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ОКЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В системах  сбора,  подготовки,  транспорта  нефти  и 

поддержания  пластового давления  основные затраты электроэнергии  приходят

ся  на  насосное  оборудование.  В  этих  системах  на  нефтяных  месторождениях 

Poccmi  работает  более  10 тысяч  насосов, которые  эксплуатируются  в сложных 

условиях.  Насосное  оборудование  в области  сбора  и  подготовки  перекачивает 

среды, плотность и вязкость которых меняется во времени. Газовые  включения, 

находящиеся в транспортируемой  среде, еще более ухудшают условия  перекач

ки.  Анализ показал, что 80 %  насосов работают с дросселированием  или в не

расчетном  режиме. Все это снижает  надежность  и эффективность  эксплуатаци

онного  оборудования.  Для  промысловых  насосов  отс}тствовали  достаточно 

T04iH,ie методики  расчета  влияния  вязкости  и свободного  газа  на  характеристи

ки насосов, а также  методики  выбора  и эффективного  использования  насосов в 

технологических  цепочках.  Вози1и<ает необходимость  в насосах,  характеристи

ка  которых  соответствует  перекачиваемой  среде,  пот}1сбность  в  модернизации 

насосов  под  перекачиваемую  среду с  использованием  сменных  роторов  и под

резки  рабочих  колес насосов. В связи  с этим  необходимы теоретические  реше

ния, позволяющие определить  влияние перекачиваемой  среды  на характеристи

ки насосов  и дающие  ROз̂ ю•жпocть повысить  их эффективность,  принять  реше

ние об их  модернизации. 

С  другой  стороны,  при  освоении  мелких  месторождений  воз1П1кла  по

треб1юсть  в  насосах  па  малые  подачи.  Они  нужны  как  в системе  сбора,  так и 

системе  поддержания  пластового  давления.  Отсутствие  необходимых  типораз

меров насосов приводит к удорожанию стоимости нефти и сдерживает  развитие 

мелких удаленных  месторождении. 

Разработка  большого количества мелких удаленных  месторождений  и не

рентабельность т^эанспорта попутного газа традищюнными  методами  привели к 

cжигa^пlю газа  на факелах (около  10 млрд.  м'/год). Возникает необходимость в 

оборудовании,  способном  перекачивать  газожидкостную  смесь  по одному  тру



бопроводу.  Очевидно,  что  подготовку  продукции  скважин  па  цспфальных 

пунктах  сбора  целесообразно  сочетать с однотрубным  транспортом  газожидко

стной  смеси.  Отсутствие  технических  средств  для  перекачки  газожндкостных 

смесей  не  позволяет  усовершенствовать  технологии  в  нефтегазодобыче,  сни

зить  капиталовложения  и  сократить  сроки  обустройства  месторождений.  По

мимо  потерь  сжигаемого  газа  большой  проблемой  являются  выбросы  в атмо

сферу  нефтяных  газов,  особенно  содержащих  сероводород,  и  продуктов  их 

сгора'ния, что существенно ухудшают экологическую обстановку в регионах. 

Учитывая  важность  изложенного,  разработка  на '̂чных  н технических  ос

нов,  повышающих  эффективность  и  надежность  насосного  оборудования  на 

промыслах,  созда1П1е новых  и людернизациш  старых  насосных  установок,  раз

работка  теоретических  и технических  решений,  позволяющих  обеспечить  ути

лизацию газа на промыслах, являются актуальными  проблемами. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  и  надежности  функционирования 

насосного  оборудования  и технологических  систем  сбора,  подготовки,  транс

порта нефти и поддержания  пластового давления. 

Основные задачи работы: 

1.  Исследование  характеристик  центробежных  насосов,  разработка  способа  и 

метода  расчета  их  при  перекачке  газожндкостных  смесей  центробежныг.ш 

нacoca^HI. 

2.  Разраоотка теоретических  и технических  решений,  обеспечивающих  утили

зацию газа на промыслах с мелких удаленных месторождений. 

3.  Разработка  нового  метода  расчета  напорных  характеристик  центробежных 

насосов на вязких жидкостях. 

4.  Разработка  нового  метода  расчета  напорных  характеристик  центробежных 

насосов при подрезке рабочих колес. 
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5.  Разработка  теоретических  и тех1Н1ческих  реше}И1Г1, обеспечивающих  модер

низацию старых и создания  новых насосов систем  сбора и поддержания  пла

стового давления, 

6,  Разработка  методики  выбора  н  эффективной  эксплуатации  центробежных 

насосов в технологической схеме сбора и подготовки нефти. 

Методы  решения  поставленных  задач 

PeujeiHie  поставленных  задач  осуществляю  теоретически  н  эксперимен

тально  в лабораторных  и  промышленных  условиях.  Результаты  исследований 

апробированы  и внедрены в производстве. 

Научная  новизна: 

1.  Даиы теоретические  подходы  к проблеме  перекачке  газож11дкостн1.1х  смесей 

центробежными  насосами  на основе теории  «акустического  запира1Н1я пото

ка». 

2.  Предложен  новый  метод  пересчета  характеристик  центробежных  насосов  с 

воды на вязкую жидкость с учетом теории пограничного слоя. 

3.  Получе1Ю аналитическое  иыраже/те,  позволяющее  выполнить  расчет  вели

чины  расточки  втулки  гидропяты  насосов  типа  ЦНС  с учетом  вязкости 

перекачиваемой  жидкости. 

4.  Получены  аналитические  зависимости  расчета  напорных  характеристик 

центробежных насосов при обточке рабочего колеса  с учетом  основных  кон

структивных параметров. 

5.  Теоретически  и эксперименталыю  обоснована  величина  минимального  дав

ле1тя  на  входе  в центробежный  насос  при откачке  газонасышенных  жидко

стей из сепаратора. 



На защиту  выносятся: 

1.  Исследование  характеристик  насосов  на  вязких  жидкостях  и  газожидко

стных смесях. 

2.  Метод расчета  характеристик  центробежных  насосов  на  газол<идкостиых 

смесях. 

3.  Метод  расчета  характеристик  центробежных  насосов  на  вязких  жидко

стях. 

4.  Метод расчета  характеристик  центробежных  насосов  при  подрезке  рабо

чего колеса. 

.  5.  Технические  решения  по  эффективной  перекачке  продукции  нефтяных 

скважин  в  технологических  системах  сбора,  подготовки  и  поддержания 

пластового давления, 

Практическая  ценность  работы: 

1.  Предложен  способ  и конструкция  диспергирующего  устройства,  обеспе

чивающая  перекачку газожидкостных  смесей центробежными  насосами. 

2.  Разработаны  методики  расчета  напорных  характеристик  центробежных 

насосов  в зависимости  от  вязкости  и подрезки  рабочего  колеса,  которые 

позволяют подбирать насосы и обосновывать  их параметры. 

3.  Полученные  зависимости  напорных  характеристик  от ширины  каналов и 

диаметра  рабочего колеса могут быть использованы  при  проектировании 

и эксплуатации насосов на промыслах и в учебных целях. 

4.  Экспериментально  и  теоретически  обоснована  минимальная  величина 

давления  на  входе  в  центробежный  насос  при  откачке  газонасыщенных 

жидкостей из сепаратора. 

5.  Предложены технологические схемы и разработаны технические  средства 

по перекачке газожидкостных смесей  по одному трубопроводу. 
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6.  Дана  зависимость,  определяющая  параметры  расточки  втулки  гидропяты  с 

целью  повышения  эффектив1юсти  работы  насоса  на  жидкостях  различной 

вязкости. 

7.  Разработаны  и  ссрин1Ю  освоены  импортозаменяющие  конструкции  насосов 

для системы ППД типа ЦНС 63 и ЦНС 80. 

8.  Проведена модернизация  насосов ЦНС для систем промыслового  сбора. 

Реаптация  работы 

Результаты исследований  вошли в следующие  руководящие документы: 

•  Руководство  по  выбору  и  применению  насосов  нефтяных  центробежных  в 

системе  сбора,  подготовки  и  транспорта  продукции  нефтяных  скважин 

РД 390104081. 

•  Методика  определения  и  оценки  эксплуатационных  параметров  насосных 

агрегатов нефтеперекачивающих  станций  магистральных  нефтепроводов РД39

0232000. 

•  Перекачка  газожидкостных  смесей  цепт(5обежным  насосом  с  диспергирующим 

устройством осуществлена  в НГДУ «Чекмагушнефть». 

•  Метод  расчета  необходимого  давления  на  входе  в  цепт1юбсжпый  насос 

реализован  при  перекачке  жидкости  с  20%  свободного  газа  в  НГДУ 

«Уфанефть». 

•  Методы  и  средства  перекачки  газожидкостных  смесей  с  помощью  эжектора 

внедрены  в НГДУ «Азпакаевнефть». 

•  Рекомендации  по  т1эанспорту  газожидкостных  смесей  по  подводным 

трубопроводам  внедрены  на  месторождениях  СП  «Вьетсовпетро»,  «Белый 

тигр» и «Дракон». 

•  В АНК «Башнефть»  внедрены  сменные  роторы  к насосу  ЦНС  180 на подачу  90 

м/час. 

•  Разработана  конструкция  двухвинтового  насоса для  перекачки  газожндкостных 

смесей.  Насос  прошел  ведомственные  испытания  и рекомендован  к  серийному 

освоению в объедине1ти  «Куйбышевнефть». 

•  Разработано и освоено на «Боткинском  заводе» производство насосов для 

систем ППД ЦНС 631400, 1800 и ЦНС801400, 1800. Насосы  внедрены  в 



8 

объединениях  «Башнефть»,  «Татнефть»,  «Удмуртнефть»,  «Пермьнефть»  и 

предприятиях Западной Сибири. 

•  Проведена  модернизация  водяных насосов типа  ЦНС  Ясногорского  машза

вода  для  перекачивания  продукции  нефтяных  скважин.  Насосы  внедрены 

повсеместно. 

Апробация  работы 

Основные положения и результаты  работы докладывались  н обсуждались 

на следующих конференциях и семинарах: 

•  Школаселшнар под руководством  академика  АН Аз. ССР А.Х.  Мирзаджан

заде  «Проблемы трубопроводного транспорта», г. Уфа, 1988 г.; 

•  Научнотехнический  семинар  «Системный  анализ  процессов  разработки 

нефтяных  месторождений  и транспорта  нефти  и  нефтепродуктов»,  г.  Уфа, 

1996 г.; 

•  Научный  семинар  «Проблемы  гидродина,\н1ки,  надежности  и  прочности  в 

современном трубопроводном транспорте», г. Уфа,  1997 г.; 

•  «Конгресс нефтепромышленников России», г. Уфа, 1998 г.; 

•  «Конгресс нефтепромышленников  России», г. Уфа,  1999 г.; 

•  Республиканская  конференция  «Современные  проблемы  естествознания  на 

стыках наук», г. Уфа, 1998 г.; 

•  Международная  научная  конференция  «Методы  кибернетика  химико

технологических  процессов»,  секция  «Математическое  моделирование  и 

оптимизация процессов транспорта и хранения нефти и газа», г. Уфа,  1999 г. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  42 работы, в том  числе  монография, 

обзор, 32  статьи  и доклада,  шесть  описаний  изобретений,  защищенных  автор

CKH.NHi свидетельствалп! и патентами. 



Объем и структура  работы 

Диссертация  состоит  из  впеде1Н1Я,  пяти  глав,  основных  выводов,  списка 

литературы  нз  197  наименований,  содержит  280  cTjjaHnu  машинописного  текста, 

85 рисунков, 21 таблицу н приложения. 

Соискатель  благодарен  за  доброжелательное  отношение,  многолетнюю 

совместную  работу  и  irayMHbie  консультации  доктору  технических  паук. 

профессору  УГНТУ  Колпакову  Льву  Георгиевичу,  Заслуженному  деятелю  науки 

РФ  и  РБ,  доктору  технических  паук,  профессору,  академику  АН  РБ  Гумерову 

Асгату Галимьяновичу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертации.  Сформз'лированы 

цель и основные направления  исследований. 

В  первой  главе  дан  анализ  работы  центробежных  насосов  на 

газожидкостных  смесях  на  основе  материалов,  опубликованных  различными 

авторами.  Это  результаты  исследований  Ляпкова  П.Д.,  Репина  Н.Н.,  Муравьева 

И.М.,  Мищенко  И.Т.,  Гафурова  О.Г.,  Игревского  В.И.  и  др.,  получен1и.1е  для 

погружных насосов. 

Насосы  нeпoгpyж^югo  типа  представлены  в  работах  Шпщепко  Р.Н., 

Григоращенко  Г.И.,  Грабовского  A.M.  и ряда  зарубежных  авторов   X.  Kotnia, Ж. 

Принетти,  И.  Мураками  и  др.  Однако  в  известных  литературных  источ1Н1ках 

^eдocтaтoчнo  рассматривался  вопрос  определения  параметров,  влияющих  на 

зелнчину  срывного  газосодержания  при  перекачке  газожидкостных  смесей.  В 

;вязи с этим  в диссертационной  работе определялась  степень  влияния  на величину 

;рывного газосодержания следующих параметров: 

>  подача  QM  /ч при всех возмолчных режимах работы  насоса; 

I  давление на входе в насос Рвх с интервалом  изменения от 0,1 до 210' Па; 

'  число  оборотов  ротора    п  об/мин  при  значениях  750,  1000,  1500, 

3000 об/мин; 

'  наружный диаметр рабочего колеса  DIMM  при значе1И1ях  164, 180, 200, 218 мм; 
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•  ширина  каналов  рабочего  колеса  на  выходе  Ьгмм  при  значениях  3,  6,  i 

12 мм; 

•  коэффициент  быстроходности  для  серийных  насосов  ns  при  значениях  60, 9( 

120,  180.  При  этом  интервал  изменения  технологических  параметро 

определялся  условиями  работы  насосов  на  промыслах,  а  для  конструктивны 

параметров    возможностью  их  вариации  в  условиях  производства  (сменны 

роторы, подрезка рабочих колес). 

В  ходе  работы  была  создана  специальная  экспериментальная  установкг 

позволяющая снимать напорные характеристики  насоса на газожидкостных  смеся 

по методике Ляпкова П.Д. 

Одновременно  со  снятием  характеристик  проводились  визуальны 

наблюдения  за движением  газовых  включений  на  всем тракте  от входа до  выход 

из насоса.  Наблюдения  велись  с  помощью  страбоскопа  и скоростной  кинокамер! 

СКС1. 

На  лабораторном  стенде  в  качестве  перекачиваемой  среды  использовалас 

водавоздух  и вода  воздух    поверхностно  активное  вещество.  Последняя  сред 

по  величине  срывного  газосодержания  хорошо  моделирует  нефтегазовые  CMCCI' 

что  следует  из  работ  В.И.  Игревского,  О.Г.  Гафурова.  В  то  же  время  выбранна 

модель смеси  позволяет  вести  визуальные  наблюдения  и учитывать  дисперсност 

газа в перекачиваемой смеси. 

Исследования проводились в две серии. 

Первая    на  крупнодисперсионных  смесях  (без  диспергирующег 

устройства),  диаметр  газовых  пузырьков  на  входе  насоса  ~  1 мм.  Вторая    н 

мелкодисперсных  смесях  (с  диспергирующим  устройством),  диаметр  пузырько 

•  0,1  мм. Влияние  свободного  газа  на характеристики  насосов  определялось  пр 

помощи критерия кинематического подобия Пз, который выражается как: 

^ ^ 3   3  ( 1 ) 

(gH) 4 
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Для anajHisa  потока  газожидкостиой  смеси  в цсмт1)обежном  насосе  крите

pnii  предложен  ММ.  Грабонскпм  и использован  п работе  атяора,  где  и   число 

оборотов  в M1HI., Q   расход жидкости  м7с, Н   напор  в м,  g   ускорение  сво

бодного падения. 

Установлено, что при содержании  свободного  газа,  находящегося  в жид

кости, изменение  критерия  соответствует  образованию  газовых  каверн  в кана

лах  рабочего  колеса.  На рис.  1 приводится  зависимость  критерия  П̂  от газосо

держания  на входе в центробежньтй насос. 

б  г % 

I'lic.I. Завпс11Л!0СТ1. критерия  Ilj от гачосодсржапип 

При постоянном  значе1ии1 критерия  П? снижение давления,  развиваемого 

насосом,  с  возрастанием  газосодержания  определяется  плотностью  смеси  в 

центробежном  насосе.  При  газосодержаниях  больше  3  %,  когда  значетнте  П? 

начинает  изменяться,  снижение  развиваемого  насосом  давления  складывается 

из  влияния  плот}юсти  и  потерь,  связанных  с нарушением  кинематики  потока. 

Это основные причины, приводящие к срыву подачи насоса. 

Анализ  показал,  что  формирование  газовых  каверн  происходит  на  всех 

режимах  работы  насоса  и совпадает  с  местами  образования  областетТ  устоПчи
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вого вихря, имеющих место в каналах рабочего  колеса  при работе насоса  на ка

пельной  жидкости. Получены  фотографии  места  образования  газовых  каверн  в 

каналах рабочего колеса. В ходе эксперимента  выявлено, что сильное сниже1Н1е 

характеристик  на  режиме  недогрузки  связано  с  существованием  обратных  то

ков, способствующих  формированию газовой  каверны  в каналах рабочего коле

са. 

Срыв подачи насоса является  нестационарным  процессом. Он наступает в 

рез>'льтате  влияния  сети  трубопровода  и  возрастающего  газосодержания.  Ка

верны, находящиеся  в каналах рабочего колеса, устремляются  к центру. Проис

ходит  объединение  их между  собой  и газовым  форлшрованием,  имеющим  ме

сто Б верхней  части  горизонтального  входного  патрубка  насоса.  Cфop^нlpoвaв

шаяся  область  свободного  газа  занимает  входные  >часткн  лопаток  и  ступицу 

рабочего колеса.  В остальной  части  каналов  рабочего  колеса  и  направляющем 

аппарате насоса формируется  капельная  жидкость в виде водяного кольца. 

Вариация  исследованными  параметра.\и1  не  привела  к  существенному 

)величе1Нно  срывиого  газосодержаиия.  При  газосодержаннн  24%  п|К)исхолнт 

фор\итование  газовых  каверн  в каналах  рабочего  колеса.  При этом  увеличение 

давления  на  входе в насос до 210'  Па  при  неизменном  соот}|ошении  жидкой и 

газовой  фаз  не увеличило  значения  срывиого  газосодержаиия.  Таким  образом, 

попадание  крупнодисперсных  газожидкостных  смесей  на вход насоса до 46 % 

приводит к срыву подачи, и речь необходимо вести  не о транспорте  газожидко

стных смесей, а об исключении  попадания свободного  газа в центробежньнТ  на

сос. 

Вторая  серия  экспериментов  проводилась  на  мелкодисперсных  газожид

костных  смесях  со  средним  диаметром  газовых  включений,  меньщнм  0,1  мм, 

Конструкция  диспергатора  имеет  отдельный  привод  и  выполнена  автором  на 

уровне изобретения. 
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Из  качественного  анализа  характеристик  насоса  следует,  что  на  мелко

дисперсных  газожидкостных  смесях  отсутствует  область  срыва  подачи  на  ре

жиме недогрузки, характерная при работе насоса на крупнодисперсных  смесях. 

На мелкодисперсных  смесях величина срывного газосодержання  падает с 

увеличением  подачи,  чего  не  наблюдается  при  работе  насоса  на  крупнодис

персных смесях. Исследование  велось с помощью критерия Пз и расчета  харак

теристик по плотности смеси на входе в насос. 

Характеристики  насоса  условно  разбиваются  на  две  части 

(см. рис. 2). 

я, и 


~ —   « 


~ —   « 


~ —   « 
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•   ^ : г 4  \20 
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Piic.2. Зависимость  напорных  хпршстерпстпк  от  газосодержания 

(с диспергато))ол1), О, 4, 10, 15, 20, 24   процентное  газосодержанпе. 

Первая   это рабочая  часть  характеристики,  проходящая  эквидистантно 

характеристике  насоса на капельной жидкости. Этой  части  кривой  соответству

ет устойчивая работа насоса на газожидкостных смесях. 

Вторая    это  срывная  часть  характеристики,  определяющая  максималь
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и\1о  величину  подачи  при  заданном  газосодержаиии.  Ома  представляет  собой 

круто падающую кривую, приближают) юся к вертикальной. 

В рабочей части характеристик  насоса значение Пз=соп51 и в этой области 

насос работает  без образования  газовых  каверн  в каналах  рабочего  колеса. По

казано, что при работе  насоса  происходит сжатие газовой  фазы  в каналах рабо

чего колеса. 

К существенному  увеличению  объемного  срывного  газосодержания  при

водит возрастание давления на входе  в насос. Так,  при увеличении  давле1П1я от 

OJIO^  Па  до  210'  Па  на  режиме  подач,  близком  к  оптимальному,  величина 

срывного  газосодержания  возросла  с  13 % до 43 %. На уровне  авторского сви

детельства  предлагается  новый  способ  перекачивания  газожидкостных  смесей, 

заключающийся  в диспергировании  смеси  и необходимости  повышении  давле

ния на входе в насос. 

На  мелкодисперсных  смесях  при  постоянной  температзре  величина 

срывного  газосодержания  изменяется  под влиянием  двух  параметров: давления 

и подачи. 

В диссертационной  работе  установлена  связь  между  найденными  пара

метрами  и  величиной  газосодержания,  которая  объясняется  явлением  акусти

ческого  запирания  потока  в каналах  рабочего  колеса.  Это явление  подтвердил 

эксперимент  по  замеру  критических  параметров течения  газожидкостных  сме

сей через цилиндрический  насадок. Установлено, что акустическое запирание в 

цилиндрической  насадке  имеет  место  при тех термодинамических  параметрах 

(газосодержание,  скорость,  давление,  температура),  при  которых  происходит 

срыв подачи в рабочем  колесе насоса. 

Полученные  экспериментальные  данные  позволяют  провести  расчет  ра

бочей и срывной части характеристик  центробежного  насоса, исходя  из условия 

М,р=1. 

Методика  расчета  характеристик  насоса  на мелкодисперс))ых  газожидко

стных смесях  включает два раздела: расчет рабочей части характеристики  насо
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са и расчет области срыва. 

Из теоретических  зависимостей  для  расчета  напора  насоса  на  газосжид

костных смесях в работе сделан вывод: для однородной  газожндкостнои  смеси, 

при движе1П1и которой  отсутствует  скольжение  фаз, фазовые  переходы  в кана

лах рабочего  колеса не влияют на напор, развиваемый  центробежным  насосом. 

Полученные выражения справедливы  при условии, когда Пз=соп51. 

Таким  образом,  на  основе  теоретических  и  экспериментальных  данных 

показывается,  что  для  мелкодисперсных  газожпдкостных  смесей  сохраняются 

условия: 

=  Я  =  const  п) 

Нема 

где /••   давление, развиваемое насосом; 

р„.  плотность газожндкостнои  смеси, определяемая  газосодержарн1ем; 

Н  напор, развиваемый  насосом. 

Из зависимости (2) и значе1Н1я Пз=соп51  получены расчетные формулы: 

р    Р^

(?.,.= П ^  (4) 

где Рж,  Ож давление и подача, развиваемая  насосом  на капельной жид

кости; 

Гсред. среднее газосодержанне в каналах рабочего колеса, 

Рем   давление, развиваемое на газожидкостной  смеси; 

(Р̂ к'г   расход жидкости при перекачке газожидкостных смесей. 

Исходя из изотермичности  процесса, средняя величина  газосодержания 

определяется: 

Г  = — Г 
сред.  ^  ( 

' -  ^ . 1 ^ 
£J 

(5) 
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где Гех   газосодержание на входе в насос; 

Ј• = —2  коэффициент компримирования. 

Полученные  зависимости  хорошо  подтвермадаются  экспериментальными 

данными. 

Расчет  критических  параметров  срыва  выполняется,  исходя  из  равенства 

величин местной скорости звука и относительной  скорости течения смеси через 

критическое сечение каналов рабочего колеса. 

Скорость  звука  расчитывается  по  уравнению  Лапласа  согласно  работе 

Л.Г. Лойцянского и ряда других авторов. 

Расчет средних относительных скоростей в критическом  сечении каналов 

рабочего  колеса  проводится  по известным  формулам  для  насосов  двух типов: 

одностороннего  входа  жидкости,  типа  НК,  и  двухстороннего  входа  жидкости, 

типа НМ. 

Полученные  зависимости  соответственно  апроксимируются 

эмпирическими уравнениями: 

W!u=0,278n, 2.8  при и, (32 ч 111)  (6) 

Wik=0,27ns + 9,9  при п, (73 ^  234)  (7) 

Окончательные  расчетные  выражения  с  учетом  типа  насоса 

записываются: 

где  ;'      поправочный  коэффициент,  учитывающий  свойства  газожидкостной 

среды и определяемый экспериментально; 

Р^р   критическое давление на входе. 
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На  основе  полученных  формул  приводятся  графические  зависимости, 

связывающие  газосодержание, конструкцию насоса и параметры,  влияющие на 

срывное  газосодержание.  Графические  зависимости  качественно  и  количест

венно подтверждаются экспериментальными  данными. 

Полученный  результат  дает  основание  сделать  вывод:  для  насосов  про

мыслового типа давление на входе в насос более 0,2̂ 4 МПа,  в зависимости  от 

Hs, позволяет  избежать  акустического  запирания  каналов  рабочего  колеса  во 

всем интервале газосодержаний. Для насосов типа НМ срывных явлений  можно 

избежать при давлениях, больших  1  МПа. 

Во  второй  главе  рассматриваются  результаты  применения  в  промыш

ленных  условиях  теоретических  и  конструктивнотехнологических  решений, 

пол>'ченных  автором.  Показано,  что  центробежные  насосы  ЦНС  с  дисперги

рующим  устройством  конструкции  автора  эффективно  перекачивают  газожид

костную смесь с  содержанием  до  50% свободного  газа  в НГДУ  «Альметьевск

нефть»  и  НГДУ  «Чекмагушнефть».  В  результате  промысловых  исследований 

при  запуске  в  работу  УКПН  «Уршак»  апробированы  зависимости  (S).  Для  за

данного  расхода  газожидкостной  смеси  было  определено  необходимое  давле

ние на входе в насос. При этом зависимость (8) существенно упрощается  и для 

срывных ветвей при одинаковом значении газосодержания принимает вид: 

Pup/QL=p,,^/ol  (9) 

где Р, О   соответстве1шо  критическое  давление  в каналах  рабочего  колеса  и 

расход  газожидкостной  смеси.  Теперь,  имея  одну  срывную  ветвь,  легко  рас

считать любые другие значения срывных ветвей. 

Далее  приводятся  результаты  ведомственных  испытаний  двухвинтового 

насоса. В объединении  «Куйбышевнефть»  на Казанском  месторождении  насос 

перекачивал смесь с газосодержанием  60 %. 

Автором  разработана  и  внедрена  в  НГДУ  «Азнакаевнефть»  эжекторная 

установка,  которая работает  по схеме сепараторэжекгорцентробежный  насос, 
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Особенностью установки  является  ее работа в привычном технологическом  ре

жиме    по уровню  взлива.  При  этом  давление  в  сепараторе  меняется  от  О  до 

0,3 МПа  при остановке насоса с эжектором   и  от 0,3 до О  МПа  при запуске 

насоса с эжектором. Давление на выходе из эжектора составляет 1,3 МПа. 

Таким  образом,  в  зависимости  от  технологических  особенностей  про

мысла автором разработаны  и апробированы  на промыслах различные типы га

зожидкостных  нагнетателей    центробежный  насос  с  диспергатором,  двухвин

товой насос и эжекторная установка. Все эти  разработки  выполнены  на уровне 

изобретений. 

Одна  из  актуальных  проблем    устранение  вредного  влияния  газовых 

пробок  на газожидкостные  нагнетатели.  Автором  на основе  совместного урав

нения  насоса  и  трубопровода  предложено  решение,  позволяющее  избежать 

вредное  влияние пробок  путем  увеличения  числа оборотов  привода.  Для  этого 

необходим электропривод с регулированием  оборотов до 7 тыс. об/мин. 

После  рассмотрения  всех  полученных  результатов  проводится  анализ 

технических решений  по перекачке  газожидкостных  смесей, имеющих  место в 

России  и  за  рубежом,  в  частности,  в  Англии,  Франции,  Германии,  Италии, 

Швеции,  Норвегии,  США,  Канаде.  Исследовались  винтовые,  центробежные  и 

насосы специальных конструкций. Зарубежные  фирмы разрабатывают  крупные 

проекты, такие  как «Poseidon»  и «WST», однако  общая  направленность  иссле

дований  совпадает  с российской.  Так,  в объединении  «Татнефть»  разработаны 

насоскомпрессоры  РКО 4,5/15  и 15 ВК. Усилиями ВНИИБТ создано устройст
т 

ВО, позволяющее  плунжерному  насосу  9  МГР  перекачивать  газожидкостные 

смеси.  ИваноФранковским  институтом  нефти  и  газа  спроектированы  эжек

торные установки, способные перекачивать газолдадкостные смеси. 

Используя тот факт, что эжектор является  хорошим диспергатором, авто

ром на уровне патента предлагается технологическая  схема, сочетающая в себе 

достоинства  эжектора  и центробежного  насоса.  Рассматривается  поле  коорди

нат  жидкостьгаз,  в котором  работают  дожимные  станции  Европейской  части 
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России.  На  это  поле  накладываются  параметры  установок  по  перекачке  газо

жидкостной  среды  (рис.  3).  Расчет установок  приведен  для  всех  насосов  типа 

ЦНС. 

Обосновывается, что при газовом  факторе более  100 MVM^ целесообразно 

использовать  параллельную  обвязку  на одну линию  насоса и компрессора.  Да

лее на основе анализа зарубежного  и российского  опыта перекачки  газожидко

стных смесей по трубопроводам  показываются условия их эффективной  пере

качки. 

Схема 1 

Схема 2 

Ј1 

Рис. 3. Схемы  установок: 
а)   вход смеси  в установку;  б   выход смеси  из установки;  1   подпорный 

(бустерный) насос; 2   эжектор жидкостноструйный. 

Третья  глава  посвящена  аналитическим  исследованиям  влияния  вязко

сти  и подрезки  рабочего  колеса  на характеристики  центробежных  насосов,  а 

также  промысловым  исследованиям,  позволяющим  уточнить  величину  мини

мального давления на входе в насос при откачке газонасыщенных  жидкостей из 

сепараторов. 
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Большой  вклад  в решение  проблемы  по  определению  влияния  вязкости 

на характеристики  центробежных  насосов  внесли  И.И. Афиногенов,  Р.И.  Ши

щенко, Д.Я. CjTcaHOB, К.Н. Солдатов, А.Т. Иппен, Н.Д. Айзенштейн,  К.А.  Иба

тулов,  П.Р.  Ляпков,  И.Т.  Мищенко,  Л.Г.  Колпаков  и  др.  Основу  расчетов  по 

влиянию  подрезки  рабочего  колеса  на  характеристики  центробежных  насосов 

составили  работы  М.Бержерона,  А.И.Степанова,  С.А.  Филипповича,  С.А.  Аб

дурашитова, В.В. Малюшенко, В.И. Еронена, Л.Г. Колпакова и др. 

Поскольку  все паспортные  характеристики  насоса  приводятся  на холод

ной воде, то для использования  насосов на вязких жидкостях необходимо знать 

изменение характеристик  от вязкости. Ранее для каждого типа насосов находи

лись пересчетные  коэффициенты,  которые  определялись  как отношение  значе

ний  характеристик  на  воде  к  соответствующим  значениям  характеристик  на 

жидкостях  различной  вязкости.  В  этих  работах  отмечается  многообразие  раз

личных выражений Re и полученных расчетных зависимостей. Определено, что 

область  оптимальных  подач  смещается  влево,  получены  различные  зависимо

сти  между  изменением  напора  и расхода.  Каждая  методика  дает  приемлемый 

для практики  результат,  справедливый  для  конкретных  типов  насосов  и иссле

дованного диапазона вязкостен. 

Автором  обосновывается  новый  подход  к уравнению  гидромашин, учи

тывающий влияние вязкости. Суть его в том, что с увеличением  вязкости на ос

новном  и покрывном  дисках  рабочего  колеса  формируется  пограничный  слой. 

Это  приводит  к изменению  конструктивного  параметра  рабочего  колеса  Ьг на 

величину  слоя  вытеснения  на  основном  и  покрывном  дисках.  В  этом  случае 

теоретический напор, развиваемый рабочим колесом, можно записать как: 

g 

( ctgP,Q 

1̂   лВ,{Ъ^5^5;)^ 

где U2   окружная скорость на выходе из рабочего колеса; 

(10) 
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Р2   угол  наклона лопаток на выходе из рабочего колеса; 

D2   наружный диаметр рабочего колеса; 

Ь^   ширина каналов на выходе из рабочего колеса; 

ди Si    толщина слоя вытеснения на основном и покрывном дисках. 

По  известным  зависимостям  для  плоских  пластин  приводится  расчет 

толщины  слоя  вытеснения  с  параметрами,  характерными  для  промысловых 

насосов:  (0,10,21)  м   длина  канала, и'(1030) м/с    скорость  натекающего  на 

пластину  потока,  v(MO'^    МО"̂ )  MVC   вязкость  жидкости.  Расчеты 

показывают,  что  толщина  слоя  вытеснения  при  всех  изменениях  принятых 

параметров  колеблется  в  пределах  от  1 до  2  мм.  В  этих  условиях  ширина 

каналов на выходе из рабочего колеса будет меняться от 2  до 4  мм.  Учитывая, 

что  применяемые  в  системах  сбора,  подготовки  и  транспорта  нефти  насосы 

имеют  ширину  от 3  до  33  мм,  такое  изменение  является  существенным.  Для 

оценки влияния Ъг на напорную характеристику  насоса проведен эксперимент и 

получены расчетные зависимости для рабочего колеса с bj, равным  12,. 9,.. 6 и 3 

мм. Результаты эксперимента представлены  на рис. 4. 

Рис. 4. Завпспмость напора Н от ширины каналов  b рабочего колеса: 

I   экспериментальные значения; II   расчетные значения. 
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Расчетные  значения  получены  по  зависимостям; 

А//  =  //у I — л  721 ~ 
60g 

Пз=соп51 или 

J  I 
V*2  b,  J 

(11) 

Q=Q [l^j  (12) 

Визуальные  наблюдения  показывают,  что  при  b2=3 мм  (сужение  на 75 %), 

образуется  дополнительная  вихревая  зона,  кинематика  потока  нарушается  и  по

грешность  расчета  возрастает  на  10 %.  Таким  образом,  зависимости  (11,12)  по

зволяют  провести  расчет  напорных  характеристик  насосов  при  изменении  ши

рины  каналов  рабочего  колеса,  а  значит  оценить  и  влияние  вязкости,  прояв

ляющейся  через  толщину  слоя  вытеснения  на  основном  н  покрывном  дисках. 

Методика  расчета  состоит  из двух  частей;  расчет толщины  слоя  вытеснения  на 

основном  и покрывном  дисках  и  последующий  расчет  напорных  характеристик 

насоса  по формулам  (11  )  (12). Необходимо  знать  следующие  конструктивные 

параметры; 

•  /г., 

•  Di  и D2  диаметры  рабочего  колеса  на входе  и выходе, 

•  Ь2  ширина рабочего колеса  на  выходе, 

•  /^2  угол  наклона  лопаток  рабочего  колеса  на  выходе, 

•  d  ,:„,   диаметр  втулки  рабочего  колеса, 

•  sing)/, sm(p2   углы  наклона  основного  и покрывного  дисков  и оси  вращения. 

Технологические  параметры: 

•  V  вязкость  перекачиваемой  жидкости; 

•  VI'  скорость  натекання  потока на лопатки  рабочего  колеса; 

•  п   число  оборотов  насоса; 

•  Re = —  режим  течения 
V 
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длина /  для основного диска равна  —̂  

для покрывного диска 

s m  <р  j lA 

sin (p. 

Скорости  натекания  потока  на  диски  находятся  в  зависимости  от  п̂   по 

формулам  6 и 7: 

lV''0,2~ п,    9,9   для магистрального насоса; 

IV=(),27S /),  2,8   для промыслового  насоса. 

Толщина  слоя  вытеснения  определяется  по  известным  формулам  Г. 

Шлихтинга:  • 

лд,  =5  1— для ламинарного течения 

SJ,  =0,37/ 
^ . • / ^ 

V 1 ' ; 
• для туроулентного течения. 

Переходное число Re=3IO^  от ламинарного режима  к турох'лентному. 

На рис. 5  представлены  pacHCTHi.ie и 'зкснеримент;ин.н1.1е значения  напорных 

xapaKiepnciMK  для  раз;н1чнои  вянсости,  полученнгие  с  ючпостью  до  5  %. 

Представленньм"!  метод  расчета  увязьпишт  все  конструктивные  и  технологические 

параметры  и  раскрьн!ает  физическую  суть  снижения  напорных  характеристик 

центробежных  насосов  в зависимости  от  вязкости.  Расчет  применим  для  любых 

типов цент(5обежных насосов. 

Рис.  5.  Хпрмктсристпки 
М0ДСЛ1.110Г0  НЯСОСЯ 

II.M2500230  (колесо  Лг  2) 
при  ршличпых  пязкостях 
перскпчпвлсмом  жидкости 
VIO"'MVCCK: 

1  0 . 0 1 ,  2 0 ,48 ,  3   1,05,4 
  1,35;  .S2,5;  6  4 . 4 5 ;  7 
6,6; 8   7,2; 9  расчет 

400  С и ' / ч 
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В  работе  рассматриваются  теоретические  основы  и  параметры,  которые 

необходимо учитывать при подрезке рабочего колеса. 

Запишем уравнение теоретического  напора: 

_1_ГлА»у_ ̂ С Ј ^  (13) 

g{  60  )  6Qg  b, 

Если  индексом  «О»  обозначить  параметры  основного  колеса,  тогда 

уменьшение напора при подрезке запишется: 

Первый член уравнения  не зависит  от Q  и дает  величину  изменотя  на

пора от диаметра, второй  член  связан  с шириной  каналов, углом  наклона  лопа

ток и зависит от расхода. Для насосов с малым lis b2o~b2i  Р2о~Р21 и тогда ЛН„, не 

зависит от расхода и при  всех О равно значению первого члена. Расчет по вто

рому  члену  ведется  при Пз=со11х1,  как  ранее  для  вязких  жидкостей.  Для  упро

щения расчетов в диссертации  дается  зависимость  /?, от Р2, полученная  по дан

ным А.А.Ломакина. 

На  рис.  6  приводятся  расчетные  значения  для  зависимостей,  взятых  из 

каталога. 

Полученные  зависимости  дают  возможность  расчета  напора  для  любых 

конструкций  центробежных  колес  и  раскрывают  физическую  суть  явления, 

возникающего при подрезке рабочего колеса. 
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Н, м ст. ж. 

10  20  30  40  50  60  70 Q, м Чч 

I'lic.  6.  Расчет  .чярпктсристпк  ii.'icuc:i  при  подрикс  jjiiCorcro  колес:!  олпостороинс

го  в\ол;|  жидкости: 

I   расчет по форлгуле (М) без учета изменения Ь;  ir fb; II   расчет по формуле ( И )  при 

fi:=con,';i;  I   D:=24.^  .мм, b:=ll.S2  мм, 2   D2=2.'52 мм, Ь:=!2,3 мм; .4    D;=2IS  мм; Ь:=12,8 

мм.40:=  202 мм, ;b:=I3.4  мм 

Изложенная  вьиие  теория  хорошо  объясняет  повеление  харпктерисгик 

центробежных  насосов  иа  водоме(|ля1и.1х  эмульсиях.  Миогочислемные  жсие

рименталыи.ге  исследования, проведенные с З'частнсм  автора  на пролилслах  Си

бири  и  Европейской  части  России,  показьн1ают,  что  напорная  характеристика 

насоса  изменяется  при  инверсии  фаз.  Эмульсия  «нефть  в воде»  соответствует 

ха|1актерпстике  насоса  на холодной  воде. Эм\льсня  «вода  в нефти»  соответст

вует  характеристике  иа  чистой  нефти.  Это  подтверждает  теорию  о  влиянии 

толщины  пограничного  слоя  на  характеристику  насоса.  Для  различных  нефтей 

инверсия фаз наступает при различных соотношениях  воды и нефти, однако как 

среднее  значение  для  расчетов  рекомендуется  брать  обводненность  75  %. 

При  этом  на  стойкой  эмульсии  с  водосодержанпем  3075  %  потребляемая 

лющиость  возрастает  на  25  %  по  сравнению  с  водой.  При  водосодержании 

меньше  30 % мощность  принимается  для  вязкой  фазы,  а  при  водосодержании 

более 75 %  для воды. 
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Другой важной проблемой  при эксплуатации  насосов на промыслах явля

ется определение  необходимого давления  на входе в насос. Показано,  что зави

симости,  полученные  для  расчета  давления  на  входе  в  насос,  при  откачке  нз 

безнапорных  емкостей  и резервуаров  не  годятся  при  откачке  газонасыщенных 

смесей  из сепараторов.  В связи  с этим  проводится  анализ  работы  насосов  при 

откачке  из сепараторов  на  различных  промыслах  по  экспериментальным  дан

ным.  Приводится  эксперимент  на  промышленном  стенде  ДНС3  объединения 

«С>ргз'тнефтегаз». Делается вывод, что минимальное давление на входе в насос 

достаточно  держать  равным  давлению  сепарации,  т.  е.  сепаратор  следует  под

ни.мать  только на величину  гидравлических  потерь  в подводящих т]1убопрово

дах. Полученные  решения  в этой  главе вош;т  в руководящий  документ  но вы

бору и прнменетио  центробежных насосов на промыслах. 

В  четвертой  главе  на  основе  полученных  исследований  представлены 

результаты  разработки  нового  и модернизации  старого  оборудования,  находя

щегося в системах сбора нефти н поддержания  пластового давления. 

Для  системы  ППД  изучены  потребности  в типоразмерах  насос1Н)го  обо

рудования.  В результате  анализа  работы  различного  оборудования,  применяе

мого на промыслах, показана  потребность  в разработке насосов на малые  пода

чи 22105 м7ч  и напором  14002000  м.  Ввод  в эксплуатацию  очаговых  место

рождений  нефти  со  слабопроницаемыми  коллекторами  сдерживается  изза  от

сутствия  агрегатов для закачки  в пласт малых объемов  воды  с высоким  давле

нием. В связи с этим  под руководством  автора  разработаны  насосные  агрегаты 

на подачи 63 и 80 м'/ч  и напором до  1800 м. 

Представлены результаты  промышленных испыташи"!. В настоящее  время 

насосы  серийно  освоены  на  «Боткинском  заводе»,  получили  широкое  внедре

ние на  нефтедобывающих  предприятиях.  Помилю этого, на  промыслах  имеют

ся насосы  на подачу  180 м7ч.  Показана  целесообразность  использования  их со 

сменным  ротором  на подачу 90 м/ч.  Сменный  ротор разработан  с участием  ав
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тора  и активно  внедряется  на промыслах  АНК  «Башнефгв».  Для системы  про

^и.lcлoвoгo сбора даио обоснование  модернизации  наиболее  раснрост|)ане1ии.1х 

насосов  типа  ЦНС  Ясногорского  машзавода.  Совместно  с  ВНИИнефтемаш 

проведены  модернизация  ЦНС  и испытания  основных  типоразмеров  нефтя

ных образцов  на промыслах  «Башнефти»  и «Татнефти». Дан  анализ  эксплуата

ции  насосов  типа  ЦНС  в  НГДУ  «Чекмагушнефть»  АНК  «Башнефть»  и  НГДУ 

«Азнакаевнефть»  производственного  объединения  «Татнефть».  Приведены 

особенности  испытаний  нефтяных  насосов в условиях эксплуатации,  результа

ты  подконтрольной  эксплуатации  опытных  образцов  нефтяных  модификаций 

насосов  ЦНС  105441 и ЦНС 180382. 

На )ровне  патента предложена  конструкция  гидропяты  с регулированием 

расхода жидкости  в зависимости от вязкости. Отмечается, что  влияние неодно

родности  перекачиваемой  среды  сказывается  на первых трех  ступенях  насоса 

и гидропяте. Так,  при  перекачивании  вязкой  эмульсии  расход  через  гидропяту 

уменьшается  в 8 раз, что ухудшает ее работу. Для определения  степени расточ

ки горизонтальной  щели гидропяты  в лабораторных условиях  в зависимости  от 

вязкости  был  проведен  эксперимент  и получены  расчетные  зависимости.  Для 

практического расчета величины  щели получено соотношение: 

где Г| и Га   радиальный зазор шели, 

1{р   экспериментальный  коэффициент. 

V и р  кинематическая вязкость и плотность перекачиваемой  среды. 

Теоретическая  зависимость  проверена  на  насосах  типа 

ЦНС 38220 при перекачке масла и воды. Предложенная  формула дает возмож

ность определить  степень расточки  втулки гидропяты  под требуемую  вязкость. 

Это повышает надежность работы  агрегата при некотором снижении  КПД и ак

тивно используется  на промыслах. 
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В  пятой  главе  рассмотрена  область  применения  насосов  в технологических 

системах  сбора,  подготовки  и  транспорта  продукции  нефтяных  скважин.  В 

зависимости  от  места  установки  определены  особенности  применения  той  HJHI 

иной  конструкции  насоса.  Даны  рекомендации  по  обвязке  насосных  агрегатов, 

уменьшающих  вредное  влияние  свободного  газа.  На  основе  проведенных 

исследований  представлена методика выбора и эффективной эксплуатации  насосов 

в  зависимости  от  свойств  перекачиваемой  среды,  технологических  параметров  и 

условий  эксплуатации.  Приводятся  наиболее  характерные  для  практики  примеры 

расчетов  при  выборе  насосных  агрегатов.  Методика  выпущена  в  виде 

руководящего  документа  стандартизации.  При  закупке  насосов  за  рубежом 

предлагается  использовать  интегральный  критерий  выбора  насосов,  включающий 

экономические параметры и показатели надежности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1.  Исследованы  характеристики  центробежных  насосов  на  газожидкостных 

смесях  в  зависимости  от  конструктивных  и  технологических  napaMeipoB. 

Выяснош,  что  промышленная  перекачка  газожидкостных  смесей  возможна  при 

создании  однородной  газожидкостнон  смеси  на  входе  в  насос.  В  зависимости  от 

газосодержа1Н1я  перекачиваемой  среды  замерена  скорость  звука  и определено, что 

причиной  срыва  подачи  на  гомогенной  газожидкостной  смеси  является 

акустическое  запирание  потока  в  каналах  рабочего  колеса.  Экспериментачьно 

установлена  аналогия  срыва  подачи  центробежного  насоса  при  кавитации  и 

перекачке мелкодисперсных газожидкостных смесей. 

Получены  теоретические  зависимости  из  которых  следует,  что  при 

отс)тствии скольжения фаз в диспергированной  среде фазовые переходы  в каналах 

рабочего  колеса  не  влияют  на  напорную  характеристику  насоса.  Приводятся 

расчетные зависимости  напорных характеристик  и срывных ветвей  центробежного 

насоса на газожидкостных смесях. 
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11а  }ровне  изобретений  предложены  способ  перекачки  и  консгр>кния 

диспергирующего уст}')ойства, обеспечивающие  транспорт  газожидкостных  смесей 

с зада1Н1ым газосодержанием. 

Полученные результаты апробированы  и внедрены  на промыслах  Башкирии, 

Татарии и Вьетнама. 

2.  Используя  преимущества  центробежного  насоса  и  эжектора  в 

перекачивании  газожидкостных  смесей,  предложены  технологические  схемы  и 

технические  решения,  обеспечивающие  утилизацию  газа  с  мелких  удаленных 

месторождений  Европейской  части  России.  Разработка  выполнена  на  уровне 

1атента и реализована  в НГДУ "Азнакаевнефть". 

3.  Установлено,  что основным  фактором, влияющим  на снижение  напорных 

:арактеристик  иентробежного  насоса  с  изменением  вязкости  перекачиваемой 

реды,  является  толщина  слоя  вытеснения,  возникающая  на  основном  и 

юкрывном  дисках  рабочего  колеса. Предложены  расчетные  зависимости,  которые 

юдтиерждеиы  экспериментально  и  позволяют  рассчитывать  напорные 

арактеристики  насосов  в  зависи\юсти  от  вязкости  для  любых  типов 

егггрооежных  насосов. Расчеты  внедрены  в руководящем документе. 

4.  Показано,  что  при  расчете  напорных  характеристик  цснт]1обежиых 

асосов  в  зависимости  от  подрезки  рабочего  колеса  необходимо  учитывать 

змененме ширины  каналов и углов наююиа лопаток.  На основе уравнения  Эйлера 

олучены  расчетные  зависимости,  справедливые  для  любых  типов  цент17обежных 

асосов. 

Зависимости  эксперимеЕ1тально  подтверждены  и  внедрены  в  руководящем 

экументе. 

5.  Экспериментально  и  теоретически  определена  величина  минимального 

1вления  на  входе  в  центробежный  насос  при  откачке  продукции  скважин  из 

;параторов. Это позволяет не поднимать сепараторы  на величину  кавитационного 

паса  (2,8    7  м),  установленную  ВНТПЗ85.  Результат  внедрен  в  руководящем 

жументе  стандартизации. 
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6.  На ocHOBaiHiH промышленных  и ведомственных  испытаний  двухвинтокых 

насосов  на  промыслах  сделан  вывод  о  применимости  их  для  перекачки 

газожидкостных  смесей  и вязких  жидкостей, а также  о перспективе  их разработки 

на  подачи  10,  20  м7ч  с  давлением  до  2,5  МПА.  Разработка  насосов  для  вязких 

жидкостей  и газожидкостных смесей выполнена на уровне изобрете1Н1й. 

7.  Проведена  модернизаш1Я  насосов  типа  ЦНС  (МС)  для 

вн)трипромыслового транспорта продукции  нефтяных скважин. 

Результаты  подконтрольных  испытаний  модернизированных  насосов  на 

промыслах  показшш  возможность  их  применения  для  перекачки  продукции 

нефтяных скважин. 

Результаты  внедрены  в  «Указаниях  по  применению  насосов  типа  ЦНС  в 

системах промыслового сбора, подготовки и транспорта нефти». 

8.  Анализ  работы  насосного  оборудования  в  системе  промыслового  сбора 

выявил  наиболее  слабые  узлы  насосных  агрегатов.  Это  подшипники  и 

гидропята.  Предложены  теоретические  зависимости,  на основе  которых  улучшена 

конструкция  и  повышена  надежность  работы  гидропяты  при  перекачке  вязких 

жидкостей.  На  уровне  изобретения  предложена  конструкция 

гидропяты. 

9.  Руководящий  документ  стандартизации  по  выбору  и  применению 

центробежных  насосов  в  системах  сбора,  подготовки  и  транспорта  продукции 

нефтяных  скважин  на  промыслах,  разработанный  на  основе  испытаний  насосов 

типа  ЦНС  и НК, позволяет  повысить  надежность  и эффективность  использования 

насосов. 

10. Анализ  насосного  оборудования  в  системе  поддержания  пластового 

давления  выявил  конструктивные  недостатки,  основным  из  которых  является 

гpo^юзднocть  маслосистемы  охлаждения  подшипниковых  узлов.  Определена 

потребность  в  разработке  новых  типоразмеров  насосов  на  подачи  20,  40,  60, 

80  м'/час  с  напором  до  2000  метров.  Разработаны  насосные  агрегаты 

ЦНС  631400,  ЦНС  631800,  ЦНС  631900,  ЦНС  801400,  ЦНС  801800  с 
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вариантами  о.хлаждепия  подшипников  перекачиваемой  средой,  водой  или 

возду.хом и освоено их серийное производство на «Боткинском заводе». 

11. Создание  сменных  роторов  на  90  м /час для  применяемых  насосов  ЦНС 

1801422,  ЦНС  1801900  дало  возможность  более  эффективно  использовать  парк 

этих насосов, которьнТ имеется на промыслах. 
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