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8 
ВВЕДЕНИЕ 

Планы развития нефтяной промышленности Российской 

Федерации неразрывно связаны с технологиями, нацелен

ными на создание нового насосного оборудования для ос
ложненных условий эксплуатации скважин. Вопросы эф

фективной добычи, сбора и перекачки многофазных сред, в 
том числе и высоковязких, решены далеко не полностью. 

Применительно к изучению рабочих процессов, происхо
дящих в рабочих камерах насосов, специалисты оценивают 
состояние технологий компьютерного моделирования как 

начальную стадию развития. Для обучения студентов и 
специалистов различного уровня в современнь~ условиях 

нужны особые компьютерные программы с возможностя
ми для работы в режиме реального времени, с решением 
прямых и обратных гидродинамических задач, с постанов
кой многофакторных численных экспериментов, но таких 

программ сегодня практически нет. Есть и старый воп

рос, который ставили все поколения конструкторов, вопрос 

о возможностях математизации технологии создания но

вого технического решения. С развитием вычислительной 

техники вполне можно делать попытки для поиска отве

тов на этот старый вопрос, поскольку в рыночных усло

виях, когда время ценится особенно высоко, весьма акту
альной является проблема сокращения сроков, отводимых 
на создание нового и эффективного насосного оборудо

вания. 

В представленной читателю книге автор вносит свои 

предложения для усовершенствования методологии конст

руирования насосного оборудования. В ходе изучения от
дельных вопросов предлагается постепенно продвигаться в 
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область техники, находящуюся на стыке динамических и 
объемных насосов, динамических и объемных компрессо
ров. В современных, весьма сложных технологических сис

темах, все чаще приходится сталкиваться с решением про

блем, носящих междисциплинарный характер. В качестве 
базовой площадки для развития научных и учебных работ 

автором выбрана область динамических насосов. В том 
числе необходимо отметить, что лопастные насосы и эжек
торы широко используют в технологических системах при 

добыче нефти и газа, при бурении и ремонте скважин, а 
также при реализации энергосберегающих технологий, 
включая утилизацию низконапорного газа и способы водо

газового воздействия на продуктивные пласты. Доводка 

конструкции новой машины на экспериментальных стендах 

или в промысловых условиях представляет сложную и до

рогостоящую исследовательскую работу. В ходе проектиро
вания и подбора оборудования возрастает роль отдельных 
математических моделей и комплексных методик, позво

ляющих решать прямые и обратные гидродинамические 
задачи и прогнозировать изменение характеристик насосов. 

Наибольший практический интерес представляют модели, 
открывающие новые возможности для более глубокого 
изучения рабочих процессов в насосах, с возможностями 
создания быстродействующих программ для работы в ре
жиме реального времени, с перспективой введения функ

ций самообучения. 
Особенности работы насосного оборудования, при пере

качке газажидкостных смесей, изучаются преимущественно 

путем выполнения сложных физических экспериментов. 

При этом некоторые условия работы насосов трудно или 

даже невозможно смоделировать на стенде. Остаются пока 

малоизученными взаимосвязи рабочих процессов и опреде
ляющих геометрических размеров рабочих камер много
ступенчатых насосов и машин. Многоступенчатые лопаст

ные насосы в нашей стране давно уже стали доминирую

щим оборудованием при добыче нефти и их доля в объеме 
добычи постоянно увеличивается. Выдающиеся достиже
ния из области компьютерной техники в настоящее время 
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открывают уникальные возможности для перевода конст

рукторских работ на качественно новый уровень. 
При написании книги были поставлены следующие ос

новные задачи: 

• проанализировать практические аспекты выбора и 
применения фрагментов из информационного потока для 

формирования единой теории и методологии конструиро

вания насосно-эжекторных установок с расширенным ис

пользованием математических моделей; 

• подобрать для учебных целей универсальные алго
ритмы и методики для решения основной группы прямых 

и обратных гидродинамических задач при проектировании 
насосно-эжекторных установок, применительно к условиям 

перекачки однофазных сред и газажидкостных смесей, с 

возможностью расчета напорных характеристик на основе 

геометрических размеров проточной части в рабочих ка
мерах; 

• рассмотреть вопросы верификации расчетных мето

дик, в том числе путем сравнения с экспериментальными и 

расчетными данными других авторов; 

• рассмотреть вопросы проведения стендовых и расчет

но-теоретических исследований основных компонентов на

сосно-эжекторных установок, в том числе, в рамках поиска 

новых технических решений; 

• представить для анализа результаты практической 

проверки разработанного оборудования в условиях различ
ных предприятий, занятых добычей нефти и газа; 

• дать системное представление о методологии конст

руирования, основанной на применении быстродействую
щих компьютерных программ, дающих возможности для 

работы в режиме реального времени; 
• изложить вопросы расчета и конструирования насос

ного оборудования в формате, пригодном для широкого 
использования при выполнении учебных, научных и про

изводственных работ. 
В рамках системного подхода к теме конструирования 

предложено сложную задачу, по созданию новой машины, 

разбить на более простые, но взаимосвязанные подзадачи. 
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В числе таких подзадач - задача о разработке гидродина
мической (расчетной) схемы машины; задача о создании 

или подборе методов расчета; задача о верификации под
готовленных расчетных методик; задача о постановке фи

зических и численных экспериментов; задача о разработке 
чертежей и изготовлении опытных образцов новой маши
ны; задача о постановке изделия на производство. Из со
временного лавинообразного потока информации важно 
уметь выбрать данные, полезные для проводимой конкрет
ной работы. Критическому анализу информации важно 
уделять особое внимание, поскольку далеко не все фраг
менты из информационного потока пригодны для решения 

практических задач. Технология отыскания противоречий, 

имеющихся в опубликованных текстах, может послужить 
дополнительным инструментом для создания новых ма

шин, с возможным выходом за рамки основной тематики, 

затронутой в данной книге. 



• 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Параметры эжектора: 
р0 давление рабочей среды па входе в сопло эжектора; 
р1 давление перекачиваемой среды па входе в эжектор; 
р4 давление смеси па выходе диффузора эжектора; 

Qo объемный расход рабочей среды через сопло эжектора; 
Q1 объемный расход перекачиваемой среды па входе в эжек-
тор; 

q относительный расход эжектора; 
h относительный напор эжектора; 
9J коэффициенты rидравлическоrо сопротивления сопла; 
~2 - коэффициенты rидравлическоrо сопротивления входпоrо 

участка камеры смешения; 

;;з коэффициенты rидравлическоrо сопротивления диффу-

зора; 

~23 коэффициент rидравлическоrо сопротивления трения ка-

меры смешения; 

а - критерий rидродипамическоrо подобия; 
L3 - длина камеры смешения эжектора. 

Параметръt лопасптого насоса: 
Рн давление па входе в насос; 

Рк давление па выходе насоса; 

Сн скорость жидкой среды па входе в насос; 

С к 

Ct 

Ctr 

колеса; 

скорость жидкой среды па выходе насоса; 
абсолютпая скорость потока па входе колеса; 
радиальпая составляющая абсолютпой скорости па входе 

c1u - тапrепциальпая составляющая абсолютпой скорости па 
входе колеса; 

с2 - абсолютпая скорость потока па выходе колеса; 
c2r - радиальпая составляющая абсолютпой скорости па выхо-
де колеса; 

c2u - тапrепциальпая составляющая абсолютпой скорости па 
выходе колеса; 

u 1 скорость перепоспоrо движения па входе колеса; 
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u2 скорость перепоевого движения па выходе колеса; 

w1 скорость относительного движения па входе колеса; 

w2 скорость относительного движения па выходе колеса; 

а1 угол между векторами абсолютпой скорости и перепое-
пой скорости па входе колеса; 
а2 - угол между векторами абсолютпой скорости и перепое-
пой скорости па выходе колеса; 

~1 угол наклона лопасти па входе колеса; 
~2 угол наклона лопасти па выходе колеса; 

D1 входпой диаметр колеса; 
D2 выходпой диаметр колеса; 

Ь 1 ширина лопасти па входе колеса; 
Ь2 ширина лопасти па выходе колеса; 
z количество лопастей у колеса; 

s толщипа стенки лопасти у колеса; 

d.т диаметр вrулки колеса; 
z3 количество лопастей у направляющего аппарата; 
Q подача насоса; 

Нт«> теоретический напор при бесконечном количестве лопа-
стей; 
Нск«> - скоростпая составляющая от теоретического напора при 
бесконечном количестве лопастей; 
Нет«> - статическая составляющая от теоретического напора при 
бесконечном количестве лопастей; 
Н напор насоса; 

N мощность насоса; 
Nм механические потери мощности насоса; 
No объемные потери мощности насоса; 
Nr гидравлические потери мощности насоса; 
Nn полезпая мощность насоса; 
Nт потери мощности па торможение потока в копrуре ре-
циркуляции; 

'11 КПД насоса; 
'llм - механический КПД насоса; 
'llo - объемный КПД насоса; 
'llr - гидравлический КПД насоса; 
n - частота вращения колеса; 

~ - газосодержапие; 
v, - скорость распространения звука в газожидкостпой смеси; 

~ объемный расход жидкой фазы в потоке газожидкостпой 
смеси; 

Q.. объемный расход газовой фазы в потоке газожидкостпой 
смеси; 

Z - общее количество насосных сrупепей па стенде; 
Z:r - количество работающих насосных сrупепей па стенде. 
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1 
АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТ 
В ОБЛАСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Развитие конструкторских работ, как и развитие любого 
другого вида человеческой деятельности, связывают с ис
торическим развитием общества и с накопленными зна
ниями. Все новые достижения основаны на работах наших 
предшественников, в этом вся суть принципа преемствен

ности. Но с годами назревает одна проблема: информация, 
доставшаяся нам от наших предшественников и от совре

менников, накапливается настолько быстро, что если чи
тать все сообщения, не останется времени на созидание, и 
логика частично замещается хаосом. Но, не смотря на су
ществование реальных подтверждений теории хаоса, мож
но заметить, что есть области знаний, где концентрируется 
ценнейшая информация, и где логика не теряет своих по
зиций. В рамках учебных и исследовательских работ целе
сообразно особое внимание уделять аналитическим обзо
рам, где в сжатой форме приводится обобщение накоплен
ной информации. 

Условия применения насосно-эжекторных установок в 

нефтегазовой отрасли характеризуются значительными из
менениями режимов работы, что связано с особенностями 
используемых технологий. На различных участках в гид

равлических системах могут меняться физические свойства 
перекачиваемой среды и значения абсолютного давления. 
Эжекторы используют в сочетании с силовым насосом 

объемного или динамического типа. В связи с отсутствием 
жестких требований к терминологии, используемой в пуб
ликациях, в данной работе под эжектором понимается 
струйный аппарат, содержащий сопло, камеру смешения и 
диффузор. В зависимости от типа перекачиваемой среды 
для эжектора различают режим работы струйного насоса, 
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режим работы жидкоструйного компрессора и режим рабо
ты мультифазного насоса. Среди насосно-эжекторных ус

тановок наибольший научный и практический интерес 
представляет сочетание струйного аппарата с многосту
пенчатым лопастным насосом. Эти типы динамических на

сосов обладают уникальными свойствами: при высокой 
мощности они имеют минимальные значения массы и га

баритных размеров. С использованием современных высо
кооборотных регулируемых электродвигателей открывается 
перспектива к дальнейшему расширению области примене
ния динамических насосов, особенно при перекачке газо
жидкостных смесей. На практике используют различные 

гидравлические схемы, в одних случаях силовой лопастной 
насос подает рабочую жидкость в сопло струйного аппара
та, который, в свою очередь, обеспечивает перекачку жид
кости, газажидкостной смеси или газа. По такой схеме реа
лизуются технологии добычи нефти и утилизации низко
напорного нефтяного газа. В других случаях, струйный ап
парат подает газажидкостную смесь, с повышенным давле

нием, на вход многоступенчатого центробежного насоса. 
Такую схему используют при реализации технологии за
качки газа в продуктивные пласты, с целью повышения 

нефтеотдачи и эффективности добычи нефти. При анализе 
современного уровня техники рассмотрены практические 

аспекты выбора и применения фрагментов из информаци
онного потока для формирования элементов единой теории 

и методологии конструирования насосно-эжекторных уста

новок. 

1.1. АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СТРУЙНОЙ ТЕХНИКИ 

Большое разнообразие гидравлических схем с эжектора
ми подталкивает к формированию набора базовых элемен
тов и алгоритмов для их последующего использования при 

проектировании различных насосно-эжекторных установок. 

Принято раздельно рассматривать задачи о работе эжекто
ра в режиме струйного насоса и о работе эжектора в режи
ме жидкоструйного компрессора. Во многих случаях эжек
тор используют для перекачки газажидкостных смесей, та-
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ким образом, встает вопрос о выработке универсального под
хода к проектированию эжектора для перекачки различных 

сред, включая жидкость, газ и газажидкостные смеси. 

Решению прямых и обратных гидродинамических задач 
в теории струйных насосов посвятили свои работы 
Ю.Л. Кирилловский, Л.Г. Подвидз [1, 2]; П.Н. Каменев [3]; 
Е.Я. Соколов, Н.М. Зингер [4]. Если обратная задача свя
зана с профилированием каналов проточной части насоса, 

то прямая задача в конечном итоге сводится к расчету и 

построению напорной и энергетической характеристики. 
Для отдельных участков проточной части струйного на

соса Ю.Л. Кирилловский, Л.Г. Подвидз [1] предложили 
рассматривать коэффициенты сопротивления как перемен
ные величины, зависящие от режима работы насоса. При 
этом также учитывается неравномерность эпюры скоростей 
на выходе камеры смешения. Вместе с тем, остался перас
смотренным вопрос о неравномерности эпюры скоростей 

на выходе сопла. Последний вопрос представляет научный 
и практический интерес, поскольку здесь имеется перспек
тива разработки новых технических решений. 

В своей работе Е.Я. Соколов, Н.М. Зингер [4] дали оп
ределение идеализированному насосу, в котором гидравли

ческие потери давления на трение отсутствуют. Гидравли

ческие потери на удар рассматриваются как неотъемлемая 

часть вихревого рабочего процесса, реализуемого в идеали
зируемом струйном насосе. На основе представленного оп

ределения можно уточнить правила для описания идеали

зированных насосов других типов: если в насосе имеют ме

сто гидравлические потери на удар, то целесообразно их 
рассматривать как часть вихревого рабочего процесса при 
изучении модели идеализированного насоса. При исследо
вании системы бесступенчатого регулирования струйного 
насоса Н.А. Воронкова [S] отметила негативное влияние 
цилиндрического участка на выходе конического сопла. В 
этой связи целесообразно уточнить взаимосвязь основных 
параметров сопла, включая коэффициент расхода, коэффи
циент скорости и коэффициент сжатия. Способ решения 
проблемы кавитации при использовании конфузорной ка
меры смешения рассмотрен в работе Г.А. Петуховой [6]. 

Кольцевые сопловые аппараты для струйных насосов 
разработали и исследовали Г.Е. Мускевич [7, 8]; Х.Ш. Мус-

13 



тафин [9]; А.М. Скорупко [10]. В работах А.А. Кудирка [11, 
12] использовано пятиструйное сопло с расположением 
выходных отверстий равномерно по окружности, в сочета
нии с диффузорной камерой смешения. Специальные 
сопла и дифференциальные эжекторы с распределенным 

по длине подводом активной среды описал в своей работе 
Ю.К. Аркадав [13]. Дисковые струйные насосы и диско
вые диффузоры представили Б.Ф. Лямаев [14]; Т.Т. Нг, 
Д.Р. Отис [15]; П.С. Моллер [16]. 

Н.П. Петрина [17], Н.Л. Заигер [18] исследовали взаи
мосвязи основных геометрических параметров: площади 

сечений сопла и камеры смешения, расстояние между со
плом и началом камеры смешения, длина камеры смеше

ния, угол коиуснасти диффузора. Отмечено, что КПД 
струйного насоса находится в комплексной зависимости от 
перечисленных параметров. Анализ работ показывает, что 
такой же вывод, в отношении КПД, можно сделать и для 
условий перекачки газов и газажидкостных смесей, при 
этом авторы отмечают, что конструкция соплового аппара

та во многом определяет значение оптимальной длины ка

меры смешения. 

При исследовании струйных насосов С.Ю. Брудный
Челядинов, Ю.Р. Иоаннесян [19, 20], С.Н. Карамбиров [21] 
фактически смоделировали условия работы струйного эле
мента типа о«сопло-приемный канал», когда струя рабочей 
жидкости на входе камеры смешения разворачивается в 

обратную сторону. Такая рециркуляция рабочей жидкости 
в струйных насосах сопровождается ростом давления на 
выходе диффузора, что полностью согласуется с теорией 
пневмоники и струйной автоматики- по работам Л.А. Зал
манзона [22]; АВ. Рехтена [23]; В.Н. Бадаха [24, 25]; 
В.П. Бочарова, В.Б. Струтинскоrо [25, 26]. При анализе 
конструкций струйных элементов (Ю.В. Ванский, В.И. За
зулов, А.М. Касимов, Ф.А. Коротков, А.И. Пейсахович [27], 
Ю.А. Шульгин [28]; В.А. Белащ В.С. Левин [29]) просмат
риваются аналогии рабочих процессов в струйных усили
телях, вихревых камерах с процессами в динамических на

сосах. Сходны и задачи о взаимодействии струй между со
бой и о взаимодействии струи с твердой стенкой. Эффект 
Коанда и эффект восстановления давления при развороте 
потока следует учитывать при решении задач по гидроаэ-
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родинамике [30, 31]. С учетом отмеченных аналогий теоре
тические и конструкторские разработки, из области струй
ной автоматики, целесообразно использовать при проекти
ровании проточной части эжекторов и группы динамиче
ских насосов в целом, в особенности там, где имеет место 
рециркуляция жидкости. 

Результаты разработки и исследований скважинных 
струйных насосов для добычи нефти представлены в сле
дующих работах: И.Т. Мищенко [32, 33, 36]; П.Д. Ляпков, 
А.Н. Дроздов [33-35]; В.П. Марьенко, С.Д. Миронов [36]; 
Р.С. Яремийчук [37, 38]; Ю.А. Цепляев [39, 40]; из зару
бежных авторов: Х.Л. Петри, П.М. Вильсон, Э.Э. Смарт 
[41-43]. 

Результаты разработки и исследований жидкоструйных 
компрессоров с многоствольными соплами даны в работах: 
Ю.Н. Васильев, Е.П. Гладков [44]; К.Г. Донец [45-48]; 
И.И. Рошак [46-48]; А.В. Городивекий [46-49]; Б.Д. Скаггс 
[50]. Рассмотрены вопросы применения различных рабочих 
жидкостей и систем для их охлаждения [51-53). Предло
жены системы для многоступенчатого сжатия газа [54, 55]. 
По подобию со струйными насосами [ 11 ], в ряде случаев 
авторы используют дополнительную секцию диффузора с 
углом конуса 3° [56]. 

В работе Б.Н. Басаргина [57] отмечено, что производи
тельность жидкостио-газового эжектора определяется не 

величиной наружной поверхности струи, а степенью распа

да струи на капли. Следовательно, необходимо изыскивать 
более эффективные средства для принудительного диспер
гирования жидкостного потока. Просматривается перспек
тива развития работ в этой области, с изучением влияния 
принудительного диспергирования на поток жидкости или 

газажидкостной смеси. 
Своими работами Р.Г. Каннингэм, Р.Ж. Допкин [58-60] 

показали, что процесс диспергирования в жидкостио

газовом эжекторе можно ускорить путем увеличения угла 

коиуснасти сопла до значения 180°, при использовании 
диафрагмеиного сопла, когда проявляется эффект сжатия 
рабочей струи. Показано, что для каждой конфигурации 
сопла существует некая оптимальная длина камеры сме

шения. 

Под руководством А.Н. Дроздова [61-65] в стендовых и 
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промысловых условиях реализуется комплексная програм

ма исследований по работе эжектора при перекачке газо
жидкостных смесей. На основе полученных результатов 
разрабатывают различные технологии, в том числе для до
бычи нефти и водагазового воздействия на продуктивные 
пласты. 

При активном развитии программ физических экспери
ментов можно отметить малочисленность работ в области 
математического моделирования жидкоструйного эжектора 
при перекачке газажидкостных смесей. Целесообразно изу
чить возможности для создания единой теории жидкост

руйных эжекторов с расчетом характеристик при перекачке 

жидкости, газажидкостной смеси или газа. 
Область исследований струйной техники по давлению 

рабочей жидкости расширена до 200 МПа [66-68]. Разра
ботка эжекторов ведется с учетом накопленного опыта, из 
различных отраслей промышленности: 

- в работе [69] авторы - Н.В Арсеева, А.В. Арсеев, 
Б.И Китаев представили методику расчета строения сво
бодных затопленных струй, вытекающих из сопел различ
ного профиля; 

исследованы условия истечения через диафрагмы 
[70-73]; 

- струйные течения в эжекторах и подводящих каналах 
рассмотрены в работах [74-82]; 

- приведены варианты использования ступенчатых и 

многосопловых эжекторов [83-85]; 
- рассмотрены примеры применения эжекторов в ком

плексе с объемными и динамическими насосами [86-98], 
когда расход рабочей жидкости может быть постоянным 
или переменным во времени. 

В работах В.Н. Ивановского [99-102] представлен ана
лиз современного состояния и перспектив развития с ква

жинных насосных установок и нефтепромыслового обору
дования в целом. Обоснована необходимость комплексного 
рассмотрения вопросов о проектировании машин и процес

сов. Отмечено возрастание роли современных методик и 
программных средств, предназначенных для конструирова

ния и подбора оборудования, с возможностями моделиро
вания рабочих процессов. 

На основе проведеиного анализа работ по струйной тех-

16 



нике сделаны промежуточные выводы и намечены направ

ления для дальнейших исследований: 
- предложение Ю.Л. Кирилловского и Л.Г. Подвидза о 

введении в теорию переменных коэффициентов сопротив
ления, с учетом неравномерности эпюры скоростей, можно 
взять за основу для развития теории и разработки новых 
алгоритмов и технических решений; 

- целесообразно изучить возможности для создания 
единой теории жидкоструйных эжекторов с возможностя
ми расчета характеристик при перекачке жидкости, газо

жидкостной смеси или газа; 
сформулированное ЕЯ. Соколовым и Н.М. Зинге

ром определение для идеализированного струйного на
соса целесообразно использовать как основу для анализа 
всех моделей идеализированных насосов динамического 
типа; 

- процесс повышения (восстановления давления) в точ

ке разворота и торможения потока для отдельных каналов 

динамических насосов можно рассматривать по аналогии 

со струйным элементом типа ~сопло-приемный канал>>; 

если придерживаться такой аналогии, то можно предло

жить при моделировании любого динамического насоса 
совместно рассматривать вопрос о потерях мощности на 

торможение и вопрос о повышении напора в точке разво

рота потока, поскольку это две стороны одного и того же 

вихревого рабочего процесса в контуре рециркуляции жид
кости; 

- эффект сжатия рабочей струи на выходе конического 
сопла следует рассматривать с общих позиций для всех 
типов жидкоструйных эжекторов, включая задачи по пере

качке жидкости, газажидкостной смеси или газа; 
- оптимизацию конструкции соплового аппарата и ка

меры смешения эжектора необходимо проводить с учетом 
возможных изменений физических свойств перекачиваемой 
среды и изменений параметров гидравлической системы в 
целом. 



1.2. АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ 

Решение ряда классических обратных задач в теории 
центробежных насосов основано на уравнении моментов 
количества движения (второе уравнение Эйлера). Такой 
метод решения использовали К. Пфлейдерер [103]; А.А. Ло
макин [104]; А.И. Степанов [105]; С.С. Руднев [106, 107]; 
Т.М. Башта [107]; Г.Ф. Проскура [108]. Развитие теорети
ческих основ лопастных гидромашин связано с именами 

А.К. Михайлова, В.В. Малюшенко [109, 110]; А.Н. Шер
стюка [111]; Л.Г. Колпакова [112, 113] и других ученых. 

При рассмотрении прямой гидродинамической задачи 
А.И. Степанов [105] использует понятия напорной харак
теристики идеализированного насоса и потерь напора в 

элементах насоса, при этом отмечается, что потери в цен

тробежных насосах изучаются в следующих целях: 
1. Знание характера и величины потерь облегчает поис

ки путей к их уменьшению. 
2. Если известны потери, можно заранее определить 

кривую Q-H вновь проектируемого насоса, задавшись или 
установив каким-либо образом характеристику Q-H идеа
лизированного насоса. 

3. Поскольку характеристика Q-H идеализированного 
насоса является прямой линией, форма кривой Q-H дейст
вительного насоса определяется гидравлическими поте

рями; это позволяет, если знать потери, изменять форму 

кривой Q-H, чтобы удовлетворить особым требованиям 
к ней. 

Все потери напора в насосе А.И. Степановым разделены 

на гидравлические, объемные, механические и потери на 
дисковое трение. Гидравлические потери являются наиме
нее изученными из всех потерь в насосах и в то же время 

они имеют наибольшее значение для разрешения трех ука
занных задач. Однако, на основе второго уравнения Эйле
ра, пока не удалось найти удовлетворительное решение для 

классической прямой задачи А. И. Степанова. У совершен
ствование конструкций насосов происходило, главным об
разом, экспериментальным путем, причем единственным 

критерием улучшения работы насоса является его полный 
КПД. 
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В своих работах Б.И. Боровекий [114]; Б.Ф. Овсянни
ков, В.Ф. Чебаевский [115]; А.К. Михайлов, В.В. Малю
шенко [109]; А.С. Шапиро [116]; А.А. Жарковский [117]; 
С.Д. Косторной [118-121] выделяют вопросы турбулентно
сти и вихревых процессов в насосе, как наиболее сложные 
для математического описания. Сложностью рабочих про
цессов и разнообразием решаемых задач объясняется суще
ствование и постоянное пополнение множества различных 

методик, отличающихся по точности расчетов и по быстро
действию компьютерных программ. Малоизученными ос
таются процессы рециркуляции жидкости на входе и выхо

де рабочего колеса насоса. 
Вот как Б.И. Боровекий описывает работу насоса на не

расчетных режимах [114]: обратное течение при уменьше
нии расхода жидкости возникает, прежде всего, в выходном 

сечении сборника отвода (перед входом в конический 
диффузор отвода). При обратном течении в сборнике ра
диальная скорость жидкости на окружности колеса стано

вится отрицательной (течение из отвода в колесо). Колесо 
начинает работать парциально, возникают так называемые 
потери на гидравлическое торможение. Колесо затрачивает 
мощность на повышение энергии жидкости, участвующей в 
обратном течении. Эта мощность - мощность гидравличе
ского торможения - может быть выражена как произведе
ние плотности жидкости на значение расхода обратных то
ков и на теоретический напор насоса. Однако, несмотря на 

гидравлический характер потерь энергии на гидравличе
ское торможение, принято выражать мощность этих по

терь аналогично мощности дискового трения: как произве

дение плотности жидкости на коэффициент гидравлическо
го торможения, на угловую скорость в кубе и на радиус 
колеса в пятой степени [114]. При этом коэффициент гид
равлического торможения в зависимости от подачи насоса 

рассчитывают по следующей эмпирической формуле: 

(1.1.1) 

где Спmах - коэффициент гидравлического торможения, 
полученный при нулевой подаче насоса; Qпmax - значение 

подачи, начиная с которого уменьшение подачи насоса 

приводит к проявлению потерь энергии на гидравлическое 

торможение. 
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Коэффициент гидравлического торможения в 10-15 раз 
превышает коэффициент трения дисков колеса. При нуле

вом расходе мощность гидравлического торможения со

ставляет 60-80 % от мощности насоса [ 114]. 
Энергетические характеристики необходимы для анали

за работы насоса и системы, в которую он входит, на не
расчетных режимах. Напор на перасчетном режиме опреде
ляют вычитанием из теоретического напора потерь в коле

се и потерь в отводе[114]. 
В своей работе С.С. Руднев [106] рассматривает меха

нические потери, состоящие из потерь на трение в под

шипниках и узлах уплотнения вала, потерь на трение бо
ковых поверхностей рабочего колеса о жидкость (потерь на 
дисковое трение) и потерь на тормозную мощность. Как 

дисковые потери, так и тормозная мощность в данной ра
боте отнесены к механическим потерям, и это говорит об 
условности рассмотрения баланса мощности насоса для 
каждого автора. 

В работе А.К. Михайлова, В.В. Малюшенко [109] меха
нические потери в насосе состоят из потерь на трение в 

концевых уплотнениях различного типа, в подшипниках и 

из так называемых дисковых потерь. Согласно [109] гид
равлические потери в насосе можно представить в виде 

двух категорий: 
1) потерь трения при движении жидкости в каналах 

проточной части насоса; 
2) вихревых потерь, связанных с отрывом потока при 

обтекании различных элементов рабочих органов насоса. 
Возникновение вихревых потерь зависит от многих факто

ров. Это, например, отрывное обтекание входных кромок 
лопастей колеса в режимах работы насоса, отличных от 
безударного режима. Такие же по характеру потери на ана
логичных режимах возникают при поступлении потока на 

лопасти направляющего аппарата насоса. Вихревые потери 
напора имеют место в спиральной камере, а функциональ

но зависят от подачи насоса в квадрате и от эксперимен

тального коэффициента. 
Определение экспериментального коэффициента пред

ставляет собой большие трудности, в связи со значитель
ной условностью при выделении вихревых потерь из обще
го баланса потерь в насосе. Учитывая, что для расчета по-
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терь на трение так же, как и для расчета вихревых потерь, 

отсутствуют надежные методы, в первом приближении 
считают, что потери на трение пропорциональны квадрату 

подачи насоса и дополнительному экспериментальному ко

эффициенту. На основании полученной закономерности 
гидравлических потерь строят напорную характеристику 

насоса Н - Q. Гидравлические потери определяют экспери
ментально, путем составления баланса потерь и мощности 
насоса [109]. 

В работе Б.Ф. Овсянникова, В.Ф. Чебаевского [115] 
отмечается, что течение в спиральном отводе насоса носит 

сложный характер, что объясняется взаимодействием пото
ка в сборнике и потока, выходящего из колеса. Сложность 
течения не позволяет теоретически определить потери в 

отводе. Для оценки потерь используют результаты обобще
ния опытных данных выполненных отводов. Потери в от
воде можно представить как сумму потерь в спиральном 

сборнике и в коническом диффузоре. Отмечено, что 
имеющая место неравномерность поля скоростей на входе 
диффузора значительно увеличивает коэффициент сопро
тивления диффузора. Авторы [115] заключают, что влиять 
на вид напорной характеристики можно изменением угла 
на выходе лопатки колеса, ширины лопатки колеса, часто

ты вращения вала и числа лопаток колеса. Мощность гид
равлического торможения насоса обусловлена обратными 
токами жидкости на входе и выходе рабочего колеса. Для 
центробежных насосов низкой и средней быстроходности 
мощность гидравлического торможения должна, в основ

ном, определяться процессами, протекающими в области 
выхода колеса. При подаче, более 0,6 от оптимальной по
дачи, можно считать, что гидравлическое торможение от

сутствует. Опытные и расчетные данные показывают, что 
доля мощности гидравлического торможения во всей мощ
ности, потребляемой насосом при нулевом расходе, возрас
тает с увеличением коэффициента быстроходности в ос
новном за счет роста отношения ширины лопатки к диа

метру колеса. Б.Ф. Овсянников, В.Ф. Чебаевский отмеча
ют, что приведеиные материалы по мощности гидравли

ческого торможения в достаточной мере условны, так как 
количественные закономерности основаны на гипотетиче

ском экстраполировании прямолинейной зависимости тео-
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ретического напора в область малых расходов. Для того, 
чтобы функция Q - Нт была прямолинейной, необходи
ма потенциальность абсолютного течения жидкости в ра
бочем колесе. На режимах, близких к расчетному режиму, 
условие потенциальности подтверждается эксперименталь

но. При уменьшении подачи насоса потенциальность на
рушается: появляются интенсивные вихревые движения 

[ 115]. 
Авторы Б.А. Васильев, Н.А. Грецов [122] отмечают, что 

если на координатной плоскости (зависимость теоретиче
ского напора от подачи) из значений теоретического напо

ра вычесть гидравлические потери напора и затем полу

ченную кривую сместить влево на величину утечек, то по

строенная напорная характеристика будет параболической 
кривой. Она качественно похожа на опытную напорную 
характеристику центробежного насоса. Однако, количест
венно рассчитать напорную характеристику насоса, которая 

потом совпадала бы полностью с опытной характеристи
кой, невозможно, и расчет дополняется опытными данны
ми [122]. 

В своей работе Г.М. Заславский [123] отмечает, что тео
ретическое построение характеристик насоса по расчетным 

размерам проточной части довольно сложно. Наиболее 
простым способом, дающим достаточную для практики 
точность, является графический способ построения на
порной характеристики. Строится линейная зависимость 

теоретического напора (с учетом конечного числа л о па

ток) от подачи. На координатной плоскости отмечают 
точку для расчетного режима работы насоса и точку для 
режима нулевой подачи. Напор для режима нулевой по
дачи рассчитывают по статистическим данным в зави

симости от коэффициента быстроходности насоса. Через 
названные две точки проводят кривую линию, касательную 

к прямой линии, проходящей через точку для расчет
ного режима и точку пересечения теоретической напорной 

прямой с осью подач. Теоретический напор насоса с уче

том конечного числа лопастей Нт рассчитывают [123], ис
пользуя поправочный коэффициент Kn из работ Г.Ф. Про
скуры: 

Нт = Нтоо/(1 + Kn); 

22 

(1.1.2) 



(1.1.3) 

где z - количество лопастей у рабочего колеса насоса, а 
для расчета z обычно используют формулу К. Пфлейде
рера: 

(1.1.4) 

В работе К.В. Холщевникава [124] указывается на то, 
что при построении расчетной напорной характеристики 
центробежной машины необходимо знать коэффициенты 
потерь на различных режимах. Коэффициент потерь на 

удар в направляющем аппарате существенно изменяется с 

понижением напора центробежной машины. Однако точно 
определить количественное значение коэффициента потерь 

на удар теоретическим путем пока невозможно. Расчет ос
ложняется влиянием числа Рейнольдса, явлениями отрыва 
потока и другими причинами. 

С учетом теории подобия при разработке лопастных на
сосов можно использовать опыт разработки лопастных 
вентиляторов и компрессоров. Т.С. Соломахова и К.В. Че

бышева [125, 126] пишут, что существующие расчетные 
методы не всегда позволяют надежно рассчитать проточ

ную часть вентилятора и его характеристику. В таких слу

чаях разработке вентилятора предшествуют эксперимен
тальные исследования серии моделей, что занимает много 
времени и требует дополнительных средств. В связи с этим 
большое значение приобретают обобщение и систематиза
ция данных по имеющимся вентиляторам. Основные гео
метрические размеры каналов проточной части лопастного 

вентилятора указаны на аэродинамической схеме вентиля
тора. 

Научный и практический интерес представляет вопрос: 

насколько точно можно математически описать работу ло
пастной машины для всех режимов ее работы, опираясь 
только на информацию, заложенную в аэродинамической 

схеме? В представленной работе рассматриваются вариан
ты решения таких задач. 

Специалисты ВНИИАЭН анализируют вопросы о рабо
те центробежного насоса при режимах, отличных от номи
нального режима [127]. Задачи движения реальной жидко
сти математически сложны, точное решение найти практи-
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чески невозможно, и требуется экспериментальное под
тверждение всех характеристик. Первые эксперименталь
ные работы по исследованию характеристик модельных 
ступеней с коэффициентом быстроходности 70-100 для 
крупных питательных насосов на перасчетных режимах 

были выполнены в шестидесятые годы [128]. В процессе 
этих исследований определены режимы зарождения и раз
вития рециркуляции потока (обратных токов) в рабочем 
колесе. Оказалось, что отрывы пограничного слоя от про
филей лопастного колеса на недогрузочных режимах вызы
вают рециркуляцию потока в его каналах, которая способ
ствует образованию на входе в лопастное колесо вращаю
щихся и постоянно изменяющихся локальных вихревых 

зон. Наличие указанных вихревых зон вызывает мощные 
пульсационные явления во всей проточной части и повы
шенные вибрации подшипниковых опор. Анализ результа
тов ранее выполненных во ВНИИАЭН исследований по 
созданию сменных роторов, в неизменном спиральном от

воде, позволил сделать однозначный вывод о том, что на 
подачах менее 0,8 от номинальной подачи, нормальная ра
бота насоса возможна лишь при замене рабочего колеса 
[127]. При этом обеспечиваются надежная работа насоса на 
заданных режимах и повышение КПД. В настоящее время 
успешно эксплуатируются многие насосы со специальными 

рабочими колесами для работы на перасчетных режимах. 
В работе [129] анализируют динамические малорасход

ные насосы со сверхнизким коэффициентом быстроходно
сти. К числу последних отнесены следующие насосы: цен
тробежные насосы с закрытым рабочим колесом, в основу 
работы которых положен ~лопастноЙ» эффект приращения 
давления [130, 131]; вихревые [132, 133]; черпакавые [134]; 
лабиринто-винтовые [135], использующие @ИХревоЙ» эф
фект; дисковые насосы [136], работающие на эффекте 
~вязкого трения»; центробежные насосы с открытыми и 
полуоткрытыми рабочими колесами, в рабочем процессе 
которых сочетаются ~лопастноЙ>> и ~вихревоЙ>> эффекты 
приращения давления [137]. Как отмечают авторы [129], 
наибольший удельный вес в гидравлических потерях цен
тробежных насосов имеют потери, возникающие на входе в 
отводящее устройство. Другой значительной составляющей 
гидравлических потерь в центробежных насосах сверхниз-
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кой быстроходности, номинальный режим которых доволь
но часто располагается левее режима максимальной эконо
мичности, выступают потери на вихреобразование, вызван
ные отрывом потока от тьиьной стороны лопастей рабоче
го колеса. Для достижения в насосе параметров, требуемых 
по техническому заданию, попадобилась доводка насоса, 
которая осуrцествлялась путем обточки лопастей рабочего 
колеса [129]. Сравнение изменения напорных характе
ристик насоса при подрезке лопастей рабочего колеса, 
полученных экспериментально и рассчитанных по обrце
принятой методике А.И. Степанова [105], свидетельствует 
о нецелесообразности применения последней для много
ярусных колес сверхнизкой быстроходности. Причина это
го - отсутствие учета насосного эффекта дисков колеса, 
которые при подрезке не изменяются, ввиду чего истинное 

значение напора больше расчетного [129]. 
В своей работе А.А. Иванюшин, С.О. Луговая [138] от

мечают, что форма напорной характеристики является 
одним из важнейших показателей, отражаюrцих качество 
центробежного насоса. В большинстве случаев требуется 
стабильная форма характеристики, когда напор с умень
шением подачи должен возрастать или, другими словами, 

на напорной кривой не должно быть двух и более точек с 
напорами равных значений. Рекомендации по уменьшению 
и устранению западания напорной характеристики на не
догрузочных режимах широко известны - это проектиро

вание рабочих колес с меньшим числом лопастей, выбор 
меньших углов установки лопастей на выходе, изменение 
закрутки на входе, установка входных решеток, косая под

резка лопастей рабочего колеса и другие [139]. Нарушение 
формы характеристики ~Q-H» по типу ~провала» связаны 
с резким увеличением гидравлических потерь в проточной 
части ступени. Визуальные наблюдения за работой насоса 
на подачах в зоне ~провала» обычно характеризуются по
вышенными колебаниями стрелок показываюrцих маномет
ров, увеличением шума и повышенной вибрацией, хотя ав
торы отмечают, что в некоторых конструкциях насосов эти 

явления не наблюдаются и процесс изменения напора про
ходит плавно. Поскольку, ~провалы» на характеристике 
проявляются на режимах 0,3-0,7 от номинальной подачи, 
то высказано предположение, что резкое увеличение гид-
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родинамических потерь происходит из-за рециркуляции 

потока в рабочем колесе или направляющем аппарате, или 
в рабочем колесе и направляющем аппарате одновременно 
[138]. Рециркуляцию в рабочем колесе принято разделять 
на ре циркуляцию на входе и на выходе. 

Как утверждает В.С. Кастышин [140, 141], известные и 
значительные достижения при создании насосов были по
лучены только в области физического моделирования про
цессов. В области развития теории лопастных машин и 
моделирования режимов работы центробежных насосов 
отмечено отставание. Один из путей решения проблемы 
математического моделирования центробежных насосов 
В.С. Кастышин связывает с использованием алгоритмов 
электрогидравлической аналогии, которая уже неоднократ

но успешно позволяла решать ряд важных теоретических 

задач гидравлики и гидромеханики. Вместе с тем, с пози
ций электрогидравлической аналогии, пока остались перас

смотренными вопросы моделирования кавитационных про

цессов, гидравлического торможения, синтеза оптимальных 

конструкций машин. 

В своей работе С.А. Абдурашитов [142] отмечает, что 
точное теоретическое и экспериментальное определение 

гидравлических потерь в центробежном насосе в настоящее 
время невозможно. Учет гидравлических потерь произво
дится на основании выбора гидравлического КПД насоса. 
Во всех случаях гидравлический КПД рассматривается 

только для оптимальных подач и напора, и нет данных об 
изменении гидравлического КПД от подачи насоса. 

В работе А.С. Шапиро [116] отмечается, что разработки 
и исследования насосов зависят от потребностей заказчика. 
Эти потребности заключаются в цене, надежности и экс
плуатационных удобствах вместе с пониманием того, что 
существует определенный пороговый уровень совершенства 
характеристик во всем диапазоне работы, а требования по 
напору и подаче очевидны. В большинстве случаев насос 
создается на основе компромиссного сочетания различных, 

часто противоречивых требований, как объект многопара
метрической оптимизации. Если в прошлом больше внима
ния уделялось улучшению гидравлических характеристик, 

то в будущем основные усилия будут направлены на сни
жение цены, обеспечение точности гидравлических харак-
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теристик и их устойчивое поведение во всем диапазоне ра
боты. Особое внимание уделяется технологии изготовления 
отдельных узлов и деталей, в частности, отказу от механи
ческой обработки и переходу к более экономичным техно
логиям. 

Современные программы вычислительной гидродинами

ки достаточно полно описывают высокоскоростной поток в 
центробежных насосах. Но, несмотря на успехи в расчетах, 
А.С. Шапиро [116] показывает, что в гидродинамике суще
ствует проблема незнания реальной модели турбулентно
сти, и на решение этой задачи уйдет много лет фундамен

тальных исследований. Таким образом, следует использо
вать имеющиеся модели и уточнять их по результатам 

опытов, вводя элементы эмпиризма [116]. 
Как отмечается С .Д. Косторным [ 118-121], турбу лентпае 

движение жидкости столь сложное и подходы к его изуче

нию столь разнообразны, что оно не оставляет шансов на 
систематическое и, главное, полное изложение. Теория 
турбулентности все еще находится в стадии разработки и 
далека от своего завершения. Полный расчет турбулентно
го движения пока невозможен. Продолжают появляться все 
новые подходы к изучению, растет число моделей, предла
гаемых для лучшего понимания отдельных свойств турбу
лентного движения. 

При разработке насосов, в условиях жесткой конкурен
ции на рынке насосной продукции, стремятся заменить 
физический эксперимент численным экспериментом, крат
косрочным и менее затратным в реализации, но часто и 

менее точным. А. Елин, С. Луговая [143-147] при тестиро
вании современных расчетных программ отмечают хоро

шую сходимость результатов численных и физических экс
периментов в рабочей зоне напорной характеристики насо
са; в зоне малых подач расхождение по напору составило 

от 20 до 28 % в зависимости от используемой модели тур
булентности. Авторы [146, 147] утверждают, что на сего
дняшний день накоплен достаточно обширный арсенал 
конкретных мер, используя которые можно влиять на 

форму напорной характеристики лопастного насоса. Вместе 

с тем, в основном известен лишь качественный характер 
влияния указанных конструктивных мер на форму рас
сматриваемой характеристики, тогда как количественная 
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оценка такого влияния до сих пор остается достаточно 

проблематичной. Наиболее остро данная проблема стоит 
применительно к многоступенчатым насосам. 

Для создания методики прогнозирования характеристи
ки в области нулевой подачи обрабатывают материалы фи
зических экспериментов. Для такого режима А.А. Жарков
ский [ 117] отмечает, что вид зависимости напора от коэф
фициента быстроходности определяется типом насоса. В 
задаче о взаимосвязи гидравлического КПД, llr с теорети
ческим и действительным напором насоса, из эксперимен
тального напора Н был вьщелен ~теоретический экспери
ментальный,> напор рабочего колеса (или расчетно
экспериментальный теоретический напор) Нтэ = H/'llr· Для 
уточнения математических моделей первого уровня в фор
мулу А. Стодолы введен поправочный эмпирический ко
эффициент для учета загромождения канала следом [ 117]. 

Из приведеиных выше работ можно сделать промежу
точный вывод о том, что наиболее подробно изучены ре
жимы работы в рабочей зоне, включая оптимальный ре
жим. Режимы работы при малых подачах и при нулевой 
подаче описать математически весьма сложно и для таких 

задач необходимо искать новые решения. Одно из таких 
может быть подготовлено на основе теории струйной тех
ники. В струйной технике рецирку ляцию жидкости связы
вают с процессом восстановления (повышения) давления в 
точке разворота потока. В теории лопастных насосов ре

циркуляция жидкости изучена не в полной мере, процесс 
рециркуляции здесь рассматривают как Паразитное явле

ние, вызывающее только потери мощности. Однако можно 
заметить, что при отсутствии четкой связи баланса мощно
сти с балансом напора подобные утверждения нуждаются в 
более четком математическом обосновании, а сами рабочие 
процессы требуют дополнительного изучения. 

Результаты исследований потока в прямой всасывающей 
трубе насоса позволили А.С. Шапиро [116] сформулиро
вать следующие выводы. 

1. С уменьшением подачи насоса расход противотоков 
из рабочего колеса, также как и абсолютные величины осе
вых и окружных скоростей в этом потоке постепенно уве
личиваются. 

2. С увеличением расстояния от насоса осевые и окруж-
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ные скорости уменьшаются, сохраняя профиль распределе
ния приблизительно подобным. 

3. Максимальная величина радиальной скорости имеет 
порядок 1/100 от величины осевой и окружной скоростей. 

4. Значительное количество энергии, производимое на
сосом, выносится обратным потоком из колеса во всасы
вающую трубу и почти вся эта энергия рассеивается в 
процессе течения. 

Обратные токи, как на входе, так и на выходе рабочего 
колеса являются вредным фактором, оказывающим отрица
тельное воздействие на показатели технического качества 
насосов. Эти течения считаются паразитными и вызывают 
дополнительные потери энергии [116]. По обратным токам 
на выходе из центробежного колеса сведений недостаточно, 
как отмечает А.С. Шапиро. 
С учетом замечаний А.С. Шапиро и А.И. Степанова не

обходимо заострить внимание на вопросе о рециркуляции 
на входе насоса. Полученная на стенде напорная характе
ристика насоса в дальнейшем используется при расчетах 
гидравлических систем, где принято использовать принцип 

суперпозиции, когда суммируются перепады давления на 

отдельных участках трубопровода. При решении таких за
дач, предполагается, что при нулевой подаче насоса и при 
нулевом расходе во всасывающем трубопроводе (рассмат
ривается пример с горизонтальным расположением трубы) 
абсолютное давление в начальном сечении насоса равно 
абсолютному давлению в любом удаленном от насоса сече
нии входного трубопровода. Скорость течения в расчетах 
для такого режима равна нулю, как во всасывающем тру

бопроводе, так и в точке замера начального давления насо
са. Фактически из-за рециркуляции на входе насоса эти 
условия не выполняются, для этого режима работы насоса. 
При нулевой подаче насоса в точке измерения входного 
давления скорость потока отлична от нуля, а поток от ре

циркуляции в приемнам канале оказывает влияние на по

казания манометра, на что также указывал А.И. Степанов 
[105]. Таким образом, для задач, где рассматриваются ре
жимы работы насоса с рециркуляцией жидкости на входе, 
необходимо вносить соответствующие поправки в расчеты 
напорной характеристики, поскольку нарушены условия 
для использования принципа суперпозиции. Напрашивает-
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ся вывод о необходимости установки манометра за преде
лами зоны влияния рециркуляции на входе насоса, при 

измерении начального давления. Однако граница этой зо
ны непостоянна и удаляется от рабочего колеса по мере 
снижения подачи. Используемая методика испытаний на
сосов обеспечивает точные измерения в оптимальном ре
жиме, но при появлении рециркуляции на входе рабочего 
колеса обратные течения в точке установки манометра ока
зывают влияние на показания манометра; это влияние ос

тается мало изученным. Из этого можно также сделать 
важный вывод в отношении теории многоступенчатого ло

пастного насоса: при суммировании напоров отдельных 

ступеней необходимо учитывать влияние рециркуляции на 
входе каждой ступени. Простой перенос теории односту
пенчатого насоса на условия задачи для многоступенчатого 

насоса может дать погрешности в расчетах из-за нарушен

ных условий для использования принципа суперпозиции. 

Важные замечания были сделаны А.И. Степановым к 
вопросу о перекачке высоковязких жидкостей [105]. Как 
правило, при перекачивании вязких жидкостей напор и 

подача на режиме максимального КПД уменьшаются 
вследствие увеличения потерь на трение, а мощность воз

растает, главным образом, из-за увеличения дисковых по
терь. Характеристики насоса, перекачивающего вязкие 
нефтепродукты, обычно строят на основании пересчета с 
характеристик, построенных для воды, с учетом поправоч

ных коэффициентов. Это вызвано тем, что испытательные 
стенды на насосастроительных заводах Приспособлены 
только для проведения испытаний на воде, а также тем, 
что большая часть накопленных данных и опыта относится 
к работе насосов на воде. На основании чисто теоретиче
ских заключений невозможно установить характеристику 

насоса, перекачивающего вязкий нефтепродукт, даже если 
известна характеристика его на воде [105]. Законы подобия 
сохраняют силу при перекачивании жидкостей с любым 
значением вязкости, но с меньшей точностью, чем для во
ды. Обычно с повышением числа оборотов КПД возраста
ет, поэтому при увеличении числа оборотов потребляемая 
мощность увеличивается меньше, чем по кубу числа оборо
тов, а напор увеличивается больше, чем по квадрату числа 
оборотов. При постоянной вязкости и переменнам числе 
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оборотов максимальное значение КПД увеличивается с 
возрастанием числа оборотов. Это объясняется тем, что 
при изменении оборотов дисковое трение возрастает про
порцианальна числу оборотов в степени 2,5 для ламинар
ного и в степени 2,8 для турбулентного потока, в то время 
как полезная мощность насоса изменяется пропорциональ

но кубу числа оборотов [105]. Влияние вязкости также 
рассмотрено в работах Д.Я. Суханова [148]; И.Т. Мищенко 
[ 149] и других авторов [ 150-153]. 

В своей работе А.И. Петров перечисляет основные про
блемы при создании насосов низкой быстроходности [153]: 
отсутствие методик расчета проточной части подобных 
машин; сложность обеспечения требуемой величины ресур
са работы (с учетом возможности работы на загрязненных 
жидкостях); низкий КПД насоса, являющийся следствием 
высоких дисковых и гидравлических потерь; обеспечение 
запуска и устойчивой работы насосов на жидкостях высо
кой вязкости. А.И. Петров пишет, что хотя единой модели 
рабочего процесса открытых и полуоткрытых рабочих ко
лес на данный момент не существует, имеется достаточно 
большое число работ, посвященных экспериментальным 
исследованиям работы колес данных типов. ~в целом ряде 
источников приводится достаточно большое количество 
экспериментальных и теоретических зависимостей для вы
бора оптимальных соотношений размеров элементов про
точной части центробежных насосов с открытыми и полу
открытыми рабочими колесами. Однако работы в этом на
правлении еще далеко не закончены и какая-либо единая 
методика расчета таких колес, полученная расчетным или 

экспериментальным путем, отсутствует. Влияние вязкости 
на параметры насосов с открытыми рабочими колесами и 
закрытыми рабочими колесами сверхнизкого коэффициен
та быстроходности практически не изучено и требует даль
нейшего изучения», уточняется в работе А.И. Петрова. 
Также здесь отмечается, что потери ~дискового трения» у 

открытого рабочего колеса несколько выше при малых 
значениях вязкости рабочей жидкости, и существенно ниже 
при больших вязкостях, чем у закрытого рабочего колеса. 

В области исследований лопастных насосов для добычи 
нефти и перекачки газажидкостных смесей основопола
гающими стали работы И.М. Муравьева, И.Т. Мищенко 
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[149]; П.Д. Ляпкова [33]; В.И. Игревекого [154]; АН. Дроз
дова [155]; М.А. Мохова [155]. Авторы работы [149] отме
чают, что вследствие сложности конфигурации рабочих 
каналов, а также их незначительной длины невозможно 
рекомендовать для расчета средние значения линейного 

размера и скорости жидкости, характерные для насоса в 

целом. Изменение внешних параметров насоса, в зависимо
сти от числа Рейнольдса, характеризуется изменением ко

эффициентов подачи, напора и КПД. Напор насоса при 
нулевой подаче изменяется в зависимости от вязкости в 
меньшей степени. Иногда напор насоса в этом режиме (при 

изменении вязкости жидкости в довольно широких преде

лах) остается постоянным и равным напору насоса на хо
лостом ходу при работе на воде. В настоящее время также 
не имеется удовлетворительного объяснения отмеченному 
явлению, хотя из теории работы насоса следует, что теоре
тический напор не зависит от вязкости жидкости. Г идрав

лическая мощность, передаваемая насосом жидкости, не 

зависит от вязкости последней. Основной целью всех ис
следований, как пишут авторы [149], является разработка 
способа пересчета водяной характеристики насоса на жид
кость другой вязкости. 

Отсутствие теоретических решений ряда вопросов в не

которой степени сдерживает и расширение круга вопросов, 
решаемых экспериментально. Однако отсутствие фунда
мента для проведения экспериментов приводит к затрате 

большого количества времени на их проведение и подчас 
противоречивые результаты [149]. Кроме того, на основе 
лишь результатов экспериментальных исследований за

трудняется, а иногда делается и невозможным постановка 

дальнейших исследовательских работ и разработка меро
приятий по улучшению работоспособности насосов. На
пример, крупные экспериментальные работы по выявлению 
влияния газа на работоспособность центробежных насосов 
хотя и вскрыли общую картину изменения внешних пара
метров работы насосов, но не дали физической сущности 
процесса, а следовательно, и не показали путей возможного 
решения проблемы [149]. В этой связи широко применя
ются методы расчетов с использованием номограмм, бази
рующихся на экспериментальных данных и позволяющих 

производить пересчет водяных характеристик погружных 
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центробежных насосов на газажидкостные смеси при со
хранении определенных ограничений. 

Изучено влияние свойств перекачиваемой среды на ха
рактеристики многоступенчатых центробежных насосов. 
В ходе испытаний на специальных стендах показано [155], 
что на некоторых режимах часть ступеней не повышает 
напор, и это явление необходимо учитывать при пересчете 
характеристики насоса, со стендовых условий (когда коли

чество работающих ступеней моделируемого насоса - ве
личина переменная) к заданным условиям (когда количе
ство работающих ступеней - величина постоянная для всех 
режимов работы). В этой связи, важно найти математиче
ское решение задачи по определению количества работаю
щих ступеней в моделируемом насосе. Выполненные на 
стенде замеры распределения давления, по длине много

ступенчатого насоса, и полученные на основе этих замеров 

эмпирические формулы дают ответы лишь на часть имею
щихся вопросов, которые ставятся при создании математи

ческой модели многоступенчатого насоса. В частности, для 
многоступенчатого насоса пока отсутствует подробное ма
тематическое описание рабочих процессов, приводящих к 
получению П -образных напорных характеристик при пере
качке газажидкостных смесей на испытательном стенде. 

Проанализировав материалы по лопастным насосам 
можно сделать следующие основные выводы. 

1. В своей работе А.И. Степанов описал задачу, где на
порная характеристика идеализированного насоса пред

ставлена прямой линией, а форма кривой Q-H действи
тельного насоса определяется гидравлическими потерями. 

Данная задача пока не решена до конца, и в этой связи ос
тается актуальной работа по усовершенствованию методик 
расчета характеристик лопастных насосов. Научный и 
практический интерес представляет решение задачи о по
строении характеристик центробежного насоса по разме
рам, указанным на гидродинамической схеме насоса, и 
решение подобной задачи о построении характеристик цен
тробежного вентилятора по размерам, указанным на аэро
динамической схеме вентилятора. 

2. Несмотря на большой объем и несомненные успехи 
экспериментальных работ в теории насосов остаются раз
ногласия по поводу расчетов теоретического напора и гид-
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равлического КПД насоса. Отчасти это можно объяснить 
тем, что теоретический напор, рассчитанный для рабочего 
колеса в границах потока от входного диаметра D 1 до вы
ходного диаметра D2, принимают за теоретический напор 
для насоса в целом, хотя для насоса и для колеса исполь

зуются различные точки для измерения начального и ко

нечного давления. 

3. Среди малоизученных вопросов остается вопрос о ре
циркуляции жидкости в насосе на режимах работы с пода
чей ниже оптимального значения. В основах теории лопа
стных насосов для переменных режимов работы отсутству
ет общепринятая методика расчета потерь напора, связы
вающих по уравнению Эйлера теоретический напор насоса 
с расчетным напором насоса. Просматривается отсутствие 

математической взаимосвязи между некоторыми вопроса
ми: о рециркуляции и о потерях напора на удар; о рецир

куляции и о восстановлении давления; о постоянных и о 

переменных коэффициентах гидравлического сопротивле

ния. 

4. Среди исследователей пока нет единого мнения по 
вопросу о функциональной взаимосвязи баланса мощности 
с балансом напора, поскольку потери мощности на рецир
куляцию жидкости относят либо к гидравлическим поте
рям, либо к механическим потерям. 

1.3. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЛОПАСТНЫХ 

НАСОСОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Наряду с центробежными насосами для добычи нефти 
широко используют различные гибридные насосы, в том 
числе центробежно-вихревые и центробежно-осевые насо
сы. С появлением гибридных насосов назрела необходи
мость в усовершенствовании методик расчета, так как из

вестные формулы, уже не отражают в достаточной степени 
те процессы, которые происходят в новом насосе. 

Подбор формы канала в насосе выполняют в зависимо
сти от свойств перекачиваемой среды, отходя от рекомен
даций, подготовленных по результатам испытаний насоса 
на воде. 
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Один из способов, добиться заданного режима течения в 
насосе, связан с изменением геометрической формы канала 

в рабочем колесе [157]. В основу такого технического ре
шения заложены особые требования к конструкции рабоче
го колеса, обеспечивающего высокую степень диспергиро
вания при малых подачах, достаточную для эффективной 
откачки жидкости с механическими примесями из низко

дебитных нефтяных скважин. Конструкция рабочего колеса 
центробежного насоса, в соответствии с рис. 1.3.1, обеспе
чивает формирование зон интенсивного вихреобразования 
в застойных зонах 6, благодаря закреплению перегородок 5 
на смежных лопастях 3. Это способствует повышению сте
пени диспергирования механических примесей, предотвра
щению выпадения отложений твердой фазы и засорению 
рабочих органов насоса, вследствие чего повысится эффек
тивность откачки жидкости с механическими примесями и 

увеличится межремонтный период работы скважины. 
Практический интерес представляет решение задач по 

численному моделированию подобных насосов. Можно 
предположить, что конструктивные особенности насоса в 
этом случае могут быть учтены путем корректировки ко
эффициента стеснения на входе и выходе рабочего колеса, 
как и в случае применеимя многоярусного лопастного ко

леса. 

Во многих существующих погружных насосах, особенно 
в малорасходных, рабочие колеса являются закрытыми, ло
пасти с двух сторон имеют диски, это приводит к собира
нию песка и газа в пространстве между дисками закрытого 

рабочего колеса и направляющими аппаратами с после
дующим трением опор рабочего колеса по песку. Чтобы 
этого избежать применены рабочие колеса с открытыми 
лопастями, изогнутыми на выходе под некоторым углом, 

обеспечивающим подъем твердых включений [158]. Для 
эффективного применеимя выше писанных рабочих колес 
пропеллернаго типа, в области малых расходов используют 
направляющие аппараты, спроектированные особым обра
зом. Например, в направляющем аппарате выполняют два 
широких канала вместо десяти узких, при условии равен

ства суммарной площади каналов. При разработке насосов, 
с представленными выше открытыми колесами [159], гео
метрические пропорции деталей могут отличаться от про-
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5 Рис. 1.3.1. Рабочее колесо с пе
реrородками в межлопаточНЪiх 

каналах. 

Патент на изобретение N~ 2116518 

Рис. 1.3.2. Центробежно-вихре
вой насос. 
Патент на изобретение N~ 2138691 

порций, рекомендованных для колес закрытого типа. Тео

рия подобия, замкнутая на уже известный прототип насоса, 
не позволяет вести расчеты для новых конструктивных 

решений, по которым пока отсутствует экспериментальный 

материал. В этой связи известная теория лопастных насо

сов нуждается в усовершенствовании. 

Использование гибридных, центробежно-вихревых, на
сосов, позволяет обеспечить повышение напора при ма.Тiых 
подачах и при работе в двух- или трехфазных нефтеводога
зовых средах [160-164]. Рабочее колесо подобной ступени, 
в соответствии с рис. 1.3.2, имеет ведущий 1 и ведомый 2 
диски с размещенными между ними профилированными 

лопатками 3 и установленными на периферии ведущего 
диска на его наружной поверхности трехсторонними ячей

ками 4, открытыми с внешней стороны диска [160]. 
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При работе ступени насоса с малыми подачами лопа
точные стенки создают в ячейках 4 и в боковом канале 8 
систему вихрей и турбулентный поток. Сформированный 
поток попадает на выступающие за пределы наружной 
крышки 7 лопатки 13 направляющего аппарата, где приоб
ретенная жидкостью кинетическая энергия иреобразуется в 
напор, который складывается с напором, создаваемым цен
тробежной частью рабочего колеса. При этом турбулентные 
потоки от лопаточных стенок ячеек в независимости от по

дачи обеспечивают дополнительную диспергацию при пе
рекачке нефтеводогазовых сред, что повышает устойчи
вость работы ступеней. 

В представленном насосе дополнительная кинетическая 
энергия, от действия вихревого венца, иреобразуется в на
пор, который складывается с напором, создаваемым цен
тробежной частью рабочего колеса. 

Как отмечают разработчики центробежно-вихревых на
сосов [165, 166], передача энергии от рабочего колеса 
жидкости происходит не только через лопастной процесс, 
но и через насосное действие дисков. Энергия, отдаваемая 
через трение внешними поверхностями дисков колеса жид

кости, частично, с той или иной эффективностью, может 
передаваться основному потоку, выходящему из рабочего 
колеса, увеличивая полезную мощность ступени. В извест
ной теории лопастных насосов подобные описания в мате
матической форме не приводятся. 
С использованием центробежно-осевых насосов [ 167] 

решается задача повышения напора и КПД, а также улуч
шается работа насоса при откачке газажидкостной смеси. 
Ступень поrружного многоступенчатого насоса, в соответ
ствии с рис. 1.3.3, состоит из центробежного рабочего коле
са 1, установленного на валу 2 и имеющего ведущий диск 
3, ведомый диск 4 и размещенные между дисками лопасти 
5, и направляющего аппарата 6, содержащего цилиндриче
ский корпус 7, крышку 8 и обратные лопатки 9. На пери
ферийной части ведущего диска 3 рабочего колеса 1 под 
углом установлены дополнительные прямые или профили
рованные осевые лопатки 10, образующие осевой лопаточ
ный венец. Диаметр D2 ведомого диска 4 рабочего колеса 1 
может быть равным максимальному диаметру Dmax осевого 
венца 11 или меньше наименьшего диаметра Drrun· 
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Рис. 1.3.3. Центробежно-осевой насос. 
Патент на изобретение N~ 2253756 

В известной теории лопастных насосов не отражены 
особенности работы центробежно-осевых насосов, в кото
рых на выходе рабочего колеса выполнены дополнитель
ные лопасти, образующие круговую осевую решетку [167, 
168]. Практический интерес представляет решение теоре
тических задач о функциональной зависимости гидравли
ческих сопротивлений от подачи насоса и от геометриче
ских размеров отдельных гидравлических каналов в подоб
ном насосе. 

При перекачке газажидкостной смеси используют на
сосные ступени с диспергирующими отверстиями [169-171]. 
Газовые пузырьки, вынесенные из пространства над веду
щим диском колеса через отверстия в ведущем диске, под

вергаются дополнительному измельчению нижними кром

ками лопастей открытого рабочего колеса, за счет чего 
обеспечивается более эффективное дробление газовых пу-
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зырей. Одновременно с этим осуществляется эффективное 
дробление rрязевых включений, за счет чего снижается из
нос пар трения и исключается возможность заклинивания 

насоса. 

Известное техническое решение [172] позволяет умень
шить длину так называемых вихревых дорожек между ло

патками рабочего колеса и ребрами направляющего аппа
рата, а также позволяет повысить объемный КПД, гид
равлический КПД и напор ступени. Высокооборотный 
многоступенчатый центробежный насос, в соответствии с 
рис. 1.3.4, содержит набор ступеней, собранных в цилинд
рическом корпусе 1 на валу 2. 

Ступени включают в себя рабочие колеса 3 с горлови
нами 4, ведущими 5 дисками, соединенным лопатками 6 с 
ведомыми 7 дисками. Каналы рабочих колес соединены с 
горловинами 4 ведомых 7 дисков. Ступени насоса включа
ют неподвижные направляющие аппараты 8 с кольцевыми 
корпусными элементами 9, расточками 10 и ребрами 11, 
формирующими направляющие каналы 12. Рабочие колеса 
3 закреплены на валу 2 парами шпонок 13, установленных 
в канавках 14 и 15. В расточки 10 направляющих аппара
тов 8 входят защитные втулки 16. Расточки 10 неподвиж
ных направляющих аппаратов 8 с защитными втулками 16 
образуют опоры - радиальные подшипники скольжения. 

Для повышения эффективности работы насоса на входе 
в рабочее колесо насоса устанавливают предвключенную 
ступень - шнек [173], а на тыльной поверхности центро
бежного рабочего колеса с целью уменьшения осевого уси
лия, а также дополнительного создания локального торо

образного завихрения для усиления напора пластовой 
жидкости, выполнены радиально ориентированные высту

пы - импеллеры. В представленном выше техническом ре

шении обеспечивается перемешивание жидкости с газовы
ми включениями и диспергация газовых пузырей в перека
чиваемой жидкости, что существенно повышает стабиль
ность работы насоса в многокомпонентных газажидкостных 
средах. 

Специальные осевые колеса обеспечивают эффективное 
предварительное сжатие и перекачку газажидкостной смеси 
перед входом в центробежный насос [17 4-176]. Измельчен
ные газовые пузыри не формируют газовые пробки при 
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Рис. 1.3.4. Высокооборотный насос. 
Патент на изобретение N~ 2294458 

прохождении пластовой жидкости через установленные за 

осевыми насосными ступенями центробежные насосные 
ступени, что исключает срыв подачи насосной установки. 
Кроме того, при прохождении пластовой среды через осе
вые рабочие колеса увеличивается давление, что приводит 
к уменьшению суммарного объема газовых пузырей вслед-

40 



ствие растворения газа в жидкости. Комбинированный на
сос может быть собран из двух секций, первая из которых 
представляет многоступенчатый осевой насос, вторая -
многоступенчатый центробежный насос. 

Лопастной насос является одним из основных элементов 
газового сепаратора, используемого в составе скважинной 
насосной установки при добыче нефти с большим газасо
держанием [177-182]. Лопастной насос обеспечивает ук
рупнение пузырьков газа перед сепарационным барабаном. 
Кроме того, лопастной насос может быть установлен на 
входе сепаратора для повышения давления газажидкостной 
смеси, а также на выходе газа из корпуса сепаратора - для 

принудительной откачки выделенного из смеси газа. 
Таким образом, можно отметить, что при разработке со

временных лопастных насосов используется множество но

вых технических решений, которые проверены эксперимен
тально, но теоретическая база для них нуждается в усиле
нии. Развиваются работы с применением высокооборотных 
насосов. С появлением новых гибридных насосов, таких 
как центробежно-вихревые и центробежно-осевые, наряду с 
активизацией экспериментальных работ встает вопрос о 
дальнейшем развитии теории лопастных насосов. 

На основе рассмотренных материалов можно сделать 

следующие выводы. 

1. При разработке новых насосов геометрические про
порции деталей могут отличаться от пропорций, рекомен
дованных для известных технических решений. Теория по
добия, замкнутая на известный прототип насоса, не позво
ляет вести расчеты для новых конструктивных решений, 
по которым пока отсутствует экспериментальный материал. 
В этом случае на стадии проектирования насоса повыша
ется значимость обновленной теории, с новыми возможно
стями получения расчетных характеристик насоса. 

2. Практический и научный интерес представляет поиск 
математического решения задачи о суммировании напоров 

в центробежно-вихревом многоступенчатом насосе. 
3. Для развития конструкторских работ по созданию на

сосов для газажидкостных смесей целесообразно рассмот
реть возможные варианты расчета напорных характеристик 

по размерам проточной части насоса, с учетом газосадер
жания и абсолютного давления на входе насоса. 
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1.4. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, ОТРАЖАЮЩИХ 
ВЗАИМОСВЯЗИ БАЛАНСА МОЩНОСТИ 

С БАЛАНСОМ НАПОРА 

Для анализа взаимосвязи баланса мощности с балансом 
напора использованы известные соотношения для объемно
го - 'llo, гидравлического - 'llr и механического КПД - 'llм 
[105, 149, 183]: 

No = f..Q·p·g·(H + hr); 

}~г = Q·p·g·hr; 

'llo = Q/(Q + f..Q); 

'llr = Н/(Н + hr); 

llм = (N- Nм )/N; 

11 = N" /N = Q·p·g·H/N. 

(1.4.1) 

(1.4.2) 

(1.4.3) 

(1.4.4) 

(1.4.5) 

(1.4.6) 

(1.4.7) 

(1.4.8) 

Здесь N - мощность насоса; N" - полезная мощность; 
Nr - гидравлические потери мощности; No - объемные по
тери мощности; Nм - механические потери мощности; Nт -
потери мощности на торможение при рециркуляции жид

кости; f..Q - объемный расход утечек через уплотнение; р -
плотность перекачиваемой жидкости; g - ускорение сво

бодного падения; Н - напор насоса; hr - потери напора в 
гидравлических каналах насоса; Q - подача насоса. 

После подстановки ( 1.4.1-1.4.7) в ( 1.4.8) получено ра
венство Nт = О, которое расходится с результатами стендо
вых исследований насосов. Потери мощности на торможе
ние потока Nт при малых значениях подачи насоса могут 
достигать 80 % от мощности насоса [114]. Можно считать, 
что известные формулы (1.4.4-1.4.7) пригодны для расче
тов оптимального режима работы насоса, но нет математи
ческого обоснования для использования этих формул при 
анализе других режимов работы насоса, в особенности это 
касается режимов, близких к максимальному напору. На
личие обозначенного несоответствия объясняет то, почему 
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часто используют другую форму записи для гидравличе
ского КПД: 11r = 11/(11о"11м), однако при этом остается не
раскрытой взаимосвязь такой записи с известной форму
лой (1.4.5). 

В дополнение можно рассмотреть частный случай, когда 

насос оснащен совершенным уплотнением рабочего колеса, 
когда утечки дQ равны нулю (технически такая задача 
вполне решается). Логично предположить, что использова

ние совершенного уплотнения не нарушит физическую 
картину рабочего процесса в насосе. Более того, исключе
ние утечек должно обеспечить повышение КПД насоса. 
Параметр дQ и соответственно параметр N0 , принимают 
нулевые значения в данном примере, при этом по формуле 
(1.4.4) 11о = 1. Известно, что КПД насоса дважды принима
ет нулевое значение, на режиме нулевой подачи насоса и 
на режиме нулевого напора насоса. Однако применительно 
к насосу с совершенным уплотнением, в произведении по 

формуле (1.4.7) ни один из трех сомножителей не обраща
ется в нуль на режиме нулевой подачи, согласно формулам 
(1.4.4-1.4.6). Все три сомножителя могут иметь значе

ния, отличные от нуля. Видимо по этой причине мы встре
чаем в публикациях только функциональную зависимость 
11 = 11( Q) и не видим рядом все зависимости вместе: 

11о = 11о( Q), 11r = 11r( Q), 11м = 11м( Q), потому ЧТО произведе
ние этих трех параметров не совпадает с КПД насоса на 
некоторых режимах работы насоса. Можно сделать вывод о 
необходимости внесения уточнений в известные математи
ческие модели, главным образом это касается формулы 
( 1.4.5) для расчета гидравлического КПД. 

1.5. АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ВТОРОГО УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА 

Выполним сравнение различных вариантов преобразо
вания второго уравнения Эйлера. При этом используем 
известные расчетные схемы [183] лопастного насоса, пред
ставленные на рис. 1.5.1. 

Известная форма записи уравнения Эйлера [183]: 

(1.5.1) 
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Рис. 1.5.1. Расчетная схема рабочеrо колеса лопастноrо насоса 

Для построения теоретических характеристик центро
бежных насосов обычно принимают условие радиального 
подвода жидкости, когда а1 = 90°, при этом c1u = О [ 114, 
124, 183]. При таких условиях формула (1.5.1) принимает 
следующий вид: 

(1.5.2) 

Для модели Эйлера верно следующее соотношение: 

(1.5.3) 

Подставляя (1.5.3) в (1.5.2), получают взаимосвязь меж
ду напором и объемным расходом [114, 124, 183]: 

( 1.5.4) 

На основании формулы (1.5.4) в технической литерату
ре представлены теоретические характеристики насосов 

для различных значений угла /32. Характеристики имеют 
вид прямых линий, причем для /32 = 90° напор Нтw не зави
сит от расхода Q и остается постоянным для всех режимов 
работы насоса. 
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Рассмотрим другой метод иреобразования уравнения 
(1.5.1), используя следующий вариант записи [183]: 

Нтw = (и;- иf) /(2g) + (wf- w;) /(2g) + 

+ (с;- cf) /(2g); 

Нет"' = (иg - иf) /(2g) + (w? - w;) /(2g); 

Нск«> = (с; - cf) /(2g); 

(1.5.5) 

(1.5.6) 

(1.5.7) 

(1.5.8) 

Если придерживаться известных условий, на основании 
которых составлено само уравнение Эйлера [183], тогда 
уравнения (1.5.5-1.5.8) можно также представить в сле
дующем виде: 

Нтw = (иi - И2· Q· ctg l32/(n·D2 · b2))/g

- (иf-иt · Q·ctg 13t/(n-Dt·ht))/g; 

Нет«>= (иg - и?) /(2g)- Q2/(2g)·(1/(n-D2-b2·siп l32)2-

- 1/(n·Dt·ht·siп 13t)2); 

Нск"' = (иg - и?) /(2g) -

-и2·Q·ctg l32/(g·n·D2·b2) + Иt· Q·ctg 13t/(g·n-Dt·ht) + 

(1.5.9) 

(1.5.10) 

+ Q2/(2g)·(1/(n·D2-b2· siп l32)2 - 1/(n·Dt·ht· sin 13t)2). (1.5.11) 

Сравнивая формулы (1.5.4) и (1.5.9), можно заметить, 
что они дают различные результаты. Для нулевого расхода 

Q по формуле (1.5.4) напор принимает значение Нтw = 

= иi/g; по формуле (1.5.9) значение Нт"' = (иi - иf) /g. 

Согласно формуле (1.5.4) для 132 = 90° напор Нтw не зависит 
от расхода Q и остается постоянным для всех режимов ра
боты насоса. Согласно формуле (1.5.9) для 132 = 90°, Нт"' = 

= (иi - иf + Иt· Q· ctg 131 /(n·Dt·ht))/g, напор зависит от 
расхода Q и увеличивается с ростом расхода, при острых 
углах на входе лопатки. 
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Возникшее разногласие можно объяснить следующим 
образом. При выводе уравнения Эйлера (1.5.1) принято 
условие, что параметр c1u = vаг, является переменной вели
чиной и может обращаться в ноль только при одном ка
ком-то значении Q. Но если для построения теоретических 
характеристик центробежных насосов, для всех режимов 
работы и всех значений Q, принимать условие радиального 
подвода жидкости, когда а1 = 90° и при этом c1u = idem = О 
[183], тогда это условие противоречит условиям для самого 
первичного уравнения Эйлера ( 1.5.1 ). Если следовать стро
гим математическим правилам, то в одной задаче недопус
тимо соседство двух противоречащих друг другу условий: 
c1u = vаг, Ctu = idem. Либо необходимо признать, что 
формула (1.5.4), является эмпирической и не имеет четкой 
математической связи со вторым уравнением Эйлера. 
В своей работе Б.Ф. Овсянников, В.Ф. Чебаевский [115] 
также отмечают некоторую условность при рассмотрении 

баланса мощности, так как количественные закономерности 
основаны на гипотетическом экстраполировании прямоли

нейной зависимости теоретического напора в область ма
лых расходов. На это также обращают внимание В.С. Кос
тышин [140, 141]; И.М. Вершинин [186]. 

После рассмотрения различных вариантов преобразова
ния уравнения Эйлера можно сделать следующие основные 
выводы: 

1) рассмотренные методы преобразований уравнения 
Эйлера дают различные результаты и выводы о теоретиче
ских характеристиках лопастных насосов; 

2) анализ показывает, что известные формулы для рас
чета теоретического напора и прямолинейной напорной 
характеристики идеализированного насоса не имеют стро

гой математической связи с уравнением Эйлера. 
При построении теоретических характеристик исполь

зуют зависимость теоретического напора Нт~ от подачи Q, 
а также зависимость теоретического напора Нт от подачи 
Q, когда учитывают конечное число лопастей рабочего ко
леса [183]. Авторы различных работ [114, 183] отмечают, 
что теоретический напор Нт меньше напора насоса Н на 
величину суммарных потерь напора в каналах насоса - h.:. 
Если довольно точно рассчитать теоретический напор и 
потери напора, то можно получить расчетное значение на-
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пора насоса, близкое к экспериментальным данным. Одна
ко, в большинстве случаев авторы отмечают, что расчетным 
путем трудно или невозможно определить теоретический 
напор и потери напора, из -за сложных гидродинамических 

процессов в каналах насоса. Рассмотрим подробнее опи
санную задачу, пока остающуюся без какого-либо варианта 
решения. Точность определения расчетного значения напо
ра будет зависеть от точности определения теоретического 
напора и от точности определения потерь напора. При та
кой логике рассуждений главную задачу можно разбить на 
две задачи: 

1) о теоретическом напоре; 
2) о потерях напора. 
Рассмотрим некоторые вопросы в отношении теоретиче

ского напора. Выше уже отмечалось, что при использова
нии полного уравнения Эйлера удается учесть в расчетах 
как условия на входе в рабочее колесо, так и условия на 
выходе рабочего колеса насоса. Такую форму записи урав
нения Эйлера применяют в своих работах В.С. Кастышин 
[140, 141]; И.М. Вершинин [184-192]. При использовании 
упрощенной формы записи уравнения Эйлера из расчета 
выпадают геометрические параметры входа в рабочее коле
со, и соответственно результаты расчета существенно отли

чаются из-за введенных упрощений. Но и в том, и в дру
гом случае некоторые теоретические напорные характери

стики обладают замечательными свойствами, о которых 
целесообразно поговорить подробнее. Теоретический напор 
насоса в ряде случаев не зависит от подачи и остается не

изменным при увеличении подачи, причем теоретически 

отсутствует предел для возможного роста подачи. А в ряде 
случаев теоретический напор насоса увеличивается с рос
том подачи, причем и в этих случаях теоретически отсут

ствует предел для возможного роста подачи. Естественно 
возникает вопрос о том, как объяснить с физической точки 
зрения возможность для беспредельного роста подачи на
соса с сохранением положительных значений теоретическо
го напора. Напомним себе об отсутствии сил трения при 
течении модельной жидкости через каналы насоса. Однако 
такое объяснение не является достаточным. Помимо потерь 
напора на трение существуют и потери напора на удар в 

местных гидравлических сопротивлениях. При рассмотре-
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нии вопроса о теоретическом напоре принимается логичное 

для данной задачи условие, что и потери напора на удар 
равны нулю. Лишь позже в расчетах из теоретического на
пора будут вычитать потери напора на трение и потери на
пора на удар, чтобы получить расчетное значение напора 
насоса. 

После приведеиных рассуждений возникает вопрос о 
том, как должен выглядеть идеализированный насос, ко
торый имеет теоретическую напорную характеристику 

Нт"' - Q. В таком насосе скоростной напор иреобразуется 
в статический напор без потерь напора. В насосах ско
ростной напор иреобразуется в статический напор с помо
щью расширяющихся каналов, и пока не описано другого 

метода для подобных преобразований. После выхода из 
рабочего колеса поток жидкости попадает на вход расши
ряющегося канала с начальным диаметром D3 по схеме на 
рис. 1.5.2. 

Для идеализированного насоса, имеющего теоретический 
напор Нт"'' при заданной подаче потери напора в расши
ряющемся канале отсутствуют. В таком канале, как гово

рят, отмечается безударный режим течения; абсолютная 
скорость течения на выходе колеса с2 равна средней скоро
сти течения на входе в расширяющийся канал с3, при этом 
расход в контуре рециркуляции ~ = О. В противном слу
чае вступает в силу закон количества движения, который 
позволяет определить потери напора на удар в канале при 

изменении скорости течения. На основании сказанного 
можно сделать вывод, что для идеализированного насоса 

верно следующее соотношение: сз = с2 = Q/fз, где fз -
площадь сечения входа в расширяющийся канал отвода 
(или направляющего аппарата), с диаметром D3 по схеме 
на рис. 1.5.2. Таким образом, площадь fз выступает в каче
стве геометрического параметра для отвода идеализирован

ного насоса, с которым в дальнейшем проводится сравне
ние реального насоса: 

(1.5.12) 

Таким образом, приходим к выводу, что замечательные 
свойства идеализированного насоса, когда теоретический 
напор не меняется или даже растет при бесконечном росте 
подачи, объясняются тем, что у идеализированного насоса 

48 



Рис. 1.5.2. Схема рециркуляции в спиральном отводе пасоса 

площадь сечения входа в отвод является переменной вели

чиной. Площадь сечения / 3 растет с ростом подачи Q и 
уменьшается с уменьшением подачи, обращаясь в ноль при 
нулевой подаче, поскольку скорость с2 всегда принимает 

положительные значения и отлична от нуля. 

Используя образное представление можно сказать, что 
характеристику Нтсо - Q может иметь только виртуальный 
насос - трансформер, у которого с ростом подачи Q авто
матически расширяется вход в отводе и увеличивается 

площадь fз. При этом обеспечивается безударный режим 
течения на входе в отвод насоса, следовательно, на всех 

режимах работы {Ь =О. 
Реальный же насос имеет жесткую, а не трансформи

рующуюся, конструкцию отвода, и имеет вполне конкрет

ное одно значение параметра fз. 
Но можно также представить характеристику «Hru, - Q>> 

как обобщающую характеристику (огибающую характери
стику) для серии различных насосов с жесткими отводами, 

как совокупность множества точек, когда каждая точка со

ответствует безударному режиму работы одного какого-то 
насоса с соответствующим значением fз. 
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Могут оказаться полезными и чисто формальные рассу
ждения по теме представленной задачи. Когда прямоли

нейную теоретическую напорную характеристику рисуют 
над экспериментальной характеристикой насоса и сравни
вают их между собой (объясняя расхождение между ними 
наличием гидравлических потерь напора) можно задать два 
формальных вопроса. Первый вопрос - какое значение 
имеет параметр fз в эксперименте, при стендовых испыта
ниях насоса? Второй вопрос - какое значение имеет пара

метра fз при расчете теоретического напора? На первый во
прос экспериментатор ответит вполне конкретно, а второй 
вопрос останется без четкого ответа, поскольку в расчетах 
этот параметр не используется. Но если в расчетах вообще 
отсутствует параметр fз, тогда можно говорить о ничтож
ном влиянии отвода на работу насоса, а это не так. Встре
чающееся иногда допущение, что теоретический напор ко
леса является и теоретическим напором насоса, нуждается 

в отдельном обосновании. Заметим, что подобные обосно
вания пока отсутствуют. 

По аналогии с аэродинамическими схемами центробеж
ных вентиляторов, при составлении гидродинамической 
схемы для центробежного насоса в обязательном порядке 
следует показывать следующие характерные размеры: D1, 

Ь1, Р1, D2, Ь2, Р2, Dз, D4, Dн, Dк. В этом случае появляется 
возможность количественно оценивать условия течения в 

начальном сечении насоса Dн и в конечном сечении насоса 
Dк, где устанавливаются приборы для измерения давления 
насоса. Появляется возможность количественно оценивать 
условия течения в начальном сечении диффузора D3 и в 

конечном сечении диффузора D4, что позволяет замкнуть 
систему уравнений для описания рабочих процессов в гра
ницах от Dн до Dк. 
С учетом частоты вращения колеса - п, и количества 

лопастей у рабочего колеса на входе и выходе - 21, 22, на
пор насоса можно представить как функцию: Н = Н (п, 2 1, 

22, Q, D1, Ь1, Р1, D2, Ь2, Р2, Dз, D4, Dн, Dк). В скобках указаны 
только определяющие параметры, но в зависимости от вы

бранных методов расчета список используемых параметров 
может пополняться. Для описания объекта исследований, а 
в данном случае в качестве объекта рассматривается лопа
стной насос, необходимо, по меньшей мере, задать значе-
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ния указанных определяющих параметров. И в этой связи 
следует отметить важную роль расчетной гидродинамиче

ской схемы при исследовании насоса. 
На основании приведеиных рассуждений, и с учетом от

сутствия единого мнения по рассматриваемому вопросу 

среди исследователей, можно сделать выводы о смысловой 
нагрузке, которую несут в себе известные теоретические 
напорные характеристики в задаче А.И. Степанова. 

1. Теоретическая напорная характеристика <!.Нтоо - Q» не 
является характеристикой какого-либо одного насоса с за
данным рабочим колесом и заданным отводом, когда пара
метр fз остается неизменным для всех режимов работы на
соса. Характеристика <!.Нтоо - Q>> является обобщенной ха
рактеристикой для целой серии насосов с различными от

водами, но с одним и тем же заданным рабочим колесом. С 
изменением подачи Q соответственно меняется насос и 
значение площади отвода fз, при этом обеспечивается без
ударное течение в расширяющемся канале отвода. 

2. Нуждается в пересмотре известное утверждение, что 
теоретический напор - Нт меньше напора насоса - Н на ве
личину суммарных потерь напора в каналах насоса - hг, 
поскольку параметры теоретический напор и напор насоса, 
имеют отношение к различным машинам и даже к группам 

машин. Понятие теоретический напор Нт имеет отношение 
к обобщенной характеристике для серии различных насо
сов с различными отводами fз = var, хотя рабочие колеса у 
них одинаковы. Напор насоса - Н и потери напора насоса -
hг, имеют отношение к одному конкретному исполнению 
колеса, отвода и насоса в целом, с фиксированным значе

нием fз = idem. 
3. Можно признать, что задача А.И. Степанова о взаи

мосвязи расчетной напорной характеристики насоса с по

терями напора до сих пор находится лишь в стадии поста

новки, а результаты проведеиного анализа открывают воз

можности разрабатывать различные новые варианты реше
ний для этой задачи. 

Все многообразие насосно-эжекторных установок прак
тически невозможно описать в какой-то одной универсаль

ной методике расчета, и более продуктивным видится вы
деление десяти основных прямых задач и десяти основных 

обратных задач. Для каждой задачи из отдельных блоков 
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(математических моделей) предлагается составлять свой 
алгоритм решения, в котором можно учесть особенности 
отдельной рассматриваемой задачи и соответствующей 
гидравлической системы. 

Напор центробежного насоса зависит от группы опреде
ляющих параметров: Н = Н (n, Zt, 22, Q, Dt, ht, 13t, D2, Ь2, J32, 

Dз, D4, Dн, Dк). Для напора эжектора также можно записать 
подобную функциональную зависимость: Нз = Нз (do, dз, Qo, 
~~ Dн, Dк). Напор насосно-эжекторной установки: Ну = 

= Ну (Н, Нз). Для случаев, когда используют многоступен
чатые насосы, при моделировании необходимо учитывать 
не только классический вариант последовательного соеди
нения одинаковых насосных ступеней, где оптимальная 
подача насосной ступени одинакова для всех ступеней 
Q,пт = idem. На практике также широко используют ком
поновки насоса, где Q,пт = var, так называемые ~кониче
ские>> схемы, включая исполнения с непрерывным или 

со ступенчатым изменением параметра Q,пт по длине на
соса. 

Известно, что отмеченные определяющие параметры 
можно связать с помощью первого и второго уравнения 

Эйлера: уравнение количества движения и уравнение мо
ментов количества движения. Вместе с тем, с помощью этих 
уравнений пока решена лишь часть задач. В табл. 1.5.1 
представлен составленный перечень основных задач, кото
рые необходимо рассматривать при разработке насосно
эжекторных установок различного типа. Знаком ~ + >> вы
делены решенные задачи. Знаком ~ - » выделены задачи, 
которые пока не решены на основе уравнения количества 

движения и уравнения моментов количества движения, 

включая метод А.И. Степанова. В нефтегазовой отрасли 
режимы работы насосного оборудования меняются очень 
часто, в силу специфики используемых технологий, и 
очень важно уметь прогнозировать изменение характе

ристик насосов и насосных установок, а для этого необ
ходимо искать разнообразные варианты решения прямых 
задач. 

В табл. 1.5.1 выделены семь перешеиных задач. Если 
разработать математические модели для решения прямой 
задачи А.И. Степанова, то появятся новые возможности 
для комплексного решения обозначенных семи задач. В 
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Таблица 1.5.1 

Перечень задач по насосно-эжекторным установкам 

N~ 
Оборудование 

Рабочая Перекачиваемая Прямые Обратные 
пjп среда среда задачи задачи 

1 Эжектор ж ж + + 
2 Эжектор ж г же - + 
3 Эжектор ж г + + 
4 Эжектор г г + + 
5 ЦН ж - + 
6 цн гжс - + 
7 ЦН г - + 
8 ЦНС ж - + 
9 ЦНС г же - + 
10 ЦНС г - + 

Здесь использованы следующие обозначения: ЦН - центробежный 
насос, ЦН С - мноrоступенчатый центробежный насос, Ж - жидкость, 
ГЖС- rаэожидкостная смесь, Г- rаэ. 

учебном пособии представлены новые варианты решения 
отмеченных задач. 

Если рабочая камера насоса заполняется газом, то насос 
переходит в режим работы вентилятора (или компрессора), 
такие предельные режимы работы весьма характерны для 
мультифазных насосов и насосно-эжекторных установок, 
соответственно такая задача должна оставаться в поле зре

ния при разработке моделей. 
Проанализированы возможности использования первого 

и второго уравнения Эйлера для решения семи прямых 
задач (см. табл. 1.5.1). Предварительный анализ показал, 
что потенциал такого подхода к решению задач пока рас

крыт далеко не полностью. 

Современные методы проектирования насосно-эжектор
ных установок связаны с широким использованием мате

матических моделей и расчетных программ, в которых 
описаны рабочие процессы и конструкции эжектора и си
лового насоса. Для развития инновационных технологий и 
для разработки новых технических решений патентоспо
собного уровня необходимы новые алгоритмы и быстро
действующие расчетные программы, которые можно ис
пользовать как на самых ранних стадиях проработки эс-
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кизных проектов, так и при подборе готового насосного 
оборудования для осложненных и меняющихся условий 
эксплуатации. 

При подборе насосного оборудования для добычи нефти 
преимущественно используют теорию подобия и напорные 
характеристики, полученные в ходе физических экспери
ментов при перекачке воды. При этом информация о гео
метрических размерах каналов проточной части насоса, в 

расчетах практически не рассматривается. Расчетные гид
родинамические схемы насосов с соответствующими раз

мерами не представлены в каталогах производителей 

насосного оборудования. Однако, используемая теория по
добия не всегда применима, в частности это касается ре
жимов работы при кавитации. В таких случаях законы по
добия нарушаются, поскольку рабочие процессы в насосе 
зависят от абсолютных значений давления и скорости те
чения в отдельных каналах, что особенно проявляется при 
перекачке газажидкостных смесей. Недостаточно изучены 
процессы рециркуляции жидкости в лопастных насосах, 

нуждаются в уточнениях методы расчета напора при малых 

значениях подачи. 

Исследования струйных аппаратов при перекачке газо
жидкостных смесей сейчас выполняются, главным образом, 
в ходе физических экспериментов, а для прямых и обрат
ных задач пока не разработаны универсальные алгоритмы, 
позволяющие вести расчеты для любых составов смеси, 
включая и предельные случаи с переходом на перекачку 

однокомпонентных сред, жидкости или газа. Разрабатывае
мые новые алгоритмы в современных условиях должны 

послужить инструментом для проведения численных экс

периментов, которые частично или, в ряде случаев, полно

стью заменят дорогостоящие физические эксперименты со 

струйными аппаратами. Для разработки новых технических 
решений, включая решения на уровне изобретений, необ
ходимы новые алгоритмы расчета, которые уже на стадии 

проработки эскизов позволят анализировать характеристи
ки насосов. 

Прямая задача по центробежному насосу, описан
ная А.И. Степановым, сейчас может быть рассмотрена 
под новым углом зрения. В описании фигурируют иде
ализированный насос и гидравлические потери в каналах 
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насоса, и в этой связи задачу можно разделить на две 
части: 

1) задача об идеализированном насосе; 2) задача о гид
равлических потерях. Прямолинейная напорная характери
стика идеализированного лопастного насоса привлекает 

своей простотой, но строгого математического обоснования 
такая характеристика под собой не имеет, и это позволяет 
вернуться к поиску новых решений для этой старой задачи. 
В рамках решения этой задачи, и при апробации различ
ных математических моделей, целесообразно оценить роль 
рециркуляции жидкости в каналах насоса. Анализ показал, 

что просматриваютел аналогии в процессах рециркуляции 

в струйных элементах и в лопастном насосе, и это можно 
использовать при решении различных задач. Замечены 
принципиальные отличия (и возможно - противоречия) в 
вариантах описания идеализированного струйного насоса и 
идеализированного лопастного насоса, хотя оба насоса от
носятся к общей группе динамических насосов. Кроме того, 
результаты выполненного анализа открывают новые воз

можности для решения прямой задачи А.И. Степанова на 
основе первого и второго уравнения Эйлера. 

Для стендовых испытаний насосного оборудования на 
газажидкостных смесях заводы и исследовательские лабо
ратории используют множество различных методов испы

таний, что можно объяснить отсутствием соответствующего 
единого стандарта на этот вид испытаний. В этой связи, 
результаты различных испытаний трудно, а иногда и не
возможно, сравнить между собой, поскольку результаты во 
многом зависят от конструкции стенда и от методики 

обработки числовых данных. С учетом развития конструк
торских работ, по созданию лопастных насосов для 
газажидкостных смесей, целесообразно рассмотреть и воз
можные варианты расчета напорных характеристик по раз

мерам проточной части таких насосов, не ограничиваясь 
теорией подобия и напорной характеристикой, полученной 
при испытаниях на воде. Целесообразно рассмотреть под
робнее математические модели стендовой установки, на 
которой выполняются физические эксперименты с много

ступенчатыми центробежными насосами при перекачке га
зожидкостных смесей - это позволит оценить зависимость 
получаемых результатов от конструктивных особенностей 
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насоса и специфических свойств системы регулирования 
стенда. 

Известно, что общая теоретическая база для конструи
рования насосно-эжекторных установок может быть сфор
мирована на основе уравнений Эйлера, однако для этого 
необходимо предварительно найти варианты решений для 
ряда задач, которые довольно часто обсуждаются, но пока 
остаются перешеиными в полной мере, из-за сложности 

описываемых процессов. 

По результатам выполненного анализа, и с учетом пер
спективы развития работ, в учебном пособии представлены 
основы расчета и конструирования насосно-эжекторных 

установок. При подборе алгоритмов предпочтение отдава
лось универсальным методам проектирования, с обеспече
нием возможности для анализа различных исполнений 
насосно-эжекторных установок, и ее отдельных элементов 

(в основу методологии заложены первое и второе урав

нение Эйлера). На основе геометрических размеров кана
лов в проточной части насосно-эжекторной установки 
рассмотрены алгоритмы и варианты решений для прямых 

и обратных задач, с возможностью проведения численных 
экспериментов. Рассмотренные в учебном пособии алго
ритмы расчета пригодны для создания быстродействующих 
расчетных программ (для эскизного проектирования, для 
систем управления, для подбора насосного оборудования в 
сложных и меняющихся условиях эксплуатации, для соз

дания самообучающихся компьютерных систем). 

КонтроАьные Вопросы и заgания 

1. Какие цели достигаются при решении прямых и об
ратных гидродинамических задач в теории насосов? 

2. Назовите основные элементы струйного аппарата. 
3. Перечислите особенности идеализированного струй

ного насоса. 

4. В каких условиях проявляется эффект сжатия струи 

жидкости? 
5. Перечислите особенности идеализированного лопа

стного насоса. 
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6. Что такое мощность гидравлического торможения в 
лопастном насосе? 

7. Что такое теоретический напор лопастного на

соса? 
8. Дайте определение динамическим и объемным насо

сам, в соответствии со стандартом на термины и опреде

ления. 

9. Приведите пример составления баланса мощности 
для центробежного насоса. 

10. Какие геометрические и гидродинамические пара
метры указывают на расчетной схеме рабочего колеса ло
пастного насоса? 



2 
АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ 

УСТАНОВОК 

Учебные пособия по расчету и конструированию обору
дования обычно содержат примеры для решения типовых 
задач. Предполагается, что известны расчетная схема ма
шины, алгоритм расчета, и на основе исходных данных ре

шается определенная задача. В результате можно рассчи
тать новые значения выходных параметров для известной 
расчетной схемы машины. Данное учебное пособие следует 
также использовать как инструкцию к компьютерным про

граммам, которые применяются на практических занятиях 

при выполнении разнообразных численных экспериментов, 
с возможностями работы в режиме реального времени. 
Кроме того, структура учебного пособия сформирована та
ким образом, чтобы можно было системно подойти к орга
низации учебной, научной и конструкторской работы. Ре
шение типовых задач можно считать важным для закреп

ления знаний. Но более важным является умение решать 
нестандартные задачи, и в данном учебном пособии сдела
на попытка разработать и предложить метод для поиска 
новых технических решений, в том числе на основе реше

ния типовых задач. 

Одна из главных целей на этом этапе обучения - подго
товка и анализ алгоритмов для выполнения разнообразных 
численных экспериментов, с возможностями работы в ре
жиме реального времени. 

При разработке методологических основ конструирова
ния насосно-эжекторных установок предусматривается соз

дание определенной системы, которая позволит объединить 
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Исходные данные 
Pj;Qj;pj;Bj••• 

Решение обратной задачи для 
профилирования эжектора 

Данные о геометрии 
эжектора: d0; d3; а; L3 ••• 

Данные о характеристиках 
эжектора: "H-Q"; "N-Q"; ''1]-Q" 

Данные о геометрии насоса: 
DI; z; Ьl; bz ••• 

База данных о геометрии и харак
теристиках серийных насосов 

База данных о результатах физичес
ких и численных экспериментов 

Рис. 2.1. Схема работы системы 
(исполнение .J'W 1) 



Рис. 2.2. Схема установки (ис
полнение N.! 1) 

Рис. 2.3. Схема установки (ис
пшшение N.! 2) 

отдельные а'!rоритмы и методики. Кроме того, пред.1ожены 
варианты создания информационной базы данных, для на
коп.'Iения и сохранения сведений о rеометрпп и характерп
стиках раз.1ичных насосов и эжекторов, а также о резуль

татах проведеиных физических и чис.::rенных эксперимен
тов. На::шчие такой пнфор~Iацпонной базы открывает воз
~южноспi д.::rя введения в систему функций са~юобучения. 
Вместе с Тбi, как показа'l анаТiиз, д.'IЯ запуска в работу та
кой снетемы необходп~ю доработать некоторые элементы. 
Необходи::\Iо найти вариант решения д.'IЯ пря::\IоЙ задачи 
А.И. Степанова, стремясь не выход1пь да1еко за рамки 
первоначаТiьной ~юделп, чтобы обеспечить быстродействие 
создавае~Iых проrрамм. Определен перечень прямых rидро-
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динамических задач, которые пока остаются перешеиными 

в полной мере, что затрудняет их использование на прак

тике. Требуется расширить применение гидродинамических 
схем при описании насосов в отчетах, в каталогах и других 

технических документах - насос как объект исследования, 
или объект обсуждения необходимо оценивать количест
венно, это касается и геометрических размеров проточной 
части каждого насоса. При наличии информации о геомет

рии насоса появляются шансы для оцифровки такой 
информации и приведения ее к виду, пригодному для 
длительного хранения и применения в автоматизирован

ных системах проектирования, с подключением функций 
самообучения. Разработана специальная система, в кото
рой объединены основные алгоритмы и базы данных. 
Схемы, поясняющие работу системы, представлены на 
рис. 2.1-2.3. 

Предложенная методология проектирования открывает 
дополнительные возможности для создания интеллекту

альных систем управления насосами и процессами. Откры
ваются новые возможности для конструкторских работ, ко
гда со стадии эскизных проработок в режиме реального 
времени начинает поступать информация о характеристи
ках проектируемого насосного оборудования. 

2.1. АЛГОРИТМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРЯМЫХ 
И ОБРАТНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В ТЕОРИИ СТРУЙНОГО НАСОСА 

Струйный аппарат - эжектор способен работать в ре
жиме насоса при перекачке жидкости, в режиме компрес

сора при перекачке газа и в режиме мультифазного насоса 

при перекачке газажидкостной смеси. Для случая, когда в 
качестве рабочей среды используют жидкость, можно рас
сматривать два основных направления развития теории. 

Первое направление связано с разработкой универсальной 
базовой методики расчета для условий перекачки газажид
костных смесей. Для характеристики состава газажидкост

ной смеси используют параметр - входное газасодержание 

(J3), который определяют делением объемного расхода газа 
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на объемный расход газажидкостной смеси по условиям на 
входе эжектора. Если газасодержание р на входе эжектора 

принимает предельное значение О, то эжектор переходит в 
режим работы струйного насоса. Если газасодержание р на 
входе эжектора принимает другое предельное значение 1, 
то эжектор переходит в режим работы жидкастно-газового 
эжектора. Таким образом, для предельных значений газа
содержания, базовая методика должна трансформироваться 
в методику расчета струйного насоса и в методику расчета 
струйного компрессора. 

Второе направление теоретических работ связано с по
иском возможностей использовать уже апробированные 
методы расчета струйных насосов и струйных компрессо
ров для решения задач по перекачке газажидкостных сме

сей с любым значением газосодержания. В диссертации 
предложен вариант решения прямой задачи, связанный со 
вторым направлением теоретических работ. 

При рассмотрении теории струйных насосов, с исполь
зованием терминологии Ю.Л. Кирилловского, Л.Г. Подвид
за, решение задач связывают с определением относительно

го расхода - q, относительного напора - h и интегрального 
параметра КПД - 11: 

q = Qi/Qo; 

h = (р4 - Pt)/(po- Pt); 

11 = q·h/(1 - h), 

(2.1.1) 

(2.1.2) 

(2.1.3) 

где Q0 - объемный расход рабочей среды; ~ - объемный 
расход перекачиваемой среды; р4 - давление смеси на вы
ходе диффузора; р1 - давление перекачиваемой среды на 
входе в струйный аппарат; р0 - давление рабочей среды на 
входе в сопло. 

С учетом геометрического и гидродинамического подо
бия струйных аппаратов автором работы предложено ис
пользовать в расчетах критерий гидродинамического подо
бия- а: 

(2.1.4) 

где d3 - диаметр цилиндрической камеры смешения; d0 -

диаметр выходного отверстия сопла; Е - коэффициент сжа-
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тия струи на выходе сопла, зависящий от геометрии про
точной части сопла. Площади отдельных сечений в струй
ном насосе связаны следующими соотношениями: 

а= fз!fc; 

f: = !c/fo. 

(2.1.5) 

(2.1.6) 

Коэффициент 8; служит для оценки неравномерности 
поля скоростей для потока жидкости через расчетное сече

ние элемента под номером «i~ с площадью);. В этом случае 
расчет коэффициентов Кориалиса а; и Буссинеска f3; ведет
ся по следующим формулам [24, 82]: 

а;= 1 + 38;; 

f:; = 1 + 8;. 

(2.1.7) 

(2.1.8) 

Параметры давления связаны уравнением Бернулли: 

Ро = 0,5· v~ ·р·( 1 + 38о + ~о) + Р2; 

Pt = 0,5· v~ · р·(1 + 382 + ~2) + Р2; 

Р4 = 0,5· v~ · р·(1 + 38з - ~з) + Рз· 

(2.1.9) 

(2.1.10) 

(2.1.11) 

На рис. 2.1.1 представлена расчетная схема струйного 
аппарата с цилиндрической камерой смешения. 

Рис. 2.1.1. Расчетная схема струйного аппарата 
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Для цилиндрической камеры смешения составлено урав
нение количества движения - первое уравнение Эйлера 

[74, 75]: 

p(Qo + (1)·v3(1 + О3)- p·Qt·V2(1 + 02)- p·Qo·vc(1 + Оо) = 

= (р2 - Р3)·fз- 'Иt·d3·L3, (2.1.12) 

где 't - среднее касательное напряжение трения на стенке 

камеры смешения; L3 - длина камеры смешения. 
Приведенный коэффициент сопротивления трения: 

;;23= (4L3·'t/d3)/(0,5·vi·p). (2.1.13) 

После подстановки уравнений (2.1.1-2.1.11, 2.1.13) в 
уравнение (2.1.12) получена формула для расчета относи
тельного напора: 

h =((а -1 -q)-(a -1 + 2(а- 1)2+ q)- (;;23 + ;;3- 03) х 

х (q + 1) 2·(а- 1i- ;;2·q2·a2 + 2оо·а (а -1)2- 02·if·a (а+ 2))/ 

/(а\(1 + 3оо + ;;о)-( а - 1)2 - (1 + 3о2 + ;;2) q2)). (2.1.14) 

Здесь ;;23 - коэффициент гидравлического сопротивле
ния трения камеры смешения; ;;0, ;;2, ~ - коэффициенты 
гидравлического сопротивления сопла, входного участка 

камеры смешения и диффузора; Оо, 02, О3 - коэффициенты 
неравномерности эпюр скоростей потоков на входе и выхо
де камеры смешения. 

Г рафики для определения переменных коэффициентов 
сопротивления, построенные Ю.Л. Кирилловским, Л.Г. Под
видзам [1], бьти проанализированы, перерабатапы и до
полнены автором, что позволило получить следующие ана

литические зависимости, с поправкой д;;23 для учета длины 
камеры смешения: 

;;23 = 0,005 + q/(13,48 (а- 1) - 3,41) + д;;23; 

~ = 0,125 + q/(5,6 (а- 1)- 1,14) + 03. 

Давление рабочей жидкости на входе в сопло: 

Ро = 8(2.5 ·р (1 + Зоо +;;о- if (1 + 3о2 + ;;2)/(а- 1)2)/ 

(2.1.15) 

(2.1.16) 

/(s·3,14d6)2 + Pt· (2.1.17) 

В частном случае, когда Е 1, Оо = о2 О, формула 
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(2.1.14) иреобразуется в формулу Ю.Л. Кирилловского, 
Л.Г. Подвидза [1] (для струйного насоса с цилиндрической 
камерой смешения, когда сопло имеет острую выходную 
кромку и расположено вблизи входа в камеру смешения), 
поскольку эти методики, как и многие другие. Базируются 

на первом уравнении Эйлера. Анализ полученных форму л 
(2.1.14-2.1.17) показал, что коэффициент Кориалиса и со
ответственно параметр 8о может быть использован в каче
стве параметра регулирования, от которого зависит напор

ная характеристика струйного аппарата, это послужило ос
новой для разработки и патентования новь~ технических 
решений, представленных в последующих главах. 

На основе рассмотренных моделей разработаны методи
ки для решения прямых и обратных задач теории струй
ных насосов. 

При решении типовой обратной гидродинамической за
дачи для скважинной насосно-эжекторной установки в пе

речень исходных даннь~ включают: расход перекачиваемой 
среды (дебит скважины) (1; пластовое давление - рр; ко
эффициент продуктивности - Кnрод; глубину спуска насоса 
(предварительное значение) - L0; номинальные диаметры 
насосно-компрессорных труб - DL0, DL4; давление на устье 
скважины - Р4и· 

Задав определенный шаг, формируют rруппу значений 

параметра а, в данном случае из диапазона от 1,3 до 25. 
Для каждого значения а рассчитывают оптимальные зна

чения относительного расхода q(опт), относительного на

пора h( опт) и соответственно КПД - 11· 
Дальнейшие расчеты выполняют для каждого значения 

параметра а из указанного диапазона. Последовательно 
рассчитывают значения параметров: Qo - объемный расход 
рабочей среды через сопло эжектора; скорости течения в 
трубах и гидравлические потери давления на трение; р4 -

давление смеси на выходе диффузора эжектора; р1 - давле
ние перекачиваемой среды на входе в эжектор; р0 - давле

ние рабочей среды на входе в сопло эжектора; PN - давле
ние силового насоса. Для расчета гидравлических потерь 
давления применяют известные типовые методики. 

Используя комплексные характеристики ~р - а», ~N -
а» выбирают оптимальное значение параметра - а(опт) 
или несколько близких по значениям альтернативных ва-
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t-------..,J Рл·; Qo 

Рис. 2.1.2. Расчетпая схема насосио-эжекторпой установки 



риантов - а(1); а(2); а(З). Оптимизационные задачи в дан

ном случае предложено решать с учетом выявленного экс

тремума функции ~р - а~. 
Для каждого варианта (а(опт); а(1); а(2); а(З)) рассчи

тывают диаметр камеры смешения - d3 и диаметр сопла -
d0. Для каждого варианта рассчитывают характеристики 
эжектора - «h - q>>; «11 - q~, а также характеристики сис
темы «насос - скважина>> - «р1 - Q1>>; ~н - Q1>>, здесь Н
динамический уровень в скважине. 

В приведеином ниже примере, как для типовой обрат
ной задачи, были заданы значения основных параметров: 
дебит скважины (расход перекачиваемой среды)- 40 м3jсут, 
пластовое давление - 12 МПа, коэффициент продуктивно
сти скважины - 8 м3/(сут·МПа). Расчетная схема пред
ставлена на рис. 2.1.2. 

По расчетным данным предложено строить специальные 
комплексные характеристики, так на рис. 2.1.3 представле
на область режимов работы без кавитации, когда коэффи
циент запаса Кк имеет положительные значения. Здесь 

Кк = (qк - qапт)/qопт коэффициент запаса по кавитации; q" -
критическое значение относительного расхода, когда про

является кавитация; qопт- оптимальное значение для усло

вий работы без кавитации. 
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Рис. 2.1.3. Зависимость коэффициента запаса от rеометрическоrо па
раметра 
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Рис. 2.1.4. Зависимость мощности силовоrо насоса от rеометрическоrо 
параметра 

Для выбора силового насоса предложены комплексные 
характеристики, показанные на рис . 2.1.4, 2.1.5. На основе 
анализа расчетных зависимостей мощности и давления си
лового насоса выбирают силовой насос для насосно
эжекторной установки. 

Из нескольких альтернативных вариантов струйного на
соса выбирают оптимальный вариант или несколько аль
тернативных вариантов. Наличие экстремума у функции 
давления силового насоса упрощает решение оптимизаци

онных задач. Преследуя только цель экономии энергии, 
можно выбрать вариант с минимальной мощностью сило-
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Рис. 2.1.5. Зависимость давления силовоrо насоса от rеометрическоrо 
параметра 
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Рис. 2.1.6. Характеристики струйиоrо пасоса 

вага насоса. Однако при этом струйный насос может ино
гда работать в режиме кавитации, а это повлечет прежде
временный износ струйного насоса. Кроме того, силовой 
насос может работать при довольно высоком давлении, что 
отразится на его надежности. Иногда целесообразно при
нять значение геометрического параметра d3/ d0 таким, ко
гда мощность силового насоса немного возрастет, но дав

ление силового насоса может уменьшиться кратно, с пол

ным исю1ючением возможности возникновения кавитации. 

Для рассматриваемого примера рассчитывают безраз
мерные характеристики струйного насоса (рис. 2.1.6) и ха
рактеристику системы «насос-скважина>> (dз = 0,00335 м; 
d0 = 0,00209; Q0 = 0,000849 м3jс) - рис. 2.1.7. Пунктирная 

--Характеристика насосной установки 

2000 ........ ~ 
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Рис. 2.1.7. Характеристики системы ~насос-скважина!> 
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линия указывает максимальный достижимый расход, до 
возникновения кавитации (в этом случае правая часть на

порной характеристики, за пунктирной границей, исполь
зуется только для расширенного анализа теоретически 

возможных режимов работы, если кавитация будет исклю
чена). 

Разработанные алгоритмы были использованы при соз
дании скважинных струйных насосов для бурения скважин 
[193-202], а таюке в рамках исследований, проводимых в 
МИНГ им. И.М. Губкина под руководством А.Г. Черно
быльского. 

На основе подготовленной теоретической базы в ОАО 
~Оренбургнефть>> был создан комплекс оборудования с 
эжекторами и технология для защиты трубопроводов от 
коррозии [203-220], предложены перспективные техниче
ские решения. 

2.2. АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ПРЯМЫХ 
И ОБРАТНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В ТЕОРИИ ЖИДКОСТРУЙНОГО КОМПРЕССОРА 

Для жидкоструйного компрессора, с учетом рекоменда
ций К.Г. Донца, при определении относительного расхода 
предложено использовать соотношение расходов с учетом 

температур рабочей и перекачиваемой среды- Т0, Т1 : 

(2.2.1) 

Для расчета безразмерной напорной характеристики 
струйного компрессора в данной работе предложено ис
пользовать математические модели, разработанные с уча
стием В.Н. Елисеева и Р.В. Сазоновой [203, 204, 221-224]: 

h = h0(1 - q(1 - k3)/(a - 1)/k1 jk2), (2.2.2) 

для условий О~ q ~(а-- 1)k1·k2; 

h = ho·kз(1 - qj(a- 1)/k1)/(1 - k2), (2.2.3) 

для условий (а -1)k1-k2 ~ q ~(а- 1)k1. 
Для расчета максимального относительного напора h0 

используется преобразованная формула (2.1.14): 

70 



ho = (2а - 1 + 28о· а - ~2з- ~з)/а2/(1 + 38о + ~о). (2.2.4) 

Здесь, в данной работе, предложены зависимости для 
учета влияния начального давления газа р1 и длины каме

ры смешения L3 (которая может быть меньше оптималь
ной Lзо): 

k1 = 0,5 + 0,4(Lз/Lзо); 

k2 = 0,8 СРо/Р1- 1)/CPo/PJ); 

kз = 0,8 СРо/Р1- 1)/CPo/PJ + 2). 

(2.2.5) 

(2.2.6) 

(2.2.7) 

IIнтегральный параметр КПД для жидкостио-струйного 
компрессора рассчитывают по общепринятой формуле: 

(2.2.8) 

На основе рассмотренных моделей разработана методика 
для решения прямых и обратных задач теории жидкост
руйных компрессоров. В приведеином ниже примере как 
для типовой обратной задачи, задают значения следующих 
основных параметров: расход газа на входе струйного ап
парата, приведенный к нормальным условиям - 0,1 м3jс; 
давление газа на входе - 0,2 МПа; необходимое давление 
на выходе струйного аппарата - 0,4 МПа; входная темпе
ратура газа и рабочей жидкости - 20 и 40 °С. 

Расчет сводится к подбору значения параметра p0jp1, 

при котором КПД принимает максимальное значение. На 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Давление на выходе компрессора р4 , МПа 

Рис. 2.2.1. КомШiексные характерпешки жидкоструйных компрессо
ров 
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основе формул (2.2.2-2.2.8) составлена вспомогательная 
программа для графического представления взаимосвязи 

интегральных параметров: КПД струйного компрессора; 
приведеиное давление p0jp1 = var; давление смеси на выхо
де струйного аппарата р4 . Результаты расчета для рассмот
ренного примера представлены на рис. 2.2.1. 

В данных условиях go/Pl = 10,7 (dз = 0,0454 м; do = 
= 0,014; Qo = 0,00931 м jc). По геометрическим размерам 
рассчитывают характеристики струйного компрессора, 
формулы (2.1.1; 2.1.2; 2.2.2-2.2.8). Результаты расчета пред
ставлены на рис. 2.2.2 и 2.2.3. 
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Рис. 2.2.3. Характерисntка жидкоструйного компрессора 
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Рис. 2.2.4. Характеристики жидкоструйного компрессора 

Влияние абсолютного давления газа на входе компрес
сора можно исследовать с использованием уравнения ко

личества движения и методики Р.Г. Каннингэм [58, 59]. 
На рис. 2.2.4 представлены результаты аналогичного рас

чета для условий: а = 3,2; (р0 - р1 ) = 3,46 МПа. 
Представленные выше алгоритмы теории струйных на

сосов и теории жидкоструйных компрессоров были ис
пользованы при разработке новых насосно-эжекторных ус
тановок [225-232]. Изложенные в данной работе методоло
гические подходы к проектированию оборудования были 
использованы в работах [233-239], в рамках исследований 
импульсных потоков. 

2.3. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭЖЕКТОРА ДЛЯ УСЛОВИЙ ПЕРЕКАЧКИ 
Г АЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ 

Научный и практический интерес представляет вопрос о 

возможности применения двух выше представленных ма

тематических моделей (модель-1 для насоса и модель-2 для 

компрессора) при расчете характеристики эжектора для 

газажидкостной смеси, с произвольным газасодержанием 13, 
от О до 1. Если предельные режимы работы эжектора изу
чены достаточно подробно, то работа эжектора на газажид
костных смесях нуждается в более глубоком изучении. При 
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разработке математической модели для произвольнь~ зна
чений газосодержания, как часто бывает при моделирова
нии, количество неизвестных параметров превышает коли

чество уравнений. В таких случаях разрабатывают гипоте
зу, чтобы замкнуть систему уравнений. Для данной задачи 
рассмотрены следующие режимы работы эжектора. Давле
ние газажидкостной смеси на входе эжектора постоянное 
р1 = ideш, давление рабочей жидкости на входе эжектора 
постоянное р0 = ideш, давление газажидкостной смеси на 
выходе эжектора постоянное р4 = idem. При этих условиях 
рассматриваем изменение объемного расхода газажидкост
ной смеси на входе эжектора Q1 в зависимости от значе
ния газасодержания р. Для даннь~ условий модели 1 и 2 
позволяют определить два предельных значения: Q1a для 
Р = О и ~в для Р = 1. Соответственно можно рассчитать и 
два предельнь~ значения КПД: 11а для р = О и 11в для р = 1. 
Таким образом, при изменении газосадержания р, от О 
до 1, КПД соответственно будет меняться в диапазоне от 
11а до 11в· Для описанных условий в работе сформулирована 
гипотеза: ~при постоянстве давлений ро, Pt, Р4 на коорди
натной плоскости 11 - ~ расчетные точки для всех значе
ний газасодержания р ложатся на одну и ту же прямую 
линию>>. В дальнейшем допустимость использования дан
ной гипотезы была обоснована путем сравнения результа
тов численнь~ и физических экспериментов. 

Уравнение отмеченной прямой линии составляют по ко

ординатам двух характерных точек - (~а, 11а) и (~в, 11в): 

(~ - Q1а)/(~в -~а)= (11 - 11а)/(11в- 11а). (2.3.1) 

Уравнение (2.3.1) позволяет установить зависимость ~ 
от газасодержания 11 и давления р4: 

~ = С/(А -В), (2.3.2) 

где 

А = (PPt· ln(p4/Pt) + (1 - Р)·(р4 - Pt))/Qo /(ро - р4); (2.3.3) 

В = (11в- 11а)/(Q1в- Q1a); (2.3.4) 

с= ro - п .в· ••а ~а , 

11 = (Q1ж(р4- Pt) + ~rPt·ln(p4/Pt))/Qo/(po- Р4). 
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Рис. 2.3.1.Расчетные зависимости объемноrо расхода rазожндкостной 
смеси Q1, жидкости Qж и rаза Q. 

Для принятых условий постоянства давлений по фор
мулам (2.3.2-2.3.6) рассчитывают Q1 в зависимости от га

зосодержания 13- Пример графического представления ре
зультатов расчета показан на рис. 2.3.1. 

Для принятых условий постоянства давлений для не
скольких значений давления р4 рассчитывают Q1 в завис и
мости от газасодержания 13- Для каждого значения Р4 в рас
четы вносят соответствующие изменения, поскольку меня

ются координаты точек (Q1 a, 11 а) и (Q1в, 11 в )- По расчетным 
данным строят характеристики эжектора для различных 

значений газасодержания 13 = idem. 
На рис. 2.3.2 представлены расчетные характеристики 

эжектора для нескольких значений газосодержания. 
В представленном примере в качестве базовых характе

ристик были использованы две расчетные характеристики 
для двух предельных значений газосадержания О и 1. Раз
работанный метод расчета универсален и может приме
няться также в случаях, когда одна или две характернети

ки получены экспериментальным путем при перекачке га-

75 



2,0 

~ 1,6 
t:: ::; 
=t 1,2 
~ = = 0,8 ~ 
~ = ~ 
~ 0,4 

0,0 
0,00 0,01 0,02 

Расход Q1 , м3/с 
0,03 0,04 

Рис. 2.3.2. Расчетные характеристики эжектора для различных значе
ний входноrо rазосодержания 

зожидкостных смесей. В общем случае в качестве базовых 
характеристик используют характеристики «Qta - р4>> и 
«Qtв - р4>> (расчетные или экспериментальные) для двух 
определенных значений газасодержания Ра и Рв, из диапа
зона от О до 1. Таким образом, при использовании пред
ставленной методики объем физических экспериментов 
может быть уменьшен, а значительную часть информации, 
о режимах работы эжектора, можно получить при выпал
нении численных экспериментов [240, 241]. 

2.4. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НАПОРНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТНОГО НАСОСА 

При моделировании различных насосов обычно разли
чают лопастной рабочий процесс или вихревой рабочий 
процесс [242, 244] . В представленной работе предложено 
исследовать модель, в которой рециркуляция жидкости 
рассматривается как вихревой рабочий процесс. А разворот 
и торможение потока при рециркуляции предложено свя

зывать не только с потерей мощности на торможение, но и 

с восстановлением (увеличением) давления - по аналогии 
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с рециркуляцией в струйных элементах типа «сопло - при

емный канал>>, что вполне согласуется с законами гидроди
намики. 

Если у насоса сечения входа и выхода расположены на 
одном уровне, тогда стандартную формулу для напора на
соса записывают через начальные и конечные параметры: 

Н= (р"- Рн)/(р·g') + (с; -с~)/ (2g'), (2.4.1) 

где Рю Рн - давление на выходе и на входе в насос; с", Си -

скорость жидкой среды на выходе и на входе в насос; р -
плотность жидкой среды; g·- ускорение свободного падения. 

На рис. 2.4.1 представлена расчетная схема насоса. Здесь 
условно показаны основные элементы: подвод - П, рабочее 
колесо - РК, диффузор - Д уплотнительное устройство ко
леса- У. Обозначено начальное сечение - «Н - Н>> на вхо
де насоса и конечное сечение - «К - К>> на выходе насоса. 

На начальной стадии рассмотрим модель идеализиро
ванного насоса и примем условие, что отвод насоса имеет 

участок с постоянной площадью сечения f 3, перед входом в 
расширяющийся канал диффузора, чтобы обеспечить рав
номерное распределение скорости на входе диффузора. В 
диффузоре скоростной напор без потерь преобразуется в 
статический напор. Средняя скорость на входе диффузора 

Vз = Q/fз. 

н к 

п д 

Q Q 

н к 

Рис. 2.4.1. Расчетпая схема лопаетпою пасоса 
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Абсолютная скорость на выходе рабочего колеса с2 мо
жет быть больше средней скорости на входе диффузора v3 , 

для некоторых режимов работы насоса. В этом случае не
обходимо учитывать действие закона количества движения 
и соответственно необходимо учитывать потери напора при 
торможении потока, что сопровождается падением скоро

сти от значения с2 до значения v3 . Расчет потерь напора 
для подобнь~ случаев проводят с использованием форму
лы Борда- Карно [3, 75, 80, 82]: 

h2з = ( с2 - vз)2 /(2g). (2.4.2) 

Абсолютная скорость на вь~оде рабочего колеса с2 мо
жет быть меньше средней скорости на входе диффузора v3 , 

для некоторых режимов работы насоса. Часть статического 
напора иреобразуется в скоростной напор и в отводе на
блюдается ускоренное течение жидкости. Вход в отвод 
нельзя признать совершенным соплом, где обеспечивается 
безотрывное течение жидкости. В насосе на таких режимах 
работы наблюдается отрыв потока от стенки отвода и ежа
тие струи. В сжатом сечении струи также проявляется 
известный эффект Коанда. Скорость потока в сжатом се
чении с2Е может быть больше скорости с2 и больше скоро
сти v3. В этом случае необходимо учитывать действие за
кона количества движения и соответственно необходимо 
учитывать потери напора при торможении потока, что со

провождается падением скорости от значения с2Е до зна

чения v3. Потери напора в этом случае характеризует соот
ношение: 

h2з = (с2Е- vз) 2/(2g). (2.4.3) 
Для идеализированного насоса можно допустить, что 

потери напора в диффузоре нулевые. Но будет некоррект
ным обнулять потери напора от внезапного расширения и 
торможения потока в канале перед входом в диффузор, по
скольку закон количества движения для потока имеет та

кую же силу, как и закон момента количества движения, 

или как закон сохранения энергии. 

Для данной модели установим взаимосвязь параметров 
потока на выходе колеса с параметрами потока на выходе 

насоса, используя уравнение Бернулли: 

P2/(p·g) + с; /(2g) = Рк/(р·g) + с; /(2g) + h23· 
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Уравнение Эйлера запишем в следующем виде: 

Нт~ = (и~ - ui )/(2g) + ( wi - w~ )/(2g) + (с~ ci )/(2g) = 

= (р2 - Pt)/(pg) + (с~ - ci )/(2g). (2.4.5) 

Из уравнений (2.4.4) и (2.4.5) следует: 

Нт~ = Рк/(рg) + с; /(2g) - (pt/(pg) + ci /(2g)) + h23 = 

= (рк - Pt)/(pg) + (с; - ci )/(2g) + h2з- (2.4.6) 

Анализируя модель на этом уровне, можно сказать, что 
в идеализированном насосе в потоке, от входа рабочего ко
леса до конечного сечения, наблюдаются потери напора, 
обусловленные внезапным расширением и торможением 
потока в отводе, хотя и отсутствуют потери напора в диф

фузорнам канале отвода. 
Составим недостающее уравнение для входного участка: 

от начального сечения входа в насос до входа в рабочее 
колесо. Если придерживаться струйной теории Бернулли, 
то осевой поток в конце рассматриваемого участка иреоб
разуется в радиальный поток и жидкость попадает на вход 
рабочего колеса центробежного насоса. При отсутствии сил 
трения в потоке в конце рассматриваемого участка ско

рость должна бы иметь значение c1n а параметры потока 
должны быть связаны следующим образом: 

Рн/(рg) + с; /(2g) = Pt/(pg) + cir /(2g) = Н1. (2.4.7) 

Но в соответствии с математической моделью, состав

ленной на базе уравнения Эйлера, напор на входе колеса 
имеет другое значение: 

Н1 = Pt/(pg) + ci /(2g). (2.4.8) 

С учетом формулы (2.4.8) начальные параметры на вхо
де насоса можно связать с параметрами на входе колеса 

следующим образом: 

Рн/(рg) + с; /(2g) + ( ci - c1
2r ) /(2g) = 

= Pt/(pg) + ci /(2g); (2.4.9) 

М1 = ( ci - cir ) / (2g). (2.4.1 О) 

Выражение (2.4.9) показывает, что в общем случае на
пор на входе колеса больше напора на входе насоса. Для 
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режима работы при нулевой подаче насоса, когда Сн = О, 
c1r = О, с1 = щ, можно записать следующее соотношение: 

Рн/(р·g) + blt1 = P1/(p-g) + uf /(2g). (2.4.11) 

Если принять, что Рн = Р1, то blt1 = uf /(2g). 
Из представленных соотношений следует, что на режиме 

работы насоса, когда с1 = Cfr, подпор перед колесом пред
ставлен нулевым значением: blt1 = О. Известно, что во 
входном канале насоса имеет место рециркуляция жидко

сти, при нулевой подаче насоса и при малых значениях по

дачи [105]. Именно с рециркуляцией жидкости во входном 
канале А.И. Степановым предложено связывать появление 
подпора перед входом в рабочее колесо насоса. Однако это 
предложение А.И. Степанова не получило должного разви
тия в теории. Взаимосвязи расходных и напорных пара
метров контура рециркуляции (~; blt1) пока остаются не
достаточно изученными. 

Схема насоса с рециркуляцией жидкости на входе коле
са представлена на рис. 2.4.2. 

Представленные рассуждения позволяют сделать два 
важных вывода: 

1 - еще до входа в рабочее колесо напор повышается на 
величину м1 за счет подвода энергии при рециркуляции 
жидкости во входном канале насоса; 

2 - ПОДПОр blt1 перед ВХОДОМ В рабочее КОЛеСО имеет 
максимальное значение при нулевой подаче насоса и под

пор м1 равен нулю при Cf = Cfr· Без учета статической со
ставляющей следует принять максимальное значение 

blt1rшп= и{ /(2g). 
С учетов формул (2.4.7-2.4.11) выражение (2.4.5) можно 

привести к следующему виду: 

Нтоо = Рк/(р·g) + с; /(2g) - (p1/(p·g) + cf /(2g)) + h2з = 

= (рк - Рн)/(р·g) + (с; - с; )/(2g) + h2з- blt1. (2.4.12) 

Полученная модель позволяет рассчитать и графически 
представить характеристику рабочего колеса и характери
стику идеализированного насоса с заданным значением па

раметра fз. Параметр fз характеризует конструкцию отвода 

80 



Рис. 2.4.2. Схема насоса с ре
циркуляцией на входе колеса 

Рис. 2.4.3. Характеристики ра
бочеrо колеса и идеализироваи
иоrо насоса 
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у этого идеализированного насоса. Напор колеса для про
межуточной модели определяется как сумма: 

Нкз = Нтоо + Mt. (2.4.13) 

На рис. 2.4.3 представлены характеристики рабочего ко
леса и идеализированного насоса, рассчитанные на примере 

насоса ЭЦНS-125. Характеристика реального насоса распо
ложится ниже характеристики идеализированного насоса, 

что обусловлено потерями напора в каналах реального на
соса. Идеализированный насос отражает предельно дости
жимые значения напора лопастного насоса, имеющего от

вод с заданным значением fз = 270 мм2 • 
Расчеты с использованием промежуточной модели пока

зывают, что при нулевой подаче напор насоса равен стати

ческой составляющей от напора колеса. Скоростная со

ставляющая напора колеса теряется полностью на этом 

режиме работы насоса. И это имеет свое логическое объяс
нение, поскольку только при движении жидкости можно 

иреобразовать скоростной напор в статический, который 
проявит себя на выходе насоса, и этот напор можно будет 
измерить. Но если подача насоса равна нулю, то на выходе 
насоса скоростной напор колеса не может себя проявить 
как-либо, поскольку c2r = О, согласно уравнению Эйлера, и 
ни одна частица жидкости не покидает рабочее колесо, ес
ли строго следовать за этим уравнением. Значит, за выхо
дом из рабочего колеса проявит себя только статическая 
составляющая напора, в рамках законов гидростатики и 

гидродинамики. В этой связи, необходимо разделять такие 
понятия, как теоретический напор для рабочего колеса и 
теоретический напор для идеализированного насоса. В тех

нической литературе часто принимают напор Нтоо за теоре
тический напор насоса, что уводит расчетную модель в 
сторону от реальных физических процессов, происходящих 
в насосе. 

Но реальный процесс сложнее и его невозможно опи

сать только одним уравнением Эйлера. Модель нуждается 
в дальнейшем усовершенствовании, в ней следует учиты
вать суммарные потери напора в каналах насоса hнк, вклю
чая и потери на трение, на отрезке движения потока жид

кости от начального сечения входа насоса до конечного 

сечения выхода насоса. Кроме того, в модели будет учтен 
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вопрос о ролирециркуляции жидкости на выходе рабочего 
колеса. Рассмотрим следующую картину течения жидкости 

для режима нулевой подачи насоса. В спиральный канал 
отвода (или в направляющий аппарат) из рабочего колеса 
сбрасываются порции жидкости со скоростью с2. В спи
ральном отводе, таким образом, формируется поток жидко
сти, точнее струя жидкости, по направлению к входу в 

расширяющийся канал, с площадью сечения этого входа fз. 
Это описание потока жидкости совпадает с описанием по
тока в струйном аппарате - эжекторе, в котором распреде
ленный по длине подвод активной среды организован бес
ступенчатым образом. Поскольку насос работает в режиме 
нулевой подачи, расход жидкости через расширяющийся 
канал равен нулю. Не имея возможности двигаться через 
расширяющийся канал, струя совершает удар на входе fз и 
поворачивается по направлению к центру рабочего колеса. 
Струя, направленная в канал между лопастями рабочего 
колеса обеспечивает там повышение давления, и даже дви
жение жидкости от периферии рабочего колеса на вход ра
бочего колеса, в силу закона неразрывности потока. Если в 
канал между двумя лопастями рабочего колеса проникла 
отраженная струя с некоторым расходом ~~ то из этого 
канала выдут обратные потоки с таким же суммарным рас
ходом. Частично поток с периферии колеса направляется к 
центру - на вход рабочего колеса, по направлению отра
женной струи, а уже в центре колеса этот поток распреде

ляется по всем каналам рабочего колеса, и жидкость дви
жется к выходу рабочего колеса, повторяя описанный 
цикл. 

Описанный процесс способствует формированию струи, 
которая движется по направлению к входу в расширяю

щийся канал fз. Эксперименты А.С. Шапиро [116] указы
вают на подобный характер течения в насосе на режиме 
нулевой подачи. Отметим, что струя жидкости при ударе 
частично проникает в канал fз, где наблюдается разворот 
потока в обратную сторону, такая же картина течения ха
рактерна и для струйной техники в системах управления, а 
также для струйных насосов, когда выходной канал пере

крыт, а за счет разворота струи в канале fз повышается 
давление. Схема насоса с ре циркуляцией жидкости пред
ставлена на рис. 2.4.4. Таким образом, рециркуляция на 
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Рис. 2.4.4. Схема насоса с рециркуляцией на выходе колеса 

выходе рабочего колеса насоса способствует поnышению 
давления в канале }3 и соответственно на выходе насоса. 
Можно сделать следующее замечание: рециркуляция жид
кости на выходе колеса вызывает не только дополнитель

ную нагрузку на лонасти колеса и на вал насоса, с соответ

ствующими потерями мощности, что негативно отражается 

на работе насоса. Такая рециркуляция имеет и положи
тельное кпчество, она способствует повышению напора на
соса на малых по;1.пчпх. Дополнителыrьп';'r подпор !!.h2, обу
словленный рециркуляцией жидкости на выходе колеса, 
необходимо учитывать при выполнении расчетов, подпор 
функционально связан с другими параметрами насоса: 

blt2 = blt2(D1; Ь1; f3t; n; D2; Ь2; (32; }3; Q). Теоретические выво
ды о подпоре blt2 подкреплены экспериментальными ис
следованиями, описанными ниже. При нулевой подаче на
соса подпор !!.h2 имеет максимальное значение. С ростом 
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подачи насосарециркуляция ослабевает и полностью исче
зает, когда скорость с2 = Q/fз. 

В соответствии с описанным рабочим процессом ис
пользуем следующее соотношение: 

(2.4.14) 

Для расчета напора рабочего колеса в общем случае 
предложено использовать формулу: 

(2.4.15) 

На основе проведеиного анализа можно сделать сле
дующие промежуточные выводы. 

1. Известная модель Эйлера описывает силовое воздей
ствие лопасти на жидкость. В результате такого силового 
воздействия формируется один поток жидкости, направ
ленный от входа рабочего колеса к выходу рабочего колеса. 

2. Разработанная модель описывает силовое воздействие 
лопасти на жидкость, и в результате такого силового воз

действия формируются в общем случае три потока. Один 
поток - в соответствии с моделью Эйлера. Второй поток 
формируется под силовым воздействием на жидкость со 
стороны входной кромки лопасти. Входная кромка и часть 

лопасти воздействуют на жидкость, и жидкость выбрасыва
ется во входной канал насоса. Образуется контур рецирку
ляции жидкости на входе колеса. Энергия в контуре 
рециркуляции обеспечивает подпор М1 . Третий поток 
формируется под силовым воздействием на жидкость со 
стороны выходной кромки лопасти. Выходная кромка и 

выходная часть лопасти воздействуют на жидкость, и жид
кость выбрасывается в выходной канал насоса. Из -за 
торможения в отводе третий поток разворачивается и воз

вращается в межлопастной канал рабочего колеса. Так об
разуется контур рециркуляции жидкости на выходе колеса. 

Энергия в контуререциркуляции обеспечивает подпор blt2• 

3. С ростом подачи насоса рециркуляция жидкости ос
лабевает, и снижаются до нуля значения подпора на входе 
колеса и на выходе колеса. Таким образом, рециркуляцию 
жидкости нельзя считать паразитным явлением, поскольку 

рециркуляция обеспечивает повышение напора на режимах 
работы насоса с малыми значениями подачи. 
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4. Модель Эйлера подходит для описания работы насоса 
на режимах, когда отсутствует рециркуляция жидкости. 

При низких подачах насоса модель Эйлера дает занижен
ные значения напора, поскольку при расчетах не учитыва

ют подпор, обусловленный рециркуляцией жидкости. 
Рассмотрим вопрос построения огибающей кривой, при

менительно к нескольким идеализированным насосам. 

Понятие огибающей кривой (или обобщенной характери
стики) широко используется в теории струйных аппаратов. 

Оставляя в расчетах прежним рабочее колесо, но, меняя 
отвод на другой отвод, соответственно с другим значением 
параметра / 3, мы получим новый насос и новую характе
ристику нового идеализированного насоса. На рис. 2.4.5 
представлено несколько характеристик для идеализирован

ных насосов, отличающихся друг от друга только значени

ем параметра fз. Рабочие колеса у этих насосов, как от
мечалось, одинаковы. Теоретически параметр fз может 
уменьшаться до значения, близкого к нулю. Характеристи
ка каждого идеализированного насоса имеет точку касания 

с характеристикой рабочего колеса, как это показано на 
рис. 2.4.3. Если отмеченные точки касания от множества 
насосов, отличающихся значением fз, объединить между 
собой, то получим огибающую кривую, показанную на 
рис. 2.4.5. Встречающаяся в технической литературе харак
теристика <!Нтоо-Q>> является по своей сути аналогом оги
бающей кривой, но не характеристикой какого-то конкрет
ного лопастного насоса. Огибающая кривая строится для 
множества различных идеализированных лопастных насо

сов, отличающихся друг от друга только значением пара

метра fз, но рабочие колеса у этих насосов одинаковы. 
Создание математической модели центробежного насоса 

в данной работе связано с решением прямой задачи, опи
санной А.И. Степановым. Предложен вариант решения 
этой задачи, в котором процессы рециркуляции жидкости 
на входе и выходе рабочего колеса рассмотрены как рабо
чие процессы, обеспечивающие повышение напора насоса 
на величину blt1 и blt2 соответственно. 

Проанализированы рабочие процессы, обеспечивающие 
повышение давления от Рн до Рк· Части рабочего колеса, в 
полости от оси вращения до входного диаметра D 1, рас
сматриваются как предвключенное колесо, обеспечивающее 
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Рис. 2.4.5. Характеристики идеализированных насосов, с одинаковыми 
колесами, но с различными значениями fз 

напор дh1 . Лопасти рабочего колеса в полости, ограничен
ной диаметрами на входе D1 и на выходе D2, оказывают 
силовое воздействие на жидкость и обеспечивают напор, 
который по второму уравнению Эйлера можно представить 
как сумму статической и скоростной составляющей: Нстоо и 
Нсксо · При нулевой подаче в отводе формируется струя 
жидкости, направленная во вход диффузорнога канала. 
Последующий вынужденный поворот струи с образованием 
контура рециркуляции, как и в известных струйных эле
ментах типа «сопло-приемный канал >>, способствует повы
шению давления в диффузорнам канале на величину дh2 . 
Увеличение напора в левой части характеристики Q-H до
биваются путем повышения мощности в контуре рецирку
ляции, выполняя дополнительные лопасти или канавки 

различной формы на ведущем или ведомом дисках колеса. 
Таким образом, согласно разработанной модели, с учетом 
гидравлических потерь на удар - h2з и на трение - hню для 
напора насоса предложены следующие соотношения: 

(2.4.16) 
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Нстоо = (И~- uf )/(2g)- Q2/(2g)·(1/(л-D2· h2·sinl32·kz2)2 -

- 1/(л·Dt·ht·Sin 13t·kzt)2); (2.4.17) 

Нск«> = ( ui - uf )/(2g)- И2·Q·ctg l32/(g-л-D2-h2·kz2) + 

+ Ut · Q· ctg 13t/(g·7t-Dt· ht· kzt) + Q2/(2g) х 

х (1/(л· D2· h2· kг2· sin l32)2 - 1/(л· Dt· ht· kгt· sin 13t)2);(2.4.18) 

Mt = дt· uf /(2g)·(1-Q/Q1_max)п1 ; (2.4.19) 

(2.4.20) 

Здесь u 1, u 2 - скорость переносиого движения на входе 
и выходе рабочего колеса насоса; Ь 1 , Ь2 - ширина лопасти 
на входе и выходе колеса; 131, 132 - угол наклона лопасти на 
входе и выходе колеса (при расчете направления потока на 
выходе колеса предусмотрено использование поправочного 

коэффициента для 132, что позволяет применять формулы 
для расчета реальных насосов с заданным (конечным) ко
личеством лопастей у рабочего колеса); k21 , kz2 - коэффици
енты стеснения канала на входе и выходе колеса; д1 , д2, n1, 

n2 - коэффициенты, отражающие влияние рециркуляции; 

~-max' ~-max - максимальные значения подачи, при кото
рых еще проявляется влияние рециркуляции на входе и 

выходе колеса. 

Часть мощности от рециркуляции жидкости иреобразу
ется в полезную работу, а часть мощности рассеивается в 
вихревом потоке, преобразуясь в тепловую энергию. 

Процесс рециркуляции жидкости аналогичен процессу, 

происходящему в вихревом насосе. К рабочему колесу под

ведена мощность Nрц2 , которая иреобразуется в кинетиче-

скую энергию потока в контуре рециркуляции. Часть кине

тической энергии иреобразуется в полезную работу: 

М2 • Q· р · g, а часть кинетической энергии - в тепло, при 
этом теряется Nт2 • Кроме того, к рабочему колесу подве-

дена мощность Npцf' которая иреобразуется в кинетиче

скую энергию потока в контуре рециркуляции. Часть этой 

кинетической энергии иреобразуется в полезную работу: 
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blt1 · Q · р · g, а часть кинетической энергии - в тепло, при 

этом теряется Nт1 . При нулевой подаче насоса Nч , Nт2 
имеют максимальные значения. При нулевой подаче лопа

стного насоса параметры напора М1 , blt2, как и напор в 
вихревых насосах, имеют максимальные значения. При 

увеличении подачи лопастного насоса Q снижается и мощ
ность (Nрщ' Npцz ), и напор (М1 , М2 ), по подобию с вихре -

вым насосом. 

Как было отмечено выше, во всех типах динамических 
насосов процессы рециркуляции имеют сходство. В этой 
связи, помимо лопастных и вихревых насосов, были рас
смотрены эжекторы и струйные усилители. Для гидравли
ческих расчетов и проектирования струйных усилителей , 
струйных насосов и компрессоров, на основе представлен

ных в работе алгоритмов, были разработаны методики и 
компьютерные программы. На рис. 2.4.6 показан разрабо
танный автором струйный усилитель, со следующей шири
ной каналов: плоское сопло - 1,4 мм; приемный канал -
2 мм; управляющий канал - 0,2 мм. 

а б 

Рис. 2.4.6. Схемарециркуляции в струйном усилителе (а) и в эжекто
ре (б) 
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Рассмотрены некоторые математические модели для ко
личественной оценки восстановления давления в струйных 
элементах типа ~сопло-приемный канал». Алгоритмы рас
чета ре циркуляции, разработанные для струйных усилите
лей и эжектора, могут быть использованы при расчете ло
пастного насоса, с учетом имеющихся аналогий в гидроди

намических процессах. 

Придерживаясь припятых в данной работе обозначений 
для эжектора (или струйного усилителя), при нулевой по

даче (когда коэффициент относительного расхода равен 
нулю), напор можно рассчитать по следующей формуле: 

(2.4.21) 

где а - безразмерный геометрический параметр струйного 
аппарата (струйного элемента); м20 - напор при нулевой 
подаче; (~23 + ~3) - коэффициент гидравлического сопро
тивления камеры смешения с диффузором (приемного ка

нала); ~о - коэффициент гидравлического сопротивления 
сопла; с - скорость рабочей струи. 

Для режима работы эжектора (струйного элемента) с 
полной рециркуляцией (когда коэффициент относительно
го расхода имеет значение минус единица) в первом при
ближении напор можно рассчитать с использованием урав
нения количества движения, с учетом разворота струи [19, 
25, 31]: 

(2.4.22) 

Сравнение полученных расчетных данных с результата
ми физических экспериментов С.Ю. Брудного-Челядинова 

[19] позволяет говорить о том, что эмпирический коэффи
циент Kh следует выбирать из интервала от 2 до 3 - для 
струйного насоса. С учетом отмеченных аналогий подоб
ные математические модели могут быть использованы при 
выполнении расчетов для лопастных насосов, при работе 
на режиме с рециркуляцией жидкости и с нулевой пода

чей. Для лопастного насоса параметр (Kh/a) следует уточ
нять в зависимости от типа отвода (направляющего аппа
рата). При этом также рассматривается модель формирова

ния струи с распределенным по длине подводом жидкости, 

по аналогии с условиями течения, описанными в работе 
Ю.К. Аркадава [13]. При расчетах учитывают существую-
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щие ограничения для струйных усилителей и струйных 
элементов типа ~сопло-приемный канал» [19, 22, 25], когда 
отношение M2rшJ.X /(c2/(2g)) не превышает единицы. 

Представленные выше алгоритмы были заложены в ос
нову методик и компьютерных программ для решения 

прямых и обратных гидродинамических задач теории лопа
стных насосов [240, 241, 245-247]. Разработанные методи
ки позволяют найти новые варианты решения для прямой 

задачи А.И. Степанова [105], что открывает дополнитель
ные возможности для создания быстродействующих про
грамм, пригодных для выполнения численных эксперимен

тов, начиная с самых ранних стадий эскизного проектиро
вания, и завершая подбором готового оборудования или 
созданием систем управления насосами. 

2.5. БАЛАНС МОЩНОСТИ ЛОПАСТНОГО НАСОСА 

С разработкой новых алгоритмов необходимо частично 
пересмотреть и вопрос о взаимосвязи баланса напора с ба
лапсом мощности. Рассмотрим некоторые правила состав
ления уравнения баланса мощности. Используем извест
ное базовое соотношение [105, 183]: 

11 = Nu/N. (2.5.1) 

Любое уравнение такого типа также можно представить 
в следующем виде: 

11 = Nu/N(Xt/Xt)-(X2/X2)·(Xз/Xз) ... (X-t/X-tHX/X). (2.5.2) 
В общем случае количество сомножителей в правой час

ти уравнения может быть любым. Параметр Х может быть 
выбран произвольным образом, если данное уравнение не 
связано с какими-либо другими уравнениями. Пожалуй, 
единственное замечание, что знаменатель в какой-либо 
дроби не должен обращаться в нуль. 

Преобразуем уравнение (2.5.2): 

11 = Nп!Xt (Хt/Х2)·(Х2/Хз)-(Хз/Х4) ... (X-t/XHX/N). (2.5.3) 

Введем дополнительные обозначения и перепишем урав
нение (2.5.3): 

(2.5.4) 
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'llxt = Xt! Х2; 

'llxt = (X/N); 

'11 = 'llx0 · 'llx1 · 'llx2 · 'llxЗ · · · 'llxt -1 · 'llX! · 

(2.5.5) 

(2.5.6) 

(2.5.7) 

Таким образом, мы рассмотрели общие подходы к пред
ставлению КПД машины в виде произведения нескольких 
сомножителей, где каждый из сомножителей может быть 
обозначен как КПД своего определенного рода. 

Рассмотрим задачу, когда уравнение КПД составляют с 
учетом баланса мощности и баланса напора. В этом случае 
параметр х; уже не может выбираться произвольным обра
зом. Ниже представлен лишь один из нескольких возмож
ных вариантов решения, к задаче о КПД. 

В соответствии с предложенной моделью мощность на

соса N, за вычетом механических потерь Nм, определяется 
как сумма: мощность в контуререциркуляции на входе на

соса Nрц1 ; мощность, подведенная к колесу, с учетом влия-

ния объемных потерь дQ, согласно уравнению Эйлера 

(Нет"'+ Нск"')·(Q + дQ)·p·g; мощность в контуре рециркуля
ции на выходе колеса Nрц2 • В балансе учтены потери 

мощности торможения в контурах рециркуляции Nч, Nт2 , 

а также полезная мощность Nn, объемные No и гидравличе
ские М потери мощности. 

N- Nм = Nрц1 + (Нет"'+ Hcк<t>){Q + ДQ)p·g + Nрц2 = 

= (Nч + Mt·Q·pg) +(Нет"'+ Нск"'НQ + дQ)p·g + (Nт2 + 

+ blt2. Q· p·g); (2.5.8) 

N- Nм - No = NPЦi + (Нет"'+ Hcк<t>)Q· Р· g + Nрц2 
= ( NЧ + Ыz1 ·Q-p·g) + (Нст<t> + Hcк<t>)Q· р· g + 

(2.5.9) 

- h..к)Q· р. g. (2.5.10) 

Чтобы представить параметр КПД насоса в виде произ-
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ведения трех параметров (объемного 110 , гидравлического 11г 
и механического КПД - 11м), необходимо решить задачу о 
ба11ансе мощности, в соответствии с расчетной схемой, по
казанной на рис. 2.5.1. 

11 = Nп /N = Nп /N(Х1/Х1)·(Х2/Х2)·(Хз/Хз) = 

= Nп /Х1(Х1/Х2)·(Х2/Хз)·(Хз/N) = 111г'1lо'1lм· 

(2.5.11) 

(2.5.12) 

Придерживаясь алгоритма расчета механического КПД, 
однозначно определяются искомые сомножители, позво

ляющие установить связь баланса мощности с балансом 
напора: 

Хз = N - Nм; Х2 = N - Nм - No; Х1 = N - Nм - No- Nг = Nп. 

По ходу разработки математических моделей можно 
сделать некоторые промежуточные выводы. Если принять 
за теоретический напор сумму полезного напора с гидрав

лическими потерями напора, согласно прямой задаче 
A.II. Степанова, то можно сказать, что в общем случае тео
ретическая напорная характеристика не является прямоли

нейной, а зависит от процессов рециркуляции жидкости на 

N 

Рис. 2.5.1. Расчетная схема для составления баланса мощности 
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входе и выходе колеса. Геометрические параметры, входя
щие во второе уравнение Эйлера, позволяют определить 

лишь часть напора насоса, и это объясняет то, почему 
раньше не удавалось найти приемлемое решение для пря
мой задачи А.И. Степанова. Внесение уточнений в теорию 

и ее частичная модернизация позволяют создать новые ал

горитмы и инструменты для расчетов и проектирования 

насосного оборудования. 
В соответствии с предложенной моделью дисковые по

тери следует рассматривать в составе гидравлических по

терь М, поскольку в общем случае подвод энергии к кон
туру рециркуляции на выходе колеса осуществляется и за 

счет сил трения по наружной поверхности дисков колеса. 
К силам трения и к вихревому рабочему процессу на по
верхности диска иногда прибавляют и лопастной рабочий 
процесс за счет выполнения дополнительных лопастей на 
наружной поверхности диска, как в центробежно-вихревых 
многоступенчатых насосах. 

На основе представленных математических моделей 
разработаны алгоритмы для расчета характеристик много
ступенчатых центробежных насосов при перекачке мало
вязких газажидкостных смесей и для насосно-эжекторных 
установок в целом. 

Механический КПД показывает: какая часть от мощно
сти насоса предназначается для участия в иреобразовании 
в гидравлическую энергию потоков в насосе, а параметр Х3 
отражает механическую энергию, подведенную к колесу 

для дальнейшего иреобразования в гидравлическую энер
гию потоков. Соотношение Х2/Х3 показывает, какая доля 
от энергии Х3 остается для выполнения работы после вы
читания потерь мощности на утечки (на формирование од
наго или нескольких потоков в уплотнениях насоса). Со

отношение Х1/Х2 показывает, какую долю от энергии Х2 
составляет полезная работа. 

Если обратиться к тексту ГОСТ 17398-72 ~насосы. 
Термины и определениЯ>> и рассмотреть представленные 
там методы определения КПД насоса, гидравлического, 
объемного и механического КПД насоса, то нельзя не за
метить, что без каких-либо дополнительных оговорок не 
удастся поставить знак равенства между КПД насоса и 
произведением трех сомножителей (гидравлический КПД, 
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объемный КПД, механический КПД). Это лишний раз 
подчеркивает, что при переходе к массовому использо

ванию компьютеров с приемами математического моде

лирования нужно искать логичные и математически выве

ренные решения в вопросах о КПД, балансе напора и о 
балансе мощности. И важно предлагать для обсуждения 
законченные и пригодные для практического использова

ния алгоритмы и компьютерные программы. Сравнивать 

нужно результаты расчетов, выполненных по двум альтер

нативным методам, соответственно с применением двух 

различных компьютерных программ. И видимо бесперспек
тивным будет научный спор, если в противовес к готовой 
компьютерной программе ваш оппонент (не имея своего 
варианта завершенной расчетной программы с числовыми 

значениями параметров к решению рассматриваемой зада
чи) будет противопоставлять только свое субъективное 
мнение о правильиости или неправильности выбора того 
или иного направления для развития теории. Быстрое раз
витие компьютерных технологий, активность современных 
специалистов - все говорит о том, что расчетные методы 

не только позволят уточнить решение уже известных задач, 

но расчетные методы позволят повысить эффективность 
решения изобретательских задач при создании новых насо
сов, гидравлических машин и других изделий. 

В рамках представленной методологии делается упор на 
комплексное рассмотрение задач, с учетом вихревых и ло

пастных процессов, и с учетом аналогии процессов в 

струйных и в лопастных насосах. Показано, что часть энер
гии из контура рециркуляции преобразуется в полезную 
работу и способствует увеличению напора насоса. 

В струйных насосах и струйных компрессорах одним из 
определяющих процессов является процесс сжатия струи, 

формируемой соплом. Аналогичные процессы происходят и 
в каналах лопастного насоса. Эффект сжатия струи и со
путствующий ему эффект Коанда целесообразно учитывать 
в методиках расчета для всех динамических насосов, вклю

чая струйные и лопастные насосы. 
Математические модели насосно-эжекторной установки 

и методики расчета в данной работе предложено формиро
вать из отдельных блоков. В главе 5 рассматривается набор 
блоков для прямых и обратных задач, а каждой задаче со-
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ответствует свой набор расчетных программ (см. табл. 1.5.1). 
Каждая из разработанных программ или моделей может 
быть использована автономно при расчете струйного аппа
рата или же лопастной машины (насоса или вентилятора). 
В основу математических моделей для гидравлических со

противлений заложены известные уравнения гидродинами
ки и газовой динамики: уравнение неразрывности, энергии, 
количества движения, уравнение моментов количества 

движения. Рассмотренные новые алгоритмы и методы рас
чета позволяют расширить область применения первого и 
второго уравнения Эйлера и методики А.И. Степанова при 

решении прямых гидродинамических задач для центробеж
ных насосов и насосно-эжекторных установок. 

С учетом геометрического и гидродинамического подо

бия струйных аппаратов предложено использовать в расче
тах критерий гидродинамического подобия, равный отно
шению площади сечения камеры смешения к площади 

сжатого сечения рабочей струи, что позволяет учесть эф
фект сжатия струи при истечении жидкости через сопло. 
Представленная новая методика расчета характеристики 

эжектора при перекачке газажидкостных смесей, позволяет 
объединить разрозненные теории струйных насосов, теории 
жидкоструйных компрессоров и эмпирические данные. 

При выполнении расчетов и при конструировании обо
рудования важно помнить, что не существует идеальной 
математической модели, дающей предельно точный резуль

тат. В данной работе делается акцент на то, что наши 
предшественники заложили мощный фундамент в развитие 
науки и техники, и многие давно поставленные задачи ре

шены пока не в полной мере, что можно объяснить отсут
ствием в прежние времена техники для выполнения гро

моздких расчетов. Сейчас ситуация изменилась и возникла 

потребность дать новый импульс для развития техники, 
анализировать старые базы данных и искать новые направ
ления в области конструирования машин. 

КонтроАьные Вопросы и заgания 

1. Дайте определение параметру - газосадержание р. 

2. Дайте определение параметру - относительный рас

ход струйного насоса. 

96 



3. Дайте определение параметру - относительный на
пор струйного насоса. 

4. Что такое критерий гидродинамического подобия 
струйного насоса? 

5. Какие геометрические и гидродинамические пара
метры указывают на расчетной схеме струйного насоса? 

6. Дайте определение параметру - относительный рас
ход струйного компрессора. 

7. Дайте определение параметру - относительный на
пор струйного компрессора. 

8. Опишите математическую модель для варианта еди

ной теории эжектора. 
9. Опишите алгоритм для решения прямой задачи в 

теории центробежного насоса. 
10. Опишите порядок расчета КПД насоса, в соответст

вии со стандартом на термины и определения. 



3 
ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

В настоящее время обучение студента или любого спе
циалиста уже невозможно отделить от проведения числен

ных экспериментов на компьютере. Огромное значение 
приобретают вопросы о переводе в цифровой формат рас
четных методик, описанных в технической литературе. 

Есть опасение, что часть накопленных знаний может быть 
потеряна в процессе активного замещения бумажного но
сителя информации на цифровой формат. Сейчас весьма 
важно, чтобы учебное пособие имело и свое соответствую
щее сопровождение в цифровом формате, и это касается не 
столько самого текста, сколько компьютерных программ, 

подготовленных на основе текста. Вместе с тем любая рас
четная программа должна пройти этап проверки или вери
фикации. В учебном пособии для этого необходимо выде
лить соответствующее место. 

Важнейший вопрос - вопрос о способах получения но
вых знаний. Обычно выделяют два основных направления 
работ, это проведение физических экспериментов или про
ведение численных экспериментов. Выбор направления в 
конечном итоге определяется экономической целесообраз
ностью, с учетом сложности решаемых задач. 

3.1. МОДЕЛИ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ 

Разработанные алгоритмы для решения прямых и об
ратных задач теории струйных насосов позволяют рассчи
тывать характеристики в диапазоне значений рабочих па
раметров от максимального напора до максимальной пода
чи. Для струйных насосов показава определяющая роль 
коэффициента гидродинамического подобия - а, который 
учитывает эффект сжатия потока рабочей жидкости на вы-
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Рис. 3.1.1. Характеристика струйноrо насоса (а = 1,95) по результа
там численных н физических экспериментов 

ходе сопла. Для конического сопла (без выходного цилин
дрического участка) каждому значению угла конуса соот
ветствует свое определенное значение коэффициента ежа
тия. Выполненные физические эксперименты описаны в 
главе 4. Путем сравнения результатов физических и чис
ленных экспериментов провере на адекватность разработан
ной методики . На рис. 3.1.1-3.1.6 сплошными линиями вы
делены расчетные характеристики струйных насосов с раз
личными значениями гидродинамического параметра - а. 
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Рис. 3.1.2. Характеристика струйного насоса (а = 3,14) по результа
там численных н физических экспериментов 

99 



..:: 0,6 
Cl. :s 0,5 
= = ,= 0,4 
:а 
~ 0,3 
~ 

~ 0,2 
= v g 0,1 
f-
0 

о 

r-- "i -

0,2 

1 а- 3~1~ 
1 • а=З~l 

··1r• l .. ..._ 
L г-~-..... 

·~ ·-:-t --""'?о•-•.-1 
~r<:= ._-'----1--t 

...... 
...... 

...... 

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 
Относительный расход q 

Рис. 3.1.3. Характеристика струйного насоса (а = 3,31) по результа
там численных и физических экспериментов 
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Рис. 3.1.4. Характеристика струйного насоса (а = 4,11) по результа
там численных и физических экспериментов 
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Рис. 3.1.5. Характеристика струйного насоса (а = 4,48) по результа
там численных и физических экспериментов 
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Рис. 3.1.6. Характеристика струйноrо насоса (а = 4,6) по результатам 
численных и физических экспериментов 

Точками показаны результаты физических эксперимен
тов, представленных в главе 3. Рядом с точками показаны 
полосы погрешности (относительная погрешность - 10 %). 

Сравнение результатов численных и физических экспе
риментов [202-204] позволяет сделать вывод об адекватно
сти алгоритмов расчета, разработанных для струйных насо
сов с цилиндрической камерой смешения, соответствующие 
компьютерные программы можно использовать при выпол

нении конструкторских работ. 

3.2. МОДЕЛИ ЖИДКОСТРУЙНЫХ КОМПРЕССОРОВ 

Разработаны алгоритмы для решения прямых и обрат
ных задач теории жидкоструйных компрессоров с цилинд
рической камерой смешения. Для оценки влияния длины 

камеры смешения выполнены физические эксперименты, 
представленные в главе 4. Для жидкоструйных компрессо
ров подтверждена определяющая роль коэффициента гид
родинамического подобия - а, длины камеры смешения -
L3, разработаны алгоритмы к расчету коэффициентов k1, 

k2, k3. Путем сравнения результатов физических и числен
ных экспериментов проверена адекватность разработанной 
методики. Физические эксперименты выполнены в РГУ 
нефти и газа имени II.M. Губкина. 
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Рис. 3.2.1. Характеристика жидкоструйиоrо компрессора (а = 8,2) по 
результатам числеииых и физических экспериментов. 

На рис. 3.2.1-3.2.2 сплошными линиями выделены рас
четные характеристики жидкоструйных компрессоров с 
различными значениями гидродинамического параметра -
а. Точками показаны результаты физических эксперимен-

а= 11,8 

Относительный расход q 

Рис. 3.2.2. Характеристика жидкоструйного компрессора (а= 11,8) по 
результатам числениых и физических экспериментов 
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тов [224]. Рядом с точками показаны полосы погрешности 
(относительная погрешность - 10 %). 

Сравнение результатов численных и физических экспе
риментов позволяет сделать вывод об адекватности алго
ритмов расчета, разработанных для жидкоструйных ком
прессоров с цилиндрической камерой смешения. 

3.3. МОДЕЛИ ЭЖЕКТОРА АЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 
Г АЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ 

На основе двух методик, разработанных для струйных 
насосов и струйных компрессоров, составлен алгоритм рас
чета эжектора при перекачке газажидкостных смесей с га
зосодержанием 13 от О до 1. Адекватность новых моделей 
оценива11ась путем сравнения с результатами стендовых 

испытаний, которые были выполнены ранее другими авто
рами [64]. Геометрические размеры эжектора и другие ис
ходные данные для расчетов соответствуют условиям стен

довых испытаний, выполненных Ж.Е. Кабдешевой под ру
ководством профессора А.Н. Дроздова [64]. На рис. 3.3.1-
3.3.8 представлены результаты математического моделиро-
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вания, по новым комплексным методикам (для эжектора с 
камерой смешения, длина которой L3 превышает ее диа
метр D3 в 30 раз; а = 2,04). Результаты расчета приведены 
к виду, в котором представлены результаты физических 
экспериментов. Рассчитаны безразмерные параметры: h -
относительный напор (относительный перепад давления), 
Иср.с- среднеинтегральный по давлению суммарный объем
ный коэффициент инжекции, llcyм - суммарный КПД эжек
тора. Рядом с экспериментальными точками (данные 
Ж.Е. Кабдешевой, А.Н. Дроздова, помеченные символом··) 
графически показаны полосы погрешностей для относи
тельной погрешности в 10 %. 

Численные эксперименты, при использовании разрабо
танных математических моделей, позволяют сократить рас

ходы на выполнение физических экспериментов и уско

рить внедрение новых насосных установок. Рассмотрен ва
риант, когда физический эксперимент выполнен только для 
одного значения газосадержания j3 = 1. Все остальные ха-

107 



0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Коэффициент инжекции Ucp.c 

Рис. 3.3.9. Расчетные напорные характеристики эжектора при различ
ных значениях rазосодержания р (от О до 0,8) и стендовая характери
стика для Р = 1•• при L3j D 3 = 10 

рактеристики построены путем математического модели

рования . В этом примере длина камеры смешения была 
в три раза меньше. Результаты численных эксперимен 
тов представлены на рис. 3.3.9, 3.3.10. Для сравнения на 
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рис. 3.3.11-3.3.15 даны результаты выполненных в данной 
работе численных экспериментов и физических экспери
ментов Ж. Е. Кабдешевой, А.Н. Дроздова. 
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Сравнение результатов численных и физических экспе
риментов позволяет сделать вывод об адекватности алго
ритмов расчета, разработанных для эжектора при перекачке 
газажидкостных смесей [240, 241]. Вместе с тем, надо от

метить, что пока недостаточно изучен вопрос о влиянии 

длины камеры смешения и конструкции сопла на характе

ристику эжектора при перекачке газа и газажидкостных 

смесей, при этом влияние кавитации при перекачке газа 
остается недостаточно исследованным. Полученные резуль

таты подтверждают перспективность выбранного направле
ния исследовательских работ, а разработанные алгоритмы 
для газажидкостных смесей можно использовать для вы

полнения практических работ и для развития теории 
струйных аппаратов. 



3.4. МОДЕЛИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МАШИН 

При выполнении экспериментальных работ по гидроди
намике используют прием с заменой модельной среды, так 
жидкость меняют на газ при условии, если сжимаемостью 

газа можно пренебречь. Известно, что крупные насосы ис
пытывают в режиме вентилятора при перекачке воздуха. В 
этом случае разработанная математическая модель описы
вает процессы, происходящие как в центробежном насосе, 
так и в центробежном вентиляторе. Результаты физических 
экспериментов с вентиляторами можно сравнить с резуль

татами соответствующих численных экспериментов. При 

выполнении численных экспериментов можно опереться на 

информационную базу данных, собранную в ходе выполне
ния физических экспериментов с центробежными вентиля
торами различных конструкций [125]. В отмеченной работе 
представлены вентиляторы, разработанные в различных 
организациях, в том числе в Центральном аэрогидродина
мическом институте им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), Мос
ковском отделении Центрального котлатурбинного инсти
тута им. И.И. Ползунова (ВНИИАМ)- [125]. 

Проточную часть вентилятора характеризует его аэро
динамическая схема, где приведены все размеры, выражен

ные в процентах от выходного диаметра D рабочего колеса. 
Работа вентилятора характеризуется аэродинамическими 
параметрами: производительность Q; полное Pv, статическое 
Psv и динамическое Pdv давления, потребляемая мощность N; 
полный 11 и статический 1ls коэффициенты полезного дей
ствия. Динамическое давление Pdv вентилятора принимают 
равным динамическому давлению потока при выходе из 

машины, подсчитанному по среднерасходной скорости в 
выходном сечении. Статическое давление Psv определяют 
как разность полного Pv и динамического давления Pdv вен
тилятора: 

Psv = Pv - Pdv· 

Полезная мощность вентилятора: 

Nv = Pv · Q. 
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(3.4.2) 



Если динамическое давление вентилятора не использу
ется, то полезную мощность рассчитывают через статиче

ское давление: 

Nsv = Psv · Q. (3.4.3) 

Соответственно рассчитывают полный и статический 
КПД: 

11 = Nv/N; 

lls = Nsv/N. 

(3.4.4) 

(3.4.5) 

Условия кинематического подобия требуют, чтобы тре
угольники скоростей в сходственных точках геометрически 
подобных вентиляторов были подобными. Это осуществи
мо при одинаковом коэффициенте производительности 
вентилятора: 

<р = Q!(F. и), 

где характерная площадь колеса: 

F = 1t · D2/4; 
окружная скорость колеса на выходе лопастей: 

и = 1t . D . n/60. 

(3.4.6) 

(3.4.7) 

(3.4.8) 

Безразмерными аэродинамическими параметрами венти
ляторов называют следующие параметры: 

- коэффициент производительности <р; 
- коэффициенты полного, статического и динамического 

давления: 

'V = Pv/(0,5 . Р . и2); 

'Vs = Psv/(0,5 . р . и2); 

'Vd = Pdv/(0,5 · Р · и2); 
- коэффициент мощности: 

Л= N/(0,5p. F. и3); 

(3.4.9) 

(3.4.10) 

(3.4.11) 

(3.4.12) 

- полный и статический КПД, в соответствии с пред
ставленными выше формулами: 

.., = <J> • w/Л, 

lls = <р • 'Vs/Л. 

(3.4.13) 

(3.4.14) 
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Функциональные зависимости ЧJ( q> ), ws( q> ), Л( q> ), 11( q> ), 
r1s( q>) определяют безразмерную аэродинамическую харак
теристику вентиляторов, выполненных по одной и той же 
аэродинамической схеме, но с различными размерами, с 
разной частотой вращения и плотностью перемещаемой 

среды. 

При выполнении численного моделирования рассмотре
ны центробежные вентиляторы ЦАГИ, восемнадцати раз
личных типов. Отношение входного диаметра рабочего ко
леса к выходному диаметру D1/D2 изменялось от 0,155 до 
0,84. Отношение ширины лопасти на выходе рабочего ко
леса к выходному диаметру колеса b2/D2 изменялось от 
0,02 до 0,35. Отношение ширины лопасти на выходе рабо
чего колеса к ширине лопасти на входе колеса Ь2/ Ь 1 изме
нялось от 0,241 до 1,0. Отношение площади сечения в от
водящем канале к характерной площади вентилятора fз/ F 
изменялось от 0,031 до 0,624. Угол наклона лопасти на 
входе колеса 131 изменялся от 16 до 86°. Угол наклона ло
пасти на выходе колеса 132 изменялся от 34 до 157°. Коли
чество лопастей у рабочего колеса изменялось от 12 до 48 
шт. В ходе физических экспериментов частота вращения 
рабочего колеса имела значения от 7 40 до 3000 об/мин. 
Диаметр рабочего колеса имел значение от 0,2 до 1,2 м 
[ 125]. Список рассмотренных вентиляторов представлен в 
табл. 3.4.1. 

Численное моделирование проводили с использованием 
разработанных моделей и алгоритмов. Расчет характери
стики вентилятора выполняли по геометрическим размерам 

проточной части для каждой лопастной машины, в соот
ветствии с ее аэродинамической схемой. Алгоритм расчета 
был неизменным для всех рассмотренных типов вентиля
торов. При переходе к расчету следующего типа вентиля
тора в исходных данных изменяли только значения разме

ров, указанных в аэродинамической схеме. Алгоритмы рас
чета гидравлических сопротивлений не изменялись, ис
пользуемые эмпирические коэффициенты также оставались 
неизменными для всех рассмотренных вентиляторов. Для 
обеспечения равных условий, при сравнении для всех ва
риантов принято одно и то же значение механических по

терь мощности в подшипниках - по три процента в ба
лансе мощности для всех вентиляторов, в условиях для 
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Таблица 3.4.1 

Список центробежных вентиляторов 

N~ 
Тип 

D1/~ Ь2!~ ~!Ь1 131 132 q fз!F 
пjп 

градусы градусы шт. ... ... ... .. . 
1 Ц4-50 0,500 0,105 0,477 29 34 16 0,344 
2 Ц4-70 0,740 0,250 0,714 16 44,66 12 0,624 
3 Ц5-29 0,350 0,045 0,281 60 45 12 0,156 
4 Ц5-29 м 0,350 0,045 0,281 50 45 12 0,156 
5 Ц6-12 0,155 0,030 0,375 60 60 16 0,031 
6 Ц6-18 0,380 0,020 0,241 40 50 12 0,046 
7 Ц6-19 0,390 0,020 0,241 40 90 12 0,046 
8 Ц7-15 0,350 0,070 1,000 25 71,5 12 0,037 
9 Ц7-21 0,510 0,063 0,488 14 98 30 0,135 
10 Ц7-22 0,300 0,120 1,000 60 85 12 0,115 
11 Ц7-28 0,465 0,059 0,476 37 100 18 0,153 
12 Ц8-18 0,350 0,120 1,000 40 150 12 0,080 
13 Ц8-23 0,400 0,150 1,000 60 150 12 0,115 
14 Ц8-35 0,655 0,168 0,673 48 143 32 0,243 
15 Ц8-39 0,550 0,350 1,000 55 143 16 0,318 
16 Ц9-27 0,500 0,150 1,000 55 150 12 0,134 
17 ЦiО-20 0,700 0,100 1,000 60 150 32 0,080 
18 ЦiО-28 0,840 0,160 1,000 86 157 48 0,115 

оптимального режима работы машины. Такой подход к ор
ганизации численных экспериментов позволяет оценить 

значимость набора основных геометрических размеров для 
расчета напорных и энергетических характеристик лопаст

ного насоса или вентилятора: Н = Н (n, z1, z2, Q, Dt, ht, 13t, 
D2, Ь2, J32, Dз, D4, Dн, Dк). 

Расчетные данные представлены на графиках сплошны

ми линиями и выделены обозначением ~расчет>>, рис. 3.4.1-
3.4.24. Результаты физических экспериментов взяты для 
сравнения из опубликованной работы Т.С. Соломаховой, 
КВ. Чебышевой [125]. Данные по физическим экспери
ментам представлены на графиках тонкими линиями и 
экспериментальными точками. Пунктирными линиями на 
характеристиках вьщелена рабочая зона для каждого вен
тилятора. 

На данном этапе работ характеристики КПД и мощ
ности использовались только как вспомогательный матери
ал для анализа потерь напора в каналах машин, а также 

для поиска направления развития разработанной теории, 
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Рис. 3.4.1. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) центро
бежного вентилятора Ц4-50 (n = 1000 обjмин, D = D2 = 0,4 м) 

поскольку создание математических моделей для баланса 
мощности рассматривается как задача, заслуживающая 

особого внимания. Энергетические характеристики по ре
зультатам численного моделирования с примерами по ба
лансу мощности и напора представлены в Приложении 2. 

В ходе выполнения расчетных работ неизбежно накап
ливается новая информация. Для рационального использо

вания такой информации необходимо учитывать особенно-
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Рис. 3.4.2. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) центро
бежного вентилятора Ц4-70 (п = 1200 об/мин, D = D2 = 0,5 м) 

сти организации современного общества. Современный по
стиндустриальный способ организации общества основан 
на наукоёмких технологиях, информации и знаниях при 

непрерывном самосовершенствовании и повышении ква

лификации в течение всей жизни человека. Обычно выде
ляют узловые признаки нового общества: ориентация на 
знания, цифровая форма представления объектов, виртуа
лизация производства, инновационная природа, интегра-
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Рис. 3.4.3. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) центро
бежноrо вентилятора Ц5-29 (n = 1800 об/мин, D = D2 = 0,4 м) 

ция, устранение посредников, динамизм, глобализация. В 
этих условиях традиционная образовательная система уже 
не способна обеспечить выпускникам долговременную га
рантию занятости, так как стремительные темпы обновле
ния знаний требуют постоянной переподготовки. Выделя
ют также и некоторые черты творческого образования: ов-
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Рис. 3.4.4. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) центро
бежного вентилятора ЦS-29 м (n = 1500 об/мин, D = D2 = 0,2 м) 

ладение методологией системного подхода; анализ приня
тых решений с целью выявления противоречий; задания, 

нацеленные на решение актуальных задач. Многие авторы 
отмечают, что объем действительных знаний, содержащих
ся в архивах и в библиотеках, меньше, чем может пока-
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Рис. 3.4.5. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) центро
бежноrо вентилятора Цб-12 (n = 1500 об/мин, D = D2 = 0,5 м) 

заться на основании огромного количества собранных до
кументов. Большинство публикаций является простым по
вторением или незначительным дополнением к фундамен

тальным открытиям, которые сами по себе появляются 
редко. Прогресс основан на возрастании объемов информа
ции. Отдельную проблему представляет получение новой 
информации, в том числе экспериментальными методами, 
которые требуют финансовых затрат. Большинство специа
листов соглашаются с тем, что сегодня издается такое 
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Рис. 3.4.6. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) центро
бежпоrо вентилятора Ц6-18 (n = 1200 об/мин, D = D2 = 0,5 м) 

большое количество специальной литературы и информа
ционных материалов, что их изучение может быть только 
выборочным, и иногда легче создать новое изделие, чем 
убедиться, что такое где-то уже существует. Стремление же 
освоить всю предыдущую информацию уже не дает резуль

тата. Информацию по конкретным вопросам чаще изучают, 
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Рис. 3.4.7. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) центро
бежного вентилятора Цб-19 (n = 1200 об/мин, D = D2 = 0,5 м) 

начиная с новейших достижений и завершая ретроспек

тивной информацией. Компьютерные технологии позволя
ют существенно повысить эффективность исследователь

ских работ, всё чаще говорят о гибридном интеллекте и о 
когнитивных технологиях, когда широко применяются 

возможности компьютерного моделирования. Быстродейст
вующие компьютерные программы позволяют активизиро-
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Рис. 3.4.8. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) центро
бежноrо вентилятора Ц7-15 (n = 1200 обjмин, D = D2 = 0,5 м) 

вать конструкторские работы, а также позволяют быстрее 
находить новые технические решения. Анализ технической 
информации и проводимые исследования показали, что 

существующая насосная техника и теоретические разработ
ки, соответственно, отражают лишь тонкий слой знаний из 
общего массива знаний, которые сегодня статш доступны 
для освоения. Можно обсуждать вопрос о наличии грани
цы между формализованными и неформализованными 

знаниями, и вопрос о возможностях смещения этой грани-
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Рис. 3.4.9. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) центро
бежноrо вентилятора Ц7-21 (n = 740 обjмин, D = D2 = 1,2 м) 

цы за счет освоения новых знаний. В настоящее время рас
сматривают эмпирические, теоретические и эвристические 

методы получения новых знаний, и, как показывает опыт, 

все эти методы активно развиваются на основе математики 

и компьютерных технологий. 

В дополнение к представленному списку при моделиро

вании рассмотрено еще шесть вентиляторов, в соответст

вии с условиями их работы [ 125] (рис. 3.4.19-3.4.24). 
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Рис. 3.4.10. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цен
тробежиоrо вентилятора Ц7-22 (n = 1000 обjмин, D = D2 = 0,4 м) 

При выполнении расчетов для выше рассмотренных 

вентиляторов (за исключением двух - Ц4-70 и Ц7-21) бы
ла использована одна и та же математическая модель и 

про грамма. 

Быстроходность ny для рассмотренных вентиляторов 

изменялась от 11,5 до 64,7. По быстроходности согласно 
припятой классификации вентиляторов в исследованиях 
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Рис. 3.4.11. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цен
тробежноrо вентилятора Ц7-28 (n = 900 обjмин, D = D2 = 0,645 м) 

был рассмотрен диапазон радиальных вентиляторов малой 
быстроходности (ny 11-30), средней быстроходности (ny 30-
60) и большой быстроходности (ny 60-81). 

Рассмотренные аэродинамические схемы вентиляторов 
соответствуют насосам с коэффициентами быстроходности 
ns в диапазоне от 49 до 204. По принятой классификации 
рабочих колес лопастных насосов при моделировании был 
рассмотрен диапазон тихоходных (ns до 70), нормальных 
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Рис. 3.4.12. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цеи
тробежиоrо вентилятора ЦS-18 (n = 1800 обjмин, D = D 2 = 0,5 м) 

(ns 70-150) и быстроходных (ns 150-350) центробежных 
насосов. 

На приведеиных ниже рисунках графически представле
на информация о погрешности выполненных расчетов по 

одной из моделей, для напорных характеристик рассмот
ренных выше вентиляторов. Обозначив номера численных 
экспериментов в порядке возрастания погрешности, можно 
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Рис. 3.4.13. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цеи
тробежиоrо вентилятора ЦS-23 (n = 1000 обjмин, D = D2 = 0,4 м) 

сделать ряд выводов для рабочей зоны напорных характе
ристик. В данной выборке представлены вентиляторы 23-х 
различных марок (рис. 3.4.25). 

С вероятностью 0,9 можно утверждать, что погрешность 
расчетов не превышает 15 %для рабочей зоны. При этом в 
семи из десяти случаев погрешность не превышает 10 %. 
Наибольшая погрешность приходится на вентиляторы с 
соотношением диаметров D 1/D2 = 0,8 и более. 
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Рис. 3.4.14. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цен
тробежноrо вентилятора ЦS-35 (n = 3000 обjмин, D = D2 = 0,367 м) 

Для выборки из 18 различных вентиляторов построен 
аналогичный график (для условий, где D 1/D 2 менее 0,8) -
рис. 3.4.26. 
С вероятностью 0,9 можно говорить, что погрешность 

расчетов не превышает 10 %для рабочей зоны. При этом в 
семи из десяти случаев погрешность не превышает 8 %. 
Полученные результаты указывают на перспективность 

дальнейшего развития выбранного направления теории ло
пастных машин. На примерах показано, что с применением 
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Рис. 3.4.15. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цен
тробеж.:ного вентилятора Ц8-39 (n = 1000 обjмин, D = D2 = 0,4 м) 

современной вычислительной техники можно разрабаты
вать алгоритмы для решения прямой задачи A.II. Степано
ва, не отклоняясь от основного направления, связанного с 

использованием первого и второго уравнений Эйлера. 
При разработке математических моделей для насосов, к 
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Рис. 3.4.16. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цен
тробежноrо вентилятора Ц9-27 (n = 1000 об/мин, D = D2 = 0,4 м) 

примеру, вариант по патенту ЕР 1616100 (рис. 3.4.27), 
приходится учитывать, что размеры N, М тесно взаимосвя
заны с двумя видами рабочих процессов. В таком насосе 
(по конструктивному исполнению похожего на насос сво

бодновихревого типа) реализуется как лопастной рабочий 
процесс, так и вихревой. 

Математическая модель для подобных насосов должна 
быть универсальной. При уменьшении до нуля размеров N, 
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Рис. 3.4.17. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цеи
тробежиоrо вентилятора Ц10-20 (n = 900 обjмин, D = D 2 = 0,5 м) 

М осуществляется подавление вихревого процесса, а лопа
стной рабочий процесс становится определяющим. Схема 
насоса при этом трансформируется в схему лопастного 
центробежного насоса. 

При увеличении размеров N, М, когда ширина лопастей 
снижается до нуля, подавляется лопастной процесс, а вих

ревой рабочий процесс становится определяющим. Схема 
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Рис. 3.4.18. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цеи
тробежиоrо вентилятора Ц10-28 (n = 2500 обjмин, D = D2 = 0,3 м) 

насоса, при этом, трансформируется в схему дискового на
соса трения. 

Данный пример показывает, что уравнение Эйлера, со
ставленное для классического центробежного лопастного 
насоса, в общем случае должно быть дополнено алгорит
мами для вихревых рабочих процессов. В универсальной 
математической модели вихревой процесс может проявить 
себя при изменении отдельных геометрических размеров, 
как в представленном примере, либо при изменении пода-
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Рис. 3.4.19. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цеи
тробежиоrо вентилятора ЦS-34 (n = 1200 обjl\ши, D = D2 = 0,5 м) 

чи насоса, в к.пассическом центробежном лопастном насосе 
в том числе. 

Выполнено математическое моделирование работы мно
гоступенчатого центробежного насоса ЭЦН5-80 при пере
качке газажидкостных смесей, количество ступеней Z = 76. 
Начальные условия для численных экспериментов взяты из 
описания стендовых испытаний, проведеиных А.Н. Дроз

довым [155]. Ниже рассмотрены варианты с применением 
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Рис. 3.4.20. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цеи
тробежиоrо вентилятора Цб-24 (n = 1200 обjl\ши, D = D2 = 0,5 м) 

маловязких газажидкостных смесей с высокими пенаобра
зующими свойствами. Поскольку в работе [ 155] не приве
дены геометрические размеры каналов проточной части 
насоса, для численного моделирования использовали ком

пьютерную модель аналогичного насоса из серии ЭЦН5-80 
со следующими значениями основных геометрических па

раметров: D1 = 34 мм; D2 = 71 мм; Ь 1 = 5,8 мм; Ь2 = 3,8 мм: 
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Рис. 3.4.21. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цеи
тробежиоrо вентилятора ЦS-11 (n = 1200 обjl\ши, D = D2 = 0,5 м) 

/31 = 30°; /32 = 21 °; Z = 8; S = 2 мм; /з = 173 1\Л\•1 2 ; Zз = 9; dвт = 

= 21 мм; n = 2910 об/мин. Результаты расчетов сравнили с 
данными физических экспериментов из названной работы, 
здесь Q = Qж. Характеристики насосов представлены ниже, 

рис. 3.4.28-3.4.31. Линиями показаны результаты выпол
ненных численных экспериментов. Точками выделены дан

ные физических экспериментов А.Н. Дроздова. 
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Рис. 3.4.22. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цен
тробежноrо вентилятора Ц11-38 (п = 900 обjмин, D = D2 = 0,5 м) 

Несмотря на многолетний и успешный опыт создания 
лопастных машин, их совершенствование продолжается, и 

создаются новые насосы, вентиляторы, турбины. Компью
терные технологии позволяют на качественно новом уров

не решать оптимизационные задачи и получать новые ре

зультаты, которые были ведостижимы ранее. В том числе и 
старые известные идеи Н. Теслы, по патенту США 1913 г. 
N!! 1061142, сейчас продолжают развиваться в конструк-
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Рис. 3.4.23. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цен
тробежного вентилятора Ц12-50 (п = 1000 обjмин, D = D2 = 0,5 м) 

циях дисковых насосов в современной американской ком

пании «DISCFLO>>. Осевые лопастные машины, по патенту 
США 1901 г. N~ 680671, усовершенствованы в современной 
японской компании «Loopwing Со., Ltd.>> - патент США 
N~ 7018167. Вместе с тем, помимо чисто технических ре

шений, компьютерные технологии позволяют рассмотреть 
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Рис. 3.4.24. Аэродинамическая схема (а) и характеристики (б) цеи
тробежиоrо вентилятора Ц14-46 м (n = 1500 обjl\ши, D = D2 = 0,14 м) 

с новых позиций и многие теоретические вопросы, часть из 

которых раньше не поддавалась математическому описа

нию из-за сложности физических процессов. Как показала 
верификация методик, модель Эйлера (написанную для 

лопастного рабочего процесса в границах колеса от D1 до 
D2) целесообразно дополнить описанием вихревых рабочих 
процессов (в границах от Dн до D1 перед рабочим колесом, 
и в от D2 до Dк за рабочим колесом). При этом такие 
понятия и процессы, как рециркуляция перекачиваемой 
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Рис. 3.4.25. Поrрешвостъ числеииоrо моделирования для рабочей зоны 
напорпой характеристики (D1jD2 от 0,168 до 0,84) 

среды, вихревой насосный рабочий процесс, разворот пото
ка с частичным восстановлением давления, целесообразно 
рассматривать с учетом имеющихся взаимосвязей. Важно 
обратить внимание на то, что понятие об идеализирован
ном насосе и соответствующая модель могут существенно 

меняться в зависимости от активности лопастного рабочего 
процесса и вихревого рабочего процесса. Современное мо
делирование уже позволяет учесть при расчетах особенно
сти обтекания насосной лопасти при отрицательных углах 
атаки на входе колеса. С учетом перечисленных процессов 
прямая задача A.II. Степанова может быть рассмотрена за
ново при использовании потенциала вычислительной тех

ники. IIнтерес к этой старой задаче также связан с откры
вающимися возможностями создания быстродействующих 
программ для работы в режиме реального времени, с пер
спектиной подключения функций самообучения. 

Для проектирования и подбора насосно-эжекторных ус
тановок и отдельных компонентов к ним разработаны ме
тодики расчета в области теории струйных и лопастных 
насосов. Выполненные автором данной работы численные 
и физические эксперименты показали, что разработанные 
методики позволяют с достаточной точностью определять 
характеристики проектируемого насосного оборудования 
[241 ]. Адекватность разработанных методик также прове
рена путем сравнения результатов расчета с результатами 
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Рис. 3.4.27. Схема насоса по 
патенту ЕР 1616100 
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физических экспериментов, выполненных другими авто

рами. 

Результаты выполненной верификации рассмотренных 
математических моделей открывают возможности для ис

пользования алгоритмов в учебной и научной работе. Ма
тематические модели отражают реальные процессы в 

струйных насосах, жидкоструйных компрессорах с цилин

дрической камерой смешения, при перекачке жидкостей, 
газов и газажидкостных смесей. Вместе с тем, надо отме
тить, что пока недостаточно изучен вопрос о влиянии дли-
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Рис. 3.4.28. Характеристики насоса ЭЦНS-80 на rазожидкостных сме
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Рис. 3.4.30. Распределение давления по ступеням васоса при давлении 
на входе в насос О, 1 МПа. Ливиями показаВЪI результаты выполвев
ВЪIХ числевВЪiх экспериментов. Точками выделеВЪI даввые физических 
экспериментов А.Н. Дроздова 

ны камеры смешения и конструкции сопла на характери

стику эжектора при перекачке газа и газажидкостных сме

сей, при этом влияние кавитации пока также недостаточно 

изучено. Полученные результаты подтверждают перспек

тивность выбранного направления исследовательских ра
бот, а разработанные алгоритмы для газажидкостных сме
сей также могут быть взяты за основу для дальнейшего 
развития теории эжектора. 

Подтверждена адекватность моделей по расчету напор
ных характеристик, разработанных для лопастных центро
бежных машин - центробежных вентиляторов и центро
бежных насосов. Методики для многоступенчатых центро
бежных насосов отражают влияние абсолютного давления 
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Рис. 3.4.31. Распределение давления по ступеням пасоса при давлении 
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ИЪIХ числеиИЪiх экспериментов. Точками выделеИЪI даииые физических 
экспериментов А.Н. Дроздова 

и газосадержания на входе и позволяют исследовать рас

пределение давления по насосным ступеням, для условий 
перекачки маловязких сред типа «вода-ПАВ-газ>>. Алго

ритмы для расчета энергетических характеристик, по мощ

ности и КПД, использованные в данной работе в качестве 
вспомогательного инструмента, могут быть приняты за ос
нову для продолжения работ в этом направлении, с учетом 
более высокой сложности этой задачи. Но и полученные 
результаты по расчету мощности могут быть использованы 
в качестве базы сравнения с другими методиками, которые 
могут быть предложены для решения задачи A.II. Степано
ва на основе уравнения моментов количества движения. 

В методике также предусмотрены возможности для усо
вершенствования алгоритмов, с целью учета вязкости и 
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пенаобразующих свойств перекачиваемых газажидкостных 
смесей и других сред типа ~вода-ПАВ-газ», но дальнейшее 

развитие расчетных методов в этом направлении возможно 

только в сотрудничестве с исследователями, накопившими 

качественную информацию о физических экспериментах с 

различными газажидкостными смесями. 

Рассмотренные математические модели позволяют вы
полнять численные эксперименты и пригодны для оптими

зации программы физических экспериментов для эжекто
ров, насосов и вентиляторов. Отметим, что на данном этапе 
работ пока не был использован прием разбивки динамиче
ских лопастных машин на группы по коэффициенту быст
роходности, что, как известно, способствует повышению 
точности расчетов из-за применения различных и наиболее 
подходящих для каждой группы коэффициентов или от

дельных моделей. 

КонтроАьные Вопросы 

1. Дайте определение термину верификация, примени
тельно к методикам расчета. 

2. Поясните необходимость выполнения физических и 
численных экспериментов в процессе познания. 

3. Опишите порядок построения характеристик эжекто
ра при перекачке газажидкостных смесей. 

4. Опишите применяемые на практике методы испыта

ний лопастных насосов. 
5. Какие геометрические параметры указывают на аэро

динамической схеме вентилятора (на гидродинамической 
схеме насоса)? 

6. Как рассчитывают безразмерные аэродинамические 
параметры вентиляторов? 

7. Как ведется пересчет характеристики центробежного 
насоса, если стендовые испытания проводились с примене

нием воздуха в качестве модельной среды? 



4 
СТЕНДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

При создании нового насоса стендовые исследования 
можно рассматривать как единственный источник досто
верной информации о рабочем процессе этого насоса. И 
такое положение, видимо, будет сохраняться до тех пор, 
пока расчетные методы не будут доведены до уровня, обес
печивающего на основе чертежей достаточно точное про
гнозирование характеристик нового насоса. 

Для случаев, когда используются законы подобия, объем 
экспериментальных работ с применением стендовых уста
новок может быть существенно уменьшен и значительную 
часть информации можно получить при выполнении чис

ленных экспериментов. 

Таким образом, в каждом конкретном случае необходи
мо искать приемлемое сочетание физических и численных 
экспериментов. На стадии ознакомления с вопросами про
ведения стендовых испытаний, студентам необходимо об
ращать особое внимание на планирование эксперименталь
ных работ, методы обработки и представления результатов 
исследований. 

4.1. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ 

Физические эксперименты с динамическими насосами 
выполнены на кафедре машин и оборудования нефтяной и 
газовой промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губ
кина. Исследованы компоненты насосно-эжекторных уста
новок: струйные насосы, жидкоструйные компрессоры, ло
пастные насосы. Стенд для исследований струйных аппара
тов, представленный на рис. 4.1.1, содержит следующие ос-
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Рис. 4.1.1. Схема стенда для испытаний струйных аппаратов 

новные элементы: сопло 1 и камера смешения с диффузо
ром 2; силовой насос 3; привод силового насоса, включаю
щий регулируемый электродвигатель постоянного тока 4, 
асинхронный электродвигатель перемениого тока 5; короб
ка перемены передач 6 с тахометром 7; емкость с водой 8 и 
мерный бак 9, оснащенные мерными стеклянными трубка
ми 10 и 11; образцовые манометры 12-14; воздушные 
пневматические компенсаторы 15 и 16 для защиты мано
метров от колебаний давления; расходомер 17 - счетчик 
газовый ротационный марки РГ -40; запорные регулирую
щие устройства - задвижки 18-23; трубопровод 24. 

При испытаниях использовался винтовой силовой насос, 
с подачей до 1 л/с и рабочим давлением до 4 МПа, и элек
тродвигатель постоянного тока. Для обеспечения работы 
струйного аппарата в режиме насоса открывают задвижки 
21, 22, при этом задвижка 18 закрыта. Для обеспечения рабо
ты струйного аппарата в режиме насоса открывают задвижки 

20-23; при этом задвижка 18 закрыта. Для обеспечения ра-
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Таблица 4.1.1 

Геометрические характеристики струйных насосов 

N'Q 
Номер соШiа, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пjп 

Диаметр вы- 4,25 5,08 5,35 5,08 5,25 5,13 5,13 6,3 8 
ХОДИОГО ОТВер-

стия сопла, мм 

Угол конуса 15 15 30 60 90 120 180 180 180 
соШiа - у, гра-

д ус 

Коэффициент 1 0,95 0,92 0,85 0,8 0,75 0,67 0,65 0,65 
сжатия соШiа- в 

Параметр по- 4,48 3,31 3,08 3,69 3,68 4,11 4,6 3,14 1,95 
добия- а 

боты струйного аппарата в режиме компрессора открыва
ют задвижки 18, 20, 23; задвижки 21, 22 закрыты, в ка
честве перекачиваемой среды используют атмосферный 

воздух. 

В экспериментах со струйными насосами использовали 

цилиндрическую камеру смешения с диаметром канала 

9 мм и длиной 60 мм. Тороидальная поверхность входного 
участка по радиусу 3 мм сопрягалась с каналом камеры 

смешения. У гол конуса при вершине для диффузора -
7°. Диаметр на выходе диффузора - 25 мм. Для изменения 
параметра гидродинамического подобия - а используется 
набор сменных сопел, представленных в табл. 4.1.1. 

Исследовано влияние коэффициента сжатия струи рабо
чей жидкости на характеристику струйного насоса [202]. В 
ходе экспериментов условиям истечения жидкости из со

пла соответствовали значения числа Рейнольдса от 105 до 
4·10 5

, что соответствует автомодельной области. 
Экспериментальные характеристики и детали насосов 

представлены на рис. 4.1.2-4.1.8. С уменьшением коэффи
циента сжатия - s, зона максимальных КПД насоса смеща
ется в сторону увеличения значений относительного расхо
да - q. Уменьшение коэффициента сжатия от 0,95 до 0,65 
обеспечено за счет увеличения угла конуса сопла, от 15 до 
180°. 

При постоянстве параметра а практически совпадают ха
рактеристики разных насосов, с различными значениями s. 
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Рис. 4.1.4. Экспериментальные характеристики струйных насосов 

Экспериментально показано, что угол конуса сопла 

практически не оказывает влияние на эффективность рабо
ты струйного насоса. Зависимость максимального КПД от 
угла у представлена на рис. 4.1.5. 

В общем случае за основной критерий подобия струй
ных насосов предложено принять параметр а, равный от
ношению площади поперечного сечения камеры смешения 

к площади сжатого сечения рабочей струи. Параметр а на
зван критерием гидродинамического подобия, поскольку в 
общем случае для совпадения характеристик не является 
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Рис. 4.1.5. Зависимость максимального КПД струйного насоса от угла 
конуса сопла 
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Рис. 4.1.6. Варианты исполнения для конического сопла. Числами 
обозначены значения угла при вершине конуса - у 

Рис. 4.1. 7. Детали струйного насоса и варианты исполнения сопла 



Рис. 4.1.8. Детали струйвою насоса. Варианты исполиеиия ступенча
той камеры смешеиия в диффузора 

обязательным соблюдение чисто геометрического подобия, 
при профилировании твердых стенок сопла и камеры сме

шения. При неизменных размерах камеры смешения одну 

и ту же характеристику насоса можно получить, используя 

множество различных вариантов исполнения сопла, когда 

варианты отличаются по диаметру выходного отверстия 

сопла и по углу конуса сопла. 

4.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОСТРУЙНЫХ 
КОМПРЕССОРОВ 

В стендовых условиях исследованы жидкоструйные 
компрессоры с соплом в виде диафрагмы. В экспериментах 
использовали цилиндрическую камеру смешения с диамет

ром канала 10 и 12 мм длиной 250 мм. Диаметр выходного 
отверстия сопла 4 мм, угол конуса сопла - 120°, коэффи
циент сжатия Е = 0,765. Угол конуса при вершине для 
диффузора - 7°. Экспериментальные напорные характе
ристики жидкоструйных компрессоров представлены на 

рис. 4.2.1-4.2.5. 
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Рядом с экспериментальными характеристиками ком

прессоров на следующих рисунках также показаны расчет

ные характеристики струйных насосов - а*, расчетные ха
рактеристики жидкоструйных компрессоров при оптималь

ной длине камеры смешения - а**. 
Продолжение пологого участка эксперимента11ьной ха

рактеристики КПД указывает на возможность увеличения 
относительного расхода до 5,5 с ростом КПД до 0,34 за 
счет увеличения длины камеры смешения. Экстраполяция 
экспериментальных данных отражена на рис. 4.2.3. 

Продолжение пологого участка экспериментальной ха
рактеристики КПД указывает на возможность увеличения 
относительного расхода до 8 с ростом КПД до 0,36 за счет 
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Рис. 4.2.5. Характеристика КПД жидкоструйного компрессора 
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Рис. 4.2.6. Разработанный эжектор марки ОБК5 

увеличения длины камеры смешения. Экстраполяция экс
периментальных данных отражена на рис. 4.2.5. 

Результаты стендовых исследований жидкоструйных 
компрессоров были использованы при разработке методики 
расчета и при рассмотрении вопросов, связанных с приме

нением ступенчатых камер смешения. 

Результаты физических экспериментов с жидкоструй
ными компрессорами и со струйными насосами, наряду с 
разработанными математическими моделями, позволили 
создать вариант единой теории эжектора для перекачки 
жидкостей, газов и газажидкостных смесей. 

На основе результатов численных и физических экспе
риментов разработан эжектор марки ОБКS, показанный на 
рис. 4.2.6. Эжектор сертифицирован и освоено его серийное 
производство. 

При конструировании учтены возможности применения 
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эжектора при бурении и ремонте скважин, а также вариан
ты использования для перекачки жидкостей, газов и газо

жидкостных смесей в системах сбора и подготовки нефти, 
газа и воды. Предусмотрены исполнения эжектора с рабо
чим давлением до 50 МПа. 

4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
НАСОСА С РЕ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ЖИДКОСТИ 
НА ВЫХОДЕ ЗАКРЫТОГО ЛОПАСТНОГО КОЛЕСА 

Исследования новых лопастных насосов проведены на 
стендовой установке РГУ нефти и газа имени И.М. Губки
на, кафедра ~машин и оборудования нефтяной и газовой 
промышленности». Разработчиком и изготовителем стенда 
является Закрытое акционерное общество ~НОВОМЕТ -
ПЕРМЬ>>. 

Работы проведены в соответствии с руководством по 
эксплуатации стенда СГС 002.РЭ [248]. При планировании 
экспериментов учтены особенности возникновения кавита
ции [249, 250]. 

На рис. 4.3.1 показава схема стенда гидравлического для 
снятия гидродинамических и энергетических характери

стик ступеней погружных насосов. Стенд предназначен для 
снятия характеристик Q-H, Q-КПД, Q-N ступеней по
гружных насосов габаритов 4, 5 и SA российского произ
водства и серии 338, 387 и 400 производства фирм REDA, 
ESP, Centrilift, ODI максимальной производительностью 
до 400 м3/сут. Согласно руководству по эксплуатации 
стенда СГС 002.РЭ, воспроизводимость измеряемых вели
чин на номинальной подаче, не хуже: по напору - 1 %; по 
мощности - 2,5 %; по кпд - 3,0 %. 

Измерительная схема состоит из контроллера AIN3-201 
и первичных датчиков: дифференциального давления 

(МТ-22) на входе и выходе пакета ступеней, расхода жид
кости (тип ~Взлет>>), оборотов, момента на валу двигателя 
и температуры. Измерение указанных величин производит
ся в полуавтоматическом режиме. Погрешность датчиков 
давления - 0,25 %; датчика расхода - 1 ,О %; устройства 
измерения момента на валу насоса - 0,5 %. 
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Принтер с процессором 

Рис. 4.3.1. Схема стенда для исследования лопастных насосов: 
ЧС - датчик частоты вращения двигателя; К1 - кран регулировочный 
(1'); К2, КЗ, Кб, К7 - краны шаровые (11/4'); К4, KS - краны шаровые 
(1'); В1, В2 - водомерные стекла; Б1, Б2 - баки; М1, М2 - манометры 
образцовые; ДД 1, ДД2 - датчики давления; РС - датчик расходомера; 
Ф1 - фильтр; ДВ - датчик веса; БП - блок питания; СВУ - стойка 
входного устройства; БР - блок реверса двигателя; ДТ - датчик темпе
ратуры 

Известно мнение, что рециркуляция жидкости - пара

зитное явление для лопастного насоса. Однако расчеты по
казывают, что рециркуляция жидкости способствует росту 
напора насоса. При этом часть мощности от рециркуляции 
преобразуется в полезную мощность. Для изучения этого 
вопроса выполнена серия эксперимента.Тiьных работ. В экс
перимента.Тiьных условиях стремились обеспечить режим 
рециркуляции жидкости и исключить проявление других 
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сил, оказывающих воздействие на поток жидкости в насо
се. С учетом обозначенных условий для разработки нового 
технического решения и для проведения исследований в 
качестве основы бьи выбран лабиринтно-винтовой насос 
[135], содержащий входной и выходной каналы, обойму с 
выполненными в ней канавками в виде многозаходной 
винтовой нарезки, приводной вал с установленным на нем 
ротором. Ротор-шнек у выбранного аналога имеет винто
вую нарезку противоположного направления, по отноше

нию к нарезке в обойме. 
Для проведения испытаний с рециркуляцией жидкости 

в конструкцию насоса внесли изменения и заменили ротор. 

Новый ротор состоит из секций, последовательно одна за 
другой размещенный на приводном валу. Каждая секция 

содержит установленный на приводном валу разделитель
ный диск и лопастное колесо, моделируя тем самым лопа
стное колесо закрытого типа с закрытым входом [251]. На 
рис. 4.3.2 изображен разработанный и запатентованный 
насос. 

Насос по патенту М 57389 содержит входной 1 и вы
ходной 2 каналы, обойму 3 с выполненными в ней канав
ками 4 в виде многозаходной винтовой нарезки, приводной 
вал 5 с установленным на нем ротором [251]. 

Ротор состоит из секций, последовательно одна за дру
гой установленных на приводном валу 5. Каждая секция 
содержит разделительный диск 6 и лопастное колесо 7, ус
тановленные на приводном валу 5. Лопастное колесо 7 ос
нащено основными лопастями 8. Каналы между лопастями 
8, так называемые межлопастные каналы, выполнены с 
возможностью сообщаться через канавки 4 винтовой на
резки в обойме 3 с межлопастными каналами колеса в по
следующей секции. Рассмотрен и вариант, когда у лопаст

ного колеса 7 между основными лопастями 8 установлен 
набор из дополнительных лопастей 9. Причем на равном 
удалении от оси вращения приводного вала 5 ширина до
полнительной лопасти 9 меньше ширины основной лопасти 
8 и соответственно меньше расстояния между дисками 6, 
что обеспечивает наличие осевого зазора ~А» между дис
ком 6 и дополнительной лопастью 9. Лопасти лопастного 
колеса могут быть не только радиальными, но и отогнуты
ми вперед или назад. Новые технические решения по па-
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Рис. 4.3.2. Экспериментальный насос 

тенту NQ 57389 также использованы при разработке насоса
диспергатора марки МНДО1 [252] по патенту NQ 66789. 

Насос обеспечивает создание потока жидкости в на
правлении от входа насоса 1 через винтовые канавки 4 к 
выходу насоса 2, с расходом Q. При вращении ротора и 
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соответственно рабочего колеса 7 в жидкости, заполняю
щей все межлопастные каналы, развиваются центробежные 
силы. Они вызывают непрерывное движение жидкости из 
межлопастных каналов в винтовые канавки 4 обоймы 3, с 
расходом Q". В канавках 4 за счет сил трения происходит 
передача энергии к потоку, идущему через насос. Вместе с 
тем, ввиду неразрывности потока внутри колеса, струя 

жидкости с расходом Q" отражается от стенки канавки 4 и 
возвращается в рабочее колесо 7. В рабочем колесе между 
каждыми двумя соседними лопастями формируется свой 
контур рециркуляции жидкости. Кроме того, через зазор 
~А», жидкость поступает в межлопастные каналы, имею
щиеся между дополнительными лопастями 9. Таким обра
зом, в каждой секции насоса формируется вихревое тече

ние, обеспечивающее передачу энергии от лопастного коле
са 7 к потоку рециркуляции с расходом Q". А далее часть 
энергии от потокарециркуляции Q" предается потоку жид
кости, идущей через насос с расходом Q. Жидкая среда пе
ремещается по периферии лопастного колеса 7 в тангенци
альном направлении. Жидкость с повышенной энергией 
выносится вихревым потоком в спиральные канавки 4 
обоймы 3 и вытесняется далее из насоса через выходной 
канал 2. Разделительные диски 6 препятствуют обратному 
течению жидкости из области высокого давления в область 
низкого давления. Ввиду неразрывности течения через 
входной канал 1 в насос непрерывно поступает жидкость. 
Стендовые условия позволяют смоделировать рециркуля
цию жидкости центробежного насоса, исключив радиаль
ный подвод жидкости из центра колеса, и исключив тем 
самым статический напор, создаваемый центробежным ко
лесом. Исключено и влияние ведущего и ведомого дисков 
центробежного колеса, поскольку в стендовой установке 
отсутствуют замкнутые полости рядом с дисками, и ис

пользуется многосекционный ротор. Стендовые усло
вия позволяют замерить подпор, создаваемый исключи

тельно за счет рециркуляции жидкости в рабочем колесе 
насоса. 

Разделение ротора на секции, каждая из которых содер
жит разделительный диск и лопастное колесо, позволяет 
создать необходимый перепад давления, обеспечивающий 
возможность проведения измерений при испытаниях. 
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При сборке различных компоновок ротора использовали 
диски и рабочие лопастные колеса диаметром 7 4 мм. Внут
ренний диаметр винтовой расточки в обойме - 7 4,5 мм, 
наружный диаметр расточки (по впадинам канавок) -
88 мм. Использована полукруглая форма нарезки с радиу
сом 7 мм, подобно насосу «Роздол>>, описанного А.И. Голу
бевым [ 135]. Характеристики насоса соответствуют часто
те вращения ротора 2910 об/мин. При испытаниях в каче
стве рабочей жидкости использовали воду. Сравнение ха
рактеристик проводили при условии постоянства длины 

ротора для всех компоновок. 

Экспериментальные данные указывают на сильную за

висимость напорной характеристики насоса от конструк
тивных особенностей ротора. Кроме того, напорная харак
теристика насоса зависит от конструкции отвода насоса и 

от площади сечения каналов отвода. 

На рис. 4.3.3 представлены характеристики насоса для 
трех различных компоновок ротора при пятизаходной вин
товой нарезке в обойме. Первая компоновка: ротор содер
жит 4 секции; если перечислять детали по направлению 
потока от входа насоса к его выходу, то каждая секция со

держит последовательно установленные колесо с 4 лопа
стями и колесо с 24 лопастями; колеса в каждой секции 
зажаты между дисками толщиной 1 мм. В условном обо-
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Рис. 4.3.3. Характеристики экспериментальных насосов 
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значении каждого ротора указана последовательность его 

сборки: (количество секций в составе ротора - количество 
лопастей у первого колеса в секции + количество лопастей 
у второго колеса в секции) / количество заходов винтовой 
нарезки в обойме. Отсутствие данных о втором колесе, в 
условном обозначении секции, говорит о том, что исполь
зуется только одно колесо. Вторая компоновка: ротор со
держит 4 секции; каждая секция содержит последовательно 
установленные колесо с 24 лопастями и колесо с 4 лопа
стями; колеса в каждой секции зажаты между дисками 
толщиной 1 мм. Третья компоновка: ротор содержит 7 сек
ций; каждая секция содержит колесо с 6 лопастями; колесо 
в каждой секции зажато между дисками толщиной 1 мм. 

Данный пример указывает на существенную зависи

мость характеристики насоса от конструкции ротора. От
метим также, что представленный насос можно использо
вать как насос с реверсивным потоком, у которого возмож

но изменение направления движения подаваемой жидкой 
среды на противоположное. Если использовать третью 
компоновку, то при реверсе насос имеет такую же характе

ристику, как и при первоначальном направлении потока. 

Если использовать первую (или вторую) компоновку, то 
при реверсе характеристика насоса изменится. Так харак

теристика для второй компоновки является реверсивной 
характеристикой насоса для первой компоновки. 

Проведена серия испытаний, чтобы оценить, как влия
ет на характеристику насоса изменение количества лопа

стей у рабочего колеса. С увеличением количества лопа
стей наблюдается рост напора в левой части напорной ха
рактеристики насоса. Результаты испытаний представлены 

графически на рис. 4.3.4 и 4.3.5. 
Рециркуляция жидкости в лопастном колесе обеспечи

вает создание напора, причем с ростом подачи насоса на

пор и мощность насоса снижаются, подобно процессам в 
вихревом насосе, что видно по результатам испытаний, 
представленным на рис. 4.3.6. 

Основные выводы по результатам испытаний экспери
ментальных насосов: 

- на основе лабиринтно-винтового насоса разработан и 
запатентован насос для моделирования и изучения процес

сарециркуляции жидкости в лопастном колесе; 
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- экспериментально показано, что рециркуляция жидко

сти в лопастном колесе закрытого типа обеспечивает соз
дание напора, причем с ростом подачи насоса напор и 

мощность насоса снижаются, подобно процессам в вихре
вом насосе; 

увеличение количества лопастей рабочего колеса спо-
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собствует росту напора насоса, но с ростом подачи насоса 
влияние количества лопастей на напор ослабевает; 

- с увеличением площади сечения канала в отводе на

блюдается рост напора на всех режимах работы насоса. 

4.4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
НАСОСА С РЕ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ЖИДКОСТИ 
НА ВЫХОДЕ ПОЛУОТКРЫТОГО ЛОПАСТНОГО КОЛЕСА 

Программа исследований дополнена работами с лопаст
ными колесами полуоткрытого типа. В ходе физических 
экспериментов получены характеристики насосов с раз

личными компоновками ротора при пятизаходной винто
вой нарезке в обойме. В каждой секции насоса установлено 
колесо с 24 лопастями и регулировочная шайба. Колесо и 
шайба зажаты между двумя дисками толщиной 1 мм. Та
ким образом, колесо одной своей плоскостью прижато к 
одному диску, а между второй плоскостыо колеса и вто

рым диском образован зазор шириной ~л~, равной толщи
не регулировочной шайбы (см. рис. 4.3.2). Насосы отлича
лись друг от друга значением зазора ~л~ в секции ротора, 
длина ротора во всех случаях оставалась неизменной. Та-
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Рис. 4.4.1. Вариант исполнения секций ротора 

кой подход к проведению экспериментов позволяет оце

нить технические возможности насоса, не выходя за рам

ки установленных габаритных размеров самого насоса. На 
рис. 4.4.1 представлен вариант исполнения секций ротора с 
полуоткрытыми рабочими колесами. 

Экспериментальные данные указывают на существенную 

зависимость характеристики насоса от конструкции ротора, 

в данном случае на зависимость характеристики насоса от 

значения зазора «А~ в секции ротора. 

При увеличении зазора от О до 1 мм наблюдается рост 
напора практически во всем диапазоне значений подачи. 
Оптимальное значение подачи смещается незначительно в 

сторону больших значений; смещение происходит пример
но на 10 %. 

При дальнейшем увеличении зазора от 1 до 3 мм рост 
напора наблюдается только в зоне малых значений подачи 
(от нулевого значения подачи до оптимального значения 

подачи). При подаче выше оптимального значения все на

порные характеристики практически совпадают. 

Анализируя полученные данные, отметим, что макси

мальный КПД имеет насос с А = О мм, наименьший КПД у 
насоса с А = 3 мм. Насос с А = 3 мм имеет КПД на 4 % 
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меньше, однако его оптимальный напор выше в два раза. 

На рис. 4.4.2, 4.4.3 представлены характеристики экспери
ментаllьных насосов. 

Основные выводы по результатам испытаний экспери

ментальных насосов с полуоткрытыми колесами: 
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- экспериментально установлено, что с ростом значений 
зазора в роторе наблюдается кратное увеличение напора, 
что сопровождается некоторым небольшим падением КПД 
насоса; 

- экспериментально установлено, что полуоткрытые ра

бочие колеса при рециркуляции обеспечивают более высо
кий напор насоса по сравнению с закрытыми колесами, эта 
особенность рабочего процесса может быть использована 
при разработке новых технических решений. 

4.5. СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛЕЙ 
ГИБРИДНЫХ НАСОСОВ 

Выполнены испытания экспериментального лабиринтно
винтового насоса с предвключенной центробежной ступе
нью, что позволяет смоделировать работу гибридного на
соса центробежно-вихревого типа. Ротор насоса содержит 
центробежное колесо и установленный за ним ротор вих
ревого типа со своим контуром рециркуляции жидкости, в 

соответствии со схемой сборки (см. рис. 4.3.2). Экспери
ментальные работы выполнены для проверки эффекта уве
личения напора центробежного колеса при установке за 
колесом дополнительных лопастей, обеспечивающих в на
сосе появление дополнительного контура рециркуляции 

жидкости. 

На рис. 4.5.1 представлены характеристики насосов с 
различными компоновками ротора при пятизаходной вин
товой нарезке в обойме. В каждой секции насоса установ
лено колесо с 24 лопастями и регулировочная шайба. 
Колесо и шайба зажаты между двумя дисками толщиной 
1 мм. Таким образом, колесо одной своей плоскостью при
жато к одному диску, а между второй плоскостью колеса и 
вторым диском образован зазор шириной, равной толщине 
регулировочной шайбы. Насосы отличались друг от друга 
только конструкцией входа в насос: в одном случае насос 
содержал предвключенную центробежную ступень, в дру
гом случае таковая ступень отсутствовала. В качестве 
предвключенной ступени использовали полуоткрытое ло
пастное колесо с 24 лопастями. 
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Рис. 4.5.1. Характеристики экспериментальных насосов (предвклю
ченная ступень - колесо полуоткрытого типа) 

Экспериментальные данные указывают на повышение 

напора насоса при использовании комбинированного ро
тора. 

После замены предвключенного колеса полуоткрытого 

типа на лопастное колесо закрытого типа была проведена 
дополнительная серия испытаний. В условном обозначении 
каждого ротора указана последовательность его сборки: ко
личество секций предвключенной ступени + (количество 
секций в составе ротора - количество лопастей у первого 
колеса в секции + количество лопастей у второго колеса в 
секции) / количество заходов винтовой нарезки в обойме. 
Ротор типа, 1 + ( 4 - 4 + 24 )/5, содержит одно предвклю
ченное лопастное колесо и 4 секции; если перечислять де
татш по направлению потока от входа насоса к его выходу, 

то каждая секция содержит последовательно установлен

ные колесо с 4 лопастями и колесо с 24 лопастями; колеса 
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Рис. 4.5.2. Характеристики насосов с предвключеиИЬiм лопастным ко
лесом закрытоrо типа 

в каждой секции зажаты между дисками толщиной 1 мм; 
статор насоса имеет винтовую нарезку с количеством захо

дов 5. 
Для обеспечения возможности сравнения выполнены 

испытания насоса без предвключенного колеса. Характери
стики насоса N-Q, позволяют отметить увеличение мощно
сти предвкпюченного колеса при росте подачи. Мощность 
же вихревых секций, или секций с рециркуляцией жидко
сти, уменьшается с ростом подачи. С уменьшением площа
ди сечения отвода уменьшается подача насоса и соответст

венно этому уменьшается мощность. 

Результаты измерений напора и мощности гибридных 
насосов подтверждают правомерность использования из

вестного принципа суммирования напоров последовательно 

установленных ступеней - центробежной ступени и вихре
вой ступени. Результаты испытаний представлены графи
чески на рис. 4.5.2-4.5.3. 

Основные выводы по результатам испытаний насосов с 

предвкпюченной ступенью: 

- установлено, что с увеличением площади сечения ка

папа в отводе наблюдается рост мощности и напора на всех 
режимах работы насоса, что указывает на рост значений 
расхода в контуре рециркуляции; 
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Рис. 4.5.3. Характеристики насосов с предвключенНЪiм лопастным ко
лесом закрытоrо типа 

- экспериментально показано, что при организации до

полнительного контура рециркуляция жидкости за центро

бежным колесом удается обеспечить увеличение напора 
насоса в целом; 

- результаты измерений напора и мощности гибридных 
насосов подтверждают правомерность использования из

вестного принципа суммирования напоров последовательно 

установленных ступеней - центробежной ступени и вихре
вой ступени; 

- экспериментально показано, что для разработанного 
насоса к числу определяющих параметров следует отнести 

площадь сечения канала в отводе, осевой зазор в полуот

крытом колесе, количество лопастей рабочего колеса. 

4.6. ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ С ОТКРЫТЫМИ 
РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ 

Для проверки и уточнения разработанных математиче
ских моделей и для пополнения базы экспериментальных 
данных выполнена серия работ с лопастными насосами, 
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оснащенными колесами открытого типа. Разработаны и за
патентованы конструкции новых насосов [253-260]. 

На рис. 4.6.1 показаны две ступени погружного много
ступенчатого центробежного насоса [253] по патенту 
NQ 59752. 

Погружной многоступенчатый центробежный насос со
держит набор ступеней, собранных в цилиндрическом кор
пусе 1. Ступень состоит из рабочего колеса 2 и неподвиж
ного направляющего аппарата 3. Рабочее колесо 2 имеет 
ступицу 4 и лопатки 5. Между лопатками 5 сформированы 
каналы проточной части рабочего колеса 2. Направляющий 
аппарат 3 имеет втулку 7, верхний диск 8, нижний диск 9 
и лопатки 10, размещенные между дисками 8 и 9. Таким 
образом, между лопатками 10 сформированы каналы 11 
проточной части направляющего аппарата 3. На входе на
правляющего аппарата 3 имеется входная кольцевая камера 
12. На выходе направляющего аппарата 3 выполнена вы
ходная кольцевая камера 13. Кольцевые камеры 12 и 13 
обеспечивают гидравлическую связь проточных частей ра
бочего колеса 2 и направляющего аппарата 3. С внешней 
стороны направляющего аппарата 3 на лопатках 10 за
креплено кольцо 14, обеспечивающее пространство для 
вращения колеса 2. Между контактирующими горизон
тальными поверхностями рабочего колеса 2 и направляю
щего аппарата 3 установлены осевые опоры 15. Радиальная 

Рис. 4.6.1. Схема насосной ступени 
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опора выполнена в виде центрирующего подшипника 16, 
установленного на вал 17 и размещенного в расточке втул
ки 7. 

Лопатки 5 рабочего колеса 2 имеют удлиненные вход
ные участки 18, расположенные по окружности с образова
нием осевой круговой решетки. У длипение лопаток 5 вы
полнено в направлении к оси вращения рабочего колеса 2, 
ДО СТУПИЦЫ 4. 

Направляющий аппарат 3 может быть выполнен разбор
ным. При этом, верхний диск 8 направляющего аппарата 3 
выполнен съемным и зажат между кольцом 14 и лопатка
ми 10. 

На выходе рабочего колеса 2 концы лопаток 5, как 
в известных насосах, могут быть прямыми, отогнуты
ми назад или отогнутыми вперед по направлению вра

щения. 

За счет отказа от использования ведомого диска, или за 
счет отказа от использования ведущего и ведомого дисков, 

появляется возможность уменьшить габариты ступени мно
гоступенчатого центробежного насоса и всего насоса в це
лом. 

Осевая опора 15 может быть выполнена в виде ком
плекта антифрикционных шайб, либо путем нанесения ан
тифрикционного материала на контактирующие поверхно
сти. Осевая опора 15, центрирующий подшипник 16, втул
ка 7, нижний диск 9, лопатки 10 и кольцо 14 направляю
щего аппарата 3 обеспечивают передачу силовых нагрузок 
на корпус 1. 

На рис. 4.6.2 представлен образец нового высоконапор
ного насоса [253], выполненного на основе технического 
решения по патенту ~ 59752. 

Опытные образцы насосов с открытыми колесами испы
таны в стандартных условиях, при перекачке пресной во
ды. Частота вращения вала насоса- 2910 об/мин. Исследо
вания насоса на воде проведены на стендовой установке 
кафедры ~машины и оборудование нефтяной и газовой 
промышленностИ>> РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 
описание установки представлено выше. 

Если сравнивать высоконапорный насос с серийным, то 
с использованием рабочих колес открытого типа удалось 
практически в два раза уменьшить высоту ступени и соот-
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Рис. 4.6.2. Опытный образец насосной ступени 

ветственно повысить напор насоса при равных габаритных 
размерах (с коэффициентом быстроходности ns = 60). На 
рис. 4.6.3 представлены обработанные результаты испыта
ний, для насоса длиной 1 м [240]. 

При замене закрытого колеса на отрытое, и с учетом 
кратного снижения массы колеса, имеется перспектива 

дальнейшего повышения напора насоса за счет увеличения 
частоты вращения вала, при отсутствии серьезных проблем 
с балансировкой ротора. 

В ходе испытаний показана возможность двукратного 
увеличения напора насоса. Для сравнения на рис. 4.6.4 по
казана характеристика насоса ЭЦНS-50 с закрытым рабо
чим колесом. 

Разработаны технические решения для снижения массы 
ротора в лопастных машинах с возможностями увеличения 

частоты вращения вала. Запатентованы новые конструкции 
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диспергаторов и высоконапорных насосных ступеней для 
многоступенчатого центробежного насоса. 

Разработана и запатентована конструкция эксперимен-
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Рис. 4.6.5. Стуnень эксперименталъноrо насоса НЦ6 

тальиого насоса НЦ6 с открытым рабочим колесом [254, 
255], (габаритная группа - 5А). Насос представлен на рис. 
4.6.5-4.6.7. Разборный направляющий аппарат позволяет 
расширить перечень применяемых конструкционных мате

риалов, способов термической обработки и технологий 
производства отдельных деталей. 

В ходе экспериментов с колесами открытого типа не 

удалось подтвердить известную зависимость напора насоса 

от количества лопастей у рабочего колеса, где с увеличени
ем количества лопастей - z предполагается получение оп
ределенной прибавки к напору - Н, причем эта прибавка к 
напору не меняется с ростом подачи насоса - Q. Двукрат-
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Рис. 4.6.6. Направляющий аппарат и рабочее колесо эксперименталь
ноrо насоса НЦ6 

ное увеличение количества лопастей не дало ожидаемого 
прироста напора насоса на переменных режимах работы. С 
учетом того, что известны насосы с одной и двумя лопа
стями, обеспечивающие КПД на уровне 70 %, целесообраз
но продолжать исследования и разрабатывать новые мате
матические модели для объяснения взаимосвязи напора с 
количеством лопастей. 

Характеристики, снятые в ходе стендовых испытаний, 
показавы на рис. 4.6.8. 

В ходе исследований насосов с колесами открытого типа 

апробированы новые возможности для развития конст
рукций динамических насосов, в том числе лопастных и 

вихревых [261-267]. 
Рассматриваются вопросы проектирования насосных 

ступеней с открытыми колесами для добычи нефти при 
высоком содержании газа и механических примесей. В этой 
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Рис. 4.6.7. Детали разборного экспериментального насоса НЦ6 

связи также изучаются вопросы применения малогабарит
ных циклонов и центрифуг для удаления механических 

примесей из потока. 
Разработан многоступенчатый диспергатор НД7, один из 

вариантов исполнения такого диспергатора [267] представ
лен на рис. 4.6.9. 

Насосная ступень с открытым колесом (тип-3КД3) ис
пытана в условиях перекачки смеси воды с проппантом. На 
первом этапе испытаний средний диаметр частиц проппан
та составлял от 1,4 до 2 мм (тип проппанта 10/14). На 
втором этапе испытаний средний диаметр частиц проппан
та - от 0,25 до 0,6 мм (тип проппанта 30/60). Максималь
ная концентрация твердой фазы по массе, на выходе смеси 

из ступени, составляла 30 %. Стендовые испытания по
казатш, что сотни грамм проппанта в каждом литре жидко

сти не приводят к отказу насосной ступени с открытым 
колесом. Разработанные технические решения позволяют 
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говорить о новых возможностях д.:IЯ создания специал:ьных 

насосных установок. 

Несмотря на многолетний опыт создания .:юпастных 

машин, их совершенствование продолжается, и создаются 

новые насосы, вентиляторы, турбины. Компьютерные тех
но.1огии позволяют на качественно новом уровне решать 

оптимизационные задачи и получать новые результаты, ко

торые были недостижимы ранее. Так идеи Н. Теслы, по 
патенту США 1913 г. NQ 1061142, развиты в конструкциях 
дисковых насосов в современной американской компании 

~DISCFLO>>. Осевые лопастные машины с петлевыми ло
пастями, по патенту США 1901 г. NQ 680671, усовершенст
вованы в современной японской компании ~Loop"'iнg Со., 
Ltd.>> -патент США NQ 7018167. 

На кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой 
промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
исс.::rедуются петлевые лопасти д.::rя насосов, венпылторов 

и турбин. В лабораторных условиях смоделирована работа 
лопастной машины с петлевыми лопастями, где за прото
типы были взяты турбины по патентам США NQ 680671, 
NQ 7018167, рис. 4.6.10. Таким образом, был воспроизведен 

24 26 

14 

16 

Рис. 4.6.10. Турбmш с петлевыми лопастями (патент США N! 7018167) 
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Рис. 4.6.11. Лабораторная демонстрация работы воздушной турбины с 
петлевыми лопастями (типовой эксперимент по схеме: рабочий поток
турбина-электроrенератор-лампа накалива101я) 

известный эксперимент фирмы «Loop"'iвg Со., Ltd.~ с пре
образованием кинетической энергии воздушного потока в 
электрическую энергию, с применением петлевых лопастей, 
рис. 4.6.11. 

Исследуются особенности работы петлевой лопасти в 
насосах, вентиляторах, компрессорах. Как показывают на
ши исследования, применение петлевых лопастей может 
рассматриваться как перспектинное направление по созда

нию новых машин для нефтегазовой отрасли, в особенно
сти при разработке энергосберегающих и экологически 
чистых технологий. 
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Основные результаты испытаний лопастных машин с 
открытыми рабочими колесами: 

- разработаны и запатентованы новые конструкции дис
пергаторов и высоконапорных насосных ступеней для мно
гоступенчатого центробежного насоса; 

- разработаны технические решения для снижения мас
сы ротора в лопастных машинах с возможностями увели

чения частоты вращения; 

- с учетом кратного снижения массы колеса (при пере
ходе от закрытого к открытому типу), показава перспекти
ва дальнейшего повышения напора насоса за счет увеличе
ния частоты вращения вала, при отсутствии серьезных 

технических проблем с балансировкой ротора. 

КонтроАьные Вопросы и заgания 

1. Опишите конструкцию стенда для испытаний струй
ных аппаратов. 

2. Какие работы необходимо включить в программу ис
пытаний, если ставится задача исследовать влияние коэф
фициента сжатия струи рабочей жидкости на характери
стику струйного насоса? 

3. Какие работы необходимо включить в программу 
стендовых испытаний, если ставится задача построить на
порную характеристику струйного компрессора? 

4. Опишите конструкцию стенда для исследования ло
пастных насосов. 

5. Дайте определение лабиринтным и струйным насосам, 
в соответствии со стандартом на термины и определения. 

6. Какие технические решения используют для умень
шения габаритов многоступенчатых центробежных насосов? 

7. Какие, на ваш взгляд, можно внести предложения по 
усовершенствованию стендов для испытаний гидравличе
ских машин? 



5 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЖЕКТОРОВ 

И ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ 

Обычно, рассуждая о своих накопленных знаниях, люди 
пытаются использовать известные символы-иллюстрации -
чертят на плоскости круг, и говорят, что все накопленные 

знания сосредоточены внутри круга, а все оставшееся про

странство за пределами круга есть то непознанное, что нам 

предстоит еще узнать в будущем. И чем больше круг, тем 
больше протяженность границы, отделяющей наше знание 
от незнания, и тем больше у нас возникает вопросов. Не 
вдаваясь в глубокие философские рассуждения, можно по
ставить практичный вопрос о необходимости разработки 
результативных методов для отыскания новых знаний, в 
данном случае для решения конструкторских задач. 

Если говорить о гидравлических машинах, то начинать 
лучше всего с гидродинамической схемы. На гидродинами
ческой схеме машины представлены все основные детали, 
указаны основные геометрические параметры, представле

ны числовые значения параметров. Специалист, в боль
шинстве случаев, по гидродинамической схеме сможет под
готовить математическую модель и рассчитать характери

стики машины. Гидродинамическая схема легко может 
быть представлена в цифровом формате, следовательно, в 
современных условиях хранение, передачу и обработку 
информации о гидравлических машинах целесообразно 
вести на основе базы данных о гидродинамических схемах. 
Если говорить о преемственности в конструкторских рабо
тах, то следует говорить о гидродинамической схеме прото
типа рассматриваемой гидравлической машины, это и есть 
первичная и самая важная информация. Внимание студен
та и исследователя должно быть сосредоточено именно на 
этой схеме, если перед собеседниками нет гидродинамиче
ской схемы, то разговор беспредметный, бесперспективный 
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в научном и познавательном плане. Слова здесь не могут 
конкурировать с цифрами и с чертежами или схемами. За 

ключевое звено в познавательном процессе вполне можно 

принять гидродинамическую схему гидравлической маши
ны (или аэродинамическую схему для вентилятора или 

компрессора). 
И в процессе обучения, и при выполнении научного по

иска каждый стремится заглянуть за рамки условного кру

га знаний, который сформировался у человека к данному 
моменту времени. И вопрос не в том, велик этот круг или 
мал, а вопрос в том, как преодолеть эту границу, разде

ляющую знание от незнания. Следовательно, нужны некие 
инструменты, методы для перехода в новую точку, которая 

пока находится за пределами вашего круга знаний. Сейчас 

можно найти множество работ с описанием различных ме
тодов для проведения подобных исследовательских работ, в 
том числе и для решения изобретательских задач. В боль
шинстве случаев критикуется малоэффективный метод -
~метод проб и ошибок», и ведется поиск неких алгоритмов, 
которые вас приведут сразу к цели, к оптимальному реше

нию. Не вступая в дискуссию о перспективности этих ме
тодов, можно задать вопрос об отверженном методе проб и 
ошибок. Если каким-либо путем нашли оптимальное реше
ние, то с чем его можно сравнить, прежде чем сделать та

кой вывод об оптимальности? Значит, также должны быть 
рассмотрены и неоптимальные варианты решения задачи, 

ошибочные варианты решения задачи, с которыми и про
ведено сравнение. А следовательно, проблема здесь заклю
чается в чем-то другом. Не обязательно подменять поня
тия, и не целесообразно отказываться от метода проб и 
ошибок, поскольку это и есть эксперимент, это и есть ме
тод получения новых знаний через физические экспери

менты или через численные эксперименты, и именно через 

сравнение. Видимо надо признаться, что мы просто хотим 
быстрее получить искомый результат, а метод проб и оши
бок напрасно критикуем, на деле от этого метода никто и 
не отказывается, есть другая проблема - этот метод нужно 
усовершенствовать и сделать экономически эффективным. 

Напрашивается рекомендация, если хотите быстрее полу
чить оптимальное решение, то совершенствуйте методы 
обучения студентов и специалистов. Также совершенствуй-
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те методы проведения физических экспериментов и методы 
проведения численных экспериментов, шире используйте 

возможности компьютерных технологий, ведь этот уже 
проверенный подход к познанию пока не исчерпал свои 
возможности, а точнее говоря, этот метод только начинает 

активно развиваться. 

Так какие же инструменты, методы можно использовать 
для перехода в новую точку, которая пока находится за 

пределами вашего круга знаний? Практически в каждом из 
встречающихся в литературе методов конструирования 

предполагается некая трансформация прототипа. В ходе 

конструкторских и изобретательских работ автор изменяет, 
по крайней мере, один параметр, чаще это геометрический 
параметр. Возможно, что это и есть важнейшая, хотя каза

лось и очевидная, часть любой методики конструирования, 
фактически это основа для любого метода. Возможно, про
дуктивнее будет поговорить об одном, но основном методе 
конструирования, нежели перебирать десятки (возможно и 
сотни) частных случаев. Для удобства изложения предла
гается воспользоваться термином - ~туннельный пара

метр>>. Под туннельным параметром будем понимать некий 
параметр (не обязательно геометрический), изменение ко
торого позволяет изменить прототип (или условия его ра

боты), и тем самым подойти к решению новой задачи, ко
торую другие специалисты пока не рассматривали подроб
но. Изменение одного или нескольких параметров может 

придать машине новые свойства, и в таком измененном 
виде прототип может получить существенные отличитель

ные признаки и качества нового технического решения, 

которое может быть защищено патентом. 
Таким образом, конструкторская (и исследовательская) 

работа предполагает поиск прототипа, поиск туннельного 
параметра, изучение свойств машины при изменении зна
чения туннельного параметра (или группы таких парамет
ров). Результативность таких работ, конечно, зависит от 
накопленного опыта и от умения воспользоваться этим 

опытом при решении нестандартных задач. Это лишний 
раз подчеркивает важность усовершенствования учебного 
процесса, с более широким применением компьютерных 
технологий. Из истории науки и техники известно, что и 
физические эксперименты, и численные эксперименты 
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иногда ~случайным образом» могут дать такие важные ре
зультаты, о которых экспериментатор и не задумывался; 

такие результаты не планируются, но они невозможны, ес

ли не проводить исследования. Сейчас уже существуют не
обходимые компоненты для создания определенного вир
туального пространства и проведения численнь~ экспери

ментов со схемами гидравлических машин. Проявилась 
перспектива существенно расширить классификацию насо

сов путем целенаправленной разработки новых техниче
ских решений, в том числе для добычи нефти. Так все 
больше информации публикуется о насосах, обладающих и 
свойствами объемных насосов, и свойствами динамических 
насосов. Область применения известных конструкций на
сосов также может быть расширена, на что указывают ре
зультаты современнь~ исследований. Можно предполо
жить, что в ближайшие годы при создании новых гидрав
лических машин резко возрастет роль численных экспери

ментов, поскольку проблема недостаточно высокой скоро
сти расчета со временем будет решена. 

5.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЖЕКТОРА 
ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ 

На основе двух методик, разработанных для струйных 
насосов и струйных компрессоров, составлены алгоритмы 
расчета эжектора при перекачке газажидкостных смесей с 

газасодержанием 13 от О до 1. Алгоритмы представлены в 
главах 2 и 3. В качестве примера для численного модели
рования взят эжектор, исследованный Ж. Е. Кабдешевой под 
руководством профессора А.Н. Дроздова [64]. Диаметр вы
ходного цилиндрического сечения конического сопла -
7 мм, диаметр сечения цилиндрической камеры смеше
ния - 1 О мм, длина камеры смешения - 300 мм, давление 
рабочей жидкости перед соплом - 1,26 МПа, давление газа 
на входе в эжектор - 0,1 МПа. 

Результаты расчета приведены к виду, в котором пред
ставлены результаты физических экспериментов. Рассчита
ны безразмерные параметры: h - относительный напор (от
носительный перепад давления); Исрс- среднеинтегральный 
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Рис. 5.1.1. Расчетные зависимости объемного расхода газожидкостной 
смеси Q1, жидкости Qж и газа Qr при р4 = 0,52 МПа 

по давлению суммарный объемный коэффициент 
ции, 1)сум - суммарный КПД эжектора: 

Исрс = Qж /Qo + Р1 /(Р4- PJ)Qг /Qo ln (p4/PJ); 

Р = (р4- PJ).(po- PJ); 

11 = Иср.с · h/(1 - h), 

инжек-

(5.1.1) 

(5.1.2) 

(5.1.3) 

где Q0 - объемный расход рабочей жидкости; Qж - объем-
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Рис. 5.1.2. Расчетные зависимости объемного расхода газожидкостной 
смеси Q1 для различных значений р4 

186 



0,8 

с::! 

с: 0,6 
~ 

..;: 
!:<. 
~ 0,4 = = ~ 

-~=0 

~ 
-~=0,2 

......... ~~Ь-! 
- ~=0,4 

- ~=0,6 

~~;-:::~""' -
-~=0,8 

\ 1\ 
~=1 

\ \ 
~ = с::! 

1:::!: 0,2 \ \ .....__ 

0,0 
0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0014 

Расход Q1, мЗ/с 

Рис. 5.1.3. Расчетвые характеристики эжектора для различных зиаче
иий~J 

ный расход перекачиваемой жидкости; Q.. - объемный рас
ход перекачиваемого газа; Q.. + Qж = Q1 - объемный расход 
газажидкостной смеси; р4 - давление смеси на выходе 

диффузора; р1 - давление перекачиваемой среды (газожид
костной смеси) на входе в эжектор; ро - давление рабочей 
жидкости на входе в сопло. 

На рис. 5.1.1 представлены расчетные зависимости рас
ходов Q1, Qж, Q.., когда Р4 = idem. 

На основе данных, представленных на рис. 5.1.2, рассчи
тываются характеристики эжектора. Зависимость Р4 -Q1 для 
различных значений газасодержания показана на рис. 5.1.3. 

Результаты расчета можно также представить через ин

тегральные параметры. 

5.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИДКОСТРУЙНОГО 
КОМПРЕССОРА 

При эксплуатации жидкоструйных компрессоров имеют 

место срывы перекачки, иногда такие срывы обусловлены 
особенностями напорной характеристики самого струйного 
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Рис. 5.2.1. Расчетные напорные характеристики струйных компрессо
ров 

аппарата. Незначительное повышение давления на выходе 

струйного аппарата приводит к резкому снижению расхода 

перекачиваемого газа, если на напорной характеристике 
отношение максимального напора к оптима11ьному h0/h 
имеет значение, близкое к единице. Для более подробного 
рассмотрения данного вопроса были смоделированы неко
торые условия работы жидкоструйного компрессора. Рас
четное значение параметра ho/h = 1,38 при а = 11,76 - диа
метр сжатого сечения рабочей струи - 3,5 мм; диаметр 
сечения цилиндрической камеры смешения - 12 мм; длина 
камеры смешения - 665 мм; расход рабочей жидкости -
0,7 дм3jс; давление газа на входе - 0,1 МПа. Рассчи
тана также характеристика струйного компрессора при 
замене камеры смешения - диаметр цилиндрической каме
ры смешения - 10 мм; длина камеры смешения - 250 мм; 
а = 8, 16. Результаты расчетов представлены на рис. 5.2.1. 

С ростом давления р4 зона, где происходит скачок дав
ления, смещается по длине камеры смешения от выхода к 

входу. Смоделирована работа струйного компрессора с 
комбинированной ступенчатой камерой смешения: на вы
ходе сопла размещена первая секция камеры смешения 

диаметром 1 О мм и длиной 250 мм; между первой секцией 
и диффузором размещена вторая секция камеры смешения 

диаметром 12 мм и длиной 415 мм. Для этого варианта 
расчетные характеристики компрессора представлены на 

рис. 5.2.2. 
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Рис. 5.2.2. Расчетпая напорная характеристика струйного компрессора 
со ступенчатой камерой смешения 

Ступенчатая камера смешения позволяет увеличить зна

чение параметра h0/h от 1,38 до 1,95 при снижении веро
ятности срыва перекачки из-за пульсаций давления. 

Моделирование показывает, что при пульсациях давле

ния целесообразнее использовать ступенчатую камеру 
смешения с увеличением площади сечения по направлению 

потока. 

Представленные примеры позволяют частично объяс
нить появление разрывных и гистерезисных напорных ха

рактеристик для случаев использования так называемых 

сверхзвуковых диффузоров. 

5.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕНДА АЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ. 

Для более детального изучения рабочих процессов в 
гидравлических машинах, разработана математическая мо
дель стенда, предназначенного для испытаний многосту

пенчатого центробежного насоса на газажидкостных сме
сях. 

Схема стенда представлена на рис. 5.3.1. 
Насос 1, установленный на стенде, содержит Z ступеней. 

Регулируемый двигатель 2 обеспечивает заданную скорость 
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вращения вала насоса. Дроссель З исполняет роль регули
руемого гидравлического сопротивления. 

Математическая модель включает в себя модель много
ступенчатого насоса и модель регулирующей системы с 
дросселем. При регулировании режима работы стенда на 
входе насоса поддерживают постоянное начальное давле

ние Рн = Pt· Измерения производят для нескольких серий 
значений входного газосадержания J3. Причем для отдель
ной серии значений газасодержания соблюдается условие 
постоянства площади сечения канала в дросселе на выходе 

насоса, h_ = idem. 
Регулировка осуществляется путем подачи воздуха на 

вход насоса Q., при этом изменяют значение входного га
зосодержания J3, от О до предельного значения, со срывом 
перекачки. 

При подаче газа в первой ступени No:~ 1 создают извест
ные условия искусственной кавитации с вентилируемой 
каверной, с ростом расхода газа первая ступень перестает 
создавать напор и переходный процесс (скачек давления) 
уже реализуется во второй ступени No:~ 2. 

Таким образом, по мере увеличения расхода газа Q., 
скачек давления смещается по длине многоступенчатого 

насоса, от входа к выходу, а в насосе, помимо одной точки 
с газасодержанием J3 (в первой ступени No:~ 1), появляется 
еще одна точка с таким же газасодержанием J3 (в ступени 
No:~ Z,). Ступени от No:~ 1 до No:~ Z, не создают напор из-за ис
кусственной кавитации. Ступени от М Z, до М Z создают 
напор. Как известно, при кавитации вертикальный участок 
напорной характеристики одноступенчатого центробежно
го 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 неирименим для режимов рабо
ты с кавитацией. При регулировании стенда, за счет искус
ственной кавитации, имеет место процесс дискретного от
ключения насосных ступеней от М 1 до М Z,. При посто
янстве параметра .h для серии значений J3 замеряют соот
ветствующие значения конечного давления на выходе 

насоса Рк = Р4· Для новой серии значений газасодержа
ния выбирают новое значение .h = idem и повторяют заме-
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ры параметров с регулировкой р, начиная с нулевого зна
чения. 

При моделировании газажидкостная смесь на выходе 
насоса рассматривается как гомогенная среда с плотностью 

р4 , которая зависит от плотности воды Рж и газосадержания 

на выходе насоса Рк = Р4· С учетом значительного разли
чия плотности жидкости и газа из уравнения постоянства 

массового расхода выведено следующее соотношение: 

(5.3.1) 

Для серии замеров, с учетом постоянства h. и коэффи
циента расхода J.l4 для дроссельного канала, введен коэф
фициент К4 = h_ · J.14·2°·5 

= idem. При этом расход жидкости 
через дроссельное регулирующее устройство на стенде за
висит также от давления на выходе дросселя Ра: 

(5.3.2) 

При моделировании, помимо сжимаемости перекачивае
мой среды учтена особенность системы регулирования 
стенда. Особенность заключается в том, что в качестве ре
гулирующего параметра в такой системе выступает количе
ство работающих насосных ступеней Xr, когда на стенд ус
тановлено Z: ступеней, так как в ходе стендовых испытаний 
реализуется известный способ регулирования насоса, осно
ванный 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 [250]. В каналах насос
ных ступеней образуются вентилируемые каверны, за счет 
которых кавитация возникает и развивается при постоян

стве абсолютного давления. Подача насоса по жидкости Qж 
при этом функционально зависит от ряда параметров, в 
число которых входит Xr: 

(5.3.3) 

При регулировании с увеличением расхода газа увели
чивается входное газасодержание и уменьшается количест

во работающих насосных ступеней, что сопровождается 
дискретным уменьшением давления на выходе насоса и 
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стенда. В связи с этим, в качестве критерия сравнения 
можно использовать параметр - давление на выходе ступе

ни - Pz· Для работающих ступеней Pz > Pt· Для неработаю
щих ступеней на стенде Р2 меньше или равно р1 . Количе
ство неработающих ступеней Z, = Z - Zx, эти ступени также 
называют кавитирующими или диспергирующими. Но по
скольку такие ступени являются неотъемлемой частью сис
темы регулирования стенда, их можно назвать и регули

рующими ступенями. Поскольку на входе ступени с номе
ром Z,, давление равно давлению на входе стенда р1 , логич
но принять эту ступень за первую ступень моделируемого 

насоса. 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 модели
руется работа определенного насоса с количеством ступе
ней Zx = var. Для построения характеристики насоса с ко
личеством ступеней Zx = Z = idem, путем пересчета экспе
риментальных данных, потребуется найти соответствующие 
значения рабочих параметров для насоса с количеством 
ступеней Z. Таким образом, целесообразно отдельно рас
сматривать вопрос о характеристике стенда, когда Zx = var, 
{3 = idem, и вопрос о насосной характеристике, приведен
ной к условиям Zx = Z = idem, {3 = idem на основе пересче
та характеристики стенда. Дискретность в изменения дав
ления объясняет то, почему нерезультативны испытания 
многоступенчатого насоса с малым количеством ступеней 
на стенде с газажидкостной смесью. Процессы кавитации в 
одноступенчатом насосе существенно отличаются от про

цессов кавитации в многоступенчатом центробежном насо
се. Данный вопрос заслуживает внимания и дальнейшего 
изучения, поскольку есть затруднения и в сравнении ре

зультатов, полученных различными авторами, что в свою 

очередь связано с отсутствием стандарта на метод испыта

ния многоступенчатых насосов на газажидкостных смесях. 

Кроме того, пока не просматривается единогласие в вопро
се о форме представления результатов стендовых исследо
ваний (Zx = var или Zx = Z = idem). 

Теоретическими исследованиями показано, что для од
нозначного определения начальных условий задачи по пе
рекачке газажидкостной смеси помимо количества ступе-
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ней Z, давления р1 и газасодержания 13 необходимо указы
вать дополнительное условие, для которого решается зада

ча: Zx = var или Zx = Z = idem. 
Теоретические исследования и сравнение полученных 

результатов с данными стендовых испытаний показали, что 
при планировании стендовых испытаний необходимо учи
тывать номинальные значения размеров колеса и направ

ляющего аппарата в насосных ступенях, а также условия 

возникновения кавитации в жидкости и в газажидкостной 
смеси, с так называемой вентиляцией образующейся ка
верны. При этом возможности регулирования стенда всегда 

остаются в прямой зависимости от количества установлен
ных на стенд насосных ступеней; с уменьшением количест
ва ступеней уменьшается и диапазон регулирования гидро

динамических параметров, в котором еще возможно избе
жать срыва перекачки. 

Для режимов работы насоса с искусственной кавитаци
ей, при низких давлениях на входе насоса, целесообразно 
в расчетах учесть скорость звука в газажидкостных сме

сях. Для скорости звука v, в смеси воды Qж и воздуха Q,. 
используют известную формулу из работы ЕЯ. Соко
лова [4]: 

v, = (1 + u,)j(u, · Рв/р,)0 '5, (5.3.4) 

где и,= Q,.,/Qж = 13/(1 - 13,) = Pt/p, · 13/(1 - 13); Pt, р, - дав-
ление на входе насоса и минимальное давление на входе в 

рабочее колесо; 13, 13, - газосадержание при давлении р1 , р, 
соответственно; Рв - плотность воды. 

Для сечения канала, где отмечается минимальное давле
ние р,, можно записать следующее соотношение: 

(5.3.5) 

где Кд - коэффициент влияния дисперсности газажидкост
ной смеси; Е- коэффициент сжатия потока (на входе в ра

бочее колесо); .ft - суммарная площадь сечения каналов на 
входе в рабочее колесо. 

При кавитации для участка характеристики, где Qж = 

= idem, с учетом (5.3.4-5.3.5) можно рассчитать расход 
жидкости: 

Gк = Кд · Е · .ft f(ptfp, · 13/(1 - 13) Рв/р,)0•5 . 
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Для одного и того же насоса можно принять условие 

Кд · Е · j; = idem. Для вентилируемой каверны примем ус
ловие Pi = idem. В этом случае для стендовых условий ис
пытаний (Р1 = idem) формула (5.3.6) приводится к сле
дующему виду: 

(5.3.7) 

где А - коэффициент, неизменный для рассматриваемого 

типа насоса. 

В ходе физического эксперимента для одного значения 
j3 можно определить Qж и коэффициент А. Для других зна
чений газосадержания j3 расход жидкости Qж может быть 
определен расчетным путем, при этом доля физических 
экспериментов может быть уменьшена, а доля численных 
экспериментов - увеличена. 

Для проверки адекватности методики расчета по фор
мулам (5.3.4-5.3.7) выполнено сравнение результатов чис
ленного моделирования с данными, полученными другими 

авторами в ходе физических экспериментов. Результаты 
сравнения представлены на рис. 5.3.2. 

Рядом с расчетными зависимостями автора на рисунке 
показаны экспериментальные точки, полученные А.Н. Дроз

довым [155] в ходе стендовых испытаний насоса ЭЦН5-80; 
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Рис. 5.3.2. Характеристики насосов ЭЦН5-80, ЭЦН5-130 на rазожид
костных смесях при давлении на входе в насос О, 1 МПа. Линиями 
показавы результаты выполненных численных экспериментов. Точка
ми выделены данные физических экспериментов 
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В.И. Игревеким [ 154] - для насоса ЭЦН5-130. Коэффици
ент А для каждого насоса был также определен по данным 
физических экспериментов при j3 = 0,4. Остальные рас

четные данные получены с использованием формулы 
(5.3.5-5.3.7). Поскольку в работе [154] не приведены гео
метрические размеры кана.rюв проточной части насоса, для 
численного моделирования использова.rш компьютерную 

модель аналогичного насоса из серии ЭЦН5-130 со сле
дующими значениями основных геометрических парамет

ров: D1 = 34 мм; D2 = 71 мм; Ь 1 = 8 мм; Ь2 = 6 мм; /31 = 27°; 
/32 = 19°; z = 8; s = 2 мм; fз = 270 мм2 ; Zз = 9; dвт = 21 мм; 
n 2910 об/мин. Геометрические параметры насоса 
ЭЦН5-80 были представлены в главе 3. 

На рис. 5.3.3 представлены результаты расчета распре
деления давления по ступеням насоса ЭЦН5-80, для усло
вий, когда все насосные ступени являются работающими, 
Qж = 0,5 лjс. Также показано как меняется газосадержание 
по длине насоса. 

7 
~ 

~ 6 
~ 
~ 5 
~ = .... 
t 4 
~ g 
~ 3 :s = 

-р 

/ 
-~ / 

"' l/ 
\ v 

""' 
,/ 

"' ~" 
~ / 1' 

~ / 
~ = 2 
~ = 

>< 
/ ~ r--r--= ~ 

~ 1 = ~ 
1::[ 

/ -1--1---
~ 

,. 

о 20 40 60 80 100 120 140 

Порядковый номер ступени 

Рис. 5.3.3. Расчетные характеристики пасоса ЭЦНS-80 

196 

_/ 
0,7 

:!1. 

0,6 = = ~ = 
0,5 ~ 

(j 

g 
0,4 ~ 

~ = 
0,3 ~ 

= 
~ 0,2 с. 
~ 

g 
(j 

0,1 ~ 
~ 
~ 

о 
160 



С помощью разработанных алгоритмов можно оптими
зировать программу физических экспериментов. Путем 
численного моделирования показано, что при анализе ре

зультатов стендовых испытаний необходимо учитывать ряд 
взаимосвязанных вопросов: 

- при низком давлении на входе насоса скорость тече

ния газажидкостной смеси в отдельных каналах может 
достигать скорости звука в газажидкостной смеси, в зави

симости от конструкции насоса этот процесс может проис

ходить на входе в колесо или на входе в диффузор направ
ляющего аппарата; при этом подача насоса лимитируется 

скоростью звука в газажидкостной смеси; 
- изменение давления на выходе насоса обусловлено 

конструкцией стенда и используемым способом регу лиро
вания за счет создания искусственной кавитации с венти
лируемой каверной. Теоретически возможны и другие спо
собы регулирования, но они пока не находят практического 
применения, и, кроме того, пока отсутствует стандарт на 

метод испытания многоступенчатых насосов на газажид

костных смесях; 

- при регу лиравании за счет кавитации с вентилируе

мой каверной осуществляется дискретное выведение из ра
боты части насосных ступеней, при таком регулировании 
меняется количество работающих ступеней Zx и меняется 
закономерность изменения плотности перекачиваемой сре
ды по длине многоступенчатого насоса. Дискретность в 
изменения давления объясняет то, почему нерезу льтативны 
испытания многоступенчатого насоса с малым количеством 

ступеней на стенде с газажидкостной смесью; 
- для однозначного определения начальных условий за

дачи по перекачке газажидкостной смеси помимо количе
ства ступеней Z, входного давления р1 и газосадержания р 
необходимо указывать дополнительное условие, для кото
рого решается задача: Zx = var или Zx = Z = idem. Та
ким образом, целесообразно различать и отдельно рассмат
ривать вопрос о характеристике стенда, когда Zx = var, 
р = idem, и вопрос о насосной характеристике, приведен
ной к условиям Zx = Z = idem, р = idem на основе пересче
та характеристики стенда. 



5.4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 
ИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

В начале работы были сформулированы основные тре
бования к разрабатываемой методологии: метод проекти
рования должен быть универсальным, с обеспечением воз
можности для анализа различных исполнений насосно
эжекторных установок, и ее отдельных элементов. На 
рис. 5.4.1 представлена собранная элементная база из 
24 блоков. 

Каждый из 24 блоков содержит алгоритм или методику 
расчета, или набор данных для решения прямой или об
ратной задачи. В обозначении блока приведен номер блока, 
вид оборудования (эжектор, ЦН - центробежный насос 
одноступенчатый, ЦНС - многоступенчатый центробеж
ный насос), тип перекачиваемой среды (Ж - жидкость, 
ГЖС - газажидкостная смесь, Г - газ), тип задачи или 
эксперимента. 

Элементная база содержит два основных раздела: 1) раз
дел эжектора; 2) раздел центробежного насоса. Раздел цен
тробежного насоса содержит два подраздела: первый для 
одноступенчатого насоса; второй для многоступенчатого 
насоса. Стрелками на схеме показано направление для объ
единения блоков при решении поставленной задачи. В за
висимости от сложности проектируемой насосно-эжектор
ной установки для решения задачи можно использовать и 
объединить один, два, три или все 24 блока. Объединение 
блоков легко осуществляется, поскольку в основу всех ал
горитмов заложено ограниченное количество базовых урав
нений гидродинамики. Этим также достигается быстродей
ствие расчетных программ. 

Численные и физические эксперименты (блоки 7, 8, 15, 
16, 23, 24) позволяют анализировать информацию от раз
личных источников и уточнять эмпирические коэффициен
ты в остальных блоках, обеспечивая повышение точности 
расчетов и отсеивая часть информации. Предполагается 

выполнять повторный анализ отсеянной информации, для 
выяснения природы таких данных и для оценки возможно

сти использования этой информации после соответствую

щей переработки. При таком подходе к обработке инфор
мации (при соответствующей мотивации) можно оцифро-
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7-Эжектор 

Численный 

эксперимент 

Установка 
насосно-эжекторная 

9-ЦН-Ж L Прямая задача 

10-ЦН-ГЖС 

Прямая задача 

11-ЦН-Г 

Прямая задача 

15-ЦН 

Численный 

эксперимент 

17-ЦНС-Ж ~ Прямая задача 

18-ЦНС-ГЖС 

Прямая задача 

19-ЦНС-Г 

Прямая задача 

23-ЦНС 

Численный 

эксперимент 

8-Эжектор 

Физический 

эксперимент 

16-ЦН 

Физический 

эксперимент 

24-ЦНС 

Физический 

эксперимент 

4- Эжектор -Ж 
Обратная задача 

6 - Эжектор - Г 

Обратная задача 

Насосы 
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Рис. 5.4.1. Схематичное предстаилеиие элементпой базы для разрабо
таиной методологии 



вать и сохранить для будущих работ все данные, накоп
ленные в ходе исследований за прошедшие десятилетия 
в области центробежных и струйных машин (вопрос со
хранности информации актуален и для отдельного пред
приятия, и для отрасли производства в целом). Кроме то
го, такой подход в работе с информацией открывает пер
спективу для создания самообучающихся быстродейст
вующих компьютерных программ, которые по мере накоп

ления информации обеспечивают повышение точности 
расчета. 

При использовании разработанной методологии пред
ложено рассматривать с общих позиций теорию струйных 
аппаратов и теорию лопастных машин, соответственно 

вихревые и лопастные рабочие процессы. Предложены ва
рианты решений для семи прямых задач, выделенных в 
табл. 1.5.1 знаком ~-». В ходе работ в элементную базу для 
насосно-эжекторных установок внесены следующие допол

нения. 

Блок 1. С учетом геометрического и гидродинамическо
го подобия струйных аппаратов предложено использовать в 
расчетах критерий гидродинамического подобия, равный 
отношению площади сечения камеры смешения к площади 

сжатого сечения рабочей струи, что позволяет учесть эф
фект сжатия струи при истечении жидкости через сопло. В 
математические модели струйных аппаратов введены ко
эффициенты Кориалиса и Буссинеска, что позволило раз
работать и запатентовать новые технические решения. Раз
вивая идею Ю.Л. Кирилловского и Л.Г. Подвидза о пере
менных коэффициентах сопротивления, разработаны алго
ритмы для расчета подобных коэффициентов. 

Блок 2. На основе теории струйных насосов (блок 1) 
разработана теория жидкоструйных компрессоров для ре
шения прямых задач по построению напорных и энергети

ческих характеристик с учетом абсолютного давления газа 
на входе эжектора. С использованием численного модели

рования разработаны и запатентованы новые технические 
решения. 

Блок З. Разработана гипотеза и новая методика расчета 
характеристики эжектора при перекачке газажидкостных 

смесей, позволяющая объединить разрозненные теории 
струйных насосов, теории жидкоструйных компрессоров. В 
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основу разработанной единой теории жидкоструйного эжек
тора заложены алгоритмы из блоков 1 и 2. 

Блок 4. Разработана методика решения обратных задач 
для струйных насосов, позволяющая искать оптимальное 
решение по значению мощности или по значению давления 

силового насоса. В основу методики заложены алгоритмы 
из блока 1. 

Блок 5. При рассмотрении обратных задач с перекачкой 
газажидкостных смесей предложено использовать алгорит

мы из блока 3 для поиска оптимального решения. 
Блок 6. Разработана методика решения обратных задач 

для жидкоструйных компрессоров, позволяющая также ис

кать оптимальное решение по значению мощности или по 

значению давления силового насоса. В основу методики 
заложены алгоритмы из блока 2. 

Блок 7. Алгоритмы и методики расчета из блоков 1-6 
подготовлены для совместного использования при выпол

нении численных экспериментов. 

Блок 8. Алгоритмы и методики расчета из блоков 1-7 
подготовлены для совместного использования при плани

ровании физических экспериментов. Данные, полученные в 
ходе физических экспериментов, используются для уточне
ния методик расчета в блоках 1-7. 

Блок 9. Разработана математическая модель и новая ме
тодика расчета характеристик для лопастного насоса, где 

рециркуляция представлена как часть вихревого рабочего 
процесса, обеспечивающего частичное повышение напора. 
Подготовлено обоснование и разработаны алгоритмы, свя
зывающие баланс мощности и баланс напора для лопастно
го насоса, от режима работы при нулевой подаче до режи
ма с максимальной подачей. Проанализированы напорные 
характеристики идеализированных насосов. В ходе моде

лирования обоснована необходимость учета геометриче
ских размеров отвода при рассмотрении задачи о теорети

ческом напоре для идеализированного насоса. Создание 
математической модели центробежного насоса в данной 
работе связано с решением прямой задачи, описанной 
А.И. Степановым. Предложен вариант решения этой зада

чи, в котором процессы рециркуляции жидкости на входе 

и выходе рабочего колеса рассмотрены как рабочие процес
сы, обеспечивающие повышение напора насоса на величину 
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М1 и М2 соответственно. Разработаны математические мо
дели, согласно которым часть мощности от рециркуляции 

жидкости преобразуется в полезную работу, а часть мощ
ности рассеивается в вихревом потоке, преобразуясь в теп
ловую энергию. Рециркуляцию в лопастном насосе пред

ложено рассматривать по аналогии с рециркуляцией в 
струйном элементе типа ~сопло-приемный канал». С ис
пользованием численного моделирования разработаны и 
запатентованы новые технические решения. Выполненная 
частичная модернизация теории лопастных насосов позво

ляет разрабатывать быстродействующие расчетные про
граммы, пригодные для использования в системах управ

ления насосными установками или при проектировании, 

начиная со стадии проработки эскизов. 
Блок 10. На основе теории подобия и математических 

моделей одноступенчатого насоса (блок 9) разработаны ал
горитмы для расчета характеристик центробежного насоса 
при перекачке маловязких газажидкостных смесей, с уче

том абсолютного давления на входе насоса. 
Блок 11. На основе математических моделей односту

пенчатого насоса (блок 9) разработаны алгоритмы для рас
чета характеристик центробежного вентилятора. 

Блок 12. При рассмотрении обратных задач предложено 
использовать алгоритмы из блока 9 для поиска оптималь
ного решения. 

Блок 13. При рассмотрении обратных задач с перекач
кой газажидкостных смесей предложено использовать ал

горитмы из блока 10 для поиска оптимального решения. 
Блок 14. При рассмотрении обратных задач с перекач

кой газа предложено использовать алгоритмы из блока 11 
для поиска оптимального решения. 

Блок 15. Алгоритмы и методики расчета из блоков 9-14 
подготовлены для совместного использования при выпол

нении численных экспериментов. 

Блок 16. Алгоритмы и методики расчета из блоков 9-15 
подготовлены для совместного использования при плани

ровании физических экспериментов. Данные, полученные в 
ходе физических экспериментов, используются для уточне

ния методик расчета в блоках 9-15. 
Блок 17. На основе теории подобия и математических 

моделей одноступенчатого насоса (блок 9) разработаны ал-
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горитмы для расчета характеристик многоступенчатых цен

тробежных насосов. Помимо известных двух видов потерь 
напора на удар и потерь напора на трение, при моделиро

вании выявлен и рассмотрен третий вид потерь напора, 
связанный с рециркуляцией. Этот третий вид потерь зна
чительно проявляется только в многоступенчатых маши

нах, что обусловлено особенностями конструкции проточ
ной части многоступенчатых машин. Новые возможности 
математического моделирования позволяют вернуться к 

рассмотрению вопроса из работы А.И. Степанова о влия
нии рециркуляции жидкости на входе насоса на показания 

манометра и соответственно на значение давления насоса 

при нулевой подаче. Расчеты указывают на необходимость 
менять местоположение манометра при измерении началь

ного давления при нулевой подаче, удаляя манометр от 
рабочего колеса в зону, где прекращается влияние рецир
куляции. 

Блок 18. На основе теории подобия и математических 
моделей одноступенчатого и многоступенчатого насоса 
(блоки 9 и 17) разработаны алгоритмы для расчета харак
теристик многоступенчатых центробежных насосов при пе
рекачке маловязких газажидкостных смесей. Разработаны 
математические модели и алгоритмы, позволившие по раз

мерам каналов в насосе рассчитывать напорные характери

стики поrружных центробежных насосов для добычи неф
ти в условиях перекачки газажидкостных смесей, с учетом 

газосадержания и абсолютного давления на входе насоса. 
Разработаны математические модели для стенда, предна
значенного для испытаний насосов при перекачке газажид

костных смесей, с учетом кавитации с вентилируемой ка
верной при ограничениях по скорости распространения 
звука в газажидкостной смеси. Смоделирована система ре

гулирования стенда, где исследована роль искусственной 
кавитации и дискретного отключения ступеней из-за при
нудительной подачи газа на вход насоса. При моделирова
нии выявлены принципиальные различия в методиках об
работки экспериментальных данных при построении на
порной характеристики стенда и напорной характеристики 

насоса. 

Блок 19. На основе математических моделей односту
пенчатого вентилятора (блок 11) разработаны алгоритмы 
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для расчета характеристик многоступенчатых центробеж
ных вентиляторов. 

Блок 20. При рассмотрении обратных задач предложено 
использовать алгоритмы из блока 17 для поиска оптималь
ного решения. 

Блок 21. При рассмотрении обратных задач с перекач
кой газажидкостных смесей предложено использовать ал
горитмы из блока 18 для поиска оптимального решения. 

Блок 22. При рассмотрении обратных задач с перекач
кой газа предложено использовать алгоритмы из блока 19 
для поиска оптимального решения. 

Блок 23. Алгоритмы и методики расчета из блоков 9-22 
подготовлены для совместного использования при выпол

нении численных экспериментов. 

Блок 24. Алгоритмы и методики расчета из блоков 9-23 
подготовлены для совместного использования при плани

ровании физических экспериментов. Данные, полученные в 

ходе физических экспериментов, используются для уточне
ния методик расчета в блоках 9-23. 

Отсутствие постоянных связей между отдельными бло
ками делает такую методику расчетов гибкой и пригодной 
для решения разнообразных задач. При необходимости в 
каждом блоке алгоритм расчета можно поменять на новый 
алгоритм, более совершенный, не затрагивая при этом ос
тальные блоки. Известные методы решения обратных задач 
для профилирования проточной части насоса, а также на

копленный экспериментальный материал важно внести в 
базу данных (см. схемы на рис. 2.1-2.2), что позволит 
оцифровать информацию и проанализировать ее с новых 

позиций, что откроет дополнительные возможности для 
разработки новых технических решений. 

В представленной работе при разработке алгоритмов 
прямая задача А.И. Степанова фактически бьиа разбита на 
две задачи: рассматривается задача - о теоретическом на

поре и задача о гидравлических потерях напора. Как пока

зали исследования, первая задача, о теоретическом напоре, 

нуждается в более глубоком изучении. В общем случае, 
если не ограничиваться только расчетом оптимального ре

жима, целесообразно рассматривать в едином комплексе 
как лопастные, так и вихревые рабочие процессы. При 
этом, рециркуляция жидкости на входе и выходе лопастно-
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го колеса не должна рассматриваться исключительно как 

паразитпае явление, влекущее только потери мощности. 

Необходимо рассматривать и связанные с рециркуляцией 
процессы подвода энергии к жидкости, сопровождающиеся 

повышением напора. Исторически развитие теории лопаст

ных насосов и технология машиностроения, главным обра
зом, были ориентированы на достижение максимального 
КПД, вместе с тем, в современных условиях оптимизация 

конструкции может вестись с учетом требований по мини
мизации массы и габаритов машины, или с учетом ограни
чений по шуму. В таких случаях гибридные насосы и ма
шины могут иметь преимущества, и нуждаются в дальней
шем изучении вопросы совместного проявления лопастных 

и вихревых рабочих процессов. 
Предполагается развитие представленной выше эле

ментной базы, поскольку физическое и численное модели
рование активизирует процесс получения новой информа

ции. Так в ходе выполнения численных экспериментов бы
ло обращено внимание на особенности энергетической ха
рактеристики лопастного насоса (вентилятора) при отрица

тельных углах атаки на входе лопасти. 

Уменьшение мощности с ростом подачи насоса может 
быть связано с турбинным режимом работы входного уча
стка лопасти. В некоторых конструкциях центробежных 
вентиляторов наблюдается аналогичное уменьшение коэф
фициента мощности -«А>> в правой части характеристики, 
например у вентилятора Ц4-70 [125]. Физические модели 
подтвердили возможности зарождения турбинных режимов 
на входе колеса у центробежных насосов и вентиляторов, 
рис. 5.4.2. 

При проектировании центробежного насоса в общем 
случае целесообразно рассматривать все основные рабочие 
процессы: лопастные и вихревые (по способу передачи 
энергии), насосные и турбинные (по направлению переда
чи энергии). Также рассматривается аэродинамический 

профиль лопасти насоса и расположение профиля с опре
деленным углом атаки в потоке текучей среды. У гол атаки 
меняется при изменении подачи насоса, и может прини

мать как положительные, так и отрицательные значения. 

Часть насосной лопасти при отрицательных углах атаки 
может работать в турбинном режиме, когда поток передает 
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Рис. 5.4.2. Моделирование работы центробежной пасоспой лопасти в 
режиме турбины (аиалоr турбины Бурдева и Фуриейроиа) 

часть энергии от жидкости к лопасти. Эта часть лопасти в 
таких условиях не оказывает силового воздействия на 
жидкость, следовательно, лопастной насосный рабочий 
процесс зарождается ниже по потоку, на диаметре D1 ··, 

превышающем значение D1. 

Пока остаются недостаточно изученными вопросы ком
плексного влияния параметров D1, D1•• и количества лопа
стей у рабочего колеса на напорные и энергетические ха
рактеристики центробежного насоса для режимов с отри
цательными углами атаки. Разработанные математические 
модели открывают дополнительные возможности для изу

чения режимов работы с отрицательными углами атаки. 
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Аналогичные локальные турбинные процессы наблюдаются 
также в осевых, осецентробежных, центробежно-осевых, 
диаметральных и других насосах и вентиляторах. 

Рассмотрение взаимосвязанных насосных и турбинных 
рабочих процессов оказывается также полезным при созда
нии гибридных машин и энергосберегающих технологий. 

Выполненные разнообразные численные эксперименты 
позволили также наметить пути для уточнения самих 

методик (проверялась идея о возможности подключения 
функций самообучения). Так, при расчете направления 
потока на выходе колеса предусмотрено использование 

поправочного коэффициента для угла 132· В этом случае 
составленные для Нет"'' Нск"' уравнения Эйлера можно при
менять также для расчета реальных насосов с заданным 

(конечным) количеством лопастей у рабочего колеса, обес
печивая повышение точности расчетов. 

Ниже, на рис. 5.4.3, 5.4.4, представлены некоторые ре
зультаты математического моделирования насосной ступе
ни ЭЦН5-50. Выполненные численные эксперименты по
зволили исследовать турбинный режим работы входной 
части лопасти рабочего колеса. 

Для рассмотренного образца насосной ступени, влияние 
турбинного рабочего режима отражается на виде энергети
ческой характеристики при подаче более 60 м3 /сут. На
блюдается комплексное влияние таких параметров, как 
угол наклона лопасти на входе колеса 13t, количество лопа
стей на входе колеса Z1, толщина стенки лопасти на входе 
колеса s1• 

Выполнена оценка влияния количества лопастей на 
энергетическую характеристику насоса. Сравнение праве
депо при условии постоянства 131 и постоянства коэффици
ента стеснения на входе колеса, когда при увеличении ко

личества лопастей соответственно уменьшается толщина 
стенки лопасти (Zt = 7, s1 = 1,4 мм; Zt = 10, s1 = 0,99 мм; 
Zt = 12, St = 0,82 мм). 

Выполненные численные эксперименты отчасти проил
люстрировали физическую природу влияния количества 
лопастей Z1 на характеристики насоса. Модель Эйлера с 
бесконечным количеством лопастей, с бесконечно малой 
толщиной стенки лопасти (Z1 = оо, s1 = О мм), описывает 
условия, когда турбинный процесс подавляется на всех ре-
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Рис. 5.4.3. Характеристики насосной ступени ЭЦН5-50, по результа
там численноrо моделирования 

жимах работы насоса, при этом всегда D1 = D1 **. В реаль
ном насосе, с ограниченным количеством лопастей и при 
отрицательных углах атаки, диаметр D1 не равен D 1 **. В 
этих случаях целесообразно уточнять расчеты, для учета 
турбинного рабочего процесса (аналогичный процесс реа
лизуется в турбине Бурдена и Фурнейрона). Результаты 
численных экспериментов помогают изучить физическую 
природу эмпирических коэффициентов, использованных 

А.И. Степановым и другими авторами в качестве поправок 
для учета конечного числа лопастей. Кроме того, числен

ные эксперименты (и сравнение с результатами физиче-
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Рис. 5.4.4. Характеристики насосной ступени ЭЦН5-50, по результа
там численноrо моделирования 

ских экспериментов) позволяют косвенным методом оце

нить соответствие угла наю:юна лопасти на выходе колеса 

с расчетным углом наю:юна вектора скорости в потоке на 

выходе колеса. 

В главе 3 было отмечено, что характеристики вентиля
торов Ц4-70, Ц7-21 выделяются среди остальных из-за не

которых особенностей. С учетом рассуждений о параметрах 
D1 и D1**, можно связать подобные расхождения с влияни
ем турбинных процессов при отрицательных углах атаки 
на входе лопастей рабочего колеса. В этой связи, в целях 
дальнейшего изучения отмеченных процессов, была сфор-
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мирована дополнительная расчетная программа с поправ-

u D •• 
ками для определения значении параметра 1 . 

Рассмотрение взаимосвязанных насосных и турбинных 
рабочих процессов оказывается также полезным при созда
нии гибридных машин и энергосберегающих технологий. В 
рамках работ по энергосбережению теоретический и прак
тический интерес представляет вопрос о возможностях 
применения компьютерных технологий для создания и па
тентования новых технических решений. Для гидравличе
ской системы, содержащей насосы и эжекторы, математи
чески описывают взаимосвязанные рабочие процессы от
дельных машин. В рамках же отдельной машины строятся 
математические модели взаимосвязанных рабочих процес
сов, которые реализуются в отдельных каналах проточной 
части машины. По мере усложнения гидравлической сис
темы с увеличением количества насосов и суммарного ко

личества параметров будут усложняться и расчеты, что 
обычно влечет за собой снижение быстродействия исполь
зуемых компьютерных программ. Количество параметров в 
моделях системы может исчисляться десятками или тыся

чами, в зависимости от применяемой методики подготовки 
к расчетам. Обычно рассматривают два типа задач - пря
мые и обратные задачи, но помимо этого также решают 
инновационные задачи по созданию новых машин и рабо
чих процессов. Эти задачи условно назовем задачами 
третьего типа, чтобы отделить их от прямых и обратных 
задач. 

При решении всех трех типов упомянутых выше задач 
рассматривают гидродинамические схемы (или аэродина

мические - для вентиляторов), где графически отражены 
способы измерения всех основных геометрических пара
метров проточной части машины. Решение прямых и об
ратных задач по своей сути сводится к анализу известного 
прототипа, поскольку используются уже апробированные 
методики и известные гидродинамические схемы. Выпол
няется трансформация схемы прототипа с изменением всех 
или отдельных геометрических размеров. 

Третий тип задач имеет свою специфику и принципи
альные отличия, здесь в ходе работы создается новая гид
родинамическая схема, у которой на момент ее создания 
нет прототипа, и нет готовой теории, а в наличии только 
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модели отдельных физических процессов. Главная особен
ность задач третьего типа заключается в том, что процеду

ру выстраивания ~цепочек» из отдельных физических про
цессов не всегда удается перевести на язык математики и 

язык программирования. Но возможен специальный ма
шинный перебор и предварительная количественная оцен
ка вариантов из таких ~цепочек», что облегчит и ускорит 
работу исследователя. Разработанные математические мо
дели открывают дополнительные возможности для реше

ния задач третьего типа. 

Разработанная и представленная в учебном пособии ме
тодология конструирования позволила сформировать не
достающие элементы для универсальной элементной базы, 
которая может быть использована для решения широкого 
круга задач, в том числе: 

- решение прямых и обратных задач по динамическим 
насосам (с трансформацией гидродинамической или аэро

динамической схемы машины); 
- решение задач третьего типа с патентованием новых 

технических решений (с созданием новой гидродинамиче
ской или аэродинамической схемы машины): задачи по 
снижению массы и габаритов высокооборотных рото
ров для новых насосов, вентиляторов и турбин, задачи 
по созданию малошумных динамических машин, задачи 

по созданию оборудования для энергосберегающих техно
логий; 

- решение задачи по обработке и хранению технической 
информации в цифровом формате. 

КонтроАьные Вопросы и эаgания 

1. Как организовать выполнение численных эксперимен
тов с эжектором при моделировании условий перекачки 
газажидкостных смесей? 

2. Как организовать выполнение численных эксперимен
тов с эжектором при использовании различных камер сме

шения? 
3. Опишите особенности математической модели стенда, 

предназначенного для испытаний многоступенчатого цен
тробежного насоса на газажидкостных смесях. 
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4. Каким образом отражается влияние кавитации на ра
боте насоса при выполнении стендовых испытаний? 

5. Как выглядят характеристики насоса при проявлении 
кавитации в проточной части насоса? 

6. Как изменяется давление по длине проточной части 
многоступенчатого насоса при перекачке газажидкостных 

смесей? 
7. Опишите возможности использования системного 

подхода для хранения и обработки информации в цифро
вом формате. 

8. Выскажите собственное мнение о возможных путях 
развития экспериментальных работ. 



6 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
РЕЗУ ЛЬ ТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

И КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

Активно развивающиеся сейчас проекты, в частности о 
жизненном цикле изделия, пересекаются с темой организа
ции промьштенных испытаний новой техники. Этапы ис
пытаний и постановки изделия на производство предлага

ется рассматривать внутри жизненного цикла изделия, ох

ватывающего период от проработки идеи до утилизации 
машины, отработавшей свой срок. Но, в рамках учебной 
дисциплины по расчету и конструированию оборудования, 
можно завершить рассмотрение основных вопросов на эта

пе промьштенных испытаний новой техники. 
Ниже рассмотрены конкретные примеры решения про

изводственных задач, с применением результатов исследо

вательских и конструкторских работ. 

6.1. ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ 
УСТАНОВОК ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 

С использованием разработанных алгоритмов и методик 
расчета спроектированы струйные аппараты и специальный 
инструмент СЗ-245 для борьбы с поглощением промывоч
ной жидкости при бурении скважин. Разработка инстру
мента серии СЗ-245 выполнена под общим руководством 
А.Г. Чернобыльекого (РГУ нефти и газа имени И.М. Губ
кина). Схема инструмента СЗ-245 показана на рис. 6.1.1. 

Под верхним переводником 1 размещено уплотнитель
ное устройство, содержащее кольцо 2, резиновую манжету 
3, перфорированную втулку 4 и кольца 5, 6. 

В корпусных деталях 7, 8 выполнены проточные каналы 
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Рис. 6.1.1. Схема ипструмента 
СЗ-245 

и размещены струйные ап
параты, каждый из которых 
содержит рабочую камеру 
9, сопло 10 и детали креп
ления 11-13. 

Переводники 1, 14 по
зволяют включить инстру

мент в состав бурильной 
колонны, обеспечивая усло
вия работы уплотнительной 
манжеты З внутри обсадной 
колонны. 

При истечении жидкости 
через сопло 10 в кольцевом 
пространстве скважины под 

манжетой З снижается дав
ление. Жидкость из коль
цевого пространства отка

чивается струйными аппа
ратами и смесь рабочей и 
перекачиваемой жидкости 
отводится в кольцевое про

странство над манжетой З. 
При поддержании пони
жениого давления в откры-

той части ствола скважины 
удается обеспечить циркуляцию промывочной жидкости, 
частично или полностью решая проблему бурения интер
валов с аномально низким пластовым давлением. 

Разработанное устройство СЗ-245 испытано при буре
нии наклонно-направленной нагнетательной скважины 
NQ 772, на Сумадуровеком месторождении, и поисковой 

наклонно-направленной скважины NQ 26, на Никольской 
площади НГ ДУ «Бугурусланнефть>>. Разработанный авто
ром струйный насос НС-324, выполненный на базе устрой
ства СЗ-245, испытан на скважине NQ 2 Па11имовского во
дозабора НГДУ «БузулукнефтЬ» при добыче воды из под-
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русловых скважин для системы поддержания пластового 

давления. 

На базе насосно-эжекторной установки и спроектиро
ванного эжектора марки ОБК5 разработано и запатентова
но специальное оборудование [224, 225, 268-271] для тех
нологии бурения с применением аэрированной промывоч
ной жидкости (патенты на изобретения и полезные модели 
NQ 2100659, NQ 2100660, NQ 9024, NQ 9281, NQ 15367). Схема 
циркуляционной системы и разработанной насосно-эжек
торной установки представлена на рис. 6.1.2. 

При использовании эжектора 1 циркуляционную систе
му буровой установки оснащают силовым насосом 2. Насос 
2 подает рабочую жидкость из емкости 3 в сопло эжектора 
1. Рабочей жидкостью для эжектора 1 в данном случае яв
ляется промывочная жидкость, используемая для бурения. 
Воздушный компрессор 4 и пневматическая система буро
вой установки 5 обеспечивают подачу сжатого воздуха на 
вход эжектора 1. В эжекторе 1 обеспечивается дополни
тельное сжатие газажидкостной смеси. Через специальные 
клапаны, размещенные в лобовых крышках буровых насо
сов 6, смесь поступает в цилиндры насосов 6. Буровые на-

1> 

1> 

Рис. 6.1.2. Схема разработаиной циркуляционной системы 
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сосы 6 через нагнетательный трубопровод 7 подают газо
жидкостную смесь в бурильную колонну. Ведущая труба 8 
проходит через специальное уплотнительное устройство 11, 
размещенное в дополнительном иревенторе 12. Запатенто
ванное уплотнительное устройство 11 обеспечивает воз
можность вращения и осевого перемещения ведущей трубы 
8. Через бурильные трубы 9 аэрированная промывочная 
жидкость поступает к забою скважины. Снижение плотно
сти аэрированной промывочной жидкости, из-за расшире
ния воздуха в кольцевом пространстве скважины, способ
ствует уменьшению дифференциального давления в интер

вале с аномально низким пластовым давлением 10. Газо
жидкостная смесь из скважины отводится по трубопроводу 
13 в амбар 14. Вспомогательные насосы 15 обеспечивают 
подачу промывочной жидкости в приемвые емкости 3. 

Эксплуатационные испытания разработанной техники и 
технологии проведены в 1998 г. при бурении скважины 
М 407 на Родникавеком месторождении ЗЛО ~Оренбург
нефть». Технология бурения реализована на практике и 
усовершенствована в ходе эксплуатационных испытаний 

при бурении скважин N<> 407, N<> 410, N<> 412, N<> 419 на 
Родникавеком месторождении, НГДУ ~Буrурусланнефты. 

Работы по усовершенствованию представленной техно
логии выполнены совместно с С.В. Зубковым (НПФ 
~нефтетехпроект») и В.К. Давыдовым (ОАО ~гипрово
стокнефть» ), разработана технология применения аэриро
ванного глинистого раствора при роторном бурении. Также 
разработаны новые технические решения и перспективные 
схемы насосно-эжекторных установок с использованием 

поршневых и центробежных насосов [231, 232, 272-280]. 

6.2. ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ 
УСТАНОВОК В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ. 
ГАЗА И ВОДЫ 

На основе насосно-эжекторной установки были разрабо
таны и запатентованы технология и оборудование для за
качки ингибиторов коррозии в трубопроводы системы под
держания пластового давления на Тананыкском месторож-
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дении НГДУ ~Бузулукнефть>> (патент М 2103563). При 
комплексном решении задачи были выбраны наиболее эф
фективные ингибиторы коррозии, и с учетом физико
химических свойств ингибиторов разработана система ре
гулирования для дозировочной насосно-эжекторной уста

новки, разработаны вспомогательные герметичные системы 
для перекачки ингибиторов и других технических жидко
стей [205-219]. На рис. 6.2.1 показан струйный дозировоч
ный насос-эжектор. Сопло 1 и камера смешения 2 выпол
нены из твердого сплава ВК6. Насос оснащен диффузором 
3 и обратным клапаном 4. 

На рис. 6.2.2 показан вариант исполнения струйной до
зировочной установки, подключенной к блочной кустовой 
насосной станции в системе поддержания пластового дав

ления. 

На схеме показан водовод низкого давления 1, насос 2 
марки ЦНС, водовод высокого давления 3, регулятор рас
хода ингибитора коррозии 4, теплообменник 5, диффузор 
6, приемпая камера 7 и сопло 8 струйного дозировочного 
насоса, линия подачи ингибитора 9. 
С учетом кавитационного режима работы струйного на

соса на выходе диффузора 6 образуется тонкодисперсная 
смесь пластовой воды с ингибитором. Т акая смесь лучше 
перемешивается в потоке пластовой воды и обеспечивается 
более качественная защита трубопроводов от коррозии. 
Испытаниями показаны возможности создания герметич

ных дозировочных установок и специальных технологий на 
базе струйной техники. 

Выполнен полный цикл работ по постановке на 
производство эжекторов марки ОБК5. Разработанные на
сосно-эжекторные установки испытаны и введены в экс

плуатацию на Тананыкском, Бобровском, Покровском, 
Долговском, Курманаевском месторождениях ОАО ~Орен
бургнефть». Эжекторы марки ОБК5 в данных условиях 
использованы для перекачки газа, нефти и нефтегазоводя

ных смесей на установках подготовки нефти, газа и воды. 
Установки типа УДСВ предназначены для улавливания ос
таточной нефти из пластовой воды, поступающей в систе

му поддержания пластового давления. Условия работы 
эжектора: давление в аппаратах У ДСВ от 0,25 до 0,4 МПа; 
давление в первой ступени сепарации установки подготовки 
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1 2 3 Рис. 6.2.1. Струйвый дозировоч
ный насос 

Рис. 6.2.2. Схема струйной до
зировочной установки 

нефти 0,6 МПа. Давление пластовой воды, используемой в 
качестве рабочей жидкости для эжектора от 6 до 11 МПа. 
Остаточная нефть с газом и водой из У ДСВ подается 
эжектором на первую ступень сепарации установки подго

товки нефти. 
В НГДУ «Сорочинскнефть>> ОАО «Оренбургнефть>> 

эжектор также используют для откачки жидкостей из дре
нажных емкостей на блочной кустовой насосной станции 
системы поддержания пластового давления. 

Эжектор ОБК5 также испытан на нефтяной скважине 
NQ 1003 Зайкинекого месторождения НГДУ «Южоренбург
нефть>>, при решении задачи снижения давления на устье 

скважины с целью возобновления фонтанного режима экс-
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плуатации. Условия испытаний: давление в выкидной ли
нии скважины - 5,5 МПа в режиме работы на общую сис
тему нефтесбора; 4,5 МПа- в режиме работы на сепаратор 
замерной установки. Добываемая продукция - безводная 
нефть плотностью 750 кг/м3 с газовым фактором 457 м3/т. 
При испытании был установлен следующий режим работы: 
давление рабочей жидкости на входе в сопловой аппарат 
от 12 до 18 МПа; давление в выкидной линии - 4,5 МПа; 
давление на устье скважины эжектором было снижено до 
1,7 МПа. При таких условиях скважина фонтанировала с 
дебитом от 36 до 45 т/сут. Испытаниями была показана 
пригодность разработанного эжектора для снижения дав
ления на устье нефтяных скважин, с обеспечением продле
ния срока фонтанной эксплуатации. По результатам 
испытаний разработанный и запатентованный эжектор 
О БК5 поставлен на серийное производство на 
предприятии 000 ~Союзконвесия>> в Оренбурге. 

6.3. ИСПЫТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 
РАЗРАБОТАННЫХ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ 

Разработанные новые технические решения и алгоритмы 
были использованы при создании новых лопастных машин. 
Спроектированный лопастной насос с рабочим колесом 
полуоткрытого типа испытан в составе специального сепа

ратора С-200, предназначенного для очистки промывочной 
жидкости от шлама. 

Схема сепаратора представлена на рис. 6.3.1. 
В корпусе 1 расположен вращающийся барабан 2 и на

сосное рабочее колесо 3 полуоткрытого типа. Барабан 2, 
оснащенный продольными и радиальными лопастями 4, 
закреплен на валу электродвигателя 5. 

По трубопроводам 6, 7 из сепаратора отводится очи
щенная жидкость. Г идроциклон 8 обеспечивает отвод твер
дой фазы через канал насадки 9. 

Регулировка циклона осуществляется с помощью на
бора сменных насадок 9 и 10. Обратный клапан 11 и вспо
могательный трубопровод с запорным устройством 12 слу
жат для заполнения системы водой перед пуском се пара
тора. 
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Рис. 6.3.1. Схема сепаратора С-200 Рис. 6.3.2. Опьпвый образец се
паратора С-200 

В емкость 13 поступает загрязненная жидкость, в случае 
использования сепаратора при бурении скважин с помо
щью сепаратора очищают промывочную жидкость от шла

ма. Шламотводится в наклонный желоб 14. 
На рис. 6.3.2 представлен разработанный опытный обра

зец сепаратора С-200. 

Испытания сепаратора С-200 проведены в тресте %0рен
бургбургаз~, в стендовых условиях и при бурении разве
дочной скважины NQ 9р. 

Была также выполнена серия экспериментов с лопаст
ными колесами открытого типа, для оценки возможности 

использования энергии восходящего потока в колонне на

сосна-компрессорных труб в нефтяной скважине [281, 282]. 
Для некоторых теоретических и конструкторских разрабо
ток, в ходе таких экспериментов было найдено новое при
менение. Так разработанные лопастные колеса открытого 
типа использованы при создании специального инструмен

та для удаления парафиноных отложений в насосно

компрессорных трубах. Созданный и запатентованный ин-
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струмент и технология применения внедрены в О АО 
~Оренбургнефть» при добыче нефти [281-286]. При ком
плексном решении задач были также исследованы способы 
магнитной обработки перекачиваемой среды, с целью из
менения физико-химических свойств этой среды, что по
зволило замедлить выпадение парафина на стенках труб и 
стабилизировать параметры гидравлической системы в це
лом [287-289]. Выполненные работы подтверждают необ
ходимость разработки и применения специальных техноло
гий и техники для технического обслуживания трубопро
водных систем, к которым подключают насосное оборудо
вание, и насосно-эжекторные установки в том числе. 

Исследован и запатентован насос [251] лабиринтно
винтового типа со специальным ротором, состоящим из 

набора лопастных колес открытого типа, по патенту 
.N<! 57389. На базе этого насоса создан новый диспергатор 
[252] марки МНДО1, предназначенный для использования 
в составе УЭЦН при добыче нефти (патент М 66789). 

6.4. ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

Разработка методологических основ конструирования 
насосно-эжекторных установок выполнена с учетом совре

менных путей развития насосного оборудования [290-305]. 
Разработанные алгоритмы позволяют моделировать работу 
эжекторов и центробежных насосов, начиная со стадии 
проработки первых эскизов, поскольку созданные методики 
основаны на информации о геометрии проточной части 
гидравлических машин, которая представлена на гидроди

намических и аэродинамических схемах. Блочное исполне
ние отдельных алгоритмов позволяет использовать универ

сальные методики для решения разнообразных задач, в том 
числе при добыче и подготовке нефти и газа, при бурении 
и ремонте скважин. 

Разработанная ~методика и программа расчета на ЭВМ 
характеристик струйных насосов, используемых при буре
нии скважин», утверждена во Всесоюзном научно
исследовательском институте буровой техники и в Мос
ковском институте нефти и газа, теоретические и исследо
вательские работы выполнены под руководством А.Г. Чер-
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нобыльского, (1989); ~Методика расчета струйных насо
сов'> внедрена в ПО ~Оренбургнефть» (1994); ~методика 
расчета жидкоструйного компрессора с расширенными 
возможностями регулирования» внедрена в ОАО ~Орен
бургнефть», - раздел о двухпоточном сопловом аппарате 
подготовлен совместно с В.Н. Елисеевым, (1999). Резуль
таты исследований реализованы в учебном процессе на ка
федре машин и оборудования нефтяной и газовой про
мышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, под
готовлено учебное пособие [204] ~Расчеты струйных насо
сов» (1997, 2005). 

Приведем небольшое обобщение по поводу некоторых 
прямых задач в теории лопастных насосов. Известно, что 
критический анализ различных точек зрения может дать 
импульс для подготовки нового решения, в теории или в 

технике. Если проанализировать публикации по прямым 
задачам в насосной тематике за последние 50 лет, то нель
зя не заметить, что в вопросах о теоретическом напоре и 

гидравлическом КПД, о методах иреобразования ряда 
уравнений Эйлера есть весьма противоречивые мнения в 
кругу специалистов. Одни специалисты рекомендуют ис
пользовать математические модели с прямолинейной фор
мой теоретической напорной характеристики. Другие у ка
зывают на гипотетичность продления прямой линии в зо
ну малых подач при построении теоретической напорной 
характеристики. По ходу проведения математических ире
образований уравнения Эйлера, у некоторых авторов, те
ряются такие параметры, как диаметр на входе в рабочее 
колесо - D 1 и ширина лопасти на входе в рабочее колесо -
Ь1 . Хотя в начале рассмотрения этой задачи и в самом 
уравнении Эйлера эти параметры присутствуют, но в ито
говых формулах - отсутствуют. Часть авторов четко ука
зывают на использованные упрощения, приводящие к та

ким результатам, где также отмечено, что приравнивание к 

нулю тангенциальной проекции абсолютной скорости, на 
входе рабочего колеса, допускать не следует при более 
точных расчетах. 

Гидравлический КПД - 11r иногда представляют как 
11r = Hj(H + h), или - как интегральный параметр 11r = 
= 11/(110 • 11м), где Н - напор насоса; h - гидравлические 
потери напора в каналах насоса; 11 - КПД насоса; 11о - объ-
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емный КПД насоса; 'llм - механический КПД насоса. При 
нулевой подаче насоса гидравлический КПД имеет поло
жительное значение, если использовать первую из приве

деиных форм записи. Но гидравлический КПД обращается 
в нуль при нулевой подаче насоса, если использовать вто
рую интегральную форму записи для этого параметра. Од
ни авторы не видят в этом противоречия и используют 

формулы для всех режимов работы насоса; другие авторы 
считают, что каждая из подобных записей нуждается в от
дельных пояснениях о том, для каких областей напорной 
характеристики применима та и другая формула. 

Пока нет единогласия среди специалистов и по вопросу 
о влиянии количества лопастей рабочего колеса на эффек
тивность насоса. Разработанные и весьма эффективные на
сосы на практике имеют количество лопастей, которое зна
чительно отличается от значений, рекомендуемых по тео
рии (с учетом соответствующих поправок к уравнению 

Эйлера, а эти поправки у разных авторов, для различных 
режимов работы насоса, отличаются как по модулю значе
ния, так и по знаку - положительные или отрицательные). 

Часто, в прямых задачах, теоретический напор рабочего 
колеса принимают и за теоретический напор насоса, хотя 
точки, для измерения начального и конечного давления 

(для этих двух случаев), расположены в разных местах; 
напрашивается вопрос о необходимости использования 
различных определений для названных параметров. 

Все сказанное имеет свое логическое объяснение: в пе
риод, когда основным источником информации бьmи фи
зические эксперименты с насосами, прямым задачам отво

дилась второстепенная роль и различные авторы добива
лись одинаково хороших результатов в решении обратных 
задач при конструировании насосов. В настоящее время, с 
развитием компьютерных технологий, численным экспери
ментам и прямым задачам уделяется повышенное внима

ние, что заставляет подробнее анализировать и выборочно 
использовать старые наработки по прямым задачам, это 
касается и математических моделей, различающихся по 
уровню сложности. 

Можно также обратить внимание на то, что и среди 
специалистов отчасти сохраняются разногласия по пово

ду некоторых теоретических вопросов в прямой задаче 
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А.И. Степанова. От обсуждений частных вопросов целесо
образно перейти к конкретным и полностью подготовлен
ным вариантам решений для прямой задачи А.И. Степано
ва, перейти к сравнению конечных результатов численного 
моделирования при использовании той или иной методики. 

При этом результаты своего численного моделирования 
предпочтительнее сравнивать с результатами физических 
экспериментов других авторов по их опубликованным дан
ным. Такой качественный материал (о физических экспе
риментах), который подходит для использования в качест
ве базы сравнения, к примеру, представлен в справочнике 
Т.С. Соломаховой и К.В. Чебышевой - ~Центробежные 
вентиляторы». Многие авторы придерживаются мнения, 
что упомянутая выше задача не может быть решена в трак
товке, изложенной А.И. Степановым. Считалось, что эти 
старые алгоритмы являются непригодными для получения 

каких-либо значимых результатов. В данной работе сдела
на попытка несколько изменить устоявшееся негативное 

мнение об этой задаче и о подходах к ее решению. Показа
но, что прямая задача А.И. Степанова о напорной характе

ристике все-таки может иметь приемлемые варианты ре

шения, в соответствии с первоначальным ее описанием. 

Определяющее изменение, внесенное в эту задачу, заклю

чается в том, что рециркуляцию жидкости на входе и вы

ходе рабочего колеса предложено рассматривать более под
робно, с учетом частичного восстановления давления в 
местах разворота потоков. Рециркуляция, рассматриваемая 
ранее в виде паразитнаго явления, влекущего за собой 
только потери мощности на торможение потока, в обсуж
даемой работе рассматривается как процесс, сопровождаю
щийся частичным повышением напора в местах резкого 
разворота потоков, что вполне согласуется с законами гид

родинамики. Предложено поподробнее рассмотреть некото
рые аналогичные процессы, которые также описаны в ра

ботах по пневмонике и струйной технике. Наиболее пока
зателен режим работы с нулевой подачей лопастного насо
са, для этого режима наиболее отчетливо видны аналогии 
течения в отводе насоса и в струйном элементе типа ~со

пло-приемный канал». При этом кривизна канала за ме
стом разворота струи (потока) практически не сказывается 
на рабочем процессе, поскольку нет сквозного течения че-
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рез протяженный искривленный канал при нулевой подаче 
(данное замечание в большей степени касается многосту
пенчатых насосов). 

Процесс рециркуляции в лопастном насосе пока изучен 
не достаточно подробно, и можно обсуждать самые различ
ные предложения и модели. Отдельно можно рассмотреть 
вопрос о рециркуляции жидкости на входе колеса и во 

входном патрубке. В центробежных насосах лопасти часто 
располагают внутри окружности диаметром D1. В этой свя
зи, научный интерес представляет сравнение рециркуляции 
на входе центробежного насоса и на входе свободновихре
вого насоса, у которого диаметр лопастного колеса будет 
равен диаметру входного канала D1. Есть дополнительное 
предложение, чтобы и гладкий диск рабочего колеса (с ло
патками или без них), на участке от оси вращения до диа
метра D 1, рассматривать как предвключенное колесо (как у 
свободновихревого или дискового насоса), которое при ну
левой подаче тоже обеспечивает подвод энергии к потоку и 
способствует повышению напора центробежного насоса. 

Такие понятия, как вихревой рабочий процесс и лопаст
ной рабочий процесс, тесно связаны с попятнем ~идеа
лизираванный насос>>. Но здесь также надо учитывать су
ществующие различия в определениях для описания идеа

лизированных насосов. В идеализированном лопастном 
насосе приравнивают к нулю как гидравлические потери 

напора на трение, так и потери на удар. Но в идеализиро

ванном насосе трения, с вихревым рабочим процессом, 
пр иравпивают к нулю только потери на трение в каналах, 

поскольку потери на удар в таких насосах являются осно

вой для реализации самого рабочего процесса. Таким обра
зом, если в лопастном насосе, на определенных режимах, 

например при нулевой подаче, имеет место и вихревой ра

бочий процесс, то целесообразно более подробно рассмот
реть вопросы о подборе математической модели, о расчете 
теоретического напора идеализированного насоса, так как 

одновременно реализуются два различных рабочих процес
са. На это уже обращалось внимание в ряде работ и требу
ется развивать исследования в этой области науки. Как 
отмечалось, в рассмотренных выше патентах, в центробеж
но-вихревых насосах реализуется два рабочих процесса 
(лопастной и вихревой) и напоры от этих процессов сум-
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мируются, следовательно, такое суммирование должно от

ражаться и в математических моделях. 

Апробация новых математических моделей первого 
уровня показала на перспективность дальнейшего развития 
рассмотренного теоретического направления, которое дол

гие годы считалось практически бесполезным для решения 
прямых задач с построением напорной и энергетической 
характеристики по геометрическим размерам каналов в 

проточной части насоса. Привлекательность этого направ
ления теории объясняется новыми возможностями для 
создания быстродействующих компьютерных программ, не 
требующих сложных подготовительных работ, при реше
нии разнообразных практических, исследовательских и 
учебных задач. 

КонтроАьные Вопросы и заgания 

1. Приведите примеры применения насосно-эжекторных 
установок при бурении скважин. 

2. Опишите расчетную схему для конструирования 
скважинного струйного аппарата. 

3. Приведите примеры применения насосно-эжекторных 
установок в системе сбора и подготовки нефти, газа и воды. 

4. Опишите расчетную схему струйного аппарата для 
системы сбора и подготовки нефти, газа и воды. 

5. Приведите примеры применения специальных насо
сов при конструировании систем для сепарации жидкостей. 

6. Опишите вариант расчетной схемы лопастного насоса 
и струйных элементов для сепарации жидкостей в системе 
сбора и подготовки нефти, газа и воды. 

7. Какие расчетные методы сейчас доступны для ис

пользования при решении типовых задач о применении 

насосно-эжекторных установок? 
8. Выскажите собственное мнение о том, какие расчет

ные методы предстоит еще разработать для конетрунрава
ния новых насосных установок? 



7 
ВОПРОСЫ О РАЗВИТИИ ОБЪЕКТОВ НАУКИ 

И ТЕХНИКИ, И ВОПРОСЫ 

О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТАКОГО РАЗВИТИЯ 

До настоящего времени, для прогнозирования (и для 
разработки) новых технических решений, на стадии подго
товки технического задания или технического предложе

ния, рекомендуют использовать самые различные методы 

обработки информации, в том числе, такие как секциони
рование, конвертирование, изменение линейных размеров, 

компаундирование, модифицирование, инверсия, аналогия, 
эмпатия, комбинирование и другие методы, представлен
ные, например, в работах Перси Хилла или Я.Ф. Таленса. 
Как пишут эти авторы, развитие технических средств свя
зано с преемственностью и последовательностью научных 

исследований и технических разработок, и любая новая 
технология зарождается на основе известных и новых на

учных исследований и опытных разработок. В практиче
ском прогнозировании развития объектов науки и техники 
применяется множество методов. Но фактически все они 
основываются на двух основных методах прогнозирования: 

эвристическом и математическом. 

В нашем случае, в области изучения и создания дина
мических насосов, ключевым звеном является гидродина

мическая схема гидравлической машины. Ключевой вопрос, 
по теме математизации конструкторских работ, это вопрос 
о возможностях перехода от известной гидродинамической 
схемы к схеме новой машины. А это и есть вопрос прогно

зирования. 

Новые машины, которые пока не попали в какую-либо 
классификацию (по принципу работы), или мало изучен
ные машины, условно назовем ~каскадными машинамИ>>. 

Геометрические или иные параметры, изменение которых 
позволит нам в познавательных целях внедриться в об-
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ласть каскадных машин, условно назовем ~туннельными 

параметрами». Введение в оборот термина ~туннельный 
параметр>> подчеркивает принцилы преемственности в ис

следованиях, развивает идею эволюционного развития тех

ники, отражает взаимосвязь (сопряжение) накопленных 

знаний со знаниями, которые можно будет получить в бу
дущем. К примеру, в качестве ~туннельного параметра» 
можно использовать (или рассматривать) параметр - газа

содержание, из рассмотренной выше теории эжектора. Если 
этот параметр равен О, то мы находимся в области теории 
струйных насосов, если параметр равен 1, то мы находимся 
в области теории струйных компрессоров. При изменении 
этого параметра от О до 1 наблюдается своеобразное дви
жение по ~туннелю» из области насосной техники в об
ласть компрессорной техники. Область знаний о каскадных 
машинах по своей сути представляет собой виртуальное 
пространство альтернативных ветвей эволюции, и здесь 

технические науки пересекаются с философией техники и 
с теорией познания. Методы прогнозирования и методы 
конструирования с применением ~туннельнь~ параметров» 

будут описаны подробнее в отдельных печатнь~ работах. 
Ниже представлен небольшой конспект философских 

работ, составленный автором данного учебного пособия с 
одной единственной целью - в рамках методологии конст
руирования оценить возможности практического примене

ния современных разработок из области философии тех
ники. Все формулировки в конспекте принадлежат авторам 
работ, на которые даны ссьики в конце этого конспекта. 
При чтении этих философских работ было ощущение, что 
конструктору или студенту весьма полезно будет ознако
миться с содержанием этих первоисточников. И, для нача
ла, решено было включить этот конспект в текст представ
ленного учебного пособия. Автор данного учебного посо
бия посчитал возможным использовать такой, несколько 
нестандартный, метод представления философских мате

риалов, надеясь, что философы не будут возражать, если 
инженеры и конструкторы таким методом (через импрови
зированный конспект) постараются найти в философских 

текстах некоторые ответы на свои насущные вопросы. И в 
ледалеком будущем окажется, что в технических и в фило
софских науках больше сходства, нежели различий, и, ско-
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ро наступит время, когда инженеры и философы совместно 
будут решать отдельные технические проблемы. Можно 
надеяться на положительные результаты подобных нестан
дартных методов обучения, позволяющих частично решать 
проблемы, имеющие меЖдисциплинарный характер. Про
блемы прогнозирования в науке и технике, видимо, 
относятся к таким проблемам. 

Конспект (начало). Сейчас широко обсуЖдается тема 
кризиса в традиционной науке, где технологии прогнозиро
вания и проектирования (методы анализа трендов, предви
дения будущих изменений, анализа возможных сценариев 
развития событий, оценки и управления рисками), осно
ванные на классической гносеологии, перестали соответст
вовать современным условиям жизни [1]. Как отмечает 
К.Р. Баянов [1], любая прогнозная оценка - это, преЖде 
всего, экстраполяция в том, или ином модельном представ

лении. В большинстве случаев поведение сложных дина
мических систем описывается нелинейными моделями. Для 
нелинейных систем характерна Mlioжecmвeliliocmъ возмож
ных стационарных состояний. Если эволюционный тренд 
таких систем проходит через кризисную точку ветвления -
бифуркацию, то для их описания используют методы тео
рии катастроф. Новое понимание будущего состоит в том, 
что к зоне бифуркации примыкает виртуальное простран
ство альтернативных ветвей эволюции; будущее как бы 
предзадано. В полной мере можно перенести в область 
технических наук и в область конструирования следующие 
замечания К.Р. Баянова о будущем: ~Будущее - это вовсе 
не то, что обязательно будет завтра. Будущее - это набор 
альтернативных вариантов. Знание этих вариантов откры
вает практическую возможность управляющих воздействий 
на вектор исторического процесса. Поскольку спектр аль
тернативных целей эволюции - виртуальных атrракторов -
ясен тому, кто обладает таким знанием, можно говорить, 
что будущее способно оказывать влияние на ход истории ... 
Свет из будущего, падающий на сегодняшний день сквозь 
туннель этого коридора, помогает выбрать оптимальную 
стратегию действий, меняет наше восприятие реальности ... 
Нелинейпая динамика утверЖдает: будущее неоднозначно, 
спектр возможных путей развития человечества поливари
антен. Это же можно сказать и о развитии техники, от-
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дельных технических направлений и систем. Однако если 
заданы начальные условия, то реализоваться могут только 

некоторые из этих сценариев. Свойство систем с нелиней
ными обратными связями состоит в том, что на выбор 
тренда определяющее влияние могут оказать малые воз

мущения, по существу случайные факторы. В эти моменты 
решающее значение может иметь даже свободная воля от
дельных личностей ... Иными словами, это означает, что на
стоящее определяется будущим, а не прошедшим, как при
нято думать». 

Стоит обратить внимание на опыт Управления пер
спективных исследований Министерства обороны США 
(DARPA), где DARPA стремится отделить конструирова
ние от производства и максимально ускорить цикл ~ди

зайн-производство-тестирование>> [ 2]. Рассматриваются 
междисциплинарные программы, чтобы стимулировать об
мен идеями и методиками. DARPA не устраивает нынеш
нее положение вещей, при котором ~исследования прово
дятся методом проб и ошибок» и ~достижения успешных 
проектов не используются в новых>> проектах. 

Развитие любой науки не сводится к простому процессу 
накопления знаний. Наиболее радикальные изменения в 
науке связаны с научными революциями, которые сопро

вождаются коренной ревизией, пересмотром, критикой и 
уточнением прежних идей, программ и методов исследова
ния [3]. Но дух поиска, критики и творчества присущ нау
ке на всех этапах ее развития, а не только в период науч

ных революций. Существует глубокая диалектическая 
взаимосвязь между постепенными, количественными изме

нениями в науке и коренными, качественными ее измене

ниями. 

Единство науки находит свое воплощение и в нерастор

жимой связи процесса взаимодействия двух дополняющих 
друг друга процессов: дифференциации и интеграции на
учного знания. 

Дифференциация научного знания служит необходимым 
этапом в развитии науки, направленной на более тщатель
ное и глубокое изучение отдельных явлений и процессов 
определенной области действительности. В результате та
кого исследования появляются новые отдельные научные 

дисциплины со своим предметом и специфическими мето-
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дами познания. По мере дальнейшего научного прогресса 
происходит процесс появления все новых и новых научных 

дисциплин и их ответвлений. Хотя при этом значительно 
возрастают точность и глубина знаний о явлениях и про
цессах природы, но одновременно ослабевают связи между 
отдельными научными дисциплинами и взаимопонимание 

между учеными. В наше время дело доходит до того, что 
специалисты разных ветвей одной и той же науки передко 

не понимают ни теорий, ни методов исследования, ни на
учного языка друг друга. Как пишет Г.И. Рузавин [3], дис
циплинарный подход грозит превратить единую науку в 

совокупность обособленных, изолированных, узких иссле
дований, в силу чего ученые перестают видеть их место и 
значение в процессе познания единого, целостного мира. 

Поэтому становится необходимым противопоставить тен
денции к дифференциации науки такие методы исследова
ния, которые могли бы противостоять отрицательным по
следствиям самой дифференциации. Для преодоления ог
раниченности чисто дисциплинарного подхода к изучению 

мира в ходе развития науки сейчас постепенно разрабаты
ваются средства и методы исследования, которые позволя

ют исследовать многие явления и процессы с единой, об
щей точки зрения. 

Новые подходы и методы, которые принято называть 
интегративньши, а иногда междисциплинарными, охваты

вают более обширные области исследования реального ми
ра, чем отдельные научные дисциплины [3]. Но прежде чем 
наука смогла перейти к междисциплинарным и тем более к 
интегративным исследованиям, она должна была заняться 
изучением свойств отдельных явлений и их групп. Особое 
значение в наше время приобретает системный метод, ко
торый дает возможность рассматривать предметы и явле

ния в их взаимосвязи и целостности. Именно поэтому этот 
метод является наиболее эффективным средством междис
циплинарных и интегративных исследований. Научное по

знание отличается от обыденного и практического позна
ния своей системностью и последовательностью как в по
иске новых знаний, так и в упорядочении всего известного, 
наличного и вновь открытого знания. При системном под
ходе любые объекты исследования рассматриваются как 
элементы пекоторой целостной совокупности, или системы, 
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связанные между собой определенными отношениями, ко
торые образуют структуру системы. Именно в результате 
взаимодействия этих элементов возникают общие, целост
ные свойства системы, которые качественно отличаются от 
свойств составляющих ее элементов и поэтому не сводятся 
к их сумме. Такие свойства называют э.мерджентны.ми, или 
возникающими, поскольку они образуются в процессе 
взаимодействия элементов системы. На этом основании 
часто говорят, что свойства системы как целого не сводят
ся к сумме свойств частей. 

При рассмотрении технических систем также обратимся 
к описанию постнеклассицизма из работы В.Н. Савченко, 
В.П. Смагин [ 4], где сформулированы основные, фунда
ментальные псжятия постнеклассическои или эволюцисжно

диссипативной парадиг.мы, развивающейся парадигмы со
временного естествознания. Известно, что материальное 
единство мира находит свое отражение и в исследованиях 

взаимосвязи целого и его частей. 
Постнеклассическая парадигма наделена необычными 

идеями и Представлениями [4]: 
Во-первых, становится очевидным, что сложноорганизо

ванным системам нельзя навязывать пути их развития. 

Скорее, необходимо понять, как способствовать их собст
венным тенденциям развития, как выводить системы на 

эти пути. 

Во-вторых, она демонстрирует нам, каким образом и 
почему хаос может выступать в качестве созидающего на

чала, конструктивного механизма эволюции, как из хаоса 

собственными силами может развиться новая организация, 
возникать новая структура. 

В-третьих, новая парадигма свидетельствует о том, что 
для сложных систем, как правило, существует несколько 

альтернативных путей развития. Несмотря на то, что путей 
эволюции много, но с выбором конкретного дальнейшего 
пути развития в точке ветвления (точке бифуркации), вы
бора возникающего при достижении определенных стадий 
эволюции, она проявляет себе как некая предопределен
ность, предзаданность, преддетерминированпасть разверты

вания процесса. Настоящее состояние системы определяет
ся не только ее прошлым, но и строится, формируется из 
будущего (!),в соответствии с грядущим порядком. 
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В-четвертых, постнеклассика открывает новые принци
пы суперпозиции, сборки сложного эволюционного целого 
из частей, построение сложных развивающихся структур из 
структур простых. Но объединение простых структур не 
сводится к их простому сложению: имеет место перекрытие 
областей локализации структур с дефектом энергии. Целое 
уже не равно су.м.ме частеи - проявляется то, что приня

то называть э.мерджентностью. Вообще говоря, оно не 
больше и не меньше суммы частей, оно качественное иное. 
Появляется и новый принцип временного согласования 
частей (сосуществование структур разного возраста в од

ном темпоритме,- времени). 
В-пятых, она дает знание о том, как надлежащим обра

зом оперировать со сложными системами и как эффектив

но управлять ими. Оказывается, главное - не сила, а пра
вильная топологическая конфигурация, архитектура воз
действия на сложную систему (среду). 

В -шестых, постнеклассика раскрывает закономерности и 
условия протекания быстрых, лавинообразных процессов и 
процессов нелинейного, самостимулирующего роста. Важно 
понять и знать, как можно инициировать такого рода про

цессы в открытых нелинейных средах, например, в среде 
экономической, социальной, в любой иной; и какие суще
ствуют требования, позволяющие избежать вероятностного 
распада сложных структур вблизи моментов максимально
го развития. 

Пока сам термин ~постнеклассическое познание» носит 
условный смысл, так как все еще происходит становление 
науки с не припятым еще конкретным названием. Необхо
димо усвоить не только нелинейпае мышление, но глав
ное - в контексте постнеклассического познания понять, 

что ~порядок и беспорядок представляются не как проти
воположности, а как то, что неотделимо друг от друга. 

Математическая реальность - это воображаемый мир, 
созданный нашей интуицией, это мир, который реально не 
существует, или, как теперь принято говорить, существует 

виртуально [ 4]. Как же обосновать истинность математиче
ских утверждений? Выход может быть один. Вместо попы
ток формального доказательства непротиворечивости мате

матических теорий (как основы истинности этих теорий) 
должны быть найдены косвенные доводы, подтверждающие 

233 



нашу веру в непротиворечивость и истинность теорий. К 
этим доводам относятся [4]: 

1. Интуитивная ясность, убедительность, простота и 
изящество математических построений. 

2. Возможность эффективного использования теории в 

практических приложениях (как в естественных науках, 
так и в самой математике). 

Проблема природы математической истины и проблема 
непротиворечивости свелись, таким образом, к проблеме 
обоснования объективности математического знания. Дело 
свелось к практике, так как критерием объективности -
критерием истинности математических утверждений в 
этом, более общем смысле, является общественная практи
ка. Но практика является также и критерием полезности 

научного знания. 

В самом деле, так как в математических теориях ис
пользуются весьма абстрактные понятия, не имеющие ни
каких конкретных прообразов в реальном мире, то роль 
практики как критерия истины, как соответствия действи
тельности, весьма незначительна. В этом случае практика 

принимается, прежде всего, как критерий полезности этих 
теорий - она становится критерием их эффективности, 
действенности, результативности. Этот критерий фактиче

ски устанавливает не столько истинность математических 

теорий, сколько их полезность, как орудий познания. 
Эффек:тивliость, а Jie ucmиliliocmь - вот что нужно чело

веку от математических теорий [4]. Что же касается веры в 
особую достоверность математического знания, веры в ис
тинность математических теорий, то это всего лишь иллю

зия, порожденная, с одной стороны, эффективностью мате
матического знания в приложениях, а с другой - интуи
тивным ощущением, что эти теории правильные [ 4]. 

Какую бы математическую теорию мы ни рассматрива
ли, необходимое условие ее истинности, полезности, как 
орудия познания, заключается в том, чтобы эта теория бы
ла непротиворечива. Доказать непротиворечивость нельзя, 
но получить косвенные доводы, подкрепляющие нашу веру 

в непротиворечивость теории, - это дело вполне реальное, 

и достигается оно посредством практики, понимаемой в 
самом широком смысле этого слова. Причина непротиворе
чивости арифметики лежит вне математики, в самой мате-
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матике эта непротиворечивость остается тайной [ 4]. Мате
матика была и остается превосходным методом исследова
ния, открытия и описания физических явлений. Даже если 
математические структуры сами по себе не отражают 
реальности физического мира, их, тем не менее, можно 
(пока) считать единственным ключом к познанию реально

сти [4]. 
Рассматривают шесть основных закономерностей раз

вития науки [5]: 
1. Обусловлен:ность развития нлуки потребностями об

щественно-историческай практики. Это главная движущая 
сила или источник развития науки. При этом подчеркнем, 
что обусловлена она не просто потребностями практики, 
например производственной, образовательной, а именно -
общественно-исторической практики. Каждое конкретное 
исследование может и не обусловливаться конкретными 
запросами практики, а вытекать из логики развития самой 
науки или, к примеру, определяться личными интересами 

ученого. 

2. Относительная самостоятельность развития науки. 

Какие бы конкретные задачи ни ставила практика перед 
наукой, решение этих задач может быть осуществлено 
лишь по достижении наукой определенного соответствую

щего уровня, определенных ступеней развития самого про
цесса познания действительности. 

3. Преемственность в развитии научных теорий, идей и 
понятий, методов и средств научного познания. Каждая бо
лее высокая ступень в развитии науки возникает на основе 

предшествующей ступени с сохранением всего ценного, что 
было накоплено раньше. 

4. Чередование в развитии науки периодов относительно 
спокойного (эволюционного) развития и бурной (ревалюци
онной) ломки теоретических основ науки, системы ее поня
тий и представлений. Но ломке и отбрасыванию подверга
ется при этом не само содержание прежних знаний, а их 
неверное истолкование, например неправильная универса

лизация законов и принципов, имеющих в действительно
сти лишь относительный, ограниченный характер. 

5. Взаимодействие и взаимосвязанность всех отраслей 
науки, в результате чего предмет одной отрасли науки 
может и должен исследоваться приемами и методами дру-
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гой науки. В результате этого создаются необходимые ус
ловия для более полного и глубокого раскрытия сущности 
и законов качественно различных явлений. 

6. Свобода критики, беспрепятственное обсуждение во
просов науки, открытое и свободное выражение различных 
мнений. Поскольку диалектически противоречивый харак
тер явлений и процессов в природе, обществе и человеке 
раскрывается в науке не сразу и не прямо, в борющихся 
мнениях и воззрениях отражаются лишь отдельные проти

воречивые стороны изучаемых процессов. В результате та
кой борьбы преодолевается первоначальная неизбелсная 
односторонность различных взглядов на объект исследова
ния и вырабатывается единое воззрение; на сегодняшний 
день наиболее адекватное отражение самой действитель
ности. 

Системный подход к исследованию означает рассмотре
ние исследуемых объектов в качестве систем. А это в свою 
очередь предполагает анализ взаимосвязей в рамках каж
дой системы, анализ системности в результате этого оказы
вается одной из валснейших современных философских и 
специально-научных задач. В настоящее время системная 
проблематика и соответствующая терминология прочно 
вошли в сознание современного ученого, инженера, ирак

тика. Систему и системность мы сегодня усматриваем бук
вально во всем - теоретически любой объект научного ис
следования может быть рассмотрен как особая система [6]. 
Одной из предпосылок развития системного подхода в со
временной науке является бурный рост количества инфор
мации. Преодоление противоречия между ростом количе
ства информации и ограниченными возможностями ее ус
воения может быть достигнуто с помощью системной реор
ганизации знания. Процедуру представления реальных 

объектов в виде математических можно назвать матема
тической формализацией, или просто математизацией. Сис
темное представление объекта независимо от уровня его 
формализации может служить не только подготовительной 
фазой к созданию математической модели, но и заменять 
эту модель. Ценность математической модели определяется 
тем, что результаты операций, которые над ней произво
дятся (обычно это результаты вычислений), могут быть 
затем перенесены на свой прототип [6]. 
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Творчество - процесс деятельности, создающий качест
венно новые материальные и духовные ценности или итог 

создания субъективно нового. Основной критерий, отли
чающий творчество от изготовления (производства) в уни
кальность его результата. Результат творчества невозможно 

прямо вывести из начальных условий. Возможно, никто, 
кроме автора, не может получить в точности такой же ре
зультат, если создать для него ту же исходную ситуацию. 

Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в 
материал некие несводимые к трудовым операциям или 

логическому выводу возможности, выражает в конечном 

результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот 
факт придает продуктам творчества дополнительную цен
ность в сравнении с продуктами производства. Виды твор
чества соответствуют видам практической и духовной дея
тельности: производственно-техническое, изобретательское, 
научное, политическое, организаторское, философское, ху

дожественное, мифологическое, религиозное и т.д. 
В своей работе С.Л. Рубинштейн впервые правильно 

указал на характерные особенности изобретательского 
творчества [7]: ~Специфика изобретения, отличающая его 
от других форм творческой интеллектуальной деятельно
сти, заключается в том, что оно должно создать вещь, ре

альный предмет, механизм или прием, который разрешает 
определенную проблему. Этим определяется своеобразие 
творческой работы изобретателя, который должен ввести 
что-то новое в контекст действительности, в реальное про
текание какой-то деятельности. Это нечто существенно 
иное, чем разрешить теоретическую проблему, в которой 
нужно учесть ограниченное количество абстрактно выде
ленных условий. При этом действительность исторически 
опосредствована деятельностью человека, техникой: в ней 
воплощено историческое развитие научной мысли. Поэто
му в процессе изобретения нужно исходить из контекста 
действительности, в который требуется ввести нечто новое, 
и учесть соответствующий научный контекст. Этим опре
деляется общее направление и специфический характер 
различных звеньев в процессе изобретения». 

Решение обычно первоначально не дается в конкретно
образной форме. Оно зарождается в уме в виде пекоторой 
идеи, которая получает лишь схематическое выражение; 
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часто сначала лишь как бы угадан общий принцип реше
ния. Его нужно в таком случае перевести в схему. Но, в 

конечном счете, изобретателю нужна не схема, а нечто 
конкретное, что вошло бы в контекст преобразованной та
ким образом действительности. С этим связано своеобразие 
интеллектуальной работы на заключительных этапах изо
бретательской деятельности. Поэтому возникает необходи
мость в расчетах, калькуляциях и в чертежах. Чертеж, 

~проекТ>>, детализированное графическое изображение или 
модель служат не только для того, чтобы довести мысль 
изобретателя до другого человека, но и конкретизировать, 
уточнить ее. Лишь когда это достигнуто, изобретение сде
лано, работа изобретателя закончена. В силу вступает 
практическая составляющая данного процесса. Изобретение 
является лишь частным видом (техническим) творчества. 
Творчество - более широкое понятие, чем изобретение. 
Творческой является всякая деятельность, создающая не
что новое, оригинальное, что притом входит в историю 

развития не только самого творца, но и науки, искусства 

и т.д. 

С развитием технологии происходит кардинальное из
менение механизмов и условий прогресса техники и техни
ческих знаний (дисциплин, наук). Главным становится не 
установление связи между природными процессами и тех

ническими элементами (как в изобретательской деятельно
сти) и не разработка и расчет основных процессов и кон
струкций создаваемого инженерами изделия (машин, меха
низмов, сооружений), а разнообразные комбинации уже 
сложившихся идеальных объектов техники, сложившихся 
видов исследовательской, инженерной и проектной дея
тельности, технологических и изобретательских процессов, 
операций и принципов. Изобретательская деятельность и 
конструирование начинают обслуживать этот сложный 
процесс, определяемый не столько познанием процессов 
природы и возможностями использования знаний в техни

ке, сколько логикой внутреннего развития технологии в ее 
широком понимании. Можно предположить, что техноло
гия в промышленно развитых странах постепенно стано

вится той технической суперенетемой (техносферой), кото
рая определяет развитие и формирование всех прочих тех
нических систем и изделий, а также технических знаний и 
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наук [8]. Можно выделить следующие общие черты не
классического этапа формирования технических наук. 

Прежде всего, это комплексность теоретических исследова
ний. Технические науки на начальных стадиях их форми
рования представляли собой, как мы отмечали, своеобраз
ные ~прикладные>> разделы соответствующих естественных 

наук, которые условно можно назвать базовыми. В даль
нейшем в технических науках появляются и самостоятель

ные теоретические разделы. Для многих современных тех
нических наук такой единственной базовой теории нет, так 
как они ориентированы на решение комплексных научно

технических задач, требующих участия многих дисциплин 
(математических, технических, естественных и даже гума
нитарных). Одновременно разрабатываются новые специ
фические методы и собственные теоретические средства 
исследования, которыми не обладает ни одна из синтези
руемых дисциплин. Комплексные технические науки отли

чаются и по объектам исследования. Помимо обычных 
технических и инженерных устройств, как правило, более 
сложных, чем в традиционной инженерии, они изучают и 
описывают еще по меньшей мере три типа объектов: сис
темы человек-машина (ЭВМ, пульты управления, полуав
томаты), сложные техносистемы (например, инженерные 

сооружения в городе, самолеты и технические системы их 

обслуживания - аэродромы, дороги) и, наконец, такие объ
екты, как технология или техносфера [8]. Существенно из
менилась и область применения знаний неклассических 
технических наук. Если научные знания технических наук 
классического типа используются в основном в таких ви

дах инженерной деятельности, как изобретение и конст
руирование, а также в традиционном инженерном проекти

ровании, то знания комплексных научно-технических дис

циплин, как правило, необходимывнетрадиционных видах 
инженерной деятельности (например, в системотехнике) и 
в нетрадиционном проектировании. Создание технических 

теорий неклассического типа, которые позволяют при про
ектировании и разработке сложных инженерных объектов 
не только интегрировать модели и описания, созданные на 

основе технических наук классического типа, но и исполь

зовать при этом новые математики. Таким образом, техни
ческие теории неклассического типа являются своеобраз-
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ными техническими теориями 2-го уровня, их создание 
предполагает предварительное использование технических 

наук классического типа, а также синтез их на основе сис

темных, кибернетических, информационных и т.п. пред
ставлений. Создание теории идеальных инженерных уст
ройств, как мы видим, венчает формирование и классиче
ских, и неклассических технических наук, хотя это и раз

личного типа теории. Эти теории, как мы уже отмечали, 

противопоставляют технические науки естественным нау

кам, поскольку идеальные инженерные устройства живут и 
функционируют не только по законам первой природы, но 

и по 4законам» второй природы, в которой рождаются и 
живут инженерные объекты. Другими словами, техниче
ские науки описывают законы, определяемые прежде всего 

развитием технологии. Философия техники также указыва
ет на необходимость критического переосмысления самих 
идей, лежащих в основании нашей технической цивилиза
ции, прежде всего идеи естественной науки и инженерии. 

Автор С.Л. Рубинштейн определил проблемную ситуа
цию как ситуацию, в которой неизвестное дано не прямо, а 

через личностное отношение к тому, что содержится в дан

ной ситуации [9]. Иными словами искомое в мышлении 
дано не прямо, а опосредованно в виде условий задачи, ко

торую необходимо решить. При этом 4условияМИ>> задачи 
являются известные факты (информация, знание), сопос
тавление (анализ, синтез и/или обобщение) которых по
зволяет получить новое знание. Отсюда можно вывести и 
основной алгоритм мышления (познания): для решения 
любой познавательной задачи необходимо заполнить 4Про
бел» в знаниях, который всегда выступает в виде внешнего 
противоречия требований задачи и ее условий. Неизвест
ное обнаруживается через свою связь с тем, что известно. 
Область поисков истины, таким образом, в мышлении све
дена к логическому навыку формулировки для самого себя 
так называемого 4Недоступного» вопроса, который может 
быть сведен мышлением к последовательному ряду дос
тупных для самого себя вопросов. 4Доступными» при этом 
называются вопросы, ответы на которые мышлению отно

сительно легко получить с помощью известной для него 
(или 4доступноЙ>>) информации. Наука - не просто знание 
и не просто процесс его добывания. Это очень сложная 
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система знания, включающая в себя различные виды взаи
мосвязи знаний и их уровни. 

Практика показывает, что мыслительная свобода должна 
быть максимальной, но не безграничной. Чем шире ирак
тика, тем шире пределы свободы мысли. Творчество- соз
дание нового, активное иреобразование действительности, 
ограниченное пределами общественной практики. Творче
ство - всегда акт сознательный, хотя некоторые процедуры 
~придумывания» нового могут осуществляться и в сфере 
подсознания (сфере интуиции). Осознанность процессов 
творчества всегда проявляется в том, что новое человек 

создает лишь при условии целенаправленности своей мыс
лительной деятельности и понимании значения создавае
мого нового. Парадоксальные (неожиданные) решения -
неотъемлемое условие творческой стороны познания. 
Творческие научные решения возникают как результат вы
бора одного из вариантов, вытекающих из разностороннего 
(альтернативного) рассмотрения зафиксированной созна
нием проблемной ситуации. 

Проблема выбора альтернатив - одна из существенней
ших сторон процессов познания и человеческого поведения 

в целом. Выбор - понятие, подразумевающее целый ком
плекс познавательных процедур, характеризующих ключе

вой акт человеческой жизнедеятельности: искания и обре
тения, цели и результаты, цели и средства, свобода и от
ветственность, принятие решения и его исполнение, рацио

нальность и иррациональность. Выбор - понятие, которое 
содержит как объективные, так и субъективные значения. 
Необходимость выбора - неотъемлемое свойство познания, 
вытекающее из его репродуктивно-творческой сущности. 
~Репродуктивность» при этом следует понимать как спо
собность мышления отображать предметы и явления таки
ми, какие они есть на самом деле, ~объективно». ~Творче
ская сущность» выбора заключается в отображении пред
метов или явлений такими, какими они могут быть ис
пользованы, или какими они могут стать при пекотором 

иреобразовании вследствие ~субъективированного» к ним 
отношения [9]. 

Сила творческого воображения позволяет человеку 
взглянуть на примелькавшиеся вещи по-новому и разли

чить в них черты, доселе никем не замеченные [10]. В про-
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цессе научного исследования, экспериментального или тео

ретического, ученый ищет решение проблемы. Этот поиск 
может вестись наощупь, наугад и целенаправленно. Во вся
ком творении есть направляющая идея. Она является сво
его рода руководящей силой: без нее ученый неизбежно 
обрекает себя на блуждание в потемках. Независимо от со
держания любое научное открытие имеет некоторую об
щую логику движения: от поисков и вычленения фактов, 

их отбора к обработке полученных данных в результате 
наблюдения и эксперимента. Далее мысль движется к 
классификации, обобщению и выводам. На этой основе 
возникают гипотезы, производятся их отбор и последую
щая проверка на практике, в эксперименте. Затем форму
лируется теория и осуществляется предсказание. Но логи

ка далеко не исчерпывает духовных ресурсов творческого 

мышления. Нельзя недооценивать необходимой роли вооб
ражения и интуиции в научном исследовании. В поисках 

решения проблемы, в процессе открытия мысль зачастую 
черпает ассоциации и аналогии из весьма отдаленных об
ластей [10]. 

В чем же особенности научного познания, инженерной 
деятельности и проектирования в настоящее время? 

1. Значение знания, результатов и масштабов научных 
исследований, проектов и инженерной деятельности на
столько увеличились, что они стали решаться на государ

ственном уровне, а затраты на них сопоставимы с затрата

ми крупнейших отраслей экономики целых государств. 
2. Объем научных и инженерных знаний так возрос, что 

появилась потребность в их систематизации. А для этого 
нужна методология научного познания и практики. 

3. Возрастает дифференциация науки и многообразие 
информации. Заметим, что 90 % ученых во всей истории 
человечества работали в ХХ в., и 90 % всей научной и 
научно-технической информации человечества добыто тоже 
в ХХ в., а ее рост идет по экспоненте. Это означает, что 
нужны новые современные способы обработки, доступа, 
хранения и передачи информации. 

В этой связи неоценимо значение банков данных и се
тей связи типа Интернета. 

4. Экологические и вообще глобальные проблемы со
временности требуют от ученых и практиков особого, сис-
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темного и оптимизационного мьшmения и подхода, по

скольку здесь всюду речь идет о поведении сложных сис

тем разного рода. Решение этих проблем - одна из задач 
научной методологии. 

5. В целом возрастает роль и значение синтеза научного 
знания, междисциплинарного взаимодействия, широты 
мышления ученых, инженеров, проектировщиков и др. 

Важно также, чтобы науки не дублировали друг друга и 
излагали бы свои основные положения и результаты в 
максимально сжатом виде. Но это одна сторона дела. Дру
гая заключается в том, что необходима дальнейшая разра
ботка способов приобретения и осмысления новых знаний 
и эвристики, способов быстрого овладения ими. Синтез 
знаний возможен лишь на основе каких-то общих пред
ставлений о мире и методах познания и овладения миром. 
То есть, нужны более современная картина мира и новей
шие методологии. Без этого синтез знаний неосуществим. 

Значение научной методологии состоит еще и в том, что 
она позволяет: 

- выяснить подлинно философскую основу научного по

знания и практики; 

- произвести на этой основе систематизацию всего объ
ема научного познания и знания; 

- создать условия для разработки эффективных методов 
научных исследований, методик, технологий проектирова
ния и конструирования [9]. 

В ходе логической обработки фактов познания и конст
руируемых моделей исследователь, конструктор или прак
тик стремятся понять и отобразить объективные связи ме
жду явлениями, свойствами и характеристиками, в том 
числе те, которые недоступны непосредственному наблю
дению. А это значит, что в ходе логической обработки на
блюдаемых фактов и моделей идеального порядка он дол
жен конструировать понятия и логические структуры, со

ответствующие глубинным объективным сущностям и их 
связям. Такие понятия и структуры выражают внутреннюю 
сущность объектов, какими бы они ни были по природе. 
При этом строятся схемы, чертежи, графики, натурные и 

теоретические модели, используется специальная символи

ка, математические уравнения, компьютерные отображения 
разного рода ( @Иртуальная реальность») и др. [9]. 
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Отсюда естественно сделать вывод о наличии двух ис
точников научного знания. Один из них лежит в основе 

эмпирических средств и методов исследования и преобра
зования, он связан с обыденным знанием и знанием теоре
тическим, предварительно освоенным (предпосылочным); 

второй - в основе теоретических средств и методов иссле
дования, он связан с логикой, математикой и философией. 
Оба они через деятельность уходят в практику или обра
щепы к новым, возникающим теориям [9]. Современная 
методология не стремиться противопоставить их друг дру

гу и не абсолютизировать каждый из них, так как на самом 
деле они взаимосвязаны и взаимно дополнительны. Они 
образуют две ступени, два уровня познания и деятельнос
ти - эмпирический и теоретический. Даже в случае про

стейшего эмпирического исследования - наблюдения - не
обходимо иметь сознательно поставленные цели и задачи 
после того, как осмыслено наличие познавательной или 
практической проблемы, надо вникнуть также в результаты 
наблюдения и действий, исходя из теоретических понятий 
и представлений. В истории науки ими часто бьии не 
только обьщенные и практические обобщения и выводы, но 
и философские идеи. В результате применения особых на
учных методов, полученные в опыте знания, формулируют

ся более точно и строго в научных понятиях и терминах в 
рамках определенной концепции. Следовательно, даже при 
чисто эмпирическом исследовании нельзя обойтись без оп
ределенных форм логического мыпиения и теоретических 
конструкт, что указывает на взаимосвязь опыта и теории. 

Еще одним шагом вперед стало развитие модельного пред

ставления информации на компьютерах (компьютерное 
моделирование). Построенные здесь модели опираются на 
дискретное представление информации об объектах. От
крывается возможность моделировать в режиме реального 

времени, строить виртуальную реальность. 

В постклассической науке меняется характер позпава

тельной деятельности. Мало того, что он носит открытый 
характер, он еще и реализуется с помощью информацион
ных (компьютерных) технологий. Рост знания постоянно 

увеличивается. Знание трансформируется в информацию, 
использование которой традиционными средствами позна
ния становится невозможно. Требуется применение особых 
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способов оперирования информацией. Без этих способов 
субъект (ученый) окажется в том состоянии, когда уже не 
сможет фактически осуществлять познавательную деятель
ность [11, 12]. Привлечение таких особых (нетрадицион
ных) способов работы с информацией получило в литера
туре название ~когнитивный поворот>>, который предпола
гает изучение не только того, как субъект осуществляет 
познание действительности, но и того, как собственно 
субъект познает (познание познания). Когнитивный пово
рот - это изучение познавательных процедур, познаватель

ных практик, познание познания. И в таком познаватель

ном интересе субъект становится сам объектом присталь
ного рассмотрения. А это предполагает не столько элими
нацию субъекта из научного познания (как это было в 
классической науке и эпистемологии), сколько поиск спо
собов его включения туда, поскольку сама процедура науч
ного познания представляет ценность не только в плане 

получения резу ль тата, но и в плане уточнения способов его 
осуществления, ценностных приоритетов, лежащих в осно

ве субъективной активности ученого. Тем самым, можно 
заключить, что постклассическая наука действительно су
щественно меняет векторы и содержание научного позна

ния по сравнению с классической наукой. Вышесказанное 

актуально еще и по причине того, что современная наука 

приобретает все более прикладной характер. От нее все 
время общество требует практического результата, обу
словливая это тем, что современная научная деятельность 

очень дорогостоящее мероприятие. Для прикладных иссле
дований получение нового истинного знания - необяза
тельный результат, для них главное - это практико
прагматическая составляющая этого результата, который 
можно активно и с выгодой использовать в повседневной 
жизни. Еще одной важнейшей чертой современной эписте
мологии, влияющей на характер постклассической науки, 
является изменившийся механизм получения, хранения, 
функционирования знаний. Сегодня многие исследователи 

говорят о становлении ~компьютерной эпистемологиИ>>, где 
наши традиционные представления о том, как субъект при
обретает знания, не работают. Рост информации, динамика 
и интенсивность этого роста, трансформация знания в ин
формацию, использование компьютерных (информацион-
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ных) технологий изменило функции субъекта, принципы 
его работы со знанием и информацией [11, 12]. 

Следующий раздел конспекта составлен на основе мате
риалов из автореферата диссертации С.И. Гришунина [13]. 
В связи со все возрастающим использованием компьютеров 
для моделирования прогнозируемых объектов и с высокой 
степенью математизации, формализации современной раз
работки научных прогнозов особое значение приобретает 
анализ соотношения математического, компьютерного мо

делирования и интуитивно-эвристических компонентов в 

научном прогнозировании [13]. В последнее время появи
лось много работ, связанных с попыткой экстраполяции 
представлений синергетики как на философию творчества, 
так и на научное прогнозирование. В этих публикациях 
творчество рассматривается как хаос, или как продукт хао

тических систем. Мы не выступаем против науки и синер
гетики как дисциплины, находящейся в стадии становле
ния. Однако возникают следующие вопросы, в порядке 
рефлексии, в какой мере обоснован перенос закономерно
стей, присущих открытым системам термодинамики, на 
творчество человека и на человеческое прогнозирование? 
Заменит ли синергетическая методология, открывшая 
~эпоху бифуркациЙ», человеческую интуицию в научном 
прогнозировании [13]? С возрастанием сложности прогно
стических проблем их все труднее сводить к чисто матема
тическим задачам, а интуитивные методы в данной ситуа
ции недостаточно эффективны, поскольку человек не в со
стоянии усвоить и тем более проанализировать огромные 
массивы исходных данных о сложных объектах прогноза. 
Каков же выход из этого трудного положения? В XXI в. 
научно-прогностические процессы стали выступать веду

щими в ситуациях припятня решений человеком в услови
ях неопределенности. В связи с этим возрос интерес к про
блеме роли моделей и интуиции в ходе припятня решений 
[13]. Традиционно считается, что невозможно ~выспро
сить» у эксперта, как он ищет те или иные пути по припя

тню решений. Нельзя ли каким-то образом сохранить экс
пертные умения для будущих поколений? Задача построе
ния компьютерных копий экспертных знаний (баз эксперт
ных знаний, умений) является одной из наиболее сложных 
в области искусственного интеллекта. Человек не может 
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сообщить общие абстрактные правила, которыми он руко
водствуется, решая ту или иную конкретную задачу, пото

му что его умения чаще всего хранятся на подсознательном 

уровне. Соотношение моделирования, математических про
цедур и интуитивно-эвристических компонентов в процес

се разработки научного прогноза практически совсем не 
исследовано ни отечественными, ни зарубежными специа
листами. Особой задачей является также выявление воз
можностей эффективизации интуитивного поиска решения 
творческих задач. Проблемная ситуация (в частности, ре
шение вопроса о том, каковы индивидуальные неформали

зуемые компоненты интуитивного процесса и возможна ли 

эффективизация интуитивного поиска решения научных и 
прогностических задач) существенно усложняется тем, что 

в настоящий момент существует множество различных ин
терпретаций природы интуиции, и пока трудно говорить о 
каких-либо общепризнанных Представлениях об этом. Ос
новной целью данной диссертации является многоаспект
ное исследование соотношения моделирования и интуи

тивно-эвристических компонентов в современной науке, в 

прогнозировании и в принятии решений, и выявление роли 
и места интуиции и моделей в процессе научного поз на
ния, разработки прогноза и в процессе принятия решений. 
Научная новизна диссертации [13] сформулирована в сле
дующих положениях. Выявлены индивидуальные нефор
мализуемые компоненты интуитивного процесса - индиви

дуальные эвристические системы образов-знаков, обеспе
чивающие внезапность (быстроту) появления новой интуи
тивной идеи и способствующих тому, что на суд сознания 
творческого субъекта выносятся более или менее правдо
подобные гипотезы, варианты решения проблем. Интуиция 
играет доминирующую роль при решении неструктуриро

ванных и слабо структурированных проблем. Доказано, что 
такие интуитивно-эвристические компоненты как методы 

усовершенствования интуитивного мышления позволяют 

решать следующие слабоструктурированные и неструкту
рированные задачи: определять альтернативное развитие 

процесса; выбирать инструментарий для производства кон
кретного проrноза в условиях большой неопределенности 
исходных данных; определять качественные стороны раз

вития объекта; прогнозировать развитие объектов, анализ 
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развития которых либо полностью, либо частично не под
дается формализации; выявлять объективизированное 
представление о перспективах развития области науки или 
техники на основе обработки прогнозных оценок репрезен
тативной группы экспертов; обеспечивать поиск разработ
чиком решения изобретательских задач при дефиците ин
формации, т.е. при невозможности использовать логиче
ские средства. Выявлено, что исследовательский процесс 

при разработке научного прогноза характеризуется взаимо
дополнительностью моделирования, математических про

цедур и интуитивно-эвристических компонентов. У станов

лено, что идея о том, что для любых систем и прогностиче
ских проблем возможно построение надежных и объектив
ных математических параметрических моделей, неверна 

для систем, обладающих ~свободой поведениЯ>>, систем 
включающих в себя коллективы людей. Доказано, что 
творческая интуиция человека останется исключительно 

важной и необходимой компонентой процесса прогнозиро
вания. Выдвинута и обоснована гипотеза о том, что ре
шение проблемы соотношения интуитивно-эвристических 
компонентов и математического моделирования в совре

менной прогностике состоит в создании нетрадиционной 
постоянно действующей системы прогнозирования - ин

тегрированной человеко-машинной системе, включающей 
комплекс взаимосвязанных методов интуитивно-эксперт

ной оценки с методами математического моделирования и 

использующей автоматизированную информационную базу. 
В целях расширения круга решаемых прогностических за
дач эта система прогнозирования должна постоянно по

полняться новыми методами прогнозирования и исходной 
базовой информацией. Доказано, что интуиция является 
необходимым компонентом в процессе решения как слабо 
структурированных, так и, прежде всего, неструктуриро

ванных проблем по принятию решений. Применение чело
веко-машинных систем поддержки принятия коллективных 

решений не устраняет интуитивно-эвристические компо
ненты, которые необходимы как при согласовании мнений 
лиц, принимающих решения, так и для успешной работы 
консультантов [13]. 

Наиболее ярко творческая активность и интуитивное 
мышление субъекта выражаются на уровне теоретического 
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познания [13]: интуиция дает возможность преодолеть 
препятствия, возникшие на пути к познанию, осуществить 

прыжок мысли со ступени 4особенного» на ступень 4все
общего» в научном познании, порождая нужные аналогии 
и ассоциации; научное творчество необходимо при созда
нии новых научных тем; интуитивные представления могут 

играть роль основной, исходной онтологической схемы, 
способствующей изменению самого предмета научного ис
следования и созданию новой теории. В качестве рабочего 
можно принять следующее определение интуиции. Интуи
ция - это процесс непосредственного получения знания 

путем прямого его усмотрения без обоснования с помощью 
доказательства. Появление решения проблем возможно, 
благодаря наличию в подсознании субъекта индивидуаль
ных эвристических систем образов-знаков внутренней 
речи, это индивидуальные визуальные и двигательные 

(кинематические) знаки или образы, которые открывают 
возможность разрешить находящееся в поле зрения ис

следователя противоречие. Можно, например, мысленно 
помещать наблюдателя в удаленные друг от друга точки 
пространства. Таким образом, творческий интуитивный 
процесс связан с наличием индивидуальных эвристических 

систем образов-знаков внутренней речи. Именно 4Нагляд
ное созерцание» - подсознательное оперирование различ

ного рода наглядными индивидуальными образами-знака
ми непосредственно способствует тому, что на суд созна
ния субъекта выносятся более или менее правдаподобные 
гипотезы, варианты решения творческих проблем. Этимо
логия слова 4интуиция» (intuitio - созерцание) прежде все

го, указывает на интуицию как наглядное созерцание. Для 
повышения вероятности интуитивного решения необходи
мо, чтобы накопленная, исходная информация (приобре
тенные ранее знания) каким-то образом преобразовалась. 
Предварительные неосознаваемые процессы, иреобразую
щие исходную информацию и способствующие формиро
ванию индивидуальных систем образов-знаков - это кон
денсация, смещение и символическая трансформация. Для 
современного познания характерно широкое распростране

ние метода моделирования. С возникновением новых по
колений компьютеров получило широкое распространение 
в науке, прогнозировании и припятни решений так назы-
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ваемое компьютерное моделирование, которое включает в 

себя математическое моделирование. Разрабатываются 
также трехмерные компьютерные модели технических объ
ектов, которые используются и как инструмент визуализа

ции в современной науке [13]. Большинство неструктури
рованных (качественно сформулированных) проблем реша
ется эвристическими методами, в которых отсутствует ка

кая-либо логическая процедура отыскания решения, а сам 
метод зависит от личности исследователя. Интуиция помо
гает преодолеть устоявшуюся -«парадигму», -«психологиче

ский барьер:-> установленного на данный момент знания, 
которые -«неосознанно для ученого выдвигают» в ранг 

-«существенных:->, значимых уже познанные свойства, связи, 
методы поиска решений. Внимание исследователя фикси

руется только на этих свойствах и методах, ограничивают 
его мышление, -«затеняя» множество других свойств и ме
тодов, некоторые из которых могут иметь решающее зна

чение для искомого открытия, решения. Рождение новой 
идеи или нового изобретения часто зависит от преодоления 
инертности мышления. У всех методов мозгового штурма 

имеются следующие недостатки. Первый - исключается 
четкое управление мышлением. Второй - мозговой штурм 
требует достаточно большого количества человека-часов, 
поскольку задачу решает многочисленный коллектив уча
стников. Третий недостаток - отсутствие времени на глу
бокое осознание задачи. Четвертый недостаток - для ряда 
людей более эффективным является процесс индивиду
ального творчества. Все упомянутые методы обладают 
большим потенциалом, в то же время при реализации на 
практике они дают, наряду с плодотворными идеями, мно

жество абсурдных, тривиальных или просто -«пустых» 
вариантов. Разрабатывают также и управляемую систему 
генерации идей. У дается в ряде случаев сузить -«поисковое 
поле» и отбросить множество -«пустых» вариантов при на
учно-техническом творчестве. Однако, практика примене
ния автоматизации решения изобретательских задач 
(АРИЗ) показала, что для большинства из этих задач, ра
зобранных с помощью АРИЗ, после выявления физическо
го противоречия выход на конкретную идею решения с 

помощью предусмотренных в АРИЗ операторов был вовсе 
не очевиден и представлял существенные трудности. Одна-
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ко именно вышеприведенные методы позволяют решать 

следующие слабострукrурированные и неструктурирован
ные проблемы (задачи): 

- выявлять скачкообразные этапы в развитии объекта; 
- определять альтернативное развитие процесса; 

- выбирать инструментарий для производства конкрет-
ного прогноза в условиях большой неопределенности ис
ходных данных; 

- определять качественные стороны развития объекта; 
- составлять сценарий, в особенности качественных сто-

рон развития объекта; 
- прогнозировать развитие объектов, анализ развития 

которых либо полностью, либо частично не поддается 
формализации; 

- вьrnвлять объективизированное представление о пер
спективах развития области науки или техники на основе 
обработки прогнозных оценок репрезентативной группы 
экспертов; 

- осуществлять синтез объекта прогноза, предусматри
вающим составление многопараметрической модели объ
екта; 

- обеспечивать поиск разработчиком решения изобрета
тельских задач при дефиците информации, т.е. при невоз

можности использовать логические средства; комплексные 

социально-технические задачи. 

Все эти проблемы (задачи) компьютер не может решить, 
поскольку в них имеются качественные и неопределенные 

элементы. С одной стороны, все рассмотренные выше ме
тоды содержат субъективные моменты, их эффективность 
зависит от мастерства исследователя и изобретателя. С 
другой стороны, при правильном употреблении они обра
зуют схему, по которой могут более эффективно использо
ваться творческие способности [13]. 

Научный прогноз - это научно-обоснованная информа
ция о возможных состояниях объекта в будущем, об аль
тернативных путях и сроках их осуществления, а также о 

совокупности событий, обеспечивающих достижение по
ставленных целей в будущем оптимальным образом. 

Стандартная технология построения модели и работы с 
ней состоит из следующих взаимосвязанных и передко пе
рекрывающих по времени фаз [13]: 
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1) анализ динамики моделируемого процесса с учетом 
исследуемой проблемы; 

2) составление (изобретение) модели; 
3) проведение компьютерного имитационного экспери

мента; 

4) обработка, интерпретация входных и выходных дан
ных и анализ модели; 

5) коррекция (модификация в случае необходимости) 
модели. 

Интуитивные суждения ~вступают в игру» уже на этапе 
формализации исходных данных, в частности, при выборе 
существенных факторов для построения модели... Да и 
вряд ли когда-либо удастся осуществить такое полное ма
тематическое описание мира, ибо язык математики, как и 
любой другой язык не является универсальным [13]. 
Вследствие этого, модели часто не бывают замкнутыми, т.е. 
системы уравнений содержат величины, которые не опре
деляются в рамках моделей и не задаются начальными ус
ловиями. Эти величины, как правило, подбираются и зада
ются экспертами, использующими свой интуитивный опыт 
[13]. 

Таким образом, в поисковом прогнозировании интуиция 
(интуитивные допущения и гипотезы) необходима в про
цессе разработки прогноза на следующих этапах [13]: на 
этапе формализации исходных данных - при анализе объ
екта прогноза и выборе существенных факторов для по
строения параметрической модели этого объекта; на этапе 
создания параметрической модели объекта прогноза. 

Идея о том, что для любых систем и прогностических 
проблем возможно построение надежных и объективных 
математических параметрических моделей, неверна. Такой 
подход исключен для систем, обладающих ~свободой пове
дениЯ>>, систем, включающих в себя коллективы людей. А 
так как необходимость получения каких-то выводов довле
ет над исследователем, то он дополняет модель своими 

интуитивными гипотезами и облекает свои качественные 
догадки в количественную форму. Тем самым модели вы
шеуказанных систем, как показывает автор диссертации 

[13], это субъективные модели с качественными оценками. 
На первый план в прогнозировании современные синер

гетики выносят не сам прогноз будущего, а создание буду-
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щего. Однако для того, чтобы создавать это будущее, надо 
прежде принять решение о его создании. А для этого в 

свою очередь лицо, принимающее решение, должно иметь 

прогноз этого будущего, как прогноз о будущих состояниях 
объекта прогноза (поисковый прогноз ), так и прогноз о 
наиболее оптимальных путях создания этого будущего 
(нормативный прогноз ). Синергетическая методология не 
отменяет и не заменяет ни поисковое, ни нормативное про

гнозирование. Сегодня синергетика может претендовать 
лишь на роль одного из методов поискового прогнозирова

ния [13]. 
Поскольку строить хорошие предсказывающие компью

терные системы во всем многомерном фазовом пространст
ве ~на общих основаниях>> не удается, то человеческая ин
туиция оказывается исключительно важной и необходимой 
вещью в прогнозировании. Даже если синергетическая ме
тодология докажет свою состоятельность в прогнозирова

нии, творческая интуиция человека останется необходимой 
компонентой процесса прогнозирования [13]. 

~модели и интуитивно-эвристические компоненты в со

временном прогнозировании: альтернатива или интегра

ЦИЯ>>, выход из этого трудного положения - в интеграции 

техники формального анализа, компьютерной переработки 
(обработки) информации с помощью моделей, математиче
ских методов и интуитивной сферы человеческого мышле
ния [13]. На практике это объединение реализовано в 
~имитационных системах>>, представляющих собой сочета
ние вычислительных и логических возможностей компью
тера с интеллектом человека и с совокупностью всех тех

нических средств, которые делают это сочетание эффек
тивным средством решения сложнейших проблем. Основой 
имитационной системы является модельное представление 
объекта прогноза в вычислительном комплексе. При этом 
имитационные системы, нацеленные на исследование 

сложных крупномасштабных объектов прогноза, отличает 
активное участие человека в моделировании и проведении 

имитационного математического эксперимента, что дает 

возможность сочетать быстроту вычислений, присущих 
компьютеру, с интуитивным анализом ситуаций, возни
кающих в процессе моделирования, и принятнем решений, 
производимых экспертом или исследователем. 
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Что касается научного прогнозирования в целом, то 
здесь решение проблемы соотношения интуитивно-эври
стических компонентов и математического моделирования 

видится нами в создании нетрадиционной постоянно дей
ствующей системы проrнозирования [13]. Такая прогнози
рующая система по существу представляет собой интегри
рованную человеко-машинную систему. 
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rнозирования социоприродной динамики. - М.: Изд-во 
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Содержание представленного конспекта позволяет выде
лить следующие важные рекомендации специалистов: 

- любая прогнозная оценка - это, прежде всеrо, экстра
поляция в том или ином модельном представлении; 

- нелинейпая динамика утверждает, что спектр возмож
ных путей развития поливариантен; 

254 



- ~исследования, проводимые методом проб и ошибок» 
должны быть заменены на новые методы с широким ис
пользованием математического моделирования и с рас

смотрением междисциплинарных программ (сейчас откры
вается возможность моделировать в режиме реального 

времени); 
- целесообразно всегда придерживаться преемственно

сти в развитии научных теорий, идей и понятий, методов и 
средств научного познания и ориентироваться на взаимо

действие и взаимосвязанность всех отраслей науки, на сис
темный подход; 

- при разработке изделий важно учитывать наличие 
двух источников научного знания (один из них лежит в 
основе эмпирических средств и методов исследования и 

преобразования, второй - в основе теоретических средств 
и методов исследования, он связан с логикой, математикой 
и философией); 

- интуиция играет доминирующую роль при решении 

неструктурированных и слабо структурированных проблем, 
при прогнозировании развития объектов, анализ развития 
которых либо полностью, либо частично не поддается 
формализации; 

- применение человеко-машинных систем поддержки 

принятия коллективных решений не устраняет интуитив
но-эвристические компоненты, которые необходимы как 
при согласовании мнений лиц, принимающих решения, так 
и для успешной работы консультантов; 

- следует разрабатывать управляемые системы генера
ции идей (основой имитационной системы является мо

дельное представление объекта прогноза в вычислительном 
комплексе); 

- научный прогноз - это научно-обоснованная инфор
мация о возможных состояниях объекта в будущем, об аль
тернативных путях и сроках их осуществления, а также о 

совокупности событий, обеспечивающих достижение по
ставленных целей в будущем оптимальным образом. 



8 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При создании алгоритмов для расчета насосного обору
дования целесообразно учитывать ряд дополнительных 
процессов и условий: 

- лопастные и вихревые рабочие процессы; 
- насосный и турбинный рабочий процесс; 
- коалесценция и диспергирование; 

- кавитация в жидкости и в газажидкостной 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 процес-

сом частичного восстановления давления; 

- постоянные и переменвые коэффициенты сопротивле

ния; 

- развитие или затухание отдельных процессов в раз

личных точках рабочей камеры машины при изменении 
расхода рабочего тела; 

- изменения физических свойств жидкости или газо
жидкостной 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 от

дельных зонах. 

Учитывая многообразие и сложность перечисленных во
просов, можно говорить о больших перспектинах примене
имя компьютерных технологий при конструировании но
вых динамических машин. В данной работе предложены 
алгоритмы, выполняющие роль связующих элементов, ко-
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торые позволили сформировать основы методологии для 
решения основной группы прямых и обратных задач по 
насосно-эжекторным установкам. 

В представленной работе бьти использованы следую
щие основные принципы проектирования насосно-эжектор

ных установок, в частности: 

• для моделирования разнообразных и меняющихся ус
ловий эксплуатации необходимо сформировать универ
сальную элементную базу, состоящую из отдельных бло
ков; в блоке представлен отдельный алгоритм или база 
данных по результатам физических или численных экспе
риментов; все блоки разделены на группы - для эжекторов, 
одноступенчатых и многоступенчатых лопастных насосов; в 

каждой группе содержатся алгоритмы для прямых и об
ратных задач; 

• методики расчета и подбора оборудования, основанные 
на теории подобия, должны быть дополнены методиками, 
описывающими рабочие процессы в реальном масштабе, с 
учетом абсолютного давления и конкретных геометриче
ских размеров гидравлических каналов в насосах; при под

боре насосного оборудования должны быть проанализиро
ваны гидродинамические схемы эжекторов и лопастных 

насосов; 

• предпочтение должно быть отдано комплексным мето
дикам и алгоритмам, описывающим взаимосвязанные рабо
чие процессы в эжекторе, в силовом насосе, в каналах и 

управляющих элементах рассматриваемой гидравлической 
системы, с учетом меняющихся начальных условий и тех

нологических возможностей влиять на свойства перекачи
ваемой среды; 

• выбор схемы цилиндрической или ступенчатой камеры 
смешения для эжектора следует вести с учетом условий 
возникновения срыва перекачки при колебаниях давления 
в проточной части эжектора; подбор соплового аппарата 
для эжектора следует вести с учетом влияния его конст

рукции на оптимальное значение длины камеры смешения 

и с учетом местоположения участка со скачком давления в 

камере смешения; 

• при выполнении практических работ и стендовых ис
следований подбор центробежного насоса для газожидко-
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стных смесей необходимо выполнять с учетом условий 
возникновения кавитации, сопровождающейся образовани
ем вентилируемой каверны, и с учетом условий течения 
газажидкостной смеси с предельной скоростью, ограничен
ной скоростью звука в газажидкостной смеси; для подоб
ных задач разработаны специальные алгоритмы; 

• разработку или подбор лопастного насоса следует вес
ти с учетом выявленных различий в рабочих процессах од
ноступенчатого и многоступенчатого центробежного насоса; 
для подобных задач выполнена частичная модернизация 
теории лопастных насосов, при совместном рассмотрении 

лопастных и вихревых рабочих процессов; 
• при конструировании и моделировании последова

тельность подключения отдельных блоков и программ оп
ределяется в соответствии со схемой подключения насос
ного оборудования к гидравлической системе; 

• развитие методологии конструирования насосного 

оборудования следует связывать с подбором так называе
мых ~туннельных параметров», изменение которых позво

ляет реализовать принцип преемственности и продвинуть

ся в ранее неисследованную область техники. 

В заключении целесообразно также отметить основные 
особенности методологии, также представленной в учебном 
пособии. 

1. В рамках данной методологии расчет и конструиро
вание насосно-эжекторных установок проводят с опорой 
на подготовленный комплекс из взаимосвязанных алго
ритмов и программ, что позволяет использовать возможно

сти численного моделирования, начиная со стадии форми
рования технического задания и проработки отдельных эс
кизов. 

2. В методологии представлены математические модели 
и методики расчета для решения ряда прямых и обратных 
задач теории струйных аппаратов: 

- методика расчета характеристик струйного насоса (уч
тено влияние эффекта сжатия рабочей струи и неравно
мерности эпюры скоростей; предложен универсальный 
критерий гидродинамического подобия - а для всех типов 
жидкоструйных аппаратов); 

методика расчета геометрических размеров проточной 
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части струйного насоса (учтена взаимосвязь геометрии 
струйного насоса с характеристиками силового динамиче

ского (или объемного) насоса ~р -а», ~N - а»; оптимиза
ционные задачи предложено решать с учетом выявленного 

экстремума функции ~р - а»); 

- методика расчета характеристик жидкоструйного ком
прессора (учтено влияние эффекта сжатия рабочей струи и 
неравномерности эпюры скоростей, с возможностью при

менеимя двухпоточного соплового аппарата); 
- методика расчета геометрических размеров проточной 

части жидкоструйного компрессора (учтена взаимосвязь 

геометрии струйного компрессора с характеристиками си

лового динамического (или объемного) насоса; предложены 
алгоритмы для решения оптимизационных задач, с учетом 

абсолютного давления газа и давления рабочей жидкости 
на входе в компрессор); 

- методика расчета характеристик эжектора при пере

качке газажидкостных смесей (предложена и провере на 
гипотеза, позволяющая объединять и использовать теорию 
струйного насоса с теорией жидкоструйного компрессора 

при решении задач по перекачке газажидкостных смесей; 
предложен алгоритм создания единой теории для жидкост
руйного эжектора, перекачивающего жидкость, газажидко

стную смесь или газ; предложены алгоритмы для оптими

зации программ физических экспериментов). 
3. В методологии представлены математические модели 

и методики расчета для решения ряда прямых и обратных 
задач теории лопастных насосов: 

- методика расчета характеристик центробежного насоса 
(предложен вариант решения прямой задачи А.И. Степано
ва о расчете напорной характеристики насоса, путем уточ
нения роли рециркуляции жидкости на входе и выходе 

рабочего колеса; показано, что помимо потерь мощности 
рециркуляция жидкости вызывает и дополнительное по

вышение давления насоса, предложены соответствующие 

алгоритмы для составления баланса напора и баланса мощ
ности); 

- методика расчета характеристик многоступенчатого 

центробежного насоса при перекачке жидкостей и газо
жидкостных смесей (на основе теории подобия предложен 
вариант расчета распределения давления по ступеням на-
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соса; учтены отличия рециркуляции в многоступенчатом 

насосе от рециркуляции в одноступенчатом лопастном на

сосе, рассмотрены соответствующие уточнения к методике 

расчета); 
- методика расчета характеристик центробежного насоса 

при выполнении стендовых исследований на газажидкост
ных смесях (учтены особенности системы регулирова
ния стенда, с принудительной подачей газа, вызывающей 
искусственную кавитацию и дискретность в регулировке 

давления; показаны различия двух методов представления 

результатов испытаний: метод с постоянным или метод с 

переменным количеством работающих ступеней для экспе
риментальных точек, формирующих линию напорной ха
рактеристики многоступенчатого насоса); 

- методика расчета характеристик центробежных венти
ляторов (на основе теории подобия рекомендованы уни
версальные алгоритмы для насосов и вентиляторов). 

4. Исследована взаимосвязь коэффициента сжатия рабо
чей струи с другими геометрическими и гидродинами
ческими параметрами струйных насосов и компрессоров. 

Показана определяющая роль коэффициента гидродинами
ческого подобия. Рассмотрены приемы, когда условие по
добия по характеристикам насосов достигается без соблю
дения геометрического подобия твердь~ стенок проточной 
части. 

5. Сформулированные принципы и разработанные мето
дики расчета позволяют также решать задачи поиска и 

разработки новых технических решений. 
6. Использован системный подход к организации учеб

ной, научной, исследовательской и конструкторской рабо
ты, предложены новые технические решения и методики, 

обеспечивающие повышение эффективности применения 
эжекторов, лопастнь~ и объемных насосов и насосно
эжекторнь~ установок в целом. 

Представленные в учебном пособии основы расчета и 
конструирования насосно-эжекторнь~ установок могут 

быть полезны для решения широкого круга учебных и 
практических задач, в том числе: 

• прямые и обратные гидродинамические задачи для на
сосно-эжекторных установок, связанные с прогнозировани-
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ем напорных характеристик и с профилированием проточ
ной части; 

• создание оборудования для перекачки многофазных 
сред, на основе результатов теоретических и стендовых ис

следований, с развитием единой теории эжектора для ус
ловий перекачки газажидкостных смесей, жидкостей и га
зов; 

• хранение и обработка технической информации о на
сосном оборудовании; 

• усовершенствование математической модели много
ступенчатого центробежного насоса, с учетом течения га
зожидкостной смеси в каналах насоса со скоростью рас
пространения звука в этой среде; с учетом распространения 
кавитации по длине многоступенчатого насоса при пере

качке жидкостей и газажидкостных смесей; 
• применение численных экспериментов для ускорения 

внедрения новых и наиболее совершенных конструкций 
насосно-эжекторных установок. Создание быстродейст
вующих программ, работающих в режиме реального време
ни, что актуально для современных систем управления 

насосами, и для прогнозирования характеристик насосного 

оборудования, начиная со стадии проработки первых эски
зов. У совершенствования учебного процесса, где в ходе 
представления или обсуждения информации широко при
меняются компьютерные технологии с возможностями ви

зуализации; 

• расчет и конструирование нового насосного оборудо
вания, и прогнозирование развития техники. А поскольку 
прогнозирование - это, прежде всего, экстраполяция в том 

или ином модельном представлении, компьютерное моде

лирование открывает новые возможности для прогнозиро

вания, в том числе и для математизации технологии созда

ния новых технических решений, и данное направление 
развития учебных и научных работ видится как перспек
тивное и приоритетное. 
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8 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образцы струйной техники, разработанные для изуче
ния рециркуляции и эффекта Коанда. 

Рис. П1.1. Струйвый усилитель с коитуром рециркуляции иа выходе 
WJocкoro coWia (с передачей управляющих импульсов через отдельные 
управляющие каоалы) 
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Рис. П1.2. Струйный усилитель с двумя контурами рециркуляиии на 
выходе плоского сопла (с передачей управляющих импульсов через 
приемные каналы) 

Рис. П1.3. Демонстрация рециркуляиии и эффекта Коанда при про
дувке группы тел вращения (моделирование взаимодействия атмо
сферного струйного течения с шбкой системой, состоящей из двух 
твердых тел) 



• 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Характеристики центробежных вентиляторов, вредстав
ленных в главе 3. 
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Рис. П2.1. Характеристики центробежного вентилятора Ц4-50 
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Рис. П2.2. Характеристики центробежного вентилятора Ц4-70 
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Рис. П2.3. Характеристшш цеитробежиоrо вентилятора ЦS-29 
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Рис. П2.4. Характеристики цеитробежиоrо вентилятора ЦS-29м 
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Рис. П2.5. Характеристики центробежного вентилятора Цб-12 
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Рис. П2.6. Характеристики центробежного вентилятора Цб-18 
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Рис. П2.7. Характеристшш цеитробежиоrо вентилятора Цб-19 
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Рис. П2.8. Характеристики цеитробежиоrо вентилятора Ц7-15 



-- Л - расчет - Ц7-21 
А Л 
-- ТJ - расчет 
-- ТJ - расчет 

• ТJS 
• Тls 

1,0 

0,8 

0,0 0,0 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 

Коэффициент производительности <Р 

Рис. П2.9. Характерпстшш цептробежпоrо вентилятора Ц7-21 

1--+----t---+--~-----11----+---+ 0,8 

118----t---+-'-------11----+----t-~-+-------11----+ 0,0 
о 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

Коэффициент производительности <Р 

Рис. П2.10. Характеристики цептробежпоrо вентилятора Ц7-22 
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Рис. П2.11. Характеристики центробежноrо вентилятора Ц7-28 
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Рис. П2.12. Характеристики центробежноrо вентилятора Ц8-18 
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Рис. П2.13. Характеристики центробежного вентилятора Ц8-23 
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Рис. П2.14. Характеристики центробежного вентилятора Ц8-35 
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Рис. П2.15. Характерпстшш цептробежпоrо вентилятора Ц8-39 
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Рис. П2.16. Характеристики цептробежпоrо вентилятора Ц9-27 
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Рис. П2.17. Характеристики центробежного вентилятора Ц10-20 
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Рис. П2.18. Характеристики центробежного вентилятора Ц10-28 
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Рис. П2.19. Характерпстшш цептробежпоrо вентилятора ЦS-34 
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Рис. П2.20. Характеристики цептробежпоrо вентилятора Цб-24 
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