МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

Thermodynamics and Heat Engines at Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of 5 patents and more than 350 scientific, educational and methodical works.
E-mail: Lopatin.a@gubkin.ru
Александр Сергеевич КУЗНЕЧИКОВ окончил РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 2001 г., старший преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Автор 23 научных работ в области ударно-волновых процессов в трубопроводных системах, образования, стандартизации и систем менеджмента качества.
Alexander S. KUZNECHIKOV graduated from te Gubkin Russian State University of
Oil and Gas in 2001, he is Senior Lecturer at Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University). He is author of 23 publications in the field of shock and wave
processes in pipeline systems, education, standardization and systems of quality management.
E-mail: kas@gubkin.ru

УДК 622.276.53

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕСЧЕТА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНО-ОСЕВЫХ
НАСОСОВ ПРИ РАБОТЕ НА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
 А.В. ДЕГОВЦОВ, Н.Н. СОКОЛОВ, А.В. ИВАНОВСКИЙ, Г.А. ЛУПСКИЙ,
И.Н. МАМАЛИЕВ, А.Ю. АКСЁНОВ
(Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65)

DEFINITION OF CORRECTION FACTORS OF RECALCULATION
OF ELECTRICAL SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL-AXIAL PUMP
PERFORMANCE OF VISCOUS LIQUID PUMPING
A.V. DEGOVTSOV, N.N. SOKOLOV, A.V. IVANOVSKIY, G.A. LUPSKIY,
I.N. MAMALIEV, A.Yu. AKSENOV
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University),
Leninskiy prospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
В статье рассматривается влияние вязкой жидкости на характеристику
электроприводного центробежного насоса. Так как при его эксплуатации известна только характеристика насоса при работе на воде, то необходимо
производить пересчёт характеристики с учётом условий, при которых будет
работать насос. Особенно важно это для нового типа насоса, работающего
по принципу центробежно-осевого движения жидкости. Заинтересованность
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в применении таких насосных ступеней побудила проверить влияние вязкости добываемой жидкости на рабочую характеристику ступеней центробежно-осевого насоса.
In this article influence of viscous liquid on performance of the electrical submersible pump (ESP) is considered. As at operation of the ESP operating it’s
known only the pump performance during the work on water, it’s need to make
recalculation of pump performance taking into account conditions at which the
pump will work. That’s especially important for a new type of pump working on
the centrifugal-axial-flow principle. The interest in applying such stages prompted
to check viscosity influence of produced fluid to the performance of centrifugalaxial pump stages.
Ключевые слова: электроприводной центробежный насос, центробежноосевой насос, рабочая характеристика насоса, влияние вязкости, коэффициенты пересчёта.
Keywords: electrical submersible pump, centrifugal-axial pump, pump performance, viscosity influence, correction factors of recalculation.

Работа центробежного насоса зависит от множества факторов, действующих как независимо, так и дополняя друг друга. В их числе вязкость жидкости,
свободное газосодержание в жидкости на входе в насос, растворимости газа в
жидкости, которая зависит от давления и температуры, конструкция ступени и
её элементов и так далее. Однако снижение доли «лёгких» углеводородов в
общих известных запасах и необходимость расширения добычи тяжёлых и
средне- и высоковязких флюидов выводят оценку возможности работы насосов в таких осложнённых условиях на первый план.
Наибольшее распространение получила методика, предложенная
П.Д. Ляпковым [1]. Была отмечена зависимость характеристики насоса на
вязкой жидкости от числа Рейнольдса (Re): чем оно меньше, тем сильнее
пересчётная характеристика отклоняется от характеристики насоса на воде
[14].
Однако все работы по пересчёту характеристик проводились для тех ступеней, которые были выполнены по «классической» конструктивной схеме и
изготовлены в основном из серого чугуна с помощью литья в земляные формы. Современные конструкции ступеней имеют существенные отличия и создаются из новых материалов по совершенно иным технологиям, как например
«штамповка  сварка» [5, 6].
Из последних известных работ об оценке влияния вязкости перекачиваемой жидкости на характеристики нефтедобычных насосов центробежного типа
являются работы П.Л. Янгулова. В [7, 8] он описал испытания ступени 5-го
габарита из чугуна и полимерных композитных материалов на разных вязкостях. В результате чего были получены расхождения с методикой Ляпкова
настолько значительные, что он предложил новые формулы пересчёта комплексной характеристики ступеней.
Тем не менее, анализ множества технических решений и существующих
конструкций лопастных насосов при работе в условиях как высокого свободного газосодержания, так и в высоковязких средах, позволяет сделать заклю96
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чение о перспективности проектирования ступеней, способных эффективно
работать в подобных осложнённых условиях.
Как показывают исследования различных конструкций рабочих колёс,
различающихся как по числу лопастей и их форме, так и по осевому габариту,
открытые рабочие колёса способны показывать высокие напорно-расходные и
энергетические характеристики, которые лучше, чем у стандартных центробежных колёс «закрытого» типа такого же габарита в случае применения в
осложнённых условиях эксплуатации.
Широкий спектр идей и предложений привёл к мысли о «скрещивании»
центробежного и осевого насосов, а точнее, к созданию ступени центробежноосевого насоса [915].
Особенностью конструкции таких ступеней является наличие осевых лопаток, расположенных от области выхода потока жидкости из рабочего колеса
до его входа в центробежный направляющий аппарат.
Применение направляющих аппаратов осевого типа (рисунок 1, а) в таких
ступенях не является эффективным, так как в таком направляющем аппарате
происходят недопустимые потери давления, что ведёт к снижению напора
ступени. Помимо этого, при ударном воздействии потока на лопасти указанного направляющего аппарата происходит резкое уменьшение его закручивания,
в результате чего происходит образование вихрей и турбулентного течения
жидкости, что снижает КПД ступени.
Применение направляющего аппарата центробежного типа (рисунок 1, б)
является решением данной проблемы.
Направляющий аппарат центробежного типа позволяет переводить кинетическую энергию потока в потенциальную с минимальными потерями давления. Такие аппараты значительно уменьшают скорость потока, переводя её в
напор.
Таким образом, направляющий аппарат центробежного типа повышает
КПД ступени, что является его преимуществом по сравнению с направляющим аппаратом осевого типа.

Рисунок 1. Рабочие органы ЭЦН:
а  направляющий аппарат осевого типа; б  направляющий аппарат центробежного типа; в 
рабочее колесо осевого типа
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Поэтому при создании гибрида насосных ступеней осевого и центробежного типов получаем ступень центробежно-осевого насоса (см. рисунок 1, б,
в), имеющую следующие преимущества перед стандартными центробежными
ступенями:
 вредное влияние высокого содержания свободного газа меньше, чем в
традиционных центробежных насосах, использующихся в настоящее время;
 ступень центробежно-осевого насоса имеет меньшие осевые габариты
(малая монтажная высота) по сравнению со стандартными центробежными
насосами, а следовательно, и относительно невысокую металлоёмкость.
Такая установка в целом будет экономически целесообразной и перспективной.
Одним из основных направлений в модернизации погружных установок
для добычи нефти является повышение напорной характеристики. Но, как известно, осевое колесо характеризуется высокой подачей и низким напором
в расчёте на одну ступень. Однако напор установки с центробежно-осевыми
ступенями на единицу длины превосходит показатели традиционных установок.
При большом содержании свободного газа в газожидкостных смесях происходит уменьшение относительной концентрации нефти. В таких условиях
эксплуатации центробежно-осевой насос показывает лучшие показатели работы (КПД и затраты энергии на подъём жидкости), чем стандартный насос.
Заинтересованность в применении насосных ступеней подобного рода на
месторождениях, эксплуатация которых осложнена высокой вязкостью жидкости и высоким свободным газосодержанием на входе в насос, побудила проверить влияние вязкости добываемой жидкости на рабочую характеристику ступеней центробежно-осевого насоса.
Методика исследования. Для испытания были использованы ступени
центробежно-осевого насоса 2А габарита (минимальный внутренний диаметр
обсадной колонны  88 мм) с номинальной подачей 25 м3/сут ЭЦНО-2А-25
(см. рисунок 1, б, в). Испытания проводились в лаборатории скважинных
насосных установок кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на стенде, схема
которого представлена на рисунке 2.
Испытания по получению комплексной характеристики проводились по
методике, указанной в [8]. Количество уровней расходов жидкости (подачи
насоса) составляло не менее 8. Испытания начинались при полностью закрытой задвижке на нагнетательном патрубке 7 (см. рисунок 2) и проводились до
режима «полностью открытая задвижка». Число повторов экспериментов для
построения усредненной комплексной характеристики выбиралось равным 5
(пяти) для серии. При испытании в сборке использовались 6 (шесть) рабочих
ступеней.
При выборе модельной жидкости решено было руководствоваться следующими принципами:
 Ньютоновская модельная жидкость (жидкость подчиняется в своём течении закону вязкого течения Ньютона).
98

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) имени И.М. ГУБКИНА

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

Рисунок 2. Схема стенда для испытания ступеней электроприводного центробежного насоса (ЭЦН):
1  приводной вал; 2  подшипник вала; 3  уплотнительный узел вала; 4  входной патрубок;
5  рабочее колесо; 6  направляющие аппараты; 7  нагнетательный патрубок; 8  расходомер;
9  манометры; 10  узел опоры рабочего колеса на направляющий аппарат

 Близость, с исследовательской точки зрения, к реальной жидкости (это
позволяет судить об адекватности проведенных испытаний и полученных значениях).
 Безопасность (соответствие санитарным и пожарным нормам при проведении испытаний).
 Легкодоступность в необходимых объемах для проведения испытаний
(цена/качество/количество  должны быть экономически целесообразными
факторами при выборе модельной жидкости).
Для получения данных, благодаря которым возможно будет произвести
анализ и получить расчетные зависимости, были выбраны следующие значения вязкости: 1, 15 и 27 сП. Колебания вязкости модельной жидкости  не более 5 %. При получении и последующей обработке результатов испытаний допускаемые отклонения рабочих данных соответствовали 2-му классу точности
измерений. Частота вращения вала электродвигателя поддерживалась с помощью станции управления Электон-5 на уровне 2910 об/мин.
При испытаниях на стенде определялись величины давления жидкости на
входе и выходе из сборки ступеней; расход модельной жидкости; момент на
валу стенда, частота вращения ротора насоса. На основании этих величин
строились характеристики ступеней H(Q), N(Q), (Q).
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Рисунок 3. Комплексные характеристики для ступени ЭЦНО-2А-25 при перекачке жидкости вязкостью 1 сП, 15 сП, 27 сП.
КПД: синий цвет – вязкость 1 сП, красный цвет – вязкость 15 сП, зеленый цвет – вязкость
27 сП

Комплексные характеристики, полученные в результате исследований,
представлены на рисунке 3.
В ходе испытаний получены следующие результаты:
 для воды вязкостью 1 сП при оптимальной подаче насоса Q  25 м3/сут
напор одной ступени Н  1,33 м, КПД  17,2 %;
 для жидкости вязкостью 15 сП при оптимальной подаче насоса Q 
 20 м3/сут напор одной ступени Н  1,4 м, КПД  10,2 %;
 для жидкости вязкостью 27 сП при оптимальной подаче насоса Q 
 15,7 м3/сут напор одной ступени Н  1,54 м, КПД  6,4 %.
Результаты экспериментов и их анализ. В процессе экспериментов были
получены результаты, которые показали, что в ряде случаев при работе на вязкой жидкости характеристики ступеней центробежно-осевого насоса значительно отличаются от пересчетных характеристик, построенных для этих же
ступеней с использованием широко применяемых формул П.Д. Ляпкова.
В данной статье в качестве примера представлены характеристики ступеней
центробежно-осевых насосов 2А-габарита, выполненных из нержавеющей
стали 40Х13 (ГОСТ 563272) (см. рисунок 1, б, в).
По полученным в результате эксперимента характеристикам были определены коэффициенты пересчета основных рабочих показателей ступеней при
100
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Таблица 1
Пересчетные коэффициенты при работе ступени на жидкости с различной вязкостью,
рассчитаны по формулам (1)
Вязкость

K0,8Qν

KQv

K1,2Qv

K0,8Hv

KHv

K1,2Hv

K0,8v

Kv

K1,2v

15 сП
27 сП

0,800
0,625

0,800
0,628

0,800
0,627

1,000
0,989

1,053
1,158

1,093
1,268

0,639
0,391

0,596
0,374

0,598
0,423

их работе на вязких жидкостях. Для этого брались значения в рабочих точках,
соответствующих оптимальному режиму (максимальный КПД), а также в точках с подачами, равными 0,8 и 1,2 от оптимальной подачи. Для этих точек
определялись значения напора, мощности и КПД, после чего определялись
пересчетные коэффициенты по каждому из рабочих параметров по формулам:

KQ 

Q
QоВ

; KН 

Н
Н оВ

; K 


оВ

.

(1)

Результаты расчета пересчетных коэффициентов сведены в таблицу 1.
Расчет коэффициентов пересчета на вязкую жидкость показал, что при
повышении вязкости коэффициенты пересчета уменьшаются (рабочие показатели снижаются до 16 % от первоначального своего значения).
Для сравнения были проведены расчеты коэффициентов пересчета на
вязкую жидкость по методикам разных авторов [8, 16, 17].
РАСЧЕТЫ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ МЕТОДИКАМ

По методике П.Д. Ляпкова
Для вязкой газожидкостной смеси формулы для определения пересчетных
коэффициентов выглядят следующим образом [1, 16]:
0,57
K Qv  1  4,95  v 0,85  QоВ
;
0,27
K v  1  4,95  v 0,85 / QоВ
;

(2)

0,57
K Н v  1  (1,07  v 0,6  qпр / QоВ
),

где K Qv  коэффициент изменения подачи насоса при работе на нефтеводогазовой смеси относительно водяной характеристики; K v  коэффициент изменения КПД насоса; K Н v  коэффициент изменения напора насоса; v – эффективная вязкость смеси; QoB  оптимальная подача насоса на воде.
Таблица 2
Пересчетные коэффициенты при работе ступени на жидкости с различной вязкостью,
рассчитанные по формулам (2)
Вязкость

K0,8Qν

KQv

K1,2Qv

K0,8Hv

KHv

K1,2H v

K0,8v

Kv

K1,2v

15 сП
27 сП

0,959
0,933

0,959
0,933

0,959
0,933

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

0,793
0,738

0,793
0,738

0,793
0,738
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Таблица 3
Пересчетные коэффициенты при работе ступени на жидкости с различной вязкостью,
рассчитанные по формулам (3)
Вязкость

K0,8Qν

KQv

K1,2Qv

K0,8H v

KHv

K1,2Hv

K0,8v

Kv

K1,2v

15 сП
27 сП

0,823
0,688

0,823
0,688

0,823
0,688

0,996
0,993

0,997
0,994

0,998
0,995

0,501
0,364

0,501
0,364

0,501
0,364

Коэффициенты пересчета, полученные по методике П.Д. Ляпкова для
вязкой газожидкостной смеси, сведены в таблицу 2.
Для случая, когда рассматривается влияние только вязкости жидкости на
работу центробежного насоса, Ляпков получил формулы, освещенные в [17]:
KQv 

1
1  363/Re

;

K H v  1  5,15  

Q /QоВ 

 Re 

0,5

;

(3)

0,183  ln Re 0,859 при Re  4624;
K v  
1
при Re  4624.



1  2123/ Re

Коэффициенты пересчета, полученные по формулам (3), сведены в таблицу 3.
По методике П.Л. Янгулова

Для вязкой дегазированной смеси формулы для определения пересчетных
коэффициентов были представлены в [8].
Коэффициенты пересчета, полученные по формулам из [8], сведены в
таблицу 4.
Были проведены сравнения пересчетных коэффициентов и построены
графики зависимости пересчетных коэффициентов от вязкости перекачиваемой жидкости. Для примера приведем графики (рисунки 46) при оптимальной подаче.
Результаты расчетов пересчетных коэффициентов по представленным
выше методикам отличны друг от друга, коэффициенты аппроксимации порой
Таблица 4
Пересчетные коэффициенты при работе ступени на жидкости с различной вязкостью,
рассчитанные по методике Янгулова [8]
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Вязкость

KQν

KHν

Kν

15 сП
27 сП

0,246
0,119

0,715
0,680

0,177
0,053
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента пересчета подачи KQ от вязкости для ступени
ЭЦНО-2А-25 по формулам:
1  (1); 2  (2); 3  (3); 4  [8], соответственно

Рисунок 5. Зависимость коэффициента пересчета напора Kн от вязкости для ступени
ЭЦНО-2А-25 по формулам:
1  (1); 2  (2); 3  (3); 4  [8], соответственно
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Рисунок 6. Зависимость коэффициента пересчета КПД K от вязкости для ступени ЭЦНО2А-25 по формулам:
1  (1); 2  (2); 3  (3); 4  [8], соответственно

существенно отличаются от «1,0», а сами кривые не полностью описывают
полученные экспериментальные значения. Так, для вязкости 27 сП отклонение
пересчётных коэффициентов, полученных в ходе эксперимента и по методике
[1, 16], доходит до 97,2 %; для коэффициентов, полученных по методике
[17], – до 14,19 %; для коэффициентов, полученных по методике [8], – до
85,73 %.
В результате можно сделать вывод, что существующие методики пересчета характеристики насоса при работе на вязкой жидкости не всегда применимы при создании новых конструкций ступеней. Для определения коэффициентов пересчета необходимо проведение экспериментальных исследований.
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА БУРИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ (ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПРОЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ)
© Т.А. ГУСЕВА, И.Н. КАРЕЛИН, О.А. НОВИКОВ
(Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1)

ANALYSIS OF STANDARDS ON DRILL PIPES
(KEY PARAMETERS, TECHNOLOGICAL
AND STRENGTH ASPECTS)
T.A. GUSEVA, I.N. KARELIN, O.A. NOVIKOV
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University),
Leninskiy prospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
В статье приведены результаты сравнительного анализа требований международных, национальных и отраслевых нормативных документов России
и США на бурильные трубы. Рассмотрены положения ГОСТ 32696 и
ГОСТ Р 50278 в контексте их сопоставления с требованиями ISO 11961 и
API 5DP. Кроме того, приведены данные о выпуске бурильных труб ведущими предприятиями России по анализируемым стандартам.
The article presents the results of a comparative analysis of the requirements for
drill pipes of international, national and industry standards in Russia and the
United States. The provisions of GOST 32696 and GOST R 50278 are considered in comparison with the requirements of ISO 11961 and API 5DP. In addition, data on the manufacturing of drill pipes by leading Russian enterprises in
accordance with the standards analyzed are presented.
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