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8.3  Разработка  гибридных  роторных  насосов 

 

Ключевые слова: роторный насос, добыча нефти, конструирование, 

математическая модель, трехмерная модель, численный эксперимент, 

физический эксперимент, экспериментальный образец. 

 

Проблемам добычи высоковязкой нефти с каждым годом уделяется все 

больше внимания. Развернуты работы для повышения эффективности 

насосной техники и технологий. В настоящее время, когда стало более 

доступным использование твердых сплавов для изготовления насосов, 

практически все изготовители объемных роторных насосов заявили о своих 

возможностях производить насосы для добычи нефти в осложненных 

условиях (в том числе можно назвать одновинтовые насосы, двухвинтовые 

насосы, насосы шестеренные с внутренним зацеплением, пластинчатые 

насосы). Вместе с тем, пока не решены  в полной мере проблемы обработки 

винтовых и других геометрически сложных поверхностей. В этой связи 

видятся перспективными работы по созданию гибридных роторных насосов, 

отличающихся своей технологичностью и простотой конструкций [1-8]. 

Новая теория и математическое моделирование позволили найти новые пути 

для развития насосов и гидравлических машин такого типа.  

Одно из исполнений гидравлической машины [1] представлено на 

рисунке 1. Машина содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 

патрубками, обойму 4 с винтовыми каналами 5 и винт 6, эксцентрично 

размещенный в обойме 4. Спиральные части винта 6 размещены в винтовых 

каналах 5 обоймы 4, с возможностью радиального смещения обоймы 4 

относительно винта 6. Обойма 4 выполнена в виде спиральной пружины, 

концентрично размещенной в расточке 7 корпуса 1 с образованием 

спиральных щелевых уплотнений 8 в зазоре между спиральной пружиной – 

обоймой 4 и стенками спиральных частей винта 6. Так как обойма 4 

выполнена в виде спиральной пружины, концентрично размещенной в 



105 
 

расточке 7 корпуса 1, то между спиральной пружиной 4 и расточкой 7 в 

корпусе 1 также образуется спиральное щелевое уплотнение 8. Винт 6 

размещен вблизи от поверхности расточки 7 корпуса 1 с образованием 

дополнительного щелевого уплотнения 9, обусловленного наличием зазора 

между наружной поверхностью винта 6 и поверхностью расточки 7 в корпусе 

1. Наличием спиральных щелевых уплотнений и дополнительного щелевого 

уплотнения обусловлена возможность для  образования внутри корпуса 1 

следующих друг за другом спиральных камер 10, отделенных друг от друга 

названными щелевыми уплотнениями 8 и 9. Винт 6 оснащен стопорными 

элементами 11 (выполненными например, в виде штифтов или винтов), 

ограничивающими перемещение спиральной пружины – обоймы 4 вдоль 

винтовой канавки в винте 6. Винт 6 установлен на подшипниках 12.  

 

Рисунок 1 – Схема гидравлической  машины [1]. 

 

При вращении винта 6 спиральные камеры 10 перемещаются в 

направлении от входного патрубка 2 к выходному патрубку 3, в камерах 10 

на перекачиваемую среду оказывается силовое воздействие. Под силовым 
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воздействием перекачиваемая среда перемещается к выходному патрубку 3. 

Таким образом, формируется поток перекачиваемой среды в направлении от 

входного патрубка 2 к выходному патрубку 3 и реализуется рабочий процесс 

насоса, как машины для создания потока жидкой среды. Помимо жидкой 

среды, заявляемая машина может обеспечить перекачку газов, 

газожидкостных смесей и других многофазных сред. 

На рисунке 2 представлен ротор экспериментального образца насоса. 

 

 

Рисунок 2 – Экспериментальный образец гидравлической  машины [1]. 

 

Гидравлическая машина [2], представленная на рисунке 3, содержит 

корпус 1 с входным 2 и выходным 3 патрубками, обойму 4 с винтообразными 

каналами и винтообразный ротор 5, эксцентрично размещенный в обойме 4, с 

возможностью радиального смещения обоймы 4 относительно ротора 5. 

Обойма 4 концентрично размещена в расточке 6 корпуса 1 с образованием 

щелевых уплотнений 7 в зазоре между обоймой 4 и корпусом 1. Ротор 5 
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размещен вблизи от поверхности расточки 6 корпуса 1 с образованием 

щелевого уплотнения 8 в зазоре между наружной поверхностью ротора 5 и 

поверхностью расточки 6 в корпусе 1, с возможностью образования внутри 

корпуса 1 следующих друг за другом спиралевидных камер 9, отделенных 

друг от друга щелевыми уплотнениями 7, 8. Ротор 5 оснащен стопорными 

элементами, ограничивающими перемещение обоймы 4 относительно ротора 

5. Обойма 4 выполнена из отдельных секций следующих друг за другом, с 

возможностью углового смещения отдельных секций друг относительно 

друга. Секции в обойме 4 расположены вдоль винтовой линии с 

образованием ступенчатой (каскадной) структуры, подобно ступеням на 

винтовой лестнице. Ротор 5 установлен на подшипниках 18, которые 

обеспечивают условия, чтобы ротор 5 был эксцентрично размещен  в обойме 

4, и, соответственно,  эксцентрично размещен внутри расточки 6 в корпусе 1. 

При этом обойма 4 концентрично размещена в расточке 6 корпуса 1. 

Рассмотрен вариант, когда обойма 4 состоит из отдельных вкладышей, 

каждый из которых перекрывает сектор в 120 градусов.  
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Рисунок 3 – Схема гидравлической  машины [2]. 

 

Трехмерная модель  гидравлической машины, оснащенной набором 

вкладышей,  представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Трехмерная модель гидравлической  машины [2]. 
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На рисунке 5 представлен ротор экспериментального образца насоса. 

 

 

Рисунок 5 – Экспериментальный образец гидравлической  машины [2]. 

 

Трехмерное моделирование позволило подробнее рассмотреть вопросы 

о возможностях применения угловых вкладышей, показанных на рисунках 6 

и 7. 



110 
 

 

Рисунок 6 – Трехмерная модель углового вкладыша для 

гидравлической  машины [2]. 

 

Рисунок 7 – Трехмерная модель ротора с угловыми вкладышами для 

гидравлической  машины [2]. 

 

Разработана новая конструкция гибридного насоса, объединяющего в 

себе положительные качества роторных насосов, таких как одновинтовой 
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насос и  шиберный насос, устранены недостатки, характерные для  известных 

технических решений. Разработаны теоретические основы и расчетные 

методики для проектирования новых насосов. Созданы и исследованы 

экспериментальные образцы новых насосов. Конструктивные особенности 

новой гидравлической машины запатентованы. Решена задача по 

обеспечению  работоспособности при высокой  температуре перекачиваемой 

среды (до 400 
0
С и выше), поскольку из конструкции насоса в этом 

исполнении исключены детали из эластомеров. Решена характерная для 

объемных машин проблема вибрационной активности ротора  насоса (в 

частности при сравнении с одновинтовыми насосами). Повышена 

технологичность производства и ремонта гидравлических машин, так как все 

рабочие камеры в гидравлической машине сформированы простыми и 

технологичными цилиндрическими и плоскими поверхностями. Из 

конструкции исключены технологически сложные винтовые поверхности. На 

базе ООО «Технология» создана уникальная стендовая установка для 

исследований новых роторных насосов с давлением до 20 МПа и мощностью 

до 20 кВт при вязкости перекачиваемой жидкости до 1500 сСт. Разработаны 

методики расчета и компьютерные программы для проектирования новых 

роторных насосов.  В ходе стендовых исследований изучены особенности 

рабочего процесса новой гидравлической машины при перекачке 

высоковязких жидкостей и газожидкостных смесей. Обоснованы 

возможности для расширения области применения нового насоса, включая 

его использование в других отраслях производства. Теоретически 

обоснованы  возможности для создания новых гидравлических двигателей 

для бурения нефтяных и газовых скважин, включая морские скважины.  

 

 

 

 

 



112 
 

Литература. 

1. Патент № 106678.  Винтовая машина // Сазонов Ю.А.; Заякин 

В.И.; Балака А.Ю. - Заявка на полезную модель № 2011111325. – 

Опубликовано: 20.07.2011. Бюл. №20 

2. Патент № 116188. Винтовая машина. // Сазонов Ю.А., Казакова 

Е.С., Клименко К.И., Балака А.Ю. - Заявка на полезную модель № 

2012102093. – Опубликовано: 20.05.2012. Бюл. №14 

3. Патент № 119042. Винтовая машина. // Сазонов Ю.А., Заякин 

В.И., Муленко В.В., Казакова Е.С., Димаев Т.Н., Клименко К.И., Балака А.Ю. 

Заявка на полезную модель № 2012113279. - Опубликовано: 10.08.2012. Бюл. 

№22 

4. Патент № 124931. Винтовая машина. //Сазонов Ю.А. // Заявка на 

полезную модель № 2012137849 – Дата подачи заявки: 05.09.2012. 

Опубликовано: 20.02.2013. Бюл. №5 

5. Патент № 128678. Винтовая машина. //Сазонов Ю.А., Заякин 

В.И., Муленко В.В., Димаев Т.Н., Клименко К.И., Балака А.Ю.// Заявка на 

полезную модель № 2012146949 – Дата подачи заявки: 06.11.2012. - 

Опубликовано: 27.05.2013. Бюл. №15 

6. Сазонов Ю.А., Муленко В.В., Балака А.Ю. Насосы и 

гидравлические двигатели объемно-динамического типа для нефтяной 

промышленности // Территория НЕФТЕГАЗ – 2011 - №12. – С. 12-14 

7. Сазонов Ю.А., Муленко В.В., Балака А.Ю. Вопросы 

проектирования гидравлических машин объемно-динамического типа // 

Территория НЕФТЕГАЗ – 2012 - №8. – С. 44-46 

8. Новые насосы для добычи высоковязкой нефти /М. Мохов, Ю. 

Сазонов, А. Шакиров, В. Коропецкий // Oil & Gas EURASIA -  2014 - №8-9. – 

С.36-38. 

 

 


