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Аннотация. На основании проведенного комплекса металлографических исследо-
ваний и вычислительных экспериментов получена  зависимость времени наработки на  
отказ рабочего колеса насосного агрегата марки НК 210/200 от подачи при перекачке  
тяжелых нефтепродуктов и  разработан алгоритм для оценки времени наработки на  
отказ рабочих колес насосных агрегатов в условиях перекачки тяжелых нефтепродук-
тов.
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Введение

На  предприятиях  нефтепереработки  центробежные  насосные  агрегаты 
(ЦНА) являются одним из основных видов машин, предназначенных для перека-
чивания различного рода жидкостей (рис. 1). Такая ситуация обусловлена их су-
щественными преимуществами над другими типами насосов. В первую очередь 
следует отметить равномерность и широкие границы регулирования расхода при 
относительно высоком коэффициенте полезного действия, возможность непосред-
ственного соединения с высокоскоростными электродвигателями и газовыми тур-
бинами, небольшие габаритные размеры и вес. Как известно из [1 - 3], в области 
прогнозирования ресурса и надежности машин безаварийная работа насосного аг-
регата в значительной степени зависит не только от правильного выбора и обеспе-
чения основных конструкторских решений при проектировании и изготовлении, 
но и от условий эксплуатации. При этом нестационарный режим эксплуатации на-
сосных агрегатов может быть связан с нестабильной загрузкой сырьем технологи-
ческих установок. 

Одной из основных проблем прогнозирования ресурса и надежности дета-
лей машин,  изделий и механизмов является  предотвращение преждевременных 
разрушений вследствие действия периодически повторяющихся нагрузок, вызы-
вающих явление усталости металла.  Статистические исследования показывают, 
что около 90 % всех разрушений элементов конструкций и деталей машин в про-
мышленности и на транспорте происходит в результате действия повторно-пере-
менных нагрузок. 
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Рис. 1. Распределение эксплуатируемых насосных агрегатов по типам
на одном из нефтеперерабатывающих заводов г. Уфы

В процессе эксплуатации ЦНА на предприятиях нефтепереработки колеба-
ние режима работы неизбежно, что влечет за собой изменение гидродинамики по-
тока жидкости, оказывающее интенсивное динамическое воздействие на детали 
его проточной части, главным образом, на рабочее колесо. Повреждения рабочих 
колес насосных агрегатов, как правило, выявляются во время плановых ремонтов, 
за исключением аварийных остановок. В существующих методиках проведения 
прочностных расчетов рабочих колес насосных агрегатов не учитывается влияние 
гидродинамических процессов в проточной части, изучению которых посвящены 
исследования многих отечественных и зарубежных авторов [4 - 7]. 

Поэтому в связи с тем, что внезапное разрушение рабочего колеса может 
привести к аварийной остановке насосного агрегата и вызвать дополнительные 
повреждения связанного с ним технологического оборудования, определение вре-
мени наработки на отказ рабочих колес представляет несомненную актуальность.

Проведенный анализ существующих систем обеспечения безотказной  ра-
боты ЦНА выявил, что несмотря на высокий уровень технического обслуживания 
и методов диагностики, все же происходит их аварийный выход из строя. В то же 
время существующие в настоящее время методики для расчета напряженного сос-
тояния рабочих колес ЦНА, описанные в [8, 9], упрощены за счет того, что техно-
логия изготовления колес обеспечивает их требуемую прочность.  В связи с этим 
для оценки долговечности  конструктивных элементов  насосных агрегатов  пер-
спективным представляется разработка методик, основанных на численном моде-
лировании гидродинамических процессов и напряженно-деформированного  сос-
тояния конструктивных элементов, проводимых с использованием современных 
программных комплексов (например, ПК FLOW VISION и ПК ANSYS), а также 
эмпирических зависимостей с учетом условий и режима эксплуатации.

Одной из важнейших деталей проточной части ЦНА является рабочее  ко-
лесо, предназначенное для передачи энергии от вращающегося вала насоса к жид-
кости, выход из строя которого может привести к аварийной ситуации. На долю 
отказов ЦНА по причине выхода из строя рабочего колеса приходится около 12 % 
всех отказов (рис. 2).
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Рис. 2. Статистика по ремонту деталей и узлов насосных агрегатов
марки НК 210/200 с 1994 по 2010 гг.

Анализ статистики отказов рабочих колес показал, что их повреждения в 
основном выглядят как трещины и сколы на периферии дисков в области примы-
кания лопаток (рис. 3), поэтому был сделан вывод о возможном усталостном ха-
рактере разрушений. В связи с этим был проведен обзор литературы по описанию 
природы усталостных разрушений и методов расчета усталостной долговечности 
деталей машин на основе [10 - 15].

Рис. 3. Примеры повреждений рабочих колес ЦНА: сколы на периферии
дисков (а, б, г) и трещина в области примыкания лопаток к дискам (в)

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 6 http://www.ogbus.ru

422

в)           г)

а)           б)



Объект исследований

В  качестве  объекта  исследования  был  выбран  насосный  агрегат  марки 
НК 210/200, предназначенный для откачки тяжелого нефтепродукта (гудрона) из 
кубовой части колонного аппарата установки первичной переработки нефти. Вы-
бор данного ЦНА обусловлен тем, что в процессе каждого текущего ремонта тре-
буется замена его рабочего колеса из-за повреждений в виде трещин и сколов на 
периферии  дисков.  На  основе  сбора  статистических  данных  по  отказам  и  ре-
монтам данного ЦНА (см. рис. 2) было установлено, что время наработки рабочих 
колес на отказ находится в интервале 2094 - 5804 часов.

При анализе режимных листов установки было определено, что режим ра-
боты насосного агрегата сопровождается колебаниями подачи и температуры пе-
рекачиваемого продукта. В качестве примера на рис. 4 представлено изменение по-
дачи перекачиваемого гудрона исследуемого ЦНА с 28.10.2006 по 07.11.2006 гг. 
Из рисунка видно, что отклонение между максимальной и минимальной подачей 
насоса достигало 38 %. Средняя температура перекачиваемого гудрона при этом 
составляла 350 °С, а ее колебания в процессе эксплуатации не превышали 10 %. 

Рис. 4. Изменение подачи исследуемого ЦНА с 28.10.2006 по 07.11.2006 гг.

Металлофизические исследования рабочего колеса

Для исследований было выбрано рабочее  колесо ЦНА, отбракованное  в 
процессе внешнего осмотра при проведении текущего ремонта из-за наличия тре-
щины на периферии переднего диска в области примыкания лопатки. Материал 
рабочего  колеса  – сталь  25Л,  широко  применяемая  для  изготовления  рабочих 
колес ЦНА.
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Фрактографический анализ излома диска рабочего колеса по вскрытой тре-
щине (рис. 5), проведенный с использованием сканирующего электронного микро-
скопа JSM-840, позволил выявить характерную шероховатость и волнистость релье-
фа излома, указывающую на усталостный характер разрушения. Учитывая, что ко-
личество циклов до разрушения рабочих колес исследуемого насосного агрегата, 
определенное на основе статистических данных, составляет от 3,7∙108 до 1,04∙109 

циклов, то усталостное разрушение происходит в многоцикловой области.

                   фрагмент 1

Рис. 5. Общий вид излома (б) после вскрытия трещины фрагмента 1 (а), 
морфология рельефа участка роста трещины (в) и квазистатического долома (г). 

Стрелкой показано направление роста трещины

С целью оценки влияния условий эксплуатации, на структуру исследуемой 
стали  25Л рабочего  колеса,  был проведен микроструктурный анализ  образцов, 
вырезанных из переднего и заднего дисков колеса, с использованием микроскопа 
Olympus GX51 программно-аппаратного комплекса SIAMS-700.

Было установлено, что структура образцов ферритно-перлитная (рис. 6а). 
При этом внутренняя сторона переднего диска, включая лопатки, имеет цементи-
рованный слой (рис. 6б, 6в), предусмотренный нормативно-технической докумен-
тацией завода-изготовителя с целью повышения износостойкости.
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Рис. 6. Структура образца, полученного из заднего диска (а),
структура переходной зоны (б) и цементированного слоя (в) образца,

полученного из переднего диска рабочего колеса х200

Измерение твердости проводили методом Роквелла на твердомере ТК-2М. 
Для этого из рабочего колеса был вырезан сектор, который в дальнейшем был раз-
делен на отдельные диски и лопатки. Замеры твердости проводились от перифе-
рии к центру диска рабочего колеса, а среднее значение твердости принималось 
по результатам шести замеров. Результаты замеров твердости, полученные в HRB 
по Роквеллу, переводились в HB по Бриннелю (рис. 7).

По результатам замеров твердости в соответствии с формулами, описанны-
ми в [16], рассчитывались предел прочности (σв), условный предел текучести (σ0,2) 
и предел выносливости (σ-1) металла рабочего колеса (см. рис. 7).

Рис. 7. Механические свойства рабочего колеса ЦНА до и после эксплуатации:
НК – металл нового колеса; ЗД – задний диск; ПД – передний диск
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По результатам замеров твердости и последующих расчетов механических 
свойств металла рабочего колеса, а также проведенного микроструктурного ана-
лиза образцов из рабочего колеса после эксплуатации установлено, что в процессе 
эксплуатации центробежного насосного агрегата не происходит деградация меха-
нических свойств и структурных изменений металла рабочего колеса. Поэтому в 
дальнейших  расчетах  напряженно-деформированного  состояния  и  усталостной 
долговечности нет необходимости учитывать дополнительные процессы, проте-
кающие в металле рабочего колеса в процессе эксплуатации в среде тяжелых неф-
тепродуктов.

Для определения предела выносливости материала рабочего колеса и пара-
метров кривой усталости, необходимых для расчета долговечности, были прове-
дены усталостные испытания образцов из стали 25Л. Образцы были изготовлены 
по типу I в соответствии с ГОСТ 25.502-79. Предварительно образцы были под-
вергнуты  рентгенографическому  контролю  с  целью исключения  из  испытаний 
образцов с внутренними дефектами.  На рис. 8 представлена полученная кривая 
усталости  в  полулогарифмических  координатах.  По  результатам  испытаний  на 
многоцикловую усталость на базе 107 циклов при симметричном цикле нагруже-
ния было определено, что предел выносливости составляет 206 МПа, что соответ-
ствует справочным данным. 

Рис. 8. Кривая усталости образцов из стали 25Л

Расчет гидродинамики жидкости в проточной части ЦНА

Для расчета гидродинамических процессов в проточной части ЦНА была 
использована методика, разработанная в [17]. Необходимая для проведения иссле-
дований трехмерная твердотельная модель проточной части исследуемого насос-
ного агрегата была выполнена на основе чертежей завода-изготовителя с исполь-
зованием ПК SOLIDWORKS.
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Базовыми в  ПК  FLOW VISION 2.3.3  являются  уравнения  Навье-Стокса 
(вместе с уравнением неразрывности). Для расчетов применялась модель «Несжи-
маемая жидкость», позволяющая рассчитывать потоки  при больших (турбулент-
ных) числах Рейнольдса и при малых изменениях плотности. При этом задавались 
следующие границы и граничные условия:

– вход в насосный агрегат – «Полное давление», Па;
– входной патрубок и улитка – «Стенка, логарифмический закон»;
– стенки колеса и лопатки – «Вращающаяся стенка, логарифмический за-

кон»;
– выход из насосного агрегата – «Нормальная скорость», м/с;
– граница  между расчетными областями «Улитка» и  «Рабочее  колесо» – 

«Скользящая поверхность».
В качестве исходных данных для расчета использовались следующие дан-

ные: скорость потока на выходе из насоса; температура перекачиваемой среды; 
физические свойства перекачиваемой среды в зависимости от температуры.

Расчеты проводились для режимов работы исследуемого насосного агрега-
та марки НК 210/200 за период времени с 01.11.2006 по 07.11.2006 г. в соответ-
ствии с параметрами из режимных листов установки с интервалом в 1 час.  В ре-
зультате расчетов гидродинамики потока были получены картины распределения 
давления на деталях проточной части ЦНА для всех исследуемых режимов, ана-
лиз которых показал, что давление увеличивается от центра колеса к периферии, 
достигает максимальных значений на периферии дисков колеса в области присо-
единения лопаток, далее плавно увеличивается вдоль спирали улитки и достигает 
максимального значения на выходном патрубке насоса. Таким образом, рабочее 
колесо при вращении проходит области различного давления. В зависимости от 
пространственного положения лопаток колеса в улитке, давление в рассматривае-
мой области имеет различные значения. Поэтому был исследован характер изме-
нения давления при повороте колеса на один оборот. Для этого положения лопа-
ток были пронумерованы, начиная с произвольного положения 1 по направлению 
вращения  рабочего  колеса  (рис. 9).  В  качестве  результирующего  принималось 
максимальное значение давления на периферии дисков колеса в области присо-
единения лопаток.

Результаты расчетов на всех исследуемых режимах показали, что макси-
мальные давления в исследуемой области возникают в положениях 7, 8, а мини-
мальные – 1, 2, 3. Это объясняется тем, что давление по проточной части распре-
деляется неравномерно и увеличивается вдоль спирали улитки по направлению к 
выходному патрубку. Резкое изменение давления в сторону уменьшения при пере-
ходе из положения 8 в положение 1 объясняется тем, что в этой области рабочее 
колесо проходит через язык спирали, т. е. участок наиболее близкий к улитке ЦНА. 
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На рис. 10 в качестве примера представлено изменение давления за три оборота 
колеса при подаче 44,9 м3/ч и температуре 324 °C. 

Рис. 9. Картина распределения давления на рабочем колесе
 при подаче 44,9 м3/ч и температуре 324 °C

Рис. 10. Изменение максимального давления за три оборота колеса
при подаче 44,9 м3/ч и температуре 324 °C
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Таким  образом,  в  результате  гидродинамических  расчетов  в  ПК  FLOW 
VISION 2.3.3 было установлено, что максимальное значение давления для матери-
альной точки  в  области  присоединения  лопатки  на  периферии  диска  рабочего 
колеса зависит от его пространственного положения в улитке и изменяется цикли-
чески при вращении колеса. Полученные значения давления использовались для 
дальнейших расчетов  напряженно-деформированного состояния рабочего колеса 
ПК ANSYS.

Расчет напряженно-деформированного состояния рабочего колеса

Для  расчета  напряженно-деформированного  состояния  рабочего  колеса 
методом конечных элементов был использован ПК ANSYS. Для решения задачи 
был  выбран  восьмиузловой  структурный  элемент  SOLID185.  Затем  задавались 
граничные условия и скорость вращения колеса. Ось вращения была совмещена с 
осью ОZ.  Внутренняя  часть  колеса  была закреплена  по осям  ОХ,  ОZ,  то  есть 
UX = UZ =0. Далее задавалась скорость вращения колеса, равная 308 рад/с.

В процессе расчетов учитывалось суммарное воздействие на рабочее колесо 
центробежных сил, возникающих вследствие вращения колеса и воздействия давле-
ния жидкости, полученных по расчетам в ПК FLOW VISION 2.3.3. 

Для материала рабочего колеса – стали 25Л задавались следующие механиче-
ские свойства: модуль упругости в зависимости от температуры жидкости согласно 
ПНАЭ Г-7-002-86; коэффициент Пуассона – 0,3; плотность стали – 7850 кг/м3.

Результаты расчетов напряженного состояния на всех исследуемых режи-
мах показали, что максимальные эквивалентные напряжения возникают в положе-
ниях 7, 8, а минимальные – 1, 2, 3. Это объясняется тем, что картина изменения 
напряженного состояния и значения напряжений на рабочем колесе зависит от 
распределения давления жидкости по рабочему колесу, так как напряжения, воз-
никающие от действия центробежных сил, постоянны по значению и характеру 
распределения (рис. 11а). При этом напряжения от действия давления жидкости от 
10 до 13 раз превышают напряжения от действия центробежных сил.

а) от действия только центробежных сил; б) от действия центробежных сил и давления;

Рис. 11. Распределение эквивалентных напряжений по рабочему колесу
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а б
Рис. 12. Распределение эквивалентных напряжений (а)

и трещина в области примыкания лопатки к дискам колеса (б)

Анализ  картины  напряженного  состояния  рабочего  колеса показывает 
(рис. 11б), что максимальные напряжения возникают на периферии диска колеса в 
области примыкания лопаток (рис. 12а). Данные результаты подтверждаются распо-
ложением трещин, возникающих в процессе эксплуатации (рис. 12б).

Пример изменения максимальных эквивалентных напряжений на периферии 
диска рабочего колеса в области присоединения лопаток за три оборота колеса при 
подаче 44,9 м3/ч и температуре 324 °C представлен на рис. 13. 

Рис. 13. Изменение максимальных эквивалентных напряжений 
за три оборота колеса при подаче 44,9 м3/ч и температуре 324 °C
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Из  полученных  результатов  следует,  что  нагружение  рабочего  колеса 
происходит в области упругой деформации,  так как максимальные напряжения 
133 МПа не превышают значения предела текучести, равного 225 МПа для стали 
25Л при средней температуре эксплуатации 350 °C. Данные результаты подтвер-
ждают, что металл колеса подвергается многоцикловой усталости.

В результате расчетов в ПК ANSYS были установлены характер и парамет-
ры циклов изменения максимальных напряжений в области присоединения лопа-
ток к дискам рабочего колеса для исследованного периода эксплуатации ЦНА: 
максимальное напряжение цикла (σmax); минимальное напряжение цикла (σmin); ам-
плитуда напряжений  цикла  (σа);  среднее  напряжение  цикла  (σm);  коэффициент 
ассиметрии цикла (R = 0,7);  а  также  теоретический коэффициент  концентрации 
напряжений (Kσ = 2,6). 

Анализ  результатов  моделирования  напряженного  состояния  рабочего 
колеса для различных режимов работы ЦНА и усталостного характера его разру-
шений, возникающих в процессе эксплуатации, позволяет предложить схему си-
лового нагружения рабочего колеса (рис. 14) и направления роста трещины и сде-
лать следующие выводы:

– зарождение усталостной трещины в области присоединения лопаток на 
периферии диска рабочего колеса вызывается циклическим изменением напряже-
ний от действия давления жидкости;

– направление и траектория роста усталостной трещины в диске рабочего 
колеса определяется действием растягивающих напряжений, вызываемых центро-
бежными силами, так как рост трещины происходит в направлении перпендику-
лярном к направлению растягивающих напряжений. 

Рис. 14. Схема силового нагружения рабочего колеса
и направления роста трещины
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Расчет усталостной долговечности рабочего колеса

Расчет усталостной долговечности рабочего колеса производился с помо-
щью уравнений повреждений силового типа для условий многоциклового нагру-
жения с учетом асимметрии цикла, свойства материала, размеров, концентрации 
напряжений, состояния поверхности и вида напряженного состояния. Для опреде-
ления приближенного аналитического числа циклов до разрушения  Nр использо-
валась формула, предложенная в работе П.А. Павлова: 

N p=[ A
K⋅σa (1−

σm

σи )]
m

, (1)

где А и m – параметры экспериментальной кривой усталости;

K=
Kσ

εσ⋅βσ

– коэффициент, отражающий коэффициент концентрации напряже-

ний, масштабный фактор и чистоту поверхности;
σи – условный предел прочности;
εσ  = 1 – коэффициент, учитывающий масштабный фактор;
βσ  = 0,8 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности.

С целью оценки достоверности использования формулы (1) для расчетов 
долговечности была построена расчетная кривая усталости 2 (рис. 15). При расче-
те долговечности уровни нагрузок задавались в соответствии с эксперименталь-
ными значениями.  Предел выносливости,  определенный расчетным путем,  схо-
дится с экспериментальным значением (кривая 1) и, как видно из рис. 15, левые 
ветви кривых усталости имеют незначительное расхождение. Следовательно, дан-
ная формула применима для определения усталостной долговечности при эксплу-
атационных нагрузках. 

Для определения количества циклов до разрушения рабочего колеса для 
диапазона подач исследованного периода работы насосного агрегата с учетом па-
раметров цикла изменения напряжений и коэффициента концентрации напряже-
ний была построена кривая 3 (см. рис. 15). Однако расхождение кривой 3 и облас-
ти долговечности рабочего колеса 4, определенной на основе сбора статических 
данных, требует введения поправочной функции к формуле (1), учитывающей та-
кие эксплуатационные  факторы как  коррозионное  воздействие  перекачиваемой 
среды, частота нагружения (вращения рабочего колеса) и смена режимов нагру-
жения  и  позволяющей объективно  оценивать  долговечность  рабочего  колеса  в 
процессе эксплуатации в среде тяжелых нефтепродуктов.
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Рис. 15. Кривые усталости для стали 25Л

Поправочная функция определялась как зависимость отношения статисти-
ческих данных времени наработки до разрушения рабочих колес и расчетных дан-
ных времени наработки до разрушения от максимальных напряжений колеса, воз-
никающих  в  области  примыкания  лопаток  на  периферии  диска.  Формула  для 
определения поправочной функции имеет вид:

C f =100,05⋅σmax−11,54 , (2)

где σmax – максимальное напряжение в МПа.
Таким образом, формула (1) для определения количества циклов до разру-

шения будет иметь вид

N p=C f =100,05⋅σmax−11,54⋅[ A
K⋅σ a(1−

σm

σи )]
m

. (3)

Однако в процессе длительной эксплуатации рабочее колесо насосного аг-
регата подвергается сложному режиму нагружения, т.е. последовательность зна-
чений  амплитуд  и  средних  напряжений  цикла  изменяется  случайным образом. 
Для того, чтобы было возможным произвести расчет количества циклов до разру-
шения, необходимо произвести схематизацию эксплуатационного режима нагру-
жения в соответствии с ГОСТ 25.101-83, например, методом «падающего дождя» 
и определить расчетные циклы (блоки). Далее для каждого из расчетных циклов 
(блоков) можно определить  количество циклов до разрушения по формуле (3). 
После этого суммарное число циклов до разрушения можно определить, напри-
мер,  в  соответствии  с  линейной  гипотезой  суммирования  повреждений  по 
ГОСТ 25.507-85.
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В связи  с  тем,  что  частота  вращения  колеса  составляет  2950  об/мин  и 
происходят сильные и частые колебания параметров режима работы ЦНА, то рас-
чет суммарного количества циклов до разрушения рабочего колеса в соответствии 
с  характером  нестационарности  нагружения  исследованного  периода  времени 
представляется очень трудоемким и практически достоверно не осуществимым. 
Поэтому, используя формулу (3), была построена кривая определения времени на-
работки на отказ рабочего колеса (рис. 16) с учетом того, что каждая точка кривой 
соответствует стационарному режиму работы ЦНА и соответствующей ей долго-
вечности рабочего колеса.

Рис. 16.  Зависимость времени наработки на отказ рабочего колеса 
от подачи ЦНА при перекачке тяжелых нефтепродуктов:

I – недопустимая область подач при эксплуатации насосного агрегата; 
II – рекомендуемая область подач при эксплуатации насосного агрегата

Из рис. 16 видно, что в большинстве случаев рабочие колеса не дорабаты-
вают до очередного текущего ремонта насосного агрегата, который составляет от 
4400 до 5460 часов. Поэтому на зависимости времени наработки на отказ рабоче-
го колеса от подачи ЦНА при перекачке тяжелых нефтепродуктов выделены две 
области эксплуатации насосного агрегата, разделенные по подачам:

– область  I –  область  подач,  недопустимой  при  эксплуатации  насосного 
агрегата по причине выхода из строя рабочего колеса;

– область  II –  область  подач,  рекомендуемая  к  эксплуатации,  в  которой 
будет обеспечена безотказная работа колеса до текущего ремонта ЦНА. 
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По проделанной  работе  разработан  алгоритм  для  оценки  времени  нара-
ботки на отказ рабочих колес ЦНА при перекачивании тяжелых нефтепродуктов 
(рис. 17).

Рис. 17. Алгоритм для оценки времени наработки на отказ рабочих
колес ЦНА в условиях перекачки тяжелых нефтепродуктов 

Алгоритм  применяется  следующим образом.  На  первом этапе  создается 
твердотельная трехмерная модель проточной части центробежного насосного аг-
регата в программе  SOLIDWORKS, и, при необходимости, модель всего насоса. 
Далее производится подготовка модели проточной части к импорту в программ-
ный комплекс FLOWVISION для проведения гидродинамических расчетов. В ре-
зультате расчетов гидродинамики потока жидкости получается картина распреде-
ления давления на деталях проточной части центробежного насосного агрегата 
для исследуемых режимов в зависимости от температуры и подачи. Анализ полу-
ченных результатов позволяет установить характер нагружения рабочего колеса 
при его вращении в корпусе насосного агрегата и значения нагрузок от действия 
давления жидкости в области присоединения лопаток к дискам рабочего колеса. 
Полученные результаты распределения давления по рабочему колесу используют-
ся в качестве исходных данных для определения напряженно-деформированного 
состояния  рабочего  колеса  в  программном комплексе  ANSYS.  По результатам 
расчетов в программном комплексе ANSYS устанавливаются значения и парамет-
ры цикла изменения напряжений в области присоединения лопаток к дискам ра-
бочего колеса при его вращении: максимальное напряжение цикла, минимальное 
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напряжение  цикла,  амплитуда  напряжений  цикла,  среднее  напряжение  цикла, 
коэффициент ассиметрии цикла, а также теоретический коэффициент концентра-
ции напряжений. На следующем этапе производится расчет количества циклов до 
разрушения рабочего колеса при помощи уравнения повреждений силового типа, 
предложенного в работе П.А. Павлова для определения количества циклов до раз-
рушения  при  многоцикловой  усталости.  Для  исследуемого  диапазона  подач  на-
сосного агрегата с учетом параметров цикла изменения напряжений и коэффици-
ента концентрации напряжений, полученных в программном комплексе  ANSYS, 
строится кривая усталостной долговечности рабочего колеса и определяется ди-
апазон количества циклов наработки до разрушения колеса. 

Следующий этап заключается в установлении диапазона количества цик-
лов наработки до разрушения рабочих колес на основе анализа статистики отка-
зов насосных агрегатов эксплуатирующихся при температуре, подаче и характере 
перекачиваемой среды аналогичных условиям эксплуатации и марке проектируе-
мого насоса. 

Далее определяется поправочная функция к уравнению повреждений сило-
вого типа, предложенному в работе П.А. Павлова. Поправочная функция опреде-
ляется как зависимость отношения статистических данных времени наработки до 
разрушения рабочих колес и данных времени наработки до разрушения получен-
ных путем расчета от максимальных напряжений колеса, возникающих в области 
примыкания лопаток на периферии диска.

Последний этап заключается в получении уравнения повреждений силово-
го типа, с учетом поправочной функции, позволяющей рассчитывать количество 
циклов до разрушения рабочего колеса проектируемого насосного агрегата в про-
цессе  эксплуатации.  Определяя  суммарное  количество  циклов  до  разрушения 
колеса  при нестационарном режиме эксплуатации используя,  например,  линей-
ную  гипотезу  суммирования  повреждений,  можно  прогнозировать  время  нара-
ботки  на  отказ  рабочего  колеса.  Для  практического  применения  полученных 
результатов в работе для насосного агрегата марки НК 210/200 представлена зави-
симость времени наработки на отказ его рабочего колеса от подачи при перекачи-
вании гудрона, в соответствии с которой, не прибегая к сложным вычислитель-
ным расчетам, для данной марки можно определить долговечность его рабочих 
колес.

Выводы

1. Установлено,  что  оценку долговечности  рабочих колес  центробежных 
насосных агрегатов консольного типа, перекачивающих тяжелые нефтепродукты, 
следует проводить с использованием уравнения повреждений силового типа, при-
меняемой к расчетам на многоцикловую усталость.
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2. На основе анализа результатов выполненного комплекса металлофизиче-
ских исследований и комплекса вычислительных экспериментов, связанных с изу-
чением напряженно-деформированного состояния рабочего колеса при различных 
режимах работы насосного агрегата, установлен механизм зарождения и развития 
усталостных трещин в зоне присоединения лопаток на периферии дисков, обу-
словленный циклическим изменением максимального давления на выходе из ко-
леса и действием центробежных сил. Установлено, что зарождение усталостных 
трещин в этой области определяются циклическим изменением напряжений от 
действия давления, а направление и траектория роста усталостной трещины опре-
деляется растягивающими напряжениями, возникающими от действия центробеж-
ных сил. 

3. На основании анализа  расчетных и эксплуатационных долговечностей 
рабочего колеса установлена поправочная функция для уравнения повреждений 
силового типа, применяемого к расчетам на многоцикловую усталость. Поправоч-
ная функция отображает многопараметрическое воздействие условий эксплуата-
ции на усталостную долговечность рабочего колеса.

4. Получена зависимость времени наработки на отказ рабочего колеса из 
стали 25Л от подачи ЦНА при перекачивании тяжелых нефтепродуктов для неста-
ционарного режима эксплуатации. 

5. Разработан алгоритм для оценки времени наработки на отказ  рабочих 
колес  ЦНА при  перекачивании  тяжелых  нефтепродуктов  для  нестационарного 
режима нагружения.
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Abstract.  Pump unit impellers failure time dependency on flow rate during pumping  
heavy-oil products is obtained on basis of conducted metallographic researches and computing  
experiments. Algorithm for impellers failure time evaluation during pumping heavy-oil products  
is obtained using received data.    

Keywords: pump unit, impeller, durability, hydrodynamics, loading conditions, crack,  
fatigue failure, stressed state, correction function, failure time
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