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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

Рассмотрены причины потери производительно-
сти шестерённого насоса, предназначенного для
подачи битума, и приведены результаты анализа
причин низкой износостойкости проблемных обла-
стей рабочих деталей таких насосов.

Ключевые слова: шестерённый насос, водород-
ное и абразивное изнашивание.

Рост объёма жилищного и
производственного строительства, а также

ввод в эксплуатацию асфальтового
покрытия класса А требуют увеличения

производства гидроизоляционных
материалов, кровельных и дорожных

битумов. На предприятиях, выпускающих
мягкие кровельные материалы, и

асфальтобетонных заводах для подачи
разогретого битума применяются

шестерённые насосы. При производстве
мягких кровельных материалов

используют битумные смеси, эмульсии и
мастики, которые получают путём

наполнения битума различными
компонентами (например, полимерами), в
том числе с абразивными наполнителями –

каменноугольной золой, доломитовой
мукой и тальком.

С рок службы насосов для перекачки би-
тума и рабочих смесей на его основе
определяется допускаемым значением

потери их производительности. Так, в со-
ответствии с паспортными данными, экс-
плуатацию насоса следует прекратить, если
снижение его производительности соста-
вит более 10% (3 м3/ч). Часто причиной
уменьшения этого показателя являются
утечки битума через технологические зазо-
ры сопряжённых деталей и рабочих эле-
ментов. Практика показывает, что произ-
водительность шестерённого насоса во
многом зависит от зазора между торцами
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Анализ причин потери работоспособности
шестерённых насосов при подаче битумных смесей

шестерни и соответствующей вставки. До
80% объёмных потерь приходится на тор-
цовые зазоры [1]. На рис. 1 приведены за-
висимости величины каждого вида сум-
марных утечек Qу от зазора ∆ в сопрягаемых
рабочих элементах насоса.

Были проведены исследования шестер-
ни, вставки и корпуса специализирован-
ного насоса, которые эксплуатировались
в ООО «ПолимерКровля-Дорогобуж».
Технология изготовления кровельных ма-
териалов заключается в добавлении в ра-
зогретый битум абразивного наполнителя
(30–40% объёма), что сказывается на из-
носостойкости трущихся деталей шесте-
рённых насосов. При производстве кро-
вельно-гидроизоляцион-
ных материалов также
часто применяют камен-
ноугольную золу. Это
обусловлено соответстви-
ем предъявляемых к ней
требованиям и, главным
образом, её стоимостью.
Химический состав золы
приведён в табл. 1, её
твёрдость по шкале Моо-
са составляет 5–6 ед.

Элементы, входящие в
состав природных биту-

Ýëåìåíò 
Ñîäåðæàíèå, 

% ìàññ. äîëè 

Äèîêñèä êðåìíèÿ SiÎ2 52,2�64,3 

Îêñèä àëþìèíèÿ ÀlÎ3 23,5�29 

Îêñèä æåëåçà (III) Få2Î3 6�10 

Äèîêñèä òèòàíà TiÎ2 0,6�1 

Îêñèä êàëüöèÿ ÑàÎ 2,2�5,8 

Îêñèä ìàãíèÿ MgÎ 1�2 

Îêñèä êàëèÿ Ê2Î 1�2,3 

Ñåðíûé àíãèäðèä SÎ2 0,2�0,8 

Îêñèä æåëåçà FåÎ 0,8�1,5 

Ôîñôîðíûé àíãèäðèä Ð2Î5 0,2�1 

Îêñèä ìàðãàíöà ÌnÎ  0,3�0,4 

Íåñãîðåâøèé óãëåðîä 12�16 

 

Таблица 1
Химический состав золы

Рис. 1. Зависимость ви-
дов утечек от величины

зазора ∆  [2]:
1 – в зубчатом зацепле-
нии; 2 – в осевом за-
цеплении (между тор-
цами трущихся дета-
лей); 3 – в радиальном
направлении (между
ротором и корпусом)
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мов (табл. 2), находятся в виде уг-
леводородов и их соединений с се-
рой, кислородом и азотом. Хими-
ческий состав этих битумов –
сложный, из них чаще выделяют
такие группы углеводородов, как
масла, смолы и асфальтены.

Исследуемый насос находился в
эксплуатации 2400 ч по мотосчётчи-
ку и был демонтирован в связи со
снижением производительности на
2,88 м3/ч (9,6%). Рабочая темпера-
тура насоса поддерживалась в ин-

тервале 160–180°С. За время эксплуатации
обнаружено три случая критического сни-
жения производительности, в связи с этим
линию подачи битума останавливали, насос
разбирали, удаляли прокладки между его
корпусом и крышкой, что уменьшает тор-
цовые зазоры (толщина одной прокладки –
1 мм). Обечайка насоса изготовлена из ста-
ли 35 и закалена на начальную твёрдость
32–37 HRC. После осмотра рабочей каме-
ры корпуса (обечайки) снятого насоса уста-
новлено, что внутренняя поверхность обе-
чайки износилась неравномерно: в большей
степени в зоне работы ведущей шестерни и
вблизи камеры нагнетания (рис. 2).

Глубина дефектов рабочей поверхности
в зоне наибольшего износа достигала
5•103 мкм (рис. 3). Это можно объяснить
тем, что абразивные частицы, движущие-
ся вместе с битумом с орбитальной часто-
той вращения nπ=ω 2  = 2×3,14×475 =
= 2983 мин–1атакуют поверхность обечай-
ки под углом, близким к 90°. Давление
вблизи камеры нагнетания составляет око-
ло 0,6 МПа, вследствие чего абразивные ча-
стицы, движущиеся в потоке, устремляют-
ся в область низкого давления, которая рас-
положена вблизи камеры всасывания
(0,1 МПа), через технологический зазор
между поверхностями зуба шестерни и
обечайки. Износ измерялся индикатором
ИЧ-25 (точность измерения 150 мкм).

В контролируемом насосе наиболее из-
ношенными деталями являются шестерни
и уплотняющие их торцовые поверхности
вставки (рис. 4). Результат визуальной
оценки деталей свидетельствует о том, что
отверстие под вал во вставке приобрело
эллипсовидную форму. В зоне соприкос-
новения двух шестерён износ имеет бóль-

Ýëåìåíò 
Ñîäåðæàíèå, 

% ïî ìàññå 

Óãëåðîä Ñ 80�85 

Âîäîðîä H 8�12,5 

Êèñëîðîä O 0,2�4 

Ñåðà S 0,5�10 

Àçîò N 0,2�0,4 

 

Таблица 2
Элементарный состав природных

битумов

Рис. 2. Вид рабочей камеры изношенного насоса

Рис. 3. Вид изношенной поверхности обечайки

Рис. 4. Торцовые поверх-
ности шестерни (а) и
вставки (б)
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шую величину по сравнению с остальной
частью торцовой поверхности. Значитель-
ному изнашиванию подверглись также и
зубья шестерён.

Значения износа торцовых поверхностей
вставки и шестерни измеряли на координат-
но-измерительной машине MH3D-454
Recorder. Погрешность измерений, опреде-
ляемая по формуле 2,5 + 3,9L/1000 (L – из-
меряемый размер), составляет 2,65 мкм для
вставки и 3,04 мкм – для шестерни. Вели-
чины износа торцовых поверхностей встав-
ки и шестерни приведены в табл. 3, а на
рис. 5 – гистограммы их распределения с
указанием доверительного интервала
(P = 0,95).

На рис. 6, а приведены точки измерения
и значения износа вставки. Жирная ли-
ния – размеры вставки до эксплуатации,
тонкая (более светлая) – износ отверстия
под вал и области зацепления шестерён.
Как видно, износ больше в зоне высокого
давления (вблизи камеры нагнетания) и
увеличивается по мере приближения к от-
верстию под вал.

На рис. 6, б показаны точки измерения
износа торцовых поверхностей шестерни.
В связи с тем, что торец шестерни изнаши-
вается с двух сторон, износ одной торцо-
вой поверхности составляет около 1/2 от
приведённой величины. Жирная линия на
этом рисунке – размер шестерни до эксп-
луатации, тонкая (более светлая) – про-
филь износа зубьев. Вставка изготовлена из
стали 35 с последующей термической об-
работкой рабочих поверхностей до твёрдо-
сти 26–30 HRC, а шестерня – из стали 45 с
соответствующей термической обработкой
до твёрдости 38–42 HRC.

Рис. 5. Гистограммы распределения значений износа вставки (а) и шес-
терни (б)

Äåòàëü 

(ìàòåðèàë, 

òâ¸ðäîñòü HRC) 

Èçíîñ, ìêì 

5696 6437 6874 6280 6678 6324 

6531 6094 6566 6188 6384 5943 

7083 6285 6246 5847 7909 6264 

6424 6346 6565 6530 6439 5924 

6560 6559 6364 6251 6211 5808 

6949 6789 6093 5725 5800 5279 

6216 5959 5723 6189 6412 6030 

Âñòàâêà 

(ñòàëü 35, 26�30) 

6523 6217 5896 6609 � � 

709 646 568 538 528 787 

598 673 773 799 640 559 

812 625 569 617 654 578 

650 593 724 700 673 700 

Øåñòåðíÿ 

(ñòàëü 45, 38�42) 

598 � � � � � 

 

Таблица 3
Износ торцовых поверхностей вставки и шестерни

Рис. 6. Значения изно-
са торцовой поверхнос-
ти вставки (а) и шестер-
ни (б), мкм
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Результаты исследований свидетельству-
ют о том, что износ профиля зубьев шестер-
ни незначителен с точки зрения КПД насо-
са. Как указывалось ранее, в процессе экс-
плуатации ремонтные работы заключались
лишь в уменьшении торцовых зазоров.

Анализ износа торцовых поверхностей
вставки и шестерни показал, что износ пер-
вой детали значительно превышает размер
износа второй. Торцовая поверхность,
изображённая на рис. 7, а (микроскоп
Kauffer, ×500), приблизительно соответ-
ствует точке с износом, равным 640 мкм
(см. рис. 6, б). На поверхности хорошо вид-
ны впадины, которые могут являться след-
ствием водородного изнашивания.

На рис. 7, б приведена та же поверхность,
но при большем увеличении (×5000), на ней

можно различить борозды и два пят-
на различного диаметра. Борозды
могут являться следствием «пропа-
хивания» абразивными частицами,
находящимися в битуме, торцовой
поверхности шестерни. Размеры
большего пятна, мкм: по вертикали
25,16; по горизонтали 27,12; глуби-
на 11,32. Размеры меньшего пятна,
мкм: по вертикали 16,42; по гори-
зонтали ОХ – 19,21; глубина ОZ –
6,11. Наличие пятен (впадин), име-
ющих форму, близкую к овальной,

косвенно подтверждает предположение, что
основной причиной изнашивания торцовой
поверхности является водородное.

В табл. 4 приведены размеры частиц камен-
ноугольной золы, образующихся при сжига-
нии кузнецких углей, и их доля в пробе.

Анализ размеров пятен (см. рис. 6, б) и аб-
разивных частиц свидетельствует об отсут-
ствии связи между абразивным изнашива-
нием и причиной образования пятен. Таким
образом, можно предположить, что на из-
нос шестерни водородное изнашивание
оказывает большее влияние, чем абразив-
ное. Так, содержание водорода в природном
битуме составляет 8–12% массы пробы.

Известно, что на потерю производитель-
ности в шестерённом насосе существенное
влияние оказывают потери (утечки). Фак-
тическую производительность насоса мож-
но рассчитать по формуле

ïîòòåîð QQQ −= ,

где òåîðQ  – теоретическая производитель-
ность, м3/ч; ïîòQ  – потери, м3/ч.

В шестерённом насосе при отсутствии
кавитации потери от утечек определяются
размером зазора между сопряжёнными по-
верхностями рабочих деталей и уплотняю-
щих элементов, а также потерями на вса-
сывании, величина которых, как правило,
мала и определяется по выражению

óâñïîò QQQ += ,

где âñQ  – потери на всасывании, м3/ч; óQ –
утечки в зазорах между деталями корпуса
и ротора, м3/ч.

Суммарные потери состоят из потерь на
всасывании и утечек через зазоры контакти-
рующих деталей насоса. Основные составля-
ющие внутренних потерь на всасывании:

• потери, обусловленные центробежной
силой, препятствующей заполнению жид-
костью рабочих камер;

• потери на жидкостное трение во всасы-
вающей камере;

• потери на удар, вызываемый внезап-
ным расширением пространства при пере-
ходе (на коротком участке) жидкости из
трубы круглого сечения в камеру прямоу-
гольного сечения площадью, большей пло-
щади всасывающей трубы;

• потери на входе в межзубовое простран-
ство и при движении по межзубовой щели;

• потери на ускорение жидкости при пе-
реходе от скорости во всасывающем трубо-
проводе к скорости на периферии роторов;

• инерционные потери, обусловленные
переменным (по времени) значением ско-
рости подачи.

Рис. 7. Вид торцовой по-
верхности шестерни при
различном увеличении:
а – ×500; б – ×5000

Ðàçìåð ÷àñòèö, 

ìêì 

Ñîäåðæàíèå, 

% 

Áîëåå 100 10 

40�100 26 

20�40 9 

10�20 15 

6�10 13 

4�6 12 

1�2 15 

 

Таблица 4
Размер частиц каменноуголь-

ной золы и их доля в пробе
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В процессе эксплуатации насоса потери
на всасывании могут значительно изме-
няться только при износе всасывающего
патрубка, что приводит к остановке линии
подачи битума и ремонту насоса. Отсюда
следует, что величина потерь на всасыва-
нии является незначительной, и в расчётах
ею можно пренебречь.

Утечки (м3/ч) рабочей жидкости (биту-
ма) из камеры нагнетания в камеру всасы-
вания могут происходить по трём основ-
ным каналам:
§ через радиальный зазор между цилин-

дрическими поверхностями шестерён и
расточек в корпусе ó(ð)Q ;
§ через зону зацепления вследствие по-

грешностей межзубового контактирования
ó(ç)Q ;
§ через зазор между торцовыми поверх-

ностями шестерён и поверхностями уплот-
няющих деталей ó(ò)Q .

Величины утечек оцениваются соотно-
шением

ó(ò)ó(ç)ó(ð)ó 4QQQQ ++= .

Зависимости для расчёта объёма утечек
справедливы при предположении о ламинар-
ном характере движения жидкости в узких
щелях [3]. Таким образом, выражения для оп-
ределения утечек через радиальный, межзу-
бовый и торцовый зазоры следующие [4]:
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где pнг – давление нагнетания, Н/м2; µ – ди-
намическая вязкость жидкости, Н с/мм2; Sв –
толщина зуба по дуге окружности выступов,
мм; zк – число зубьев ротора, контактирую-
щих с поверхностью насоса; ω = 2πn (n – ча-
стота вращения, мин–1) – угловая скорость;
Dраст и Dе – диаметр расточки и окружности
выступов зубьев ротора соответственно, мм;
b – ширина зуба, м; l – длина линии смятия,
мм; δ(з) и δт – размер соответственно наи-
большей щели из камеры всасывания в ка-
меру нагнетания и торцового зазора, мм; Ri
и r1 – радиус окружности межзубовых впа-
дин и внутренней границы торцового зазора
соответственно, мм; βнг и βвс – угол наклона
камер нагнетания и всасывания, рад.

Фактическая производительность ново-
го насоса равна

óòåîðíîâ QQQ −= = 30 – 3,1×10–5 = 29,9 м3/ч.
Фактическая производительность насо-

са, снятого с производства, составляет

( )ó(ò)ó(ç)ó(ð)òåîðèçì 4QQQQQ ++−=  = 30 –

(3,79×10 –2 + 3,91×10–13 + 4,89) = 25,11 м3/ч.
Снижение производительности изно-

шенного насоса по сравнению с таковой
нового составляет 11%, что соответствует
условию снятия с эксплуатации первого в
связи с падением его производительности
более чем на 10%. Таким образом, можно
утверждать, что причиной снижения его
производительности являются утечки че-
рез зазоры рабочих деталей насоса.

Представляет интерес также размер от-
клонения торцовой поверхности шестерни
от горизонтальной плоскости (см. рис. 8).
Так, отклонение точки с износом, равным
640 мкм (см. рис. 6, б), составляет более
94 мкм по горизонтальной плоскости. Это
может быть вызвано тем, что при перека-
чивании битума абразивные частицы, по-
падая в торцовый зазор, под действием пе-
репада давления ускоряются и атакуют
кромку торцовой поверхности зуба с боль-
шей скоростью, чем торцовую поверхность
зуба в его центре.

Работоспособность насосов, предназначен-
ных для перекачки битума или рабочих смесей
на его основе, обусловлена размерами зазоров
между основными рабочими деталями насоса
(шестерня–вставка, шестерня–обечайка),
которые увеличиваются вследствие интенсив-
ного изнашивания их сопряжённых поверхнос-
тей от совокупного абразивного и водородного
воздействия.

Рис. 8. Наклон торцовой
поверхности шестерни в
процессе её изнашивания
(×500)
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