствии с Правилами перевозки грузов,
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действующими на данном виде транспорта, а при транспортирова
нии железнодорожным транспортом — по техническим условиям
погрузки и крепления грузов, утвержденным МПС.
При транспортировании топливных насосов в контейнерах вид
упаковки устанавливает изготовитель.
При транспортировании топливных насосов пакетами по ГОСТ
21929—76 средства и способы формирования транспортных паке
тов должны указываться в технических условиях и (или) рабочих
чертежах на топливные насосы конкретного типа.
Масса брутто и габаритные размеры пакетов — по ГОСТ
24597—81.
Условия транспортирования в части воздействия климатических
факторов — по ГОСТ 15150—69.
Требования к транспортированию топливных насосов в районы
Крайнего Севера и труднодоступные районы— по ГОСТ 15846—79.
5.8. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ
14192—77.
5.9. Топливные насосы следует хранить в условиях 1 (Л) или
2 (С) по ГОСТ 15150—69.
По требованию потребителя (заказчика) допускается устанав
ливать другие условия хранения топливных насосов.
6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. При применении топливных насосов должны соблюдаться
требования инструкции по эксплуатации дизеля.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие топливных насо
сов требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения
правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и гарантийная наработка топ
ливных насосов должны быть не менее гарантийного срока эксплу
атации и гарантийной наработки дизеля, для которого они пред
назначены.

Группа Г84
Изменение № 1 ГОСТ 10578—86 Насосы топливные дизелей.
кие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением
СССР по стандартам от 22.06.87 № 2198

Общие техничес

Государственного

комитета

Д ата введения 01.01.88
Пункт 2.1. Шестой абзац. Заменить слово: «выключателю» на «выключе
нию».
Пункт 3.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Топливные насосы
высокого давления для многотоплнвных
дизелей должны иметь специальное
устройство для изменения в условиях эксплуатации подачи топлива при пере
ходе с одного вида топлива на другой».
(Продолжение см. с. 186)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10578—86}
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71 на ГОСТ
10227—86.
Пункт 3 3 дополнить абзацем: «Для насосов высокого давления многотоп
лнвных дизелей лри переходе с дизельного топлива на бензин падение массы
цикловой подачи на номинальном режиме не должно превышать 5 %».
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2: «4.2. Приемо-сдаточные испытания васосов высокого давления многотопливных дизелей проводят на дизельном топ
ливе или специальной взрывобезопасной технологической жидкости.
Периодические испытания проводят на бензине в специально оборудованном
помещении».
il Л Д

и/ - 4- .

(ИУС № 10 1987 г.)

i W4-* i

Изменение № 2 ГОСТ 10578—86 Насосы топливные дизелей. Общие технические
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 09.09.87 № 3486
Дата введения 01.03.88
Пункты 2 Д 2.3. Исключить слово: «рядных».
Пункт 3.3. Первый абзац после слов «более ±1,5%:> дополнить словами:
«(при проверке насоса на контрольном стенде допускается дополнительное от
клонение средней цикловой и часовой подачи ±1 %)».
Пункт 5.1. Пятый абзац исключить.
(ИУС № 12 1987 г.)
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Группа Г84
Изменение № 3 ГОСТ 10578—86 Насосы топливные дизелей. Общие технические
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 23.06.88 № 2173
Дата введения 01,01.89
Пункт 1.1. Таблица 1. Графу «Исполнение» для признака «Конструктивное
исполнение» дополнить словам: «комбинированный»;
для признака «Вид регулятора частоты вращения для автотракторных ди
зелей» изложить в новой редакции: «Однорежимный;-двухрежимный; всережимный; специальный»;
примечание 1 дополнить словами: «для топливных насосов типа II за .число
секций принимают число насосов, входящих в дизель»;
дополнить примечанием— 3: «3. Термины, применяемые в стандарте, и их
определения — по ГОСТ I68188—80».
Пункт 2.1. Первый абзац. Исключить слово «назначения»;
третий, четвертый абзацы изложить в новой редакции: «угол начала нагне
тания топлива.
Для топливных насосов с регулятором, кроме того, устанавливают:».
Пункты 2.2, 2.4 исключить.
Пункт 3.3. Первый абзац после слов «частоте вращения его вала» допол
нить словами: «или частоте вращения, соответствующей максимальному крутя
щему моменту».
Пункт 3.5. Таблица 2. Наименование графы «На номинальном режиме» до-,
полнить словами: «или режиме максимального крутящего момента»;
примечание 2. Исключить слова: «кроме топливных насосов автотракторных
дизелей».
Пункт 3.8 дополнить словами: «Перетекание топлива для топливных насосов
типа II не регламентируется».
Пункт 3.9. Заменить слово: «Окраску» на «Покрытие».
Пункт 3.10. Третий абзац изложить в новой редакции: «Конкретные значения
ресурса (срока службы), установленной безотказной наработки (назначенного ре
сурса безотказной работы насосов дизеля, кроме автотракторных) и, по согла
сованию с потребителем, средней наработки на отказ устанавливаются в техни
ческих условиях на насосы конкретного типа, а для насосов, предназначенных
для комплектации дизелей собственного производства, — по рабочим чертежам».
Пункт 3.11 после слов «качества изготовления топливных насосов», дополнить
словами: «для автотракторных дизелей».
Пункт 3 11 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е . Показатель одно
родности — размах (разность) между максимальными и минимальными значе
ниями параметров при повторении испытаний топливных насосов на других стен
дах».
Пункт 3.12 исключить.
Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Приемка
4.1. Проверка топливных насосов на соответствие требованиям настоящего
стандарта проводится предприятием-изготовителем при приемо-сдаточных и пе
риодических испытаниях,
При наличии на предприятия-изготовителе Государственной приемки про
дукции или Представительства заказчика изготовитель проводит предъявитель
ские испытания в объеме не, менее объема приемо-сдаточных испытаний
4.2. При приемо-сдаточных испытаниях следует проверять топливные насо
сы на соответствие требованиям пп. З.З1—3.5, 3.8 (кроме перетекания топлива)
« 3.9.
Кроме того, для автотракторных дизелей:
(Продолжение см. с. 130>
5 Зак. 1894
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10578—86)
для топливных насосов с регулятором — частоту вращения, соответствую
щую началу действия регулятора, и максимальную частоту вращения, соответ
ствующую автоматическому выключению подачи топлива регулятором;
присоединительные размеры,
номенклатура которых
устанавливается в
конструкторской документации.
Конкретные значения режимов и параметров топливных насосов, прове
ряемых при приеАЮ-сдаточных испытаниях, следует устанавливать в технических
условиях на насосы конкретного типа, а для насосов, предназначенных для ком
плектации дизелей собственного производства, — на рабочих чертежах.
4.3. Приемо-сдаточные испытания следует проводить без разборки топлив
ных насосов. При проверке геометрического начала нагнетания, частоты враще
ния, соответствующей началу действия регулятора, и максимальной
частоты
вращения, соответствующей автоматическому выключению подачи топлива ре*
гулятором, допускается частичная разборка топливныхшасосов.
4.4. Объем, порядок и сроки проведения периодических испытаний — по тех
ническим условиям на насосы конкретного типа».
Стандарт дополнить разделом — 4а (после разд. 4) :
«4а. Методы испытаний
4а.1. Привод стенда для испытания автотракторных дизелей должен под
держивать заданную частоту вращения вала испытуемого топливного
насоса
при установившейся подаче топлива в течение 60 с с допуском;
до 01.01.9-5;
не более ± 5 мин- 1 при частоте вращения до 1000 мин- 1 включительно;
не более ±0,-5 % при частоте вращения свыше 1-000 мин- 1 с 01.01.95;
не более ± 2 мин-1 при частоте вращения до 1000 м и н -1;
не более ±0,25 % при частоте вращения свыше 4000 м и н -1;
для остальных дизелей — по нормативно-технической документации.
4а.2. Погрешность средств измерения подачи технологической жидкости
линиями высокого давления на номинальном режиме не должна
превышать
±1 %. На других скоростных режимах погрешность средств измерения подачи
не должна превышать li/З допуска на подачу на этих режимах или 5 % значения
подачи (при отсутствии допуска).
4а.З. Погрешность средств измерения температуры технологической жид
кости не должна превышать ±1 °С.
4а.4. Погрешность средств из!мерения числа циклов не должна превышать
±1 цикл.
4а.5. Погрешность средств измерения частоты вращения не должна пре
вышать ± 2 м и н -1.
4а.6. Погрешность средств измерения угла поворота кулачкового вала на
соса при проверке геометрического начала нагнетания топлива и опережения
впрыскивания не должна превышать ± 20/ для топливных насосов автотрак
торных дизелей, для топливных насосов остальных дизелей— ± 3 0 / .
4а.7. Погрешность средств измерения импортных стендов — по нормативно
технической документации на стенд.
4а.8. Применяемые при испытании насосов комплекты контрольных образ
цов форсунок и топливопроводов — по методике испытания насосов.
4а.9. Испытания насосов следует проводить на дизельном топливе по ГОСТ
3*05—82 или технологической жидкости. Вязкость топлива или технологической
жидкости при температурных условиях испытаний — по техническим условиям
или конструкторской документации на насосы конкретного типа.
4а.10. Проверку габаритных и присоединительных размеров проводят уни
версальными или специальными измерительными средствами.
4а. 11. Геометрическое начало нагнетания топлива по линиям высокого дав
ления следует определять по моменту прекращения подачи
технологической
жидкости из штуцера насоса способом проливки под давлением, превышающим
давление открывания нагнетательного клапана, или по моменту начала движе( Продолжение см, с. 131)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 10578—86)
ния мениска технологической жидкости в прозрачной трубке, присоединенной к
нагнетательному штуцеру насоса при прокручивании кулачкового вала насоса.
Допускается проверять угол начала впрыскивания топлива.
Метод проверки угла начала впрыскивания и геометрического начала наг
нетания топлива для насосов с несимметричным кулачком — по техническим ус
ловиям или конструкторской документации на насосы конкретного типа.
Для распределительных насосов проверку геометрического начала .нагнета
ния проводят только по одной из линий, устанавливаемой в технических
условиях на насосы конкретного типа, а для насосов, предназначенных
для
комплектации дизелей собственного производства, — в рабочих чертежах.
4а.12. Значения часовой или средней цикловой. иодачи
топлива, а также
неравномерность подачи топлива по линиям высокого давления следует опреде
лять по количеству технологической жидкости, поступающей в устройство для
измерения подачи,
4а. 13. Частоту вращения начала действия регулятора определяют в соответ
ствии с техническими условиями на топливные насосы конкретного типа, а для
насосов, предназначенных дл.я комплектации дизелей собственного производства,
— по рабочим чертежам.
Максимальную частоту вращения автоматического выключения пода.чи топ
лива регулятором частоты вращения определяют по моменту окончания исте
чения топлива или технологической жидкости через форсунки при повышении
частоты вращения кулачкового вала насоса. Допускается истечение топлива или
технологической жидкости через
форсунки в количестве не более 1/4 подачи
холостого хода при максимально допустимой частоте вращения автоматического
выключения регулятором подачи
топлива, но не более 5 % подачи на номи
нальном режиме.
4а.14. Герметичность топливных насосов и количество топлива, перетекаю
щего в картер топливного насоса, определяют по техническим условиям на на
сосы конкретного типа или рабочим чертежам.
4а.Ш. Показатели надежности насосов определяют при ресурсных испыта
ниях или подконтрольной эксплуатации на дизелях, для которых они предназна
чены, или, методами ускоренных стендовых испытании по методике, согласован
ной с потребителем.
(Продолжение см. с. 132)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10578—86)
4а.16. Проверку качества покрытий, комплектности, маркировки, консервацию*
упаковку проводят по техническим условиям, а для насосов, предназначенных
для комплектации дизелей собственного производства, — по рабочим чертежам.
4аЛ 7. При проведении испытаний топливных насосов должны быть принять?
меры пожарной безопасности, безопасности от повреждений вращающимися де
талями привода топливного насоса, от вредного воздействия паров топлива, шу
ма и вибрации на организм человека.
4а.18. Часовую подачу (G) в кг/ч при объемном методе измерения следует
подсчитывать по формуле
2V- p-я
Gi=6 - 1( Г 5i
где 2 V — суммарный объем жидкости, поступающей в мерные емкости, см3;
р — плотность жидкости, кг/см3;
п — частота вращения вала топливного насоса, м н и -1;
i — число циклов.
4а.19. Среднюю цикловую подачу (<7Ц ) в мм3/цикл, см3/цикл,
измеряемую^
объемным методом, следует подсчитывать, по формуле
?ц= 77; • 100°.
где z — число линий высокого давления.
4а.20. Неравномерность подачи топлива по линиям высокого давления (б)
в процентах следует подсчитывать по формуле
2 ( 1^max ^min) ,
0= ---------- ГТ7------- • 100,
Ущах+Уmin
где Vmax — подача топлива по линии высокого давления с максимальной про
изводительностью, см3, мм3/цийл, г;
Vmin — подача топлива по линии высокого давления с минимальной произ
водительностью, см3, мм3/цикл, г».
Пункт 5.5. Первый абзац. Исключить слова: «категории не ниже КУ-2».
(и у с № ю \ т г.)

Изменение № 4 ГОСТ 10578—86 Насосы топливные дизелей.
ские условия

Общие техниче

Утверждено и е ведено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 28.03.89 № 766
Дата введения 01.10.89
На обложке и первой странице под обозначением
значение: (СТ СЭВ 4 3 39-83).

стандарта

указать обо

(Продолжение см. с. 202)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10578—£6}
Пункт 3.4 дополнить абзацем: «Отклонение геометрического начала нагне
тания топлива топливных насосов для автотракторных дизелей устанавливают
по согласованию между изготовителем и потребителем в технических условиях
на насосы конкретных типов или в рабочих чертежах».
Пункт 3.10. Третий абзац. Заменить слова в скобках: «безотказной рабвты»
на «непрерывной работы».
Пункт 4а. 1 после слов «для испытания» дополнить словом: «насосов».
(ИУС № б 1989 г.)

Группа Г84
Изменение № 5 ГОСТ 10578—86 Насосы

топливные дизелей. Общие техничес

кие условия

^мверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.10.89 № 3118
Дата введения 01.05.90
Вводная часть. Первый абзац дополнить словами «п плунжерные пары к
ним,'.
Пункт 3.1. Первый абзац после слов «топливные насосы» дополнить слова
ми и плунжерные пары».
Пункт 3.3. Первый абзац дополнить словами «Для топливных насосов с
цикловой подачей менее 100 мм^/цикл отклонение средней цикловой подачи
при проверке на контрольном стенде допускается устанавливать по согласова
нию изготовителя с потребителем».
Пункт 3.10 изложить в новой редакции: «3.10. Номенклатура и значения пока ,, клей надежности топливных насосов — по техническим условиям на топ
ливные насосы конкретных типов или руководствам по эксплуатации дизелей,
для которых они предназначены.
Ресурс до капитального ремонта топливных насосов и плунжерных пар
аил факторных дизелей (комбайновых — срок службы) и ресурс до списания
топливных насосов и плунжерных пар судовых, тепловозных и промышленных
дизынй высокооборотных и высокооборотных облегченной конструкции должен
быть нс менее .ресурса до капитального ремонта дизелей, для которых они пред
назначены; ресурс до списания топливных насосов и плунжерных пар осталь
ных дизелей — по согласованию изготовителя с потребителем.
Критерии предельного состояния, определяющие необходимость ремонта
топливных насосов и плунжерных пар автотракторных дизелей, устанавливают
в эксплуатационной (ремонтной) документации».
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.13—3.17: «3.13. Перемещение плунжера
во втулке должно быть плавным, без прихватывания.
3.14. Для автотракторных дизелей гидроплотность плунжерных пар топ
ливных насосов должна быть не менее 15 с при давлении в надплунжерном про
странстве (19,6±(Х&8) МПа (200±10i) кгс/см2, распределительных насосов не
менее 5 с при падении давления в надплунжерном пространстве от 34,3 до
24,5 МПа (от 350 до 250 кгс/см2), для плунжерных пар остальных дизелей и
плунжерных пар с дренажной системой — по техническим условиям на насосы
конкретных типов и (или) рабочим чертежам, утвержденным в установленном
порядке
В случае разделения плунжерных пар на группы по гидроплотности, число
групп и диапазон значений в группе устанавливают по согласованию с потре
бителем
3.15. Топливный насос должен иметь маркировку, содержащую:
товарный знак или сокращенное наименование предприятия-изготовителя;
марку топливного насоса и марку дизеля или обозначение топливного на
сос а:
порядковый номер топливного насоса;
дату изготовления ('месяц, г о д — двумя последними цифрами).
Маркировку плунжерных пар устанавливают в технических условиях на
плунжерные пары конкретных типов или рабочих чертежах, утвержденных в
установленном порядке.
3.16. Топливные насосы и плунжерные пары, предназначенные для исполь
зования в качестве запасных частей, должны иметь противокоррозионную за
щиту по ГОСТ 9.014—78, при этом плунжерные пары должны быть вложены во
внутреннюю упаковку. Срок защиты насосов для автотракторных дизелей не
менее 12 мес, остальных — не менее 18 мес. Срок защиты плунжерных пар —
не менее 30 мес.
(Продолжение см. с. 162)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10578—86)
Консервацию топливных насосов и плунжерных пар, предназначенных для*
комплектации, устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
По требованию потребителя (заказчика) допускается устанавливать другие*
сроки защиты.
3.17.
Упаковка топливных насосов и плунжерных пар, предназначенных для
использования в качестве
запасных
частей и для кооперации, — по ГОСТ
23170—78.
Упаковка топливных насосов и плунжерных пар, предназначенных для ком*
плектацпи, — по согласованию изготовителя с потребителем.
На внутренней упаковке плунжерных пар, коробке или этикетке, вложен*
ной в упаковку, должны быть нанесены:
товарный знак или сокращенное наименование предприятия-изготовителя;
условное обозначение;
дата выпуска (месяц, год — двумя последними цифрами);
число плунжерных пар в упаковке;
обозначение группы гндроплотности (если их разделяют на группы);
указание по расконсервации.
Если в качестве внутренней упаковки используют консервацпонно-упако*
вочный материал, позволяющий прочитать надписи, нанесенные на плунжернуюпару, то допускается надписи на прозрачной оболочке не наносить.
Если плунжерные пары разделяют на группы, то в одну упаковку следует^
подбирать плунжерные пары одной группы гидроплотности.
Допускается вместе с топливным насосом упаковывать комплект форсуною
с топливопроводами высокого давления, запасные части и инструмент, при эток>
изделия должны быть закреплены способами, исключающими механические*
повреждения».
Пункт 4.1. Первый абзац после слов «топливных насосов» дополнить сло
вами: «и плунжерных пар, предназначенных для использования в качестве за
пасных частей и для кооперации».
Пункт 4.2. Первый абзац дополнить словами: «а плунжерные пары — на
соответствие требованиям пп. 3.13; 3.14»;
Пункт 4,4 изложить в новой редакции: «4.4. Периодические испытания
по техническим условиям на насосы конкретного типа или руководствам по
эксплуатации дизелей, для которых они предназначены.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем периодические
испытания топливных насосов проводить совместно с периодическими испыта*
ниями дизелей».
Пункт 4а.9 дополнить абзацем: «Температура окружающей среды при ис
пытаниях плунжерных пар автотракторных дизелей должна быть 201^ °С.
В случае проведения испытаний в температурных условиях, отличающихсяот указанных, результаты испытаний следует сравнивать с результатами испы
таний контрольных образцов плунжерных пар, получаемых в тех же темпера
турных условиях испытаний».
Пункт 4а. 15 изложить в новой редакции: «4а. 15. Значения показателей на
дежности топливных насосов и плунжерных пар определяют при ресурсных ис
пытаниях или подконтрольной эксплуатации на дизелях, для которых они пред
назначены, а также ускоренными испытаниями по методике, согласованной
между изготовителем и потребителем.
Порядок проведения испытаний на надежность насосов и плунжерных пар
автотракторных дизелей — по техническим условиям на насосы конкретных
типов или дизели, для которых они предназначены».
Раздел 4а дополнить пунктами — 4а.21—4а.23: «4а.21. Плавность переме
щения плунжера во втулке (п. 3.13) следует проверять при тщательно промы
тых и смоченных в профильтрованных дизельном топливе или технологической1*
жидкости деталях.
Плунжер, выдвинутый из втулки на одну треть длины рабочей цилиндри
ческой поверхности, должен плавно и безостановочно опускаться под воздей(Продолжение см. с. 1631}

(Продолжение изменения к ГОСТ 10578—86)
штвнем силы тяжести при любом угле поворота вокруг своей оси и вертикаль
ном положении оси втулки.
Для плунжерных пар с дренажными каналами метод контроля плавности
перемещения плунжера во втулке устанавливают в рабочих чертежах, утверж
денных в установленном порядке.
4а.22. Гидроплотность плунжерных пар (п. 3.14) следует проверять на опресссвочном стенде профильтрованной технологической жидкостью вязкостью
9,9—10,9 мм2/с (9,9—Ш,9 сСт) при температурных условиях испытаний по вре
мени перемещения плунжера относительно втулки при испытательном давле
нии, указанном в п. 3.14. Положение плунжера относительно втулки устанав
ливают в рабочих чертежах, утвержденных в установленном порядке.
Допускается проверять гидроплотность плунжерных пар сравнением их с
контрольными образцами, отвечающими требованиям п. 3.14, при этом вязкость
топлива или технологической жидкости, а также значения давления опрессовки
должны быть указаны в рабочих чертежах.
4а.23. В процессе изготовления могут применяться другие методы испы
таний, обеспечивающие равноценную точность измерений»,
(Продолжение см. с. 164)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10578 —86]
Раздел 5. Наименование изложить в новой редакции: «5. Транспортирование*
и хранение».
Пункты 5.1, 5.4, 5 5 исключить.
Пункты 5,7, 5.9, 6.1 после слов «топливные насосы» дополнить словами «и
плунжерные пары» (7 раз).
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.2- «6.2. Значение момента затяжки креп
ления плунжерных пар устанавливают в технических условиях на насосы кон
кретных типов и (или) рабочих чертежах, утвержденных в установленном по
рядке».
Пункт 7.1. Первый абзац после слов «топливных насосов» дополнить сло
вами: «и плунжерных пар»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Гарантийный срок эксплуатации*
и гарантийная наработка топливных насосов всех дизелей и плунжерных пар
автотракторных дизелей должны быть не менее гарантийного срока эксплуата
ции и гарантийной наработки дизелей, для которых они предназначены, а плун
жерных пар остальных дизелей — по техническим условиям на насосы конкпет
ного типа или руководствам по эксплуатации дизелей».
(ИУС № 1 1990 г.)
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