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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  системы  трубопроводного 
фапспорта" пефттт  и  нефтепродуктов  эксплуатир^тотся  в  режимах  резкого 
;нижения  загрузки.  Производительность  центробежных  насосов  (ЦБН)  при 
пом  не превышает  50% от номинальной.  Работа ЦБН в режимах  малых  по
тач приводит к снижению  их эффективности  и надежности. Снижение  пода
ви изменяет условия движения жидкости в центробежном  колесе, в результа
те чего увеличиваются  амплитуды  пульсации  (колебаний) давления и скоро
сти  жидкости  и  появляются  рециркуляционные  зоны.  При  этом  не  только 
('меньшается  коэффициент  полезного действия  (к.п.д.), но  и  увеличиваются 
цпгамические  нагрузки  на  элементы  насоса,  вызывающие  усиление  вибра
дии, снижающей пх долговечность. 

Одной  из основных  причин  снижения  к.п.д.  насосов, работающих  в  ре
«имах малых подач, является износ щелевого уплотнения, приводящий к по
звлению  потока  утечек  из  области  нагнетания  в  область  всасывания.  Рост 
зибрации  насоса  в  режиме  малых  подач  привел  к тому, что резко  усилился 
иное  уплотняющего  кольца.  Между  тем,  максимально  допустимый  зазор 
целевого  уплотнения  ограничивается  величиной  к.п.д.,  которая  не  должна 
5ыть меньше 83%. В ряде случаев увеличение зазора щелевого уплотнения  и 
снижение к.п.д.  происходят  значительно  раньше, чем это  предусмотрено  со
тгнетствугащими  нормативными  документами.  Поэтому  при  повышенных 
1ипамнческих  на1'рузках  на ротор  оценка  износа  щелевого уплотнения  и со
зтветствующсго  уменьшения  к.п.д.  не может  производиться  по  нормативам, 
зснованным  на  статистической  обработке  данных,  полученных  при  работе 
iacoca  в оптимальных  режимах.  При оценке  износа  щелевого  уплотнения  в 
режимах малых  подач  необходимо  учитывать  индивидуальные  свойства  ка
кдого  агрегата,  связанные  с  особенностями  ремонта,  сроком  эксплуатации, 
забочим  режимом,  состоянием  фундамента,  то  есть,  использовать  диагно
стический подход. 

Таким  образом,  для  новышсния  эффективности  эксплуатации  ЦБН  в 
эежимах малых  подач  необходимо разработать  методику  диагностики  изно
са щелевого  уплотнения  и  уменьшения  к.п.д.  насоса  в  процессе  эксплуата
ции.  Это  позволит  снизить  затраты  электроэнергии  на  перекачку  нефти  и 
1ефтепродуктов за счет своевремснпого вывода цасоса в ремонт. 

При работе  ЦБН  в режимах  малых  подач  значительно  усилилась  вибра
1ИЯ присоедипепных  трубопроводов, что связано с ростом амплитуд  колеба
1ИЙ потока.  Рост  амплитуд  колебаний  потока  в трубопроводах  привел  к то
ау,  что  на  отдельных  участках  системы  образуются  кавитационные  зоны, 
1риводящие  к  дальнейшему  росту  пульсации  потока,  вибрации  и  повыше
гию  вероятности  разрушения  трубопровода.  При  этом,  если  в  начале  экс
1луатации  когда  запас  несущей  способности  велик  и  рост  вибрации  может 



компенсироваться  соответствующим  увеличением  коэффициента  запаса 
прочности, то после того, как трубопроводы проработали 20 ; 25 лет и в них 
развились микродефекты, рост вибрации может стать причиной их разруше
ния. 

Для  повышения  надежности  работы  ЦБН  необходимо  оценить  опас
ность  вибрации  трубопроводов.  В  основу  оценки  должна  быть  положена 
взаимосвязь параметров вибрации и напряженнодеформированного  состоя
ния (НДС) участка трубопровода, нормирование уровня вибрации и выявле
ние режимов работы, при которых, вибрация может являться причиной раз
рушения трубопроводов. 

Цель диссертации. Целью диссертации является повышение эффектив
ности и надежности  работы  центробежных  насосов  магистральных нефте
проводов и нефтепродуктопроводов в режимах малых подач в результате ди
агностики зазора щелевого уплотнения, определения к.п.д. и своевременного 
вывода насоса в ремонт, а также нормирования вибрации трубопроводов. 

Основные задачи исследования: 
1.Разработать методику диагностики зазора щелевого уплотнения ЦБН 

на основании измерения параметров пульсации потока. 
2.Выбрать диагностический  параметр для оценки зазора  щелевого уп

лотнения. 
3.Оценить  взаимосвязь  диагностического  параметра,  зазора  щелевого 

уплотнения и к.п.д. насоса в широком диапазоне изменения подач. 
4.Разработать методику вывода ЦБН в ремонт по изменению зазора уп

лотнения и К.П.Д. 
5.Разработать методику расчета НДС трубопроводов ЦБН с учетом па

раметров вибрации. 
б.Исследовать влияние основных нагрузок на НДС трубопроводов ЦБН. 
7.Разработать методику нормирования вибрации трубопроводов ЦБН. 
Научная новизна. Научная новизна работы заключается в том, что: 
1.Исследована взаимосвязь параметров пульсации давления жидкости в 

полости ЦБН и потока перетечек через щелевое уплотнение. 
2.Установлена  зависимость  относительной  амплитуды  оборотной  со

ставляющей  пульсации  давления  в полости  насоса  (диагностический  пара
метр) от величины зазора щелевого уплотнения. 

3.Решена задача оценки НДС трубопроводов ЦБН с учетом измеренных 
параметров вибрации, давления жидкости и продольной  силы, связанной с 
движением жидкости по криволинейной поверхности. 

4.Исследовано влияние диаметра трубопровода и давления жидкости на 
продольную силу, связанную с движением жидкости по криволинейной по
верхности. Напряжение, вызванное этой силой, составляет до 30% от номи
нального предела текучести. 

Практическая ценность. Практическая  ценность диссертационной ра
боты состоит в том, что: 
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1.Разработана  методика  вывода  ЦБН  в  ремонт,  учитывающая  увеличе
ние зазора щелевого уплотнения и уменьшение к.п.д. 

2.Разработана  методика  нормирования  параметров  вибрации  трубопро
водов ЦБН по результатам измерений. 

З.Разработатшые  методики  используются  в  практическойдеятельности~ 
ГЛО «Приднепровские Магистральные  Нефтепроводы». 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  докла
дывались  и обсуждались  на  Второй  международной  конференции  «Энерго
диагностика и condition monitoring», Москва, 1998 г. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  3 печат
ные работы. 

Структура и объем  работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, основных выводов, списка литературы и. приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во введении  рассматриваются  основные задачи,  возникающие  при экс
плуатации  ЦБН магистральных  нефтепроводов, и  нефтепродуктопроводов  в 
режимах малых подач. 

В  первой  главе  приводится  обзор  исследований,  связанных  с  работой 
насосных установок при изменении подачи. 

Среди работ, связанных с влиянием режима на рабочий процесс, следует 
выделить работы А. Гоуласа, Г. Траскота, Г. Людвига,  Г'. Кейгнарта,  К. Очс
нера. Так, в работе  Г. Кейгнарта  и др. рассмотрено  появление  рециркуляции 
iia входе и выходе центробежного колеса при изменении подачи. В результа
те проведепных  исследований  была установлена  взаимосвязь  амплитуды ко
лебания давления жидкости в по;юсти насоса и интенсивности  рециркуляции 
на  входе  и выходе  из  колеса.  Появление  зон  рециркуляции  объясняется  из
менением распределения  статического давления  на  выходе  из ко^леса и срыв
ными колебаниями на всасывающей стороне лопаток. 

В  работе Г.Людвнга  и др. рассмотрено  влияние  потока  перетсчск  через 
щелевое уплотненпе на рециркуляцию и на кавитацию на лопатках при рабо
те ЦБН в режимах малых подач. Конструкция насоса позволяла изменять по
ток  через  щелевое  уплотнение  вне  зависимости  от  давления  жидкости. При 
этом, форма  канала  уплотнения  могла  изменяться  с  помощью  специальных 
вставок. В процессе измерений анализировалась  структура  потока  па выходе 
из уплотнения.  В  результате  проведенных  измерений  было  установлено  су
niecTBCHHoe влиятпге потока  перетечек  на рециркуляцию  во входном  патруб
ке и кавитаци!0 на  лопатках  в режимах  малых  подач.  Влияние  потока  пере
течек  на  рециркуляцию  связано  с  тем,  что  с  изменением  потока  перстечек 
меняется  профиль  скорости  в трубе и угол  входа  потока  перетечек  в основ
ной  поток.  Таким  образом,  снижение  к.п.д.  насоса  в  режимах  малых  подач 
связано  не только  с  уменьшением  производительности  за  счет  потока  пере
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течек, но  и с изменением условий  всасывания,  вызванных  взаимодействием 
основного потока и потока перетечек. 

Среди  исследований,  связанных  с  оценкой  влияния  геометрических  и 
конструктивных  параметров  на  амплитуды  пульсации  потока  в  ЦБН,  необ
ходимо  выделить  работы  М.Сано,  А.А.Иванюшкина,  Л.П.Наконечного, 
И.Ковата,  СИюхара  и  других.  Так,  в работе  М.Сано  рассмотрены  вопросы, 
связанные с идентификацией спектральных составляющих пульсации давле
ния в насосе и оценкой влияния конструктивных  и геометрических  парамет
ров  насоса  и  трубопровода  на  амплитуду  отдельньгх  гармоник.  Спектраль
ный  состав  колебаний  давления  в  насосе  состоял  из  оборотной  составляю
щей и ее гармоник, лопаточной составляющей  и ее гармоник, а также гармо
ник,  частота  которых  определялась  собственными  частотами  колебаний 
столба жидкости во всасывающем и нагнетательном трубопроводах. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  амплитуда 
лопаточной составляющей и ее гармоник существенно меняется при измене
нии  геометрических  параметров  насоса.  Особенно  большое  влияние  на  них 
оказывает зазор между наружным диаметром колеса  и языком улитки, а так
же профиль языка. Рост  относительного  зазора  привел  к  резкому  уменьше
нию амплитуд лопаточных  гармоник,  а приближение языка улитки  к колесу 
привело к дальнейшему  их снижению. Таким  образом, соотношение  ампли
туд оборотной и лопаточной гармоник пульсации зависит от конструктивных 
и геометрических параметров насоса. 

В  работе  А.А.Иванюшкина  и  Л.П.Наконечного  рассмотрено  влияние 
конструкции и размеров ЦБН на пульсацию давления в проточной части. Ав
торы показали, что пульсация давления максимальна в полости насоса, а ми
нимальна  во  входном  и выходном  патрубках.  Минимальная  пульсация  дав
ления соответствует оптимальной подаче и расположена несколько левее. 

Среди  работ,  связанных  с  оценкой  влияния  параметров  пульсации  на 
К.П.Д.  ЦБН,  следует  отметить  работы  Л.Е.Чегурко,  Б.А.Габова,  Е.МакКея, 
Ж.А.Баретто, А.А.Козобкова и А.Х.Шильмана. 

Повидимому, одной из первых работ, в которых анализируется взаимо
связь параметров  пульсации  и к.п.д. ЦБН, является  работа А.А.Козобкова  и 
А.Х.Шильмана.  Основная  задача авторов  заключалась  в оценке  взаимосвязи 
геометрических  и конструктивных  параметров  насоса  с амплитудой  пульса
ции давления  в  выходном  патрубке  и  величиной  к.п.д. В  процессе  экспери
ментов  (исследовались  консольные  насосы)  была  установлена  взаимосвязь 
параметров  пульсации  в  оптимальном  режиме  с  относительным  расходом, 
К.П.Д., числом оборотов вала и числом лопаток, внутренним и внешним  диа
метрами рабочего колеса. Установлено, что с изменением  относительной  по
дачи  К.П.Д. насоса  значительно  снижается.  Основное  влияние  на  амплитуду 
пульсации давления в  выходном патрубке оказывает угол на выходе лопаток 
и число лопаток. Снижение к.п.д. насоса с уменьшением  подачи авторы  свя
зывают  с изменением  условий  движения  жидкости  в  центробежном  колесе, 
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одной  ИЗ количественных  характеристик  которых является  амплитуда  пуль
сации давления. 

Таким  образом,  параметры  пульсации  потока  в  ВДН  взаимосвязаны  с 
рабочим процессом и могут использоваться для его количественной  оценки. 

ВсГвторой  главе" приводится bпйcaннe"экcпёpи^^eптaльпoй  установки  w 

методики проведения  эксперимента. 
Целью  эксперимента  являлось  измерение  параметров  пульсации  давле

ния  жидкости  в ЦБН при заданной  величине  зазора щелевохо уплотнения  в 
широком диапазоне  изменения  подач. Поскольку  пульсация  потока  является 
основным  источником  вибрации  насоса  и  присоединенных  трубопроводов, 
то  в  процессе  эксперимента  измерялись  параметры  вибрации  подшипнико
вых  узлов  насоса,  электродвигателя  и присоединенных  трубопроводов.  При 
проведении  экспсримеитальпых  исследований  использовался  насос  НМ 
3600230  с ротором  диаметром  450  мм, резервуар  РВС  10000  и задвижки, с 
помощью которых изменялась производительность  насоса. 

Пульсация давления измерялась в четырех точках: 
  справа  и слева от рабочего  колеса в полости насоса вблизи  щелевого 
.  уплотнения (35 мм); 
  во всасывающем и нагнетательном  патрубках. 
Параметры  абсолютной  вибрации  подшипниковых  узлов  измерялись  в 

трех  направлениях,  а  вибрация  трубопроводов   через  0.5  м  в  горизонталь
пом и вертикальном  направлениях. 

Подача  насоса  измерялась  поверочным  расходомером,  а также  по  вре
мсни заполнения  резервуара. 

Весь допустимый диапазон  изменения  зазора щелевого  уплотнения  был 
разбит па четыре части: 0.26 мм, 0.4 мм, 0.55  мм и 0.8 мм. Увеличение  зазора 
осуп1ествлялось  последовательным  увеличением  внутреннего  диаметра  уп
лотнительного кольца. После установки колец с новым зазором ротор балан
сировался.  Для  каждого  внутреннего  диаметра  уплотнительпого  кольца  из
мерялись параметры пульсации  и вибрации, давлегше всасывания  и нагнета
ния,  плотность  и вязкость  перекачиваемой  жидкости,  мощность  насоса.  Все 
измерения  проводились  в  пгароком  диапазоне  изменения  подачи,  которое 
осуществлялось следующим образом: 

  уменьшение подачи   прикрытием задвижек на всасывании; 
  увеличение подачи   открытием задвижек на нагнетании и сбросом в 

резервуар. 
При этом подача менялась от 0.3 до  1.2 от оптимальной. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  исследования  взаимосвязи  за
зора  щелевого  уплотнения,  к.п.д.  насоса  и  вибрации  труб  с пульсацией  дав
ления жидкости в ЦБН. 

На  рис.1  представлены  результаты  измерения  среднеквадратического 
значения  амплитуды  пульсации  давления  в  диапазоне  частот  10    1000  Гц 
(Аскз) (частота  оборотная   49,85 Гц и лопаточная   347, 5 Гц) для зазора  5 = 



0.26 мм при изменении относительной подачи Qô  = 0.2 ь 1.2 Qom; Qom = 3600 
[м^ч]. 

Таким  образом,  относительная  подача  Qor и размер  щели  6  оказывают 
существенное влияние на пульсацию потока в полости насоса. Наиболее пер
спективными для оценки взаимосвязи величины зазора и параметров  пульса
ции потока являются измерения в полости насоса. 

На рис.2 представлены зависимости  амплитуд основных гармоник пуль
сации давления в полости и нагнетательном  патрубке насоса при  изменении 
QoT для  5 =  0.4 мм. Во всех  исследованных  диапазонах  изменения  перемен
ных до 95 % мощности пульсационного сигнала сосредоточено в гармониках 
А, 10 Гц и Аг49.85 Гц. 

Появление  оборотной  гармоники  Аг  связано  с  гидродинамическим  не
совершенством  рабочего  колеса  (гидродинамическим  дебалансом),  обуслов
ленным  технологическими дефектами  изготовления: различной  кривизной и 
массой  лопаток,  различным  шагом  по  окружности.  Гармоника  Aj,  по
видимому, связана с отрывным течением в нагнетательном трубопроводе. 

Особенности  пульсационных  процессов  в  полости  и  патрубке  насоса 
проявляются в том, что основная мощность сигнала в полости  сосредоточена 
на частоте 49.85 Гц, а в патрубке    10 Гц. Причем, если характер  изменения 
амплитуды Ai  с изменением Qox нелинейный и достаточно хорошо  совпадает 
с функцией Асю(6), то амплитуда А: линейно меняется с изменением Qor

Поскольку амплитуда гармоники Аг связана с рабочим процессом, а Ai 
с  трубопроводом,  то полученный  результат  о линейной  зависимости  ампли
туды пульсации Аг и относительной  подачи совпадает с выводами ранее вы
полненных работ. 

Более  предпочтительным  представляется  использование  безразмерных 
параметров    например,  отношения  амплитуды  оборотной  гармоники  пуль
сации к среднеквадратическому значению Аг/Аскз. Эти результаты  приведены 
на рис.3. 

Таким  образом,  амплитуда  оборотной  составляющей  пульсации  давле
ния в полости насоса (или ее относительная величина) является диагностиче
ским  параметром  при  определении  размера  щели  в  уплотнении  в  данный 
момент времени. 

Рассмотрим  взаимосвязь  потока  перетечек  через щелевое уплотнение  и 
к.п.д. насоса. Результаты расчетов свидетельствуют  о том, что если  паспорт
ная характеристика H(Q) достаточно  близко  совпадает с реальной, то харак
теристики TiCQ) резко отличаются. 
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Рис. 1 .Зависимость среднеквадратической  (10   1000 Гц) амплитуды 
колебаний  давления  кА к̂з  во  всасывающем  (В),  нагнетательном 
(Н) патрубках  и  полости насоса  (П) от относительной  подачи QOT 
при зазоре 5 = 0.26 мм, к   тарировочный  коэффициент. 
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Рис.2.3ависи.мость амплитуд основных гармоник пульсации давления 
А]  10 Гц, Аг  49.85 Гц в нагнетательном  (Н) патрубке и 
полости насоса (П) от относительной подачи  QOT при зазоре 
щелевого уплотнения 5 = 0.4 мм. 
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Аг/А,  Qor = 0.5 
Q.,=0.4 

0.0925 + 1.9 5 

Q., = 0.3 

0.0925 + 1.9 6 

0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  I.O  5, [мм] 

Рис.3.Зависимость относительной амплитуды колебаний давления 
в полости насоса AI/ACKJ от зазора щелевого уплотнения 5 и 
относительной подачи QOT

Аппроксимация полученных в результате эксперимента величин к.п.д. 
осуществлялась  методом  наименьших  квадратов.  Результаты  приведены  в 
Таблице 1. 

Таблица 1. 
Аппроксимация Q  г| характеристики насоса. 

№  Зазор, 
[мм] 

Вязкость, 
[сСт] 

Аппроксимация  Max Г], 
% 

1  0.26  37.6  Г1 = 22.308 Q^ +  15.302 Q^ + 50.248 Q + 
34.671 

78.8 

2  0.4  32.4  Л = 3.987 Q^ + 46.993 Q^ +115.25 Q +  14.948  79.5 
3  0.55  20.4  Ti = 2.865 Q'  67.754 Q^ +  133.04 Q  11.861  80.3 
4  0.8  25.1  Ц = 4.228 Q'   67.909 0^ +  130.56 Q +  11.976  79.0 



и 
Для оценки  влияния  зазора  на величину  г\ необходимо  пересчитать  по

лученные  значения  ц  на  одну  вязкость.  Пересчет  г|  насоса  при  изменении 
вязкости производится по формуле 

^̂ , = Л , • ^ l  a • l g ^ • ^ j l .  (1) 

где а  = 0.25  (для насоса 1ГМ 3600230), Vj и V2  значения  вязкости. 
На рис.4  приведены  Qr\ характеристики  насоса  для  различных  зазоров 

щелевого уплотнения, пересчитанные на v = 37.6 сСт. 
В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  увеличение 

зазора с 0.26 до 0.8 мм приводит к у.меньшению к.п.д. на 3.2  ^  3.3%, т.е. уве
личение  зазора  на  20% приводит  к уменьшению  к.п.д.  на  0.6% в  диапазоне 
исследованных  значений  подач  и  напоров.  Повышение  вязкости  на  ] О сСт 
приводит к з'мепьшснию к.п.д. на 3%. 

Методика  оценки  изменения  зазора  и к.п.д.  насоса  в процессе  эксплуа
тации и необходимости ремонта насоса заключается в следующем. 

1.После  ремонта  измеряются  относительная  амплитуда  оборотной  гар
моники пульсации давления транспортируемой среды в полости насоса Аго и 
относительная  подача  QOT и  вычисляется  величина, начального  зазора  щеле
вого уплотнения 5о (рис.3).  •  ' 

2.Используя  аппроксимацию Q  г] характеристик  по велич1щам 5о и Q и 
линейной  интерполяции  зависимостей  для олижайпюго  приведенного  значе
ния  6 вычисляется  начальная  величина  к.п.д.   щ  (Табл. Г). В  соответствии  с 
реальной  вязкостью  V2 пересчитывается  велич1«1а  начального  к.п.д,  но  фор
муле (2)  riop. 

З.В  процессе  эксплуататн(и  периодически  (не  реже  1 раза  в  2  месяца) 
измеряются  относительная  амплитуда  оборотной  гармоники  пульсации  дав
ления  в полости  насоса  Агт, относительная  подача  Qoi и  вязкость  транспор
тируемой  среды  Vx. В  соответствии  с нз}юже1шым  выше  па  основании  этих 
данных вычисляются текущие значения 5̂  и т̂ орт

4.Ес.ти 

S = ^>2  Г7 = ^^^  2; 1,04  (2) 
5о  1  on 

то зазор щелевого уплотнения  и к.п.д. насоса достигли  предельных  значений 
п необходим ремонт щелевого уплотнения насоса. 
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Рис.4.3ависимость к.п.д. насоса v^ от относительной подачи Qd, 
зазора щелевого уплотнения 5 при вязкости жидкости v = 37.6 сСт. 

V, [мм/с] 
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Рис.5.Изменение среднеквадратической (10 1000 Гц) амплитуды 
вибрации передней опоры насоса в осевом (О), вертикальном 
(В) и горизонтальном (Г) направлениях, а так же оборотной (1) 
и лопаточной (Л) гармоник при изменении относительной подачи 
QoT и зазоре в щелевом уплотнении 5 = 0.26 мм. 
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Как  было  установлено  ранее, спектральный  состав  пульсации  давления 
жидкости  в ЦБН  определяется  конструкцией  насоса,  а также  относительны
ми геометрическими  размерами,  величинами углов и соотношениями  между 
подачей и напором ̂   велтгчипой коэффициента  быстроходности; Все  насосы," 
используемые для транспорта  нефти и нефтепродуктов  (серии НМ)  подобны 
и  имеют  один  и  тот  же  коэффициент  быстроходности,  поэтому  спектры 
пульсации давления в насосе Г1МЗ 60023 О и во всех остальных насосах  этой 
серии должны  быть аналогичны. Поскольку амплитуды  гармоник  пульсации 
определяются  индивидуальными  особенностями  насоса  и не ммут  быть  ус
тановлены  заранее,  то  в  качестве  диагностического  параметра  используется 
изменение относительной величины амплитуды оборотной гармоники. 

Далее  рассмотрим  взаимосвязь  параметров  впбрации  насоса,  подачп  и 
потока утечек через щелевое уплотнение. 

На  рис.5  представлены  зависимости  среднеквадратического  значения 
(СКЗ) амплитуд  вибрации  передней опоры  насоса V от относительной  пода
чи QoT для зазора щелевого уплотнения 5 = 0.26 мм. 

Из полученных  данных  следует,  что  рост  QOT и  5  приводит  к уменьше
нию вибрации. 

В результате  гармонического  анализа  вибрационных  сигналов  установ
лено, что  во  всех спектрах  присутствуют  гармоники, частота  которых  совпа
дает с частотами  гармоник пульсации давления: 

  10 Гц   субгармонические  колебания,  связанные  с  гидродинамически
ми процессами в нагнетательном 1рубопроводе; 

  49.85  Гц    оборотная  гармоника,  амплитуда  которой  слабо  меняется 
при изменении подачи; 

 2 X 49.85 Гц и 3 X 49.85 Гц  гармоники, связанные с расцентровкой; 
 7 X 49.85 = 346.5 Гц  лопаточная  гармоника, обусловленная  дефектами 

конструкции  и  обтекания  колеса,  амплитуда  которой  сильно  меняется  с из
менением подачи. 

Присутствие  в  вибрационном  спектре  гармоник,  вызванных  соотвстст
Б^тощими  составляющими  пульсации  подтверждает  достоверность  измере
ния параметров пульсации. 

Однако  помимо  пульсации  потока  вибрация  может  вызываться  силами 
механического  происхождения.  Такая  вибрация  обусловлена  конструкцией 
рабочего  колеса,  а так  же  разным весом,  кривизной  и шагом лопаток  по  ок
ружности, приводящими  к разному распределению  массы  (лопаток  и жидко
сти) по окружности  рабочего колеса. Увеличение  амплит}'д лопаточных  гар
моник вибрации,  вызва1П1Ых технологическим  отклонением  формы  рабочих 
лопастей и угла их установки, отмечено и в работе  Р.А.Новодержкина. 

Спектральный  состав  вибрации  по  различным  направлениям  различен. 
Во всем диапазоне изменения  QOT И 5 вибрация в вертикальном  направлении 
определяется  оборотной  гармоникой,  вибрация  в  горизонтальном  направле
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НИИ  лопаточной  гармоникой,  вибрация  в осевом   суммой  оборотной  и ло
паточной  гармоник.  В  режимах  малых  подач  (QOT <  0.6)  большое  различие 
амплитуд оборотной и лопаточной гармоник (1.5 v 2 раза), повидимому, вы
зывается соответствующим различием вынуждающих сил. 

В четвертой  главе рассмотрены  вопросы расчета НДС и нормирования 
вибрации трубопроводов ЦБН. В результате проведенного обзора установле
но, что попытки  расчета  НДС  участка трубопровода  при  наличии  вибрации 
осложняются  необходимостью  вычисления  возмущающих  сил, их зависимо
стью от режима работы, плотности и вязкости  жидкости, условиями  закреп
ления  в опорах. Поэтому  более  предпочтительным  представляется  подход, 
основанный  на  измерении  параметров  упругой  линии  трубы  и  использова
нии  результатов  измерения  при  расчетах  НДС.  Параметры  упругой  линии 
однозначно связаны с возмущающими силами и условиями закрепления. При 
анализе  условий  нагружения  трубопроводов  ЦБН  необходимо  учесть  силу, 
возникающую при движении жидкости по криволинейной  поверхности. 

В  основу  расчета  НДС  трубопровода  ЦБН  положено  определение  со
ставляющих  тензора  напряжений.  Поскольку  вибрация  трубопроводов  ЦБН 
происходит в одной плоскости, то расчет составляющих тензора напряжений 
может проводиться на основании уточненной теории тонких  упругих  оболо
чек. 

Считая оба  конца  оболочки  закрепленными  идеально  жестко,  в  связан
ной с оболочкой цилиндрической системе координат г, Э, z, компоненты тен
зора напряжений, вызванные вибрацией, равны 

сг„ = 

о.. = 

S  л  27гК 

•sinR 

К  к 
1  V 

( ^ ) " 

S.л  2JCR  Е 

К  К 
1  V  ("И" 

•cos(cot), 

S.л  27IR  Е 

cos 
2nR 

1. 
•s in •COSI (©•t), 

27fR 

1  •cos 
2nz 

(3) 

1V 
1. 

2 r t R 

1 
•sin 

2^7iR 

1. 

•cos—cosfot), 
R  ^  ' 

где  Sa   амплитуда  виброперемещения;  In =  1/n;  1    длина  трубы;  n   число, 
соответствующее  форме колебаний; R   радиус срединной поверхности; Е, v 
  модуль  Юнга  и  коэффициент  Пуассона  материала  трубы;  S   длина  дуги 
срединной поверхности трубы; со  угловая частота. 
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Однако  помимо  параметров  вибрации  при  определении  составляющих 
гензора  напряжений  необходимо  учесть давление  жидкости  и  силу,  связан
ную с движением жидкости по криволинейной поверхности. 

Давление  транспортируемого  потока  вызывает  в  материале  трубы  на
пряжения, численные  значения  компонент  тензора  которого ртшТысТг^ и стее
Сила продольного натяжения приводит к увеличению величины о^^. 

Величины  компонент  тензора  общего  напряжения  материала  трубы оп
ределяется по правилам тензорного сложения: 

где а''   компонента  тензора  напряжения,  связанного  с давлением  транспор
тируемого  потока,  ст'̂    компонента  тензора  напряжения,  связанного  с  про
дольной силой статического  натяжения, а" и т"  компоненты  тензора напря
жения, связанного с вибрацией. 

В связи с тем, что длины трубопроводов малы, в них можно  пренебречь 
изменением давления, скорости  и плотности жидкости  по длине и  влиянием 
внешней нафузки.  При этом определение  силы продольного  натяжения  сво
дится к решению уравнения 

Cy + ( n T v '  h p  F + N )  ^  = 0.  (5) 

где у    вектор  перемещений  трубопровода,  s   координата  вдоль  оси трубо
провода, С  матрица жесткости трубопровода, m   масса  транспортируемого 
потока  в едишще  длины  трубы,  v    скорость  потока,  р    давле]те,  F  пло
щадь  внутреннего  сечения  трубы,  N    спла  продольного  натяжения  трубо
провода. 

По условию Мизеса  пластические  деформации  в  материале  возникают, 
когда  интенсивность  напряжений  достигает  некоторого  характертюго  для 
данного материала значошя: 

0 . 5  [ ( a ^  o „ y + ( a „  a , , ) 4 ( a ,  a J ]  + 3  « + <  H < )  = a: ,  ,  (6) 

где cjs  предел текучести материала при одноосном растяжении  или сжатии. 
Подставляя  в  (6)  продольные  и  кольцевые  составляющие  напряжения 

получаем  уравнение  для  оценки  вибрации  1рубо11ровода  (уравнение  норми
роватгая) с учетом действия силы статического  натяжения 

1 +  4  Х " !  2  ,  {  2  Е 

.x^]a,} +  a , .2 . ( l 2 .x^) ] .y .x+{[ ( l v+v^) a^^ l  f 

+[al   (1 2 v) c j ,   а ,  + а ,  •а^]}<ст1.  О) 
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где  у^ 
1. 

безразмерная  величина  относительного  значения  амплитуды 

виброперемещения  трубы,  х = 
TtR 

обратная  величина  относительной 

ДЛИНЫ полуволны вибрации,  а  = р — — ,  аы рассчитывается по (5). 
h 

Уравнение (7) имеет смысл лишь при выполнении условия 
{[(lv + v ^ )  < ] + [ a ^  ( l  2 . v ) . a ,  a , + a ,  a , ] } > 0  (8) 

Таким  образом, уравнение нормирования  (7)  позволяет  по  измеренным 
значениям у и х оценить опасность вибрации с учетом силы продольного  на
тяжения. 

Величины  силы  продольного  натяжения  и  соответствующих  состав
ляющих тензора напряжений были определены при решении уравнения (5) в 
широком  диапазоне  изменения  сортамента  труб  и  давлений.  Отношение 
компонент  тензора  напряжений  в  осевом  и  кольцевом  направлениях  приве
дены в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Отношение компонент тензора суммарного напряжения в осевом 

и кольцевом направлениях. 
0Dxh,[MM'l  р=1.0,  [МПа]  р = 3.5, [МПа]  р = 5.0, [МПа]  р = 7.5, [МПа] 
0376x12  0.661  0.661  0.661  0.662 

0529x9  0.652  0.652  0.653  0.654 

0630x10  0.645  0.645  0.645  0.646 

0820x12  0.632  0.628  0.632  0.633 

Как следует из приведенных данных, сила статического натяжения при
водит к дополнительному  нагружению  и изменяет НДС по сравнению с тре
бованиями СНиП. 

При  исследовании  зависимости  вибрации  трубопроводов  ЦБК  от изме
нения подачи установлено, что основное влияние  на НДС оказывает субгар
моническая пульсация давления с частотой  10 Гц, 

Характер  изменения амплитуды виброперемещения  с изменением пода
чи аналогичен характеру изменения амплитуды субгармоники пульсации прк 
изменении  подачи.  Это  означает,  что  собственные  колебания  массы  жидко
сти в трубопроводе  на частоте  10 Гц возбуждаются  срывом вихрей при обте
кании лопаток центробежного  колеса. Поскольку  амплитуда  вихрей  опреде
ляется  относительной  подачей  (при  оптимальной  подаче  их  интенсивност! 
минимальна), то аналогичным образом меняется и вибрация  трубопровода. 

Зависимости  амплитуды  виброперемещения  от  изменения  подачи  име
ют два четко выраженных максимума  при объемных расходах, близких  113( 
и 4280  м^час, и один минимум в диапазоне  от 2238 до 3065 м^/час, что свя
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laHo с  изменением  амплитуды  субгармоники  пульсации  при  изменении  по
1ачи. 

Характер  изменения  амплитуды  виброперемещения  по  длине  участка 
;оответствует  представлению  о  жестком  закреплении  его  концов.  Макси
мальная амплитуда виброперемещения  среднего  сечения достигает  30 мкм  и
!сегда значительно больше амплитуд перемещений конечных  сечений. 

Изменение  зазора  щелевого  уплотнения  не  оказывает  влияния  на  уро
)епь вибрации трубопровода. 

Максимальное  напряжение,  вызванное  вибрацией  равно  6.5  МПа,  что 
вставляет  4.1% от статического осевого напряжения  157.6 МПа. 

В  результате  анализа  напряжений  в трубопроводных  обвязках  ЦБИ  ус
гановлено,  что  изменение  схемы  нагружения,  вызванное  действием  силы 
фодольного  натяжения,  связанного  с движением  жидкости  по  криволиней
юй поверхности,  сз'щсствспннм  образом  изменяет условия  работы  материа
га  трубы,  что  необходимо  учитывать  при  проектировании  и  эксплуатации 
(ТИХ систем. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. 

1 .Разработана  методика  диапюстики  износа  щелевого  уплотнения,  ос
юванная на измерении  параметров  пульсации  (колебаний)  давления  жидко
;тн в полости ЦБН. 

2.Установлено,  что  отношение  амплитуды  оборотной  составляющей 
1ульсащ!П давления  в полости  насоса  к  среднеквадратическому  значению  в 
шапазонс  частот  10  ̂   1000  Гц  является  диагностическим  параметром  при 
оценке износа щелевого уплотнения. 

3.Получена  зависимость  относительной  амплитуды  оборотной  состав
1яющей  пульсации  давления  в полости  насоса от величины  зазора  щелевого 
'плотнения и относительной  подачи. 

4.Установлено,  что  потокутечек  через  щелевое  уплотнение  уменьшает 
с.п.д. ЦБН на 2.5 ~ 3.0 %. Получены зависимости  к.н.д. от зазора уплотнения, 
шзкости  фапспортируемой  жидкости и относительной  подачи. 

5.Разработана  методика вывода ЦБН в ремонт по изменению зазора ще
гевого уплотнения и к.п.д. 

б.Разработана  методика определения  НДС трубопровода  ЦБН, основан
1ая на  расчете  составляющих  тензора  напряжений,  связанных  с  давлением 
кидкостп,  продольной  силой  статического  натяжения,  возникающей  при 
щижении  жидкости  по  криволинейной  поверхггости,  и  измеренными  пара
метрами вибрации. 

7.Исследована  зависимость продольной  силы статического  натяжения и 
;оответствующих  составляющих  тензора  напряжений  от  сортамента  труб  и 
щвления  жидкости.  Показано,  что  в  исследованных  диапазонах  изменения 
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переменных,  напряжение,  вызванное  этой  силой, достигает  30% от  предела 
текучести. 

8.Получено  уравнение  нормирования,  позволяющее  оценить  опасность 
вибрации  трубопроводов  ЦБН  с  учетом  напряжений,  вызванных  давлением 
жидкости и силой продольного натяжения. 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

1 .С.СВасиленко.  К  вопросу  повышения  эффективности  и  надежности 
эксплуатации  центробежных  насосов  магистральных  нефтепродуктопрово
дов,  работающих  в  режимах  малых  подач  //Труды  Второй  Международной 
конференции  "ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА  и  CONDITION  MONITORING". 
Т.4.  "Эксплуатация  и ремонтное  обслуживание  магистральных  трубопрово
дов". Часть 2. Москва,  1216  октября  1998  г.  М.: ИРЦ Газпром,  1999, с.51
58. 

2.С.С.Василенко,  В.М.Писаревский.  Диагностика  зазора  щелевого  уп
лотнения  в  насосах  для трубопроводного  транспорта  нефти  и  нефтепродук
тов //Магистральные  и промысловые трубопроводы: проектирование,  строи
тельство,  эксплуатация,  ремонт.  НТС  №3,  РГУ  нефти  и  газа  им. 
ИМ.Губкина. М. :  1998 г.   с.5060. 

3.С.С.Василенко,  В.М.Писаревский.  К  оценке  зависимости  к.п.д.  цен
тробежного насоса от подачи, зазора щелевого уплотнения и вязкости транс
портируемой  среды  //Магистральные  и  промысловые  трубопроводы:  проек
тирование, строительство, эксплуатация, ремонт. НТС №4, РГУ  нефти  и газа 
им. И.М.Губкина.   М.:  1998 г.   с.3035. 

4.  С.С.  Василенко,  В.М.  Писаревский,  В.А.  Поляков.  Исследование 
влияний  зазора щелевого уплотнения  и  подачи  на вибрацию  центробежного 
насоса  //  Магистральные  и  промысловые  трубопроводы:  проектирование, 
строительство,  эксплуатация,  ремонт.  ИГС  №1,  РГУ  нефти  и  газа  им. 
И.М.Губкина.   М.: 1999 г.   с.4246. 

Соискатель^,^^?'василенко  С.С. 


