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МЕТОДОЛОГИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
Ю.А. САЗОНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Динамические машины, в том числе лопастные насосы и вентиляторы, составляют основу большинства применяемых технологий. Предложены новые варианты описания рабочего процесса в лопастном насосе. Разработанные математические модели могут быть использованы для решения
разнообразных инженерных задач, как на стадии обучения, так и при выполнении научно-исследовательских и практических работ.
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В нефтегазовой отрасли широко используют динамические машины, в
том числе лопастные насосы, вентиляторы, эжекторы. В настоящее время существенно меняются подходы к конструированию насосных установок. Актуальны работы, нацеленные на более широкое использование численных экспериментов, что позволяет ускорить внедрение новых и эффективных насосов.
С использованием мощной вычислительной техники сейчас заново пересматриваются многие известные конструкторские и теоретические задачи. Так, к
примеру, на новый виток развития сейчас вышли старые работы по применению дисковых машин и петлевых лопастей, где совместно рассматриваются
лопастные и вихревые рабочие процессы. При комплексном изучении лопастных и вихревых процессов также открываются новые возможности для развития методологии конструирования насосно-эжекторных установок. При составлении различных блок-схем для насосно-эжекторных установок можно
выделить прямые и обратные гидродинамические задачи. Известно, что такие
задачи можно решать на основе первого и второго уравнений Эйлера. Однако,
как показывает анализ, ряд задач остается пока без своего решения, это касается условий перекачки газожидкостных смесей и расчетов напорной характеристики центробежного насоса по геометрическим размерам каналов в рабочей
камере насоса.
Решение указанных выше задач позволяет заполнить выявленные пробелы в теории и разработать методологические основы конструирования насосно-эжекторных установок, где будет сформирован комплекс взаимосвязанных
алгоритмов и программ для решения прямых и обратных задач с учетом изменений физических свойств перекачиваемой среды. Предполагается также разработка специального способа хранения и обработки информации о физических и численных экспериментах, поскольку цифровой формат позволяет сохранить данные и сделать их доступными для широкого круга пользователей.
Кроме того, решение поставленных задач откроет новые возможности для соз94

дания быстродействующих компьютерных программ, позволяющих работать в
режиме реального времени.
На кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, в рамках работ по методологии конструирования, также выполняются поисковые и научно-исследовательские работы по созданию перспективных динамических машин [1−12]. На основе
уравнений Эйлера разработаны алгоритмы к прямым задачам: алгоритмы для
центробежного насоса (одноступенчатый и многоступенчатый насос и вентилятор, для однородных сред и для газожидкостных смесей); алгоритмы для
жидкостно-газового эжектора (где рабочая среда – жидкость, перекачиваемая
среда − газожидкостная смесь с концентрацией газа в диапазоне от 0 до
100 %). При рассмотрении прямых задач [5, 11−16], адекватность созданных
универсальных математических моделей (разработанных для центробежных
насосов и центробежных вентиляторов) также оценивалась путем сравнения с
результатами стендовых испытаний, которые были выполнены ранее другими
авторами. При выполнении численного моделирования рассмотрены центробежные вентиляторы ЦАГИ, двадцати пяти различных типов: Ц3-81; Ц4-50;
Ц4-70; Ц5-29; Ц5-29м; Ц5-34; Ц6-12; Ц6-18; Ц6-19; Ц6-24; Ц7-15; Ц7-21;
Ц7-22; Ц7-28; Ц8-11; Ц8-18; Ц8-23; Ц8-35; Ц8-39; Ц9-27; Ц10-20; Ц10-28;
Ц11-38; Ц12-50; Ц14-46 м. Отношение входного диаметра рабочего колеса к
выходному диаметру D1/D2 изменялось от 0,155 до 0,84. Отношение ширины
лопасти на выходе рабочего колеса к выходному диаметру колеса b2/D2 изменялось от 0,02 до 0,35. Отношение ширины лопасти на выходе рабочего колеса
к ширине лопасти на входе колеса b2/b1 изменялось от 0,241 до 1,0. Угол наклона лопасти на входе колеса β1 изменялся от 16 до 86 градусов. Угол наклона лопасти на выходе колеса β2 изменялся от 34 до 157 градусов. Количество
лопастей у рабочего колеса (z1, z2) изменялось от 12 до 48 штук. Частота вращения рабочего колеса n имела значения от 740 об/мин до 3000 об/мин. Диаметр рабочего колеса D = D2 имел значение от 0,2 до 1,2 м. По быстроходности согласно принятой классификации вентиляторов в исследованиях
был рассмотрен диапазон радиальных вентиляторов малой быстроходности
(nу 11…30), средней быстроходности (nу 30…60) и большой быстроходности
(nу 60…81). Рассмотренные аэродинамические схемы вентиляторов соответствуют насосам тихоходным, нормальным и быстроходным (с коэффициентами
быстроходности ns в диапазоне от 49 до 204). Алгоритм расчета был неизменным для всех рассмотренных типов вентиляторов. При переходе к расчету
следующего типа вентилятора в исходных данных изменяли только значения
размеров, указанных в аэродинамической схеме. Такой подход к организации
численных экспериментов позволяет оценить значимость набора основных
геометрических размеров для расчета напорных и энергетических характеристик лопастного насоса или вентилятора: Н = Н(n, z1, z2, Q, D1, b1, β1, D2, b2 , β2,
D3, D4, DН, DК ). В примерах геометрические размеры машин и другие данные
для наших расчетов и для сравнения соответствуют условиям стендовых испытаний, выполненных в ЦАГИ и опубликованных в работе [15]. На приведенных ниже рисунках графически представлена информация о погрешности
выполненных расчетов по одной из математических моделей для напорных
характеристик рассмотренных выше вентиляторов.
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Рис. 1. Погрешность численного моделирования для рабочей зоны напорной характеристики (D1/D2 от 0,168 до 0,84)
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Обозначив номера численных экспериментов в порядке возрастания погрешности, можно сделать ряд выводов для рабочей зоны напорных характеристик. В данной выборке представлены вентиляторы 23-х различных марок
(рис. 1). С вероятностью 0,9 можно говорить, что погрешность расчетов не
превышает 15 % для рабочей зоны. При этом в семи из десяти случаев погрешность не превышает 10 %. Наибольшая погрешность приходится на вентиляторы с соотношением диаметров D1/D2 = 0,8 и более. Для выборки из 18
различных вентиляторов (для условий, где D1/D2 менее 0,8) построен аналогичный график (рис. 2).
С вероятностью 0,9 для этого случая можно говорить, что погрешность
расчетов не превышает 10 % для рабочей зоны. При этом в семи из десяти случаев погрешность не превышает 8 %. Полученные результаты указывают на
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Рис. 2. Погрешность численного моделирования для рабочей зоны напорной характеристики (D1/D2 менее 0,8)
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перспективность дальнейшего развития выбранного направления теории лопастных машин. На примерах показано, что с применением современной вычислительной техники можно разрабатывать алгоритмы для решения прямой
задачи А.И. Степанова [16], не отклоняясь от основного направления, связанного с использованием первого и второго уравнения Эйлера. Такой подход к
созданию математических моделей и быстродействующих компьютерных программ позволяет выполнять расчеты в режиме реального времени, когда результаты расчета напорных и энергетических характеристик конструктор получает сразу после ввода последнего числового значения по списку исходных
данных. После изменения одного или группы параметров в списке исходных
данных у конструктора сразу появляется возможность проанализировать соответствующее изменение типовых напорных и энергетических характеристик:
ψ(φ), ψs(φ), λ(φ), η(φ), ηs(φ), nу(φ), ns(φ), H(Q), Pv(Q), Psv(Q), N(Q), η(Q), ηs(Q),
nу(Q), ns(Q), а также баланс мощности и баланс напора со сравнительной
оценкой изменения гидравлических потерь напора и мощности в отдельных
гидравлических каналах. Ниже показан пример графического оформления некоторых результатов численного моделирования, выполненного на основе аэродинамической схемы вентилятора (рис. 3, 4, 5).
При разработке методологии проанализированы технические решения из
других отраслей промышленности, включая авиационную технику. Устройства для разворота потока после выхода из лопастного колеса используют в многоступенчатых насосах [11], в вентиляционной [15] и авиационной технике
[17]. В рамках лабораторных исследований струйной техники [11, 12] были
выполнены испытания физических моделей с воздушными винтами, по аналогии с патентом США № 1910098 и проектом VZ-3RY [17]. Исследованы возможности поворота струи на 90 градусов, когда потери тяги винта не превышают 8 % при кабрировании c углом тангажа 14°, и потери до 18 % − при угле
тангажа 0°. Полученные результаты использованы при разработке направляющих аппаратов для многоступенчатых насосов.

Рис. 3. Аэродинамическая схема центробежного вентилятора Ц5-34 (n = 1200 об/мин, D =
= D2 = 0,5 м)
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При создании алгоритмов для расчета нефтяного и газового оборудования
учитывают ряд процессов и дополнительных условий: лопастные и вихревые
рабочие процессы; насосный и турбинный рабочий процесс; коалесценция и

диспергирование; кавитация в жидкости и в газожидкостной смеси; сепарация
в многофазных средах; наличие твердых частиц в потоке; точечный или распределенный подвод энергии; последовательное и параллельное соединение
машин; одноступенчатые или многоступенчатые машины; потери гидравлические на трение и на удар с процессом частичного восстановления давления;
постоянные и переменные коэффициенты сопротивления; развитие или затухание отдельных процессов в различных точках рабочей камеры машины при
изменении расхода рабочего тела; изменения физических свойств жидкости
или газожидкостной смеси в различных точках проточной части машины; наличие осевой симметрии для твердых стенок и для потока; используемые способы регулирования машины; установившиеся и импульсные режимы течения
в отдельных зонах; соответствие или несоответствие направления потока с углом наклона насосной лопасти; взаимосвязь дисковых потерь мощности с балансом мощности и с балансом напора. Учитывая многообразие и сложность
перечисленных вопросов, можно говорить о больших перспективах применения компьютерных технологий и быстродействующих программ при конструировании новых динамических машин.
В заключение отметим основные результаты выполненных работ. При
разработке методологических основ конструирования насосно-эжекторных
установок подготовлена система алгоритмов и взаимосвязанных программ для
решения прямых и обратных задач в теории эжектора при перекачке жидкостей, газов или газожидкостных смесей. Разработан вариант единой теории
эжектора для перекачки различных газожидкостных смесей, жидкостей или
газов. Наблюдения за рециркуляцией жидкости в струйных усилителях и в
эжекторах позволили предложить новые алгоритмы и для лопастных насосов.
Рециркуляцию жидкости и изменение давления в точке разворота потока
предложено рассматривать как составные части единого процесса, а именно,
рабочего вихревого процесса. С учетом вихревых рабочих процессов внесены
дополнения в задачу о балансе мощности. Установлены и проанализированы
взаимосвязи баланса мощности с балансом напора. При математическом моделировании учтены особенности жидкостной и газовой кавитации в многоступенчатом насосе. Отмечены различия в условиях развития рециркуляции в одноступенчатом и в многоступенчатом насосе. Созданные алгоритмы позволили собрать своеобразную элементную базу, на основе которой можно решать
самые разнообразные прямые и обратные задачи, с различным количеством
эжекторов и лопастных насосов в гидравлической системе. Разработанные методики могут быть использованы на всех этапах создания и применения насосов, начиная с проработки отдельных схем и эскизов и заканчивая решением
производственных задач.
С применением новых алгоритмов разработано новое оборудование, которое использовано при выполнении производственных работ. Созданные насосно-эжекторные установки применили в ходе бурения нефтяных скважин
при аномально низких пластовых давлениях. Часть практических работ выполнена на установках подготовки нефти, газа и воды, где реализованы технологии утилизации низконапорного газа. Налажено серийное производство новых эжекторов. Также разработаны гибридные насосы и насосы-диспергаторы
для добычи нефти.
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