
 

 

 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания (в заочной форме) 

по проекту национального стандарта «Гидронасосы и гидромоторы объемные. 

Общие технические требования» (шифр 1.0.419-1.002.22) 

«22» декабря 2022 г. 

Присутствовали: 

Богатов  Максим Андреевич – председатель ТК 419 – генеральный директор 

АО «ПСМ» 

Суханов Юрий Михайлович - заместитель председателя ТК  419 – 

генеральный директор ФБУ «УРАЛТЕСТ» 

Давыдкин Павел Валерьевич – заместитель председателя  ТК 419 – 

главный инженер АО «ПСМ» 

Абдрахманов Азат Шакирович – заместитель главного инженера   АО «ПСМ» 

Букраба  Дмитрий Александрович – технический директор – гл. конструктор 

ПАО «Агрегат» 

Аношин Никита Максимович – старший преподаватель кафедра Гидравлики, 

ин-т строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Колпакова Оксана  Николаевна – ведущий инженер  ФБУ «Челябинский 

ЦСМ» 

Кислова Вероника Геннадьевна – ответственный секретарь ТК 419 – 

начальник отдела МО, стандартизации и экспертных работ ФБУ «УРАЛТЕСТ» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня: Обсуждение результатов голосования проекта 

национального стандарта «Гидронасосы и гидромоторы объемные. Общие 

технические требования» 

Голосование проведено с 15.11.2022 по 19.12.2022. 

Разослано для голосования бюллетеней – 15; в секретариат ТК 419 

представлено 13 оформленных бюллетеней. 

За принятие проекта национального стандарта проголосовало                                                    

87 % организаций-членов ТК 419, из них 77 % проголосовали «за», 23 % -«против» 

На заочном заседании рабочей группы ТК 419 были обсуждены возражения 

членов технического комитета: ООО «Гидронт»; ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. Губкина»; АО «ВНИИ «Сигнал».  

Отмечено, что члены ТК, проголосовавшие «против» не направляли своих 

отзывов с данными замечаниями на первую и окончательную редакции стандарта. 

Приглашенные к участию в заседании разработчики проекта национального 

стандарта – представители АО «ПСМ», ФБУ «УРАЛТЕСТ» высказали свое мнение 

и пояснили каждое замечание, в результате чего рабочая группа сделала выводы, 

что часть замечаний сделана не по существу проекта национального стандарта 

Решение рабочей группы членов ТК 419: 

1 По замечаниям ООО «Гидронт» 

 
1.1 Не все типы конструкций представлены в стандарте – не принимается. 

1.2 Нет изделий для работы в системах смазки – не принимается. 

1.3 Нет изделий, работающих с давлениями свыше 40МПа – не принимается. 

1.4 Нет делителей потока – не принимается. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 По замечаниям РГУ им. И.М.Губкина 

2.1 Термин «Гидронасосы» – не принимается. 

2.2 Термин «гидронасосы с постоянной производительностью» – не принимается. 

2.3 КПД, коэффициент подачи, коэффициент расхода – не принимается. 

2.4 Ресурс 106 - не принимается. 

2.5 Несоосность соединяемых валов 0,1 мм – не принимается. 

2.6 «Жесткое» крепление вала - будет исправлено описание. 

2.7 Пункт «Вынос пленки рабочей жидкости» - не в том разделе 

будет исправлено, будет перенесен в другой раздел. 

2.8 «Опорожнение рабочей жидкости» – будет добавлен предлог «от». 

2.9 «Скрученные провода электродвигателей» – не принимается. 

2.10 «Нет ни слова о дренажном давлении» – не принимается. 

2.11 Момент инерции вращающихся масс – не принимается. 

 

3 По замечаниям ВНИИ «Сигнал» 

3.1 Шестеренные и героторные относятся к одному типу – не принимается. 

3.2 ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности будет добавлен. 

3.3 отсутствуют термины – будут дополнены, если они не являются 

стандартизованными. 

3.4 Раздел 4 – будут внесены изменения. 

3.5 Пункт 6.1.3 – будут внесены изменения. 

3.6 Пункт 6.2 – будут внесены дополнения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Учитывая вышеизложенное, секретариат ТК 419 «Гидропневмоприводы и 

системы» рекомендует проект национального стандарта «Гидронасосы и 

гидромоторы объемные. Общие технические требования» направить на доработку. 

Срок исполнения – 13.01.2023 г. 

 

 

 

Председатель ТК 419 М.А Богатов 

 

 

Ответственный секретарь ТК 419 В.Г. Кислова  

 

 

  

 


