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Аналіз причин та характеру зруйнування насо-
сного агрегату нафтоперекачувальної станції.
Викладено результати дослідження аварійного 
зруйнування двигуна насосного агрегату перека-
чування з розривом корпуса двигуна, вала-ротора 
та деталей їх кріплення. Проаналізовано характер 
та причини зруйнування з рекомендаціями щодо
попередження такого виду аварій.

V. Borisenko, V. Crykun, A. Arkhipov. Analysis 
of causes and nature of a pump unit destruction at 
an oil transfer station. The results of investigating a 
breakdown destruction of a transfer pump unit engine, 
followed by breakage of the engine case, rotor-shaft 
and their fixing parts, are presented. The nature and 
causes of the failure are analysed and some recom-
mendations to present such breakdown are given. 

 
Для транспортирования нефти по магистральным трубопроводам применяются электрона-

сосные центробежные магистральные агрегаты.
Такой насосный агрегат типа НМ состоит из приводного двигателя, двух узлов подшипни-

ков (опор ротора), зубчатой муфты и центробежного насоса — горизонтального одноступенча-
того агрегата спирального типа с рабочим колесом двухстороннего хода и принудительной сис-
темой смазки подшипников скольжения.

Вал электродвигателя по своей конструкции представляет сложное по конфигурации изде-
лие, имеющее галтели, сверления, шпоночные пазы на выходных концах вала и прорези по 
центральной части, в которые уложены медные провода с выходом через наклонные под углом 
60° отверстия и центральное сверление вала к контактным щеткам.

После 38719 ч работы при 595 пусках произошло аварийное разрушение двигателя с раз-
рывом корпуса и отрывом его от фундаментной плиты, разрушением корпуса переднего и зад-
него подшипников ротора и разрывом болтов крепления опор корпусов подшипников, разру-
шением ротора на две части и повреждением проводов, уложенных в пазы вала.

Для подобного рода насосных агрегатов нормативный ресурс работы до капитального ре-
монта в зависимости от мощности составляет 18000...25000 ч. При капитальных ремонтах про-
изводится балансировка ротора двигателя и устраняются обнаруженные дефекты. И если за пе-
риод капитального ремонта, на который отводится 170...235 ч, успевают проверить ротор и уст-
ранить обнаруженные повреждения, его устанавливают для последующей эксплуатации, иначе 
ставят резервный (новый или отремонтированный). 

Насосный агрегат НМ 10000-210 со сменным ротором массой 4,3 т имеет мощность 3550 
кВт при частоте вращения 3000 об/мин, поэтому для разработки рекомендаций по предупреж-
дению такого рода разрушений появилась необходимость в получении информации о природе 
процесса разрушения и определяющих его факторах.

При визуальном осмотре установлено, что разрушение вала электродвигателя насосной 
установки произошло со ступенчатым изломом в нескольких плоскостях по двум сечениям 
(диаметрами 260 и 212 мм), включая сопряжение осевого отверстия вала с двумя радиальными 
сверлениями, шпоночные канавки (пазы) и галтель (рис. 1а, б). На поверхности излома имелись 
медные отложения (натиры) и два участка наплавленной меди, которые могли возникнуть при 
коротком замыкании медных проводов, подводящих через наклонные отверстия и центральное 
сверление вала электрический ток к обмоткам ротора.
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По внешнему виду и характеру строения излом вала можно разделить на три зоны (рис. 1в)
и классифицировать как усталостный [1]: 

— зона А — темная по окраске, мелкозернистая с веерообразными линиями разрушения,
включающая радиальное сверление с вкраплениями меди, по которым располагаются трещины 
и микротрещины; зона А представляет типичный усталостный излом с очагом зарождения тре-
щины в месте пересечения отверстий;

— зона Б имеет вееронаправленные линии со сколами и ступеньками, по отдельным из ко-
торых развивались усталостные трещины. Такой вид излома с частично темной окраской ха-
рактерен для деталей, испытывающих перегрузку, и по своему строению менее резко отключа-
ется от излома при статическом разрушении;

— зона В имеет светлый неокисленный излом крупнозернистого строения со сколами и
ступеньками и является характерной для участка долома вала.
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Рис. 1. Схема вала электродвигателя (а) с отметкой места разрушения (б) и общим видом излома (в)
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В изломе начало образования усталостных трещин наблюдается от мест расположения 
шпоночных канавок, пересечения радиальных и осевых отверстий и по галтели вала (радиусу 
перехода от диаметра 260 мм к диаметру 212 мм). 

В процессе аварийного разрушения двигателя произошел разрыв болтов крепления опор 
корпусов подшипников вала (в каждой из опор – по четыре болта) и разрыв четырех из шести 
фундаментных болтов крепления двигателя.

Анализ разрушения болтов крепления корпусов подшипников и фундаментных болтов по-
казал, что часть из них имеет типичный усталостный излом, а остальные разрывались от пере-
грузки (рис. 2). В течение некоторого времени происходила значительная вибрация вала, кото-
рая вызывала развитие усталостных трещин. Характерной для всех болтов задней опоры яви-
лась деформация резьбы по окружности, для всех болтов передней опоры – деформация граней 
головок.

Четыре фундаментных болта имели крупнозернистый излом, что является типичным для 
случая перегрузки детали и ее хрупкого разрушения. Это без видимой пластической деформа-
ции может произойти при импульсном или очень быстром разрушении вала двигателя. Разру-
шение фундаментных болтов вызывала и повышенная вибрация электродвигателя в последнее 
время работы.

а б

Рис. 2. Характер излома болтов крепления подшипников ротора и корпуса двигателя 

Лабораторным исследованиям подверглась разрушенная часть вала (без медных прово-
дов). 

По данным химического анализа металл вала представляет собой сталь 35.
Распределение среды по сечению вала, определенному по методу Баумана, показывает,

что оно равномерное по поверхности, но более крупные ее включения располагаются ближе к
наружной поверхности.

Механические свойства стали находятся на нижнем пределе требований ГОСТ 1050-88 и
для радиальных образцов составляют: σ в = 544…547 МПа, σ0,2 = 409...421 МПа,
ψ = 47,8…55,7 %, δ = 19,7…21,0 %, KCV = 53,9…66,7 Дж/см2.

Твердость по сечению находится в пределах 155…179 НВ при разбеге механических 
свойств по сечению вала (для продольных образцов) в пределах 15…19 %. 

При анализе микроструктуры установлено, что она в значительной степени неравномерна 
по сечению. На поверхности ферритная составляющая располагалась по границам перлитных 
зерен в виде сплошной сетки. По средней части вала — с игольчатыми выделениями при обыч-
ной феррито-перлитной структуре в центре детали. По всему сечению перлит имеет разнозер-
нистость от 5…6 номера до 1…2 номера по ГОСТ 5639-82 (рис. 3а). Такая микроструктура для 
улучшенной стали 35 классифицируется (согласно шкале ЗИЛ) как дефектная и является свиде-
тельством некачественно выполненной термической обработки [2]. Образование разнородной 



Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 2(26)  4

структуры по сечению вала связано, вероятно, с недостаточной прокаливаемостью выбранной 
стали.

В местах излома вала с крупнозернистой структурой (зона долома) по границе разрушения 
имеет место расположение отдельных трещин-надрывов.

Анализируя характер излома образца после испытания на ударную вязкость можно отме-
тить, что его макростроение аналогично излому зоны долома, образовавшегося на стадии окон-
чательного разрушения вала. Это указывает на то, что долом вала произошел мгновенно. Меж-
зеренный характер излома свидетельствует о перегреве стали в процессе термической обработ-
ки.

В очагах зарождения усталостных трещин, где произошло короткое замыкание медных 
проводов, имеет место наплавка меди и ее диффузия в сталь. В отдельных местах просматри-
ваются прожилки меди по границам зерен феррито-перлитной структуры, а также отдельные 
зоны, где отмечается переходная зона, в которой микротвердость составляла 5650 МПа при 
твердости ферритной составляющей 1950 МПа. На таких участках вала наблюдалось сплошное 
растрескивание медной наплавки, переходного слоя и основного металла по включениям меди 
(рис. 3б). Медь, внедряясь в сталь, как бы расклинивает границы зерен и образует трещины.

Переходной слой представляет собой зону термического влияния протяжностью 1,0…1,5 мм.
В результате проведенных исследований установлено, что вал двигателя, отработав 

38719 ч, т.е. наработав 109 циклов при знакопеременных нагрузках, подвергся усталостному 
разрушению, чему способствовали следующие факторы:
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Рис.3. Микроструктура вала-ротора (а) и растрескивание металла в местах диффузии меди (б)

— изготовление вала электродвигателя из поковки стали 35, которая оказалась некачест-
венной из-за отклонений в термической обработке с перегревом детали и недостаточной скоро-
стью охлаждения;

— микроструктурные аномалии, некоторый разбег механических свойств и твердости по 
сечению вала;

— наличие концентраторов напряжений (сопряжение отверстий, шпоночные пазы, нали-
чие галтелей); 

— недостаточная чистота поверхности в местах радиусов переходов;
— появление вибрации из-за недостаточного контроля за креплением опор подшипников и

двигателя, преждевременному разрушению вала способствовало усталостное разрушение бол-
тов передней опоры подшипника;

— короткое замыкание медных проводов по телу вала двигателя с образованием зон диф-
фузии в сталь с расклинивающим эффектом по границам зерен феррито-перлитной структуры и
образованием микротрещин в металле.

Для предупреждения преждевременного аварийного выхода из строя подобного рода ва-
лов необходимо:
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— выполнять требования к обработке металла для ответственных деталей, заготовки для 
которых должны изготовляться ковкой с последующей улучшающей термообработкой, вклю-
чающей закалку или нормализацию и высокий отпуск;

— периодически вести контроль возможной вибрации двигателя;
— производить неразрушающий контроль вала и болтов крепления двигателя и опор под-

шипников при капитальных ремонтах.
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