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6.4 Параметрическое моделирование многоступенчатых насосных 

установок с учетом изменения количества работающих ступеней 
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Активное использование САПР, на всех стадиях проектирования,  

предполагает проведение анализа с детальным изучением отдельных вопросов. 

Анализ гидродинамических процессов, в проточной части многоступенчатой 

насосной установки, относится к разряду наиболее актуальных работ. Для 

повышения эффективности насосного оборудования нужны разнообразные 

расчетные методы, позволяющие количественно  оценивать процессы, 

происходящие в каждой насосной ступени. С разработкой новых инструментов 

для параметрического моделирования удается более глубоко изучать рабочие 

процессы, включая наиболее сложные, для математического описания, процессы, 

происходящие в рабочих камерах многоступенчатого насоса при перекачке 

газожидкостных смесей. Системный подход к созданию алгоритмов позволяет 

приблизиться к разрешению задач о взаимосвязях лопастных и вихревых рабочих  

процессов, о коалесценции и диспергирования, о кавитации в жидкости и в 

газожидкостной смеси, о сепарация в многофазных средах, о распределенном 

подводе  энергии  в многоступенчатых  машинах [1]. Применение САПР делает 

более эффективным концептуальное проектирование, с  решением прямых и 

обратных гидродинамических задач.  Видится перспективным применение 

пакетов программ SolidWorks,  ANSYS совместно с базами данных Microsoft 

Office, в том числе на этапе НИР.  Весьма успешно апробируются варианты 

применения САПР для анализа новых многоступенчатых насосных систем; 

разрабатываются новые математические модели многоступенчатых систем с 

насосами динамического и объемно-динамического типа; ведется разработка 
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новых концепций  в области гидравлических машин. Результаты исследований 

гидродинамических процессов с применением 3-Д моделей  закладываются в 

основу для принятия решений.   

На рисунках 1 и 2 представлены некоторые результаты численных 

экспериментов (ЧЭ), выполненных с применением новых математических 

моделей. В данном случае рассмотрены вопросы о группе насосных ступеней (Zi), 

которые работают в зоне, где абсолютное давление ниже давления на входе 

насоса Pвх. Остальные насосные ступени (Zх) работают в зоне, где абсолютное 

давление выше  давления на входе насоса Pвх. Исходная информация,  для 

выполнения численных экспериментов,  в графическом виде  представлена на 

рисунке 1. 

Характеристику насосной ступени, по данным из каталога производителя, и 

характеристику насоса в целом, решено представить в виде зависимостей 

давления  Р от подачи Q, как функции вида  Р = a*Q
3
 + b*Q

2
 +c*Q + d. В данном 

случае использована полиномиальная зависимость Р(Q), в отличие от работы [1], 

где решалась прямая гидродинамическая задача на основе геометрических 

размеров проточной части лопастного насоса. Коэффициенты  a, b, c, d  

определяются конструктивными особенностями насосной ступени. Особенность 

моделей заключается в том, что здесь более подробно рассмотрены насосные 

ступени, часто называемые «диспергирующими». Вместе с тем, среди 

«диспергирующих» ступеней, часто работающих в зоне пониженного  давления,  

есть ступени, обеспечивающие повышение давления до уровня Pвх (эти ступени 

создают напор). Учет этих слабых (в энергетическом отношении) процессов, по 

нашему мнению,  может оказаться весьма полезным для математического 

описания рабочего процесса насоса в целом, и каждой насосной ступени - в 

частности. При разработке математических моделей для идеализированного 

насоса не предполагается использование результатов физических экспериментов. 

А результаты физических экспериментов используются только при выполнении 

верификации,  для проверки создаваемых расчетных методик. При выполнении 

подобной верификации, как это принято в научном мире, сравнение также 
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проводят с результатами физических экспериментов, выполненных другими 

авторами. Для сравнения, рядом с нашими результатами численных 

экспериментов (ЧЭ) на рисунках 1 и 2 представлены результаты физических 

экспериментов (ФЭ) из работы [2]; указанная серия  физических экспериментов  

выполнена А.Н. Дроздовым [2], В.И. Игревским [3]: Р(Q)__(β=0,5)* 

экспериментальные точки по результатам физических экспериментов выделены  

маркерами; количество насосных ступеней в насосе на стенде Z=76; входное  

газосодержание βвх=0,5. Разработанные (для идеализированного насоса) 

математические модели  и расчетные методы позволяют также расширить 

возможности для анализа результатов, полученных в ходе физических 

экспериментов. Таким образом, просматриваются возможности применения 

новых математических моделей, как в ходе учебной работы, так и в ходе 

выполнения практических работ в промышленном производстве. 

 

 
 

  

Рисунок 1 – Характеристики  многоступенчатого  насоса  ЭЦН5-80 (Смесь «вода-

ПАВ-газ»; Pвх=1,1 МПа. Полиномиальная Р(Q) для β=0).   

 



70 
 

 

Рисунок  2 – Результаты численных экспериментов (Zх ; Zi) по разработанной 

расчетной методике и, для сравнения, характеристика  многоступенчатого  насоса  

ЭЦН5-80 из работы  А.Н. Дроздова [2]; cмесь «вода-ПАВ-газ» ; Pвх=1,1 МПа. 

 

Продолжаются разработки математических моделей для виртуальных 

стендов, моделирующих условия испытаний многоступенчатых центробежных и 

иных насосов,  на газожидкостных смесях. При регулировании режима работы 

стенда на входе насоса обычно поддерживают постоянное начальное давление  

Рвх. Измерения производят для нескольких значений входного газосодержания βвх. 

Причем для отдельной серии значений газосодержания соблюдается условие 

постоянства площади сечения канала в дросселе на выходе насоса, f4=idem. 

Регулировка осуществляется путем подачи воздуха на вход насоса Qг, при этом 

изменяют значение входного газосодержания βвх, от 0 до предельного значения, со 

срывом перекачки. При подаче газа в первой ступени  создаются известные 

условия искусственной кавитации с вентилируемой каверной, с ростом расхода 

газа первая ступень перестает создавать напор и переходный процесс (скачок 

давления) уже реализуется во второй ступени. Таким образом, по мере 

увеличения расхода газа Qг, скачок давления смещается по длине 
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многоступенчатого насоса, от входа к выходу, а в насосе, помимо одной точки с 

газосодержанием βвх (в первой ступени), появляется еще одна точка с таким же 

газосодержанием βвх (в ступени с номером Zi). Следует учитывать то, что при 

равенстве значений газосодержания режимы работы названных двух ступеней 

существенно отличаются, если для первой из них градиент давления связан со  

снижением давления на выходе ступени, то для ступени с номером Zi надо 

рассматривать градиент давления с повышением давления на выходе ступени. 

Этим замечанием можно лишний раз подчеркнуть то, что краткой информации, о 

входном газосодержании, о расходе жидкой фазы и о входном давлении, 

недостаточно для подробного описания работы ступени (и насоса в целом).  

Как известно, при кавитации вертикальный участок напорной 

характеристики одноступенчатого  центробежного насоса разрывается, когда при 

своем снижении напор принимает определенное критическое значение, после чего 

напор скачкообразно принимает нулевое значение. Таким образом, прием 

суммирования напоров отдельных ступеней в многоступенчатом насосе 

неприменим для режимов работы с кавитацией. При регулировании стенда, за 

счет искусственной кавитации, может иметь  место процесс дискретного 

отключения насосных ступеней, в промежутке от входной ступени с номером 1 до 

ступени с номером Zi.  При моделировании, помимо сжимаемости 

перекачиваемой среды может быть учтена особенность системы регулирования 

стенда.  В рассматриваемо примере особенность заключается в том, что в качестве 

регулирующего параметра в такой системе также выступает количество 

работающих насосных ступеней Zx , когда на стенд установлено Z ступеней, так 

как в ходе стендовых испытаний реализуется известный способ регулирования 

насоса, основанный на использовании кавитации.  

Путем подачи газа на вход в насос часть из установленных на стенде 

насосных ступеней искусственно выводится в режим кавитационной работы. 

Подобный вид кавитации описали в своей работе Р. Кнэпп, Дж. Дейли, Ф. Хэммит 

[4].  В каналах насосных ступеней образуются вентилируемые каверны, за счет 

которых кавитация возникает и развивается при постоянстве абсолютного 
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давления.  Подача насоса по жидкости Qж при этом функционально зависит от 

ряда определяющих параметров, в число  которых входит Zx. Представленные 

результаты исследований подтверждают, что параметр Zx  меняет свои значения с 

изменением параметра Qж. На рисунках Qж =Q. 

При регулировании с увеличением расхода газа увеличивается входное 

газосодержание и уменьшается количество работающих насосных ступеней, что 

сопровождается дискретным уменьшением давления на выходе насоса и стенда. В 

связи с этим, в качестве критерия сравнения можно использовать параметр – 

давление  на выходе ступени - Рz.  Для работающих ступеней Рz > Рвх. Для 

условно «неработающих» ступеней на стенде Рz   меньше или равно  Рвх. 

Количество «неработающих» ступеней Zi=Z-Zx, эти ступени также называют 

«кавитирующими» или «диспергирующими». При стендовых исследованиях 

многоступенчатого насоса каждой экспериментальной точке, а также каждому 

значению давления и подачи, соответствует свое значение Zx , что говорит о том, 

что в каждом таком случае моделируется работа определенного насоса с 

количеством ступеней Zx=var.  Для построения характеристики насоса с 

количеством ступеней Zx=Z=idem, путем пересчета экспериментальных данных, 

потребуется найти соответствующие значения рабочих параметров для насоса с 

количеством ступеней Z. Заметим, что способы такого пересчета пока активно не 

обсуждаются в кругу специалистом. Есть объективные сложности, поскольку для 

отдельных режимов, для группы ступеней с положительным градиентом 

давления, входное давление Рвх0 для этой группы ступеней может не совпадать с 

входным давлением насоса Рвх, и в расчет характеристики насоса надо вносить 

уточнения Рвх0<Рвх, и кроме того, Рвх0=var. Таким образом, целесообразно 

отдельно рассматривать вопрос о характеристике стенда, когда Zx=var, βвх=idem, и 

вопрос о насосной характеристике, приведенной к условиям  Zx=Z=idem , βвх=idem 

на основе возможного пересчета характеристики стенда. Дискретность в  

изменения давления помогает объяснить то, почему не очень результативны 

испытания многоступенчатого насоса с малым количеством ступеней на стенде с 

газожидкостной смесью. Процессы кавитации в одноступенчатом насосе 
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существенно отличаются от процессов кавитации в многоступенчатом 

центробежном насосе. Данный вопрос заслуживает внимания и дальнейшего 

изучения, поскольку есть затруднения и в сравнении результатов, полученных 

различными авторами, что в свою очередь связано с отсутствием стандарта на 

метод испытания многоступенчатых  насосов на газожидкостных смесях.  Кроме 

того, пока не просматривается единогласие в вопросе о форме представления 

результатов стендовых исследований (Zx=var  или Zx =Z=idem).  

Результатами выполненных численных экспериментов подтверждается ранее 

сделанный вывод о том, что для однозначного определения начальных условий 

задачи, по перекачке газожидкостной смеси, помимо количества ступеней Z, 

входного давления Рвх и газосодержания βвх необходимо оговаривать  

дополнительное условие, для которого решается задача: Zx=var  или  Zx=Z=idem; 

таким образом, целесообразно различать и отдельно рассматривать вопрос о 

характеристике стенда, когда Zx=var, βвх=idem, и вопрос о насосной 

характеристике, приведенной к условиям  Zx=Z=idem,   βвх=idem. Полученные 

результаты также подтверждают целесообразность создания специальных 

стендов, и специальных компьютерных программ, которые бы более точно 

моделировали работу всей системы «насос-скважина», с учетом меняющихся во 

времени процессов в отдельных насосных ступенях.  
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