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В настоящее время существуют многочисленные методы исследования
теплофизических параметров жидкостей, которые основаны на стационарности процессов. Для нестационарных процессов эти параметры изменяются со временем и в данной работе разработан новый метод исследования этих «нестационарных параметров» жидкостей.
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Все существующие методы исследования динамической вязкости жидкости относятся к стационарным полям скоростей и поэтому называются стационарными методами. На основе этих стационарных методов были созданы
различные вискозиметры и лабораторные установки, которые не совсем точно
отражают реальный процесс, несмотря на возможные усовершенствования, и
поэтому значения вязкости, полученные на лабораторных установках, отличаются от значений полученных в реальных условиях. В связи с этим возникает
необходимость разработать новый метод исследования вязкости жидкости
непосредственно в реальных условиях без лабораторных установок.
Кроме отмеченного, все реальные процессы нестационарны и как результат этого, формула для определения коэффициента вязкости для нестационарных процессов отличается от стационарных. В отличие от стационарных процессов в нестационарных коэффициент вязкости жидкости будет меняться со
временем (t), так как, например, для капиллярного вискозиметра, как перепад
давления p, так и расход жидкости изменяются со временем. В связи с этим
нами вводится новый термин «нестационарная вязкость». Нестационарная вязкость (t) так же, как и стационарная (), теоретически определяется решением обратной задачи для уравнения Навье-Стокса. Из решения этого уравнения можно найти связь между (t) и ().

Статья рекомендована к печати доктором технических наук, профессором АГНА Д.Я.
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Для нестационарного ламинарного течения вязкость жидкости в капиллярной трубе дифференциальное уравнение движения жидкости имеет вид:
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Решая обратную задачу для уравнения (1) при следующих начальном и
граничных условиях
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Получаем следующую формулу для определения нестационарной вязкости
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Для нестационарных и стационарных значений  имеем:
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Существующие методы исследования теплоемкости жидкости калориметрические и они не охватывают область изменения температуры до выхода
ее на стационарный режим, то есть область Т0  Т(t)  T. В области нестационарного температурного поля теплоемкость изменяется со временем, то есть
с(t). Изменение теплоемкости жидкости в области времени 0  t  t и соответственно Т0  Т(t)  T обозначим c0  c(t)  c и назовем нестационарной
теплоемкостью.
Нестационарная теплоемкость, так же как и стационарная, теоретически
определяется из решения обратной задачи для уравнения теплопроводности,
которое для одномерного случая имеет вид :
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Решая обратную задачу для уравнения (5) при следующих начальном и
граничных условиях
T ( x, 0)  T0 , T (0, t )  f (t ), T (l , t )  (t ).

(6)

Методом усреднения имеем следующую формулу для определения нестационарной объемной теплоемкости
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Формула (7) выведена для случая когда перенос тепла за счет конвекции
намного больше, чем за счет диффузии. При прочих равных условиях сравнивая формулу (7) с формулой стационарного температурного поля имеем следующую связь между стационарной и нестационарной теплоемкостями
c(t ) (t )
c 

T02  T01 



(T2  T1 ) 

l
(T2  T1)
2v

.

(8)

Применение формулы (4) и (8) не требует создания специальной лабораторной установки. Для использования формулы (4) достаточно знание расхода
жидкости и перепада давления со временем на определенном участке трубы
длиной l, а для определения нестационарной теплоемкости жидкости достаточно информации об изменении температуры жидкости со временем в двух
точках, расстояние между которыми равно l.
Предлагаемые формулы (3) и (7) позволяют определить законы изменения
вязкости и теплоемкости со временем в области нестационарного поля и могут
быть положены в основу создания автоматизированной системы непрерывного
измерения теплофизических параметров жидкостей.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА В ШТАНГОВЫХ СКВАЖИННЫХ
НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ
 А.В. ЕГОРОВ, А.С. УЛЮМДЖИЕВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В работе предложено альтернативное применение вентильных двигателей
(ВД) в качестве привода штанговых скважинных насосных установках
(ШСНУ) взамен асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
Представлены ключевые показатели энергоэффективности ШСНУ и возможности их повышения при применении ВД. В статье предложено использование электромеханической модели ВД для исследования его динамических режимов при специфическом характере нагрузки ШСНУ. Установлено соответствие результатов моделирования физическому описанию
рассматриваемых переходных режимов.
Ключевые слова: вентильный электропривод, энергоэффективность станков-качалок, математическое моделирование.

Значительную часть добываемой в России нефти получают из скважин,
оборудованных для механизированной добычи, которую осуществляют насосным и компрессорным способами. В настоящее время в нефтедобывающих
предприятиях России насчитывается более ста тысяч станков-качалок штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ), предназначенных для подъема
пластовой жидкости из скважин, с электроприводами мощностью от 1,5 до
45 кВт.
Электропривод ШСНУ является одним из важнейших компонентов данных установок. Повышение его работоспособности является ключевой задачей
для снижения себестоимости добываемой нефти.


Статья рекомендована к печати доктором технических наук, профессором Нижневартовского филиала ТюмГНГУ В.В. Сушковым.

