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1 Требования к характеристикам и конструктивному устройству 

1.1 Настоящие технические требования распространяются на электродвигатель трех-

фазный, асинхронный, с короткозамкнутым ротором. 

1.2 Электродвигатель должен соответствовать действующим в Украине Правилам и 

Нормам в атомной энергетике, в том числе НП 306.2.141-2008 и НП 306.5.02/03.017-99, а так же 

не должен противоречить «Технічним вимогам та умовам постачання відповідальних спожива-

чів для енергоблоків № 3, 4, 5 ВП ЗАЕС, енергоблоків № 3, 4 ВП РАЕС, енергоблоків  

№ 1,2 ВП ХАЕС» ТТ-П.0.03.004-15. 

Во всем неоговоренном электродвигатель должен соответствовать серийным техниче-

ским условиям для изготовления электродвигателей для АЭС, ГОСТ 183. 

1.3 Электродвигатель предназначен для комплектации насосных агрегатов типа  

АЦНА 4000-95/8-2а, предназначенных для поставки на Ровенскую АЭС взамен эксплуатируе-

мых в настоящее время насосов Д 4000-95, изготовленных в общепромышленном исполнении, 

корпуса которых выполнены из чугуна. Зависимость момента сопротивления ротора насоса 

ЦНА 4000-95/8-2а от частоты вращения прилагается (приложение А). Насосный агрегат  

АЦНА 4000-95/8-2а является элементом системы охлаждения ответственных потребителей на 

всех режимах работы блока, включая аварийные. 

1.4 Электродвигатель должен иметь параметры: 

- номинальная мощность 630 кВт; 

- номинальное напряжение питания 6000 В трехфазное;  

- номинальная частота тока сети 50 Гц; 

- частота вращения (синхр.) 750 об/мин. 

1.5 Электродвигатель в составе агрегата устанавливается в обслуживаемом помеще-

нии на отметке минус 7,0 м. 

1.6 Электродвигатель должен относиться к оборудованию класса безопасности 3 

(классификационное обозначение 3НО) по НП 306.2.141-2008. 

1.7 Электродвигатель должен быть изготовлен для эксплуатации в климатическом 

исполнении УХЛ, категории размещения 4 (при нижнем значении температуры окружающего 

воздуха + 5 ºС и верхнем + 40 ºС при нормальных условиях эксплуатации), в атмосфере типа II 

по ГОСТ 15150. Параметры среды в помещениях должны соответствовать требованиям п. 1.11. 

Категория помещений по пожаро- и взрывобезопасности – Д в соответствии с  

НАПБ Б.01.014-2007. 

1.8 Электродвигатель должен относиться к категории сейсмостойкости I по  

ПНАЭ Г-5-006-87 и должен выполнять свои функции по обеспечению безопасности АС во вре-

мя и после прохождения землетрясения интенсивностью до максимального расчетного земле-

трясения (МРЗ) включительно.  

Электродвигатель должен быть сейсмостойким при МРЗ – 8 баллов включительно (по 

шкале сейсмической интенсивности ДСТУ Б В.1.1-28:2010) .Подтверждение прочности, устой-

чивости и работоспособности электродвигателя в составе агрегата при сейсмическом воздей-

ствии должно производиться разработчиком расчетным путем в соответствии с  

ПНАЭ Г-7-002-86. Исходными данными для расчетов должны являться воздействия от земле-

трясений (ПЗ и МРЗ) в виде акселерограмм или спектров ответа на отметке размещения элек-

тродвигателя в составе агрегата из условия одновременного действия ускорений в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях: двух горизонтальных и вертикальном. 

Обобщенные спектры ответа от сейсмических воздействий для электродвигателей в со-

ставе агрегата АЦНА 4000-95/8-2а должны быть приняты в соответствии с документом «Пере-

чень исходных событий, в результате которых возникают «жесткие» условия окружающей сре-

ды. Квалификация оборудования. Энергоблок № 3 ОП РАЭС. 06/06-09.КО.ИС.2.1(191-09-ПЕ-

10)» (Раздел 8, рисунок 8.1). 

1.9 Режим работы электродвигателя продолжительный – S1 по ГОСТ 183. 

1.10 Класс нагревостойкости изоляции обмотки не ниже F по ГОСТ 8865. 



3 

 

1.11 Условия эксплуатации: 

- режим нормальных условий эксплуатации (НУЭ): 

1) температура, 
о
С 5 – 40; 

2) давление атмосферное; 

3) относительная влажность, % 20 – 80. 

- режим нарушения нормальных условий эксплуатации (ННУЭ), аварийных ситуаций 

и проектных аварий: 

1) температура, 
о
С, не более    55; 

2) давление      атмосферное; 

3) относительная влажность, %   20-80. 

Продолжительность ННУЭ будет уточнена дополнительно. 

1.12 Конструктивное исполнение – горизонтальное. Электродвигатель устанавливает-

ся на общей раме с насосом. Вал электродвигателя соединяется с валом насоса с помощью 

упругой пластинчатой муфты. Осевые усилия от насоса к электродвигателю не передаются. 

1.13 Основные габаритные размеры электродвигателя должны соответствовать прило-

жению Б. Масса электродвигателя не должна превышать 5 т. 

1.14 Направление вращение ротора электродвигателя должно быть по часовой стрелке 

(правое), если смотреть со стороны рабочего конца вала. 

1.15 Номинальное значение кратности пускового тока должна быть 5,6. 

1.16 Степень защиты электродвигателя должна быть не ниже IP23 по ГОСТ 14254, ко-

робки выводов - не ниже IP55, вспомогательных клеммных коробок – не ниже IP55, наружного 

вентилятора – не ниже IP21 по ГОСТ 17494. 

1.17 Вводное устройство питания электродвигателя должно обеспечивать возможность 

подключения и уплотнения одного трехжильного питающего кабеля с медными или алюминие-

выми жилами наружным диаметром до 75 мм максимум. 

Конструкция коробки силовых выводов электродвигателя должна допускать ее уста-

новку с поворотом на 90°. 

1.18 На корпусе электродвигателя должны быть предусмотрены зажимы для заземле-

ния. Зажимы для заземления должны быть оборудованы устройством от самоотворачивания.  

1.19 Способ охлаждения электродвигателя IC01А61 по ГОСТ 20459. 

1.20 Электродвигатель должен иметь устройство стопорения ротора, обеспечивающее 

его фиксацию с установленной на вал электродвигателя полумуфтой, предохраняющее под-

шипники от выхода из строя во время транспортирования. 

1.21 Электродвигатель должен иметь подшипники качения, производства фирмы SKF. 

Конструкция подшипниковых узлов должна обеспечивать возможность пополнения смазки в 

процессе работы электродвигателя. На подшипниковых опорах электродвигателя должны быть 

предусмотрены площадки для контроля вибрации в трех направлениях. Диаметр площадок не 

менее 40 мм, шероховатость площадок не более
2,3Ra

. 

1.22 Номинальное значение величины среднего квадратического значения виброско-

рости подшипниковых опор, работающего под номинальной нагрузкой электродвигателя, со-

единенного с механизмом, должно быть не более 4,5 мм/с. Достижение величины виброскоро-

сти значения 7,1 мм/с является критерием выполнения аварийного отключения электродвигате-

ля. Максимальное среднее квадратическое значение виброскорости подшипниковых опор элек-

тродвигателя на холостом ходу не должно превышать 2,8 мм/с по ГОСТ 20815. 

1.23 Электродвигатель должен нести номинальную нагрузку при длительных отклоне-

ниях напряжения и частоты от номинальных значений в пределах: 

- отклонения напряжения питающей сети при эксплуатации не более ±10 %; 
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- отклонения частоты – не более ±2,5 %; 

- одновременное отклонение напряжения и частоты при сумме абсолютных значений 

отклонений, не превышающей 10 %, если отклонение частоты не превышает 2,5 %. 

Электродвигатель должен быть рассчитан на кратковременную, до 60 с, работу с номи-

нальной нагрузкой при снижении напряжения до 75 % номинального значения при номиналь-

ной частоте сети. 

При проведении испытаний первого электродвигателя должно предъявляться расчетно-

экспериментальное обоснования выполнения вышеуказанного требования. 

1.24 Электродвигатель и все его компоненты должны быть изготовлены из: 

- максимально возможным применением в конструкции негорючих и трудно воспла-

меняемых материалов; 

- применении комплектующих изделий, у которых при перегрузках тока, коротких 

замыканиях или отказах не образуются источники воспламенения. 

1.25 Электродвигатель должен сохранять работоспособность при аварийных отклоне-

ниях частоты в сети: 

- от 49,0 до 48,0 Гц – длительностью не более 5 мин за один аварийный режим, не бо-

лее 25 мин – за год и не более 750 мин за срок эксплуатации; 

- от 48,0 до 47,0 Гц – длительностью не более 1 мин за один аварийный режим, не бо-

лее 8 минут – за год и не более 180 мин за весь срок эксплуатации; 

- от 47,0 до 46,0 Гц – длительностью не более 10 с за один аварийный режим и не бо-

лее 30 мин за весь срок эксплуатации. 

При проведении испытаний первого электродвигателя должно предъявляться расчетно-

экспериментальное обоснования выполнения вышеуказанного требования. 

1.26 Критическая скорость вращения ротора должна быть, как минимум, на 20 % выше 

и, как минимум, на 30 % ниже номинальной скорости вращения. 

1.27 Электродвигатель должен допускать прямой пуск насоса от сети как при напряже-

нии питания 1,1Uном так и при значении напряжения на выводах не менее 0,8 Uном в процессе пус-

ка. 

Электродвигатель должен обеспечивать: 

- два пуска подряд из холодного состояния; 

- один пуск из горячего состояния. 

Электродвигатель должен быть рассчитан на 10000 пусков за срок эксплуатации. 

1.28 По условиям крепления обмотки статора электродвигатель должен допускать по-

вторную подачу напряжения питания через интервал времени не более 1,5 с при векторной 

сумме остаточного напряжения на шинах собственных нужд, к которым подключен двигатель, 

и вновь подводимого напряжения питания, не превышающего 180 % номинального. 

Количество режимов с повторной подачей питания за срок службы двигателей – не бо-

лее 500. 

При проведении испытаний первого электродвигателя должно предъявляться расчетно-

экспериментальное обоснования выполнения вышеуказанного требования. 

1.29 Средний уровень звука на расстоянии 1 м от контура электродвигателя на холо-

стом ходу должен составлять не более 90 дБ(А). 

1.30 Электродвигатель должен обладать патентной чистотой в отношении Украины. 

1.31 Электродвигатель должен удовлетворять следующим показателям надежности: 

- коэффициент готовности, не менее 0,995; 

- средняя наработка на отказ, ч, не менее 15000; 

- средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее 45000; 

- средний полный срок службы корпусных деталей, лет не менее 30; 

- среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более 50
1)

 

 

 

 
1) 

Показатель для справок 
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1.32 Первый электродвигатель партии, должен иметь индивидуальные характеристи-

ки: зависимости КПД, скольжения, cosϕ и потребляемого тока от нагрузки, которые поставля-

ются Заказчику. 

1.33 Условия хранения электродвигателя в составе агрегата в сборе – по группе  

5 (ОЖ4), снятых с двигателя на время транспортирования сборочных единиц и деталей, ком-

плектов запасных частей, инструмента и принадлежностей, анкерных болтов и монтажных под-

кладок в упаковке предприятия-изготовителя – по группе 2 (С), запасных частей из резины – по 

группе 1 (Л) в атмосфере типа II  согласно ГОСТ 15150. 

1.34 Срок временной противокоррозионной защиты электродвигателя, комплекта ин-

струмента и приспособлений должен быть не менее двух лет, а запасных частей – не менее трех 

лет со времени проведения консервации. Дата проведения консервации должна быть указана в 

паспорте электродвигателя.  

1.35 Наружные поверхности двигателя, изготавливаемые из материалов, подвержен-

ных коррозии, должны иметь защитные металлические и неметаллические неорганические или 

лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.303, V.4/1-УХЛ4: 

- наружные поверхности – Армокот А501 ТУ 2312-009-23354769-2008, светло-серый 

RAL 7047, лак КО-921 по ГОСТ 16508-70; 

- поверхность стрелки направления вращения - Армокот А501 ТУ 2312-009-

23354769-2008, красный RAL 2002, лак КО-921 по ГОСТ 16508-70.  

Общая толщина покрытия не менее 150 мкм. Покрытия должны обеспечивать сохран-

ность и товарный вид изделий на период транспортирования, хранения и гарантийного срока 

эксплуатации. 

1.36 На электродвигателе должны быть предусмотрены следующие зоны контроля 

температуры: 

- подшипников – по 3 датчика на каждый подшипник; 

- температура обмоток статора – по 3 датчика на каждую фазу. Дополнительно в об-

мотке статора должны быть установлены 6 резервных датчиков. 

Контроль должен осуществляться термопреобразователями сопротивления (ТСП), вы-

полненными по четырехпроводной схеме, с номинальной статической характеристикой 50П. 

Все ТСП, входящие в комплект поставки электродвигателя, должны отвечать условиям 

применения на АЭС. ТСП должны иметь действующие свидетельства о поверке. 

Контроль температуры обмотки статора электродвигателя должен осуществляться 

ТСП, которые не подлежат периодической поверке. 

Выводные концы термопреобразователей сопротивления должны быть выведены на 

вспомогательную клеммную коробку со степенью защиты не ниже IP55 по ГОСТ 14254. Количе-

ство свободных клемм в клеммной коробке должно быть не менее 10% от общего количества. 

Экраны кабелей термопреобразователей сопротивления, установленных в узлах электродвигате-

ля, должны быть подключены к отдельной планке заземления. С внешней стороны клеммной ко-

робки теплоконтроля должно быть предусмотрено место для подключения к шине заземления. 

Для подключения экрана контрольного кабеля, идущего от АСУ ТП Заказчика, в клем-

мной коробке электродвигателя должна быть предусмотрена отдельная планка заземления для 

его подключения. 

Выводные проводники термопреобразователей сопротивления должны быть промарки-

рованы. На внутренней стороне крышки клеммной коробки должна быть закреплена схема под-

ключения термопреобразователей сопротивления к клеммам коробки. 

Классификация ТСП должна соответствовать классу безопасности 3 по  

НП 306.2.141-2008, категории сейсмостойкости I согласно ПНАЭ Г-5-006-87, климатическому 

исполнению УХЛ4 согласно ГОСТ 15150. Классификация ТСП должна соответствовать по сте-

пени защиты не менее IP 54 по ГОСТ 14254. 

1.37 Маркировка электродвигателя должна отвечать требованиям ГОСТ 18620 и тех-

ническому регламенту по электромагнитной совместимости оборудования, утвержденному по-

становлением Кабинета Министров Украины от 16.12.2015 г. № 1077. 
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1.38 Упаковка и консервация электродвигателя должна обеспечивать его хранение на 

протяжении трех в складских помещениях при температуре от 5 до 40
 о

С и относительной 

влажности не более 80% (при температуре 25 
о
С) по ГОСТ 9.014. 

1.39 Техническая документация, отправляемая с электродвигателем, должна быть гер-

метично упакована в водонепроницаемый пакет и вложена в транспортный ящик с изделием 

№1, на котором должна быть выполнена надпись «Документация здесь». В транспортный ящик 

каждого изделия должен быть вложен упаковочный лист. Второй экземпляр упаковочного ли-

ста в водонепроницаемом пакете должен быть закреплен снаружи ящика. 

1.40 В сопроводительной документации на законсервированное оборудование должны 

быть указаны дата консервации, вариант защиты, вариант внутренней упаковки, условия хране-

ния и срок защиты без консервации. 

1.41 Электродвигатель должен допускать транспортирование в упаковке предприятия-

изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом. 

1.42 Условия транспортирования и хранения электродвигателя в части воздействия 

климатических факторов в соответствии с ГОСТ 15150-69: 

- условия хранения должны соответствовать группе 1(Л); 

- условия транспортирования должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) 

- нижнее значение температуры при транспортировании – минус 40 
о
С. 

1.43 Требования в части воздействия механических факторов при транспортировании 

– (С) по ГОСТ 23216. 

2 Комплектность 

2.1 Комплектно с двигателем должны поставляться: 

- шпонка, шт.          - 1; 

- штифт, шт.          - 2; 

- траверса, шт.          - 1; 

- отжимные болты для центровки в вертикальной плоскости, комплект  - 1; 

- пластины для центровки, комплект       - 1; 

- сопроводительная документация в соответствии с п. 2.2.2; 

- Запасные части: 

- изолятор армированный, шт.        - 1; 

- подшипник, комплект         - 1; 

- термопреобразователи сопротивления (кроме встроенных в обмотку), компл. - 1. 

2.2 Требования к документации 

2.2.1 Проектная документация в составе: 

- габаритный чертеж; 

- схема теплоконтроля электродвигателя; 

В проектной документации должны быть указаны: 

- схема строповки электродвигателя (при необходимости демонтажа при проведении 

ремонтных работ схема строповки крупногабаритных составных частей), схема вы-

ема ротора, минимальное расстояние от верхней поверхности двигателя до низа 

крюка грузоподъемного механизма; 

- центр масс, габарит выема ротора, масса двигателя, масса вращающихся частей, ко-

ординаты и размер кабельных вводов, координаты и размер болтов заземления, уси-

лие от момента короткого замыкания, моменты затяжки шпилек крепления лап 

электродвигателя к раме (фундаменту), разрез силовой и коробки теплоконтроля.  

Проектная документация должна быть передана в адрес АО «Сумский завод «Насосэнер-

гомаш» в течении месяца после согласования настоящих технических требований. 

2.2.2 Сопроводительная документация, поставляемая с оборудованием 

2.2.2.1 Документация на электродвигатель: 

- ведомость эксплуатационных документов; 

- руководство по эксплуатации; 
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- технические условия на ремонт электродвигателя (разработаны в соответствии с 

СОУ НАЭК 030:2012 Управление документацией. Ремонтная документация. Требо-

вания к разработке, оформлению и обращению); 

- габаритный чертеж; 

- схема теплоконтроля; 

- паспорт; 

- план качества; 

- ведомость ЗИП; 

- документ контрольных замеров; 

- индивидуальные характеристики в соответствии с требованием 1.32; 

- патентный формуляр в соответствии с требованиями 1.30; 

- перечень рекомендуемых запчастей на пятилетний срок эксплуатации (при необхо-

димости); 

- копии сертификатов на основные материалы – материал статора, ротора, вала, об-

моток, щитов подшипниковых (если сертификаты не включены в состав паспорта) с 

описанием химического состава материала и механических свойств; 

- расчет на прочность и сейсмостойкость.  

 

3 Испытания 

3.1 Правила приемки готовой продукции должны соответствовать требованиям 

 ГОСТ 183 и КНД 95.0.02.02.004. 

3.2 Изготовленные электродвигатели до отгрузки подлежат обязательным испытани-

ям и приемке с целью подтверждения соответствия требованиям, установленным в настоящих 

технических требованиях, технических условиях и в договоре на поставку электродвигателей. 

3.3 Приемо-сдаточные испытания 

На первом электродвигателе из партии должны проводиться испытания в объеме прие-

мочных с учетом конструктивных доработок в соответствии с п. 3.2 ГОСТ 183 (под нагрузкой), 

в присутствии представителей АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» в соответствии с «Про-

граммой и методикой испытаний». Так же объем испытаний первого электродвигателя из пар-

тии должен включать испытания (при отсутствии расчётно-экспериментального), целью кото-

рых является подтверждение требований, изложенных в настоящих технических требованиях. 

Каждый электродвигатель должен быть подвергнут приемо-сдаточным испытаниям в 

объеме п. 3.3 ГОСТ 183 в присутствии представителей АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» 

по «Программе и методике испытаний». 

При проведении приемо-сдаточных испытаний должно быть выполнено измерение 

среднего уровня звука на расстоянии 1 м от контура электродвигателя. 

3.4 Через два месяца после заключения контракта производитель должен представить 

для согласования программы и методики испытаний электродвигателя. 

 

4 Гарантии изготовителя 

4.1 Гарантийные обязательства: 

- гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуата-

цию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя агрегата, если 

иное не оговорено контрактом на поставку; 

- гарантийный срок хранения – 24 месяцев с момента поставки оборудования. 

По истечении гарантийного срока хранения, до ввода эксплуатацию, по инициативе За-

казчика возможна переконсервация оборудования для последующего хранения в течение 12 ме-

сяцев. Переконсервация проводится специалистами предприятия-изготовителя электродвигате-

ля за счет средств Заказчика насосного агрегата. 
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Максимальная мощность Nmax = 630 кВт. 

Маховый момент ротора насоса, заполненного водой 

GD
2
 = 58,3 кгс·м

2
 (572 Н·м) 


