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6    Параметрическое моделирование насосных установок 

 

6.1 О возможностях параметрического моделирования при 

проектировании насосных установок 
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При проектировании насосных установок, в ходе параметрического 

моделирования, учитывают ряд взаимосвязанных процессов и условий: 

лопастные и вихревые рабочие  процессы; насосный и турбинный рабочий 

процесс;  коалесценция и диспергирование; кавитация в жидкости и в 

газожидкостной смеси; сепарация в многофазных средах;  наличие твердых 

частиц в потоке;  точечный или распределенный подвод энергии;  

последовательное и параллельное соединение машин; одноступенчатые  или 

многоступенчатые машины; потери гидравлические на трение и на удар с 

процессом частичного восстановления давления; постоянные и переменные 

коэффициенты сопротивления; развитие или затухание отдельных  процессов 

в различных точках рабочей камеры машины при изменении расхода 

рабочего тела; изменения физических свойств жидкости или газожидкостной 

смеси в различных точках проточной части машины;  наличие осевой 

симметрии для твердых стенок и для потока; используемые способы 

регулирования машины; установившиеся и импульсные режимы течения в 

отдельных зонах.  Учитывая многообразие и сложность перечисленных 

вопросов, можно говорить о больших перспективах применения 

компьютерных технологий при конструировании новых гидравлических  

машин.  
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Применение системного подхода, к  изучению струйной техники и 

многоступенчатых лопастных насосов, позволило выявить некоторые 

аналогии гидродинамических процессов, наблюдаемых в различных 

гидравлических машинах.  Разработанные алгоритмы могут послужить базой 

для частичной модернизации и развития теории динамических насосов, в 

частности при решении задач по перекачке газожидкостных смесей [1-7].  

Выполненные численные эксперименты показали, что при изучении 

рабочего процесса многоступенчатого центробежного насоса целесообразно 

более подробно рассмотреть ряд математических моделей. В том числе 

модель течения газожидкостной смеси в каналах насоса с учетом скорости 

распространения звука в этой среде;   модель распространения кавитации по 

длине многоступенчатого насоса при перекачке жидкостей и газожидкостных 

смесей; модель течения сжимаемой среды в каналах многоступенчатого 

насоса. Остается весьма актуальной работа по созданию математических 

моделей с учетом пенистости газожидкостной смеси, известно, что для 

количественной  оценки пенистости используют параметр -  dкр  [8-9]. Не все 

результаты физических экспериментов пока переведены в цифровой формат, 

и это затрудняет развитие теории гидравлических машин. В этой связи, 

весьма важно использовать накопленные знания [8-9] при  создании новых 

математических моделей и при проведении параметрического 

моделирования. Развитие теоретических работ также позволит повысить 

эффективность проведения  физических экспериментов на существующих 

стендах и на новых, еще только проектируемых,  стендах. Разработанные 

алгоритмы дают новые  возможности для создания быстродействующих 

программ, работающих в режиме реального времени, что актуально для 

современных систем управления  насосами, и для прогнозирования 

характеристик насосного оборудования, начиная со стадии концептуального 

проектирования. 

Работы по развитию методологии проектирования многоступенчатых 

насосов весьма актуальны, поскольку основная часть нефти, до 80%, в 
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России добывается с помощью многоступенчатых центробежных насосов 

(УЭЦН), а добываемая продукция преимущественно представляет собой 

газожидкостную смесь (ГЖС). По результатам многочисленных физических 

экспериментов известно, что при перекачке газожидкостных смесей 

характеристики насосов существенно отличаются от характеристик, 

полученных при испытаниях насоса на воде. Но отсутствуют математические 

модели, подробно описывающие рабочие процессы, наблюдаемые при 

физических экспериментах. Вместе с тем до настоящего времени заводы, 

производящие насосное оборудование, продолжают тестировать насосы на 

воде, при этом заметим, что до сих пор  отсутствует ГОСТ или общепринятая 

методика для испытаний нефтяных насосов на газожидкостных смесях. В 

такой обстановке не представляется возможным даже сравнить результаты 

стендовых испытаний, проведенных в  двух различных исследовательских 

группах. В сложившихся условиях не представляется возможным 

количественно оценивать условия работы отдельных насосных ступеней, 

поскольку отсутствуют математические модели, которые позволяли бы 

выполнять параметрическое моделирование, многофакторные численные 

эксперименты с целью  детального изучения гидродинамических процессов, 

происходящих в проточной части УЭЦН при перекачке ГЖС. Новые 

центробежные насосы могут иметь и гибридные схемы, где, к примеру,  

сочетаются свойства шнековых и центробежных насосов, объемных и 

динамических насосов. Качественное решение оптимизационных задач и 

создание новых высокоэффективных насосных установок в современных 

условиях видимо следует связывать с глубоким анализом рабочих процессов, 

при более широком использовании математических моделей и  цифровых 

технологий. 

На рисунке 1 представлен пример визуализации промежуточных 

результатов, полученных в ходе параметрического моделирования при 

подготовке технического задания. 
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Рисунок 1 – Концепция  насоса объемно-динамического типа. 

Основной объем задач концептуального проектирования  относится к 

ранним стадиям разработки  изделия, при выработке массива вариантов 

технических решений и при подготовке технического задания. Проводимые 

работы показывают, что численные эксперименты позволяют установить 

новые  взаимосвязи между вопросами концептуального проектирования и 

вопросами теории решения инженерных и изобретательских задач. 

Открываются новые возможности для создания конкурентоспособной  

продукции и для соответствующего обучения специалистов. Эффективность 

концептуального проектирования существенно повышается с применением 

возможностей САПР, с приложениями для  параметрического 

моделирования. Для решения прямых и обратных гидродинамических задач 

требуется более подробно изучить взаимосвязи геометрических и 

гидродинамических параметров. Для ранних стадий проектирования, в том 

числе для формализации отдельных концепций, оцениваются возможности 

применения пакетов программ SolidWorks,  ANSYS. Выделены основные 

направления работ: по применению САПР для анализа систем; по разработке 

математических моделей многоступенчатых систем и ГЖС; по организации 

поисковых работ и разработке концепций. Известно, что современное 

развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ тесно 
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связано с активным использованием САПР.  Развитие работ, связанных с  

параметрическим моделированием, может помочь в решении задач по 

сохранению накопленных знаний, оцифровке этих знаний и по применению 

этих знаний в новых проектах.  
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