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В мировой практике ухудшение ра-
ботоспособности лопастных гидравли-
ческих машин в результате гидроабра-
зивного износа их элементов является 
известным случаем, что отражено во 
многих научных работах [1—17]. 

В научных публикациях [12, 17—21] 
отмечается, что падение рабочих харак-
теристик до критического значения, ука-

занного в инструкции по эксплуатации 
насосного оборудования заводом-изго-
товителем, наступает раньше прописан-
ного регламента проведения планового 
ремонта, предусматривающего замену 
изношенных деталей на новые детали.

К примеру, наработка до капремон-
та корпусно-секционных насосных агре-
гатов АЭНЦСк 400-660 на базе насосов 
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ЦНСк 400-660, а также насосов ЦНСк 
300-120, используемых при откачке из 
рудника «Мир» шахтных вод с концен-
трацией взвесей 13 000—14 000 мг/л, 
обычно составляет около 2200 ч, при 
общем нормативе — не менее 6500 ч 
[17—19]. Наработка до капремонта кор-
пусно-секционных насосных агрегатов 
на базе насосов Makley Pump JSH-200, 
используемых при откачке из рудника 
«Удачный» шахтных вод с концентрацией 
взвесей 50 000—60 000 мг/л, составля-
ет чуть менее 1200 ч, при общем нор-
мативе — не менее 10 000 ч. 

Как видно наработка насоса до кап- 
ремонта напрямую зависит от количе-
ства механических примесей в откачи-
ваемой шахтной воде. При откачке за-
грязненных шахтных вод в большей сте-
пени изнашиваются элементы рабочих 
колес насоса, в частности внутренние 
поверхности дисков и входные кромки 
лопатки (рис. 1).

В связи с этим, наиболее интерес-
ным с практической точки зрения пред-
ставляется установление эксперимен-
тальных зависимостей изменения ра-
бочих характеристик электронасосного 
агрегата не от наработки, а от степени 
износа его рабочего колеса. 

Практический материал, собранный 
за период с 2014 по 2016 гг. и собствен-
ные наблюдения, свидетельствуют, что 
в период использования до замены ра-
бочие колеса вышеназванных моделей 
насосов обычно теряют от 3 до 11% от 
своей начальной массы.

Не стоит забывать, что величина из-
носа рабочего колеса кроме рабочих ха-
рактеристик, также напрямую влияет на 
безотказность работы электронасосного 
агрегата, текущее техническое состояние 
элементов которого можно установить 
с помощью методов неразрушающего 
контроля, например: вибродиагностики 
[22—25]. Таким образом, получение взаи- 
мосвязи между безотказностью электро-

насосного агрегата, выраженной через 
вибрационное состояние и степенью из-
носа рабочего колеса, вследствие ко-
торого теряется 3—11% массы детали 
от ее первоначального состояния, что 
характерно корпусно-секционным на-
сосным агрегатам кимберлитовых руд-
ников Западной Якутии, является акту-
альной научно-практической задачей, 
так как результаты этих исследований 
позволят оценить влияние твердой фазы 
шахтных вод на эффективность эксплуа-
тации насосного оборудования рудников 
«Мир» и «Удачный». 

Экспериментальные исследования, 
положенные в основу данной статьи, 
были выполнены на лабораторном обо-
рудовании, на базе консольного насоса 
К8-18, находящегося в ведении кафед- 
ры «Горные машины» ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова» в 2 этапа: 

Этап № 1 — замер среднего квадра-
тичного значения (далее СКЗ) виброско-
рости vr.m.s в контрольных точках при ра-
боте насоса с новым рабочим колесом 
массой 1 кг (рис. 2). 

Этап № 2 — замер СКЗ виброскоро-
сти при работе насоса с изношенным 
рабочим колесом массой 0,951 кг 
(рис. 3, б), массой 0,931 кг (рис. 3, в), 
массой 0,923 кг (рис. 3, г), массой 
0,895 кг (рис. 3, д) и затем массой 
0,88 кг (рис. 3, е). 

Рис.  1.  Дефекты  рабочих  колес  насоса  ЦНСк 
400-660
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Геометрические параметры рабоче-
го колеса при различных этапах экспе-
риментальных исследований представ-
лены в табл. 1.

Натурные эксперименты были прове-
дены в соответствии с ГОСТ 6134-2007 
[26] и ГОСТ ИСО 10816-1-1997 [27]. 

Количество измерений СКЗ вибро-
скорости в каждой контрольной точке 
электронасосного агрегата составило 3 
[27]. 

Повторные показания СКЗ вибро-
скорости снимались в различные интер-

валы времени, но не реже, чем через 
10 с.

Количество контрольных точек при за-
мере виброскорости составило 16 [28] 
(рис. 4). 

При этом температура окружающего 
воздуха во время натурных эксперимен-
тов составляла 17 °С.

Перед испытаниями электронасос-
ный агрегат был подвергнут обкатке. 
Обкатка агрегата перед каждым этапом 
испытаний составляла 15 мин (0,25 ч) 
[19].

Рис. 3. Рабочее колесо насоса К8—18 различной металлоемкости: новое рабочее колесо (а); ра-
бочее колесо с различной степенью износа его элементов (б—е)

Рис. 2. Измерение СКЗ виброскорости в различных точках агрегата
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Насос К8-18 относится к классу 1 ро-
торных машин c предельно допустимым 
СКЗ виброскорости — 4,5 мм/с (нижняя 
граница зоны «С») [20, 27].

В табл. 2 представлены СКЗ вибро-
скоростей, замеренных виброметром в 
контрольных точках при работе электро-
насосного агрегата с рабочим колесом 
различной металлоемкости. 

Выводы 
1. Анализ полученных СКЗ виброско-

ростей свидетельствует, что фактическое 
техническое состояние электронасосно-
го агрегата с новым рабочим колесом 
оценивается как «предельно допусти-
мое» (т.е. машина может функциониро-
вать ограниченный период времени, по- 

ка не появится возможность проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ) 
и характеризуется приемлемым уров-
нем виброскорости — от 1,1 до 4,5 мм/с 
[20].

2. Фактическое техническое состоя-
ние электронасосного агрегата с изно-
шенным рабочим колесом оценивает- 
ся как «недопустимое» (т.е. дальнейшая 
эксплуатация машины может привести 
к ее серьезным поломкам) и характери-
зуется повышением уровня виброско-
рости в 1,05—2,6 раза в точках замера 
вибрации.

3. Согласно проведенному вибромо-
ниторингу было установлено, что наи-
большая вибрация у насоса К8-18 была 
зафиксирована в точках 6В (зона рас-

Таблица 1
Геометрические параметры рабочего колеса насоса К8-18

Параметр m = 1 кг m = 
= 0,951 кг

m = 
= 0,931 кг

m = 
= 0,923 кг

m = 
= 0,895 кг

m = 
= 0,88 кг

Cредняя ширина  
проточных каналов, м 0,007 0,008 0,0088 0,0098 0,0105 0,0108
Средняя толщина  
переднего диска, м 0,0028 0,0027 0,0026 0,0021 0,00175 0,0016
Средняя толщина 
заднего диска, м 0,0042 0,0033 0,0026 0,0021 0,00175 0,0016
Ширина, м 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014
Диаметр, м 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Рис. 4. Расположение контрольных точек при вибромониторинге: П — направление установки пье-
зоакселерометра для замера поперечных колебаний; В — направление установки пьезоакселеро-
метра для замера вертикальных колебаний; О — направление установки пьезоакселерометра для 
замера осевых колебаний
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положения подшипника со стороны ули-
ты) и 7В (зона расположения рабочего 
колеса).

4. Анализ табл. 2 показал, что между 
степенью износа рабочего колеса и ви-

брационным состоянием насоса К8-18 
существует прямая линейная зависи-
мость, где коэффициент детерминации 
варьируется от 0,75 до 0,95 в зависи-
мости от его контрольной точки.

Таблица 2
СКЗ виброскоростей, (мм/с)

Масса рабочего колеса, кг 1П 1В 1О 2П 2В 3П 3В 4В

1 1,8 2,2 1,5 1,8 2,1 1,7 2,1 1,4
0,951 2,2 2,4 1,8 1,9 2,3 2 2,3 1,5
0,931 2,3 2,8 2,2 2,1 2,6 2,1 2,8 1,6
0,923 2,6 3,2 2,5 2,5 2,7 2,6 3 1,9
0,895 3,2 3,5 2,6 2,5 2,9 2,9 3,4 2,3
0,88 4,3 4,9 3,7 4 4,2 4,4 5,1 3,6

Масса рабочего колеса, кг 5П 5В 6П 6В 7П 7В 7О 8В

1 3,9 4,3 4,2 4,5 4,2 3,9 4,5 2,2
0,951 4,2 4,9 5,4 4,9 4,5 4,4 5,2 2,4
0,931 4,5 5,2 5,7 5,1 4,8 4,6 5,5 2,7
0,923 4,9 5,4 5,8 5,4 5 4,9 5,7 2,9
0,895 5,2 5,7 6,1 5,8 5,3 5,2 6,1 3,3
0,88 6,1 6,8 8 7,9 7,4 7,2 7,9 4,5
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF EFFECT EXERTED 
BY VARIOUS DEGREE HYDROABRASIVE WEAR OF IMPELLER 

ELEMENTS ON VIBRATIONS IN ELECTRICALLY DRIVEN PUMP

It is found that overhaul life of pumps operated in kimberlite mines in Yakutia directly depends 
on the content of mechanical impurities in pumped-out mine water. When contaminated mine wa-
ter is pumped out, elements of pump impellers, specifically surfaces of disks and leading edges of 
blades experience the heaviest wear. 

Wear of impeller, aside from its performance, also directly affects failure-free operation of elec-
trically driven pump, and the current state of the pump elements is inspected using the nondestruc-
tive test methods, e.g. vibration diagnosis. 

Correlation of the electrically driven pump operation safety, expressed in terms of vibrations, 
and the impeller wear rate (as a consequence of which round 3–11 % of initial mass of a part is lost, 
which is typical of barrel-type pumps used in kimberlite mines in Yakutia) is an issue of the current 
concern. The present research findings allow estimation of the effect exerted by mine water solids 
on the working efficiency of pumping equipment. 

The experimental research has been carried out using testing machinery based on K8-18 pump 
held at the Chair of Mining Machines of the Ammmosov North-Easter Federal University. 
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