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СЕКЦИЯ 4. ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА  

И ГАЗОДИНАМИКА 
 

УДК 622.23.05 

 

АБДУЛЬМАНОВ Р.Р. 

asrustam.1305@list.ru 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАКЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье представлены основные методы неразрушающего 

контроля, применяемые для диагностики пакерных устройств. Каждый из 

методов направлен на выявление определенных видов повреждений, поэтому 

для проведения качественной диагностики необходимо выбрать способ 

контроля, который позволит получить наиболее точную информацию об 

исследуемом дефекте. Для обнаружения наружных дефектов пакерных 

устройств используются методы визуального и измерительного контроля, 

магнитопорошкового контроля, а также, методы с использованием 

проникающих веществ, позволяющие выявить дефекты невидимые глазом. 

Методы с использованием ультразвука применяются для поиска внутренних 

подповерхностных дефектов, проверки металла на сплошность, проверке 

сварных соединений. На сегодняшний день, наряду с традиционными методами 

диагностики пакерного оборудования широко применяются и новые способы 

оценки технического состояния: метод магнитной памяти металла 

позволяющий, выявить места возможных дефектов еще до их образования, а 

также метод маркерного мониторинга, применяемый для проверки 

герметичности оборудования. 

Ключевые слова: пакер, диагностика, неразрушающий контроль, НК, УЗК, 

ВИК, УЗТ, МПМ. 

 

Большую часть времени пакеры эксплуатируются в сложных условиях, 

связанных со значительными перепадами давления, высокой нагрузкой, а также 

неблагоприятными условиями внешней среды. Все это может послужить 

причиной возникновения аварий, поломки оборудования, которые в свою 

очередь приводят к значительным материальным и временным потерям. 

Выявление и предупреждение проблемы до ее возникновения является 

основным условием, обеспечивающим безопасность. Для этих целей 

mailto:asrustam.1305@list.ru
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необходимо проводить своевременную и качественную диагностику 

изготавливаемой продукции и оборудования после эксплуатации методами 

неразрушающего контроля. 

Неразрушающий контроль (НК) – это контроль технического состояния 

оборудование, основных свойств и параметров, или отдельных его частей, при 

котором не нарушается пригодность технических объектов к эксплуатации. 

Для проведения неразрушающего контроля и диагностики пакерного 

оборудования используется ряд специализированных методов. 

Главным и обязательным методом, применяемом для контроля любого 

оборудования, в том числе и пакерных устройств, является визуальный и 

измерительный контроль (ВИК). Данный метод направлен на выявление 

внешних дефектов и отклонений, при помощи органов зрения и различных 

измерительных приборов. 

Для выявления наружных дефектов, невидимых глазом, например 

микротрещин и вмятин на, головке или опорных кольцах применяются методы 

магнитопорошкового контроля (для ферромагнитных материалов), а также 

капиллярный контроль с использованием проникающих веществ. Эти методы 

позволяют увидеть эти дефекты, описать их форму и размеры. 

В настоящее время все большее распространение получают методы с 

использованием ультразвука. В первую очередь ультразвуковая толщинометрия 

(УЗТ). Это основной метод, применяемый для контроля фактического значения 

толщины стенок, например корпуса пакера. Это позволяет выявить отклонения 

толщин стенок от проектных на стадии изготовления, определить скорость 

поверхностного абразивного износа оборудования и отбраковать в случае 

несоответствия нормативным актам. 

Для выявления внутренних видов дефектов ствола пакера или конуса, 

используется ультразвуковая дефектоскопия, с ее помощью можно судить о 

сплошности деталей и проверять сварные соединения. Такой контроль 
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позволяет получить данные о положение дефекта, однако не дает точного 

представления о размерах и форме повреждений.  

При эксплуатации пакерных устройств зачастую приходится иметь дело 

со значительными перепадами давлений, нагрузками на опорные элементы. Все 

это приводит к накоплению усталостных напряжений внутри материала. 

Перечисленные выше методы контроля направлены на поиск уже 

образовавшихся дефектов и не позволяют предотвратить внезапные отказы 

оборудования, связанные с усталостными повреждениями оборудования, 

которые являются основными причинами аварий и угрожают безопасности 

обслуживающего персонала.  

Для этих целей применяется современный метод контроля с помощью 

магнитной памяти металла (МПМ). Метод МПМ является наиболее 

практичным и удобным для оценки фактического напряженно-

деформированного состояния. С помощью данного метода проверяются 

наиболее нагруженные детали пакерных устройств, например опорные кольца, 

ствол и определяются наиболее опасные участки, характеризующиеся зонами 

концентрации напряжений. После этого выполняется проверочный расчет на 

прочность выявленных напряженных узлов, и выполняется оценка реального 

ресурса оборудования. 

Одним из основных назначений пакерных устройств является 

обеспечение герметичной изоляции скважины. Поэтому важнейшей задачей, 

при эксплуатации пакера является исключение, прорыва пластовой воды, 

который может произойти в результате повреждения изолирующих элементов. 

Это в свою очередь может привести к ускоренному обводнению и даже к 

потере скважины. 

В настоящее время внедряется метод контроля GEOSPLIT. Данный метод 

контроля позволяет выявить разгерметизацию пакеров не только в 

вертикальных, но и в горизонтальных скважинах, при этом не требуется 

никаких внутрискважинных операций. Суть данного метода контроля состоит в 
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том, что между манжетами пакерных устройств располагаются специальные 

кольца с квантовыми маркерами, при чем каждое кольцо обеспечивается своим 

уникальным кодом маркеров. В случае повреждения пакерного оборудования, в 

пробах скважинного флюида будут найдены соответствующие маркеры, а 

лабораторные исследования позволят быстро определить участки скважины, 

где растет обводненность вследствие не герметичности пакера. 

Стоит отметить, что каждый из рассмотренных методов имеет свои 

преимущества и недостатки. Поэтому для получения полной картины и оценки 

реального состояния оборудования следует использовать комплексную 

диагностику пакерных устройств с применением нескольких методов 

неразрушающего контроля. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

В МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРИВОДЕ 

 

Аннотация: в статье представлена гидравлическая схема 

магнитореологического привода, ее описание и принцип работы. Построены 

твердотельные модели основных элементов. Выполнено моделирование 

течение жидкости.  

Ключевые слова: магнитореологическая жидкость, магнитореологичексий 

привод, магнитореологический дроссель-гидрозамок, гидравлическая сема, 

подвижный дефлектор, струйная трубка. 

 

На сегодняшний день широко распространены объемное регулирование 

гидравлических приводов и регулирование посредством, как отдельных 

гидравлических дросселей, так и дросселирующих гидравлических 

распределителей различной конструкции. Данные методы регулирования 

гидравлических приводов применяются в системах автоматизации 

производственных процессов и управления летательных аппаратов, в пищевой 

и нефтехимической промышленности. 

Важными народно-хозяйственными задачами являются повышение 

надежности, эффективности и быстродействия гидравлических систем. 

Существующие в классической гидравлике методы дросселирующего 

регулирования потока преимущественно основаны на изменении сечения 

проточной части гидравлического аппарата, изменяющего расход среды при 

помощи подвижного запорно-регулирующего элемента. Присутствующая 

подвижная масса регулятора увеличивает время реакции на воздействие, 

снижает надежность гидравлического аппарата и его быстродействие. Еще 

одной важной характерной особенностью классических гидравлических 

дросселирующих устройств является изменение их рабочих характеристик со 

mailto:azamat.atanov.97@mail.ru
mailto:pgl.ugatu@mail.ru
mailto:kathy_naigert@mail.ru
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временем в процессе эксплуатации из-за эрозии проточной части. Создание 

конструкций без механических запорно-регулирующих элементов позволяют 

повысить эффективность гидравлической аппаратуры.  

Применяемые в настоящие время механические запирающие элементы, 

вследствие сложности конструкции, не обладают требуемым уровнем 

надежности и нуждаются в периодическом техническом обслуживании. 

Перспективным направлением в решении указанных проблем является 

разработка магнитореологических приводов, у которых отсутствуют 

вышеперечисленные недостатки. Немаловажно и то, что магнитореологические 

системы обладают лучшими соотношениями массы к мощности и лишены 

многих технических проблем при их эксплуатации в зонах пониженной 

гравитации. 

Одним из таких перспективных систем является магнитореологический 

привод, гидравлическая схема которого изображена на рис.1. На рис. 2 

представлен патент на полезную модель магнитореологического привода. 

 

  
 

Рис. 1. Принципиальная схема 
 

Рис. 2. Патент RU 1924 U1 

магнитореологического привода 

 

Магнитореологический привод на рис. 1 содержит магнитодинамический  

насос 1, связанный с блоками регулирования давления серии модульных 

магнитореологических дросселей-гидрозамков 2-5, предохранительный  

клапан 6, соединенный с магнитодинамическим насосом 1, и бак для 
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магнитореологической жидкости 7. Основной контур содержит насос 8, 

предохранительный клапан 9, связанный с неподвижной струйной трубкой 10 и 

подвижным дефлектором 11, который связан с гидроцилиндром 12, при этом в 

сливной линии привода установлен  фильтр 13 и  предохранительный клапан 

14, связанный с баком  для рабочей жидкости 15. 

На рис. 3 и 4 приведены твердотельные модели основных элементов 

магнитореологического привода, положенные в основу элементов 

моделирования объекта исследования. 

        

Рис. 3. Твердотельная модель струйной трубки 
 

 

Рис. 4. Твердотельная модель подвижного дефлектора  
магнитореологического привода 

 

Моделирование течения жидкости в элементах и устройствах 

магнитореологического привода произведены в  программе Ansys CFX. 

На вход струйной трубки  задается массовый расход 0,7 кг/с, на выходе – 

давление рабочей среды (рис. 5-8). 
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Размер ячейки расчетной сетки составляет 0,5 мм. Количество элементов 

расчетной сетки 250000. Процесс изотермический – без изменения 

температуры. Характер течения жидкости – ламинарный. 

 

  
Рис. 5. Задание параметров  

в DisagnModeler струйной трубки 

 

Рис. 6. Сеточная модель 

  
Рис. 7. Вектор скорости  

в струйной трубке 
Рис. 8. Перепад давления  

в струйной трубке 

 

Проведена трехмерная визуализация результатов математического 

моделирования рабочих процессов магнитореологического дросселя с 

комбинированным методом управления характеристиками потока (рис. 9 и 10). 

 

 
 

Рис. 9. Распределение вязкости в МР среде при гидродинамическом запирании  

потока – внешняя поверхность кольцевого зазора рабочей зоны 
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Рис. 10. Распределение вязкости в МР среде при гидродинамическом запирании  

потока – внутренняя поверхность кольцевого зазора рабочей зоны 
 

Вывод. Определена работоспособность модели магнитореологического 

привода. Результаты численного моделирования показывают, что скорость 

изменения спиральности потока является хорошей мерой динамики скоростных 

параметров вихревого движения потока жидкости. Получены профили вязкости 

для МР дросселя с комбинированным методом управления потоком МР 

рабочей среды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗОЛОТНИКОВОГО 

РЕГУЛИРУЕМОГО ДРОССЕЛЯ  

 

Аннотация: в данной статье рассматривается исследование математической 

модели гидросистемы с регулируемым дросселем. Были построены и 

исследованы статические и динамические характеристики гидропривода с 

регулируемым дросселем, построена математическая модель, а также 

обобщенные характеристики гидропривода. Проведен анализ переходных 

процессов. Проанализировано исследование влияния различных параметров на 

работу системы. 

Ключевые слова: гидропривод, регулируемый дроссель, математическая 

модель, статические и динамические характеристики. 

 

Гидродроссели предназначены для регулирования расхода жидкости и 

создания перепада давления на определенных участках гидролиний. Широкое 

распространение получили золотниковые регулируемые дроссели (рис. 1). 

 

Рис. 1. Дроссель: 

1 – корпус; 2 – золотник; 3 – рукоятка; 4 – пружина 

 

На рис. 2 представлено графическое изображение расчетной схемы 

гидропривода с регулируемым дросселем. В начальный момент времени 

дроссель закрыт и жидкость сливается через переливной клапан, который 

открыт максимально. По мере открытия дросселя, на золотнике возникает 

перепад давления и жидкость поступает в поршневую полость с давлением P1 в 
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поршневую полость гидроцилиндра, вызывая его движение. Из штоковой 

полости жидкость сливается через нерегулируемый дроссель. По мере 

открытия дросселя давление питания Рп действующее на переливной клапан 

уменьшается и клапан постепенно закрывается. 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема 

 

Используя уравнения движения поршня гидроцилиндра, баланса 

расходов в гидроцилиндре, движения золотника переливного клапана и баланса 

расходов в гидросистеме составляется система дифференциальных уравнений: 
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m – суммарная масса поршня с нагрузкой, кг. 
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По результатам численного моделирования были построены переходные 

процессы на исполнительном гидроцилиндре (рис. 3). По мере открытия дросселя 

шток начинает перемещаться, чему соответствует участок 1, затем дроссель 

закрывается и гидроцилиндр плавно тормозит (участок 2). После закрытия 

дросселя гидроцилиндр остается в новом положении и не перемещается  

(участок 3). Время выхода на максимальное перемещение – 1,4 сек. 

  

            а                                                                  б 

Рис. 3. Переходный процесс: 

а – перемещение штока гидроцилиндра; б – изменение скорости перемещения штока 

гидроцилиндра 

 

На рис. 3,б показано изменение скорости перемещения штока 

гидроцилиндра. По мере открытия дросселя скорость возрастает (участок 1), 

при максимальном открытии скорость становиться равным 0,02 м/с (т. е. 

заданное условие выполняется) и остается постоянным (участок 2). После 

закрытия дросселя шток гидроцилиндра тормозит и при полном закрытии 

дросселя скорость становится равным нулю (участок 3).  

Если провести анализ по изменению различных параметров в системе 

удастся добиться значительных изменений в работе системы в целом. 

В частности: 

1. Изменение силы натяжения пружины переливного клапана не влияет 

на переходный процесс гидроцилиндра и значительно влияет на переходный 

процесс золотника. Изменение силы натяжения пружины положительного 

воздействия на систему не оказывает.  
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2. Изменение усилия на штоке гидроцилиндра значительно влияет на 

переходный процесс системы. Снижение усилия на 33% ведет к увеличению 

скорости выдвижения и шток перемещается на заданное расстояние быстрее. 

Увеличение усилия на 33% ведет к снижению скорости выдвижения и шток 

перемещается на заданное расстояние медленнее.  

3. Изменение диаметра поршня значительно влияет на переходный 

процесс системы. Увеличение и уменьшение диаметра поршня снижает 

скорость выдвижения, и для того, чтобы шток вышел на заданное расстояние 

требуется больше времени. Изменение диаметра поршня положительного 

воздействия на систему не оказывает. Т. е. в обоих случаях следует 

предусмотреть дополнительное корректирование, чтобы получить 

положительный эффект. 

С помощью введения масштабов преобразования уравнения 

преобразуются к безразмерному виду, так что безразмерные функции зависят 

от безразмерных аргументов, безразмерного времени и комплексов (критериев 

подобия), в самой структуре которых отражено взаимодействие различных 

факторов. Зависимости, получающиеся в результате численных решений таких 

уравнений, позволяют обобщить расчетные закономерности, свести их к 

определенному классу явлений. Принципиальным вопросом перехода к 

безразмерным переменным является выбор масштабов преобразования и, в 

первую очередь, масштабов времени и перемещений. 

Составим систему безразмерных дифференциальных уравнений: 
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Рис. 4. Переходные процессы безразмерной модели: 

а – перемещения штока гидроцилиндра; б – скорости штока гидроцилиндра 

 

Как видно из рис. 4 безразмерная модель составлена верно, т. к. 

построение по дифференциальным безразмерным уравнениям совпадают с 

размерной моделью в принятых масштабах. 

Была исследована математическая модель гидросистемы с регулируемым 

дросселем, получены переходные процессы, и исследование влияния 

различных характеристик. Приведение системы уравнений к безразмерному 

виду позволило получить наиболее полную информацию о статических и 

динамических свойствах, оценить границы устойчивости, а также определить 

параметры, при которых устройства будут работать наиболее эффективно. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-08-00394. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ 

 

Аннотация: в представленной статье описывается реализация базовых моделей 

гидромеханического усилителя с помощью математического пакета MathCAD. 

В работе рассмотрено построение статических, динамических характеристик, 

а также характеристик с учетом ограничений, наложенных на гидроусилитель. 

Ключевые слова: гидромеханическое устройство, гидроусилитель, 

математический пакет, статическая характеристика, динамическая 

характеристика. 

 

Наиболее успешным методом моделирования простых устройств, 

несомненно, является метод типовых динамических звеньев, позволяющий 

генерировать практически любую, но непременно линейную структуру. Основы 

компьютерного моделирования подобных систем в нелинейной постановке на 

данный момент практически отсутствуют. 

На рис. 1 изображена схема работы пропорционального гидроусилителя 

без кинематической обратной связи. В левой части рисунка при подаче сигнала 

управления U щель плоского клапана от некоторого исходного положения 

увеличивается давление в верхней управляемой полости уменьшается, и 

поршень двигается вверх, а на правой части рисунка поршень напротив 

движется вниз. Модели для этих случаев следует составлять отдельно. 

 
 

Рис. 1. Схема работы пропорционального усилителя без кинематической обратной 

связи 
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Далее покажем, как с помощью MathCAD можно выполнить анализ 

статической модели. Несмотря на то, что основное внимание в работе уделяется 

численным методам, не станем пренебрегать символьными способами, которые 

также доступны пакету. 

Решить уравнение в символьной форме может оказаться гораздо труднее, 

чем численно, в ряде случаев это практически невозможно. Для того чтобы 

решить систему уравнений в символьной форме необходимо соблюсти 

следующую процедуру: 

1) набрать первое (исходное) уравнение в пакетном приложении, 

используя жирный знак равенства; 

2) выделить переменную, относительно которой необходимо решить 

уравнение. 

Далее, в главном меню необходимо выбрать команду – Symbolics, 

Variable, Solve. 

   пит ш нач ;p F F p F c z z        (1) 

пит пит ш нач( )
;

p F p F p F c z

c

        
 (2) 

Аналогично решается второе уравнение, относительно переменной р, и 

полученное решение подставляется в первое: 

 пит 0

2 2
;f p p b x p          

 
 (3) 

2пит

2 2 2

0

;
p

f
f b x


 

 (4) 

Окончательно статическая характеристика гидроусилителя будет иметь 

вид: 

2пит
пит пит ш 2 2 2

0
нач ;

p
p F p F f F

f b x
z z

c

     
 

    (5) 

Графическое изображение характеристики представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Статическая характеристика гидроусилителя 

Численным способом может быть решена практически любая корректная 

система уравнений, однако у численных методов имеются свои проблемы, 

которые связаны с трудностями получения обобщенных результатов и 

ограничениями точности вычислений. 

В рассматриваемом примере можно наглядно продемонстрировать 

вышеуказанные проблемы. Например, в некоторых выражениях присутствуют 

площадь дросселя, имеющая порядок 10
-6

 м2, и давление, имеющее порядок  

107Па. Стандартные решатели в определенной ситуации могут отказаться 

решать такие уравнения или же потребуют большого времени счета. 

Начало ввода системы уравнений: Given. 

пит

2
;

1

p
p

b x

f


 

  
 

 (7) 

 
3

5

5,715 10
Поиск решения: , , ;

7,495 10

z z
Find z p

p p

    
      

     
 (8) 

Статическая характеристика гидроусилителя в составе гидросистемы 

может иметь ограничения, как для заслонки плоского клапана, так и для самого 

поршня. Алгоритм ограничения ширины щели плоского клапана в зависимости 

от величины управляющего сигнала может быть записан в виде: 
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 (9) 

Наиболее распространенной функцией интегрирования, которая почти 

всегда приводит к успеху, является функция Рунге-Кутта с фиксированным 

шагом. Обращение к этой функции имеет вид: 

 нач конеч, , , , ;rkfixed y t t n D  (10) 

Переходные процессы в гидроусилителе начинается после ступенчатого 

(мгновенного) увеличения ширины щели. Давление в управляющей полости 

гидроцилиндра при этом уменьшается, и поршень движется вверх, пока силы 

давления не уравновесятся силой пружины. 

Уравнение сил в этом случае имеет вид: 

   

 

2

пит ш 02

max  0 ;v cz

d z
m p F F p p F

dt

dz
c z z z k F

dt

        

       

 (11) 

Расход жидкости через сопло равен сумме расхода через входной 

дроссель, расхода, который вытесняет поршень, и расхода расширения: 

  

   

0
пит 0

0 0

2

2
;

zdz V F
f p p p F

dt E

b x x p p


          



        


 (12) 

Для того чтобы использовать стандартный решатель пакета, следует 

преобразовать систему к форме Коши и сформировать матрицу первых 

производных. 

Для того чтобы сформировать матрицу первых производных, в 

математической области MathCAD следует записать: в левой части уникальное 

имя с двумя параметрами в круглых скобках, а в правой – несколько 

измененные правые части системы. Параметрами левой части являются 

независимая переменная (в данном случае время) и имя вектора переменных 

системы. 
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  (17) 

Далее представлены уравнения динамики гидроусилителя в виде матрицы 

первых производных, при нулевых начальных условиях 

В результате получаем динамические характеристики гидроусилителя, 

представленные на рис. 4. 

 

Рис. 4. Динамические характеристики гидроусилителя 

В ходе работы были составлены и преобразованы уравнения статических 

и динамических характеристик в матрицу первых производных и решены с 

помощью математического пакета. В результате работы с помощью MathCAD 

были построены графики статических и динамических характеристик модели 

гидроусилителя. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-08-00394. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию цепных приводов скважинного 

штангового насоса для добычи нефти, анализу патентной информации и обзору 
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Ключевые слова: Цепной привод, установка скважинного штангового насоса, 

станок-качалка. 

 

В настоящее время установки скважинных штанговых насосов (УСШН) 

используются в осложненных условиях эксплуатации, из-за перехода скважин в 

более позднюю стадию разработки. Основной привод, которым оборудовано 

более 50% УСШН России является станок-качалка.  

Совершенствование станков-качалок не позволило обеспечить 

бесперебойную работу УСШН. Так как было необходимо увеличение длины 

хода без резкого увеличения массы и габаритов, поэтому принято решение 

применить приводы на основе реверсирующего редуцирующего 

преобразующего механизма (РРПМ) с гибкими звеньями (в качестве тяговой 

цепи у которых роликовая цепь). Данные приводы получили название – цепные 

приводы (ЦП).  

На сегодняшний день в составе УСШН используются цепные приводы с 

длинной хода полированного штока до 7,3 м. С увеличением длины хода 

плунжера насоса увеличивается подача и коэффициент наполнения насоса, тем 

самым улучшаются энергетические характеристики установки.  

Проведен анализ патентной информации и обзор технической 

литературы. 

Источники информации для поиска патентной информации: базы данных 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) «Рефераты 

патентных документов за 2009-2019 гг., базы данных ФИПС «Полные тексты 

mailto:kamil102rb@mail.ru
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российских патентных документов за 2009-2019 гг.» http://www.fips.ru, базы 

данных Европейского Патентного ведомства (European Patent Office) 

ep.espacenet.com, страны поиска патентной информации: Россия, Китая, США, 

страны Евросоюза. На рис. 1 представлены кривые распределения патентов в 

промежутке 2009-2019 года. 

 

Рис. 1. График патентования по цепным приводам СШН  

в разных странах за 10 лет 

 

Для анализа технической литературы использовалась база электронной 

библиотеки www.elibrary.ru. За последние 10 лет было опубликовано 

множество различных статей, связанных с модернизацией, повышением 

надежности эксплуатации, улучшением методов диагностирования, а также 

обзорных статей на данную тему. Ведущей компанией по разработке и 

модернизации цепных приводов считается Татарский научно-

исследовательский и проектный институт нефти ОАО Татнефть им.  

В.Д. Шашина. На рис.2 можно увидеть диаграмму распределения 

опубликованной научной информации по цепным приводам СШН. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

К
о

л
и

че
ст

во
 п

ат
е

н
то

в,
 ш

т 

Год патентования 

США Китай Россия Европа 



27 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения опубликованной научной информации  

по цепным приводам СШН 

 

Из диаграммы 2 видно, что большую часть от всей информации занимают 

публикации статей в журнале 34% и патентование по данной тематике – 29%. 

Следовательно, это подтверждает, что на сегодняшний день данная тема 

является актуальной.  

Научными сотрудниками ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина разработан 

новый цепной привод с длиной хода штока 3,5 м и грузоподъемностью 35 кН. 

Новая конструкция позволит производить добычу на малодебитных скважинах. 

Проведены промысловые исследования на скважине 4185 Соколинского 

нефтяного месторождения НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть», которые 

показали как полную работоспособность привода, так и соответствие его 

заданным техническим характеристикам [1].  

Разработан толкатель натяжного механизма и его усовершенствованные 

аналоги.  Механизм работает по типу поршневого насоса, исключает 

периодическое обслуживание натяжного механизма и обеспечивается 

постоянство усилия натяжения [2-4]. 

Авторами сконструирован стенд цепного привода скважинного 

штангового насоса, c помощью которого возможно проведение различных 

34% 

8% 
23% 

6% 

29% 

Статьи в журнале  

Книги 

Материалы 
конференций 

Диссертации 

Патенты 



28 

испытаний в лабораторных условиях. Разработано, запатентовано и внедрено в 

стенд ЦП натяжное устройство, позволяющее отрегулировать цепь на 

необходимое натяжение и демпфировать возникающие колебания на ведомой 

звездочке. На разработанном стенде ЦП были проведены 

вибродиагностические исследования. Испытания показали, что от 

регулированием частоты возбуждающей силы, можно создать оптимальные 

условия работы привода, при которых исключается возможность 

возникновение резонанса системы [5-7].  

В работе, связанной с  повышением надежности цепных приводов 

скважинных штанговых насосов, авторы провели анализ отказов узлов цепного 

привода в ООО «Башнефть-Добыча», с помощью которого определили 

наиболее уязвимые узлы. Предложенные авторами усовершенствования узлов 

позволят увеличить срок безотказной работы привода [8].  

Анализ отказов узлов ЦП в ПАО «Татнефть» и УК ООО «ТМС групп» 

показал, что основные отказы связаны с передаточным механизмом и канатной 

подвеской. На основе проведенного анализа была разработана методика 

технического диагностирования привода штангового скважинного насоса [9]. 

Таким образом, проведенные анализ патентной информации и обзор 

технической литературы по цепным приводам скважинного штангового насоса 

показал актуальность данной тематики. 
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О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ КОРПУСА СУДНА 

 

Аннотация: В статье приведена классификация геометрических форм корпусов 

судов, рассмотрены основные схемы обводов днища, форштевня и кормы 

корпуса. Приведена классификация видов сопротивления ходу судна и методов 

их снижения. Приведены причины необходимости математического 

моделирования обтекания жидкостью корпуса судов. 

Ключевые слова: форштевень, корма, корпус, сопротивление, ходкость, 

математическое моделирование. 

 

За многовековую историю судостроения было создано бесчисленное 

множество различных форм корпусов суден. Краткая классификация обводов 

днищ, кормы и форштевней представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Формы корпусов суден 

На сегодняшний день не существует универсальной методики расчета 

всех геометрических параметров корпуса для снижения его сопротивления, не 

теряя при этом показателей грузоподъемности и других. Это обусловлено 
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многообразием форм и габаритов корпусов, а также разделением общей силы 

сопротивления на три составляющие: сопротивление трения, сопротивление 

формы и волновое сопротивление.  

Сопротивление трения обусловлено действием вязкостных сил воды, 

обтекающей корпус судна. Величина сопротивления трения зависит от 

характера движения частиц воды в пограничном слое, который изменяется в 

зависимости от длины смачиваемой поверхности и скорости движения судна. 

Сопротивление формы проектируемой геометрии  можно определить визуально 

по кильватерному следу – спутной струе, в которой вода совершает вихревые 

движения. Чем плавнее обводы кормовой оконечности, тем дальше в корму 

происходит отрыв пограничного слоя и меньше вихреобразование водного 

потока, то есть сопротивление формы. 

Волновая составляющая сопротивления возникает при движении судна, 

когда у его корпуса возникают волны, что вызвано действием сил тяжести 

жидкости на границе раздела воды и воздуха. Для характеристики режима 

движения судна и волнообразования используется безразмерный параметр – 

число Фруда: 

Lg

v
Fr


 ,                                                     (1) 

где v – скорость волны, м/с; L – длина судна по конструктивной ватерлинии. 

На малых скоростях движения при 2,010  ,Fr  на поверхности воды 

образуется мелкая и короткая волна. Волновое сопротивление значительно 

ниже сопротивления трения. При числе Фруда 35,0Fr  вторая вершина волны 

перемещается ближе к корме судна и приподнимает ее, вследствие этого 

возникает нежелательный эффект – дифферент на нос. При 4,0Fr  длина 

носовой поперечной волны становится равной длине корпуса. Судно идет на 

двух соседних гребнях, но в корме гребень носовой волны гасится пониженным 

давлением в области подошвы кормовой волны, лодка получает дифферент на 

корму. При 5,0Fr  наступает интерференция носовой и кормовой системы 
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волн. Лодка приобретает большой дифферент на корму, а дальнейшее 

увеличение скорости связано с резким увеличением волнового сопротивления и 

потерей полезной мощности двигателя. 

Исходя из разделения общей силы сопротивления ходу на составляющие, 

существует ряд методов для снижения влияния на ходкость каждой из них. 

В общей классификации методы снижения сопротивления ходу можно 

подразделить на два вида: методы снижения вязкостного сопротивления 

(сопротивление трения и сопротивление формы) и методы снижения волнового 

сопротивления. 

Для снижения сопротивления трения применяют: 

— ламинаризацию потока; 

— изменение физических свойств жидкости и поверхности обтекаемого 

тела; 

— уменьшение смоченных поверхностей. 

Для снижения сопротивления формы применяют:  

— повышение плавности обводов кормовой оконечности; 

— предотвращение образования поперечных вихрей на корпусе судна; 

— применение носовых бульбов для снижения интенсивности 

продольных вихрей. 

Для уменьшения волнового сопротивления при числах Фруда более 0,2 

применяют: 

— S-образные формы носовых ватерлиний. 

Для уменьшения волнового сопротивления при числах Фруда более 0,4 

применяют: 

— клиновидные формы носовых ватерлиний; 

–– применение носовых бульбов; 

–– применение полупогружных судов. 

Снижение всех составляющих общего сопротивления движению судна 

может быть достигнуто применением динамических принципов поддержания 
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судов, то есть за счет подъема корпуса из воды. К данной группе можно 

отнести создание эффектов кавитации на границе «корпус–водоем», 

применение подводных крыльев, воздушные подушки и экранопланы. 

Оптимизация геометрии корпуса на основе законов аэро- и 

гидродинамики позволяет обеспечить ламиниризацию потока пограничного 

слоя за счет более равномерного распределения давления и повышения, за счет 

этого, устойчивости ламинарного течения в пограничном слое. За счет 

снижения числа Рейнольдса течения в пограничном слое снижается и 

сопротивление трения корпуса о поверхность воды. 

Поперечные реданы на днищах корпусов часто используются для 

сохранения продольной устойчивости катеров, однако их побочным эффектом 

является снижение смоченной поверхности. В углублениях реданов создается 

воздушная подушка, которая снижает общее сопротивление трения. Однако 

данный способ не применим к суднам с водометными движителями. Создание 

воздушной подушки может привести к попаданию воздуха в водомет, 

возникновению кавитации, и как следствие, снижению эффективности 

движителя. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что при проектировании судна 

стоит задача не только обеспечения высоких ходовых характеристик, но и 

сохранения потребной грузоподъемности и дальности хода. Математическое 

моделирование позволит определить оптимальные геометрически параметры 

корпуса на этапе проектирования, что значительно ускорит и удешевит 

производство. Существует ряд специализированных пакетов прикладных 

программ, в которых при помощи различных математических моделей 

описываются гидродинамические и аэродинамические процессы 

взаимодействия твердого тела сложной формы с газовой и жидкой средой. 

Однако, несмотря на существующие методики расчетов, единое универсальное 

решение проблемы подбора оптимальных геометрических параметров 

отсутствует. Связано это не только с разнообразием геометрий корпусов,  
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но и с непременным появлением новых изобретений в области судостроения и, 

в частности, корпусов маломерных скоростных судов. Исходя из 

вышесказанного, создание методики и подбор математических моделей для 

достоверного расчета оптимальной геометрии для решения конкретных задач 

остается актуальной проблемой. 
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Аннотация: статья посвящена анализу гидродинамических процессов течения 

жидкости в полость пружинного компенсатора при измененной конструкции 

поршня и фланца. При расчете пружинного компенсатора немаловажным 

фактором является наличие обратного перетока в трубопроводную систему в 

процессе нагнетания жидкости объемным насосом. Необходимость учета этого 

фактора обусловлена тем, что в процессе эксплуатации насоса работа 

компенсатора может быть неэффективной, что приведет к росту амплитуды 

колебаний давления и, как следствие, увеличению нагрузки на нагнетательный 

трубопровод и насосный агрегат в целом. 

Ключевые слова: пружинный компенсатор; пульсация давления поршневого 

насоса; неравномерность подачи. 

 

Поршневые и плунжерные насосы получили широкое распространение 

как в нефтегазовом секторе, так и во многих других передовых отраслях 

производства [4]. Несмотря на высокую производительность, такой тип насосов 

обладает существенным недостатком – пульсацией давления. Пульсация 

давления оказывает значительные периодические нагрузки на узлы насосного 

агрегата, что снижает его надежность. Разрыв нагнетательного трубопровода в 

60% случаев происходит по причине возникновения колебаний давления [5]. 

Для устранения колебательного процесса на нагнетательной линии, как 

правило, устанавливаются гасители пульсаций давления (компенсаторы) [1-3]. 

Направление тенденции развития новейших разработок компенсаторов 

направлена на замену основных рабочих резиновых элементов на более 

прочные пружины. Известны конструкции пружинных компенсаторов, 

эффективность применения которых отмечает ряд авторов: Ф.С. Шемчук,  

С.Л. Самсонович, В.И. Лалабеков, В.А. Пестунов, А.Б. Мусквик, А.П. Сячин, 

В.Н. Чубиков. Пружинный компенсатор позволяет обеспечить более широкий 
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диапазон гашения пульсации давления по сравнению с пневматическими 

компенсаторами, а также обладает сравнительно более высоким ресурсом 

рабочего элемента. Однако, современные конструкции таких устройств не 

лишены недостатков, в частности, некоторые узлы компенсатора 

(соединительный фланец, поршень) не обеспечивают оптимальное 

прохождение жидкости в его полость, вследствие чего возникает обратный 

переток в процессе нагнетания [5]. Обратный переток жидкости из полости 

компенсатора в момент ее нагнетания способствует повышению амплитуды 

колебаний, поэтому работа такого компенсатора является малоэффективной. 

С учетом вышесказанного, разработана усовершенствованная 

конструкция компенсатора с измененной геометрией внутренних стенок 

поршня и фланца (рис. 1). 

 

Рис. 1. Вертикальный пружинный компенсатор: 

1 – корпус; 2 –  рабочая секция; 3 – шпильки; 4 – поршень; 5 – сквозные отверстия; 

 6 – шток; 7 – втулки; 8, 9, 10 – пружины; 11 – крышка корпуса; 12 – ушко; 

 13 – фланец; 14 – крепежный элемент; 15 – прокладка; 16 – посадочный диск;  

17 – уплотнения штока; 18 – торцевые уплотнения 
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Основной рабочий элемент – последовательно-соединенные пружины 

сжатия, работа устройства основана на попеременном циклическом сжатии 

пружин, за счет чего происходит выравнивание давления. Конструкция 

гасителя пульсаций такого типа лишена двух основных недостатков – 

повышенного износа рабочего элемента и низкого диапазона гашения 

колебаний. Данная конструкция была получена на основе анализа патентных 

разработок за последние несколько лет. В этой связи необходимо подтвердить 

целесообразность применения усовершенствованных узлов компенсатора 

(поршня и фланца изогнутой формы) для обеспечения наименьшего обратного 

перетока с помощью гидродинамического процесса нагнетания жидкости в их 

полость. На рис. 2 представлены расчетные модели поршня компенсатора 

совместно с фланцем для крепления к корпусу в двух конструктивных 

исполнениях.  

Цель гидродинамического расчета – анализ распределения векторов 

скорости потока в полость, ограниченную поршнем и фланцем при их 

различных конструктивных исполнениях.  

 
 

Рис. 2. Расчетная модель поршня совместно с фланцем при их различных 

конструктивных исполнениях: 

1 – усовершенствованная конструкция поршня и фланца; 

2 – стандартная конструкция поршня и фланца 
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Основное уравнение механики жидкости и газа (уравнение Навье – 

Стокса), описывающее изменение скорости по времени, решалось с помощью 

модели турбулентности      в программном комплексе Ansys Fluent. 

Физический смысл модели заключается в генерации пульсаций вихрей, и их 

рассевания на более мелкие. 

 
  ⃗⃗ 

  
    ⃗      ⃗  

 

 
       ⃗    ,                        (1) 

где (   ⃗      ⃗ ) – влияние дивергенции на скорость;   
 

 
     – влияние 

изменения давления на движение;    ⃗  – влияние кинематической вязкости на 

движение частиц;    – учет внешних сил при движении жидкости. 

Результаты проведенного расчета для распределения скорости  ⃗  

представлены на рис. 3, 4. 

 

Рис. 3. Распределение скорости  ⃗  в полости  
стандартного поршня и фланца 

 

Распределение скорости потока в полости, ограниченной внутренними 

стенками стандартного фланца и поршня, свидетельствует о том, что ее 

значение стремительно падает примерно с середины полости и связано это с 

образованием вихревых потоков, выступающих в роли гидравлического 

сопротивления основному потоку. То есть высокое падение скорости 

свидетельствует о наличии значительного перетока жидкости в направление 
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противоположное изначальному.  Максимальное значение турбулентности 

составляет в отдельных точках 80,558 %, а среднее значение колеблется  

от 36,8 % до 48,7 %. 

Далее произведен гидродинамический расчет истечения жидкости при 

применении усовершенствованной конструкции поршня и фланца (рис. 4).  

 

Рис. 4. Распределение скорости  ⃗  в вогнутной полости поршня  
и нестандартного фланца 

 

При такой конструкции турбулентность в полости, ограниченной 

вогнутым поршнем и нестандартным фланцем, имеет относительно меньшее 

максимальное значение и не превышает 65,6 %, а среднее значение колеблется 

от 26,5 % до 36,3 %. Однако, дальность действия вихрей значительно больше 

вследствие наличия измененной внутренней геометрии поршня и фланца, но 

граница зоны завихрения не выступает за пределы полости, что является 

допустимым с точки зрения исключения обратного перетока. При этом 

интенсивность замедления основного потока меньше вследствие более 

обтекаемых форм внутренних стенок. Немаловажное следствие заключается в 

том, что направление векторов скоростей идет по касательным по отношению к 

внутренним стенкам поршня и фланца, что подразумевает снижение 

динамического давления при работе поршня, и, как следствие, уменьшение 

нагрузки на пружины и повышению их ресурса. В случае применения 

стандартной конструкции динамическое давление и степень обратного перетока 
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повышается, так как направление скорости перпендикулярно плоскости нижней 

грани поршня, о чем свидетельствует торможение потока по ходу своего 

движения. 

Таким образом, форма внутренней полости поршня и фланца оказывает 

значительное влияние на распределение потока жидкости внутри нее. 

Применение усовершенствованной конструкции компенсатора в значительной 

степени позволяет сократить обратный переток жидкости, тем самым снизив 

пульсационные колебания в процессе нагнетания и повысив надежность насоса 

и его трубопроводной системы в целом. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН СООТНОШЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается исследование математической 

модели гидроклапана соотношения давлений. Были построены и исследованы 

статические и динамические характеристики гидроклапана соотношения 

давлений, построена математическая модель. Проведен анализ статических и 

динамических характеристик. Найдены границы устойчивости гидравлического 

клапана соотношения давлений. 
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непрямого действия, математическая модель, статические и динамические 
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Гидроклапан соотношения давлений предназначен для поддержания 

заданного соотношения давлений в подводимом и отводимом потоках рабочей 

жидкости или в одном из этих потоков и постороннем потоке. 

 
 

Рис. 1. Гидроклапан соотношения давлений: 

а – конструктивная схема со ступенчатым золотником;  

б – конструктивная схема с толкателем; в – условное обозначение 

 

Для построения статических характеристик необходимо записать три 

уравнения с двумя неизвестными (1), (2). 

Уравнение баланса сил на золотнике: 

1 2 2нP F P F   ;                                                     (1) 

Уравнение баланса расходов: 

з 0 2 др 2

2 2
b ( ) f ( )н слx P P P Р           

 
                   (2) 
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Из уравнения баланса сил выражается зависимость давления на золотнике 

во второй полости от давления насоса: 

1
2

2

.нР F
Р

F


                                                             (3) 

 

                                     а                                                             б 

Рис. 3. а – зависимость давления на выходе от давления насоса; 

б – график зависимости хода золотника от давления на выходе 

 

Задаются необходимые условия для построения графика хода золотника 

от давления на выходе 6

2 0,..,19 10Р     (диапазон давления на выходе от нуля до 

максимального значения). Из уравнения дросселя выражается зависимость хода 

золотника от давления на выходе: 

0

з 2

2
b ( )

H

н

Q
x

P P



    


                                           (4) 

Из уравнения дросселя выражается зависимость перепада давления на 

выходе от подачи насоса: 

2

0 2 2 2

з zmaxb 2

HQ
x

х



   

                                          (5) 

 

 
Рис. 4. График перепада давления на золотнике во второй полости  

от подачи насоса 
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Записывается матрица первых производных в виде уравнений Коши: 

2

1 1 2 2 22
( ) v

d y dy
m P F F P P k

dt dt
         ;                             (6)

з 0 2 2

2

2 2

2
b ( ) ( )

W f 2
(f ) ( )

2

H

др

др сл

х у P P P
d P E

dt
P P Р

 
          

   
 
        

  

            (7) 

 

 

а                                                           б 
 

Рис. 5. График зависимости: 

а – перемещения золотника от времени; б – скорости перемещения золотника 

 от времени 

 

 
Рис. 6. График зависимости перепада давления во второй полости клапана  

от времени 

 

Кроме того, в работе были найдены границы устойчивости работы 

гидроклапана соотношения давлений. 

Таблица 1 

Результаты нахождения границы устойчивости 

 Tm ξ при Tv=1·10
-3

 ξ при Tv=1·10
-2

 ξ при Tv=1·10
-1

 

1 9,075·10
-5 

0,00314 0,00897 0,021 

2 3·10
-5

 0,00095 0,00914 0,039 

3 9 ·10
-4

 0,00034 0,00305 0,0252 

4 3·10
-3

 0,000089 0,0009 0,009 

5 9 ·10
-3

 0,00025 0,00064 0,00275 
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Получены графики зависимости механической постоянной времени от 

коэффициента затухания ξ при разных значениях объемной постоянной 

времени. 

 

         а                                                     б                                          в 

Рис. 7. График графики  зависимости механической постоянной времени  

от коэффициента затухания ξ: 

 а) при значении объемной постоянной времени Tv=1·10
-3

;  

б) при значении объемной постоянной времени Tv=1·10
-2 

;  

в) при значении объемной постоянной времени Tv=1·10
-1 

 

Найдены границы устойчивости. Построены графики зависимости 

механической постоянной времени от коэффициента затухания ξ при разных 

значениях объемной постоянной времени. 

Вывод 

Было оценено влияние таких параметров как коэффициент вязкого трения 

золотника, масса золотника и площадь проходного сечения дросселя на 

динамические характеристики.  

Выяснено, что при уменьшении коэффициента вязкого трения 

перерегулирование и время выхода на режим увеличиваются. При увеличении 

коэффициента перерегулирование и время выхода на режим уменьшаются.  

При уменьшении массы время выхода на режим уменьшаются. 

При увеличении массы время выхода на режим увеличиваются.  
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Уменьшение площади проходного сечения дросселя ведет к уменьшению 

хода золотника, величины перерегулирования переходного процесса, 

уменьшению времени изменения давления, увеличение площади проходного 

сечения дросселя – к увеличению хода золотника, величины 

перерегулирования, большему скачку скорости золотника и к увеличению 

времени изменения давления. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-08-00394. 
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О ВЛИЯНИИ РАЗГОНА ГАЗОВОГО ПОТОКА НА ПРОЦЕСС 

ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗА  

В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

 

Аннотация: представлена физико-математическая модель процесса 

перемешивания высокоскоростной струи жидкости с газом в цилиндрической 

трубе. Для увеличения эффективности смешения сред предлагается сообщить 

дополнительную кинетическую энергию газовой среде. В этом случае 

количество увлекаемого газа увеличивается. Представлены результаты 

численного расчета, позволяющие определить максимальное количество 

удельной энергии, сообщаемое газу, при котором обеспечивается полное 

перемешивание сред, а также давления и расходы сред. 

Ключевые слова: высокоскоростная жидкость; низконапорный газ; физико-

математическая модель; коэффициент скольжения фаз; ограничительные 

условия; дополнительная кинетическая энергия, сообщенная газу. 

 

Перемешивание жидкого и газового потоков является сложным 

гидродинамическим процессом энергообмена, включающим различные стадии 

протекания. Интенсификацией процесса перемешивания можно значительно 

повысить энергоэффективность гидравлического устройства [6]. 

Один из возможных процессов перемешивания сред состоит в увлечении 

низконапорной газовой среды высокоскоростной струей жидкости (рис. 1). 

В сопловом устройстве формируется струя жидкости. По мере продвижения 

вдоль цилиндрической трубы струя жидкости частично или полностью 

дробится на капли, которые, обмениваясь количеством движения с увлекаемым 

газом, распределяются по поперечному сечению трубы. После трубы 

газожидкостная смесь поступает на завершающий участок: конфузор, диффузор 

или сливной трубопровод (на рис. 1 не изображены). 

При математическом описании процесса перемешивания сред 

необходимо рассматривать такие стадии, как формирование высокоскоростной 
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струи жидкости, обмен массами и количеством движения, энергообмен между 

жидкостью и газом, возникновение прыжка перемешивания [7]. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема процесса перемешивания жидкой и газовой среды 

Наличие прыжка перемешивания и, как следствие, однородной структуры 

газожидкостной смеси в конце цилиндрической трубы свидетельствует о 

завершении процесса перемешивания. Для построения физико-математической 

модели применим уравнения неразрывности, состояния сред, количества 

движения и закона сохранения энергии [1-3]. 

1. Уравнение неразрывности течения потоков: 

 mc = mж + mг. (1) 

2. Уравнение состояния совершенного газа: 

 pг = ρг ∙ Rг ∙ Tг. (2) 

3. Уравнение изотермического состояния жидкостно-газовой смеси: 

 

1

с г г г ж
ж

ж ж ж г

1 1
m m R T

m m p


    

        
    

. (3) 

4. Уравнение Д. Бернулли для потока жидкости в сопловом канале: 

 
 

 
 

2 2

ж ж0 ж ж0

1 г2 10 2
1

2 2

U U
p p

   
     


. (4) 

5. Уравнение количества движения для участка трубы (между сечениями 

2-2 и 3-3) 

1 

1 0 (сопло) 

2 (труба) 

0 (сопло) 

2 (труба) 3 

3 

жидкость 

газ 

газ 

Сопло Цилиндрическая труба 
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 mc ∙Uc3 - mж ∙Uж0 - mг ∙Uг2 = ( pг2 - p3 ) ∙ π ∙ (d3)
2
 / 4 – τ23 ∙ A23. (5) 

Здесь mc – массовый расход смеси на выходе из цилиндрической трубы; 

mг = ρ2 ∙ Qг2 = pг2 ∙ Qг2 / ( Rг ∙ Tг ) – массовый расход газа; mж = ρж ∙ Qж –

 массовый расход жидкости из сопла; pi – абсолютное статическое давление 

среды в i-м сечении; 
 

2

ж ж1

1 1
2

U
p p

 
  – абсолютное полное давление в 

сечении 1-1; ρг – плотность газа; ρc – плотность смеси, которая определяется из 

выражения 

 
 
 

ж г ж

c

ж пг ж

1

1

m m m

Q Q Q

 
 

 
; (6) 

Rг – газовая постоянная; Tг – абсолютная температура газа; Qпг =mг ∙ Rг ∙ Tж /  

(p – pнп) – объемный расход насыщенной парогазовой смеси; pнп – давление 

насыщенных паров жидкости; 

 
ж

ж 2

4 i
i

i

Q
U

d



 

– скорость жидкости в i-ом 

сечении; di – диаметр канала i-го сечения; Uci, Uгi – скорость жидкостно-газовой 

смеси и газа в i-м сечении; ζ10 – коэффициент сопротивления соплового канала; 

τ23 = λ23 ∙ ρc3 ∙ (Uc3)
2
 / 8 – осредненные по длине пристенные касательные 

напряжения; λ
23

 – коэффициент гидравлического трения в трубе;  

101 1    – коэффициент скорости сопла; A23 = π ∙ d3 ∙L23 – площадь 

внутренней поверхности трубы. 

При составлении физико-математической модели процесса смешения 

полагаем распределение скоростей жидкости и газа в контрольных сечениях 

равномерным, а газ – сухим. 

Без дополнительных побудителей струя жидкости может сообщить 

спутному потоку газа скорость, не превышающую ее скорости. Исследования 

[5] показывают, что коэффициент скольжения фаз ψ, равный соотношению 

скорости газа к скорости жидкости, соответствует ψ ≤ 0,84…0,91. Это является 

первым ограничительным условием процесса перемешивания сред. 
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Вторым ограничительным условием является предельная структура 

жидкостно-газового потока [4], которое описывается неравенством: 

 Qг2 / Qж ≤ 0,43·p3 / pг2. (7) 

При сообщении дополнительной кинетической энергии потоку газа 

можно увеличить количество увлекаемого газа, а значит и эффективность 

процесса перемешивания. Необходимое количество энергии, сообщаемой 

газовой среде, зависит от требуемого расхода газа mг и располагаемого расхода 

жидкости mж, давления в жидкости перед сопловым устройства p1, давления 

газа pг2, давления на выходе цилиндрической трубы p3, внутренних диаметров 

выходного сечения сопла d0 и трубы d3. Количество дополнительной 

кинетической энергии, сообщаемой газу перед сопловым устройством, будем 

оценивать через скорость газа Uг2: 

 

2
г2 г2

г г2
2

U
N Q

 
  . (8) 

Связь скорости газа Uг2 с массовым расходом жидкости mж и диаметром 

d0 выходного сечения соплового устройства представим через коэффициент 

скольжения фаз ψ: 

 

2
г2 ж 0г2

ж2 ж4

U dU

U m

  
  

 , (9) 

где ε – коэффициент сжатия струи, для конического сопла, равный 1. 

Увеличение количества увлекаемой газовой среды mг при увеличении 

коэффициента скольжения фаз ψ не безгранично, так как необходимо 

обеспечивать полное перемешивание сред и предельную структуру потока 

(второе ограничительное условие (7)).  

В связи с вышеизложенным, численным исследованием уравнений  

(1)–(6), учитывая ограничительное условие (7), были получены безразмерные 

графики (рис. 2), которые позволяют определить максимальный коэффициент 

скольжения фаз ψmax в зависимости от давлений p1, pг2 и p3. 
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По формулам (7)–(9) можно рассчитать массовые расходы сред mж, mг и 

максимальное количество энергии, которая сообщается газу. Вместе с тем 

дополнительный разгон газовой среды увеличивает потребную длину 

цилиндрической трубы для полного перемешивания сред. 

 

 

 

 

Рис. 2. а – зависимость коэффициента скольжения фаз от повышения давления газа 

p3/pг2 при постоянном соотношении давлений на сопловом устройстве; 

б – зависимость максимального коэффициента скольжения фаз ψmax от соотношения 

давлений на сопловом устройстве p1/pг2 
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ПОЛЯ НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ СКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье проведен краткий анализ причин отказов установок 

электроцентробежных насосов, рассмотрены методы борьбы с коррозией и 

приведены результаты стендовых испытаний по исследованию влияния 

частоты электромагнитного поля на скорость коррозии скважинного 

оборудования, используемого для добычи нефти и нагнетания воды для 

поддержания пластового давления. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, коррозия, методы борьбы с 

коррозией. 

 

В России до 80 % объема нефти добывается с использованием установок 

погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН) [5]. Эффективная и 

безаварийная эксплуатации УЭЦН, частота отказов их деталей и узлов в 

значительной степени зависят от влияния комплекса осложняющих факторов, 

нередко приводящих к преждевременному отказу последних. 

Анализ фонда скважин механизированной добычи ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» за 2015-2018 гг. показал, что основными причинами отказов 

УЭЦН явились абразивное и коррозионное изнашивание поверхностей деталей 

и узлов скважинного оборудования, а также отложение солей на их 

поверхностях [5]. Коррозионному воздействию потока газожидкостной смеси в 

основном подвергаются наружная поверхность корпуса погружного 

электродвигателя (ПЭД), внутренняя и наружная поверхности насосно-

компрессорных труб (НКТ), все рабочие органы погружного 

электроцентробежного насоса (ЭЦН), а также броня электрического кабеля. 

В настоящее время для предотвращения или снижения потерь от 

коррозии скважинного погружного оборудования используют различные 

методы – физические, химические и электрохимические [6]. 
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Вышеперечисленные методы не всегда могут обеспечить требуемый уровень 

защиты от коррозии, а применение некоторых из них не представляется 

возможным с технической точки зрения.  

Одним из возможных и перспективных методов борьбы с коррозией 

скважинного оборудования является электромагнитная обработка добываемой 

скважинной продукции. Однако механизмы влияния электромагнитного поля 

(ЭМП) на структуру и свойства растворов, представляющих скважинную 

продукцию, в настоящее время недостаточно изучены, результаты их влияния 

могут быть разнонаправленными. Например, в работе [7] установлено 

неоднозначное влияние ЭМП на скорость коррозии стали марки 20 в различных 

коррозионных средах.  

Учитывая вышеизложенное, в УГАТУ совместно с УГНТУ были 

проведены лабораторные исследования для уточнения механизма влияния 

частоты ЭМП на свойства добываемой скважинной продукции, в частности, на 

ее коррозионную активность. Исследования были проведены на специально 

разработанном лабораторном стенде в ООО НИИ ТС «Пилот» УГАТУ. 

Лабораторные исследования проводились по утвержденной программе 

проведения испытаний, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

9.905-2007 [4]. 

Основной целью проведения лабораторных испытаний было 

установление зависимости влияния частоты ЭМП на скорость коррозии 

скважинного оборудования, оснащенного Mg-Zn протектором, при различных 

скоростях потока модельной жидкости (далее  потока раствора). 

При проведении лабораторных исследований в качестве источника ЭМП 

использовался резонансно-волновой комплекс РВК1CM-FS-RE (РВК) [2-3], 

а измерение значений скорости коррозии осуществлялось индикатором 

скорости коррозии «МОНИКОР». 

Лабораторный стенд позволяет получить фактические данные об 

изменении значений скорости коррозии скважинного оборудования 
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в зависимости не только от действия двух осложняющих факторов  

коррозионной активности и температуры потока раствора, но также от расхода 

потока раствора. 

Процесс проведения лабораторных испытаний включал следующие 

основные этапы: 

- подготовка модельной жидкости (при испытаниях использовалась вода 

из системы городского водопровода); 

- пуск УЭЦН; 

- выдержка образцов-свидетелей в потоке раствора в течение 5 минут; 

- документирование информации о значении скорости коррозии в режиме 

реального времени с использованием индикатора коррозии «МОНИКОР». 

Результаты стендовых испытаний по исследованию влияния частоты 

ЭМП на скорость коррозии скважинного оборудования с Mg-Zn протектором 

при различной скорости потока раствора приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты стендовых испытаний по исследованию влияния частоты ЭМП  

на скорость коррозии при различной скорости потока раствора 

 

Частота электромагнитного поля РВК 

f, кГц 

Скорость коррозии при различных расходах 

потока, миллиметров в год (мм/г.) 

0 л/ч 240 л/ч 320 л/ч 

0  

(РВК не использовался) 
1,22 0,486 1,089 

103 - 1,530 1,020 

131 - 0,789 0,507 

177 - 0,545 1,174 

0  

(РВК не использовался, 

но использовался Mg-Zn протектор) 

- 0,400 0,344
 

- 0,428 1,329

 

103 

(использовался Mg-Zn протектор) 
- 0,769 0,740 

131 

(использовался Mg-Zn протектор) 
- 1,196 0,541 

177 

(использовался Mg-Zn протектор) 
- 0,237 0,437 

Примечание – 

Различные значения скорости коррозии при расходе 320 л/ч вероятно 

связаны с изменением химического состава водопроводной воды в конкретные дни 

проведения экспериментов (эксперименты проводились в различные дни) 
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По данным табл. 1 были построены графические зависимости изменения 

значений скорости коррозии от частоты ЭМП РВК и расхода потока раствора, 

приведенные на рис. 1. 

Из рис. 1, а видно, что: 

- при воздействии на перекачиваемый раствор только ЭМП с частотой до 

177 кГц значение скорости коррозии скважинного оборудования снижается 

более чем в 2 раза до 0,545 мм/г.; 

- при воздействии на перекачиваемый раствор ЭМП с частотой до 

131 кГц значение скорости коррозии скважинного оборудования с Mg-Zn 

протектором увеличивается до 1,2 мм/г., при этом увеличение частоты ЭМП  

до 177 кГц позволяет уменьшить значение скорости коррозии до 0,237 мм/г.,  

то есть более чем в 5 раз. 

Из рис. 1, б видно, что: 

- при воздействии на перекачиваемый раствор только ЭМП с частотой до 

131 кГц значение скорости коррозии скважинного оборудования уменьшается 

до 0,507 мм/г., а при увеличении частоты ЭМП до 177 кГц увеличивается до 

1,174 мм/г.; 

- при воздействии на перекачиваемый раствор ЭМП с частотой  

до 177 кГц значение скорости коррозии скважинного оборудования с Mg-Zn 

протектором снижается до 0,437 мм/г., то есть более чем в 1,5 раза. 
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Рис. 1. Зависимость значения скорости коррозии скважинного оборудования  

от частоты ЭМП при расходе раствора 240 (а) и 320 л/ч (б): 

1 – без РВК и Mg-Zn протектора; 2 – с РВК и без Mg-Zn протектора; 

3 – без РВК, но с Mg-Zn протектором; 4 – с РВК и Mg-Zn протектором 

 

Увеличение значения скорости коррозии скважинного оборудования до 

максимального значения, а затем уменьшение его значения при воздействии на 

перекачиваемый раствор ЭМП может быть обусловлено одновременным 

протеканием в системе «металл – электролит» двух следующих 

взаимоисключающих процессов под воздействием ЭМП: 

- сдвиг потенциала коррозии в отрицательную область, следствием 

которого является увеличение значения скорости коррозии; 

- ускорение процессов поляризации системы «металл – электролит», 

снижающих скорость коррозии [1]. 

Результаты стендовых испытаний показывают, что в диапазоне частот 

ЭМП 130150 кГц значение скорости поляризации системы «металл – 

электролит» превышает значение скорости увеличения разности ее 

потенциалов. 

Анализ результатов проведенных стендовых испытаний по исследованию 

влияния частоты ЭМП на значение скорости коррозии скважинного 

оборудования позволяет сделать следующие выводы. 

0

0,5

1

1,5

2

100 120 140 160 180

С
к
о
р
о
ст
ь
 к
о
р
р
о
зи
и
, 
м
м
/г
о
д

 

Частота электромагнитного поля 

РВК, кГц 

1 2 3 4

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

100 120 140 160 180С
к
о
р
о
ст
ь
 к
о
р
р
о
зи
и
, 
м
м
/г
о
д

 

Частота электромагнитного поля РВК, 

кГц 

1 2 3 4



56 

1. С увеличением частоты ЭМП снижается значение скорости коррозии 

скважинного оборудования с Mg-Zn протектором.  

2. Совместное применение Mg-Zn протектора с комплексом РВК при 

значениях частоты ЭМП, превышающих 150 кГц, позволяет значительно 

уменьшить коррозию скважинного оборудования. 

3. Значения скорости коррозии в системе «металл – электролит» при 

совместном применении Mg-Zn протектора и РВК при частоте 177 кГц 

составляют 0,237 мм/г. при расходе жидкости 240 л/ч и 0,437 мм/г. при расходе 

жидкости 320 л/ч. 
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Аннотация: в рамках данной статьи представлены основные проблемы при 

эксплуатации штанговых скважинных насосов и способы их решения. 

Рассмотрены основные виды износа плунжерной пары. Анализируется влияние 

различных факторов. Представлено численное моделирование течения 

жидкости. Анализируются особенности течения жидкости в зазоре плунжерной 

пары. 

Ключевые слова: штанговый скважинный насос, плунжер, численное 

моделирование, плунжерная пара, износ, цилиндр, абразивный, механический, 

коррозия. 

 

Основными проблемами эксплуатации скважинных насосов являются 

износ плунжерной пары и клапанов. 

При износе плунжерной пары можно выделить механическое, 

коррозионное и абразивное разрушение. При механическом износе происходит 

взаимодействие пары трения «металл-металл», когда трущиеся поверхности 

плунжера и цилиндра соприкасаются друг с другом в среде добываемой 

продукции нефтяной скважины. Коррозионная среда попутно добываемой 

жидкости, наличие сероводорода, диоксида углерода активно разрушает как 

плунжер, так и цилиндр в условиях механического трения. Существенное 

снижение работоспособности насоса, его плунжерной пары и выносимые из 

пласта механические примеси, вызывают гидроабразивный износ. 

При попадании механических примесей в зазор плунжерной пары, они 

вдавливаются в рабочие поверхности плунжера и цилиндра, тем самым быстро 

разрушают их, хотя и сами при этом измельчаются. При абразивном износе на 

плунжере и цилиндре часто образуются продольные риски. Возможно 

заклинивание плунжерной пары [1]. 

mailto:denis_1997.1997@mail.ru
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Определяющими факторами, влияющими на величину утечек жидкости 

через зазор плунжерной пары, являются перепад давлений на торцах плунжера 

и величина зазора. Перепад давлений непосредственно увеличивается с ростом 

глубины спуска насоса в скважину и с уменьшением давления на приеме 

насоса, что является характерным для глубоких малодебитных скважин, или 

скважин, которые обладают низким коэффициентом продуктивности [2]. 

Величина зазора в плунжерной паре скважинного насоса подбирается с 

учетом перепада давления и группы посадки насоса. 

Рост вязкости откачиваемой жидкости увеличивает гидравлические 

сопротивления в зазоре плунжерной пары, поэтому растет и перепад давлений 

жидкости в плунжерной паре, что в свою очередь приводит к некоторому 

увеличению величины утечек. При варьировании диаметра и длины плунжера 

насоса, величина утечек изменяется в пределах одного порядка. 

Перспективным направлением совершенствования скважинных 

глубинных насосов следует признать нанесение микрорельефа на рабочие 

поверхности пар трения. Причем микрорельеф можно наносить как на новые 

плунжеры, так и на изношенные, восстанавливая их работоспособность.  

Еще одним преимуществом нанесения микрорельефа является 

повышение гидравлических сопротивлений в зазоре плунжерной пары, что в 

дальнейшем позволит уменьшить утечки жидкости в процессе эксплуатации и 

увеличить эффективность насоса [3]. 

Для более точной проработки динамических режимов работы штанговых 

насосов, первостепенной задачей является создание математической модели, 

основанной на фундаментальных уравнениях, что позволяет максимально 

точно приблизиться к реальным условиям работы. Теоретическое исследование 

не всегда возможно, поэтому решение таких сложных задач разумно выполнять 

на ЭВМ. 

Компьютерное моделирование с использованием различных 

математических пакетов, в первую очередь, имеет главное преимущество перед 
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«реальным» исследованием объекта – это сокращение времени, но все же 

остается неокончательным этапом исследования объекта, т. к. требует 

заключительной проверки и реального эксперимента. 

Например, используя математическое моделирование были обоснованы 

параметры наносимого микрорельефа на поверхность нового или изношенного 

плунжера, что позволило повысить производительность насоса на 3-5%. 

На данный момент можно утверждать, что существенных изменений в 

конструкции насоса не следует ожидать. Принцип действия скважинного 

насоса позволяет вносить технологические изменения, касающиеся 

применяемых материалов или конструкций отдельных узлов и деталей, а также 

их конструктивных элементов. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА НА СТЕНДЕ ООО «ПЕРФОБУР» 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено планирование эксперимента, на 

испытательном стенде компании «Перфобур», для фрезерования обсадных 

колонн диаметром 140-178 мм и различных групп прочности с помощью 

малогабаритного винтового забойного двигателя диаметром 55 мм, 

изготовленных по ТЗ компании «Перфобур». Авторами также описан 

специальный экспериментальный стенд. 

Ключевые слова: перфобур; перфорационный канал; планирование 

эксперимента; испытательный стенд; ВЗД; фреза; долото; радиальное бурение. 

 

Вторичное вскрытие продуктивной зоны пласта (ПЗП) скважины остается 

одним из основных и сложных этапов заканчивания скважин, к важнейшим 

задачам, которого относится создание совершенной гидродинамической связи 

между скважиной и продуктивным пластом без отрицательного воздействия на 

коллекторские свойства ПЗП и разрушений цементного камня.  

В настоящее время широко распространена кумулятивная перфорация, 

которая не отвечает указанным требованиям. Существуют «щадящие» методы, 

такие как щелевые гидромеханические и гидропескоструйные перфораторы, 

которые не приводят к катастрофическому разрушению цементного камня, но и 

не позволяют получать глубокие каналы для установления гидравлически 

совершенной связи пласта со скважиной. 

Одним из современных «щадящих» способов вторичного вскрытия 

является бурение каналов малого диаметра и радиуса кривизны по 

прогнозируемой траектории. Строить такие сильно искривленные каналы стало 

возможно благодаря созданию технической системы «Перфобур» [5-11].  

Для проведения стендовых испытаний, создан специальный стенд (рис. 1), 

для бурения песчано-цементных блоков из марки бетона М400. Испытательный 

стенд ООО «Перфобур» включает в себя: песчано-цементный блок 1, емкость 
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для промывочной жидкости 11, соединенную по средствам трубопровода 10 с 

насосной станцией СИН 46, который в свою очередь через рукав высокого 

давления подает промывочную жидкость на гидронагружатель [5, 6]. 

Подача осевой нагрузки на горизонтально расположенную техническую 

систему «Перфобур» происходит по средствам привода ходового винта 7 

управляемого программно через стационарный компьютер для возможности 

задания необходимой величины осевой нагрузки. На стационарном компьютере 

в специальной программе есть возможность просмотра графиков давления и 

нагрузки в процессе проведения эксперимента (рис. 2). 

Для измерения осевой нагрузки в ходе стендовых испытаний 

использовался гидравлический динамометр 6 – «месдоза», а для замеров 

величины давления - манометр. 

 

Рис. 1 .Схема испытательного стенда 

1 – искусственный цементно-песчаный блок из марки бетона М400;  

2 – искусственная обсадная колонна; 3 – клин-отклонитель; 4 – корпус перфобура;  

5 – стационарный компьютер; 6 – месдоза; 7 – ходовой винт, подающего устройства; 

8 – привод ходового винта; 9 – трехпоршневая насосная станция СИН 46;  

10 – нагнетательная линия насоса; 11 – емкость с технологической жидкостью;  

12 – приемная емкость (бассейн); 13 – секция винтового забойного двигателя;  

14 – шпиндель; 15 – долото (фреза); 16 – перфорационный канал 
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Рис. 2. Графики давления и осевой нагрузки в процессе эксперимента 

 

В компоновке ТС «Перфобур» используются долота типа PDC различных 

диаметров от 58-68 мм в паре со специальными многосекционными винтовыми 

забойными двигателями диаметром 42-49 мм производства ООО «ВНИИБТ – 

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ» и ООО «Фирма «Радиус Сервис» изготовленные 

по ТЗ и контролем компании «Перфобур». При фрезеровании обсадных колонн 

используются фрезы производства диаметром 75 мм в паре с винтовыми 

забойными двигателями диаметром 54-55 мм производства ООО «ВНИИБТ – 

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ» и ООО «Фирма «Радиус Сервис» изготовленные 

по ТЗ и контролем компании «Перфобур». 

Проведение стендовых испытаний в условиях, максимально 

приближенных к промысловым, является дорогостоящим мероприятием, 

поэтому планированию эксперимента мы уделили особое внимание, как с 

научной, так и практической точки зрения, наряду с самим экспериментом. 

Планирование эксперимента применяется в основном для выбора числа и 

условий постановки опытов, необходимых для построения модели, 
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с достаточной точностью описывающей исследуемый процесс. Более подробно 

об этом изложено в работах Ю.П. Адлера и Е.А. Козловского [1,2]. 

Теория эксперимента рассматривает вопросы проведения испытаний, 

выбора вида модели и ее анализа с целью поиска наилучших условий 

функционирования изучаемого процесса.  

В статье [6] была получена зависимость, что механическая скорость 

бурения зависит от частоты вращения снаряда n и осевой нагрузки P. Опытные 

работы проводили варьированием переменных 1х  (частота вращения фрезы) и 

2х  (осевая нагрузка).  

Проведя статистический анализ, мы получили значения частоты 

вращения и осевой нагрузки. Таким образом, приняли:  

n = 420 мин
-1

; 

Р = 2180 Н.  

Выбранные параметры обеспечивают хорошую работу двигателя, 

основываясь на характеристику рабочей пары винтового забойного двигателя 

по паспорту от завода изготовителя. 

Аналогично рассчитали функцию в виде зависимости механической 

скорости фрезерования от момента и перепада давления. Перепад давление 

выберем в интервале варьирования 2,5…5 МПа, а крутящий момент на валу 

двигателя в диапазоне от 200 до 350 Н м. Задача решается аналогично 

поставленной ранее. 

Аналитические зависимости механической скорости от переменных 

аналогичны полученным ранее, решая которые для новой задачи получили 

значения крутящего момента и перепада давления: 

M =287 Нм; 

p=55 кгс/см
2 
= 5,5 МПа. 

Проведя планирование эксперимента, мы получили значения, по которым 

можно сделать вывод, что данные крутящего момента и перепада давления 
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соответствуют значениям, полученным на заводе изготовителе во время 

тестовой работы ВЗД диаметром 55 мм. 

Анализируя значения, полученные в ходе планирования эксперимента, 

можно сделать вывод, что полученные значения крутящего момента и перепада 

давления соответствует реальным значениям, полученным ранее во время 

тестирования работы двигателя на заводе изготовителе. Также планирование 

экспериментов позволяет построить математическую модель, на основе 

которой можно получить значения с высокой степенью достоверностью. 

К моменту написания статьи компанией ООО «Перфобур» были 

проведены около 50 успешных скважинных операций на промыслах компаний: 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НК «Лукойл», ПАО «Татнефть», ООО 

«Нократойл», ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк». Результатами ОПИ стало 

получение прироста дебита скважин до 2-4 раза, от тех показателей, которые 

были до работ компании Перфобур.  
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ НЕРАСТВОРЕННОГО ВОЗДУХА  

В РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НА РАБОТУ ГИДРОПРИВОДА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние наличия нерастворенного 

воздуха в рабочей жидкости на работу гидропривода. Была разработана 

математическую модель, описывающая это явление, и построены динамические 

характеристики поршня при разных значениях газосодержания, а также 

построены зависимости остаточной скорости поршня от массы подвижной 

части и от процент газосодержания. Проведен анализ влияние нерастворенный 

воздух на характеристики привода 

Ключевые слова: модуль упругости, математическая модель.  

 

Во многих работах указано, что в жидкости, заполняющей гидросистемы, 

и даже в масле, предназначенном для ее заполнения, находится нерастворенный 

воздух в виде мелких пузырьков и скоплений. Обычно в гидросистеме 

содержится 0,5-5 % нерастворенного воздуха, но его количество может 

доходить до 15 %. 

Присутствие даже малых количеств воздуха оказывает более сильное 

влияние на объемный модуль упругости рабочей жидкости, чем скорость 

деформации. Растворенный воздух на величину модуля упругости жидкости не 

влияет. Но при падении давления в каком-либо месте гидросистемы ниже 

давления, при котором количество воздуха соответствует его количеству в 

насыщенном растворе, он выделяется. Тогда модуль упругости сразу 

изменяется и в гидроприводе могут возникнуть колебания. Процессы 

растворения и выделения воздуха в гидроприводе весьма сложны. 

Количественное содержание свободного воздуха в жидкости 

работающего гидропривода зависит от герметичности гидросистемы, 

возможности возникновения в магистралях гидросистемы давления ниже 

атмосферного, от конструкции маслобака, обеспечивающего разделение 

http://удк.xyz/
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воздуха и масла до поступления последнего в полость всасывания насоса, от 

количества воздуха, растворенного в масле, часть которого выделяется при 

дросселировании в рабочих щелях золотника и предохранительного клапана и 

других факторов. 
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Рис. 1. Система дифференциальных уравнений для решения в пакете 

 

Для того чтобы исследовать влияние нерастворенного воздуха в 

жидкости на работу гидропривода, необходимо разработать математическую 

модель, описывающую это явление. 

При задании способа решения системы уравнений, описывающей 

влияние наличия нерастворенного воздуха на работу гидропривода, в среде 



68 

Mathcad был выбран метод Рунге-Кутта с фиксированным числом шагов, 

расчетное время – 0,5 секунды. Матрица первых производных по зависимостям: 

В результате численного исследования привода получили ряд 

динамических характеристик при разных значениях массы и газосодержания 

1. при постоянной массе:                                 

 
 

Рис. 2. Динамические характеристики поршня при разных значениях газосодержания 

 

Ниже показаны обобщенные характеристики гидропривода, в данном 

случае система проверяется по быстродействию. На полученных обобщенных 

характеристиках отчетливо прослеживается влияние газосодержания и массы 

подвижной части привода. Косвенную оценку быстродействия для 

неколебательных режимов можно выполнить в процессе интегрирования по 

формуле (1) 

  ̅  
 ̅   

       ̅̅ ̅  (1) 

где  ̅    – полное перемещение;        ̅̅ ̅ – максимальное значение скорости. 

 

Рис. 3. Зависимость остаточной скорости поршня от: 

а – массы подвижной части; б – процента газосодержания 
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При исследовании влияния наличия нерастворенного воздуха в рабочей 

жидкости установлено, что в разомкнутом приводе, нерастворенный воздух 

значительно влияет на характеристики привода. С увеличением 

присоединенной  массы нагрузки и содержания воздуха в жидкости время 

выхода на режим намного увеличивается, при этом изменение величины 

присоединенной массы практически не влияет на быстродействие системы 

(рис. 3), в отличие от величины газосодержания, где с его увеличением  система 

заметно замедляется (рис. 3). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-08-00394. 
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Гелиоэнергетика, одна из наиболее перспективных направлений 

возобновляемой энергетики на сегодняшний день. Разрабатываются все новые 

способы увеличения производимой энергии за счет Солнца. Солнечный трекер 

является устройством, которое ориентирует солнечную панель 

перпендикулярно к Солнцу [1]. 

Основными назначением солнечного трекера являются: повышение КПД 

солнечных батарей за счет наиболее выгодной ориентации солнечной панели 

относительно солнца; возможность использования меньшего количества 

солнечных батарей, что снижает стоимость комплекта солнечной 

электростанции [2]. 

Принцип работы данной установки заключается в определении 

местоположения солнца, относительно солнечной панели и ее ориентации на 

более выгодный угол [2].  

За определение расположения Солнца отвечает электронная система, она 

бывает нескольких видов: на основе фотоприемников, в состав которых входят 

датчики, получающие информацию о местоположении Солнца. Основной 

недостаток данной системы – это неточность ориентации панели в пасмурную 

или облачную погоду. Иной способ слежения за солнцем – это применение 

таймера. Благодаря его использованию устройства, отвечающие за ориентацию 

в трекере, будут поворачивать солнечную батарею по времени движения 

Солнца в течение дня. Наиболее перспективный способ – это программное 

mailto:korolev4di@yandex.ru
mailto:v1v2sh50@yandex.ru


71 

управление механизмом вращения. Рассчитав местоположение Солнца в 

определенный момент времени, специальное программное обеспечение 

передает эту информацию на электростанцию, и с учетом полученных данных 

трекер устанавливает угол наклона всего поля солнечных батарей и направляет 

их в нужную сторону [1]. 

За перемещение и ориентацию панелей отвечают серводвигатели или 

актуаторы. Трекер выбирается в зависимости от условий, в которых он будет 

эксплуатироваться. Они включают в себя: широту местности, погодные 

условия, габариты установки, доступную площадь для установки и прочее. 

Классифицируются данные установки по количеству и положению осей 

вращения. Они бывают двух видов одноосные, обладающие одной степенью 

свободы, и двуосные – с двумя степенями свободы [3].  

Одноосные в зависимости от траектории вращения бывают: с горизонтальной 

осью вращения; вертикальной; с наклонной, то есть ось вращения расположена в 

промежутке между вертикально и горизонтально распложенными осями, 

по отношению к поверхности земли; с полярно ориентированной осью вращения, 

то есть ось устанавливается относительно полярной звезды, угол наклона зависит 

от широты местоположения устройства [3]. 

Двуосные бывают: на несущем столбе, когда несущие конструкции 

монтируются на столбовой конструкции. В верхней части столба 

устанавливается площадка с поворотным механизмом для осуществления 

движения панели в плоскости поверхности земли, поворот в другой плоскости 

осуществляется как у одноосных; второй тип имеет отличительную 

особенность – вместо вращающегося массива вокруг верхнего полюса столба 

используется большое кольцо, установленное на земле или платформе. Вся 

конструкция устанавливается на ролики или на большую платформу с 

подшипниками. У данной мадификации есть значительный плюс – основная 

масса конструкции распределяется по частям кольца, и минус – системы не 
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могут быть размещены ближе друг к другу, чем диаметр кольца, а это значит, 

что застройка будет занимать большую площадь [3]. 

Итак, солнечный трекер  это самая эффективная установка для солнечных 

электростанций на сегодняшний день. И выбор его типа зависит от «Индекса 

ясности» – меры прозрачности неба. Так как в Башкирии данный показатель в 

основном колеблется около 0.7–0.8 (солнечный день с небольшим 

затуманиванием или облачностью в атмосфере), целесообразней применять 

двухосевой трекер. В таких условиях он оправдывает свое применение и может 

достичь производства энергии на 40-45% больше, чем в фиксированном 

положении, при идеальном наклоне для данной широты.  
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Аннотация: рассматривается метод определения основных параметров 

качественного (с дополнительным использованием скважинных 

гидрогенераторов) освоения продуктивных пластов, с учетом глубины 

проникновения в них инфильтратов промывочных жидкостей (растворов 

глинистых и на углеводородной основе). Основные параметры соответствуют 
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Продуктивные пласты на месторождениях Западной Сибири, Урало-

Поволжья и ряда других нефтегазодобывающих регионов характеризуются 

(в наибольшей мере) коллекторами с проницаемостью 0,003…1,0 мкм
2
. 

Вскрытие продуктивного пласта бурением, при пониженной осевой нагрузке на 

долото (с целью уменьшения глубины проникновения инфильтрата 

промывочной жидкости в прискважинную зону пласта (ПЗП)) наблюдается 

уменьшение естественной проницаемости коллектора до 50 % и более. 

А коэффициент восстановления проницаемости керна (при лабораторных 

исследованиях) находится в пределах 42…87 % и зависит от типа и 

химического состава инфильтрата [1]. В пластах с проницаемостью менее  

0,1 мкм
2
, которые составляют постоянно возрастающую долю разрабатываемых 

продуктивных отложений, ухудшение коллекторских свойств ПЗП может 

привести к снижению последующего дебита скважин. Еще более заметным 

снижение естественной проницаемости ПЗП наблюдается в Юрских и 

Ачимовских отложениях Западной Сибири, с проницаемостью коллекторов 

менее 0,03 мкм
2
 [2].  
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В общем случае наблюдаются следующие причины загрязнения 

околоскважинной зоны пласта: 

–  глубокого проникновения инфильтрата промывочной жидкости в ПЗП 

до 5...8 м в процессе бурения и до 20...25 м при проведения спуско-подъемных 

операций (согласно исследованиям проведенных в ИНФИНГ и УГНТУ); 

–  кольматация отделяющейся от промывочной жидкости при истечении 

из гидромониторных насадок долота прискважинной зоны продуктивного 

коллектора твердыми частицами. 

Глубокое проникновение инфильтрата в ПЗП требует увеличения 

величины депрессии (понижения давления) на пласт при последующем 

освоении скважины. При этом увеличивается и необратимость восстановления 

естественной проницаемости ПЗП. Так, например, при проникновении 

инфильтрата в нефтеносные пласты Угленосной свиты в Башкирии на глубину 

только до одного метра требуемая величина репрессии достигает 10 МПа [3]. 

Поэтому выбор технологических режимов вскрытия пласта бурением следует 

производить в зависимости от проницаемости коллектора исходя из предельно 

допустимой величины проникновения инфильтрата в ПЗП, не превышающей в 

Урало-Поволжье и Западной Сибири, 2…2,5 м. В противном случае 

необходимо дополнительное использование гидрогенераторов для снижения 

коэффициента трения инфильтрата о стенки поровых каналов. 

Перейдем теперь к рассмотрению величины депрессии на пласт, 

требуемой для деинфильтрации ПЗП, зависящей непосредственно от 

выбранной технологии вскрытия пласта бурением. Давление депрессии на ПЗП 

при освоении скважины, соответствующее перемещению инфильтрата 

промывочной жидкости в направление скважины для круглых поровых 

коллекторов ПЗП может быть определенно по формуле [5]: 

Pдеп = φ Pинф ≥ Rинф
2
 m μ ln(Rинф/Rс)/(2k)                                                                   (1) 

 

где  < 1 - коэффициент восстановления при освоении естественной 

проницаемости коллектора, от загрязнения ПЗП инфильтратом бурового 
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раствора или жидкостью глушения; Ринф - депрессия, соответствующая полной 

очистке ПЗП от инфильтрата; m и k - соответственно, пористость и 

проницаемость коллектора;  - вязкость инфильтрата, определяемая, например, 

из работы [1]; Rс – радиус скважины; Rинф - радиус зоны инфильтрации, 

определяемый для каждого месторождения эмпирическим путем (по объемам 

инфильтрата, отбираемым пластоиспытателями) [2]. 

На рис. 1 представлена соответствующая формуле (1) зависимость 

глубины проникновения инфильтрата промывочной жидкости в ПЗП от 

проницаемости продуктивного коллектора при вскрытии бурением, на 

глинистом и углеводородном растворах. Основные параметры эффективного 

освоения скважины (величина депрессии, частота и амплитуда 

гидродинамического воздействия на ПЗП) определяются в зависимости от 

глубины проникновения инфильтратов промывочных жидкостей (с различными 

реологическими параметрами) в продуктивный коллектор [5]. 

 

 

Рис. 1. Влияние перепада давления в системе «скважина - ПЗП» на глубину 

проникновения инфильтратов промывочных жидкостей в продуктивные коллектора 

различной проницаемости: 

1 – углеводородная основа (вязкость инфильтрата μ= 1,7 мПа*с);  

2 – на глинистом растворе (μ= 1,0 мПа*с); глубина проникновения  

инфильтрата в ПЗП  - - - - 2 м,             3 м 

 

Влияние динамики бурильного инструмента на глубину проникновения 

инфильтрата в ПЗП объясняется тем, что при истечении из гидромониторных 
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насадок долота промывочная жидкость, за счет изменения скорости истечения 

и возникновения ускорений, разделяется на твердую фазу и жидкость. 

Таким образом, динамика бурильной колонны в скважине при бурении и 

спуско-подъемных операциях является одной из основных причин загрязнения 

прискважинной зоны пласта, инфильтратом промывочной жидкости, на 

глубину влияющую на производительность или приемистость скважины, при 

последующей ее эксплуатации. Поэтому для снижения интенсивности 

загрязнения ПЗП традиционно используются следующие методы: 

– вскрытие продуктивного пласта бурением за 1 рейс бурильного 

инструмента в скважине; 

– выбор гранулометрического состава промывочной жидкости с учетом 

доминирующих размеров пор продуктивного коллектора; 

– выбор динамического напряжения сдвига, в первую очередь, и вязкости 

инфильтрата () промывочной жидкости с учетом характеристики 

продуктивного коллектора и реологических параметров пластового флюида. 

Для снижения интенсивности загрязнения ПЗП целесообразно 

использование и менее распространенных способов в процессе вскрытия 

бурением различных методов снижения амплитуд грунтовых колебаний долота и 

релаксационных автоколебаний колонны (доминирующе влияющих на глубину 

проникновения инфильтрата), в том числе с помощью дополнительного 

применения: 

– специальных наддолотных демпфирующих устройств; 

– составных антивибрационных компоновок бурильных колонн, 

основанных, например, на принципах акустического или динамического 

виброгашения [4]. 
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Аннотация: в статье расмотренно совершенствование конструкции 

двухфазного вертикального газосепаратора. Повышен ᡃие прᡃоизводительнᡃости 
сепарᡃаторᡃа по газу является актуальнᡃой задачей. Для выполнения 

поставленной задачи, были проведены сравнения известной модели 

конᡃстрᡃукции двухфазнᡃого верᡃтикальнᡃого газосепарᡃаторᡃа и модели с новым 
конструкционным решением. 

Ключевые слова: двухфазнᡃый газосепарᡃаторᡃ, прᡃоизводительнᡃость по газу, 
гидрᡃодинᡃамика, скорость сепарации. 

 

Вертикальнᡃые сепараторы подходят для разделенᡃия смесей или с очень 

высокими, или же с оченᡃь низкими газовыми факторами. В сепараторе 

вертикальнᡃого исполнения выявлено два значительных недостатка: 1) меньшая 

производительнᡃость по сравнению с горизонтальными при одном и том же 

диаметре аппарата; 2) меньше эффективной сепарации. 

В статье представлены результаты моделирования конструкции 

двухфазнᡃого вертикального газосепаратора в программном комплексе 

SolidWorks Flow Simulation [1, 2]. 

Известная конструкция вертикального газосепаратора имела радиальнный 

ввод газожидкостной смеси. Радиальный ввод представляет собой трубу, 

вваренную в корпус сепаратора радиально. Данная конструкция имела низкую 

эффективность очистки. 

В следствии этого, для повышения эффективнᡃости вертикального 

сепаратора были предложены следующие технические решения: 

танᡃгенциальный ввод газожидкостной смеси; двойной тангенциальный ввод 

газожидкостной смеси; тройной тангенциальный ввод газожидкостной смеси. 

Все типы предлагаемых конструкций аппарᡃата изображены на рис. 1. Модель 
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сепаратора была упрощена, т.к. дополн ᡃительные конструкторские данные лишь 

усложняют расчетнᡃую сетку, что влечет за собой увеличение расчетного 

времени, не оказывая существенного влияния на результат расчета. 

 

 
 

Рис. 1. Прᡃедлагаемые конструкции сепаратора 

 

При сравнении известной и новой конструкции опираемся на показатели 

эффективности работы газосепаратора. Данные показатели формируются из 

полученных расчетов сравнения таких показателей как скорость потока 

газожидкостной смеси и внутрикорпусное давление. Полученные показатели 

показаны на рис. 2 (старая конструкция) и 3 (усовершенствованная 

конструкция). 

 
 

Рис. 2. Результаты аэродинамических расчетов холодного сепаратора второй ступени: 

а – распределение скорости по аппарату; б – распределение давления по аппарату 
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Из рис. 2 видно что известная конструкция холодного сепаратора имеет 

низкую эффективность сепарации, из–за радиального ввода потока газа.  

Из-за повышенного давления в основной сепарационной секции изменяется и 

средняя скорость сепарации газожидкостной смеси. Так в первоначальной 

модели средняя скорость составляет 3,4 м/с. 

После запуска аэродинамического расчета в конечном итоге мы получаем 

оптимальный вариант конструкции для увеличения эффективности ее работы и 

траекторию движения потоков газа. Ниже представлены иллюстрации 

результатов расчет (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 3. Рᡃезультаты аэродинамических рᡃасчетов холоднᡃого сепараторᡃа второй ступени 

(танᡃгенциальнᡃый ввод газожидкостной смеси) 
 

Как показали результаты, проведенных расчетов предлагаемых 

конструкций, нᡃаиболее рациональный тип модели сепаратора – 

тангенциальнᡃый ввод газожидкостной смеси. При конструкционном изменении 
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ввода потока газожидкостной смеси средняя скорость сепарации потока внутри 

конструкции увеличилась более чем в 4 раза, и составляет 13,8 м/с.  

Эффективность сепарации в данной конструкции достигается 99 % за счет: 

модернизации конструкции вертикального сепаратора и изменением ввода 

потока газожидкостной смеси. 
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Эффективность системы охлаждения зависит как от охлаждающего 

вещества, так и от размеров системы. В работе [1] приведено сравнение 

эксперимента с моделированием системы охлаждения камеры с помощью 

элемента Пельтье с двумя вариантами отвода тепла: создаваемый вентилятором 

воздушный поток или текущая через радиатор жидкость. Показано, что с 

уменьшением размера камеры эффективность жидкостного охлаждения по 

сравнению с воздушным возрастает. Поскольку использование классических 

насосов для охлаждения микроустройств затруднительно, необходима 

разработка новых типов микронасосов и соответствующих математических 

моделей. В [2] проведено моделирования течения жидкости в канале с 

динамическим изменением геометрии трубки. В работах [3, 4] представлены 

математическая и компьютерная модели пьезоэлектрического осесиммет-

ричного регулятора жидкости и микронасоса. В [5] предложена модель 

микронасоса, создающего течение жидкости в плоском канале с помощью 

погруженного в него пьезоэлемента с поперечным изгибом. Для определения 

параметров рабочего режима технического устройства необходимо провести 

полное численное моделирование устройства по многопараметрическому 

набору входных данных. Использование ортогонального центрального 

mailto:sp.ishn@gmail.com
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композиционного планирования (ОЦКП) позволяет выявить нелинейную связь 

между параметрами [6]. 

В настоящей работе представлено компьютерное моделирование системы 

жидкостного охлаждения микрозахвата и определены параметры геометрии 

камеры микрозахвата, обеспечивающие эффективное охлаждение. На рис. 1 

показана геометрия рассматриваемой задачи (с различным расположением 

радиаторов) с границами: 1  – внутренняя стенка камеры; 2  – граница между 

жидкостью и радиатором; 3  и 4  – входное и выходное отверстия;  

5  – граница между радиатором и элементом Пельтье. Механизм теплопереноса 

следующий: тепло от элемента Пельтье передается на радиатор и выводится из 

камеры охлаждающей жидкостью. 

 

Рис. 1. Геометрия камеры охлаждения микрозахвата с различным расположением 

радиаторов 

 

Система уравнений, описывающая теплообмен в системе охлаждения, 

включает в себя уравнения Навье-Стокса, непрерывности и теплопроводности [7]: 
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где ρ – объемная плотность; ),( yx uuu  – вектор скорости жидкости;   – 

оператор набла; p – давление; μ – динамическая вязкость; ∆ – оператор Лапласа; 

),( yx ggg  – вектор ускорения свободного падения; fK  – объемный модуль 
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упругости жидкости; pc  – изобарная удельная теплоемкость; T – температура 

жидкости; λ – коэффициент теплопроводности; χ – коэффициент температуро-

проводности радиатора. Физические величины ρ, pc , λ и χ рассматриваются как 

функции от температуры [8]. 

Граничные условия на скорость жидкости определялись условием 

залипания; на входе камеры скорость имела параболический профиль с 

амплитудой mu . Граничные условия на температуру задавались следующим 

образом: температура на входном отверстии равна температуре окружающей 

среды 0TT  ; теплообмен между радиатором и жидкостью пропорционален 

разности температур )(/ TTnT r   , где α – коэффициент 

теплопередачи, n – нормаль к поверхности; теплообмен между элементом 

Пельтье и радиатором qnTr  / , где r  – коэффициент теплопроводности 

радиатора, q – плотность теплового потока, соответствующего величине 

генерируемой элементом Пельтье тепловой мощности W. 

Уравнения (1) с граничными условиями записывались в вариационной 

форме и решались численно в пакете компьютерного моделирования 

дифференциальных уравнений методом конечных элементов FreeFem++ [9]. 

Дискретизация уравнений по времени выполнялось по неявной схеме Эйлера 

первого порядка. 

Моделирование проводилось для W = Вт; α = 1.5 кВт/(м
2
К); 2mu  см/с и 

диапазоном длины L и ширины H радиатора от 4 мм до 8 мм. Определялись 

следующие данные: время установления рабочего режима T  (выход 

температуры радиатора на стационарное значение) и максимальная 

температура радиатора относительно температуры окружающей среды 

)max( 0TTT r  . Результаты моделирования показаны на рис. 2. Методом 

ОЦКП [6] получены аналитические формулы в виде полиномов второго 

порядка связывающие T  и T  с геометрическими размерами радиатора: 
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(2) 

где ia  и ib  – коэффициенты аппроксимации (представлены в таблице 1);  

1x  и 2x  – нормированные на интервал ]1,1[  значения L и H; 3/22  . 

 
Рис. 2. Время выхода на рабочий режим (сверху) и разница температур (снизу)  

в зависимости от размера радиатора HL  для схемы расположения радиаторов 1G  

(слева), 
1
2G  (по центру) и 

3
2G  (справа). Пунктирные линии – результаты численного 

моделирования; сплошные линии – аппроксимация (2) 

 

Выход на рабочий режим определялся из условия, что выводимая 

жидкостью из системы тепловая мощность     dTTcW pf nu0  равна 

вводимой мощности W с точностью 0.1% (интегрирование по границе 4 ). 

Из таблицы 1 видно, что основной вклад в T  вносят линейные слагаемые 

1a  и 2a  (отношение 21 / aa  определяет угол наклона изолиний на рис. 2), L и H 

связаны ( 0|| 3 a ), вклад 
2L  незначителен ( |||| 14 aa  ), а рост H ограничен  

( 05 a ), в T  ведущие факторы H ( T  уменьшается, т.к. 02 b ) и 
2H   



86 

( T  увеличивается, т.к. 05 b ). При переходе от геометрии 1G  к 
3
2G  вклад от L 

возрастает (на рис. 2 это видно по изменению угла наклона изолиний). 

 

Таблица 1 

Коэффициенты аппроксимации ОЦКП; 0a  и 0b  средние значения T  и T  

 0a  1a  2a  3a  4a  5a  

)( 1GT  45.0 16.1 8.0 4.8 -1.0 -2.9 

)( 1
2GT  34.6 8.5 7.3 2.3 -0.9 -1.4 

)( 3
2GT  18.6 3.3 5.1 1.4 -0.1 0.2 

 0b  1b  2b  3b  4b  5b  

)( 1GT  18.1 -2.8 -10.4 2.2 0.5 4.6 

)( 1
2GT  13.2 -2.5 -7.8 2.0 0.6 3.5 

)( 3
2GT  6.8 -1.5 -3.4 1.0 0.5 1.4 

 

По результатам численного моделирования получено, что с увеличением 

размера радиатора эффективность системы охлаждения увеличивается, но 

требуется большее время для установления рабочего режима. 
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Аннотация: представлена обобщенная математическая модель акустического 

рассеяния от множества звукопроницаемых сфер, центры которых 

расположены на одной оси, при воздействии либо сферической волны от 

монопольного источника излучения, либо плоской волны. Проведено сравнение 

численных расчетов для двух воздушных пузырьков в воде с данными 

известных экспериментов; получено хорошее соответствие. Представлены 

диаграммы распределения давления внутри и вне сфер для различных значений 

параметров системы и типов внешнего воздействия. 

Ключевые слова: звукопроницаемая сфера; акустическое рассеяние; плоская 

волна; монопольный источник излучения. 

 

При взаимодействии акустической волны с препятствиями малых 

размеров, отличающихся плотностью и/или сжимаемостью от основной среды, 

появляются дополнительные (рассеянные) волны, распространяющиеся во все 

стороны от препятствий. Данное явление называют рассеянием (дифракцией) 

звука и его изучение является одной из важных задач акустики, поскольку на 

нем основываются многие практические применения акустических волн, такие 

как гидролокация, приборы неразрушающего контроля, медицинские сканеры, 

зондирования атмосферы и океана и т.п. Следовательно, задача акустического 

рассеяния от препятствий малых размеров при внешних воздействиях является 

актуальной. В настоящей работе исследуется рассеяние акустической волны от 

звукопроницаемых сфер с центрами, расположенными на одной оси, при 

наличии внешнего воздействия с целью определения распределения давления 

вне и внутри данных сфер. Рассматривается два вида внешнего воздействия: 

плоская волна и сферическая волна от монопольного источника излучения, 

произвольно расположенного в трехмерном пространстве. 
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Рассматриваются N сфер различных радиусов a1, a2, ..., aN с центрами, 

лежащими на одной оси и имеющими декартовые координаты ),( pppp zyx r  

(p = 1, 2, ..., N), которые расположены в бесконечном трехмерном пространстве 

(рис. 1). Внешняя среда является однородной и характеризуется плотностью 0 

и скоростью звука c0. Предполагается, что сферы звукопроницаемы, т.е. через 

ее границу проходит волна, которая распространяется в другой среде, имеющей 

плотность p и скорость звука cp (p = 1, 2, ..., N). 

 

Рис. 1. Обозначения в разных системах отсчета для сфер,  

центры которых расположены на одной оси 

 

Задача рассеяния звука от звукопроницаемых сфер сводится к решению 

уравнения Гельмгольца для комплексного потенциала в произвольной точке 

трехмерного пространства с граничными условиями, выражающими равенства 

потенциала и нормальных составляющих скорости частиц на поверхности p-ой 

сферы, сквозь которую проходит волна [1]. Для решения поставленной задачи 

была обобщена численная техника [2], которая была разработана для случая 

звуконепроницаемых сфер с произвольным комплексным сопротивлением, 

основанная на быстром методе мультиполей и позволяющая достичь высокой 

точности получаемых результатов, а также минимизировать машинное время. 

На рис. 1 схематично представлены обозначения, используемые при 

разложении. В качестве оси Oz берется ось, на которой лежат центры данных 

сфер, то есть задача является осесимметричной. Без ограничения общности 

задачи начало отсчета выбирается в центре 1-ой сферы, а плоскость Oyz – либо 

плоскость, содержащая ось Oz и монопольный источник излучения, либо 

плоскость, параллельная нормальному вектору к фронту плоской волны. 
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В случае монопольного источника излучения, расположенного в некоторой 

точке MS, его положение задается расстоянием от него до центра 1-ой сферы d 

и углом θs. Отметим, что в выбранной сферической системе координат угол 

φs = ±π/2. В случае плоской волны задается нормальный вектор к фронту 

плоской волны zyn ˆcosˆsinsinˆ ininin   в плоскости Oyz ( ŷ , ẑ  – единичные 

вектора координатных осей Oy и Oz соответственно). 

Проведено сравнение результатов численных экспериментов, 

проведенных по представленной методике численного расчета [1] с данными, 

полученными в лабораторных экспериментах [3] бистатической акустической 

системы для воздействия на пару рассеивателей (воздушных пузырьков), 

размещенных в воде на очень тонкой нити на одинаковом расстоянии от оси 

комбинированного луча двух преобразователей, один из которых является 

источником акустической волны (монопольный источник), а второй – 

приемником рассеянной волны (точка расчета). На рис. 2 представлено 

сравнение расчетных данных (линии) и данных эксперимента [3] (символы) для 

двух значений частот f = 80 кГц и 140 кГц. Верхняя линия соответствует 

значению радиуса пузырьков a = 620 мкм, средняя – 585 мкм, а нижняя – 

550 мкм. В эксперименте расстояние между осями, соединяющими 

преобразователи и центры пузырьков, равно 0.58 м, а источник излучения и 

приемник рассеянной волны расположены в одной точке. Видно, что 

численные данные и данные эксперимента хорошо согласуются. 

 

а                                                             б 

Рис. 2. Сравнение расчетных данных (линии для a = 550, 585 и 620 мкм) с данными 

эксперимента [3] (символы) для частот f = 80 кГц (а) и f = 140 кГц (б) 
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Проведен численный параметрический анализ для различных физических 

параметров как внешней, так и внутренней для сфер сред, числа сфер, значения 

их радиусов и расстояния между их центрами, а также для различных значений 

частот внешнего воздействия, расположения источника монопольного 

излучения относительно оси, соединяющей центры сфер, или угла падения 

плоской волны. 

 
а                                            б 

Рис. 3. Диаграмма распределения модуля нормированного давления |p/pin| в плоскости 

Oyz вокруг и внутри трех звукопроницаемых сфер различных радиусов с центрами, 

расположенными на одной оси, при воздействии монопольного источника излучения  

с d = 10a1, θs = π/3, φs = π/2 (а) и плоской волны с n̂  = (1, 2π/3, 3π/2) (б) при значении 

параметра χ = 3 

 

Далее для примера приведены расчеты распределения давления для трех 

сфер различных радиусов (a1 = 0.9 мм, a2 = 1 мм и a3 = 1.1 мм), центры которых 

расположены на одной оси (рис. 3). Расстояния от центра 1-й сферы до 

остальных сфер определялись как r12 = (1 + χ)a1 + a2 и r13 = (1 + 2χ)a1 + 2a2 + a3, 

где χ – параметр, характеризующий расстояние между сферами (наименьшее 

расстояние между точками поверхности соседних сфер). Отметим, что в 

рассматриваемом примере соседние сферы отстоят друг от друга на 
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одинаковом расстоянии. Для проведения сравнения с расчетными данными для 

одиночной звукопроницаемой сферы, представленными в работе [4], были 

выбраны следующие физические параметры системы: плотность и скорость 

звука в окружающей среде ρ0 = 10
3
 кг/м

3
 и c0 = 1.5·10

3
 м/с; плотность и скорость 

звука в среде внутри сфер ρ1 = 1.1ρ0 и c1 =0.95c0; частота внешнего поля 

f = 1350 кГц. Данные параметры позволяют рассмотреть случай сильного 

взаимодействия в системе, поскольку основные параметры внутренней и 

внешней сред сопоставимы. На рис. 3(а) представлен случай монопольного 

источника излучения, расположенного в точке со сферическими 

координатами (10a1, π/3, π/2), а на рис. 3(б) – плоская волна с вектором нормали 

к ее фронту n̂  = (1, 2π/3, 3π/2). Отметим, что при увеличении расстояния между 

сферами, когда влияние соседних сфер уменьшается, распределение давления 

для средней сферы становится таким же, как распределение давления для 

одиночной звукопроницаемой сферы, приведенное в работе [4]. 

Полученные результаты позволят проводить тестовые расчеты для 

верификации общего численного алгоритма для случая множества произвольно 

расположенных в пространстве сфер разных радиусов. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА ТЕРМОВЯЗКОСТИ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

 

Аннотация: всевозможные конструктивные особенности каналов и 

трубопроводов, связанные с поворотом оси, расширением или сужением их 

поперечного сечения, оказывают сопротивление потоку и приводят к потере 

напора. Вообще говоря, с физической точки зрения причиной потерь при 

течении жидкости является вязкое трение, а потери напора при местных 

гидравлических сопротивлениях для жидкостей с постоянной вязкостью 

определяются, например, формулой Вейсбаха [1]. Однако в технических 

системах довольно часто приходится иметь дело с теплообменом на стенках 

каналов, сопровождающим течение жидкостей и газов. Прежде всего это 

относится к теплообменникам, которые и предназначены для охлаждения или 

нагрева рабочей среды. Кроме того, теплообменные процессы играют 

значительную роль для прогнозирования характера экструзивного истечения 

магмы и растекания лавовых потоков в изучении вулканической деятельности.  

Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, термовязкие жидкости. 

 

При этом хорошо известно, что физические свойства жидкостей и газов 

зависят от температуры. В частности, зависимость вязкости от температуры во 

многих случаях можно представить в виде экспоненты с отрицательным 

показателем степени. Таким образом, расчет распределения 

гидродинамических параметров по потоку связан с решением полной системы 

уравнений, включающей уравнения неразрывности, движения среды и 

уравнение теплопроводности с учетом зависимости вязкости, 

теплопроводности и других коэффициентов переноса от температуры [2–5].  

Разумеется, наличие местных гидравлических сопротивлений также 

требует модификации методов расчета потери напора в зависимости от 

распределения температуры, так как классические формулы при этом, строго 

говоря, не применимы. В этих случаях этот коэффициент может быть 

определен экспериментально [6] или с помощью более сложных формул [7]. 

mailto:adeshka@yandex.ru
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В настоящей работе предлагается исследование влияния температурного 

фактора на гидравлическое сопротивление с использованием численного 

моделирования. Физические параметры рабочей жидкости для расчетов 

соответствуют 45-процентному раствору пропиленгликоля. Его выбор 

обусловлен доступностью и безопасностью, что важно при проведении 

экспериментальных исследований. Кроме того, водные растворы гликолей – 

этиленгликоля и пропиленгликоля широко применяются в качестве 

хладоагентов, антифризов и теплоносителей. 

Математическая модель течения термовязкой жидкости в канале со 

ступенчатым изменением сечения подробно описана в работе [5]. Она состоит 

из условия несжимаемости, модифицированных уравнений Навье-Стокса и 

конвективной теплопроводности. В модели учитывается, что плотность 

жидкости, динамическая вязкость, теплоемкость и теплопроводность являются 

функциями температуры.  Рассмотрена задача о втекании нагретого водного 

раствора пропиленгликоля из широкой части плоского канала в узкую. 

На стенках канала поддерживалась более низкая температура, способство-

вавшая охлаждению жидкости по всей длине канала. Был, также, выполнен 

расчет с локальным охлаждением только в зоне сужения. Течение жидкости 

происходило под действием заданного перепада давления ΔP = Pin – Pout. 

А зависимость вязкости от температуры была задана формулой: μE = e
-αT

. 

Уравнения математической модели были решены численно с помощью 

компьютерного кода на основе метода конечных объемов на основе алгоритма 

SIMPLE [8]. 

Результаты численных расчетов представлены графически. На рис. 1 

схематически изображены распределения полей продольной скорости, 

давления, температуры и вязкости. В данном варианте расчета охлаждение 

стенок происходит по всей их длине. Уже в широкой части канала происходит 

охлаждение жидкости, а в узкой части канала она полностью охлаждается по 

всему сечению. В соответствии с температурным полем ведет себя и поле 
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вязкости: охлаждаясь, жидкость становится более вязкой. Но в центральной 

части в зоне сужения мы видим непрогретый до конца участок, на котором 

вязкость не достигла еще своего максимального значения. Поле давления 

наглядно демонстрирует, что снижение давления происходит в узкой части 

канала. Поле продольной скорости представляет собой некоторое подобие 

кумулятивной струи, образовавшейся уже в узкой части канала. 

 

    

 

Рис. 1. Распределение продольной скорости, давления, температуры и вязкости 

течения жидкости по сечению канала, соответственно.  

Числовые значения параметров даны в безразмерном виде 

 

Графики зависимости коэффициента гидравлического сопротивления от 

изменения температуры, подаваемой на входе в канал жидкости представлен на 

рис. 2. Представленные расчетные данные были получены для случаев с 

охлаждением стенок по всей их длине при α = 0.81 и α = 1.8; и при локальном 

охлаждении стенок в зоне сужения – при α = 0.81. 

Результаты расчетов наглядно продемонстрировали влияние градиентов 

температуры на изменение величины гидравлического сопротивления. 

При этом установлено, что и свойства жидкости, определяемые показателем 

экспоненты в зависимости вязкости от температуры, так же являются значимым 

фактором: анализ значений кривых, например, при T=30°C дает возможность 

количественно оценить вклад температурного фактора в увеличение 

гидравлического сопротивления: α = 0.81 – 52%; α = 1.8 – 36%. 
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Рис. 2. Коэффициент гидравлического сопротивления в зависимости от температуры 

жидкости на входе в канал (значения температуры даны в 
0
C)  

 

Таким образом, при течении термовязких жидкостей в каналах 

теплообменников, содержащих местные сопротивления, необходим учет 

взаимного влияния градиента температурного поля и числовых характеристик 

зависимости вязкости от температуры при расчете коэффициента 

гидравлического сопротивления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПАКЕТА MATLAB ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАСЛОСИСТЕМЫ ГТД 

 

Аннотация: в статье представлены результаты моделирования масляной 

системы газотурбинного двигателя в пакете прикладных программ MATLAB 

посредством визуальных элементов. Наглядно представлена структурная схема 

рассматриваемой системы, получены рабочие характеристики, описывающие ее 

поведение до и после замены механического привода электрическим. 

Ключевые слова: математическое моделирование, маслосистема ГТД, 

MATLAB, электродвигатель, блок Induction motor. 

 

Проведение общего анализа масляной системы с выявлением прототипа, 

а также построением ее в математическом пакете, с целью выявления 

особенностей проектирования для проведения реализации идеи, на основании 

полученных результатов выявило положительные результаты. 

Так как полноценная проверка решения на существующих образцах 

затруднительна, проблема решается путем проведения аналогичных 

исследований в специализированных программных пакетах с целью проверки 

реализации динамических характеристик в результате работы маслосистемы. 

Примером является комплекс MATLAB в котором есть возможность 

полноценной проверки системы с реализацией всех видов потерь как на трение, 

так и на местных сопротивлениях. 

Соответственно для исследования реализуемой маслосистемы 

первоначально производится построение системы в математическом пакете 

(рис. 1), целью которого является приведение работоспособности 

маслосистемы на уровень схожий с прототипом. 

На рис. 2 представлены результаты проведенного анализа в виде 

графиков зависимости расхода и давлений в начале, середине и конце системы. 
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На основании полученных данных видно, что система выходит на режим 

с необходимыми параметрами расходов и давлений в системе моментально и 

без излишних пульсаций, что говорит о том, что система работоспособна на 

основании исходных данных. 

Имея результаты первоначального проектирования прототипа, есть 

возможность комплексной проверки перспективного технологического 

решения на основании замены механического привода электрическим, с целью 

регулирования необходимой частоты вращения, путем изменения частот 

вращения приводных валов. 

 

 
Рис. 1. Модель маслосистемы в комплексе MATLAB 

 

 
Рис. 2. Результаты расчетов системы 
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Необходимо провести проверку работоспособности полноценной 

системы с включенными в нее электродвигателями. Для этого используется 

блок Induction motor MATLAB из библиотеки SimElectronics, представляющий 

собой совокупность элементов, описанных с помощью программного 

комплекса (рис. 3).  

Следующим этапом является построение графиков режимов работы 

системы на разных частотах вращения валов двигателя, что в свою очередь 

приводит к изменению параметров, связанных с производительностью системы. 

Результаты полученного моделирования представлены на рис. 4, 5. 

 

 
 

Рис. 3. Схема маслосистемы с электродвигателями 

 

 
 

Рис. 4. Общие результаты системы при стандартном режиме работы 

с электродвигателями 
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По полученным характеристикам видно, что изменение режимов работы 

системы не оказывает существенных изменений на давление относительно 

изменения подачи рабочей жидкости в разных полостях, с учетом возможности 

параллельного регулирования расхода в разных участках, независимо друг от 

друга, что говорит о возможности регулирования производительности системы 

без существенных возмущений оказываемых другим участкам. 

 

 
 

Рис. 5. Общие результаты системы при повышенном режиме работы 

с электродвигателями 

 

Можно сделать вывод, что система относительно проведенных 

исследований работоспособна и регулирование подач в участках относительно 

друг друга приведет к желаемым результатам. 

Таким образом, проведение общего анализа масляной системы с 

выявлением прототипа, а также построением ее в математическом пакете, 

с целью выявления особенностей проектирования для проведения реализации 

идеи, на основании полученных результатов выявило положительные 

результаты. 
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Применение перспективного технологического решения, полученного 

посредством моделирования масляной системы в математическом пакете, 

позволит управлять всеми участками системы параллельно и независимо друг 

от друга. 

Управление системой подпитки позволит увеличить подпор в результате 

повышения частоты вращения вала привода насоса, что снизит шанс 

возникновения кавитации в системе нагнетания на более тяжелых режимах 

работы ГТД. 

Изменение частот вращения в основном из участков маслосистемы 

позволит элементарнее справляться с подачей рабочей жидкости к узлам трения 

и соприкосновения, обеспечивать достаточное омывание наиболее сильно 

подверженных перегреву участков, что повысит долговечность и 

соответственно КПД элементов ГТД. 

Благодаря изменению частоты вращения вала привода насосов участка 

откачивания можно увеличить прокачку рабочей жидкости через опоры систем 

ГТД, что позволит наиболее быстрее и качественнее охлаждать, смазывать и 

очищать соприкасающиеся элементы, что также приводит к повышению 

надежности и производительности. 

Перечисленные преимущества указывают на перспективы дальнейшего 

применения технологии электрификации масляных систем с учетом условий 

применения и режимов работы двигателя. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-08-00394. 
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В ЯГОДОУБОРОЧНОМ КОМБАЙНЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается целесообразность использования 

гидропривода в ягодоуборочных комбайнах. Показаны некоторые типы 

отечественных и зарубежных комбайнов и их различия. Описан принцип 

работы.  

Ключевые слова: комбайн, самоходный комбайн, ягодоуборочный комбайн, 

гидропривод, крыжовник, смородина, малина, встряхивание кустов. 

 

Ягодоуборочный комбайн - самоходная машина (специализированная или 

в виде навесного уборочного модуля на самоходном шасси с увеличенным 

клиренсом) для уборки ягод смородины, а также черноплодной рябины на 

молодых плантациях. Ягодоуборочный комбайн широко применяется при 

промышленном выращивании сельхозкультур и позволяет механизировать сбор 

ягод. [1] 

Основной принцип работы ягодоуборочного комбайна основан на 

встряхивании кустов с ягодами. Далее происходит очищение ягод от мусора и 

перемещении их в специальные ящики. 

Одним из первых ягодоуборочных комбайнов стал самоходный комбайн 

МПЯ-1, который способен убирать ягоды смородины и крыжовника с шириной 

междурядий 2,5-3 м. Рабочая скорость комбайна 0,5...2,5 км/ч, 

производительность 900 кг/ч. Он осуществляет полный технологический цикл – 

от съема до затаривания ягод в ящики. Обслуживающий персонал: один 

тракторист и два рабочих.  Комбайн МПЯ-1 состоит из шасси, формирователя, 

пальчатого активатора, продольных и поперечных транспортеров, системы 

очистки ягод от примесей, подъемного устройства, подъемной рамы 

затаривающего устройства, кассеты для ящиков [2, 3]. 
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При движении комбайна вдоль ряда формирователи поднимают ветви. 

Вибрирующие гибкие пальцы активатора проникают в куст и передают 

вибрацию плодоносящим веткам, в результате чего происходит отделение 

зрелых ягод. Отделившиеся от ветвей ягоды с примесями попадают на лотки 

улавливателей и поперечные транспортеры, откуда они поступают на 

продольные транспортеры. В местах падения собранной культуры с 

продольных транспортеров в ящики происходит очистка ягод от примесей 

воздушным потоком вентилятора. Рабочие, стоящие на площадках 

разгрузочного устройства, устанавливают наполненную тару в специальную 

кассету для ящиков, а на их место ставят пустые ящики, извлеченные из 

кассеты.  

Позднее на базе комбайна МПЯ-1 были созданы модификации МПЯ-1А, 

МПЯ-1Б, КПЯ-1, КСМ-5, которые позволили значительно снизить потери ягод 

при сборе, увеличить скорость, производительность труда при уборке, 

например, красной смородины в 1,87 раза, полноту улавливания до 97,47 %. [3] 

Отличительной особенностью этих комбайнов является использование 

механического привода. 

Современные зарубежные конструкции ягодоуборочного комбайна, такие 

как OSKAR 4WD, OSKAR 4WD Plus, JAREK 5, JAREK 5R, ARONIC оснащены 

гидроприводом и соответственно имеют систему плавной регулировки 

скорости перемещения. [4] 

Передвижение комбайнов осуществляется четырехколесным самоходным 

устройством с гидроприводом. Комбайны рассчитаны на сбор ягод с одного 

ряда. Все рабочие части также имеют гидравлический привод.  

При сборе урожая передняя ось раздвигается, а при движении в качестве 

транспортного средства – сдвигается. Это увеличивает мобильность агрегата 

как при работе на плантациях, так и при движении на трассах. 
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Конвейеры для приема и перемещения плодов, а также вентиляторы для 

устранения мусора, оборудованы гидравлическим приводом и имеют систему 

плавной регулировки скорости. 

Асимметричное расположение встряхивателей вдоль оси агрегата, 

а также инновационная гидравлическая регуляция угла наклона, позволяют 

приспособить комбайн для уборки урожая с мало- и высокорослых кустов и для 

сбора урожая на однолетних плодоносящих кустах малины с практически 

вертикальными побегами. [5] 

Индустриальное производство ягодных культур требует максимального 

использования современных ягодоуборочных комбайнов, оснащенных 

гидроприводом как для основного шасси, так и для отдельных исполнительных 

механизмов. 
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Аннотация: статья посвящена повышению вибрационных нагрузок установки 

электроцентробежного насоса по причине АСПО, отложений солей и 

механических примесей. Рассмотрены данныедействующего фонда ЦДНГ-1 

ТПП «Покачевнефтегаз».  

Ключевые слова: вибрация, отложение солей, усталостный излом, отказ УЭЦН, 

аварийные отказы, абсолютные отказы. 

 

Отказы в любом узле оборудования УЭЦН вызывают необходимость 

подъема погружного скважинного оборудования из скважины, а затем 

установку в нее работоспособного комплекта. Спецификой ремонта 

оборудования УЭЦН является то что большая часть отказов вызывает 

необходимость осуществлять капитальный ремонт скважины. Данный вид 

работ несет за собой значительные экономические потери за счет выполнения 

самой операции и потере нефтедобычи вызванных простоем скважины. 

На рис.1  показано количество отказов УЭЦН за 2019 год по данным 

действующего фонда ЦДНГ-1 ТПП «Покачевнефтегаз» ОАО «Лукойл Западная 

Сибирь». За 2019 год произошло 58 отказов УЭЦН. Количество отказов с 

наработкой 101-365 суток - 9 единиц, с наработкой более 365 суток - 49 единиц. 

Из этого можно сделать вывод, что большая часть насосов нарабатывает 

больше гарантийного срока, но присутствует значительная часть, которая до 

гарантийного срока службы не дорабатывает. 

Рассмотрим диаграмму причин остановки скважин, представленную на 

рис. 2. Исходя из данной диаграммы видно, что большая часть отказов 

приходится на УЭЦН и составляет 34%. Поэтому были рассмотрены основные 

mailto:garik2010-05@mail.ru
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причины отказы УЭЦН и построена диаграмма основных причин отказов, 

показанная на рис. 3. 

 

Рис. 1. Количество отказов за 2019 действующего фонда ЦДНГ-1 ТПП 

«Покачевнефтегаз» 

 

 
Рис. 2. Причины остановки скважин 

 

Как видно из рисунка 3, АСПО, отложение солей и механических 

примесей дает в сумме 66% от всех причин отказов УЭЦН. Это 

обуславливается тем, что увеличение отказов по причине засорения рабочих 

органов насоса увеличивается из-за ухудшения условия добычи нефти, этому 

способствует большая обводненность скважин, увеличение содержания 

механических примесей и других неблагоприятных условий. 
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Якимов С.Б. [5]  описывает влияние таких отложений на работу узлов 

УЭЦН. По мнению автора во всех случаях, когда в добываемой жидкости 

присутствуют мелкие частницы, происходит осевой и радиальный износ узлов 

УЭЦН, которые влекут за собой увеличение вибрационных нагрузок. 

Разрушению подвержены ступени насоса, направляющие аппараты и вал 

насоса. Часто радиальный износ узлов насоса является причиной 

преждевременных отказов. 

 

Рис. 3. Причины отказов УЭЦН 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что такая причина 

отказа как АСПО, отложение солей и механических примесей приводят к 

увеличению вибрационных нагрузок, которые в следствии могут привести к 

увеличению отказов УЭЦН.  

В работах [2,3] описывается влияние повышенной вибрации на установку 

электроцентробежного насоса. По мнению авторов, повышенная вибрация 

ведет к аварийному отказу оборудования, который в свою очередь по 
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классификации отказов установки электроцентробежного насоса,  входит в 

абсолютные отказы (рис. 4). 

 

Рис. 4. Классификация абсолютных отказов УЭЦН 

 

Абсолютные отказы подразделяются на безаварийные и аварийные. 

Отличительной особенностью безаварийных отказов является, то что они не 

приводят к разрушению насосного агрегата и падению его на забой скважины и 

обычно сопровождаются износом различных деталей насоса таких как: износ 

рабочего колеса, износ защитной втулки вала и т.д. Аварийные отказы 

напротив приводят к разрушению детали и как в следствие падению насосного 

агрегата на забой скважины.   

Аварийные отказы сопровождаются усталостным изломом деталей 

насоса. Усталостный излом - разрушение материала под действием повторно-

переменных нагрузок, протекающий при значениях напряжений, значительно 

меньших предела прочности материала на растяжение. Причиной 

возникновения повторно-переменных нагрузок является повышенная вибрация 
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насосных агрегатов. То есть при увеличении вибрационных нагрузок по 

различным причинам ведет к общему увеличению возможности аварийного 

отказа и к падению насосного агрегата на забой скважины.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Большая часть насосов по данным ЦДНГ-1 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ОАО «Лукойл Западная Сибирь» нарабатывает больше гарантийного срока 

службы, но также имеется значительная часть, которая до гарантийного срока 

службы не дорабатывает; 

2. АСПО, отложение солей и механических примесей приводят к 

увеличению вибрационных нагрузок; 

3. Увеличение вибрационных нагрузок по различным причинам ведет к 

общему увеличению аварийных отказов, которые в свою очередь могу привести 

к падению насосного агрегата на забой скважины. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается моделирование течения газа в 

двухпоточной вихревой трубе с целью визуализации процессов, происходящих 

в противоточной вихревой трубе.  
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Введение. Вихревой эффект (эффект Ранка-Хилша) – эффект разделения 

газа или жидкости при закручивании в цилиндрической или конической камере 

на две фракции. На периферии образуется закрученный поток с большей 

температурой, а в центре – закрученный охлажденный поток, причем вращение 

в центре происходит в ту же сторону, что и на периферии. Впервые эффект 

открыт французским инженером Жозефом Ранком в конце 20-х годов при 

измерении температуры в промышленном циклоне. В конце 1931 года Ж. Ранк 

подает заявку на изобретенное устройство, названное им «Вихревой трубой» 

[1]. 

В данной статье рассмотрена группа вихревых труб, представляющих 

собой двухпоточные вихревые трубы, которые имеют два выхода (холодный и 

горячий поток) и применяются в основном в машиностроении и в химической 

промышленности.  

 
 

Рис. 1. Схема противоточной неадиабатной вихревой трубы 
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На рис. 1 изображена двухпоточная вихревая труба, которая также 

называется «противоточной». В ней выходящие потоки направлены в 

противоположные стороны. Это основная эксплуатируемая в промышленности 

модификация. 

 
 

Рис. 2. Модель противоточной вихревой трубы [2] 

 

Принцип работы. Сжатый газ подается через патрубок входа в 

завихритель, выполненный в форме спирали Архимеда. Под действием 

центробежных сил и завихрителя газ приобретает вихреобразную структуру и 

направляется в энергоразделитель. Наличие развихрителя приводит к 

разделению газового вихревого потока в энергоразделителе на два: приосевой 

противоточный вихрь и пристеночный прямоточный вихрь. Энергоразделение 

происходит за счет трения приосевого противоточного вихря о пристеночный 

прямоточный вихрь и действия центробежных сил. Вследствие этого процесса 

газ делится на горячий, проходящий через развихритель и патрубок выхода 

горячего газа и холодный, который приосевым противоточным вихревым 

потоком направляется к патрубку выхода холодного газа. 

Математическая модель. Математическая модель для описания динамики 

основных элементов ведется на основе предложенного схемного решения, 

которое представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Расчетная схема вихревой трубы 
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Для математического описания двумерного течения газового потока в 

вихревой трубе используются следующие уравнения [2, 3]: 

1) Уравнение неразрывности: 
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2) Уравнение изменения импульса в продольном направлении 
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3) Уравнение изменения импульса в радиальном направлении 
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4) Уравнение изменения импульса в окружном направлении 
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5) Уравнение изменения энергии 
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6) Уравнение изменения кинетической энергии турбулентных 

пульсаций 
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7) Уравнение изменения скорости диссипации турбулентной 

энергии 
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Экспериментальное исследование закрученных течений не всегда 

возможно, но всегда трудоемко и требует больших временных затрат. В то же 

время развитие компьютерных технологий и достигнутый уровень численных 

расчетов, а также возможности современных компьютеров позволяют заменить 

натурный физический эксперимент численным.  
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Проведено численное моделирование течения газовой среды в 

двухпоточной вихревой трубе с использованием специализированного  

CFD-пакета ANSYS CFX. Целью моделирования является выявления 

работоспособности «противоточной» вихревой трубы. 

В результате моделирования получены сведения о физике протекающих 

процессов. При заданных параметрах на входе в вихревую трубу массовом 

расходе 0,025 кгс и температуре 40 ˚С и давлении на холодном выходе 0,1 Па, 

на горячем выходе 0,15 Па наблюдается, что газовый поток проходя через всю 

площадь вихревой трубы до развихрителя, наличие которого приводит к 

разделению газового вихревого потока в энергоразделителе на два: приосевой 

противоточный вихрь и пристеночный прямоточный вихрь. 

 

 
 

Рис. 4. Линии тока при заданном массовом расходе 0,025 кгс 

 

Проведенная компьютерная визуализация (рис.4,5) позволяет сделать 

вывод о том, что окружная компонента скорости заметно превосходит осевую. 

Причем, если осевая составляющая скорости периферийного вихря по мере 

удаления вдоль камеры энергоразделения от соплового ввода к дросселю 

изменяется незначительно, то затухание вращательного движения более 

существенно, что приводит к росту шага винтовых линий. 
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Рис. 5. Вектор скорости при заданном массовом расходе 0,025 кгс 

 

Вывод. Проведенное исследование позволило рассчитать картину 

течения газа в камере энергоразделения вихревой трубы и получить поля 

распределения термогазодинамических параметров по ее объему. Численными 

методами показано наличие двух перемещающихся в противоположных осевых 

направлениях вихрей: периферийного – подогретого, имеющего более высокую 

энтальпию по сравнению с исходной, и приосевого, энтальпия торможения 

которого заметно ниже. 

Полученные результаты численного расчета и компьютерной 

визуализации могут быть в дальнейшем использованы для уточнения 

физической модели и методики расчета характеристик вихревых труб. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПАРАФИНИЗАЦИИ   

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

Аннотация: в статье рассматриваются скважины Туймазинского 

месторождения, оборудованные установками электроцентробежных насосов 

(УЭЦН). Показана формула расчета интенсивности парафинизации насосно-

компрессорных труб (НКТ) от межоперационного периода скважины. 

Установлена зависимость скорости осаждения асфальтосмолопарафиновых 

веществ (АСПВ) на поверхность труб от обводненности нефти, предложена 

схема принятия решений по выбору техники предотвращения и удаления 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, интенсивность 

парафинизации, обводненность,  установка электроцентробежного насоса. 

 

Туймазинское месторождение располагается на нефтяных пластах 

бобринского горизонта, турнейского яруса, среднефаменского и 

нижнефаменского подъярусов, пашийского и муллинского горизонтов. Добыча 

продукции проводится электроцентробежными насосами с глубиной спуска от 

1045 м до 2000 м.  

Пласт бобриковского горизонта в работе представлен двумя скважинами 

– №1019, №2202. Глубина спуска насосной установки для скважины № 1019 

составляет 1250 м, а для скважины № 2202 – 1100 м. Нефтяной пласт 

характеризуется высокой обводненностью от 80%. Нефть турнейского яруса 

добывается скважиной №283, где глубина спуска насосной установки 1172 м, 

обводненность скважины более 90%. 

Среднефаменский и нижнефаменский подъярусы эксплуатируются 

скважинами №1080, № 1843, №453ЛИС. Глубина спуска насоса составляет от 

1331 до 1592 м, обводненность нефти менее 30%. Продукция пластов 

пашийского и муллинского горизонтов добывается 12 скважинами, в том числе 
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№ 797, № 1802, № 3117. Глубина спуска насосной установки скважины № 797 – 

1700 м, № 1802 – 1750 м, № 3117 – 1658 м. Обводненность нефти менее 30 %.  

Для депарафинизации НКТ рассматриваемых скважин Туймазинского 

месторождения, применялись скребки и химические методы очистки [3]. 

Предполагается, что АСПО на поверхности труб накапливаются равномерно, 

а удаление отложений  происходит при уменьшении проходного сечения на 

50%. По формуле 1 устанавливаем интенсивность парафинизации насосно- 

компрессорных труб для каждой исследуемой скважины [2].  

   
  

 
 

  

 √ 
  

 

   
 (1) 

где I ‒ интенсивность парафинизации НКТ, мм/сут; МОП ‒ средний 

межоперационный период, сут, Dв ‒ внутренний диаметр НКТ, мм.  

Таблица 1  

Параметры исследуемых скважин 

 

Исследуемые скважины Туймазинского месторождения, осложненные 

асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО), характеризуются двумя 

классами обводненности: от 0% до 25% и от 75% до 100%. На рис. 1 показана 

Пласт 
№ 

скважины 

Глубина 

спуска 

насоса,  м 

Плотность 

нефти, 

кг/м3 

Содер-

жание 

парафина, 

% 

Обводнен-

ность, % 

  Дебит,  

т/с 

МОП, 

сут 

Диаметр 

НКТ, мм 

Интен-

сивность 

парафи-

низации 

НКТ, 

мм/сут  

DIV 797 1700 849 4,2 16% 6,3 616 130 0,031 

С1bb 1019 1250 886 3,4 82% 2,1 387 126 0,048 

С1bb 2202 1100 886 3,8 87% 1,9 289 130 0,066 

DIV 1802 1750 849 3,2 25% 6,7 365 130 0,052 

С1t 283 1172 904 4,1 90% 1,5 707 126 0,026 

DIII 3117 1658 850 5,4 18% 5,6 459 130 0,042 

DI 453ЛИС 1592 856 5,0 75% 3,7 538 126 0,034 

DII 1080 1331 856 5,0 23% 5,2 654 130 0,029 

DI 1843 1560 856 5,0 85% 2,4 570 126 0,032 



116 

зависимость скорости образования отложений на стенке трубы, представленная 

двумя кривыми I=f(Q).  

 

 
 

Рис. 1. Интенсивность парафинизации НКТ Туймазинского месторождения 

 в зависимости от дебита и обводненности 

 

Установлена следующая зависимость: в интервале обводненности 75-85% 

происходит усиление выпадения АСПО, что вызвано формированием 

водонефтяных эмульсий. Однако при увеличении дебита в этом диапазоне 

обводненности, скорость образования отложений на стенке трубы снижается, 

что объясняется срывом АСПО с поверхности НКТ и выносу вместе с 

продукцией. Для скважин с обводненностью до 25% график имеет волновой 

характер, что не позволяет сделать четких выводов. На интенсивность 

парафинизации скважинного оборудования влияют и другие факторы: 

давление, температура, химический состав нефти и т.д. 

Проблема отложения АСПВ в подъемной колонне наблюдается на всем 

протяжении технологического процесса добычи продукции на Туймазинском 
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месторождении. Например, при игнорировании предупреждающих АСПО 

технологий происходит уменьшение МОП скважины, перекрытие внутреннего 

канала НКТ, отказ УЭЦН.  

На рис. 2 представлена блок – схема принятия решений на стадии 

разработки скважины и ее эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 2. Схема принятия решений по выбору техники 

предотвращения или удаления восковых отложений 

 

Использование поверхностно активных веществ (ПАВ) для промывки 

скважины или закачки в пласт на небольшую глубину обеспечивает 

диспергирование и удаление со стенок скважины и из пласта твердых частиц 

парафина и фильтрата бурового раствора, а также водонефтяной эмульсии. 
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Повышение температуры с помощью нагревателей в стволе скважины 

приводит к размягчению сформировавшихся отложений (парафина, смол, 

асфальтенов) и их последующего удаления. 

В статье были рассмотрены параметры скважин Туймазинского 

месторождения, оборудованных установками электроцентробежных насосов. 

На основе собранной информации был проведен расчет скорости образования 

отложений в НКТ и установлена зависимость этого параметра от 

обводненности.  Была предложена схема принятия решений по выбору техники 

предотвращения и удаления асфальтосмолопарафиновых отложений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРМОВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Аннотация: вопросы гидродинамической устойчивости играют важную роль при 

определении режимов течения жидкостей в каналах теплообменников, 

холодильных установок, трубопроводном транспорте и многих других 

промышленных объектах. Большинство практически важных задач 

гидродинамики связаны с теплообменом и, соответственно, с возникновением по 

сечению канала градиентом температур. При условии рассмотрения реальных 

жидкостей необходима постановка задачи гидродинамической устойчивости с 

учетом зависимости вязкости от температуры. В классической теории, в которой 

вязкость жидкости имеет фиксированное значение, критическое число Рейнольдса 

так же величина постоянная, которая не зависит от температуры жидкости. 

В представленной работе установлена зависимость наступления турбулизации 

течения от градиента температурного поля. При этом увеличение параметра 

термовязкости приводит к уменьшению критического значения числа 

Рейнольдса. Таким образом, решение задачи гидродинамической устойчивости 

оказалось связанным с выбором модели зависимости вязкости жидкости от 

температуры. 

Ключевые слова: устойчивость течения, термовязкие жидкости. 

 

Устойчивость течения жидкости является актуальной проблемой 

гидродинамики [1]. Хорошо известно, что существует два режима течения 

жидкостей: ламинарный и турбулентный. Характер течения зависит от числа 

Рейнольдса. При малых значениях этого числа наблюдается ламинарный режим 

течения. Однако, начиная с некоторого определенного значения, называемого 

критическим числом Рейнольдса, течение приобретает турбулентный характер. 

Критическое значение зависит от конкретного вида течения. 

При решении вопросов, связанных с устойчивостью течения, 

обстоятельством возможных перепадов температур при течении жидкостей, как 

правило, пренебрегают. Однако, вязкость жидкости является параметром, 

определяющим закономерности течения, и весьма чувствительна к изменениям 
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температуры. Современное состояние исследования устойчивости течения 

жидкости с переменной вязкостью состоит из работ [2-3] и т.д. Зависимость 

вязкости от температуры в большинстве этих работ имеет монотонный 

характер и называется моделью аррениусовского типа [4-6]. 

В настоящей работе определяются критические параметры течения 

промышленных термовязких жидкостей. 

В качестве незамерзающей жидкости широко применяются водные 

растворы гликолей – этиленгликоля С2H6O2 и пропиленгликоля С3H8O2.  

Повышенная вязкость водного раствора пропиленгликоля в зоне 

отрицательных рабочих температур приводит к значительному возрастанию 

гидравлических потерь на трение в трубопроводах и на преодоление 

гидравлических сопротивлений во всех узлах системы охлаждения и 

промышленного кондиционирования. Значительное снижение теплоемкости 

раствора пропиленгликоля требует повышения скорости циркуляции тепло-

хладоносителя в системе или других технических решений для обеспечения 

передачи (приема) необходимой тепловой мощности (энергии). 

Все эти факторы, как следствие, приведут к особым, исключительным 

ситуациям (условиям) при эксплуатации инженерных систем в различных 

климатических условиях. И их следует учесть при проектировании и 

эксплуатации систем отопления и промышленного кондиционирования. 

График зависимости вязкости от температуры для 45% водного раствора 

пропиленгликоля представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость вязкости от температуры для раствора пропиленгликоль 45% 
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Хорошую аппроксимацию зависимости вязкости водного раствора 

пропиленгликоля 45% на всем диапазоне изменения температуры получить не 

удается, поэтому будем рассматривать определенные интервалы температур. 

Рассмотрим два интервала температуры:  

I – от -10°С до 20°С; II – от 60°С до 100°С. 

Нейтральные кривые течения водного раствора пропиленгликоля (45%) 

для двух рассмотренных выше диапазонов температур представлены на рис. 2. 

Из полученных результатов видно, что для постоянной вязкости критическое 

число Рейнольдса Recr равно 5772 для любого температурного интервала. 

Однако, при рассмотрении температурной зависимости вязкости существенное 

значение имеет конкретный температурный интервал. Например, для интервала 

температуры от -10°С до 20°С:  

 линейная зависимость Recr = 2950 при k = 1.07; 

 экпоненциальная зависимость Recr = 1563 при k = 1.12, а для 

диапазона температуры от 60°С до 100°С: 

 линейная зависимость Recr = 3684 при k = 1.05; 

 экпоненциальная зависимость Recr = 3158 при k = 1.07. 

Для линейной и экспоненциальной зависимостей вязкости в первом 

случае критические числа Рейнольдса имеют значительные расхождения, 

во втором случае – близки по значениям. Объясняется это тем, что в первом 

случае зависмость вязкости от температуры и профиль скорости в 

невозмущенном состоянии для экспоненциальной функции удовлетворительно 

описывают физический процесс течения жидкости. 

Таким образом, для любой жидкости мы можем провести аналогичные 

рассуждения и выявить условия потери устойчивости течения. 

В заключение нужно отметить, что при анализе устойчивости течения 

реальных жидкостей необходимо использовать наиболее оптимальную 

аппроксимацию зависимости вязкости от температуры. 
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а б 

Рис. 2. Нейтральные кривые течения водного раствора пропиленгликоля (45%)  

на интервалах температур I (a) и II (б): 

изотермическое течение (1), течение жидкости с линейной (2) и экспоненциальной (3) 

зависимостями вязкости 
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За последние 20-30 лет произошло ускорение процесса глобализации 

мировой экономики и, как результат, всемирная региональная специализация 

производства. Около 33% дохода развивающихся стран и 20% промышленно 

развитых находятся в прямой зависимости от экспорта. Порядка 10-12% 

занятых в сфере услуг и 40-45% в обрабатывающей промышленности связаны с 

внешней торговлей, причем прямо и косвенно. Именно внешняя торговля на 

сегодня выступает главным средством перераспределения дохода в мире [1]. 

Вследствие этих процессов растет объем мировых грузоперевозок. 

Наиболее быстрым, но в то же время самым дорогим способом транспортных 

перевозок являются авиаперевозки. Сейчас такие авиастроительные компании 

как «Boeing» и «Tengoen Technology» занимаются разработкой транспортных 

беспилотных летательных аппаратов для того, чтобы сделать авиаперевозки 

доступными. 

Для грузоперевозок по воздуху, в силу простоты своей конструкции и 

дешевизны эксплуатации, наиболее рентабельными являются многовинтовые 

летательные аппараты, квадрокоптеры. Однако на сегодняшний день 

грузоподъемность и дальность полета всех серийно выпускаемых 

квадрокоптеров не позволяют совершать даже региональные грузоперевозки. 

Ограничивает применение квадрокоптеров их электрический привод и 
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использование в качестве источника энергии аккумуляторных батарей, которые 

имеют низкую удельную мощность и удельную энергоемкость соответственно. 

В связи с вышесказанным существует необходимость в создании привода 

многовинтового летательного аппарата, способного передавать энергию от 

одного маршевого двигателя на несколько несущих винтов с возможностью 

регулирования оборотов каждого винта с заданной точностью. 

Достаточно хорошо известны мультироторные летательные аппараты, в 

которых несущие винты приводятся в движение электродвигателями, 

питающимися от аккумуляторных батарей [2]. 

Несмотря на их сравнительно широкое распространение подобные 

аккумуляторные аппараты имеют существенные недостатки. Такие летательные 

аппараты могут сравнительно недолго находиться в воздухе вследствие низкой 

удельной энергоемкости аккумуляторных батарей и низкой удельная мощность 

электродвигателей. Даже в схемах с гибридной силовой установкой 

электромоторы высокой мощности, имеющие значительную массу, 

ограничивают максимальную грузоподъемность летательного аппарата. 

Попытки использовать передачу энергии от двигателя внутреннего 

сгорания с помощью валов и конических передач [3] обнаружили недостатки 

данного решения.  Отмечено увеличение массогабаритных характеристик 

механического привода пропорционально мощности летательного аппарата и 

жесткость подобной передачи, что вынуждает использовать дополнительные 

устройства для обеспечения различных оборотов каждого воздушно винта. 

В том случае, когда летательный аппарат содержит двигатель 

внутреннего сгорания, четыре несущих винта с фиксированным шагом и 

гидравлический привод, передающий энергию от двигателя к несущим винтам, 

зафиксированы достаточно хорошие характеристики. Каждый несущий винт 

приводится во вращение отдельным гидравлическим контуром, в состав 

которого входит регулируемый насос, гидромотор и теплообменник. На валах 

двигателя и гидромоторов установлены датчики частоты вращения для 
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контроля оборотов несущих винтов. Каждый насос получает механическую 

энергию от двигателя внутреннего сгорания через коробку отбора мощности 

[4].  

Но и в этом случае наблюдается увеличение массы летательного 

аппарата, снижение надежности и уменьшение дальности полета, 

обусловленные наличием четырех регулируемых насосов в гидросистеме с 

индивидуальными фильтрами.  

Анализ результатов испытаний многовинтового летательного аппарата 

показал, что его массогабаритные характеристики и, как следствие, 

максимальную полезную нагрузку можно улучшить путем модернизации 

схемы принципиальной гидравлической. 

Одним из вариантов улучшения массогабаритных характеристик 

гидропривода несущих винтов многовинтового летательного аппарата большой 

грузоподъемности может быть описанная ниже модернизированная 

гидравлическая схема.  

Гидропривод многовинтового летательного аппарата, представленный на 

рис. 1, содержит: основной регулируемый насос Н1, насос подпитки Н2, четыре 

регулируемых гидромотора ГМ1-ГМ4, предохранительный клапан КП1, 

переливной клапан КП2, редукционный клапан КР, обратный клапан КО, бак Б, 

фильтр Ф, электрогидравлические регуляторы Р1 и Р2 насоса и гидромоторов 

соответственно. 

Принцип работы гидропривода заключается в том, что механическая 

энергия от двигателя внутреннего сгорания преобразуется насосом Н1 в 

гидравлическую энергию жидкости и равномерно распределяется между 

четырьмя гидромоторами ГМ1-ГМ4, которые преобразуют ее обратно в 

механическую энергию вращения выходного вала, а выходной вал 

исполнительного гидродвигателя приводит во вращение связанный с ним 

несущий винт.  
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Таким образом крутящий момент от маршевого двигателя равномерно 

распределяется между всеми воздушными винтами. 

 
 

Рис. 1. Схема принципиальная гидравлическая многовинтового летательного 

аппарата 

 

Предохранительный клапан КП1 предназначен для предохранения 

гидропривода от перегрузок. 

Система подпитки, включающая: насос Н2, бак Б, фильтр Ф, переливной 

клапан КП2, обратный клапан КО и редукционный клапан КР, предназначена 

для хранения и фильтрации рабочей жидкости, а также для компенсации 

объемных утечек в основном контуре. 

При необходимости изменить тягу многовинтового летательного 

аппарата, подается управляющий сигнал на регулятор Р1, в результате чего 

насос Н1 изменяет подачу рабочей жидкости пропорционально входящему 

сигналу.  

В зависимости от нового расхода гидродвигатели ГМ1-ГМ4 и несущие 

винты выходят на новые частоты вращения. 

Если необходимо изменить положение летательного аппарата в 

пространстве, то управляющий сигнал подается на регулятор Р2, рабочий 
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объем гидромотора (а значит и его частота вращения) изменяется 

пропорционально входящему сигналу и несущий винт приобретает заданную 

частоту вращения. 

Преимуществом данного гидропривода многовинтового летательного 

аппарата, по сравнению с известными техническими решениями, являются 

улучшенные характеристики многовинтового летательного аппарата большой 

грузоподъемности. 
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Введение. Квадрокоптер – англоязычный термин, дословно переводимый 

на русский, как «четырехвинтовой вертолет». Но что это означает на практике? 

По сути, это беспилотник оснащенный четырьмя винтовыми пропеллерами, 

предназначенный для различных операций, например, для видеосъемки, 

спасательных, полицейских, природоохранных и других операций. 

В последние годы значительно возросла популярность беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) с дистанционным управлением. И если 

поначалу они воспринимались большинством людей лишь как 

высокотехнологичные игрушки, то сейчас ситуация изменилась. В продаже 

представлено большое количество моделей разных ценовых категорий, многие 

из которых пригодны не только для развлечения, но и для выполнения вполне 

серьезных задач 

На данный момент существуют модели квадрокоптеров способных 

перевозить пассажиров, хоть только максимум 2, но это уже большой скачок в 

развитии для квадрокоптеров из сферы развлечений в сферу транспорта и 

воздушных перевозок. В данной сфере важным параметром является 

грузоподъемность летательного аппарата. Поэтому большинство современных 

компаний соревнуются в том чтобы их модель большей грузоподъемности чем 
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у конкурента. Это видно на примере развития моделей квадрокоптеров 

компании Ehang, которая в 2016 году представила модель способную 

перевозить одного человека, а уже 2018 году, ими же была представлена 

модель, которая могла перевозить до 2 пассажиров. Также в это направлении 

работают: немецкая компания Volocopter, норвежская компания Griff Aviation, 

компания Boeing и др. 

Четырехмоторный летательный 

аппарат называют также квадрокоптером 

или дроном. При создании летательного 

аппарата необходимо уметь 

предсказывать его поведение при 

изменении тяги его двигателей, т.е. 

управлять им. Для этого разрабатывается 

математическая модель, описывающая 

конкретный аппарат [1]. 

Разработана новая гидравлическая 

схема квадрокоптера (рис. 1), 

содержащая регулируемую насосную 

станцию замкнутой схемы исполнения, 

четыре контура управления полетом с 

независимо регулируемыми 

гидромоторами.  

Математическое моделирование. 

Перед началом моделирования 

выполняется ориентировочный расчет 

привода с целью определить исходные 

данные для моделирования. Это позволит 

найти исходные данные для 

формирования модели исследуемого 

 
Рис. 1. Гидравлическая схема 

квадрокоптера 



130 

привода. Для исследования динамических свойств привода необходимо также 

задать диапазон изменения исследуемых параметров (давления, обороты и т.п.), а 

также определить какие датчики необходимо встроить в исследуемую модель [3]. 

Для упрощения подсчета и проверки исходных данных была собрана 

модель квадрокоптера в программе Simulink. 

 
Рис. 2. Гидравлическая схема квадрокоптера в программе Simulink   

 

После определения и проверки исходных данных можно приступать к 

сборке исследуемой математической модели. 

На рис. 3 представлена динамическая модель квадрокоптера в Simulink. 

В модели используется блок 6DOF из встроенной библиотеки Aerospace 

Blockset. Блок содержит все необходимые уравнения движения, которые были 

выведены ранее. Силами, действующими на квадрокоптер является сила 

тяжести g, тяга двигателей Т и внешние крутящие моменты M по осям Х,Y и Z. 

На выходе блока 6DOF получается матрица поворота DCM для перевода из 

земной системы координат в подвижную систему летательного аппарата, 

угловые скорости p,q и r, углы поворота ϕ, θ и ψ в радианах. Блок Subsystems 

моделирует поведение моторов, входными параметрами являются скорости 

каждого из четырех пропеллеров в рад/сек и угловые скорости p,q. Выходными 

параметрами блока являются моменты вращения M и сила тяги T. 
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Рис. 3. Динамическая модель квадрокоптера c гидроприводом в Simulink 

 

Заключение. Предложенная новая  гидравлическая схема квадрокоптера 

изучена в программе Simulink на предмет работоспособности и  для упрощения 

нахождения исходных данных, используемых при моделировании. 

Разработана математическая модель квадрокоптера c гидроприводом  

в Simulink для дальнейшей симуляция целью нахождения коэффициентов  

ПИД регулятора для стабилизации положения летательного аппарата вокруг 

своих осей. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ  

 

Аннотация: разработан программный комплекс для моделирования течения 

жидкости в плоском и цилиндрическом каналах. Математическая модель 

течения жидкости разработана с учетом того, что такие параметры как вязкость, 

теплопроводность и теплоемкость зависят от температуры. Для решения 

уравнений математической модели используются различные численные 

методы. Основная задача программного комплекса – численная реализация 

математических моделей течения жидкости со сложной реологией с целью 

выявления влияния основных параметров жидкости (вязкость, 

теплопроводность, теплоемкость) на характер и режим течения.  

Ключевые слова: течение жидкости, цилиндрический канал, плоский канал, 

метод контрольного объема, изменяющиеся теплофизические параметры. 

 

Учет эффектов течения жидкостей с изменяющимися 

теплофизическими параметрами представляет сложную задачу, сопряженную с 

необходимостью применения современных вычислительных средств и методов 

математического моделирования. Гидродинамические эффекты течения таких 

жидкостей играют важную роль в рабочих процессах многих современных 

инженерных устройств, во многих деталях и установках машиностроения, 

в химическом производстве, а также в пищевой промышленности.  

С одной стороны, проектирование этих устройств и установок на 

требуемые параметры работы невозможно без учета особенностей 

гидродинамики потока. Кроме того, из-за дороговизны и трудоемкости в 

изготовлении самих инженерных устройств, физическое моделирование с 

экспериментальным определением параметров их работы на различных 

режимах, как правило, требует больших временных и финансовых затрат. 

С другой стороны, наличие переменного теплофизического параметра 

(например, эффективная вязкость, теплоемкость, теплопроводность) в 

mailto:svetahf@mail.ru
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гидродинамической системе может существенно влиять на ее устойчивость, что 

может быть использовано для управления движением жидкости в различных 

технологических процессах [1]. При исследовании закономерностей течения 

жидкостей в каналах теплообменных устройств необходимо учитывать 

характер зависимости физических констант от температуры.  

Основными уравнениями, описывающими нестационарное течение в 

канале, являются уравнения количества движения, уравнения сохранения 

массы, уравнение сохранения энергии. Для численного решения уравнений 

математической модели применялся метод контрольного объема [2], 

модифицированный для учета изменяющихся теплофизических параметров. 

Основная причина выбора этого метода заключается в том, что дискретные 

аналоги дифференциальных уравнений построенной математической модели, 

полученные этим методом, являются не только формальной математической 

аппроксимацией, но и имеют ясный физический смысл. Полученные таким 

образом дискретные аналоги, во-первых, можно решать, как систему 

алгебраических уравнений, а во-вторых, они представляют собой законы 

сохранения энергии, количества движения, массы для каждого контрольного 

объема. Из этого следует, что полученное численное решение удовлетворяет 

законам сохранения этих величин во всей расчетной области. Так как в матрице 

коэффициентов дискретных аналогов ненулевые элементы располагаются 

только на трех смежных диагоналях, то полученная система алгебраических 

уравнений может быть решена очень эффективным методом - методом 

переменных направлений. Численный метод решения системы уравнений 

математической модели был протестирован путем сравнения с точными 

аналитическими решениями – течение Пуазейля, течение Куэтта [3, 4]. 

Основная задача разработанного программного комплекса – численная 

реализация математических моделей течения жидкости со сложной реологией 

с целью выявления влияния основных параметров реологии (вязкость, 

теплопроводность, теплоемкость) на характер и режим течения. 
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Программный комплекс содержит следующие модули: 

- модуль «Постановка задачи»; 

- модуль «Расчет»; 

- модуль «Визуализация». 

На этапе «Постановка задачи» задается геометрия задачи (плоский или 

цилиндрический канал), начальные и граничные условия для скорости, 

давления, температуры, параметры для расчета (количество расчетных точек, 

точность). Реологию жидкости, в частности такие параметры как вязкость, 

теплопроводность и теплоемкость, можно задать либо постоянными 

величинами, либо выбрать одну из предлагаемых формул для расчета, которые 

представляются в виде функций этих параметров от температуры. Также 

предусмотрен выбор алгоритма решения уравнений математической модели c 

помощью различных численных методов: SIMPLE, SIMPLER, PISO. 

На этапе «Расчет» машина, подчиняясь выбранному алгоритму, 

численно решает основные уравнения с точки зрения базовых физических 

параметров (скорость, давление, плотность, температура и т. д.), и записывает 

результаты решения в память.  

На этапе «Визуализация» результаты решения отображаются в виде 

графиков, а также контурных и/или векторных схем, привязанных к исходной 

геометрии. 

Интерфейс для решения задач с различными геометриями построен с 

помощью Visual Studio 2019.  
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О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ БЕСКЛАПАННЫХ  

ОБЪЕМНЫХ НАСОСОВ 

 

Аннотация: в статье описываются бесклапанные объемные насосы, их типы, 

классификация, область использования, приводятся преимущества и 

характерные недостатки данных агрегатов. В тексте статьи выделены основные 

проблемы и направления для дальнейшего улучшения конструкций насосов.   

Ключевые слова: объемный бесклапанный насос, перекачивание жидкости, 

плунжерный бесклапанный насосы.  

 

Бесклапанный насосы известны в сфере транспортировки жидкостей в 

различных биомедицинских и инженерных систем. В таких насосах происходит 

бесклапанная откачка, т.е. клапаны не присутствуют, и регулирование 

направления потока происходит по-другому. Эффективность откачки таких 

систем, не всегда ниже, чем у насосов, имеющим клапаны. Такие насосы уже 

получили широкое применение в микрофлюилике, медицине, а также в 

пищевой и химической промышленности, такие насосы делятся по типам на 

роторные и возвратно-поступательные. 

К объемным бесклапанным насосам роторного типа относятся: винтовые, 

шестеренные, коловратные, перистальтические, пластинчатые, аксиально-

поршневые, радиально-поршневые. К бесклапанным насосам возвратно-

поступательного типа относят: диафрагменные, поршневые или плунжерные.  

Все объемные бесклапанные насосы возвратно-поступательно типа 

находят применение как в гидроприводах (преимущественно плунжерные 

насосы), так и во многих других технологических системах разных отраслей 

производства. Наиболее распространены поршневые кривошипные насосы, в 

которых передача движения от входного звена к поршням осуществляется с 

помощью кривошипно-шатунного механизма [1]. В нефтяной промышленности 
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широко применяются поршневые плунжерные насосы для транспортировки 

нефти из промыслов на нефтеперерабатывающие заводы, а также в 

технологических схемах этих заводов для перекачивания холодных и горячих 

нефтепродуктов. Диафрагменные насосы также широко применяются в 

качестве насосов-дозаторов [3]. 

Плунжерные бесклапанные дозирующие насосы, дозируют 

преимущественно антитурбулентные и прочие вязкие присадки к 

нефтепродуктам, нефти, дизельному топливу, другим жидким углеводородам. 

В их составе три блока: приводной механизм, насосный блок, электропривод. 

Рабочий орган - плунжер, который совершает возвратно-поступательные 

движения в полости цилиндра, клапаны заменены проточными элементами без 

подвижных механических частей обычно это жидкостные диоды [2]. 

Преимущества бесклапанных насосов:  

- наличие проточных элементов и отсутствие бьющихся частей; 

- более высокий КПД по сравнению с другими насосами, за счет 

уменьшения утечек; 

- самовсасывающая способность; 

- небольшая номинальная скорость подачи; 

- давление нагнетания около 10-15 МПа, кроме перистальтических; 

- стандартная потребляемая мощность - 2,2 кВт;  

- агрегаты могут работать в составе управляемых автоматических 

насосных станций с условием регулировки подачи за счет изменения частоты 

движения плунжера; 

- возможность перекачивания на малых скоростях; 

- широкий диапазон температур от минус 40 до 400 ºС (кроме 

перистальтических от 0 до 90 °С); 

- широкий диапазон изменения частоты хода (для плунжерных насосов); 

- относительно низкий уровень шума; 
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- меньшая трудоемкость на изготовление и установку, более простое 

обслуживание и отчистка; 

- при малых подачах и минимальном диаметре плунжера в клапанных 

насосах свойство сжимаемости жидкости не позволяет насосу корректно 

работать, в бесклапанных такого нет; 

- при высоком содержании газа в перекачиваемой среде в бесклапанных 

насосах не образуется газовая подушка; 

- возможность перекачивания среды малых и сверхмалых подачах  

(менее 1 л/сут); 

- уменьшение стоимости из-за уменьшения металлоемкости.  

Наряду с преимуществами, бесклапанные насосы имеют и недостатки, 

к которым можно отнести, которые в свою очередь и служат основными 

проблемами, над которыми работают конструктора и ученые:  

- тихоходность, которая влечет за собой большие размеры и массу насоса 

при большой подаче; 

- перекачка реагентов в среднем возможна с кинематической вязкостью 

до 40000 мм
2
/с; 

- у многих типов насосов регулировка подачи - ручная, выполняется во 

время работы агрегата путем изменения длины хода рабочего органа; при 

постоянной частоте вращения вала для регулирования подачи необходимы 

специальные устройства; 

- неравномерность подачи, для уменьшения которой в ряде случаев 

придется устанавливать воздушные колпаки (гасители пульсаций);  

- минимальный диаметр плунжера ограничен (5 мм); 

- высокая цена агрегата, несмотря на уменьшение стоимости. 

Важным резервом в снижении себестоимости добычи нефти является 

уменьшение дозировки химических реагентов и снижении стоимости 

оборудования для дозирования. Современные достижения в разработке новых 

реагентов обеспечивают эффективное предотвращение осложнений при 
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минимальных подачах. Снижение расхода жидкости предопределяет за собой 

изменение гидродинамических процессов, происходящих в гидравлических 

устройствах системы дозирования [4]. 

На сегодняшний день широкое распространение получили объемные 

насосы благодаря простоте конструкции и эксплуатации, самовсасывающей 

способности, а также более высоком КПД по сравнению с другими насосами. 

Но в то же время наличие клапанного механизма делает насосы 

металлоемкими, а также они развивают недостаточную скорость 

перекачивания. Наличие клапанов не дает получить малые и сверхмалые 

скорости перекачивания. В клапанных моделях твердые частицы осаждаются 

на седлах и пружинах, и это выводит оборудование из строя, к тому же 

подвижные части клапанного механизма довольно часто выходят из строя по 

причине биения шарикового клапана об седло и оказывают негативное 

воздействие на среду, которую они перекачивают. Таким образом, на 

основании представленного материала можно сказать, что бесклапанные 

насосы имеют ряд преимуществ и уже нашли применение в нефтяной и газовой 

промышленности, но остается ряд проблем, из-за которых распространение не 

является широким, к таким проблемам относятся: подача вещества с большими 

интервалами и последующее возникновение пульсаций. В следствии чего, 

возникает неустойчивость работы, для устранения ее причин используют 

бесклапанные насосы с постоянной подачей. 

Хотя использование поршневого бесклапанного насоса повышает 

надежность и КПД, обеспечивает бесперебойность нагнетания реагентов за 

счет отсутствия остановок для очистки и ремонта, дает возможность работать 

на малых и сверхмалых подачах и позволяет исключить возникновение 

«воздушной подушки», он все еще не нашел своего применения в нефтяной и 

газовой промышленности.  

  



139 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абдурашитов С.А., Тупиченков А.А., Вершинин И.М., Тененгольц С.М. Насосы и 

компрессоры. – М., Недра, 1974 – 296 с. 

2. Ал Бухбиндер. Дистанционное образование. Методические материалы, статьи. 

Бесклапанный насос. [Электронный   ресурс].  URL: – http://oso.rcsz.ru/inf/besklapannijnas.htm 

(дата обращения: 20.10.2019). 

3. Башта Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для вузов. – М.: 

Издательский дом Альянс, 2010. – 320 с. 

4. Шайдаков В.В., Чернова К.В., Пензин А.В. Современные химические методы насосного 

дозирования в нефтедобыче. Москва-Волгоград, 2018 – 120 с. 

 



140 

УДК 629.5.035.5 

 

МЕСРОПЯН А.В., ШАБЕЛЬНИК Ю.А.  

cammy@list.ru 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГРЕБНОГО ВИНТА 

 

Аннотация: современные тенденции развития науки и техники делают 

невозможным проектирование перспективных высокоэффективных схемных 

решений новых изделий без моделирования с использованием численных 

методов и специализированных программных пакетов. Данная работа связана с 

исследованием влияния граничных условий и сеточного разрешения на 

результаты моделирования работы гребного винта в Ansys CFX. 

Ключевые слова: гребные винты; численное моделирование; характеристики 

гребных винтов. 

 

Развитие судовой техники и повышение требований к судоходным 

движителям ставят такие задачи как увеличение тяги, маневренности, 

повышение безопасности и улучшение экологических характеристик 

судоходных движителей. На сегодняшний день наиболее широко 

используемым типом судоходных движителей остается гребной винт, 

позволяющий обеспечивать высокий КПД в широком диапазоне режимов 

работы. Исследование гидродинамических характеристик гребного винта 

является основным этапом при проектирование высокоэффективных гребных 

винтов. Высокоэффективный гребной винт должен обеспечивать 

максимальный упор и минимальный крутящий момент при оптимальной 

скорости вращения вала винта. Эти характеристики как правило 

представляются в виде зависимостей коэффициента упора (  ) и коэффициента 

момента (  ) как функцию относительной поступи гребного винта. Данные 

кривые действия получают как правило путем экспериментального 

тестирования «на открытой воде», однако с развитием технологий и методов 

вычислительной гидродинамики (CFD-методы) – численное моделирование 

работы гребных винтов позволяет с достаточной точностью описать характер 

протекания нагрузочных характеристик и заменить часть этапов 

mailto:cammy@list.ru
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экспериментальных исследований. Для численного моделирование работы 

гребного винта используется модуль Ansys CFX, вычислительный процесс в 

котором основывается на использовании усредненных по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса (RANS-методы). RANS-методы могут довольно 

сильно зависеть от сеточного разрешения и параметров самой численной 

модели, таких как граничные условия, модель турбулентности [1]. 

Одним из факторов, влияющим на эксплуатационные характеристики 

судна, является количество лопастей гребного винта, которое может 

варьироваться от двух до восьми и зависит от типа судна. Четырехлопастной 

винт, за счет расстановки лопастей, обладает лучшим балансом и является один 

из наиболее часто используемых типов гребных винтов. В работе 

рассматривается четырех лопастной гребной винт (рис. 1), с         , 

        , для получения нагрузочной характеристики в модуле Ansys CFX-

Pre варьируется значение скорости потока на входе при постоянном значении 

оборотов и определяются значения относительной поступи:  

   
  

  
  

где    – расчетная скорость поступательного движения ГВ; n – частота 

вращения ГВ; D – диаметр ГВ. 

 

 

Рис. 1. Гребной винт 
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В качестве исходных данных используются следующие параметры 

расчетной модели: 

- используются стандартные атомосферные условия (           , 

          );  

- плотность воды 1000 кг/м
3
;  

- модель турбулентности    ; 

- скорость набегающего потока воды варьируется; 

- моделирование границы взаимодействия гребного винта с водой 

задается интерфейсом Frozen Rotor; 

- сеточная модель гребного винта состоит из 4 млн. элементов, 

используется измельчение областей вокруг лопастей и втулки, а также 

пристеночные слои около стенок модели, необходимые для описания 

пристенных функций; 

- сеточная модель области вокруг гребного винта состоит из 2 млн. 

элементов, используется измельчение элементов на поверхностях контакта с 

вращающимся доменом с целью избежания возникновения ошибок интерфейса 

(описание взаимодействия вращающегося и неподвижного доменов в Ansys 

CFX-Pre); 

- на основе рекомендаций [2] границы расчетной области приняты в 

соответствии с рис. 2. 

 

Рис. 2. Расчетная область 
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Для расчета коэффициентов упора КT и момента КQ используются 

зависимости: 

   
 

     
  

   
 

     
  

где   – плотность воды;   – упор гребного винта;   – вращающий момент 

гребного винта. 

Результаты моделирования представлены на рис. 3, полученные 

расчетные точки соответствуют характеру протекания кривых действия 

гребных винтов. 

 
 

Рис. 3. Кривые действия гребного винта 

 

Расчетный безразмерный показатель y+, позволяющий оценить 

разрешение сетки вблизи стенки и соответственно работу пристеночной 

функции, соответствует рекомендуемым значениям [3] и находится в пределах 

         . Следовательно, для используемой модели турбулентности 

    сеточная модель хорошо описывает пристеночные слои, однако если 

проводить моделирование для других моделей турбулентности потребуется 

большее разрешение сеточной модели и соответственно бо льшие 

вычислительные мощности компьютера. 

CFD-расчеты на сегодняшний день тесно связаны с проектированием 

перспективной техники, грамотное использование располагаемых 
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вычислительных ресурсов для выявления необходимых зависимостей также 

является неотъемлемым шагом при проработке схемного решения той или иной 

конструкции. Используя результаты проведенного моделирования, можно 

проводить исследования работы гребных винтов перспективных схем, 

определять характер протекания кривых действия и прогнозировать основные 

показатели. Проведение подобных исследований способствует снижению 

объемов и сроков доводочных работ и повышению эффективности водоходных 

движителей. 
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Одной из актуальных задач нефтегазодобывающих компаний является 

наращивание темпов добычи минеральных ресурсов не только за счет 

строительства новых скважин, но и с помощью интенсификации добычи 

углеводородов из скважин на месторождениях, вступивших в позднюю стадию 

разработки. Старый эксплуатационный фонд составляют простаивающие, 

законсервированные и малодебитные скважины. Восстановить и увеличить 

нефтедобычу в таких скважинах возможно с помощью перфорации каналов 

фильтрации скважинным сверлящим перфоратором, исключающим нарушение 

целостности крепи ствола скважины и природных свойств дренирования 

продуктивного пласта [1, 2]. 

Сверлящий перфоратор с электрогидравлической системой управления 

включает в себя три модуля: модуль фиксации прибора в обсадной колонне, 

модуль подачи бура и модуль перфорации. Два последних модуля отвечают за 

создание перфорационных каналов в стенке скважины, цементном камне и 

горной породе. На рис. 1 приведен фрагмент компоновочной схемы сверлящего 

перфоратора с электрогидравлической системой управления. 

При разработке математической модели сверлящего перфоратора 

необходимо учитывать кинематику процесса перфорации канала, что позволит 
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оценивать основные параметры перемещения бура в пласте-коллекторе и его 

траекторию движения. 

 
 

Рис. 1. Фрагмент компоновочной схемы сверлящего перфоратора  

с электрогидравлической системой управления: 

1 – гибкий вал, осуществляющий подачу бура; 2 – бур; 3 – устройство для изменения 

угла наклона бура 

 

В процессе перфорации буровой инструмент совершает 

возвратно-поступательное движение с амплитудой 
31 10  м и вращательное 

движение, угловая скорость которого составляет 10 об/с (рис. 2) [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Временная характеристика перемещения бура: 

Пy  – перемещение бура, м; 
0П

y  – величина перемещения бура в начальный момент 

времени, м; Пmax
y  – величина максимального перемещения бура, м; А – амплитуда 

колебаний бура, м; Т – период колебаний бура, с 
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Таким образом, перемещение бура в скважинном сверлящем перфораторе 

представляет собой сложное движение твердого тела, состоящее из вращения 

его вокруг неподвижной оси с постоянной угловой скоростью ω, и 

равномерного прямолинейного возвратно-поступательного движения со 

скоростью u, параллельной ω, причем направление вектора скорости u при 

поступательном движении бура совпадает с направлением ω, а при возвратном 

движении бура u  направлен в противоположную сторону. За относительное, 

как и за переносное движение можно принять любое из составляющих 

движений, т. к. мгновенное распределение скоростей от этого не изменится. 

Распределение скоростей при движении бура сверлящего перфоратора 

приведено на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Распределение скоростей при движении бура: 

М – произвольная точка бура; 
MV  – абсолютная скорость точки М, м/с;  

ω – угловая скорость бура, об/с; u – равномерное прямолинейное поступательное 

движение бура, м/с; r – радиус-вектор точки М 

 

При вращательном движении бура вектор скорости точки М геометрически 

равен векторному произведению вектора угловой скорости бура ω на радиус-

вектор r этой точки. Абсолютная скорость точки М при поступательном и 

вращательном движениях бура соответствует геометрической сумме скоростей 

этой точки в обоих составляющих движениях  

ωMV r u   
 

.      (1) 
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Обозначим координаты точки М в неподвижной системе координат через 

х, у, z, тогда 

ω ωk , u uk , r xi y j zk   ,    (2) 

где i , j , k  – орты осей Ох, Оу, Оz соответственно. Откуда получим 

0 0 ω ω ωM

i j k

V +uk = - yi+ x j uk

x y z

 
 

  
 
 

.   (3) 

Проекции абсолютной скорости точки М на координатные оси х, у, z 

ωM

xV y  , ωM

yV x , M

zV u .     (4) 

Отсюда следует, что модуль скорости точки М  

     
2 2 2

2 2 2ωM M M

M x y zV V V V R u     ,   (5) 

где 
2 2R x y   – расстояние от точки М до оси вращения бура. 

Точка М во время своего поступательного и вращательного движений 

остается на поверхности прямого кругового цилиндра, а ее траектория при 

условии ω const  представляет собой спиральную (винтовую) линию. 

Допустим, точка М находится на некоторой образующей кругового цилиндра, 

тогда через промежуток времени, равный 
2π

ω
T  , она вновь пересечет эту 

образующую, сдвинувшись по ней на расстояние, равное шагу спирали 

2π
2π

ω

u
h uT p   ,     (6) 

где 
ω

u
p   – параметр спирали. 

Длина одного витка спиральной линии, т.е. путь, пройденный за время 

2π

ω
T  , составляет 

2

2 2
2π 1

4π

h
S R

R
  .     (7) 
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Учитывая равенства 

x

dx
V

dt
 , y

dy
V

dt
 , z

dz
V

dt
 ,    (8) 

получим систему дифференциальных уравнений относительно координат 

движущейся точки 

ω ,

ω ,

.

dx
y

dt

dy
x

dt

dz
u

dt


 











      (9) 

Решением этой системы для определенного положения движущейся 

точки М в момент времени 0t   является 

cosω ,

sinω ,

.

x R t

y R t

z ut





 

     (10) 

Система (9) представляет собой уравнения движения точки М по 

спиральной линии [5, 6]. 

Подставив (6), (9) в (5), получим, что абсолютная скорость движения бура 

при перфорации скважин составляет 

2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

ω ω
ω sin ω ω cos ω 4π

4π 2π

h
V R t R t R h     . (11) 

Предложенный подход по применению спирального движения при 

создании фильтрационных каналов сверлящим перфоратором позволяет 

исследовать процесс перфорации скважин с учетом поступательного и 

вращательного движений бура, что в дальнейшем ляжет в основу 

математической модели, учитывающей возвратно-поступательное и 

вращательное движения бурового инструмента, а также скорость перфорации 

сквозь сложнопостроенные пласты, представленные тонким переслаиванием 

пород с различной пористостью и фильтрационно-емкостными свойствами. 
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Электрогидравлический привод является наиболее используемым 

исполнительным звеном системы управления летательными аппаратами. 

Электрогидравлический привод (ЭГП) обладает наибольшей энергоемкостью с 

точным позиционированием и высоким быстродействием среди других типов 

приводов. В настоящее время широко используются математические модели 

ЭГП на основе уравнений математической физики и эмпирических 

соотношений, однако, большинство параметров не поддаются априорному 

вычислению.  

В связи с этим особое значение приобретает параметрическая 

идентификация моделей ЭГП для решения задач по моделированию, 

оптимизации и синтезу регуляторов. Отдельно стоит отметить задачу по 

идентификации работы алгоритмов адаптивного и оптимального управления, 

отвечающих за распознание параметров в процессе эксплуатации ЭГП и 

адаптацию системы управления под эти изменения. Зачастую эти параметры и 

модели не относятся к физике процессов, однако хорошо описывают динамику 

привода [1]. 

Идентификация неизвестных или изменяющихся параметров ЭГП 

классическими методами затруднена, что объясняется нелинейностью их 
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характеристик. Одним из возможных решений является использование метода 

идентификации с применением аппарата матричных операторов [2]. 

В данной работе предлагается подход к решению задачи параметрической 

идентификации на основе экспериментальных данных для нелинейной модели 

электрогидравлического привода методом минимизации квадрата ошибки. 

На данный момент разработаны математические модели, основанные на 

физических законах и позволяющие моделировать статические и динамические 

характеристики системы на любом этапе функционирования. Общая модель 

включает в себя: модель электромеханического преобразователя, модель 

гидравлического усилителя и модель исполнительного гидродвигателя с 

полезной нагрузкой. 

Параметры ЭМП описываются уравнением электрической цепи с учетом 

индуктивных и диссипативных членов и уравнением суммирования сигналов 

управления и ошибки 

           
     

  
       

     

  
,   (1) 

               ,     (2) 

где   – перепад напряжения на обмотках управления ЭМП, В; 

  – сопротивление обмоток управления, Ом;      – ток обмотки управления, А; 

  – индуктивность, Гн;      – коэффициент противо-ЭДС, В·с/рад;      – угол 

поворота струйной трубки, рад;      – напряжение сигнала управления, В;     – 

коэффициент главной обратной связи по положению ГЦ, В/м;      – положение 

ГЦ, м. 

Уравнение движения ЭМП связывает динамику электрической цепи с 

перемещением струйной трубки 

  
   

   
                      

     

  
,  (3) 

где   – общий момент инерции струйной трубки с подвижной частью ЭМП, 

к  м ;     – постоянная момента, Н∙м/А;     – коэффициент, 
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характеризующий жесткость механической пружины;    – коэффициент 

вязкого трения. 

Уравнение баланса расхода определяет расход жидкости, входящей в ГЦ, 

а также учитывает ее сжимаемость и сложный характер распределения расхода 

турбулентной затопленной струи 
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],   (4) 

где    – эффективная площадь ГЦ, м ;   – характерный объем жидкости, м ; 

   – модуль упругости жидкости, Па;       – перепад давления в ГЦ, Па; 

   – теоретический расход рабочей жидкости, м ;    – коэффициент расхода; 

   – относительное смещение струйной трубки,         ; 

   – перепад давления на гидроусилителе, Па;    – коэффициент 

восстановления расхода. 

Динамика движения нагруженного ГЦ описывается классической 

моделью нагрузки, учитывающей нежесткость крепления ГЦ, а также 

позиционный и инерционный характер нагружения 

  
      

   
                      

     

  
,   (5) 

где   – масса нагрузки, кг;   – постоянное усилие на штоке ГЦ, Н; 

   – коэффициент жесткости позиционной нагрузки, Н/м;    – коэффициент 

вязкого трения ГЦ. 

В настоящее время моделирование характеристик 

электрогидравлического привода затруднено, что связано с недостаточностью 

детерминации таких параметров как коэффициент вязкого трения ГЦ, 

коэффициент жесткости позиционной нагрузки ГЦ и коэффициент расхода. Это 

объясняется тем, что в процессе эксплуатации приводов характеристики 

рабочей жидкости могут изменяться в широких пределах, а также сложностью 

определения параметров жесткости. 
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В качестве источника экспериментальных данных используется стенд 

испытания гидроприводов. Эксперименты проводились при подаче единичного 

«скачка» управляющего сигнала. Обработанный сигнал перемещения штока ГЦ 

является базовой выборкой экспериментальных данных, под которые 

производилась идентификация.  

    ∑           
  

   ,     (6) 

где     – сумма квадрата ошибки;    – результат наблюдения; 

      – результат вычисления. 

Критерием идентификации является квадрат ошибки экспериментальных 

данных с результатами численного моделирования –значение параметра 

должно обеспечивать минимальный квадрат ошибки. При идентификации 

параметров ЭГП применялись метод градиентного спуска и метод 

равномерного поиска. С помощью метода градиентного спуска 

идентифицируемый параметр – коэффициент расхода – был определен за 

15 итераций (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты идентификации коэффициента расхода ЭГП 

 

Метод градиентного спуска заключается в задании изменения 

идентифицируемого параметра до достижения им нулевого градиента 

минимизируемой функции, при его использовании необходимо указать 

начальное приближение идентифицируемого параметра 

                ,      (7) 
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где      – значение параметра на следующем шаге итерации;    – текущие 

значение параметра;        – градиент исследуемой функции на текущем шаге, 

для численного решения можно принять                     ;    – 

размер шага, определяет скорость алгоритма перебора значений. 

Метод равномерного поиска позволяет найти наиболее подходящие 

значение из сетки заранее заданных параметров, и является наиболее простым 

методом нахождения минимума, при этом объем вычислений прямо 

пропорционален шагу заданных параметров. 

Равномерный поиск позволяет точное воспроизведение 

экспериментальных данных с высоким значением коэффициента детерминации 

(       ), при этом расчетная сетка включает 100 значений 

идентифицируемого параметра. 

В данной работе реализована идентификация коэффициента расхода 

жидкости электрогидравлического привода с использованием численного 

решения нелинейной математической модели и алгоритмов поиска минимума 

функции квадрата ошибки. Полученные результаты с высокой точностью 

совпали с результатами экспериментов при идентификации методом 

равномерного поиска. Данный метод является универсальным при нахождении 

глобального минимума, но требует ресурсов для вычисления и точного задания 

сетки (шага) вычисления. 
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Аннотация: целью работы стало проектирование электромагнитного клапана с 

улучшенными характеристиками, обеспечивающего оптимальное сочетание 

высоких параметров, надежности, технологичности и минимальной стоимости. 

Была создана математическая модель капана – СУ.1, для расчетов в нескольких 

прикладных программных пакетах: NISA, FEMM, ANSYS Maxwell. Выполнен 

параметрический расчет в ANSYS Maxwell, в результате которого получено 

поле распределения магнитной индукции.  

Ключевые слова: электромагнитный клапан; жидкостный ракетный двигатель; 

магнитная индукция; параметрический анализ. 

 

Электромагнитные клапаны (ЭК) являются элементами, наиболее часто 

используемыми для управления потоками жидкостей и газов. В системах 

управления жидкостными ракетными двигателями (ЖРД) ЭК используются как 

в качестве главных клапанов, например, топливные, так и в качестве 

управляющих агрегатов, обеспечивающих приведение в действие главных 

клапанов и других устройств. В случае применение в малоразмерных ЖРД от 

быстродействия клапана в значительной степени зависит уровень тяги в 

импульсном режиме работы двигателя, а также единичный импульс. Поэтому 

наиболее важной задачей при создании нового двигателя является разработка 

ЭК [1]. В данной работе рассматривается ЖРД малой тяги, представленный на 

рис. 1.  

mailto:shakhm@ssau.ru
mailto:chubenkott@mail.ru
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Рис. 1. Модель ЖРД 

 

Последовательность работы топливных клапанов, скорость их открытия и 

закрытия, характер изменения гидравлического сопротивления, герметичность 

узлов входит в число факторов, определяющих характер переходного процесса 

изменения режима в камере двигателя. Поэтому целью работы стало: 

1) анализ доступных, для нахождения характеристик магнитной системы 

клапана, CAD/CAM/CAE программных пакетов, создание метода их применения. 

2) численный расчет магнитной системы электромагнитного клапана. 

Рассматриваемая модель ЭК, спроектирована по зависимостям из [2] и 

представляет собой осесимметричную конструкцию с осевым входом и 

выходом рабочего тела (рис. 2). Клапан предназначен для многократного 

открытия и закрытия пневмогидравлических магистралей. Конструкция 

клапана относится к нормально закрытому типу с подачей рабочего тела на 

клапан. При подаче напряжения от бортового источника постоянного тока на 

катушку намагничивания возникает магнитное поле, которое создает 

магнитный поток на магнитопроводе. Вследствие разрыва магнитного потока 

немагнитной вставкой, находящейся в средней части корпуса клапана, якорь, 

выполненный из магнитомягкого материала, притягивается магнитопроводу, 

отрывает уплотнительный элемент от седла, открывая тем самым канал в седле 

и обеспечивая проход топлива. При снятии напряжения пружина возвращает 

клапан в исходное состояние. Основные параметры клапана представлены в 

таблице 1. 
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1 - корпус;  

2 - катушка;  

3 - вставка; 

4 - штуцер–фильтр;  

5 - фильтр; 

6 - корпус;  

7 - чека;  

8 - седло-штуцер; 

9 - втулка;  

10 - якорь;  

11 - пружина;  

12 -упор;  

13 - шайба; 

14 - стоп;  

15 -уплотнительный 

элемент; 

16 - каркас; 

17 - крышка. 
 

 

 
Рис. 2. Конструктивная схема клапана СУ.1 

 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета клапана 

 

№ Параметр Величина Описание 

1 Pвх 2,5-5,0 МПа Давление на входе 

2 U 27-34 В Напряжение открытия 

3 ṁ 23,2 г/с Массовый расход 

4 k 0,5-3 Коэф. дросселирования массового расхода 

5 δр 0,4±0,1мм Рабочий зазор 

 

Для нахождения поля распределения магнитной индукции и 

визуализации работы клапана, были проведены расчеты в следующих 

программных комплексах:  

 модуль EMAG пакета прикладных программ NISA;  

 FEMM; 

 Ansys Maxwell. 

При создании расчетной модели клапана была использована упрощенная 

осесимметричная магнитная схема (для программ NISA и FEMM - двумерная), 

рассматривался наихудший случай работы клапана, то есть с наибольшим 
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значением дросселирования тяги при максимальном входном давлении. Также 

учитывались возможные зазоры между магнитопроводом (корпус 1) и стопом, 

между якорем и магнитопроводом, технологические выемки. В качестве 

граничных условий задавалась плотность тока в катушке, которая зависит от 

количества витков, геометрии катушки и напряжения, подаваемого на клапан. 

Также моделировалось условие периодичности и окружающая клапан среда. 

Элементам магнитной системы были присвоены соответствующие свойства 

материалов, с зависимостью индукции B от напряженности H магнитного поля 

по данным из ГОСТ [3]. 

Следует отметить, что в данных расчетах при задании свойств стали, не 

были учтены зависимости их состояния от предшествующего магнитного 

воздействия, обусловлено коэрцитивной силой. Поэтому при малых рабочих 

зазорах возможно «залипание» притянутого якоря под воздействием 

остаточного потока, то есть потока, который остался в образце после снятия 

магнитного поля.  

Для сравнения результатов были выбраны основные силовые 

характеристики электромагнита – величина магнитной индукции в рабочем 

зазоре Bр и его тяга Fт. Полученные значения данных величин при одинаковом 

количестве витков, в программах NISA, FEMM и ANSYS Maxwell, совместно 

со значениями, определенными по [2], представлены в таблице 2. Обобщенные 

параметрические расчеты зависимости магнитной индукции от рабочего зазора 

и тока в катушке представлены на рисунке 3. 

Из таблицы 2 видно, что погрешность относительно теоретического 

расчета по [2] составляет от 3 до 13 %, которая является удовлетворительной с 

учетом допущений, принятых в методике [2].  
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Таблица 2 

Результаты расчета 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Параметрический анализ в ANSYS Maxwell 

 

Полученное поле (рис. 3) позволяет достаточно легко и с требуемой 

точностью определить оптимальную величину тока при выбранном размере 

рабочего зазора и рассчитанном значении магнитной индукции. Например, для 

рассматриваемого клапана СУ.1 особенно важно распределение магнитной 

индукции в поле допуска на рабочий зазор. По зависимостям, представленным 

на (рис.3), можно сделать предварительный заключение о том, что индукция в 

зазоре (1,1-1,3 Тл) имеет достаточное значение для открытия и удержания 

клапана. В противном случае необходимо было изменить диапазон 

параметрического анализа.  



161 

Анализ, представленных выше, программных комплексов показывает, что 

наиболее точным и функциональным является ANSYS Maxwell, так как 

позволяет решать задачи как в 2D, так и 3D постановке, предоставляет 

возможность задания кривой намагничиваемости материала, а также получить 

необходимую точность расчета путем выбора количества проходов и величины 

погрешности. Примененный параметрический метод позволяет на этапе 

проектирования конструкции ЭК определить требуемое значения магнитной 

индукции, не прибегая к ресурсозатратным стендовым испытаниям.  

В действительности существует тенденция к снижению потребляемой 

бортовой энергии, но при этом предел насыщения используемых прецизионных 

магнитно-мягких стальных сплавов составляет до 2,5 Тл, что не гарантирует в 

будущем развития достаточной силы тяги электромагнита при устоявшейся 

конструкции. Это дает предпосылки к модернизации структуры клапана или 

улучшению характеристик имеющихся материалов [4]. Например, применяя в 

качестве запорного элемента упругую мембрану, которая заменит собой 

массивную пружину и якорь, повысив тем самым надежность и эффективность 

работы клапана. Также методика параметрических расчетов позволит 

значительно упростить разработку клапанов с поляризованными 

электромагнитами. Клапаны с поляризованными электромагнитами обладают 

временем срабатывания на порядок меньше, чем у нейтральных, так как 

постоянная времени их обмоток обычно мала, ход якоря невелик, а сам якорь 

выполняется легким, что значительно уменьшает потребление бортовой 

энергии космического аппарата. 
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