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6.2 Параметрическое моделирование  

многоступенчатых насосных установок  

с учетом изменений газосодержания 
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Эффективность проектирования новых насосных установок значительно 

повышается с применением универсальных математических моделей и 

возможностей параметрического моделирования. Весьма сложны, для 

математического описания, процессы, происходящие в рабочих камерах 

многоступенчатого насоса при перекачке газожидкостных смесей. 

Системный подход к созданию алгоритмов дает надежду на постепенное 

приближение к решению 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 [1-7]. Для 

условий перекачки газожидкостных смесей, как принято, совместно 

рассматривают  вопросы теории насосов и вопросы теории компрессоров. В 

первую очередь обсуждается схема идеализированного насоса для перекачки 

газожидкостных смесей, далее рассматриваются отдельные подзадачи. На 

рисунках 1 и 2 представлены некоторые результаты численных 

экспериментов (ЧЭ), выполненных с применением новых математических 

моделей. Особенность моделей заключается в том, что здесь более подробно 

рассмотрены насосные ступени, часто называемые «диспергирующими» или 

«кавитирующими». Принято считать, что эти ступени не создают напор, а на 

входе и на выходе для этой группы ступеней давление одинаковое и равно 
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давлению на входе  насоса Pвх. Используя результаты численных 

экспериментов, можно более подробно рассмотреть затронутую тему. 

Целесообразно группу «диспергирующих» ступеней разбить на три 

подгруппы: в первой подгруппе ступеней наблюдается снижение давления и 

соответствующее увеличение значений газосодержания, во второй подгруппе 

ступеней параметры давления и газосодержания не меняют своих значений, в 

третьей подгруппе ступеней обеспечивается повышение давления до уровня 

Pвх (эти ступени создают напор). Максимальное газосодержание βmax =0,29 

(расчетное значение) превышает газосодержание на входе насоса βвх=0,11. 

Полученные данные позволяют говорить о возможности внесения отдельных 

уточнений в вопросы о соотношениях объемного расхода жидкости и 

объемного расхода газа KQ =KQ(βвх). Для сравнения, рядом с нашими 

результатами численных экспериментов (ЧЭ) представлены результаты 

физических экспериментов (ФЭ) из работы [8], отмеченная серия  

физических экспериментов выполнена А.Н. Дроздовым [8], В.И. Игревским  

[9]. Среди известных  научных публикаций отмеченные работы [8-9] 

выделяются высоким качеством физических экспериментов, и эти работы 

нами были приняты за эталонные для оценки и верификации различных 

математических моделей, начиная с моделей идеализированного насоса для 

газожидкостных смесей. 
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Рисунок 1 – Изменение давления по длине многоступенчатого насоса  

ЭЦН5-80; cмесь «вода-ПАВ-газ»  dкр=66 мм; Pвх=0,1 МПа. 
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Рисунок 2 – Изменение газосодержания по длине многоступенчатого насоса 

ЭЦН5-80; cмесь «вода-ПАВ-газ»  dкр=66 мм; Pвх=0,1 МПа (ЧЭ). 

 

Конструкция проектируемой гидравлической машины проходит через 

обязательный этап  прочностного  анализа, с использованием элементов 

САПР.  Развитие теоретических работ позволяет повысить эффективность 

проведения  физических экспериментов на существующих стендах и на 

новых, еще только проектируемых,  стендах. Разработанные математические 

модели, алгоритмы и расчетные программы дают новые  возможности для 

работы в режиме реального времени, что актуально для концептуального 

проектирования и для организации учебных процессов. Применение САПР 

делает более эффективным концептуальное проектирование, с  решением 

прямых и обратных гидродинамических задач.  Для ранних стадий 

проектирования также оцениваются возможности применения пакетов 

программ SolidWorks,  ANSYS совместно с базами данных Microsoft Office.  

В области гидравлических машин, для развития научно-исследовательских, 
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опытно-конструкторских и учебных работ намечены следующие основные 

направления работ: применение САПР для анализа многоступенчатых 

насосных систем; разработка математических моделей многоступенчатых 

систем; организация поисковых работ и разработка концепций. Исследования 

гидродинамических процессов с применением 3-Д моделей существенно 

помогают в принятии решений и позволяют наметить перспективные 

направления развития динамических, объемных и объемно-динамических 

насосов и гидравлических машин. В дополнение к параметрическому 

моделированию, выполняются работы по переводу накопленных знаний в 

цифровой формат, что крайне важно для организации учебных работ и для 

развития проектных работ.  
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