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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность работы 

Добыча нефти установками погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН) 

существенно осложняется из-за воздействия вибрации, возникающей в рабочих органах 

насоса, что значительно увеличивает риск возникновения преждевременных внезапных 

отказов в погружном оборудовании. Воздействие вибрации на погружной 

электроцентробежный насос (ЭЦН) может приводить к нарушениям его работы, 

преждевременному износу, а иногда и разрушению рабочих ступеней, уплотнений, 

опорных элементов, подшипников, муфт и переходников, отвороту и «полету» узлов 

погружной установки. Типичными причинами повышения уровня вибрации насоса, 

приводящей к преждевременным отказам УЭЦН, являются неоднородность 

добываемой среды, наличие свободного газа на приеме погружного насоса и 

механических примесей.  

Актуальность исследуемой тематики обусловлена анализом промысловых 

данных, полученных в результате совместной работы по выявлению причин отказов 

погружного оборудования с представителями сервисных служб и изготовителями 

УЭЦН. Дополнительные динамические нагрузки от изменения давления на выходе 

из УЭЦН, которые повышают уровень циклических напряжений, приводят к 

преждевременным отказам.  

Гашение колебаний, вызывающих вибрационные нагрузки которые могут 

возникать на приеме УЭЦН, сложно осуществить. Эти колебания могут 

распространяться на очень большие расстояния без затухания. УЭЦН, как и всякая 

сложная механическая система, имеет, в том числе, низкие собственные частоты. 

При попадании в резонанс с этими частотами, что может произойти по самым 

разным причинам, колебания могут вызывать негативные последствия.  

Вопросы, связанные с компенсацией перепадов давления жидкости на выкиде 

погружного электроцентробежного насоса, до конца не решены. Для гашения этих 

колебаний используют различные компенсаторы, но не один из известных 

невозможно использовать в условиях малых поперечных габаритов скважины и в 

низкочастотном режиме. Таким образом, разработка эффективных устройств 

компенсации колебаний давления на выкиде ЭЦН является актуальной задачей.  
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Степень разработанности проблемы  

К началу работы над диссертацией известны компенсаторы давления насосов 

в виде газовых колпаков для гашения только высокочастотной вибрации. При 

использовании известных пневмокомпенсаторов для компенсации перепадов давления 

длина газового колпака должна быть более нескольких десятков метров, что 

технически сложно выполнить. Поэтому для УЭЦН еще не созданы эффективные 

погружные компенсаторы давления колебаний. Тема исследования была практически 

не разработанной.  

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль), а 

именно, области исследования: п.1 «Разработка научных и методологических основ 

проектирования и создания новых машин, агрегатов и процессов; механизации 

производства в соответствии с современными требованиями внутреннего и 

внешнего рынка, технологии, качества, надежности, долговечности, промышленной 

и экологической безопасности» и п.5 «Разработка научных и методологических 

основ повышения производительности машин, агрегатов и процессов и оценки их 

экономической эффективности и ресурса». 

Цель работы - повышение эффективности работы установок ЭЦН за счет 

применения пневмопружинных компенсаторов давления с квазинулевой жесткостью.  

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1 Разработка математической модели и конструкции пневмопружинного 

компенсатора колебаний давления для ЭЦН, имеющего силовую характеристику с 

рабочим участком квазинулевой жесткости.  

2 Аналитическое исследование влияния перепадов давления на выкиде ЭЦН 

на перемещение поршня пневмопружинного компенсатора колебаний давления.  

3 Экспериментальные исследования системы с квазинулевой жесткостью на 

основе пакета последовательно соединенных тарельчатых пружин, расположенного 

внутри пневмопружины и подпирающего ее поршень.  
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4 Разработка основ проектирования параметров пневмопружинного 

компенсатора давления с квазинулевой жесткостью по давлению на выкиде 

электропогружного центробежного насоса.  

Научная новизна 

1  Разработана математическая модель пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления в составе погружного электроцентробежного насоса, на основе 

которой получена силовая характеристика компенсатора, имеющая рабочий участок 

квазинулевой жесткости длиной более трех метров, соответствующий заданному 

перепаду давления на выкиде.  

2  Аналитически получены силовые характеристики пневмопружинного 

компенсатора, имеющие одну и ту же квазипостоянную силу на рабочем участке 

при разных значениях давления в полости компенсатора и геометрических 

характеристиках пакета тарельчатых пружин. 

Методы исследования  

При выполнении диссертационного исследования применялись: известные 

положения теоретической механики, сопротивления материалов; методы 

численного решения дифференциальных уравнений второго порядка; методы 

математического анализа, математической статистики, теории математического и 

компьютерного моделирования. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в разработке математической 

модели пневмопружинного компенсатора колебаний давления для ЭЦН, 

позволяющей получать силовую характеристику с рабочим участком квазинулевой 

жесткости большой длины. 

Практическая значимость работы: 

1 Разработан на уровне изобретения компенсатор колебаний давления 

погружного электроцентробежного насоса, имеющий силовую характеристику с 

рабочим участком квазинулевой жесткости длиной более 3 м, на основе 

пневмопружины, внутри которой расположен пакет последовательно соединенных 
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тарельчатых пружин, жестко связанный с ее поршнем, получен патент РФ на 

изобретение № 2641812. 

2 Разработан и изготовлен лабораторный стенд для исследования модели 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления с квазинулевой жесткостью и 

разработана «Методика измерения размаха колебаний поршня пневмопружинного 

компенсатора колебаний давления», используемые в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» при подготовке 

бакалавров, обучающихся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» профиля «Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов». 

Положения, выносимые на защиту:  

1 Математическая модель пневмопружинного компенсатора колебаний 

давления, позволяющая получить силовую характеристику с рабочим участком 

квазинулевой жесткости. 

2  Пневмопружинный компенсатор колебаний давления с квазинулевой 

жесткостью для компенсации перепадов давления на выкиде ЭЦН. 

3  Результаты экспериментальных исследований физической модели 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления, подтверждающие высокую 

степень сходимости экспериментальных значений частотных характеристик с 

расчетными, теоретическими.  

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность полученных результатов подтверждается корректностью 

разработанной математической модели, её адекватностью, использованием 

известных положений фундаментальных наук, сходимостью полученных 

теоретических результатов с данными экспериментов. Эксперименты на 

лабораторном стенде проводились с помощью виброизмерительной техники и 

обрабатывались на ПЭВМ, а также с помощью приспособлений, специально 

изготовленных для этой цели. 

Основные положения диссертации докладывались на: 41-й Всероссийской 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, УГНТУ              

(г. Октябрьский, 2014 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Нефтегазо-

https://elibrary.ru/item.asp?id=23416075
https://elibrary.ru/item.asp?id=23416075


8 

вый комплекс: образование, наука и производство», АГНИ (г. Альметьевск, 2016 г.); 

международной научно-технической конференции «Опыт, проблемы и перспективы 

развития неразрушающих методов контроля и диагностики машин и агрегатов», 

посвященной 60-летнему юбилею филиала УГНТУ в г. Октябрьском и 20-летию 

лаборатории "Вибродиагностика машин и агрегатов нефтяной промышленности", 

УГНТУ (г. Октябрьский, 2017 г); VII-й Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистров, аспирантов, УГНТУ (г. Уфа, 2017 г.); 

международной научно-методической конференции «Роль математики в 

становлении специалиста», УГНТУ (г. Уфа, 2017 г.); международной научно-

практической конференции «Достижения, проблемы и перспективы развития 

нефтегазовой отрасли», АГНИ (г. Альметьевск, 2018 г.).  

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 5 статей в 

журналах, включенных в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Получен 1 патент на изобретение.  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов и списка источников из 125 наименований. Работа содержит 143 страницы, 

75 рисунков, 19 таблиц, 5 приложений.   
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ УСТАНОВКАМИ  

ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

 

1.1 Анализ причин отказов установок погружных  

электроцентробежных насосов 

 

При эксплуатации нефтеносных месторождений в России наиболее часто 

применяют установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН) [10, 19, 

28, 38, 41-42]. Основные преимущества этих установок заключаются в том, что они 

обладают эффективной технологией подъема продукции из скважины, возможностью 

подбора насосного оборудования к скважинным условиям [39, 55, 62, 88]. Именно 

поэтому подавляющее большинство нефтедобывающих скважин оборудованы 

установками погружных электроцентробежных насосов, позволяющими при 

достаточно высоком значении межремонтного периода (МРП) осуществлять подъем 

жидкости в широком диапазоне изменений производительности и условий добычи. 

УЭЦН отличаются высокой эффективностью среди всех механизированных 

способов добычи нефти, поскольку они наиболее экономичны и наименее 

трудоемки в обслуживании [58-59, 96]. Тем не менее, множество факторов 

осложняют эксплуатацию скважин, оборудованных УЭЦН, и способствуют снижению 

эффективности и надежности работы насосного оборудования [19, 41-42, 51, 75]. 

Существенный вклад в исследования проблем осложнений с целью изучения 

причин возникновения отказов УЭЦН, способов и методов их предотвращения 

внесли: Богданов А.А., Бриллиант С.Г., Волков В.Н., Дроздов А. И., Ивановский 

В.Н., Казак А.С., Каплан Л.С., Ляпков П.Д.,  Мищенко И.Т., Уразаков К. Р. и многие 

другие.  

Основными показателями, характеризующими работу погружного насосного 

оборудования в процессе эксплуатации, являются межремонтный период работы и 

наработка на отказ (ННО) электроцентробежной установки [40, 56, 91]. Отказы 

УЭЦН можно подразделить на две категории: по эксплуатационным причинам и по 

причинам качества изготовления оборудования [33, 35, 43, 77-79, 82, 97].  

К отказам по эксплуатационным причинам относятся: негерметичность 

насосно-компрессорных труб; отсутствие вывода на режим; солеотложение; 
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неправильный выбор установки для определенной скважины; срыв подачи; 

механическое повреждение кабеля при спуско-подъемных операциях; нестабильное 

электроснабжение; износ основных рабочих органов электроцентробежного насоса; 

асфальто-смолистые и парафиновые отложения. 

К отказам, связанным с качеством изготовления, относятся: уровень качества 

оборудования УЭЦН, поставляемого заводом – изготовителем; не качественные 

сборка и монтаж УЭЦН, нарушение технологии сборки и монтажа, которые 

приводят к отказу оборудования установки; уровень вибрации, который уже 

заложен в конструкции (амплитуда виброскорости до 6,5 мм/с). 

Существенное влияние на показатели межремонтного периода и наработку на 

отказ УЭЦН оказывают различные осложняющие факторы: геологические особенности 

расположения скважины, концентрация и абразивные свойства механических 

примесей в скважинной жидкости, повышенное газосодержание на входе в насос, 

высокая обводненность пластовой среды добывающих скважин, значительная 

коррозионная активность откачиваемой жидкости и другие [40-41, 57, 79].  

Среди перечисленных факторов, определяющих величину МРП и ННО, 

важное место занимает повышенное содержание газа в затрубном пространстве 

скважин, оборудованных УЭЦН. На графике (рисунке 1.1) представлена 

зависимость МРП от давления Рприем. на приеме насоса. Из графика следует, что 

значительное снижение давления на приеме УЭЦН приводит к уменьшению 

межремонтного периода работы скважины по закону полукубической параболы.  

 

 

Рисунок 1.1 – График зависимости межремонтного периода от давления  

на приеме электроцентробежного насоса 
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Таким образом, повышенное содержание газа на приеме насоса увеличивает 

уровень вибрации установки и отрицательно влияет на работоспособность УЭЦН 

[82, 94]. 

К главному фактору, который определяет степень воздействия влияния газа на 

работу электропогружных насосов, относится уровень содержания газа на приеме 

погружного насоса [24, 54, 82, 101]. Скопления свободного газа в рабочих полостях 

насоса приводят к падению характеристик, что способствует снижению подачи, 

уменьшению коэффициента полезного действия, перегреву погружного 

электродвигателя (ПЭД) [11] и неизбежно ведёт к деградации значений напора 

электроцентробежного насоса. Перечисленные последствия влияния вибрации на 

техническое состояние УЭЦН обуславливают необходимость поиска решений для 

повышения наработки на отказ и МРП. 

Анализ динамики изменения наработки на отказ скважин, оборудованных 

УЭЦН, ООО «Газпромнефть Оренбург» за 2014-2016 годы показывает, что 

наблюдается тенденция снижения наработки на отказ УЭЦН (рисунок 1.2). Среднее 

значение фактической наработки на отказ за три года составляет 300 суток.  

 

 

Рисунок 1.2 – Диаграмма изменения наработки на отказ нефтяного фонда  

скважин, оборудованных УЭЦН  

 

График изменения наработки на отказ на примере нефтяных скважин, 

оборудованных УЭЦН, по нефтяному месторождению ООО «Газпромнефть 

Оренбург» за 2017 г. представлен на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 – График изменения наработки на отказ нефтяного фонда скважин, 

оборудованных УЭЦН 

 

Анализ изменения ННО электроцентробежных установок за 11 месяцев 

текущего года по нефтяному механизированному фонду показывает, что в период с 

января по ноябрь наблюдается тенденция снижения наработки на отказ УЭЦН, 

несмотря на незначительные положительные скачки в мае, сентябре и ноябре.  

Из анализа диаграммы причин выхода из строя скважин, оборудованных 

установками электроцентробежных насосов (рисунок 1.4), следует, что около трети 

отказов оборудования происходит из-за влияния вибрации.  

 

 

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма причин отказов по нефтяному фонду скважин, 

оборудованных установками  электроцентробежных насосов 
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Типичными причинами увеличения вибрации насоса, приводящей к 

преждевременным отказам УЭЦН, являются: неоднородность добываемой текучей 

среды (содержание свободного газа на приеме погружного насоса, появление 

пузырьков газа, твердых частиц и т.д.); появление твердых отложений на 

вращающихся элементах, что приводит к увеличению общей массы насоса и к 

сдвигу спектра критических частот в сторону низких частот [72].  

Свободный газ, находящийся в перекачиваемой электроцентробежным 

насосом газожидкостной среде, вызывает колебания давления на выкиде насоса, что 

способствует повышению вибрации установки.  

На приеме погружного электроцентробежного насоса давление, как правило, 

ниже давления насыщения нефти газом, поэтому в насос попадает свободный газ, 

часть которого находится в состоянии устойчивого равновесия. Попадая в рабочие 

органы ЭЦН, газ скапливается и образует  газовые каверны, размеры некоторых 

соизмеримы с параметрами проточных каналов ступеней. В результате этого 

ухудшается энергетический обмен между жидкостью и рабочими колесами. 

Частицы жидкости, которые окружают газовые пузырьки, подвергаются 

воздействию возрастающей разности давления внутри пузырьков и давления 

жидкости и двигаются ускоренно к центру. При полной коалесценции пузырьков 

частицы жидкости сталкиваются, этот процесс сопровождается местным 

мгновенным скачком давления и приводит к повышению вибрации.  

Поток смеси, перекачиваемый через рабочие колеса и направляющие 

аппараты насоса, забирает приводящую в движение вал насоса часть энергии и 

расходует ее сжатием и полным растворением газовых пузырьков в добываемой 

среде, но уже в колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) определенная часть 

энергии возвращается перекачиваемому потоку жидкости. Выделяясь из среды, 

газовые пузырьки в полости насосных труб обеспечивают газлифтный эффект, 

который способствует дальнейшему подъёму жидкости по каналу НКТ, и 

одновременно уменьшает необходимый напор, при этом давление на выкиде ЭЦН 

снижается за счет уменьшения плотности смеси. 

С ростом газосодержания снижается пропускная способность каналов рабочих 

ступеней, стремительно ухудшается процесс обтекания лопастей рабочих колес, 

нарушается энергетический обмен насоса с перекачиваемой средой, возникают 
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каверны, заполненные газом. В результате этого подача насоса значительно 

понижается или прекращается и в подъемном лифте происходит перераспределение 

давления из-за выделения и всплытия газа в насосных трубах, находящегося в покое 

в столбе жидкости в полости НКТ, что приводит к росту давления на выкиде насоса. 

Цикл повышения и снижения давления на выкиде ЭЦН систематически повторяется.  

Результаты анализа ряда работ [6, 12, 51, 81, 84, 95], посвященных воздействию 

вибрации, показали высокую степень негативного влияния колебаний различных 

частот на работоспособность УЭЦН.  

В работе [95] приведены данные, позволяющие классифицировать источники 

возникновения вибрации  по частоте  спектра (рисунок 1.5).  

 

 

Рисунок 1.5 – Классификация источников вибрации от частоты спектра 

 

Матаевым Н.Н. в работе [51], установлены закономерности между дефектами 

УЭЦН и основными частотами спектра вибрации и отмечено, что низкочастотные 

колебания возникают в результате не правильного подбора  режима работы 
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скважины, неоднородности потока жидкости, обусловленное высоким содержанием 

газа и т.д. 

Математическим моделированием в работе [84] Смирновым Н.И. выявлены 

условия, при которых в ЭЦН возникает не только синхронная прецессия с частотой 

50 Гц, но и асинхронная прецессия с низкой частотой порядка 10 Гц. Процесс 

прямой несинхронной прецессии вала электропогружного насоса (рисунок 1.6) 

является нелинейным. Наличие низкочастотного прецессионного движения 

значительно осложняет динамику системы: при значениях частоты до 10 Гц имеется 

очень плотный собственный спектр. 

 

 

Рисунок 1.6 – Несинхронная прецессия движения одного сечения вала ЭЦН 

 

В работе [12], приведены данные, подтверждающие наличие колебаний 

низкой частоты в процессе эксплуатации электроцентробежных установок.  

Повышение содержания газа значительно снижает напорную и энергетическую 

характеристики электроцентробежного насоса. При падении напорной 

характеристики наблюдаются колебания давления на выкиде насоса в случае 

снижения подачи ниже оптимального режима. Колебания давления приводят к 

разрыву потока, и, как следствие – к изменению его структуры [12], при этом 

недопустимо объединение пузырьков свободного газа в пробки, создающее 

низкочастотные вибрации в установке [6]. Выявлено, что при повышенном 

газосодержании на приеме насоса наблюдается нестабильная работа установки, 

характеризующаяся значительным изменением расхода газа и жидкости на выкиде 
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насоса в течение коротких промежутков времени, значительными колебаниями 

нагрузки и тока ПЭД, что неизбежно ведет к повышению вибрации насоса и 

снижению ННО.  

Авторы [81] считают разработку эффективного способа снижения влияния 

колебаний низкой частоты на работу роторных машин важной задачей. Ими были 

выделены наиболее опасные частоты колебаний, оказывающие негативное влияние 

на работоспособность машин, соответствующие значениям 0,47 Гц и 0,74 Гц. Для 

снижения негативного влияния газового фактора в электроцентробежных насосах 

предложены внутрискважинные пневмокомпенсаторы, устанавливаемые на 

нагнетательной линии ЭЦН, однако, они предназначены для гашения лишь 

высокочастотных колебаний давления  [5, 64-65]. 

 

1.2  Источники и причины вибрации электроцентробежных 

насосных установок 

 

Вибрация УЭЦН часто является первопричиной преждевременных отказов его 

элементов или фактором, кратно ускоряющим эти отказы. К основным причинам 

появления вибрации во время работы УЭЦН можно отнести  следующие [6, 22, 26, 

46, 74, 95]: 

1. Собственную вибрацию насоса, вызывающую вибрацию колонны насосно-

компрессорных труб (например, для установок ОАО «Алнас» группы компаний 

«Римера» виброскорость нового оборудования не более 6,5 мм/с, ремонтного не 

более 4,5 мм/с); 

2. Пульсацию смеси жидкости и газа (ГЖС) над насосным агрегатом, 

передаваемую  НКТ и корпусу погружного насоса;  

3. Работу насоса в условиях повышенного содержания свободного газа 

жидкости, приводящую к срыву подачи откачиваемой жидкости, при этом 

происходит значительное повышение температуры и отказ электрической изоляции 

ПЭД, и как следствие, увеличение вибрации; при работе насоса в скважине 

образуется значительный слой пены над динамическим уровнем, который не дает 

возможности правильно  определить динамический уровень пластовой среды, и, 

следовательно, давления на забое, поэтому очень сложно согласовать режим работы 
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системы «насос – пласт». Из-за несогласованности режимов работы пласта и насоса 

уменьшается давление на приеме насоса, увеличивается  количество свободного газа 

и попадание его в больших объемах в насос. Это приводит к возникновению 

колебаний давления на выкиде ЭЦН из-за объединения пузырьков газа в пробки в 

НКТ, создающих дополнительные низкочастотные вибрации УЭЦН [6], и как 

следствие, в результате возникает повышенная вибрация, которая вызывает 

преждевременный отказ установки; 

4. Влияние кривизны ствола скважины в зоне подвески УЭЦН: влияние 

характерно при диаметре обсадной колонны менее 146 мм и больших напорах 

насоса (количество модуль - секций установки свыше двух), прогиб вала 

электроцентробежного насоса в интервале, в котором его устанавливают, должен 

быть не более 2 мм; 

5. Работу насоса в условиях повышенного содержания механических примесей 

(с относительной твердостью частиц не более 5 единиц по шкале Мооса:  более 100 

мг/л  для электроцентробежных насосов модульного исполнения типа ЭЦНМ 4, 5, 

5А, 6 и более 500 мг/л для электроцентробежных насосов модульного исполнения 

типа ЭЦНМ 4, 5, 5А), которая влечет за собой  износ рабочих ступеней насоса и его 

разбалансировку.  

С переходом к модульной конструкции ЭЦНМ  появляется новый особый вид 

отказов, названный «полетом». Полет УЭЦН – это вид отказа, который проявляется 

в самопроизвольном распаде внутрискважинного оборудования на отдельные части 

(модули погружного насоса, НКТ, электродвигатель, компенсатор, протектор) и 

падении их на забой, основной причиной которых  является вибрация, на что 

указывают металлографические исследования оборванных концов оборудования 

[22, 25-26, 92-93]. Данный вид отказа наиболее опасен, поскольку упавшие части 

установки иногда заклинивают в обсадной колонне, но чаще всего оборвавшееся 

оборудование прихватывается в зоне скважинного фильтра и перекрывает его. Это 

приводит к выходу из строя добывающей скважины, увеличивается объем работ для 

ее восстановления, а иногда требуется зарезка бокового ствола, при этом 

значительно увеличивается время вынужденного простоя скважины [15]. Для 

устранения таких аварий необходимы огромные финансовые средства. Анализируя 

аварийные отказы типа «полет» можно сделать вывод, что в основном местами 
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обрыва являются первые три НКТ, расположенные непосредственно над насосным 

агрегатом, и места фланцевых соединений модулей насоса из-за разрушения 

шпилечного соединения. Изучение мест расчленений указывает на усталостное 

разрушение материалов под действием вибрационных переменных нагрузок [15, 35, 

44, 74]. Для снижения риска таких отказов были предложены устройства, 

позволяющие уменьшить амплитуду вибрационных колебаний с применением 

виброизолирующих и демпфирующих устройств [14, 17, 70, 74, 85]. Изучая 

демпфирующие свойства компенсирующего устройства для разработки методики по 

подбору эластичного материала демпфирующего узла, используемого как 

виброгасящий элемент, проводились испытания на вибрационном стенде [13]. 

Испытания показали успешную работу компенсатора в режиме заданной 

гармонической деформации в диапазоне высоких  частот.  

В работе [21] экспериментально исследована степень влияния структуры ГЖС 

на рабочие характеристики насоса и показано, что увеличение степени дисперсности 

газа повышает величину критического содержания газа. Это достигается 

применением диспергаторов [66].  

Об актуальности задачи контроля вибрации УЭЦН для диагностики отказов 

свидетельствуют результаты исследований, изложенные в работах [27, 47, 61, 86, 

87]. При наличии своевременной и точной диагностики уровня вибрации УЭЦН 

можно предотвратить или, по крайней мере, отсрочить отказ установки. В 

частности, если известно, что вибрация вызвана засорением насоса, то ситуацию 

могли бы исправить его периодические промывки или разовые кислотные 

обработки.  

В случае, если причина вибрации – образование в насосе газовых каверн, 

можно рекомендовать изменение режима работы насоса, например, перевод его в 

периодический режим эксплуатации. Кроме этого, наличие информации о текущем 

уровне вибрации позволит адекватно оценить перспективы безотказной работы 

УЭЦН при интенсификации добычи [47]. 

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что анализ 

вибрации позволяет получить важную информацию о процессах в различных 

механических устройствах, связанных с вращением, качением, скольжением, 

движением жидкости и газа [49]. Расположение дискретных частот виброграммы и 
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их амплитуды позволяют определять состояние работоспособности системы, 

обнаруживать зарождающиеся отказы, связанные, например, с износом. Нарушения 

нормального функционирования, как правило, увеличивают вибрацию. Многим 

механическим узлам и устройствам на виброграмме соответствуют определенные 

дискретные частоты. Для вращательного механизма, например двигателя, насоса 

имеется серия дискретных частот кратных частоте вращения ротора.  

Разработан ряд критериев, позволяющих устанавливать допустимые уровни 

вибрации машин с механизмами вращения. В качестве параметров в критериях 

используются пики величины вибраций и смещения пиков. Основные источники 

вибрации в данном случае: деформация или повреждение частей ротора, 

деформация корпуса и основания, эксцентриситет в подшипниках, повреждение 

подшипников и другие [45]. 

До недавнего времени прямых замеров вибрации УЭЦН не проводилось из-за 

отсутствия или дороговизны датчиков погружной телеметрии. При этом косвенную 

информацию о наличии риска отказа установки из-за вибрации можно было 

получить на основе анализа изменения устьевого давления.  

На графике (рисунок 1.7) представлен участок изменения устьевого давления 

на скважине, на которой произошел отказ в течение двух недель после запуска в 

работу из-за обрыва НКТ вследствие возникновения трещины в муфте, где можно 

наблюдать систематические изменение давления периодичностью 5 секунд, 

вызванные, очевидно, вибрацией установки [92-93]. Для контроля технического 

состояния погружной установки в процессе работы в добывающей скважине 

используются термоманометрические системы (ТМС). 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Колебания  устьевого давления 
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Термоманометрическая (телеметрическая) система – это комплекс 

технических средств, предназначенный для измерения и передачи на контроллер 

станции управления УЭЦН текущих параметров работы скважины 

(нефтедобывающей или нагнетательной) [34, 62].  

В зависимости от оснащения и комплектации ТМС может производить замеры 

следующих параметров [89]: температуру окружающей (пластовой) жидкости, 

температуру масла в двигателе; температуру обмоток двигателя, давление пластовой 

жидкости в точке подвески УЭЦН, давление пластовой жидкости на выкиде ЭЦН, 

вибрацию ПЭД в радиальных и осевых направлениях, сопротивление изоляции 

системы трансформатор - погружной кабель - обмотка  статора двигателя, расход 

жидкости и другие параметры при наличии специальных опций. ТМС состоит из 

блоков: погружного (ТМСП) и наземного (ТМСН). При этом погружной блок 

является первичным преобразователем для измерения параметров пластовой 

жидкости и ПЭД, а наземный блок служит для приема и преобразования 

информации, передаваемой ТМСП, с последующей передачей данных в контроллер 

станции управления, а также для измерения сопротивления изоляции. В наземный 

блок информация по силовому кабелю поступает из погружного блока. Обработка 

полученных данных происходит в наземном блоке. Передача информации от 

погружного к наземному блоку ТМС может происходить как в цифровом, так и в 

аналоговом виде.  

В качестве примера представлен характерный график изменения вибрации во 

времени для скважины (рисунок 1.8), оснащенной УЭЦН.  

 

 
 

Рисунок 1.8 – Изменение вибрации во времени 
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Вибрация в ТМС имеет размерность виброускорения (м/с2). Принято считать, 

что при превышения значения 20 м/с2 установка переходит в критический режим 

работы с высоким риском отказа. Замеры вибрации позволяют не только определять 

риск возникновения отказа УЭЦН, но и проводить диагностику работы его узлов.  

Таким образом, вибрация является не только источником проблем при 

эксплуатации УЭЦН, но и ценным источником диагностики состояния погружной 

установки. В связи с этим, направление диагностики УЭЦН на основе замерных 

показателей вибрации является одним из наиболее перспективных в контексте 

автоматизации управления добычи нефти. Ряд вопросов о степени влияния 

вибрации на отказы оборудования УЭЦН по - прежнему до конца не решен, 

несмотря на то, что по затрагиваемым вопросам уже накоплен определенный опыт.  

 

1.3  Последствия избыточных вибрационных нагрузок 

 

Воздействие вибрации на части электроцентробежных насосов приводит к 

нарушениям работы насоса, выхода из рабочего режима, износу уплотнений, 

опорных элементов, подшипников, муфт и переходников, отвороту элементов 

установки ЭЦН, а также разрушению элементов насоса (рисунок 1.9) [24, 83].  

 

 

 

Рисунок 1.9 – Разрушение вала ЭЦН 

 

Возникающие при вибрации не сбалансированные силы провоцируют 

первоначальное замыкание соприкасающихся трущихся поверхностей, между 

которыми могут находиться мехпримеси (абразив) твердостью 6-8 по шкале Мооса. 
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Наличие абразива в перекачиваемой жидкости в сочетании со значительной 

силой соприжатия поверхностей трения приводит к катастрофическому абразивному и 

виброабразивному износу валов (а), рабочих колес (б), направляющих аппаратов (в) и 

других деталей насоса (г) (рисунок 1.10). При добыче абразивной среды наступает 

недопустимый виброабразивный локальный износ трущихся поверхностей рабочих 

органов ЭЦН с точки зрения  теории усталостной прочности [23]. 

 

 

 

а) виброабразивныйизнос вала; б) сквозное отверстие в посадочных местах 

текстолитовых шайб; в) виброабразивный износ бурта направляющего аппарата;  

г) абразивный износ направляющей втулки диффузора 

 

Рисунок 1.10 – Износ рабочих элементов ЭЦН 

 

Осложнения, которые связаны с расчленением погружного оборудования и 

полетом его на забой, являются наиболее сложно ликвидируемыми авариями 

электроцентробежных установок для добычи нефти (рисунок 1.11) [91-92]. В этом 

случае основной причиной полета узлов насосного агрегата, является высокий 

уровень вибрации насосной установки, которая приводит к усталостному 

разрушению металла. 
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Рисунок 1.11 – Обрыв НКТ под планшайбой 

 

Как видно, влияние вибрационных нагрузок на насосную установку могут 

привести к тяжелым последствиям, влекущим за собой значительные затраты 

времени и материальных средств. Разработка методов борьбы с вибрацией позволит 

не только избежать подобных ситуаций, но и улучшить производительность насоса 

и стабильность работы его агрегатов.  

 

1.4 Методы борьбы с вибрацией в УЭЦН 

 

1.4.1 Борьба с неуравновешенностью вращающихся деталей ЭЦН 

 

Устранение различного рода дисбалансов в конструкции ЭЦН, вызывающих 

ее вибрацию, должно происходить на всех этапах жизненного цикла насоса. На 

стадии проектирования насосов необходим расчет всех возникающих нагрузок с 

выбором необходимых материалов, а также уравновешивания подвижных 

элементов. Примером служит методика снижения вибрации путем изменения 

расположения рабочих колес на оси вала [20]. В ней описаны динамические 

расчеты, результатом которых является распределение рабочих колес с 

эксцентриситетами по наиболее благоприятной, с точки зрения виброактивности, 

форме собственных колебаний системы. Применение подобной методики позволило 

значительно снизить вибронагруженность ротора, а колебания статора были 

практически полностью устранены.  
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Также предложен способ устранения нежелательных поперечных вибраций 

путем управления работой ЭЦН (изменением частоты вращения) [72]. Данный 

способ заключается в вычислении гармонической добавки определенной рабочей 

скорости насоса, определяются значения амплитуды и  сдвига по фазе 

гармонической добавки, подавляющие поперечные вибрации. Предпочтительная 

периодическая модуляция выбирается для минимизации подавления крутильных 

колебаний в насосе. Обычно периодическая модуляция вызывает изменение рабочей 

скорости, составляющее менее 5%. Рабочая скорость, при которой насос 

испытывает поперечные вибрации не приемлемого уровня, может определяться 

математическим моделированием или экспериментально. Генерация 

дополнительных гармоник к постоянной частоте вращения насоса может быть 

осуществлена путем использования генератора переменной частоты [95]. В 

конструкции ступени насоса [68] для снижения радиальных вибраций между 

сопрягающимися поверхностями направляющего аппарата 1 и корпуса 6 насоса 

изготовлены проточки, в которых размещаются эластичные кольца 2 в соответствии 

с рисунком 1.12.  

 

 
 

1 – направляющий аппарат; 2 – кольца; 3 – рабочее колесо; 4, 5 – антифрикционные 

шайбы; 6 – корпус; 7 – вал; 8 – защитная втулка;   9 – ступица; 10 – шпонка;  

11, 12 – буртик 

Рисунок 1.12 – Конструкция насоса с гасителем радиальных вибраций  
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Эластичные кольца 2, установленные снаружи цилиндрической поверхности 

направляющего аппарата 1, при сборке насосной секции упруго деформируются и обеспе-

чивают размещение направляющего аппарата равномерно по внутреннему диаметру корпуса 

6 насоса. Тем самым увеличивается степень герметизации зазора между сопрягающимися 

поверхностями направляющего аппарата и цилиндрического корпуса, предотвращается 

радиальное перемещение аппарата и поглощается радиальная вибрация, возникающая 

из-за динамической неуравновешенности системы «рабочие колеса–вал». 

 

1.4.2 Использование виброгасителей 

 

Известны системы, предполагающие гашение колебаний с помощью 

специальных виброгасителей.  

Известен компенсатор крутильных колебаний [19], в котором осуществляется 

демпфирование колебаний НКТ путем использования конструкции, в которой 

имеется корпус, соединенный с насосно-компрессорными трубами резьбовым 

соединением, а также труба с упругим элементом в виде пружины кручения в 

соответствии с рисунком 1.13. 

 

 

1 – корпус; 2 – пружина; 3 – переводник; 4 – труба; 5, 6 – втулки; 7, 8 – кольца 

 

Рисунок 1.13 – Компенсатор крутильных колебаний НКТ  
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Так же известен виброгаситель растягивающих, сжимающих и крутильных 

колебаний [71], в котором гашение вышеперечисленных типов колебаний 

осуществляется с помощью упругих элементов между кулачками. 

Верхний кулачок устройства выполнен заодно со штоком, соединенным с 

корпусом с помощью чередующихся резиновых и металлических дисков, а нижний 

соединен с корпусом посредством ниппеля в соответствии с рисунком 1.14.  

Растягивающие колебания виброгасителя гасятся за счет осевого сжатия и 

растяжения резиновых элементов. Поэтому при сборке виброгасителя кулачки 

устанавливаются с возможностью осевого перемещения на 3–4 мм. Упругие 

элементы, установленные между корпусом и верхним кулачком, гасят сжимающие 

нагрузки. Сжимающие нагрузки гасятся упругими элементами, установленными 

между верхним кулачком и корпусом. Крутильные колебания гасятся за счет сжатия 

и растяжения резиновых элементов выступами кулачков.  

 

 

1 – ниппель; 2 – нижний кулачок; 3 – болт; 4 – упругие элементы; 5 – кулачки; 6 – уплотнение;  

7 – шток; 8 – уплотнение; 9 – корпус; 10 – штифт; 11,12 – резьбовое соединение 

 

Рисунок 1.14 – Виброгаситель колебаний  
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В насосах, работающих с небольшим количеством свободного газа в рабочей 

среде, вместо газосепараторов используются модули, через которые в насосы 

поступает жидкость. Конструкция модуля выполнена таким образом, что вал модуля 

может свободно перемещаться вдоль продольной оси корпуса модуля на величину 

10-12 мм, что является источником возникновения вибрации высокого уровня. Для 

устранения вибраций в [69, 76] предложена модернизированная конструкция 

входного модуля (рисунок 1.15), позволяющая исключить свободное осевое 

перемещение вала входного модуля. Замена вала модуля и двух шлицевых муфт на 

одну вал-муфту позволяет упростить конструкцию и снизить вибрации на 25-30%. 

 

 

1 – корпус; 2 – шпилька; 3 – гайка; 4 – корпус модуль – секции насоса; 5 – корпусом 

протектора; 6 – защитная сетка; 7, 8 – втулка; 9 – вал; 10 – вал модуль – секции 

насоса; 11 – вал протектора; 12, 13 – стопорное кольцо; 14, 15 – втулка; 16, 17 – втулка 

подшипника радиального; 18 – дистанционная втулка; 19 – упругий резиновый 

стержень; А – радиальные каналы 

 

Рисунок 1.15 – Модернизированная конструкция входного модуля ЭЦН 
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Вал входного модуля выполнен в виде цилиндрической пустотелой детали 

(трубы) со шлицами соответствующих размеров на внутренних цилиндрических 

поверхностях и донышками в каждой шлицевой части, образованными торцами 

резинового упругого стержня, заполняющего цилиндрическое отверстие средней 

части вала. Вал фиксируется в корпусе входного модуля с помощью пружинных 

стопорных колец и проточек на наружной цилиндрической поверхности.  

Не одно из предложенных выше устройств не способно компенсировать 

колебания давления на выкиде ЭЦН. 

 

1.4.3 Внутрискважинные погружные пневмокомпенсаторы 

 

На нагнетательной линии ЭЦН для снижения колебаний давления на выкиде 

насоса устанавливают внутрискважинные погружные пневмокомпенсаторы. 

Известна скважинная электроцентробежная насосная установка (рисунок 1.16) [5].  

 

 

1 – электроцентробежный насос; 2 – электродвигатель, 3 – клапан обратный; 

4 – колонна подъемных труб; 5 – пневматический колпак; 6–демпфер; 

7 – дросселирующий канал; 8 – полость; 9 – груз 

 

Рисунок 1.16 – Скважинная насосная установка 
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Она оборудована пневматическим колпаком, имеющим обратный клапан с 

осевым дросселирующим каналом для гашения пульсаций давления и демпфер. 

Пневматический колпак свободно расположен в полости подъемных труб, а 

демпфер установлен в нижней части установки. Газ, попадая в полость 

пневматического колпака 5, обеспечивает гашение пульсаций давления в этой 

полости за счет сжатия и расширения газа. При возникновении колебательных 

процессов в колонне подъемных труб 4 в первую очередь на частотах, близких к 

собственным частотам колебаний колонны, амплитуда поперечного смещения 

стенок труб 4 в месте расположения колпака 5 может достигать большой величины. 

Однако данная установка имеет низкую надежность при откачивании жидкости с 

повышенным содержанием  свободного газа. 

Известна установка погружного электроцентробежного насоса [65] с 

пневматическим колпаком для гашения пульсаций давления в трубах, имеющая  

завихритель потока жидкости (рисунок 1.17). При изменении давления в полости 

колпака газ либо сжимается (при увеличении давления), либо расширяется (при 

уменьшении давления). Таким образом, обеспечивается гашение пульсаций 

давления в трубах 1. 

 

 
 

1 – колонна подъемных труб; 2 – кольцевой канал, 3 – осевой дросселирующий 

канал;4 –завихритель; 5 – пневматический колпак; 6–клапан обратный 

Рисунок 1.17 – Пневматический колпак с завихрителем потока жидкости 
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Недостатком данного устройства является то, что зарядка пневматического 

колпака газом происходит лишь через определенное время после начала работы 

установки, а если гаситель пульсаций установлен ниже уровня, соответствующего 

давлению насыщения нефти газом, то зарядка гасителя не происходит и он не 

работоспособен. Пневматический колпак для гашения пульсаций давления (рисунок 

1.18) спускают в скважину на колонне подъемных труб совместно с насосной 

установкой [64].  

 

1 – завихритель потока жидкости; 2,3 – внутренняя и внешняя  подъемные трубы;  

4 – перфорированная зона; 5 – пневматический колпак; 6 – клапан обратный;  

7 –  осевой дросселирующий канал 

 

Рисунок 1.18  – Пневматический колпак с завихрителем потока жидкости 
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Пневматический колпак для гашения пульсаций давления оснащен обратным 

клапаном, который установлен в его нижней части,  дросселирующим каналом и 

завихрителем потока жидкости, выполненного в форме спирали. Недостатком 

вышеописанной установки является то, что шнек постоянно заклинивает, особенно 

на скважинах с повышенным содержанием механических примесей. 

Анализ известных технологий виброизоляции электроцентробежных 

насосных установок показал, что они имеют целый ряд недостатков.  

Вопросы эффективного гашения колебаний ЭЦН, вызванных колебаниями 

давления жидкости на выкиде погружного электроцентробежного насоса, до сих пор 

не решены. Проблему может решить применение защитных систем с нелинейной 

силовой характеристикой, получивших название системы с квазинулевой 

жесткостью [8]. 

Для решения этой задачи может быть использована идея применения упругих 

систем с квазинулевой жесткостью на основании «фермы Мизеса» («с перескоком») 

для защиты от вибрации динамических тел, впервые предложенная в 70-х годах 

прошлого столетия профессором Петром Михайловичем Алабужевым [8,9]. 

Использование этого подхода применительно к УЭЦН позволит исключить 

осложнения в ее работе, связанные с низкочастотной вибрацией. 

 

1.4.4 Компенсаторы колебаний давления 

 

Для компенсации пульсаций давления в поршневых и плунжерных (например, 

буровых) насосах используют пневмокомпенсаторы давления [11]. Как правило, 

применяют пневмокомпенсаторы диафрагменные (сферические) и пневматические 

поршневые. Оба типа представляют собой сосуд, заполняемый сжатым воздухом 

или азотом. При подаче жидкости насосом объем газа в пневмокомпенсаторе 

уменьшается и давление газа возрастает до рабочего. При изменении подачи насоса 

объем газа также изменяется, согласно известной зависимости constpV −  (при 

изотермическом состоянии газа, коэффициент политропы принят равным единице). 

Колебания давления газа в пневмокомпенсаторе характеризуются относительным 

изменением давления газа внутри  пневмокомпенсатора [125]: 
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,
)(

.

.min.max

срp

pp −
=                                             (1.2) 

где .maxp , .minp  - максимальное и минимальное давления в пневмокомпенсаторе, МПа; 

       
2

)( .min.max
.

pp
pср

+
= - среднее давления газа, МПа.  

Чем меньше коэффициент  , тем лучше. Но при известных схемах 

пневмоамортизаторов, когда они представляют собой замкнутый сосуд [11], 

невозможно снизить этот коэффициент до нуля. Обычно он не должен превышать 

0,02 – 0,05 [125].  

Рабочий ход существующих пневмокомпенсаторов составляет сантиметры, в 

лучшем случае десятки сантиметров [125]. Компенсированный объем при этом 

пропорционален ходу поршня компенсатора. Чем больше ход поршня 

пневмокомпенсаторов, тем эффективнее работа всей системы насос - 

пневмокомпенсатор. В частности, при получении компенсатора УЭЦН с квазинулевой 

жесткостью (сила, действующая на поршень компенсатора, практически не зависит от 

перемещения) эффективность работы всей установки (УЭЦН + компенсатор) можно 

оценивать по длине хода поршня такого компенсатора. 

При создании пневмокомпенсатора давления с квазинулевой жесткостью 

относительное изменение давления газа в нем будет равно практически нулю. При 

ходе поршня пневмокомпенсатора с квазинулевой жесткостью давление в нем 

останется постоянным. Основная проблема создания погружного компенсатора с 

квазинулевой жесткостью в данном случае – это получение рабочего участка с 

квазинулевой жесткостью большой длины. На этом участке относительное изменение 

давления газа в пневмокомпенсаторе практически равно нулю, т. е. эффективность его 

значительно выше эффективности существующих пневмокомпенсаторов.     

Создать погружной компенсатор давления, имеющий заданные габариты с 

квазинулевой жесткостью существующими подходами вряд ли возможно. 

Принципиально, большинство существующих систем с квазинулевой жесткостью 

можно получить при помощи следующих подходов:  

1) система Алабужева П.М. (рисунок 1.19) [8,9];  
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2) как вариант системы Алабужева П.М. - система А. Карреллы [99, 100], в ней 

вместо системы наклонных пружин используется упругая пластина;  

3) система магнитов (RobertsonW) [112];  

4) системы, в которых упругий элемент перемещается между направляющими 

расчетной формы [36].  

Во всех подходах, кроме четвертого квазинулевая жесткость получается за 

счет сложения положительной и отрицательной жесткостей системы.  

На принципиальной схеме колебательной системы (рисунок 1.19) для «фермы 

Мизеса» с двумя наклоненными пружинами длиной ℓ1 и жесткостью с1 дана 

зависимость восстанавливающей силы от перемещения с участком, имеющим 

отрицательную жесткость.  

 

 

 

Рисунок 1.19 – Система Алабужева П.М. для виброзащиты 

 

Идея заключается в том, что необходимо подобрать такую третью 

вертикальную пружину, которая имеет такой коэффициент жесткости с2, при 

котором угол наклона прямой, с2 x, был бы равен углу наклона участка, имеющего 

отрицательную жесткость. При сложении этих усилий появится участок, имеющий 

квазинулевую жесткость. Особенностью виброзащитной системы профессора 

Алабужева П.М. является не большой диапазон перемещений, составляющий всего 

несколько сантиметров с квазинулевой жесткостью. 

По схеме Алабужева (рисунок 1.19) и Карреллы принципиально невозможно 

получить большой ход системы (например, больше метра) при заданных габаритах.  
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Выводы к первой главе: 

1. Анализ состояния эксплуатации погружных электроцентробежных 

установок показал, что множество геолого-технических  факторов и 

технологических параметров вызывают появление вибрационных нагрузок в УЭЦН.  

2. Анализ промысловых данных показал, что динамические нагрузки от 

изменения давления на выходе из УЭЦН, могут приводить к преждевременным 

отказам. 

3. Значительные негативные последствия вибрации в насосной установке, от 

перебоев в работе до выхода из строя установки в целом, подтверждает 

актуальность создания эффективных средств виброгашения УЭЦН. 

4. Существующими подходами невозможно создать компенсатор УЭЦН с 

квазинулевой жесткостью, имеющий ход поршня больше метра. 

5. При получении пневмокомпенсатора давления УЭЦН с квазинулевой 

жесткостью эффективность системы «УЭЦН – пневмокомпенсатор» можно 

оценивать по длине хода поршня пневмокомпенсатора. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПНЕВМОПРУЖИННОГО КОМПЕНСАТОРА 

КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ С КВАЗИНУЛЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ ДЛЯ 

ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 

 

 

2.1 Постановка задачи 

 

При работе поршневых и винтовых насосов возникают колебания давления и 

расхода рабочей жидкости [11,18]. Колебания давления и расхода рабочей жидкости 

на выкиде насоса также наблюдаются и при работе нефтяных электропогружных 

центробежных насосов.  

Для исследования частотных показателей при перепадах давления на выкиде 

ЭЦН были построены графические зависимости (рисунок 2.1).  

 

      

  

        

 

n21 ,...., TTT  – типичные периоды колебаний давлений на выкиде ( .выкр ) 

Рисунок 2.1 – Зависимости колебаний давления на выкиде ЭЦН от времени  
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Зависимости на рисунках 2.1 и 2.2 получены по промысловым данным 

нефтяных месторождений Оренбургской области. Графические зависимости 

колебаний давления на выкиде насоса от времени (рисунок 2.1) построены по 

данным таблицы ПА.1, а зависимости расхода ЭЦН от времени (рисунок 2.2) 

построены по данным таблицы ПА.4 (Приложение А). 

 

 
 

321 ,, TTT  – типичные периоды колебаний расхода (Q ) 

Рисунок 2.2 – Зависимости расхода ЭЦН от времени  

 

Анализ промысловых данных со скважин месторождений Оренбургской 

области, оборудованных установками ЭЦН, показал, что колебания давления на 

выкиде насоса происходят и в низкочастотном режиме (таблица 2.1). 

 

    Таблица 2.1 –  Результаты анализа графических зависимостей   

 
Номер скважины Частота колебаний,  

Гц (период, с) 

Амплитуда 

колебаний, МПа 

Наработка на 

отказ, сут 

4 1…0,26  (1…3,9) до 0,15  56 

2 0,91 (1,1) до 0,15  175 

6 0,83…0,28 (1,20…3,57) от 0,05 до 0,12 84 

8  10…0,62 (0,1…1,6) до 0,17 58 

 

Для компенсации этих колебаний используют различные компенсаторы [1-4, 

11, 52, 64, 67, 71, 86], но не каждое из предлагаемых устройств возможно 

использовать в условиях малых поперечных габаритов скважины и колебаний 

давления в низкочастотном режиме. Поэтому для гашения низкочастотных колеба-
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ний давления на выкидной линии предлагается в электроцентробежных погружных 

установках использовать пневмопружинные компенсаторы поршневого типа.  

Известны поршневые пневмокомпенсаторы для бурового насоса [11]. Их 

конструкция обладает плохой виброзащищенностью [52]. Этот недостаток 

относится и к другим устройствам, предназначенным для гашения пульсаций 

давления [1-4, 66, 85]. 

Известно, что для эффективной виброизоляции требуется, чтобы отношение 

частоты вынужденных колебаний   к собственной частоте колебаний k  было 

больше четырех (для тихоходных машин с частотой вращения меньше 500 оборотов 

в минуту отношение этих частот k/  может быть меньше трех) [63]. Частота 

колебаний давления ( .выкр ) на выкиде насоса, а, следовательно, и подачи Q 

электроцентробежной насосной установки T
 2=  (где T – период колебаний 

давления на выкиде насоса Q, (рисунок 2.2) на порядки меньше частоты колебаний 

давления в поршневом буровом насосе.  

Собственная частота колебаний поршня обычного поршневого 

пневмокомпенсатора (это пневмопружина) массой m (рисунок 2.3, а) определяется 

следующей формулой: 

 

                                                  mсk /= ,                                             (2.1) 

 

где с – коэффициент жесткости линеаризованной силовой характеристики 

пневмопружины, например, на участке 1211 xx   коэффициент жесткости с1, на 

участке 2221 xx   коэффициент жесткости с2, на участке 3231 xx   коэффициент 

жесткости с3 (рисунок 2.3, б); m – масса поршня пневмопружины. 

Силовая характеристика, представляющая собой зависимость восстанавливающей 

силы P от перемещения x поршневого пневмокомпенсатора (пневмопружины), 

определяется формулой [63]: 

                                       n

n

xH

SHp
P

)(

0

−
= ,                                                     (2.2)  

где 0p  – начальное давление пневмокомпенсатора, МПа; 
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        S – площадь поршня пневмокомпенсатора, м2; 

       H – высота цилиндра пневмопружины, м (рисунок 2.3, а); 

       n – показатель политропы (при медленных движениях n = 1); 

       х – координата поршня. 

 

 

 

а) схема пневмопружины: m – масса поршня пневмопружины; Dк  – диаметр поршня;  

Р – восстанавливающая сила; H – высота цилиндра пневмопружины;  х – координата 

поршня; б) силовая характеристика пневмопружины: 321 ,, ссс  – коэффициенты жесткости 

линеаризованной силовой характеристики на участках 323122211211 ,, xxxxxx −−−  , 

соответственно 

 

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема пневмокомпенсатора (пневмопружины) 

 

Чтобы отношение вынужденных колебаний   к собственной частоте 

колебаний k , определяемое по формуле )/(2/ сTmk =  , было больше 

четырех (в крайнем случае, трех) [63], необходимо, чтобы коэффициент жесткости c 

был малой величиной, так как отношение  Tm /2    мало. 

Для обычного поршневого пневмокомпенсатора (пневмопружины) получить 

малый коэффициент жесткости практически невозможно (рисунок 2.3, б), это 

приводит при его работе к увеличению собственных колебаний поршня [52]. Очевидна 

необходимость создания пневмокомпенсатора с малой (квазинулевой) жесткостью для 

виброизоляции установок погружных электроцентробежных насосов. 
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2.2 Математическая модель пневмопружинного компенсатора колебаний 

давления с квазинуливой жесткостью 

 

В ходе выполнения диссертационной работы разработана математическая 

модель пневмопружинного компенсатора колебаний давления с квазинулевой 

жесткостью для ЭЦН, имеющего силовую характеристику с рабочим участком 

квазинулевой жесткости.  

Математическая модель предлагаемого пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления для погружного электроцентробежного насоса описана 

уравнениями (2.3) - (2.7): 
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 (2.3) 

где 0p  – начальное давление пневмокомпенсатора, МПа; S – площадь 

поперечного сечения поршня, м2; H – высота цилиндра пневмопружины, м;                    

N – количество тарельчатых пружин; E – модуль упругости первого рода материала 

тарельчатой пружины; D – внешний диаметр тарельчатой пружины, м; d – 

внутренний диаметр тарельчатой пружины, м; f – высота конуса тарельчатой 

пружины, м; s – толщина конуса тарельчатой пружины, м; x – перемещение поршня.  

Границы применимости формулы (2.3) определялись из условия ммs 1 . 

Показатель политропы при медленных движениях принимался n = 1 [63].  
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где m – масса поршня, кг; x – координата поршня;  – частота вынужденных 

колебаний; t – время, с; *k  – коэффициент, учитывающий быстроту изменения силы; 
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A – максимальный перепад давлений на выкиде ЭЦН; S – площадь поршня, м2; .трF – сила 

сухого трения, действующая на поршень пневмопружинного компенсатора колебаний 

давления, Н; l  – коэффициент вязкого трения; c  – коэффициент жесткости 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления; А1, А2, А3, ω1, ω2, ω3, t0 – 

const.  

Начальные условия уравнений (2.3) - (2.7): 000 == хx  . Эти формулы для 

удобства восприятия будут повторяться ниже. 

 

2.3 Математическое моделирование пневмопружинного компенсатора       

колебаний давления с квазинулевой жесткостью 

 

Предложенная Алабужевым П.М. система с квазинулевой жесткостью 

(рисунок 2.4) представляет собой совокупность фермы «Мизеса» с отрицательной 

жесткостью ( 01 с  - две наклонные пружины) и обычной пружины с положительной 

жесткостью ( 02 с  - вертикальная пружина) [8,9].  

В результате сложения участков силовых характеристик с положительной и 

отрицательной жесткостью получен участок квазинулевой жесткости: 

021 += ссс  (рисунок 2.4).  

 

 

а) схема системы Алабужева с квазинулевой жесткостью;  

б) силовые характеристики: 1 – ферма «Мизеса» с отрицательной жесткостью с1;      

2 – пружина с положительной жесткостью с2;  3 –  результирующая (суммарная) с 

участком с квазинулевой жесткости при 
м

Н
с

м

Н
см 11625  ;56227 ;6000,0 211 ===

 

 

Рисунок 2.4 –  Система Алабужева с квазинулевой жесткостью 
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Механическая аналогия системы с квазинулевой жесткостью представлена на 

рисунке 2.5: а) – это шарик на гладком горизонтальном столе [36, 50], практически 

любая сила F(t) выведет его из состояния покоя; б) – механическая аналогия 

подпружиненного шарика, для смещения которого на определенное расстояние уже 

требуется сила F(t) определенной величины.  

 

 
 

а) механическая аналогия системы с квазинулевой жесткостью;  

б) механическая аналогия подпружиненного шарика  

 

Рисунок 2.5 – Механические аналогии систем с квазинулевой жесткостью 

 

Для получения заданной малой (квазинулевой) жесткости разрабатываемого 

пневмопружинного компенсатора давления предлагается ввести в конструкцию 

обычного поршневого пневмокомпенсатора (пневмопружины), имеющего силовую 

характеристику с положительной жесткостью, пакет последовательно соединенных 

тарельчатых пружин, имеющий силовую характеристику с участком отрицательной 

жесткости. При этом параллельное соединение пакета тарельчатых пружин с 

поршнем пневмокомпенсатора создает результирующую восстанавливающую силу  

полученной системы с рабочим участком квазинулевой (или заданной малой) 

жесткости. Выбор тарельчатых пружин обусловлен тем, что они обладают силовой 

характеристикой с участком отрицательной жесткости и малыми габаритами, 

подходящими к размерам реальной скважины. 

Формула, описывающая силовую характеристику одной тарельчатой пружины 

(рисунок 2.6, а), следующая [7]: 
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где E – модуль упругости первого рода материала тарельчатой пружины; 

      s – толщина конуса тарельчатой пружины (рисунок 2.6, а); 

      x – осадка тарельчатой пружины; 

      f – высота конуса тарельчатой пружины (рисунок 2.6, а);  

     D – внешний диаметр тарельчатой пружины (рисунок 2.6, а); 

     d – внутренний диаметр тарельчатой пружины (рисунок 2.6, а). 

 

 

 

а) схема тарельчатой пружины: s – толщина конуса тарельчатой пружины;  

D – внешний диаметр тарельчатой пружины;  d – внутренний диаметр тарельчатой 

пружины;  f – высота конуса тарельчатой пружины; где  Е = 2,1 · 105 МПа;  

 D = 0,0560 м;  d = 0,0460 м;  f = 0,0050 м; б) силовая характеристика тарельчатой пружины 

при z = f / s: график 1 – 29,0=z ; график 2 – 23,1=z ;  график 3 – 223,1 =z  

 

Рисунок 2.6 – Тарельчатая пружина 

 

Как видно из рисунка 2.6, б) при отношении 2/ = sfz  силовая 

характеристика тарельчатой пружины имеет участок отрицательной жесткости (в 

иностранной литературе термин «negative stiffness») [98-110, 117]. При 22z  

восстанавливающая сила F имеет отрицательные значения. Выяснилось, что при 

определенных параметрах тарельчатых пружин и поршневого пневмокомпенсатора 

(пневмопружины) возможно получить суммарную силовую характеристику системы 

«поршневой пневмокомпенсатор (пневмопружина) – пакет последовательно 

соединенных тарельчатых пружин», имеющую рабочий участок заданной малой 

(квазинулевой) жесткости.  
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Формула, определяющая эту суммарную силовую характеристику, 

следующая:                                

                                                      ,FPF +=                                                (2.9) 

 

где P – восстанавливающая сила пневмопружины (формула (2.2));   

      F´– восстанавливающая сила пакета последовательно соединенных  тарельчатых 

пружин, определяемая преобразованной формулой (2.8) (с учетом количества N 

пружин): 
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где  N – количество тарельчатых пружин.  

 Необходимо так «сложить» восходящую ветвь силовой характеристики 

поршневого пневмокомпенсатора (пневмопружины) (рисунок 2.3) и нисходящую 

ветвь силовой характеристики пакета последовательно соединенных тарельчатых 

пружин (2 – 2z , рис. 2.6, б), чтобы в результате получить рабочий участок 

суммарной силовой характеристики с квазинулевой (заданной малой) жесткостью.  

На рисунке 2.7, а), в) представлены конкретные примеры получения такой 

силовой характеристики с рабочим участком суммарной квазинулевой жесткости по 

формуле (2.4). На рисунке 2.7, б), г) представлены зависимости давления от 

перемещения поршня в поршневом компенсаторе (пневмопружине), вычисленные 

по формуле (2.2).  

Величины, входящие в формулу (2.3), подбирались таким образом, чтобы 

визуально получить участок АВ силовой характеристики с минимальным углом 

наклона (участок с квазинулевой жесткостью, рис. 2.7, а), в). Этот участок 

квазинулевой жесткости получен методом последовательных приближений в 

режиме работы с компьютером путем подбора величин, входящих в формулу (2.3) 

(Приложение Б).  

На участке АВ с квазинулевой жесткостью (рис. 2.7, а, в) происходит сложение 

силовых характеристик пневмопружины (участок с положительной жесткостью: 
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кривая 3, где с1 > 0,) и пакета последовательно соединенных тарельчатых пружин 

(участок с отрицательной жесткостью: кривая 2, где с2 < 0). Касательная 4, 

проведенная к кривой 1, определяет коэффициент жесткости 0с  предлагаемой 

системы «пневмопружина – пакет последовательно соединенных тарельчатых 

пружин» на рабочем участке АВ. Касательная 5, проведенная к кривой 3, определяет 

коэффициент жесткости 1с  поршневого пневмокомпенсатора (пневмопружины) на 

рабочем участке АВ. Формула, описывающая касательные 4 и 5: xcFy += 0 . 

Величины F0 и с определялись при визуальном построении касательных в 

соответствующих точках силовой характеристики (рисунок 2.7, а, в). Для попадания 

на рабочий участок АВ систему необходимо «поджать» на расстояние А0 . При 

этом начальное давление 0p  будет увеличено до рабочего давления на выкиде ЭЦН.  

 

 

а), в) силовые характеристики: 1 – суммарная характеристика; 2 – характеристика 

пакета последовательно соединенных тарельчатых пружин; 3 – характеристика 

пневмопружины; 4 – касательная на участке АВ к кривой 1 ( с ); 5 – касательная к 

кривой 3 (с1); H = 12 м; Е = 2,1 · 105  МПа;  D = 0,056 м;  N = 2000 шт.; pо = 1,6 МПа; 

d = 48 мм; s = 0,003 м; сΣ ≈ 0; с1 ≈3000 H/м; б), г) зависимости давления от 

перемещения в пневмопружинном компенсаторе: ро= 19 МПа; d = 54 мм; s = 2 мм; 

 сΣ  ≈ 3000 H/м;  с1 ≈ 50000 H/м 

 

Рисунок 2.7 – Характеристики пневмопружинного компенсатора  

с квазинулевой жесткостью 



45 

Рисунок 2.7, а), б) построен при давлении МПа3  (рисунок 2.1, в); рисунок 2.7, 

в), г) построен при давлении МПа4,35  (рисунок 2.1, а). Как видно из рисунка 2.7, 

б), г) рабочие давления приходятся на начало рабочих участков АВ (точка А), то 

есть, поджатие будет осуществляться автоматически при данных параметрах 

предлагаемого пневмопружинного компенсатора. Длины этих участков в обоих 

рассматриваемых примерах больше двух метров.  

Для технической реализации данной идеи предлагается схема 

пневмопружинного компенсатора [73], представленная на рисунке 2.8.  

 

 
 

а) схема пневмопружинного компенсатора: 1 – цилиндр; 2 – поршень; 

3 – тарельчатая пружина; 4 – шайба; 5 – втулка; H – рабочая высота цилиндра; 

Dк – внутренний диаметр цилиндра пневмопружинного компенсатора; 

FΣ – восстанавливающая сила, действующая на поршень; 

б) тарельчатая пружина: D – внешний диаметр тарельчатой пружины;                          

d – внутренний диаметр тарельчатой пружины; ∆ D – увеличение диаметра 

тарельчатой пружины при сжатии;  f – высота конуса тарельчатой пружины 
 

Рисунок 2.8 – Схема пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью 

 

Внутри цилиндра 1 расположен пакет последовательно соединенных 

тарельчатых пружин 3 с отрицательной жесткостью на рабочем участке. 

Расположение пакета последовательно соединенных тарельчатых пружин 3 

(рисунок 2.8, б) такое, чтобы можно было воспользоваться формулой (2.10). 

Внешний диаметр тарельчатых пружин D выбирается немного меньше внутреннего 

диаметра цилиндра KD , чтобы при сжатии их не заклинило. Для более эффективной 
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работы пневмопружинного компенсатора между тарельчатыми пружинами 3 

устанавливаются шайбы 4 (рисунок 2.8, б).   

Расчет приведенных примеров проведен для случая, когда конечной точке В 

рабочего участка АВ соответствует почти полное сжатие тарельчатых пружин. 

Поджатие поршня 2 пневмопружинного компенсатора при этом осуществляется 

автоматически при воздействии на поршень давления на выкиде ЭЦН (рисунок 2.1), 

так как координата точки A  на рисунке 2.7, б) совпадает с координатой этой же 

точки на рисунке 2.7, а).  

Введение внутрь пневмокомпенсатора (пневмопружины) пакета последовательно 

соединенных тарельчатых пружин, жестко соединенного с поршнем (рисунок 2.8), приводит 

к появлению результирующей восстанавливающей силы полученной системы с рабочим 

участком малой (квазинулевой) жесткости. Такая конструкция получила название 

пневмопружинный компенсатор колебаний давления с квазинулевой жесткостью.  

 

2.4 Пневмопружинный компенсатор колебаний давления с квазинулевой 

жесткостью 

 

Пневмопружинный компенсатор колебаний давления для компенсации 

перепадов давления на выкиде насоса устанавливают над электроцентробежным 

насосом (рисунок 2.9, а). Принципиальная силовая схема пневмопружинного 

компенсатора колебаний давления (далее по тексту пневмопружинный компенсатор) 

представлена на рисунке 2.9, в) 

Пневмопружинный компенсатор (рисунок 2.9, б) содержит внешнюю трубу 2, 

в которой находится герметичный пневматический колпак 1, внутри которого 

размещен пакет последовательно соединенных тарельчатых пружин 4, разделенных 

шайбами 5, позволяющих удержать их в равновесном положении. Пневматический 

колпак 1 перед спуском насосного оборудования в скважину заряжают инертным 

газом.  
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а) скважинная насосная установка в компоновке с пневмопружинным компенсатором: 

1 – погружной электроцентробежный насос; 2 – погружной электродвигатель;                                     

3 – пневмопружинный компенсатор с квазинулевой жесткостью;  

б) принципиальная схема пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью:                

1 – пневматический колпак; 2 – внешняя  труба; 3 – полость пневматического колпака; 4 – пакет 

тарельчатых пружин; 5 – шайбы; 6 – поршень; 7 – ограничитель хода поршня;  8 – отверстия 

ограничителя хода; 9 – отверстия; 10 – комбинированная  муфта;  11 – спицы; 12 – головка; 

 

 

 

в) принципиальная силовая схема пневмопружинного компенсатора; 
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г) пневмопружинный компенсатор с квазинулевой жесткостью (патент № 2641812): 1 – корпус 

пневматического колпака; 2 – внешняя  труба; 3 – полость пневматического колпака; 4 – пакет 

тарельчатых пружин; 5 – шайба;  6 – поршень; 7 – ограничитель хода поршня; 8 – муфта;                

9 – патрубок с отверстиями; 10 –  основание; 11 – направляющая втулка; 12 –  головка;  13 – 

разрядная пробка; 14 – переводник 

 

Рисунок 2.9 – Пневмопружинный компенсатор с квазинулевой жесткостью 

 

Таким образом, пневматический колпак 1 перед спуском находится в рабочем 

состоянии. Верхняя часть пневматического колпака 1 имеет головку 12 вытянутой 

формы, что снижает гидравлическое сопротивление при движении газожидкостной 

смеси. Диаметр шайб 8 выбран таким образом, чтобы оставался зазор между ними и 

внутренней поверхностью полости 6 пневматического колпака 1, что позволяет при 

сжатии тарельчатых пружин 4 перемещаться всему пакету в целом. Тарельчатые 
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пружины 4, разделенные шайбами 5, упираются на поршень 6 и прижимают его к 

ограничителю хода 7.  

Конструкция пневматического колпака 1 (рисунок 2.9, б) детально 

представлена на сборочном чертеже (рисунок 2.9, г). Корпус пневматического 

колпака 1 соединен с головкой 12 комбинированной муфтой 10 посредством 

резьбовых соединений. В отверстии, расположенном в верхней части муфты 10, на 

резьбе установлена разрядная пробка 13, через которую в полость пневматического 

колпака 3 подается под давлением инертный газ. К нижней части корпуса 

пневматического колпака 1 присоединен патрубок с отверстиями 9,  через   которые   

добываемая   газожидкостная смесь перетекает в полость между наружной 

поверхностью корпуса пневматического колпака 1 и внутренней поверхностью 

внешней трубы 2, и далее поднимается на дневную поверхность. Основание 10 

обвязывает внешнюю трубу 2 и патрубок с отверстиями 9, соединенный с 

пневматическим колпаком 1, таким образом, обеспечивая полость для прохода 

перекачиваемой смеси. Центрирование корпуса пневматического колпака 1 

обеспечивается направляющей втулкой 11.  

При увеличении давления на выкиде ЭЦН добываемая жидкость оказывает 

воздействие на поршень 6, который перемещается в полость пневматического 

колпака 3, одновременно сжимая инертный газ и пакет последовательно 

соединенных тарельчатых пружин 4. При снижении давления сжатый инертный газ 

расширяется и вытесняет находившуюся в полости пневматического колпака 3 

жидкость.  

При изменении давления нагнетания газ в полости пневматического колпака 3 

либо сжимается (при увеличении давления), либо расширяется (при уменьшении 

давления). В первом случае в полость пневматического колпака 6 поступает 

дополнительное количество добываемой жидкости, а во втором случае происходит 

ее обратное вытеснение. Возможность приема жидкости в полость пневматического 

колпака 3 при повышении давления и ее вытеснения при снижении, уменьшает 

разброс давления в трубах. Пневмопружинный компенсатор колебаний давления 

позволяет снизить колебания давления в насосно-компрессорных трубах, 

следовательно, и вибрацию погружного насосного оборудования [29-32]. 
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2.5 Определение эффективности работы пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления с квазинулевой жесткостью 

 

Из зависимостей, полученных по промысловым данным скважин нефтяных 

месторождений ООО «Газпромнефть Оренбург», представленных на рисунках 2.10 

и 2,11, видно, что зависимости давления от времени имеют разнообразный характер.  

На рисунках 2.10. и 2.11. представлены аппроксимации зависимостей  

давления на выкиде ЭЦН от времени. Зависимости 1, 2, 3 на рисунке 2.10 построены 

соответственно для скважин 3, 4, 9 по данным таблицы ПА.2, а на рисунке 2.11 – для 

скважин 2, 6, 8  по данным таблицы ПА.3 (Приложение А). 

Аппроксимация этих зависимостей проводилась по следующей формуле 

( ][0 * tkTanhAС + ), где t – время в минутах. Величины С0, А и *k  выбирались 

визуально, так как в данном случае важен порядок этих величин. Нулевым уровнем 

принята ордината С0 (С01, С02, С03).  

 

 

 

3,2,1   – зависимости, аппроксимированные функцией: ( ][0 * tkTanhAС + ),  

(1– 05,0;23,0;35301 * === kМПаAС ; 2  – 12,0;1,0;35402 * === kМПаAС ;  

3  – 02,0;1,1;35503 * === kМПаAС ) 

 

Рисунок 2.10 – Зависимости давления на выкиде ЭЦН от времени  

 

На рисунке 2.11 кривая 2 описывается функцией, где 03−=A . Для кривой 

3  аппроксимирующая функция: )]100(15,0[6,05,38 −+ tTanh . 
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3,2,1   – зависимости, аппроксимированные функцией: ( ][0 * tkTanhAС + ),  

(1– 20,0;18,0;2701 * === kМПаAС ; 2  – 05,0;3,0;3602 * =−== kМПаAС ;  

3  – 15,0;6,0;5,3803 * === kМПаAС )  

 

 Рисунок 2.11 – Зависимости давления на выкиде ЭЦН  

 

Движение поршня под действием сил от перепада давления на выкиде ЭЦН 

моделировалось дифференциальным уравнением:  

 

                                                   ,][ * xlxctkTanhSAxm  −−=                      (2.11) 

где m – масса поршня, кг;  x – координата поршня; A – максимальный перепад 

давлений на выкиде ЭЦН (рисунок 2.10, 2.11); S – площадь поршня, м2;                    

*k  – коэффициент, учитывающий быстроту изменения силы; c  – коэффициент 

жесткости пневмопружинного компенсатора; l  – коэффициент вязкого трения. 

Начальные условия к уравнению (2.6): 000 == xx  . 

Считаем, что при постоянном рабочем давлении на выкиде ЭЦН равным С0 

(С01, С02, С03) поршень находится в нулевом положении и неподвижен (начальные 

условия: 000 == xx  ). Пусть ;0005,0;20,0 мlкгm ==  
20025,0 мS  . Нелинейное 

дифференциальное уравнение (2.11) решалось численно. Коэффициенты А и *k  при 

решении дифференциального уравнения (2.11) были  взяты по данным, 

представленным на рисунках 2.10, 2.11.  

На рисунках 2.12, 2.13 представлены зависимости координат поршня 

пневмопружинного компенсатора от коэффициента жесткости.  
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1 – 05,0;23,0 * == kМПаA ; 2 – 12,0;1,0 * == kМПаA ;  

3 – 02,0;1,1 * == kМПаA ; 

а) ==== .max3.max2.max1;0 xxx
м

Н
с ;  

б) мxмxмx
м

Н
с 5000,2;8000,5;0000,26100 .max3.max2.max1 = ;  

в) мxмxмx
м

Н
с 0800,0;1900,0;8800,0;3000 .max3.max2.max1 = ;  

г) .0050,0;0120,0;0540,0;50000 .max3.max2.max1 мxмxмx
м

Н
с =

 
 

Рисунок 2.12 – Зависимости перемещений поршня от времени при внезапном 

перепаде давления на выкиде ЭЦН, определяемом функцией ][0 * tkTanhAС +   

(построены по данным рисунка 2.11 по формуле (2.11)) 

 

На рисунке 2.13, для зависимости 2 координата 2x  отрицательна, что 

соответствует  зависимости 2  на рисунке 2.11. В этом случае нам интересен 

модуль максимального смещения .max2x . Как видно из рисунков 2.12, 2.13, с 

увеличением коэффициента жесткости с максимальное смещение поршня ( .maxx , для 

зависимости 2 на рисунке 2.13 – это .max2x ) уменьшается. При нулевой жесткости  

(с = 0) координата  поршня ( .max1x , .max2x , .max3x ) стремится к бесконечности. 
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1 –  20,0;18,0 * == kМПаA ;    2 – 05,0;3,0 * =−= kМПаA ;  

3 – ;15,0;06,0 * == kМПаA  

а) ==== .max3.max2.max1;0 xxx
м

Н
с ;  

б) мxмxмx
м

Н
с 5000,1;3500,7;0004,4;100 .max3.max2.max1 −= ;  

в) мxмxмx
м

Н
с 0440,0;2420,0;1420,0;3000 .max3.max2.max1 −= ;  

г) .0030,0;0140,0;0090,0;50000 .max3.max2.max1 мxмxмx
м

Н
с −=

 
 

Рисунок 2.13 – Зависимости перемещений поршня от времени при внезапном 

перепаде давления на выкиде ЭЦН, определяемом функцией ][0 * tkTanhAС +   

(построены по данным рисунка 2.11 по формуле (2.11)) 

 

На рисунке 2.14 представлены зависимости максимальных смещений поршня 

от коэффициента жесткости пневмопружинного компенсатора, построенные по 

формуле 2.11 при разных значениях максимального перепада давлений  А на выкиде 

ЭЦН.  
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При k = 0,1;    – A = 0,2 МПа;      – A = 0,5 МПа;      –  A = 1 МПа 

 

Рисунок 2.14 – Зависимости максимальных смещений поршня от коэффициента 

жесткости пневмопружинного компенсатора (по формуле (2.11)) 

 

Максимальные смещения поршня maxx  определялись по формуле 2.11, 

описывающей зависимости, представленные на рисунках 2.12, 2.13. Максимальные 

смещения maxx  определялись визуально, так в данном случае важен порядок этой 

величины. Эти величины сведены в таблицы 2.2– 2.4 (при разных значениях 

максимального перепада давлений A). 

Коэффициент *k  (формула (2.11)), учитывающий быстроту изменения силы, 

действующей на поршень, принят равным 0,1. Зависимости, представленные на 

рисунке 2.14, имеют гиперболический вид. При определенных значениях 

коэффициента жесткости с происходит резкое снижение максимальных смещений 

maxx . Другой вывод из этих зависимостей очевиден, чем больше значение А, тем 

больше смещение maxx .  

При большом значении коэффициента жесткости с максимальные смещения 

maxx  могут иметь очень малую величину (порядка сантиметров). Например, при           

с = 3000 Н/м; *k  = 0,10; МПаA 2,0=  (коэффициент жесткости выбран по данным 

рис. 2.7), максимальное смещение мx 1630,0max = . При таком смещении пневмо-

пружинный компенсатор может скомпенсировать только следующий объем: 

3

.max 0004,00025,0163,0 мSx = . 
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Как видно из рисунка 2.2 величины перепадов расхода ЭЦН могут достигать 

несколько куб. метров в сутки. То есть, при таком максимальном смещении (или, 

при таком коэффициенте жесткости) пневмопружинный компенсатор эффективно 

работать не может. Для его нормальной работы максимальные смещения поршня 

должны иметь порядок несколько метров. Максимальные смещения поршня .maxx  в 

зависимости от коэффициента жесткости с представлены в таблицах 2.2 – 2.4. 

  

Таблица 2.2– Максимальные смещения поршня .maxx  в зависимости от 

коэффициента жесткости с (при *k =0,10; A = 0,2 МПа)  

 

м

Н
с,  100 500 1000 1500 2000 2500 3000 

мx ,.max  4,9000 0,9800 0,4900 0,3270 0,2450 0,1960 0,1630 

м

Н
с,  3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 

мx ,.max  0,1400 0,1230 0,1090 0,0980 0,0890 0,0820 0,0750 

м

Н
с,  7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 

мx ,.max  0,0700 0,0650 0,0610 0,0580 0,0550 0,0520 0,0490 

 

 

Таблица 2.3 – Максимальные смещения поршня .maxx  в зависимости от 

коэффициента жесткости с (при *k =0,10; A = 0,5 МПа)  

 

м

Н
с,  100 500 1000 1500 2000 2500 3000 

мx ,.max  12,2500 2,4500 1,2300 0,8200 0,6130 0,4900 0,4100 

м

Н
с,  3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 

мx ,.max  0,3500 0,3060 0,2720 0,2450 0,2230 0,2040 0,1880 

м

Н
с,  7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 

мx ,.max  0,1750 0,1630 0,1530 0,1440 0,1360 0,1290 0,1230 
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Таблица 2.4– Максимальные смещения поршня .maxx  в зависимости от 

коэффициента жесткости с (при *k =0,10; A = 1 МПа)  

 
мНс /,

 
100 500 1000 1500 2000 2500 3000 

мx ,.max  24,5000 4,9000 2,4500 1,6400 1,2250 0,9800 0,8160 

мНс /,
 

3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 

мx ,.max  0,7000 0,6120 0,5450 0,4900 0,4450 0,4080 0,3770 

мНс /,
 

7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 

мx ,.max  0,3500 0,3260 0,3060 0,2890 0,2730 0,2580 0,2450 

 

Как видно из таблиц 2.2 – 2.4, коэффициент жесткости предлагаемого 

пневмопружинного компенсатора должен иметь малую величину. Например, при 

МПаA 2,0=  ( *k = 0,10) коэффициент жесткости должен быть мНс /100  

(таблица 2.2); при МПаA 1=  ( *k
 = 0,10) коэффициент жесткости может быть 

мНс /1000500 , что, практически соответствует данным рисунка 2.7.  

Зависимости )(max Аx , представленные на рисунке 2.15, получены по данным, 

определенным по формуле 2.11 и сведенным в таблицы 2.5 и 2.6. Как видно из  

рисунка 2.15, эти зависимости – линейные.  

 

 

При k = 0,10;  –  c = 100 H/м;   –  c = 3000 H/м  

Рисунок 2.15 – Зависимости максимальных смещений поршня пневмопружинного 

компенсатора в зависимости от максимального перепада давлений на выкиде ЭЦН  
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Таблица 2.5 – Максимальные смещения поршня maxx  в зависимости от  

максимального перепада давлений на выкиде ЭЦН ( при *k  = 0,10; c = 100 H/м) 

 

А, МПа 0,01  0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

мx ,.max  0,245 1,225 2,445 3,670 4,900 6,120 7,350 

А, МПа 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 

мx ,.max  8,560 9,800 11,000 12,250 13,520 14,700 16,000 

А, МПа 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

мx ,.max  17,150 18,400 19,600 20,800 22,000 23,300 24,500 

 

Таблица 2.6 – Максимальные смещения поршня maxx  в зависимости от  

максимального перепада давлений на выкиде ЭЦН (при *k  = 0,10; c = 3000 H/м) 

 

А, МПа 0,01  0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

мx ,.max  0,0082 0,041 0,082 0,123 0,164 0,205 0,245 

А, МПа 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 

мx ,.max  0,286 0,327 0,367 0,408 0,450 0,490 0,530 

А, МПа 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

мx ,.max  0,572 0,612 0,652 0,695 0,735 0,778 0,815 

 

На рисунке 2.16 представлены зависимости смещения поршня от времени, 

полученные численным решением дифференциального уравнения (2.11). Как видно из 

рисунка 2.16, время достижения максимального смещения поршня *t  зависит от 

коэффициента *k , входящего в дифференциальное уравнение (2.11). При разных значениях 

коэффициента жесткости с (в достаточно широких пределах мНс /3000100= ) эти 

зависимости практически совпадают и имеют гиперболический вид. Величина *t  

определялась визуально при численном решении дифференциального уравнения (2.11), 

описывающего зависимости, представленные на рисунке 2.16. 
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а) k = 0,01; б) k = 0,05; в) k = 0,20; г) k = 0,50; при с = 100 Н/м;  ÌÏàA 2,0=   

*t - время достижения максимального смещения поршня  

 

Рисунок 2.16 – Зависимости координаты поршня  от времени (по формуле (2.11)) 

 

Зависимости *t  ( *k ) представлены на рисунке 2.17.  

 

 
 

 При  А = 0,2 МПа;    – ;/100 мНс =      – ./3000 мНс =   

 

Рисунок 2.17 – Зависимости времени достижения максимального смещения поршня 

*t от быстроты изменения силы, определяемой коэффициентом *k  

 

Зависимости *t  ( *k ) (рис. 2.17) построены по данным, сведенным в таблицы 2.7, 2.8.  
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Таблица 2.7 – Зависимости времени достижения максимального смещения поршня 

*t от  быстроты изменения силы, определяемой коэффициентом *k   

(А = 0,2 МПа; c = 100 H/м) 

 
k 0,005 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

ct ,*  500 250 50 25 15 12 9 

k 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

ct ,*
 8 7 6,5 6 5,5 5 4,95 

 

Таблица 2.8 – Зависимости времени достижения максимального смещения поршня 

*t от  быстроты изменения силы, определяемой коэффициентом *k   

(А = 0,2 МПа; c = 100 H/м) 

 
k 0,005 0,010 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 

ct ,*  450 320 70 25 15 12 9 

k 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 0,600 

ct ,*  7 6 5 4,8 4,2 4 3,9 

 

Во второй главе произведено математическое моделирование пневмопру-

жинного компенсатора колебаний давления для ЭЦН, представляющего собой 

совокупность пневмопружины, имеющей силовую характеристику с участком 

положительной жесткости, и пакета последовательно соединенных тарельчатых 

пружин, имеющего силовую характеристику с участком отрицательной жесткости. 

Параметры пневмопружинного компенсатора колебаний давления подобраны под 

заданное давление на выкиде ЭЦН. При этом давлении координата поршня попадает 

на участок силовой характеристики с участком квазинулевой жесткости.  

Смоделировано движение поршня компенсатора при воздействии на него 

заданных перепадов давления на выкиде ЭЦН. Предполагалось, что, чем на большее 

расстояние переместится поршень при заданном малом перепаде, тем эффективнее 

работа предлагаемого компенсатора. Моделирование движения поршня показало, 

что при заданных малых перепадах давления на выкиде ЭЦН, перемещение поршня 

составляет несколько метров, в отличие от перемещения поршня компенсатора, 

выполненного в виде газового колпака (в этом случае перемещение поршня 

составляет всего несколько сантиметров).  
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Математическая модель получена путем составления обыкновенных 

дифференциальных уравнений, описывающих движение поршня при воздействии на 

него заданных перепадов давления. Результирующая восстанавливающая сила 

пневмопружинного компенсатора получена на основе общепринятых зависимостей 

восстанавливающей силы пневмопружины [63], тарельчатых пружин [8].   

 

Выводы ко второй главе: 

1. Для компенсации перепадов давления на выкиде ЭЦН предложен 

пневмопружинный компенсатор давления, имеющий силовую характеристику с 

рабочим участком квазинулевой жесткости. 

2. Разработанный пневмопружинный компенсатор колебаний давления с 

квазинулевой жесткостью представляет собой совокупность пневмопружины и 

пакета последовательно соединенных тарельчатых пружин с расчетными 

параметрами, расположенного внутри пневмопружины, и подпирающего ее 

поршень. 

3. Моделирование движения поршня показало, что при заданных малых 

перепадах давления на выкиде ЭЦН, перемещение поршня составляет несколько 

метров.  

4. Расчетами доказана возможность подбора параметров тарельчатых пружин 

и давления газа в пневмопружинном компенсаторе давления, при которых  он имеет 

силовую характеристику с рабочим участком квазинулевой (заданной малой) 

жесткости длиной несколько метров для известного давления ЭЦН на выкиде.  

5. Математическое моделирование воздействия заданного перепада давления 

на выкиде ЭЦН на поршень пневмопружинного компенсатора колебаний давления 

показало что: 

− зависимости максимальных смещений поршня от коэффициента жесткости 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления имеют гиперболический вид; 

− зависимости времени достижения  максимального смещения поршня от 

быстроты изменения силы, действующей на поршень предлагаемого 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления, также имеют 

гиперболический вид;  
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− зависимости максимальных смещений поршня пневмопружинного 

компенсатора колебаний давления в зависимости от максимального перепада   

давлений на выкиде ЭЦН линейны. 

6. Проведенные расчеты подтвердили эффективность работы разработанного 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления при его малом коэффициенте 

жесткости.    
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПНЕВМОПРУЖИННОГО КОМПЕНСАТОРА КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ С 

КВАЗИНУЛЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ 

 

3.1 Разработка лабораторного стенда 

 

Для подтверждения полученных во второй главе теоретических результатов и 

проведения исследования виброзащитной системы с квазинулевой жесткостью был 

разработан и изготовлен лабораторный стенд (рисунок 3.1).  

Разработанный стенд для исследования физической модели 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления (далее пневмопружинный 

компенсатор) с квазинулевой жесткостью (рисунок 3.1, б) смонтирован на 

неподвижной раме 1, оснащенной вертикальным штативом 2, на котором при 

помощи креплений 4 установлен стальной цилиндр 5 (рисунок 3.1, а). В цилиндре 5 

расположен поршень 6, соединенный со штоком 7. Крепление 3 служит 

одновременно центратором, направляющей и ограничителем хода для штока 7, так 

же на креплении 3 установлен неподвижный маркер 21. Пневматическая камера 13 с 

поршнем 6, расположенные в полости цилиндра 5, представляют собой 

пневмопружину, имеющую силовую характеристику с положительной жесткостью.  

В пневматической камере 13 под поршнем 6  размещен пакет последовательно 

соединенных тарельчатых пружин 14, имеющий силовую характеристику с 

отрицательной жесткостью. Для предотвращения перекоса тарельчатых пружин 14 

между ними установлены шайбы 15. Тарельчатые пружины 14 расположены 

последовательно и подпирают поршень 6. 

На верхнем торце штока 7 установлен набор грузов 8, на котором расположен 

вибратор в виде электродвигателя 9 с эксцентричным грузом 10. На линии между 

источником питания 11 и электродвигателем 9 установлен резистор переменного 

тока 12. В верхней части штока 7 установлен упор 20 для защиты от вылета поршня 

6 из цилиндра 5 под действием давления газа в пневматической камере 13. Нижняя 

часть цилиндра 5 соединяется с краном 16, манометром 17 и компрессором 18 при 

помощи трубок резьбовыми соединениями. Газ подается в пневматическую камеру 
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13 компрессором 18, который работает от источника питания 19. Давление газа, созда-

ваемое в пневматической камере 13 компрессором 18, измеряется манометром 17. 

 

     
 

а) лабораторный стенд;  

б) принципиальная схема лабораторного стенда: 

1 – рама; 2 – штатив; 3, 4 – крепления; 5 –  цилиндр;  6 – поршень; 7 – шток; 8 – набор грузов;                

9 – электродвигатель; 10 – эксцентрик; 11 – источник питания; 12 – резистор переменного тока;            

13 – пневматическая камера; 14 – тарельчатые пружины; 15 – шайбы; 16 – кран; 17 – манометр;   

18 – компрессор; 19 – источник питания компрессора; 20 – упор; 21 – неподвижный маркер; 22 – втулка 

 

Рисунок 3.1 – Лабораторный стенд для исследования модели пневмопружинного 

компенсатора с квазинулевой жесткостью  

 

Тарельчатые пружины 14 при сжатии увеличивают свой диаметр, поэтому их 

наружный диаметр без нагрузки меньше внутреннего диаметра цилиндра 5. Размеры 

тарельчатых пружин рассчитывались так, чтобы получить силовую характеристику с 

участком квазинулевой жесткости при нагружении стенда заданным, расчетным весом.  

Лабораторный стенд работает следующим образом: в пневматической камере 

13, где расположены тарельчатые пружины 14, создается определенное давление, 

затем система нагружается весом грузов 8 (таким образом, имитируем давление, 

возникающее на выкиде электроцентробежного насоса). Для экспериментального 
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подтверждения наличия силовой характеристики с квазинулевой жесткостью к 

набору грузов 8 присоединен вибратор, представляющий собой электродвигатель 

постоянного тока 9 с эксцентриком 10, установленным на валу двигателя (рисунок 

3.1, б). Вращение вала электродвигателя 9 с насаженным эксцентричным грузом 10 

вызывает вибрацию системы, частота которой регулируется резистором 

переменного тока 12. Резистор переменного тока 12 изменяет силу тока, 

полученного из источника питания 11, и, следовательно, число оборотов вала    

электродвигателя 9. Поршень 6 совершает возвратно-поступательные перемещения. 

Перемещения поршня 6 фиксируются на измерительной шкале, установленной на 

штативе 2 маркером 21. Методика замера размаха колебаний поршня представлена в 

Приложении Б.  

После нагружения лабораторного стенда заданным расчетным весом на 

силовой характеристике данной системы должен возникнуть участок квазинулевой 

жесткости. Внутренний диаметр стального цилиндра (рисунок 3.1, а), в котором 

расположен пакет тарельчатых пружин, выполнен равным 0,0380 м; величина хода 

поршня H=0,1230 м. Наружный диаметр тарельчатых пружин для такого цилиндра 

принят равным 0,0370 м (на 1 мм меньше внутреннего диаметра цилиндра) для того, 

чтобы при сжатии тарельчатых пружин не произошло заклинивания. Тарельчатые 

пружины изготавливались на 3D принтере из пластика типа Flex, марка Rec с 

модулем упругости МПаE 74=  [124]. Высота конуса тарельчатой пружины 

принята равной f = 0,0050 м. Эта величина выбрана из условия того, чтобы 

обеспечить заметный ход поршня (25 мм). Так как материал тарельчатых пружин 

пластик, то толщину конуса тарельчатых пружин приняли равной 2 мм, поскольку 

при изготовлении тарельчатых пружин с  более тонкой толщиной конуса при 

сжатии происходил изгиб конуса пружины.  

Перепишем формулу (2.3), подставив соответствующие слагаемые, учитывая 

показатель политропы воздуха n = 1, что справедливо для медленных движений [63]: 
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где  −


= 2
2

,
4

038,0
мS


площадь поршня;  

       f = 0,0050 м – высота конуса тарельчатой пружины;  

       D = 0,038 м – наружный диаметр тарельчатой пружины;  

       N = 5 шт. – количество тарельчатых пружин;  

       H = 0,1230 м – высота цилиндра (рисунок 2.8, а). 

Требуется подобрать такие параметры лабораторного стенда Ndp ,,0 , 

входящие в уравнение (3.1), чтобы обеспечить приемлемую величину 

квазипостоянной силы НF 200 . 

На рисунках 3.2 и 3.3 представлены теоретические силовые характеристики, 

полученные по формуле (3.1).  

Избыточное начальное давление в системе составило:  

МПаp 1,00 =  (рис. 3.2);  МПаp 2,00 =  (рисунок 3.3).  

Зависимости 1 представляют суммарные силовые характеристики, 

полученные по формуле (3.1). Кривые 2 представляют собой зависимости давления 

пневмопружины (первое слагаемое формулы (3.1)) от координаты  поршня 

(положительная жесткость). Кривые 3 представляют собой зависимости 

восстанавливающей силы пакета N последовательно соединенных тарельчатых 

пружин (второе слагаемое формулы (3.1)) от координаты поршня (с участком 

отрицательной жесткости).  
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а) s=0,0030 м; N=3; d=0,0200 м; б) s=0,0030 м; N=5; d=0,0300 м;  

в) s=0,0030 м; N=10; d=0,0350 м; г) s=0,0020 м; N=3; d=0,0100 м;  

д) s=0,0020 м; N=5; d=0,0230 м; е) s=0,0020 м; N=10; d=0,0338 м. 

 

Рисунок 3.2 – Теоретические силовые характеристики лабораторного стенда, 

полученные по формуле (3.1),  при избыточном давлении МПаp 1,00 =  

 

Как видно из рисунка 3.3 (избыточное давление МПаp 2,00 = ), величины 

квазипостоянных сил (участки квазинулевой жесткости) для всех вариантов 

превышает 200 Н, то есть, масса грузов, необходимых для обеспечения таких сил 

больше 20 кг, что неудобно при проведении экспериментов.  
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а) s=0,0030 м; N=3; d=0,0310 м; б) s=0,0030 м; N=5; d=0,0340 м;  

в) s=0,0030 м; N=10; d=0,0360 м; г) s=0,0020 м; N=3; d=0,0220 м;  

д) s=0,0020 м; N=5; d=0,0317 м; е) s=0,0020 м; N=10; d=0,0354 м. 

 

Рисунок 3.3 – Теоретические силовые характеристики лабораторной установки, 

полученные по формуле (3.1), при избыточном давлении МПаp 2,00 =  

   

Кроме того, важна устойчивость системы к малым изменениям, например для 

варианта, представленного на рисунке 3.2, е), при изменении внутреннего диаметра 

d тарельчатой пружины всего на 1 мм суммарная силовая характеристика меняется 

очень сильно (рисунок 3.4). Одна из причин этого – количество тарельчатых 

пружин. Анализ вышеприведенных силовых характеристик показал, что 

оптимальным количеством тарельчатых пружин является пять (N = 5 шт.). 

Следовательно, из выше рассмотренных, остается один вариант – это силовая 

характеристика, представленная на рисунке 3.2, д), который и был выполнен.  
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а) s = 0,0030 м; N = 10; d = 0,0350 м; МПаp 1,00 = ; 

б) s = 0,0030 м; N =10; d = 0,0360 м; МПаp 1,00 =  

 

Рисунок 3.4  – Изменение теоретических силовых характеристик лабораторного 

стенда при малом изменении внутреннего диаметра тарельчатой пружины d  

 

На рисунке 3.5 представлены силовые характеристики выбранного варианта с 

условием изменения внутреннего диаметра тарельчатой пружины d на 1 мм. Как 

видно из этого рисунка, изменения силовых характеристик практически не 

происходят, в отличие от варианта, представленного на рисунке 3.4.   

 

 

 

а) s=0,0020 м; N=5; d=0,0230 м; МПаp 1,00 = ; 

б) s=0,0020 м; N=10; d=0,0240 м; МПаp 1,00 = . 

 

Рисунок 3.5 – Изменение теоретических силовых характеристик лабораторного 

стенда при малом изменении внутреннего диаметра тарельчатой пружины d 

 

На рисунке 3.6 представлена тарельчатая пружина 1, изготовленная на 3D 

принтере из пластика Flex [124]. Шайба 2, расположенная между тарельчатыми 
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пружинами, предназначенная для сжатия тарельчатых пружин без перекосов, 

изготовлена из стали. 

 

 

 

Параметры тарельчатой пружины: 

;74;0020,0;0050,0;0230,0;0370,0 МПаEмsмfмdмD =====  

1 – тарельчатая пружина; 2 – шайба 

Рисунок 3.6 –  Тарельчатая пружина, изготовленная на 3D принтере 

  

В качестве критерия подобия при изготовлении лабораторного стенда принято 

соотношение 
E


, применяемое, когда материалы стенда и промышленного образца 

разные [60].  

Отношение напряжения t  в меридиональном сечении диска тарельчатой 

пружины [7] к модулю упругости Е определяется по формуле (3.2). 
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Как видно из формулы (3.2), в ее правую часть не входит модуль упругости Е.   

На рисунке 3.7 представлены критерии подобия 
E

t
 в зависимости от осадки 

пружины x: вариант а) – для тарельчатых пружин, используемых в условиях 

лабораторного стенда; вариант б) – для тарельчатых пружин,  используемых в 

скважинных условиях. Параметры тарельчатой пружины варианта б) выбраны для 

погружных пневмопружинных компенсаторов, рассчитанных ранее во  второй главе. 
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а) отношение 
E

t

 
для тарельчатых пружин лабораторного стенда:  

D = 0,0370 м; d = 0,0230 м; f = 0,0050 м; s = 0,0020 м;  

б) отношение 
E

t

 
для тарельчатых пружин, рассчитанных для погружного пневмопружинного 

компенсатора: D = 0,0560 м; d = 0,0480 м; f = 0,0050 м; s = 0,0030 м. 

 

Рисунок 3.7 – Критерии подобия 
E

t
 в зависимости от осадки пружины 

 

Как видно из рисунка 3.7, величины критерия подобия соизмеримы в обоих 

вариантах. При других параметрах тарельчатых пружин, рассчитанных для 

скважинных условий во второй главе, сравниваемых с пружинами лабораторного 

стенда величины критерия подобия также соизмеримы, что говорит о правильности 

выбора материалов и размеров тарельчатых пружин разработанного лабораторного 

стенда.  

 

3.2 Исследование работы системы с квазинулевой жесткостью  

на лабораторном стенде 

 

Из-за наличия силы сухого трения очень сложно продемонстрировать наличие 

квазинулевой жесткости. Необходимо было определить величину силы сухого 

трения между поршнем и цилиндром. Для этого было замерено время опускания 

поршня с заданной высоты Н ( мxH m 1230,0== ) под действием веса gm  , где         

m = 0,656 кг – масса поршня вместе со штоком; 2
81,9

с

м
g = – ускорение свободного 

падения. Было проведено восемь опытов. В таблице 3.1 представлены замеры 

времени, полученные при опускании поршня.  
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Таблица 3.1 –  Значения замеров времени при опускании поршня 
 

Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Время 

опускания 

поршня, t, c 

 

0,24 

 

0,26 

 

0,25 

 

0,24 

 

0,26 

 

0,25 

 

0,26 

 

0,26 

 

Время опускания поршня замерялось секундомером. Среднее время опускания 

поршня определяется по следующей формуле: 

 

сtср 25,0
8

26,026,025,026,024,025,026,024,0
. 

+++++++
=  

 

Движение поршня со штоком массой m при его опускании (рисунок 3.8) при 

наличии силы сухого трения .трF  определяется следующим дифференциальным 

уравнением: 

                                             .трFgmxm −=                                          (3.3) 

 

Начальные условия для этого дифференциального уравнения 000 == xx  .  

 

1 - поршень со штоком; 2 – цилиндр с обрезанным дном;  

.трF  - сила трения; mg – сила тяжести 

 

Рисунок 3.8 – Силы, действующие на поршень при его опускании 

 

Опустив выкладки, зависимость силы трения от времени принимает вид: 

2

*. /2 txmgmF mтр −=  

где *t – время опускания поршня. 
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 Время опускания принимаем сtt ср 25,0.* == , тогда сила сухого трения 

НFтр 85,3.  . Примем силу трения равной 4 Н, так как при наличии избыточного 

давления в цилиндре значения силы трения могут быть несколько больше. Нас в 

данном случае интересует порядок этой величины. 

На рисунке 3.9 представлена теоретическая силовая характеристика пакета из 

пяти изготовленных тарельчатых пружин (вариант, представленный на рисунок 3.2, 

д) с участком отрицательной жесткости.  

 

Рисунок 3.9 – Силовая характеристика пакета тарельчатых пружин с учетом  

силы сухого трения НFтр 4. =  

 

Сплошной линией показана теоретическая зависимость, полученная по 

второму слагаемому формулы (3.1). Пунктирными линиями показаны зависимости 

восстанавливающей силы пакета тарельчатых пружин от перемещения с учетом сил 

сухого трения НFтр 4. = .  При движении в одну сторону сила трения добавляется к 

теоретической характеристике (второй член уравнения (3.1) + .трF ), при движении в 

другую сторону – вычитается (второй член уравнения (3.1) - .трF ). В результате 

получена петля гистерезиса, ограниченная верхней и нижней кривыми, 

показанными на рисунке 3.9 пунктирными линиями. Данная теоретическая силовая 

характеристика имеет участок отрицательной жесткости (примерно, от 

мx 0130,0  до мx 0250,0= ). Это значит, что одному значению 

восстанавливающей силы F соответствует две возможные координаты x. 
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Для экспериментального подтверждения представленных теоретических 

характеристик пакет из пяти последовательно соединенных тарельчатых пружин 

был нагружен разными весами gmgmgm 3*2*1* ,,
 

(рисунок 3.9). Вес грузов 

выбирался из условия попадания в область теоретической силовой характеристики, 

представленной на рисунке 3.9 сплошной линией. Приняты следующие массы 

грузов: .500,2;250,2;000,2 3*2*1* кгmкгmкгm ===  Масса каждого груза 

представляет собой сумму массы груза вместе с массой штока и поршня 

( гmшт 656,0. = ), представленных на рисунке 3.10. Чтобы исключить влияние 

давления воздуха при перемещении поршня пакет тарельчатых пружин установили 

внутри цилиндра с обрезанным дном.  

 

1 – набор грузов; 2 – шток; 3 – поршень; 4 – цилиндр с обрезанным дном;  

5 – втулка; 6 – тарельчатые пружины; 7 –  шайбы 

 

Рисунок 3.10 – Схема снятия силовой характеристики пакета пяти  

тарельчатых пружин  

 

Эксперименты проводились в следующем порядке. Сначала замеряли 

перемещения поршня при нагружении его весом gmgmgm 3*2*1* ;; . Далее пакет 

тарельчатых пружин полностью сжимали и затем замеряли второе перемещение 

поршня после освобождения пакета тарельчатых пружин для одно и того же веса. 

Массы грузов с учетом вычета массы штока следующие:  

кгmm шт 344,1656,0000,2.1* =−=− ; 
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кгmm шт 594,1656,0250,2.2* =−=− ; 

кгmm шт 844,1656,0500,2.3* =−=− . 

 

Было проведено 8 опытов. Замеры перемещений проводились по нижней 

грани набора грузов (рисунок 3.10) с точностью до 1 мм. Результаты экспериментов 

приведены в таблицах 3.2 – 3.4.  

 

Таблица 3.2 – Перемещения поршня для массы кгm 000,21* =  

 

Номер 

варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

мx ,1  0,0085 0,009 0,008 0,009 0,0085 0,0085 0,009 0,009 

мx ,2  0,016 0,017 0,017 0,165 0,165 0,017 0,017 0,017 

  

Таблица 3.3 – Перемещения поршня для массы кгm 250,22* =  

 

Номер 

варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

мx ,1  0,0065 0,0065 0,007 0,006 0,0065 0,007 0,006 0,0065 

мx ,2  0,020 0,0205 0,0205 0,020 0,020 0,0205 0,0205 0,019 

 

Таблица 3.4 – Перемещения поршня для массы кгm 500,23* =  

 

Номер 

варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

мx ,1  0,0055 0,006 0,007 0,006 0,0055 0,006 0,006 0,005 

мx ,2  0,023 0,024 0,0235 0,024 0,023 0,023 0,024 0,0235 

 

 На рисунке 3.9 точками отмечены усредненные значения перемещений 

поршня, представленных в таблицах 3.2 – 3.4. Значения 1x  и 2x , показанные на 

рисунке 3.9, определялись по следующим формулам:  

1. Для веса gm 1* (таблица 3.2): 

среднее значение величины перемещений 1x :  

 

(8,5 + 9 + 8,5 + 9 + 8,5 + 8,5 + 9 + 9)/8 ≈ 0,0087 м; 

 

средняя величина перемещения 2x , для того же веса:          
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(16,5 + 17 + 17 + 16,5 + 16,5 + 17 + 17 + 17)/8 ≈ 0,0167 м. 

 

2. Для веса gm 2*  (таблица 3.3): 

среднее значение величины перемещений 1x :  

 

(6,5 + 6,5 + 7 + 6 + 6,5 + 7 + 6 + 6,5)/8 = 0,0065 м;  

 

средняя величина перемещения 2x , для того же веса:          

 

(20 + 20,5 + 20,5 + 20 + 20 + 20,5 + 20,5 + 19)/8 ≈  0,0201 м. 

 

3. Для веса gm 3*  (таблица 3.4):  

среднее значение величины перемещений 1x :  

 

(5,5 + 6 + 7 + 6 + 5,5 + 6 + 6 + 5)/8 = 0,0059 м;  

 

средняя величина перемещения 2x , для того же веса:          

 

(23 + 24 + 23,5 + 24 + 23 + 23 + 24 + 23,5)/8 ≈ 0,0235 м. 

 

Как видно из рисунка 3.9, значения средних перемещений поршня, 

отмеченные точками, попадают внутрь петли гистерезиса, что говорит о 

приемлемой сходимости результатов расчета и эксперимента по тарированию 

тарельчатых пружин. 

 Для получения необходимой силовой характеристики, представленной на 

рисунке 3.2, д, после установки пакета тарельчатых пружин в цилиндр в системе 

было создано расчетное избыточное давление МПаp 1,00 = .  

Теоретическая силовая характеристика системы «пневмопружина – пакет 

тарельчатых пружин» с учетом сил сухого трения представлена на рисунке 3.11. Для 

попадания на участок с квазинулевой жесткостью (участок АВ) систему необходимо 

нагрузить некоторым весом gm , тогда начало координат силовой характеристики 

переместится примерно в точку А с координатой *x . Величина массы m  была 
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определена визуально по зависимости 3 на рисунке 3.11 и оказалась равной 

кгm 200,15 (с учетом массы штока). 

 

 

1 – силовая характеристика пакета тарельчатых пружин; 2 – силовая характеристика 

пневмопружины; 3 – суммарная силовая характеристика; *x  – координата точки А 

(начало участка с квазинулевой жесткостью АВ) 

 

Рисунок 3.11 –  Теоретическая силовая характеристика системы  

«пневмопружина – пакет тарельчатых пружин» 

 

После нагружения весом gm  силовая характеристика системы 

«пневмопружина – пакет тарельчатых пружин» )(ˆ xF  имеет вид, представленный на 

рисунке 3.12. Из-за наличия сил сухого трения силовая характеристика имеет вид 

петли гистерезиса. 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Теоретическая силовая характеристика системы «пневмопружина – 

пакет тарельчатых пружин» после нагружения весом gm ( .трF  - сила сухого трения) 
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Аналитически функция )(ˆ xF  получена из формулы (3.1): 

 

                                             gmxxFxF −−=  ][)(ˆ
* ,                                    (3.4)  

 

где F  –  функция, определяемая по формуле (3.1). 

Свободные колебания поршня при такой силовой характеристике 

описываются следующим дифференциальным уравнением: 

 

                                              
)5.3(][)][( .* xsignFgmxxFxm тр

 −−−−=   

 

Начальные условия: при мxx 0100,0,0 00 == . 

На рисунке 3.13 представлены решения дифференциального уравнения (3.4) 

при разных значениях силы сухого трения .трF .  

 

 

а) НFтр 5,0. = ; б) НFтр 1. = ;  в) НFтр 4. =  

Рисунок 3.13 –  Решения дифференциального уравнения (3.4) 
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Как видно из рисунка 3.13, затухающие колебания пропадают при значении 

силы сухого трения НFтр 4. = , то есть, крайне затруднительно экспериментально 

подтвердить наличие данной силовой характеристики, замеряя движение поршня после 

отклонения его, например, на 1 см. Первоначально в качестве цилиндра лабораторного 

стенда был взят пластиковый медицинский шприц, в котором силы трения были еще 

больше. Для уменьшения сил трения был изготовлен стальной цилиндр с 

подогнанным под него поршнем, но все равно силы трения оказались достаточно 

большими ( НFтр 4. = ) для замера затухающих колебаний (рисунок 3.13, а, б). 

Для экспериментального подтверждения наличия у лабораторного стенда (при 

нагружении его весом gm ) силовой характеристики, представленной на рисунке 

3.11, к набору грузов 1 был присоединен вибратор, состоящий из двигателя 

постоянного тока 4 со стержнем 5 и эксцентриком 3, установленными на его валу  

(рисунок 3.14). Изменяя частоту вращения, массу эксцентрика 3 и длину стержня 5, 

можно задать необходимую восстанавливающую силу, которой будет 

соответствовать расчетный размах вынужденных колебаний. 

 

 

а) лабораторный стенд для исследования колебаний системы с квазинулевой жесткостью;        

б) схема стенда: 1 – набор грузов; 2 – поршень; 3 – эксцентрик; 4 – электродвигатель 

постоянного тока; 5 – стержень;  6 – цилиндр; 7 – тарельчатые пружины; 8 – шайбы; 9 – втулка 

Рисунок 3.14 – Лабораторный стенд для исследования колебаний 
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При совпадении расчетных и экспериментальных значений размаха колебаний 

можно считать доказанным наличие у лабораторного стенда расчетной силовой 

характеристики с участком квазинулевой жесткости. 

 Дифференциальное уравнение, описывающее вынужденные колебания 

поршня со штоком, следующее: 

 

                     
)6.3(],[)][(]cos[ .*0 xsignFgmxxFtFxm тр

 −−−−= 
 

 

где 0F  - амплитуда возмущающей силы;   – частота вынужденных колебаний;  

e – длина стержня (рис. 3.14, б); ][ *xxF −  - определяется по формуле (3.1); 

НFтр 4. =  - сила сухого трения.  

Дифференциальное уравнение (3.6) решалось численно. Из-за силы сухого 

трения колебания оказались возможны не при любом значении 0F .  

На рисунке 3.15 представлены решения дифференциального уравнения (3.6) 

( НFкгm тр 4;200,15 . = ) при частотах вращения 130 −= с  (а, б, в) и 
150 −= с  

(г, д, е). Как видно из рисунка 3.15, колебания на обеих частотах 130 −= с  и 

150 −= с  появляются при амплитуде возмущающей силы
 

НF 80 = .  

 

 

130 −= с :  а) ;50 НF =  б) НF 70 = ; в) НF 80 = ; 

150 −= с :  г) ;50 НF =  д) НF 70 = ; е) .80 НF =
 

 

Рисунок 3.15 – Решения дифференциального уравнения (3.6) при 0F  от 5 до 8 Н 
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На рисунке 3.16 представлены колебания поршня, полученные численным 

решением дифференциального уравнения (3.6). Показан размах колебаний для 

каждого варианта. Как видно из рисунка, при увеличении амплитуды возмущающей 

силы 0F
 при одной и той же частоте размах колебаний увеличивается. 

 

 
а) ,150 НF =  размах колебаний 

130,1,2 −= смм  ;   

б) ,300 НF =  размах колебаний 
130,7,4 −= смм  ;   

в) ,500 НF =  размах колебаний 
130,1,8 −= смм  ;   

г) ,150 НF =  размах колебаний 
150,8,0 −= смм  ; 

д) ,300 НF =  размах колебаний 
150,7,1 −= смм  ; 

                                   е) НF 500 = , размах колебаний 
150,7,2 −= смм   

 

Рисунок 3.16 –  Колебания поршня установки, полученные решением 

дифференциального уравнения (3.6) при 0F  от 15 до 50 Н 

 

Предполагалось, что если при экспериментальных исследованиях на 

разработанном лабораторном стенде, величины замеров размаха колебаний 

совпадут с достаточной точностью с теоретически полученными, то можно считать 

полученные теоретические результаты доказанными.  

Возмущающая сила в настоящем лабораторном стенде получена за счет 

эксцентрика е, вращающегося с постоянной угловой скоростью  , которую можно 

изменять в достаточно широком диапазоне при помощи двигателя постоянного тока. 

Амплитуда возмущающей силы 0F
 определяется силами инерции 1Ф  и 2Ф . Сила 
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инерции 1Ф  приложена в центре эксцентрика 1; сила инерции 2Ф  проложена к 

центру стержня 2 (рисунок 3.17). 

Сумму сил 1Ф  и 2Ф , которая равна амплитуде возмущающей силы 0F ,  можно 

записать в следующем виде: 

).2/(2/ 21

22

2

2

1210 mmeememФФF +=+=+=   

 

emФ = 2

11   - сила инерции, действующая на эксцентрик; 2/2

22 emФ =   - сила инерции, 

действующая на стержень; 1 – эксцентрик; 2 – стержень; 1m  - масса эксцентрика; 2m  - масса стержня;  

e – эксцентриситет (длина стержня);   – постоянная угловая скорость вращения эксцентрика 

 

Рисунок 3.17 – Эксцентрик, создающий возмущающую силу, действующую  

на поршень лабораторного стенда 

 

Дифференциальное уравнение (3.5) в этом случае принимает следующий вид: 

  

         
)7.3(],[)][(]cos[)2/( .*21

2 xsignFgmxxFtmmexm тр
 −−−−+= 

 

 

На рисунке 3.18 представлены теоретические зависимости координаты 

поршня от времени, полученные численным решением дифференциального 

уравнения (3.7). Как видно из рисунка, при одном и том же значении 
 

эксцентриситета (e=0,1000 м) и суммы кгmm 001,0)2/( 21 =+  размах колебаний 

поршня слабо зависит от частоты. 

Для возбуждения колебаний, размах которых можно замерить с заданной 

погрешностью, приняты режимы колебаний, представленные на рисунке 3.16 а), б) и в).  
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Для создания амплитуд возмущающей силы НF 150 = , НF 300 =  и НF 500 =  

при разных частотах колебаний   (рисунок 3.16) необходимо воспользоваться 

формулой: ).2/( 21

2

0 mmeF +=   

 

 

e = 10 мм – эксцентриситет; )2/( 21 mm + =0,100 кг;  

а) 
130 −= с , размах колебаний ≈ 1,1 мм;  

б) 
150 −= с , размах колебаний ≈ 1,5 мм.   

 

Рисунок 3.18 – Колебания поршня стенда при задании возмущающей силы в виде 

)2/( 21

2

0 mmeF +=  , полученные решением дифференциального уравнения (3.7) 

 

 В таблицах 3.5 – 3.9 представлены значения эксцентриситетов е для 

соответствующих значений 0F  и  , при заданных значениях )2/( 21 mm + , которые 

приняты от 0,050 кг до 0,200 кг.  

 

Таблица 3.5 – Значения эксцентриситетов е, м 

 

кг

mm

050,0

)2/( 21

=

=+
 

 
130 −= с  

 
135 −= с  

 
140 −= с  

 
145 −= с  

 
150 −= с  

 
155 −= с  

НF 150 =  0,333 0,245 0,187 0,148 0,120 0,099 

НF 300 =  0,666 0,490 0,375 0,296 0,240 0,198 

НF 500 =  1,111 0,816 0.625 0,493 0,400 0,330 

 

Таблица 3.6 – Значения эксцентриситетов е, м 

 

кг

mm

100,0

)2/( 21

=

=+
 

 
130 −= с  

 
135 −= с  

 
140 −= с  

 
145 −= с  

 
150 −= с  

 
155 −= с  

НF 150 =  0,167 0,122 0,094 0,074 0,06 0,050 

НF 300 =  0,333 0,245 0,187 0,148 0,120 0,099 

НF 500 =  0,555 0,408 0,312 0,247 0,200 0,165 
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Таблица 3.7 – Значения эксцентриситетов е, м 

 

кг

mm

150,0

)2/( 21

=

=+
 130 −= с  135 −= с  140 −= с  145 −= с  150 −= с  155 −= с  

НF 150 =  0,111 0,081 0,062 0,049 0,040 0,033 

НF 300 =  0,222 0,163 0,125 0,099 0,080 0,066 

НF 500 =  0,370 0,272 0,208 0,165 0,133 0,110 
 

Таблица 3.8 – Значения эксцентриситетов е, м 

 

кг

mm

200,0

)2/( 21

=

=+
 

 
130 −= с  

 
135 −= с  

 
140 −= с  

 
145 −= с  

 
150 −= с  

 
155 −= с  

НF 150 =  0,083 0,061 0,047 0,037 0,030 0,025 

НF 300 =  0,166 0,122 0,093 0,074 0,060 0,050 

НF 500 =  0,278 0,204 0,156 0,123 0,100 0,082 

 

Таблица 3.9 – Значения эксцентриситетов е, м 

 

кг

mm

300,0

)2/( 21

=

=+
 

130 −= с  
135 −= с  

140 −= с  
145 −= с  

150 −= с  
155 −= с  

НF 150 =  0,056 0,040 0,031 0,024 0,020 0,016 

НF 300 =  0,111 0,081 0,062 0,049 0,04 0,033 

НF 500 =  0,185 0,136 0,104 0,082 0,067 0,055 

 

 Как видно из таблиц 3.5 – 3.9, не все варианты получения заданных амплитуд 

возмущающих сил 0F  возможны (например, трудно осуществить эксцентриситет 

больше 1 м). Размах колебаний на режимах, представленных на рисунке 3.16 а), б) и 

в) при частоте колебаний 130 −= с  был замерен экспериментально [37]. Замеры 

осуществлялись визуально с использованием измерительного устройства, 

представленного на рисунке 3.19. Погрешность измерений составила 1 мм 

(методика измерений представлена в Приложении В).  
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Рисунок 3.19 – Устройство для замера размаха колебаний поршня 

 

Для получения расчетных амплитуд возмущающих сил: НF 150 =  
(рисунок 

3.16, а); НF 300 =  (рисунок 3.16, б) и
 

НF 500 =  (рисунок 3.16, в) при частоте 

колебаний 130 −= с  были выбраны следующие значения величин эксцентриситета 

e и  масс )2/( 21 mm +  (таблицы 3.5 – 3.9).  

Для амплитуды возмущающей силы
 

НF 150 = : e = 0,1670 м; 

кгmm 100,0)2/( 21 =+  (таблица 3.6).  

Для амплитуды возмущающей силы
 

НF 300 = : e = 0,1660 м; 

кгmm 200,0)2/( 21 =+ . (таблица 3.8). 

Для амплитуды возмущающей силы
 

НF 500 = : e = 0,1850 м; 

кгmm 300,0)2/( 21 =+  (таблица 3.9).  

Результаты замеров размаха колебаний поршня при трех независимых 

значениях амплитуд возмущающей силы ( ;150 НF =  ;300 НF =
 

НF 500 = ) на 

частоте 130 −= с  совпадают с теоретически предсказанными с погрешностью 1 мм, 

что доказывает правильность полученных теоретических результатов.  

Экспериментальной верификацией полученных теоретических результатов 

подтверждена адекватность разработанной математической модели.   
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Выводы к третьей главе: 

1. Для подтверждения теоретических результатов, полученных во второй 

главе, разработан и создан лабораторный стенд, имеющий силовую характеристику 

с участком квазинулевой жесткости. 

2. Тарельчатые пружины изготовлены на 3D принтере с заданными 

расчетными размерами.  

3. Получена силовая характеристика пакета пяти последовательно 

соединенных тарельчатых пружин с участком отрицательной жесткости.  

4. Лабораторный стенд изготовлен на базе пневмопружины, представляющей 

собой стальной цилиндр с поршнем, и пакета из пяти последовательно соединенных 

тарельчатых пружин, расположенного внутри цилиндра и подпирающих поршень.  

5. Замеренные размахи колебаний поршня лабораторного стенда на частоте 

130 −с  при трех независимых значениях амплитуды возмущающей силы ( ;150 НF =  

;300 НF =  НF 500 = ) совпадают с теоретически предсказанными с погрешностью 1 

мм, что доказывает правильность полученных теоретических результатов.   
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ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМОПРУЖИННОГО 

КОМПЕНСАТОРА КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ С КВАЗИНУЛЕВОЙ 

ЖЕСТКОСТЬЮ ПО ДАВЛЕНИЮ НА ВЫКИДЕ ЭЦН 

 

 

4.1 Постановка задачи 

 

Во второй главе были представлены результаты разработки 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления установок электропогружных 

центробежных насосов с квазинулевой жесткостью.  

В данной главе показано, как подбирать параметры пневмопружинного 

компенсатора колебаний давления для УЭЦН с квазинулевой жесткостью для 

заданного давления ЭЦН на выкиде. 

Для получения силовой характеристики пневмопружинного компенсатора с 

рабочим участком квазинулевой жесткости были определены его параметры 

(размеры тарельчатых пружин и их количество) для двух вариантов давлений в 

скважине: МПа3  и МПа4,35 . В существующих виброзащитных системах с 

квазинулевой жесткостью попадание на рабочий участок силовой характеристики 

обеспечивается нагружением системы заданным весом mg (рисунок 4.1) [8, 36, 99-

101, 106, 111, 113-122].  

Традиционным недостатком таких систем является то, что даже при 

небольшом изменении массы защищаемого объекта, что на практике часто 

невозможно избежать, его координата может сместиться или в точку A , или в 

точку B , где уже нет квазинулевой жесткости (в данных точках коэффициенты 

жесткости сс ;  уже велики и определяются касательными в этих точках). Однако, 

при наличии определенной силы трения .трF , которая всегда существует в реальных 

конструкциях, этот недостаток исчезает – появляется прямоугольная петля 

гистерезиса (рисунок 4.1). Тогда при небольшом изменении массы защищаемого 

объекта его координата все время будет находиться внутри этой петли гистерезиса.  
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m – масса защищаемого объекта; g – ускорение свободного падения; S – площадь поршня 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления; р – гидростатическое давление выкиде  

насоса;  
АВF – величина квазипостоянной силы на участке АВ; −.трF сила сухого трения, 

действующая на поршень пневмопружинного компенсатора колебаний давления; A , B  – участки 

силовой характеристики, на которые может попасть защищаемый объект при небольшом 

изменении массы m; −21, сс  коэффициенты жесткости в точках A  и B  

 

Рисунок 4.1 – Получение рабочего участка силовой характеристики с  

квазинулевой жесткостью 

 

Параметры предлагаемого пневмопружинного компенсатора колебаний 

давления подобраны таким образом, чтобы действие давления на выкиде ЭЦН *p  

(сила SpF АВ = * , где S  - площадь поршня пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления, рисунок 4.1) перемещало поршень на рабочий участок с 

квазинулевой жесткостью. Вес поршня из-за его малости не учитывается. 

Силовые характеристики пневмопружинного компенсатора колебаний 

давления с квазинулевой жесткостью должны быть подобраны таким образом, 

чтобы давление на выкиде ЭЦН  (аналог нагружения весом mg в традиционных 

системах с квазинулевой жесткостью – рисунок 4.1) перемещало поршень 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления на начало участка 

квазинулевой жесткости (рисунок 2.7). 

Алгоритм подбора параметров предлагаемого пневмопружинного 

компенсатора колебаний давления, как было показано во второй главе, для 

получения необходимой силовой характеристики при условии попадания на 
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рабочий участок квазинулевой жесткости при заданном давлении на выкиде ЭЦН 

крайне затруднителен, поэтому математизировать его практически невозможно.  

Как было показано в 1 главе эффективность системы «УЭЦН – 

пневмокомпенсатор» можно оценивать по длине хода поршня пневмокомпенсатора. 

При постановке задачи эффективность предлагаемого пневмопружинного 

компенсатора колебаний давления, далее пневмопружинный компенсатор, 

определялась возможностью перемещения его поршня при малом перепаде 

давления на выкиде УЭЦН.  

 

4.2 Подбор параметров пневмопружинного компенсатора колебаний давления  

с рабочим участком квазинулевой жесткости 

 

Перепишем формулу (2.3), подставив значения восстанавливающая сила 

пневмопружины P  (формула (2.2)) и восстанавливающая сила пакета 

последовательно соединенных тарельчатых пружин F   (формула (2.10)):  
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 (4.1) 

где  0p  – начальное давление в пневмопружинном компенсаторе, МПа; 

        Н – высота цилиндра, м; 

        N – количество тарельчатых пружин; 

        E – модуль упругости первого рода материала тарельчатой пружины; 

        s – толщина конуса тарельчатой пружины (рис. 2.6, а), м; 

        x – осадка тарельчатой пружины; 

         f – высота конуса тарельчатой пружины (рис. 2.6, а), м;  

        D – внешний диаметр тарельчатой пружины (рис. 2.6, а), м;  

        d – внутренний диаметр тарельчатой пружины (рис. 2.6, а), м. 

Принимая ;056,0;005,0;8 мDмfмH === МПаE 5101,2 =  необходимо 

подобрать такие значения dNsp ,,,0 , чтобы с одной стороны зависимость 
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)(xF  имела участок квазинулевой жесткости (квазипостоянной силы АВF ), а с 

другой стороны, попадание на начало рабочего участка с квазинулевой жесткостью 

(точка А) должно обеспечиваться заданным давлением на выкиде ЭЦН *p  

( SpF АВ  * ).  

Рассмотрим подбор величин параметров dNsp ,,,0  при постоянных 

значениях параметров EDfH ,,,  для получения пневмопружинного 

компенсатора с квазинулевой жесткостью на примере заданных давлений на выкиде 

ЭЦН *p  в диапазоне от МПа5  до МПа40 .   

На рисунке 4.2 представлены зависимости результирующей 

восстанавливающей силы с квазинулевой жесткостью F , восстанавливающей силы 

пакета последовательно соединенных тарельчатых пружин F   и восстанав-

ливающей силы пневмопружины от смещения поршня P  для давления на выкиде 

ЭЦН .5* МПаp =  

 

 

 

Рисунок 4. 2 – Зависимости результирующей восстанавливающей силы с 

квазинулевой жесткостью F , восстанавливающей силы пакета последовательно 

соединенных тарельчатых пружин F и восстанавливающей силы пневмопружины  

от смещения поршня P  для заданного давления на выкиде ЭЦН  

 

Параметры dNsp ,,,0  подобраны таким образом, чтобы величина 

квазипостоянной силы 
АВF была равна силе, действующей на поршень 

пневмокомпенсатора на выкиде насоса: 
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,* SpF АВ =  где ;5* МПаp =
 

.0025,0
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=


 

 

Как видно из рисунка 4.2, участок квазинулевой жесткости (квазипостоянной 

силы) АВ получен сложением участка с отрицательной жесткостью ВА   и участка с 

положительной жесткостью ВА  .  

В таблице 4.1 представлены значения силовых характеристик на участке 

квазинулевой жесткости АВ (см. рисунок 4.2, где Р – участок положительной 

жесткости; F – участок отрицательной жесткости; PFF +=  – участок квазину-

левой жесткости) в зависимости от координаты x (формулы  (2.2), (2.5), (4.1)). Как 

видно из таблицы 4.1, величины восстанавливающей силы на участке квазинулевой 

жесткости меняются незначительно и приблизительно равны произведению Sp * . 

Следует отметить, что значения силовой характеристики на участке 

отрицательной жесткости (угол наклона касательной, проведенной к силовой 

характеристике, меньше нуля) положительны, в отличие от случая системы 

Алабужева П.М., в которой они могут быть отрицательны [8].   

На рисунке 4.3 представлены зависимости восстанавливающей силы с 

квазинулевой жесткостью, восстанавливающей силы пакета последовательно 

соединенных тарельчатых пружин и восстанавливающей силы пневмопружины от 

смещения поршня для различных давлений на выкиде ЭЦН 

).40;30;20;10( МПаМПаМПаМПа  

В общем, оказалось, что возможно получить силовые характеристики  

рассматриваемых пневмопружинных компенсаторов с заданным рабочим участком 

квазинулевой жесткости (одной и той же квазипостоянной силой) при разных 

значениях величин dNsp ,,,0  (при заданных постоянных значениях 

EDfH ,,, ).  

На рисунке 4.4 представлена силовая характеристика пневмопружинного 

компенсатора с участком квазинулевой жесткости для давления на выкиде ЭЦН 

МПа20 , как в случае, представленном на рисунке 4.3, б), но с другими 

параметрами dNsp ,,,0  при тех же значениях EDfH ,,, . При воздействии 

на поршень пневмопружинного компенсатора на выкиде ЭЦН с силой Sp *  (в 
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данном случае давление на выкиде насоса МПаp 20* = ) он переместится в точку А 

(рисунок 4.2, 4.4) с координатой .*x
 

 

Таблица 4.1 – Силовые характеристики в зависимости от перемещения х, м 

 

мx,  HF ,  HP,  HPFF ,+=  

3,7000 9167,910 2978,520 12146,440 

3,8000 9134,110 3049,440 12183,550 

3,9000 9089,150 3123,820 12212,970 

4,0000 9033,320 3201,910 12235,230 

4,1000 8966,910 3284,010 12250,920 

4,2000 8890,200 3370,430 12260,630 

4,3000 8803,460 3461,520 12264,980 

4,4000 8706,980 3557,680 12264,660 

4,5000 8601,040 3659,330 12260,370 

4,6000 8485,940 3766,950 12252,890 

4,7000 8361,940 3881,100 12243,040 

4,8000 8229,330 4002,390 12231,720 

4,9000 8088,390 4131,500 12219,890 

5,0000 7939,410 4269,210 12208,620 

5,1000 7782,660 4416,430 12199,090 

5,2000 7618,430 4574,160 12192,590 

5,3000 7447,010 4743,570 12190,580 

5,4000 7268,670 4926,010 12194,680 

5,5000 7083,690 5123,060 12206,750 

5,6000 6892,360 5336,520 12228,880 

5,7000 6694,970 5568,540 12263,510 

5,8000 6491,780 5821,660 12313,440 
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;0025,0
4

;МПа101,2;0560,0;0050,0;8 2
2

5 м
D

SEмDмfмH 


=====


 

;0320,0;990;0010,0;65,3:10) 0* мdNмsМПаpМПаpа =====  

;0026,0;1594;0028,0;3,0:20) 0* мdNмsМПаpМПаpб =====
 

;0450,0;1230;0020,0;6,4:30) 0* мdNмsМПаpМПаpв =====
 

.0470,0;1100;0020,0;2,8:40) 0* мdNмsМПаpМПаpг =====
 

 

F   - восстанавливающая сила пакета тарельчатых пружин (формула 2.5); 

Р - восстанавливающая сила пневмопружины (формула 2.2); 

 F  - результирующая восстанавливающая сила (формула (4.1)) 

 

Рисунок 4.3 – Зависимости результирующей восстанавливающей силы с 

квазинулевой жесткостью, восстанавливающей силы пакета тарельчатых  

пружин и пневмопружин от смещения поршня для различных давлений  

на выкиде ЭЦН (по формуле (4.1)) 

 

Для точного определения координаты *x  надо приравнять F  (4.1) и силу, 

действующую на поршень на выкиде насоса Sp *  (4.2):  
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Аналитически решить такое уравнение очень сложно, поэтому оно решалось 

численно. Для случая, изображенного на рисунке 4.4, при 

;0050,0;101,2;0560,0;0025,0;2 52 мfМПаEмDмSМПаp ====
  

: м 10 = Н 2260; = N м; 0,0320 = d;м 0,0027 = s;1,00 МПаp =  .6* мx 
 

 

 

 

;0050,0;101,2;0560,0;0025,0;20 52

* мfМПаEмDмSМПаp ====   
 с ≈ 3000 Н/м – коэффициент жесткости касательной к восстанавливающей силе пневмопружины в 

точке К (внутри рабочего участка АВ); 

F   - восстанавливающая сила пакета тарельчатых пружин (формула (2.5)); 

Р - восстанавливающая сила пневмопружины (формула (2.2)); 

F  - результирующая восстанавливающая сила (формула (4.1)) 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость результирующей восстанавливающей силы 

пневмопружинного компенсатора от смещения поршня для давления  

на выкиде ЭЦН  

 

При  попадании координаты поршня в точку А восстанавливающая сила будет 

определяться следующей формулой ( ][ 0xxF −  определяется по формуле (4.1)). 

Происходит смещение системы координат в точку :*x  

                                                 
)3.4(][ˆ

*0 SpxxFF −−=   
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На рисунке 4.5 представлены силовые характеристики пневмопружинного 

компенсатора с квазинулевой жесткостью при воздействии на его поршень давления 

на выкиде ЭЦН.  

 

 

.трF - сила трения, действующая на поршень  

 

Рисунок 4.5 – Силовые характеристики пневмопружинного компенсатора  

с квазинулевой жесткостью 

 

Это та же зависимость, что представлена на рисунке 4.4, но из-за действия 

давления на выкиде ЭЦН система координат переместилась в точку А.  При учете 

силы сухого трения получена петля гистерезиса (рисунок 4.5, б).  

На рисунке 4.6  представлены типичные зависимости давления на выкиде 

ЭЦН от времени. Типичные воздействия на поршень пневмопружинного 

компенсатора от перепадов давления на выкиде ЭЦН можно разделить на три вида: 

быстро исчезающая нагрузка (рисунок 4.6, а); внезапное увеличение силы, дейст-

вующей на поршень (рисунок 4.6, б); колебательное воздействие (рисунок 4.6, в).   

Каждое воздействие было описано аналитически. Функция, описывающая 

быстро исчезающую нагрузку, выглядит следующим образом: 

)])(1[11()1)]0([1(1 011 ttthAAAttthAF −−+−=   (рисунок 4.6, а); внезапное измене-

ние силы, действующей на поршень: ][22 2 tthAF =   (рисунок 4.6, б); 

колебательное воздействие: ]cos[33 3 tAF =    (рисунок 4.6,в). Значения ,,1 1A  

32 ,3,,2  AA подбирались такие, чтобы .2500321 .max.max.max НFFF ===  Это 

произвольное значение.  
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T – период колебаний; constAAtA −3201 ,3,,2,,,1  ;  T,2,1   - var. 

.max.max.max 3,2,1 FFF - максимальные усилия, действующие на поршень; 

а) быстро исчезающая нагрузка: )])([11()1)]([1(1 0101 ttthAAAttthAF −−+−=  ; 

б) внезапное увеличение силы, действующей на поршень: ][22 2 tthAF =  ;  

в) колебательное воздействие: ]cos[33 3 tAF =   

 

Рисунок 4.6 – Типичные силы, действующие на поршень пневмопружинного 

компенсатора для ЭЦН 

 

Рассмотрим движение поршня пневмопружинного компенсатора с 

квазинулевой жесткостью при воздействии на него быстро изменяющейся силы  

(рисунок 4.6, а). 

Дифференциальное уравнение, описывающее это движение, следующее: 

)4.4(],[)(

)])([11()1)]([1(

.

0101

xsignFxF

ttthAAAttthAxm

тр




−−

−−−+−=





где кгm 2,0= - масса поршня, принятая во второй главе; 
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      A1 – величина, определяющая максимальное значение силы F1;  

      1  – величина, влияющая на ширину 1  (рисунок 4.6, а); 

      сt 20 =  – величина, определяющая сдвиг по времени, быстро изменяющейся силы; 

     )(xF  – восстанавливающая сила на участке квазинулевой жесткости формула 

(4.1), рисунок 4.5, а); 

     
.трF  – постоянная сила сухого трения, действующая на поршень 

пневмопружинного компенсатора. Начальные условия: 000 == хx  . 

На рисунке 4.7 представлены зависимости координаты поршня 

пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью от времени при 

различных значениях 1  и .трF . При 
2/1501 HA = , независимо от величин 1  

(определяющих ширину быстро исчезающих нагрузок, рис. 4.6, а),  .25001 .max НF =  

Как видно из рисунка 4.7 наличие сил сухого трения (в рассмотренном случае 

НFтр 200. =  - произвольная величина) приводит, практически, к устранению 

высокочастотных колебаний поршня. Максимальные смещения поршня при этом 

составляют чуть меньше 4 м, что как раз попадает в границы рабочего участка 

рассматриваемого пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью 

(рисунок 4.4). Можно заключить следующее: при таком внезапном изменении 

давления на выкиде ЭЦН сила, действующая на поршень пневмопружинного 

компенсатора, такая, как изображена на рисунке 4.6, а), поршень перемещается 

примерно на 4 м (соответствует длине рабочего участка с квазинулевой жесткостью) 

и компенсирует это изменение давления.  

Рассмотрим перемещение поршня в случае, если силовая характеристика 

компенсатора линейная, например, используется обычная пружина (с 

восстанавливающей силой xс  ). 
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Рисунок 4.7 – Зависимости координаты поршня пневмопружинного  

компенсатора с квазинулевой жесткостью от времени при воздействии  

быстро исчезающей нагрузки 

 

Тогда коэффициент жесткости будет x
Sp

с



= *  (чтобы уравновесить давление на 

выкиде ЭЦН), где x – начальное смещение поршня; )056,0(025,0 2 мDмS = . 

Примем мx 2000,01 = . При давлении на выкиде ЭЦН МПаp 20* = , для которого и 

построены зависимости, представленные на рисунке 4.7, коэффициент жесткости с 

составит 
м

Н
с 6

1 105,2
2,0

025,020000000 == . Если смещение будет 
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мxx 6*2 == , как в нашем рассматриваемом случае (рис. 4.4), то 

м

Н
с 3,833333

6
025,020000000

2 == .  

Для описания движения поршня компенсатора в случае использования 

линейных пружин жесткостью с (без квазинулевой жесткости) при воздействии 

быстро исчезающей нагрузки использовано дифференциальное уравнение:  

 

                                 )5.4(],[

)])([11()1)]([1(

.

0101

xsignFxс

ttthAAAttthAxm

тр




−−

−−−+−= 

 

 

Начальные условия: 000 == хx  . 

На рисунке 4.8 представлены зависимости координаты поршня компенсатора 

от времени, если его восстанавливающая сила линейная ( xс  ) при различных 

значениях .трF .  

 

 

;200;1;501 .

1

1
2

1

НFcHA тр === −  

а) ;105,2 6

1
м

Н
с =  б) 

ì

Í
ñ 3,8333332 =   

Рисунок 4.8 – Зависимости координаты поршня компенсатора,  в случае его 

линейной восстанавливающей силы от времени при воздействии быстро 

исчезающей нагрузки (рисунок 4.6, а) 

 

Как видно из рисунка 4.8, перемещения поршня чрезвычайно малы в отличие 

от предыдущего случая, изображенного на рисунке 4.7 в), г) при одном и том же 

единичном воздействии, из чего следует, что невозможно таким образом (при 

помощи пружины) получить эффективный компенсатор. 
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Рассмотрим движение поршня пневмопружинного компенсатора с 

квазинулевой жесткостью при воздействии на него внезапно увеличивающейся силы 

(рисунок 4.6, б). Дифференциальное уравнение, описывающее это движение, следующее: 

 

                                     
)6.4(],[)(][2 .2 xsignFxFtthAxm тр

 −−= 
 

 

Начальные условия: 000 == хx  . 

 На рисунке 4.9 представлены зависимости, полученные численным решением 

дифференциального уравнения (4.6).  
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Рисунок 4.9. – Зависимости координаты поршня пневмопружинного  

компенсатора давления с квазинулевой жесткостью от времени при  воздействии 

внезапно увеличивающейся силы (импульсном воздействии) (рис. 4.6, б) 
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Также как и в предыдущих случаях, наличие сухого трения, которое всегда 

существенно в подобных конструкциях, приводит к гашению высокочастотных 

колебаний поршня. Как видно из рисунка, перемещение поршня таково (< 4 м), что 

он остается внутри рабочего участка с квазинулевой жесткостью силовой 

характеристики пневмопружинного компенсатора (рисунок 4.4). 

Рассмотрим перемещение поршня при воздействии на него внезапно 

увеличивающейся силы (импульсном воздействии) (рисунок 4.6, б) в случае, если 

компенсатор имеет линейную силовую характеристику xс  .  

Дифференциальное уравнение, описывающее движение поршня в этом случае, 

следующее: 

                             
)7.4(],[][2 .2 xsignFхсtthAxm тр

 −−= 
 

 

Начальные условия: 000 == хx  . 

На рисунке 4.10 представлены зависимости координаты поршня компенсатора 

от времени, полученные численным решением дифференциального уравнения (4.7). 

Как видно из этого рисунка, максимальные перемещения поршня в этом случае 

составляют менее 3 мм, независимо от коэффициента 2 , определяющего быстроту 

достижения внезапно увеличивающейся силы (рисунок 4.6, б).    

 

;25002 HA =  ;200. НFтр =  ;3,833333
м

Н
с =  

а) 1

2 5,0 −= с ; б) 1

2 1 −= с . 

 

Рисунок 4.10 – Зависимости координаты поршня компенсатора в случае  

его линейной восстанавливающей силы от времени при воздействии внезапно 

увеличивающейся силы (импульсном воздействии) (рис. 4.6, б) 
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Такое  малое  перемещение  поршня  не может компенсировать изменения 

подачи УЭЦН при внезапном изменении давления на выкиде электроцентробежного 

насоса. Рисунку 4.10, а) соответствует рисунок 4.9, в); рисунку 4.10, б) соответ-

ствует рисунок 4.9, д) (одни и те же .2 , трF ). Следует отметить, что время 

достижения максимальной координаты в случае квазинулевой жесткости меньше в 

несколько раз, чем в случае линейной характеристики (рисунок 4.10, а) с4 ; 

рисунок 4.9, б): с2 ; рисунок 4.9, в): ñ1 ; рисунок 4.10, д) с5,0 ). 

Рассмотрим колебательное воздействие (рис. 4.6, в). Дифференциальное 

уравнение, описывающее движение поршня в этом случае, следующее: 

 

                                           
)8.4(][)(]cos[3 .3 xsignFxFtAxm тр

 −−= 
 

 

Начальные условия: 000 == хx  . 

На рисунке 4.11 представлены зависимости координаты поршня от времени, 

полученные численным решением дифференциального уравнения (4.8).  

Частоты колебаний взяты малыми, что соответствует реальной ситуации 

(глава 2). Наличие силы сухого трения, как видно из рисунков 4.11, б), в) приводит  

к гашению высокочастотных  колебаний поршня.    

Размах колебаний в вариантах рисунок 4.11, г), д) и е) чуть больше 4 м (длина 

рабочего участка с квазинулевой жесткостью, рисунок 4.5).  

Для варианта в) (
1

3 01,0 −= с ) период колебаний очень большой: 

сT 628/2 3 =  . При линейной восстанавливающей силе (примем 
м

Н
с 3,833333= ) 

дифференциальное уравнение, описывающее движение поршня следующее: 

 

                                            
)9.4(],[]cos[3 .3 xsignFхсtAxm тр

 −−= 
 

 

Начальные условия: 000 == хx  . 

На рисунке 4.12 представлены зависимости координаты поршня компенсатора 

от времени, полученные численным решением дифференциального уравнения (4.9). 
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Как видно из рисунка 4.12, максимальные перемещения поршня в этом случае, как и 

в предыдущих, составляют около 3 мм, независимо от коэффициента 3 . Такое 

малое перемещение поршня не может эффективно компенсировать изменения 

подачи погружного насоса при заданных колебаниях давления на выкиде ЭЦН.  

 

  

HA 25002 = ;  

а) ;0;1,0 .

1

3 == −

трFс  б) ;200;1,0 .

1

3 НFс тр == −  

в) ;200;01,0 .

1

3 НFс тр == −  г) ;200;1 .

1

3 НFс тр == −  

д) ;200;2 .

1

3 НFс тр == −  е) .200;10 .

1

3 НFс тр == −  

 

Рисунок 4.11 – Зависимости координаты поршня пневмопружинного компенсатора  

 с квазинулевой жесткостью от времени при колебательном воздействии (рис. 4.6, г) 

при разных частотах 
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;25003 HA =  ;200. НFтр =  ;3,833333
м

Н
с = а) ;1 1

3

−= с  б) 1
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Рисунок 4.12 – Зависимости координаты поршня компенсатора в случае его 

линейной восстанавливающей силы от времени при колебательном  

воздействии (рис. 4.6, в) 

 

Во всех трех рассмотренных выше случаях сравнение предлагаемого 

пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью с компенсатором, в 

котором силовая характеристика линейная, показало, что линейная характеристика 

компенсатора не может обеспечить эффективной работы, которая определялась 

возможностью поршня перемещаться при воздействии на него заданного перепада 

давлений ЭЦН. Во всех вышеперечисленных случаях тарельчатые пружины были 

стальными.  

На рисунке 4.13 представлена силовая характеристика пневмопружинного 

компенсатора, полученная при использовании тарельчатых пружин из 

стеклопластика СВАМ (модуль упругости первого рода E = 35·103 МПа, материал 

выбран произвольно) [90].  

Давление на выкиде ЭЦН, на которое рассчитывалась данная силовая 

характеристика – МПаp 5,4* = . При данном давлении поршень, переместившись 

примерно на 4 м из нулевого положения, попадет на начало рабочего участка с 

квазинулевой жесткостью в точку А. Длина рабочего участка с квазинулевой 

жесткостью, как видно из рисунка, примерно 2 м. 

Данная силовая характеристика получена по формуле 4.1 при следующих 

данных: ;1150;0257,0;1,0;0032,0 0 ==== NмdМПармs  

.0050,0;1;8;1035 3 мfnмHМПаE ====  
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Рисунок 4.13 – Силовая характеристика пневмопружинного компенсатора  

с квазинулевой жесткостью, в котором в качестве материала тарельчатых пружин 

использован стеклопластик СВАМ 

 

На рисунке 4.14 представлена силовая характеристика пневмопружинного 

компенсатора с квазинулевой жесткостью, в котором тарельчатые пружины выполнены из 

бериллиевой бронзы (модуль упругости первого рода  МПаE 3101,135 = ) [15]. Данный 

материал выбран по причине высокого предела выносливости.  

 

 
 

Рисунок 4.14. – Силовая характеристика пневмопружинного компенсатора  

с квазинулевой жесткостью, в котором в качестве материала тарельчатых 

 пружин использована бериллиевая бронза 

 

Известно, что пружины из бериллиевой бронзы способны выдержать до 20 

миллиардов циклов нагрузки [80]. К недостаткам данного материала можно отнести 

его относительную дороговизну. 

Все предыдущие расчеты силовых характеристик с участками квазинулевой 

жесткости были проведены при условии, что показатель политропы воздуха в 
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пневмопружинном компенсаторе n = 1, что принято при медленных движениях [63]. 

При быстрых движениях принимают n = 1,15 … 1,35. Рассмотрим движение поршня 

при показателе политропы воздуха n = 1,2. На рисунке 4.15 представлена силовая 

характеристика, полученная решением уравнения:  
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    (4.10) 

Это практически формула (4.1) с учетом показателя политропы воздуха  n, не 

равного единице. Как видно из рисунка 4.15, при малом увеличении показателя 

политропы n происходит изменение коэффициента жесткости с рабочего участка 

силовой характеристики.

 

 

 

Рисунок 4.15 – Силовая характеристика пневмопружинного компенсатора  

с квазинулевой жесткостью, в котором в качестве материала тарельчатых  

пружин использована бериллиевая бронза при n = 1,2 

 

При значении показателя политропы воздуха n = 1 коэффициент жесткости 

равен примерно нулю (отсюда и термин «квазинулевая» жесткость), при  n = 1,2  

коэффициент жесткости немного увеличивается.  

Рассмотрим изменение перемещения поршня при значении показателя 

политропы воздуха n = 1,2. На рисунке 4.16 приведена зависимость координаты 

поршня пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью при 

воздействии на него быстро исчезающей нагрузки (рисунок 4.6, а) с теми же 
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параметрами пневмопружинного компенсатора, по которым построена зависимость 

на рисунке 4.7, г), но при показателе политропы воздуха n = 1,2. Как видно из 

рисунка, амплитуда смещения чуть снизилась. На рисунке 4.7, г) она составляет 

примерно 3,5 м, на рисунке 4.16 – примерно 3 м, что не принципиально. 

 

 
 

Рисунок 4.16 – Зависимость координаты поршня  пневмопружинного  

компенсатора с квазинулевой жесткостью от времени при воздействии  

быстро исчезающей нагрузки (рисунок 4.6, а) для n = 1,2 

  

На рисунке 4.17 представлена зависимость координаты поршня 

пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью при воздействии на 

него внезапно увеличивающейся силы (рисунок 4.6, б), с теми же параметрами 

пневмопружинного компенсатора, по которым построена зависимость на рисунке 

4.9, г), (при n = 1,2). На рисунке 4.9, г) максимальное смещение составляет 

примерно 3,4 м, на рисунке 4.17 – примерно 2,7 м. 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Зависимости координаты поршня пневмопружинного 

 компенсатора с квазинулевой жесткостью от времени при воздействии  быстро 

исчезающей нагрузки (рисунок 4.6, б) для n = 1,2 
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На рисунке 4.18 представлена зависимость координаты поршня 

пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью при воздействии на 

него колебательных сил (рисунок 4.6, в), с теми же параметрами пневмопружинного 

компенсатора, по которым построена зависимость на рисунке 4.11, г), (n = 1,2). На 

рисунке 4.11, г) максимальное смещение составляло примерно 3,5 м, на рисунке 

4.18– примерно 2,8 м. 

 

 

 

Рисунок 4.18 – Зависимости координаты поршня пневмопружинного  

компенсатора с квазинулевой жесткостью от времени при воздействии   

быстро исчезающей нагрузки (рис. 4.6, б) для n = 1,2 

 

Как видно из зависимостей 4.16 – 4.18, полученных численным решением 

уравнения 4.10, при учете показателя политропы n не равным единице 

принципиально ничего не изменилось. Смещения поршня составляет несколько 

метров. 

 

4.3. Методика определения параметров пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления с квазинулевой жесткостью на примере заданных 

давлений на выкиде погружного электроцентробежного насоса 

 

Рассмотрим подбор параметров предлагаемого пневмопружинного 

компенсатора колебаний давления с квазинулевой жесткостью для нескольких 

заданных давлений на выкиде ЭЦН. Возьмем данные, представленные в 

приложении А (таблица ПА.2, ПА.3).  
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Пусть это будут следующие давления: МПаМПаМПа 4,35;8,3;3 . Будем считать 

значения МПаEмDмH 5101,2;0560,0;8 ===  постоянными. Поскольку подбор 

параметров пневмопружинного компенсатора колебаний давления 
fdNsp ,,,,0  

осуществляется только визуально (очень сложно математизировать этот процесс), то для его 

облегчения составлена таблица 4.2, в которой представлены опорные значения 

fdNsp ,,,,0  для заданных давлений  на выкиде ЭЦН. Не вошедшие в эту главу 

зависимости )(xF  представлены в приложении Г. 

 

Таблица 4.2 – Опорные значения  fdNsp ,,,,0  
 

р* , МПа f, м р0, МПа s, м N d 

3  0,0230 0,16  0,0010 1120 0,0430 

5  0,0050 0,65 0,0010 1550 0,0220 

10 0,0050 3,65 0,0010 990 0,0320 

15  0,0050 4,12 0,0015 1068 0,0360 

20  0,0050 0,3  0,0028 1594 0,0260 

25  0,0050 2,79 0,0029 920 0,0250 

30  0,0050 4,6  0,0020 1230 0,0450 

35  0,0050 3,41 0,0028 1030 0,0400 

40  0,0050 8,2  0,0020 1100 0,0470 

 

Начнем с давления на выкиде ЭЦН МПа3  (таблица ПА.2, Приложение А). 

Это давление приведено в таблице, соответственно и параметры пневмопружинного 

компенсатора для него. Дополнительного подбора не требуется.  

Определим параметры пневмопружинного компенсатора колебаний давления 

для давления на выкиде ЭЦН МПа8,3 (табл. ПА.2, Приложение А). Методика 

определения параметров следующая. Из таблицы 4.2 выбирается ближайшее 

давление *p  – это МПаp 3* = . После проводится варьирование параметров 

fdNsp ,,,,0 , начиная от приведенных в таблице 4.2, для давления 

МПаp 3* = , чтобы по формуле (4.1) получить зависимость )(xF , имеющую 
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участок квазинулевой жесткости с модулем квазипостоянной силы равной 0

51038 S  

(S0 – площадь поршня пневмопружинного компенсатора).
  

 

На рисунке 4.19 представлена зависимость )(xF , имеющая участок 

квазинулевой жесткости, полученная по формуле (4.1) при следующих параметрах: 

.960;04,0;88,1;0012,0;0026,0 0 ===== NмdМПаpмsмf  Эти параметры 

получены варьированием величин, приведенных в таблице (4.2) для давления на 

выкиде ЭЦН МПаp 3* = , с условием получения участка квазипостоянной силы 

равной НS 93591038 0

5   (рисунок 4.19).
   

 

 

Рисунок 4.19 – Зависимость результирующей восстанавливающей силы  

пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью  

от смещения поршня для давления на выкиде ЭЦН *p = МПа8,3  

 

На рисунке 4.20 представлена блок-схема определения параметров 

fdNsp ,,,,0  пневмопружинного компенсатора УЭЦН по произвольному заданному 

давлению на выкиде *p . Подбор параметров для давления МПа4,35  также можно 

осуществить по таблице 4.2. Сначала выбирается ближайшее давление *p  - это 

МПаp 35* = , затем проводится варьирование параметров fdNsp ,,,,0 , 

начиная от приведенных в таблице 4.1 для давления МПаp 35* = , чтобы по 

формуле (4.1) получить силовую характеристику с участком квазипостоянной силы 

равной НS 5,8719010354 0

5  . Эта зависимость представлена на рисунке 2.6, б). 

Параметры пневмопружинного компенсатора для этого давления можно было 

получить варьированием величин, приведенных в таблице 4.2. 
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Рисунок 4.20 – Блок-схема определения параметров пневмопружинного 

компенсатора с квазинулевой жесткостью для ЭЦН по заданному 

 давлению на выкиде насоса 

 

Выводы к четвертой главе: 

1. Математическое моделирование пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления с квазинулевой жесткостью при заданных на него типичных 

воздействиях показало, что перемещения поршня во всех рассмотренных случаях 

составляют более трех метров.  
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2. Перемещения поршня компенсатора, имеющего линейную характеристику, 

при тех же воздействиях на него, что и на предлагаемый пневмопружинный 

компенсатор с квазинулевой жесткостью, меньше 1 см. 

3. Получены силовые характеристики пневмопружинного компенсатора с 

рабочим участком квазинулевой жесткости при различных материалах тарельчатых 

пружин. 

4. Доказано получение силовой характеристики с одной и той же 

квазипостоянной силой на рабочем участке при разных параметрах 

пневопружинного компенсатора.  

5. Показано, что при учете показателя политропы воздуха равном n = 1,2 

силовые характеристики пневмопружинного компенсатора также имеют рабочий 

участок с квазинулевой жесткостью. 

6. Приведен алгоритм определения параметров пневмопружинного 

компенсатора колебаний давления с квазинулевой жесткостью на примере заданных 

давлений на выкиде ЭЦН. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Разработана математическая модель пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления на выкиде ЭЦН, состоящего из пакета последовательно 

соединенных тарельчатых пружин, расположенного внутри пневмопружины и 

подпирающего ее поршень, имеющего силовую характеристику с рабочим участком 

квазинулевой жесткости с перемещением поршня до 3,5 м и предложен на уровне 

изобретения пневмопружинный компенсатор колебаний давления, обеспечивающий 

компенсацию перепадов давления на выкиде погружного насоса.  

2 В результате аналитического исследования влияния перепадов давления на 

выкиде ЭЦН на перемещение поршня пневмопружинного компенсатора колебаний 

давления получены:   

- линейная зависимость максимального перемещения поршня, maxx , от 

максимального перепада давлений на выкиде ЭЦН при значениях коэффициента 

жесткости с ≈ 100 Н/м и с ≈ 3000 Н/м, доказывающая, что с увеличением перепада 

давления при малом коэффициенте жесткости с ≈ 100 Н/м максимальное 

перемещение поршня maxx ≈ 24,5 м, при коэффициенте жесткости с ≈ 3000 Н/м, 

максимальное перемещение поршня maxx ≈ 0,8 м;  

- гиперболическая зависимость перемещения поршня от коэффициента 

жесткости, доказывающая, что с уменьшением коэффициента жесткости с 

максимальное смещение поршня, maxx  увеличивается, например, при с ≈ 100 Н/м 

смещение поршня, maxx ≈ 4,9 м; при с ≈ 3000 Н/м смещение поршня maxx ≈ 0,16 м. 

3 Разработан лабораторный стенд для исследования физической модели 

пневмопружинного компенсатора давления с квазинулевой жесткостью. В 

результате экспериментальных исследований лабораторной модели установлено, 

что сходимость замеров размаха колебаний поршня с расчетными - 95…98%, т.о. 

экспериментальной верификацией теоретических результатов подтверждена 

адекватность разработанной математической модели.  

4 Разработаны основы проектирования параметров пневмопружинного 

компенсатора давления, позволяющие по заданному давлению на выкиде ЭЦН 

подбирать параметры компенсатора.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица ПА.1 – Значения давления на выкиде ЭЦН от времени 

 

Время t,с 
Давление 

рвык., МПа   
Время t,с 

Давление 

рвык., МПа   
Время t,с 

Давление 

рвык., МПа   
Время t,с 

Давление 

рвык., МПа   

09:39:11 35,5 23:41:13 3,8 18:15:09 3,0 23:23:14 3,4 

09:39:13 35,5 23:42:13 3,8 18:15:10 3,0 23:24:14 3,4 

09:39:16 35,6 23:43:13 3,8 18:15:11 3,1 23:25:14 3,5 

09:39:21 35,9 23:44:13 4,0 18:15:12 3,1 23:26:14 3,4 

09:39:25 35,7 23:45:13 4,3 18:15:13 3,1 23:27:14 3,4 

09:39:30 35,9 23:46:13 4,1 18:15:14 3,0 23:28:14 3,4 

09:39:43 35,5 23:47:13 4,3 18:15:15 3,0 23:29:14 3,4 

09:39:48 35,5 23:48:13 3,8 18:15:16 3,0 23:30:13 3,4 

09:39:51 35,5 23:49:13 3,8 18:15:16 3,0 23:31:13 3,5 

09:39:56 35,5 23:50:13 3,8 18:15:18 3,0 23:32:13 3,5 

09:40:00 35,7 23:51:13 4,1 18:15:19 3,0 23:33:13 3,4 

09:40:05 35,9 23:52:13 4,0 18:15:20 3.1 23:34:13 3,4 

09:40:06 35,7 23:53:13 3,8 18:15:21 3,0 23:35:13 3,4 

09:40:11 35,6 23:54:12 3,8 18:15:22 3,0 23:36:13 3,4 

09:40:15 35,7 23:55:12 4,0 18:15:23 3,0 23:37:13 3,5 

09:40:20 35,8 23:56:12 3,8 18:15:24 3,0 23:38:13 3,5 

09:40:24 35,8 23:57:12 3,9 18:15:25 3,0 23:39:13 3,4 

09:40:29 35,7 23:58:12 3,9 18:15:26 3,0 23:40:13 3,4 

09:40:59 35,7 23:59:12 3,8 18:15:27 3,0 23:41:13 3,5 

09:41:04 35,9 00:00:12 3,8 18:15:28 2,9 23:42:13 3,4 

09:41:05 36,0 00:01:12 3,8 18:15:29 2,9 23:43:13 3,4 

09:41:10 35,8 00:02:12 3,8 18:15:30 3,0 23:44:13 3,4 

09:41:13 36,0 00:03:12 3,9 18:15:31 3,1 23:45:13 3,4 

09:41:18 35,8 00:04:12 3,8 18:15:32 3,1 23:46:13 3,4 

09:41:26 35,8 00:05:12 3,8 18:15:33 3,0 23:47:13 3,4 

09:41:31 35,8 00:06:12 3,9 18:15:34 3,0 23:48:13 3,6 

09:41:37 35,7 00:07:12 3,8 18:15:35 3,3 23:49:13 3,4 

09:41:42 35,7 00:08:12 3,9 18:15:36 3,3 23:50:13 3,6 

09:42:31 35,7 00:09:12 3,8 18:15:37 3,3 23:51:13 3,4 

09:42:36 35,9 00:10:12 4,1 18:15:38 3,1 23:52:13 3,7 

09:42:41 35,8 00:11:12 4,0 18:15:39 3,1 23:53:13 3,6 

09:42:46 35,8 00:12:12 3,8 18:15:40 3.2 23:54:12 3,4 

09:42:51 35,8 00:13:12 3,8 18:15:41 3.2 23:55:12 3,4 

09:42:56 35,8 00:14:12 3,9 18:15:42 3.2 23:56:12 3,5 

09:43:01 35,7 00:15:12 3,8 18:15:43 3,1 23:57:12 3,4 

09:43:06 35,7 00:16:12 4,0 18:15:44 3,1 23:58:12 3,5 

09:43:11 35,8 00:17:12 3,9 18:15:45 3,0 23:59:12 3,5 

09:43:16 35,9 00:18:12 3,8 18:15:46 3,0 00:00:12 3,4 

09:43:21 35,8 00:19:12 3,8 18:15:47 3,0 00:01:12 3,4 

09:43:26 35,8 00:20:12 3,8 18:15:48 3,0 00:02:12 3,4 

09:43:31 35,8 00:21:12 3,8 18:15:49 3,0 00:03:12 3,4 
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Таблица ПА.2 – Значения давления на выкиде ЭЦН от времени 

 

Время t,с. 
Давление рвык., МПа   

1 скв. 2 скв. 3 скв. 4 скв. 5 скв. 6 скв. 7 скв. 8 скв. 9 скв. 

0 35,4 35,3 35,4 35,5 36,5 35,5 35,3 35,1 35,3 

90 35,3 35,3 35,5 35,8 36,2 35,4 35,2 35,1 35,4 

180 35,3 35,8 35,5 35,9 36,1 35,1 35,2 35,2 35,4 

270 35,4 35,4 35,5 36,2 36,0 35,4 35,2 35,2 35,5 

360 35,4 35,3 35,5 36,6 35,9 35,4 35,1 35,3 35,5 

450 35,4 35,4 35,5 36,6 35,8 35,3 35,1 35,3 35,6 

540 35,4 35,4 35,5 365 35,7 35,2 35,1 35,3 35,5 

630 35,3 35,4 35,4 36,6 35,6 35,2 34,9 35,4 35,6 

720 35,4 35,3 35,5 36,5 35,4 35,4 34,9 35,4 35,5 

 

Таблица ПА.3 – Значения давления на выкиде ЭЦН от времени 

 

Время t,с. 
Давление рвык., МПа   

1 скв. 2 скв. 3 скв. 4 скв. 5 скв. 6 скв. 7 скв. 8 скв. 9 скв. 

0 3,8 3,8 3,7 3,0 3,0 3,0 3,6 2,7 2,9 

90 3,7 3,8 3,8 3,0 3,0 3,0 3,5 2,9 3,0 

180 3,8 3,8 3,7 2,9 2,9 3,2 3,4 2,8 3,0 

270 3,7 3,8 3,7 3,0 3,0 3,2 3,4 2,9 2,9 

360 3,7 3,8 3,7 3,2 3,0 3,0 3,4 2,9 3,0 

450 3,8 3,8 3,7 3,0 3,0 3,0 3,3 2,9 2,9 

540 3,7 3,8 3,7 3,0 2,9 3,0 3,2 2,9 3,0 

630 3,7 3,9 3,8 3,0 2,9 3,2 3,2 2,9 2,9 

720 3,7 3,9 3,8 3,0 2,9 3,2 3,2 2,9 2,9 

 

Таблица ПА.4 – Значения расхода ЭЦН от времени   

Время t, с. 
Расход, Q , ./3 cóòì  

1скв. 4 скв. 9 скв. 

0 66 50 55 

90 65 50 52 

180 63 50 58 

270 64 49 48 

360 65 50 40 

450 65 50 48 

540 65 49 55 

630 66 50 59 

720 65 50 58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПОЛУЧЕНИЕ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОПРУЖИННОГО 

КОМПЕНСАТОРА КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ 

 С КВАЗИНУЛЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ  

 

Для получения силовой характеристики пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления, схема которого изображена на рисунке ПБ.1, используется 

специальная методика определения параметров методом последовательных 

приближений  в режиме работы с компьютером. Данный пневмопружинный 

компенсатор колебаний давления представляет собой совокупность пневмопружины 

и пакета последовательно соединенных тарельчатых пружин 3, расположенных 

внутри цилиндра 1 пневмопружины и подпирающих ее поршень 2.  

    

а) схема пневмопружинного компенсатора: 1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 – тарельчатая пружина;  

4 – шайба; 5 – втулка; H – высота цилиндра; FΣ – восстанавливающая сила; Dк – диаметр 

пневмопружинного компенсатора; б) тарельчатая пружина: D – внешний диаметр тарельчатой 

пружины; d – внутренний диаметр тарельчатой пружины; ∆ D – увеличение диаметра тарельчатой 

пружины при сжатии;   f  – высота конуса тарельчатой пружины 

 

Рисунок ПБ.1 –  Схема пневмопружинного компенсатора колебаний давления  

 

Зависимость восстанавливающей силы, действующей на поршень, от его 

перемещения определяется формулой I. Первое слагаемое определяет 

восстанавливающую силу пневмопружины (поршень в цилиндре). Второе слагаемое 

определяет восстанавливающую силу пакета последовательно соединенных 

тарельчатых пружин. 
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где 0p  – начальное давление пневмопружинного компенсатора; 

        S – площадь поршня пневмопружинного компенсатора; 

        H – высота цилиндра пневмопружины; 

        n = 1 – показатель политропы (при медленных движениях); 

        E – модуль упругости первого рода материала тарельчатой пружины; 

        s – толщина конуса тарельчатой пружины; 

        x – осадка тарельчатой пружины; 

        f – высота конуса тарельчатой пружины;  

       D – внешний диаметр тарельчатой пружины; 

       d – внутренний диаметр тарельчатой пружины. 

Необходимо так подобрать параметры пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления, входящие в уравнение (I), чтобы силовая характеристика 

компенсатора давления имела участок квазинулевой (или заданной малой) 

жесткости. 

Определение параметров пневмопружинного компенсатора колебаний 

давления происходит в следующей последовательности. Уравнение (I) содержит 

большое количество параметров, поэтому некоторые из них фиксируются. Диаметр 

тарельчатых пружин, их материал, высота цилиндра  принимаются постоянными: 

например, H = 8 м; Е = 2,1 · 105 МПа;  D = 0,056 м. Толщина s и высота конуса f 

тарельчатых пружин также не могут меняться в широких пределах, поэтому 

принимаем их постоянными.  

Пусть s = 0,001 м; f = 0,005 м.  Тогда в уравнении (I) остается три переменных 

параметра: 0p  – начальное давление пневмопружинного компенсатора колебаний 

давления; d – внутренний диаметр тарельчатой пружины; N – количество 

тарельчатых пружин. 
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Задаем произвольные значения этих параметров: МПаp 20 = , d = 0,02 м,        

N = 1200. Количество тарельчатых пружин N определяет длину рабочего участка 

силовой характеристики, поэтому оно относительно велико. По заданным 

параметрам получена силовая характеристика пневмопружинного компенсатора 

колебаний давления 2 для заданного давления на выкиде ЭЦН 
МПаp 5* =  (рис. 

ПБ.2). Как видно из рисунка ПБ.2 силовая характеристика 2 не имеет участка с 

квазинулевой жесткостью.   

 

1 – характеристика квазипостоянной силы; 

2 – силовая характеристика пневмопружинного компенсатора  

 

Рисунок ПБ.2 – Силовая характеристика пневмопружинного компенсатора  

при фиксированных параметрах: H = 8 м; Е = 2,1 · 105  МПа; D = 0,056 м; s = 0,001 м; 

 f = 0,005 м и произвольных параметрах: МПаp 20 = , d=0,02 м, N=1000 

 

Методом последовательных приближений в режиме работы с компьютером 

варьируя параметрами pо, d, N получаем рабочий участок силовой характеристики 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления 2 (рисунок ПБ.3) с 

квазинулевой жесткостью для заданного давления на выкиде ЭЦН МПаp 5* = . 

Квазипостоянная сила на рабочем участке соответствует значению 

восстанавливающей силы (в данном случае 12315 Н), которое соответствует 

заданному давлению на выкиде ЭЦН, в данном случае .5* МПаp =  Аналогично 

можно получать малую жесткость на рабочем участке силовой характеристики 

пневмопружинного компенсатора колебаний давления для любых значений 

заданного давления *p на выкиде электроцентробежного насоса.  
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1 – характеристика квазипостоянной силы; 

2 – силовая характеристика пневмопружинного компенсатора 

 

Рисунок ПБ.3 –  Силовая характеристика пневмопружинного компенсатора с 

рабочим участком квазинулевой жесткости длиной несколько метров при 

фиксированных параметрах: H = 8 м; Е = 2,1 · 105  МПа; D = 0,056 м; s = 0,001 м; 

 f = 0,005 м и произвольных параметрах: МПаp 6,10 = , d = 0,022 м, N = 1550 

 

При определении параметров пневмопружинного компенсатора колебаний 

давления с квазинулевой жесткостью по формуле (I) не учитывалось изменение 

объема пневмопружины за счет тарельчатых пружин и шайб, находящихся между 

ними. Составляющая восстанавливающей силы от пневмопружины без наличия в 

ней пакета тарельчатых пружин следующая: 

 

                                       
)()/(0 IIxHHSpF −=

  

 

Эта формула получена из известного соотношения при показателе политропы 

n равном единице (для медленных движений):  

 

                                                 

)(.2200 IIIVpVp =
 

 

При учете уменьшения объема пневмопружины за счет пакета тарельчатых 

пружин и шайб между ними восстанавливающая сила пневмопружины принимает 

вид ( 2112 /VVpp = ):   

                         )(),)/(()( **1 IVVNSxHVNHSpSF −−−=  
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На рисунке ПБ.4 представлены зависимости, полученные по формулам: 

зависимость a) получена по формуле (I), зависимость б) – по формуле (V). 

 

 

1 – характеристика квазипостоянной силы; 

2 – силовая характеристика пневмопружинного компенсатора при H = 8 м,  

Е = 2,1 · 105  МПа, D = 0,056 м, s = 0,002 м, f = 0,005 м, МПаp 100 = , d = 0,047 м, N = 1100 

а) без учета объема тарельчатых пружин и шайб между ними; 

б) с учетом объема тарельчатых пружин и шайб между ними 
 

Рисунок ПБ.4 – Силовые характеристики пневмопружинного компенсатора   

 

Как видно из этих рисунков, при учете объема тарельчатых пружин и шайб 

между ними силовая характеристика меняется мало: вместо рабочего участка с 

квазинулевой жесткостью имеем участок малой жесткости при одних и тех же 

параметрах.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМАХА КОЛЕБАНИЙ ПОРШНЯ 

ПНЕВМОПРУЖИННОГО КОМПЕНСАТОРА ДАВЛЕНИЯ  

 

Цель: сравнить размах колебаний поршня пневмопружинного компенсатора, 

определенный математическим моделированием, с размахом колебаний поршня, 

полученным экспериментально на лабораторном  стенде. 

Описание стенда: Для исследования колебаний поршня пневмопружинного 

компенсатора разработан и изготовлен лабораторный стенд. Лабораторный стенд 

для исследования физической модели пневмопружинного компенсатора с 

квазинулевой жесткостью представлен на рисунке ПВ. 1.  

 

1 – рама; 2 – штатив; 3, 4 – специальные крепления; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – шток; 8 – набор 

грузов; 9 – электродвигатель; 10 – эксцентрик; 11 – источник питания;   12 – резистор переменного 

тока; 13 – пневматическая камера;14 – тарельчатые пружины;  15 – шайбы; 16 – кран;                    

17 – манометр; 18 – компрессор; 19 – источник питания компрессора; 20 – упор 

 

Рисунок ПВ.1 – Лабораторный стенд для исследования колебаний поршня 

пневмопружинного компенсатора  
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Лабораторный стенд для исследования физической модели пневмопружинного 

компенсатора с квазинулевой жесткостью предназначен для подтверждения 

результатов теоретических исследований движения поршня пневмопружинного 

компенсатора. Физическая модель пневмопружинного компенсатора представляет 

собой стальной цилиндр 5 с поршнем 6, внутри которого расположен пакет из пяти 

последовательно соединенных тарельчатых пружин 14. При запуске двигателя 

постоянного тока 9, с прикрепленным на валу эксцентриком 10, устанавливается 

постоянная амплитуда колебаний системы, что заставляет шток 7 совершать 

возвратно-поступательные движения относительно неподвижного маркера 21. 

Методика проведения измерений: 

Для получения расчетных амплитуд возмущающих сил при установившейся 

частоте вращения необходимо подобрать значения величин эксцентриситета e и 

масс )2/( 21 mm + . Частота вращения во всех измерениях: 
130 −= с . 

При задании расчетных амплитуд возмущающих сил: НF 150 = ,
 

НF 300 =  и
 

НF 500 =  при установившейся частоте вращения 130 −= с  выбраны следующие 

значения величин эксцентриситета e и масс )2/( 21 mm + .  

Задаемся массами стержня и эксцентрика получаем: 

 Для НF 150 = : сумма масс кгmm 100,0)2/( 21 =+ ;  

                величина эксцентриситета  - 0,1670 м.  

Для НF 300 = : сумма масс кгmm 200,0)2/( 21 =+ ;  

                          величина эксцентриситета  - 0,1660 м.  

Для НF 500 = : сумма масс кгmm 300,0)2/( 21 =+ ;  

                           величина эксцентриситета  - 0,1850 м. 

На рисунке ПВ.2 изображен эксцентрик 10 пневмопружинного компенсатора с 

квазинулевой жесткостью.  
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emФ = 2

11   - сила инерции, действующая на эксцентрик;  

2/2

22 emФ =  - сила инерции, действующая на стержень;  

1 – эксцентрик; 2 – стержень;  

1m  - масса эксцентрика; 2m  - масса стержня; e – эксцентриситет (длина стержня);  

  – постоянная угловая скорость вращения эксцентрика. 

 

Рисунок ПВ.2 – Эксцентрик, создающий возмущающую силу, действующую на 

поршень пневмопружинного компенсатора с квазинулевой жесткостью  

 

Замеры размаха колебаний поршня осуществляются следующим образом:  

1. На шток установить измерительную ленту.   

2. Запустить двигатель постоянного тока, с прикрепленным на валу эксцентриком 

заданной массы.  

3. Установить постоянную амплитуду колебаний системы, это позволит  штоку 

совершать возвратно-поступательное движение относительно неподвижного 

маркера.  

4. Выключить двигатель. 

5. Произвести замер величины размаха колебаний – длины отмеченного маркером 

отрезка (допустимо с погрешностью 1 мм).  

 Примеры результатов проведенных замеров представлены на рисунках 

ПВ.3 – ПВ.5  

Изображены величины размаха колебаний для НF 150 = , НF 300 =  и
 

НF 500 =  
при 

130 −= с , соответственно:  2,0 мм, 4,5 мм, 8,0 мм  
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Рисунок ПВ.3 – Замеренный размах колебаний поршня пневмопружинного компенсатора 

при возмущающей силе НF 150 =  
(частота 

130 −= с ) 

         

 

Рисунок ПВ.4 – Замеренный размах колебаний поршня пневмопружинного компенсатора 

при возмущающей силе НF 300 =  
(частота 

130 −= с )         

 

 

Рисунок ПВ.5 – Замеренный размах колебаний поршня пневмопружинного компенсатора 

при возмущающей силе НF 500 =  
(частота 

130 −= с )   
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Вывод:  Теоретически полученные размахи колебаний для частоты 
130 −= с  

при НF 150 = , НF 300 =  и НF 500 =  составили соответственно:    2,1 мм; 4,7 мм; 

8,1 мм.  

Из сравнительного анализа приведенных рисунков следует, что замеренные 

величины размаха колебаний совпадают с теоретически рассчитанными, сходимость 

экспериментальных значений частотных характеристик с расчетными составила 

соответственно 95,2 %, 95,7%, 98,7%, что доказывает правильность полученных 

теоретических результатов.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПНЕВМОПРУЖИННОГО КОМПЕНСАТОРА КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ  

С КВАЗИНУЛЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ 

(при constМПаEмDмH −=== 5101,2;056,0;8 ) 

 

 

.043,0;1120;001,0

;6,1;0023,0 0

мdNмs

МПаpмf

===

==

 
 

Рисунок ПГ.1 – Зависимость восстанавливающей силы пневмопружинного 

компенсатора с квазинулевой жесткостью (1) и его давления (2) от смещения 

поршня при давлении МПа3  

 

 

.036,0;1068;0015,0;12,4;005,0 0 мdNмsМПаpмf =====  

Рисунок ПГ.2 – Зависимость восстанавливающей силы пневмопружинного 

компенсатора с квазинулевой жесткостью (1) и его давления (2) от смещения 

поршня при давлении МПа15  



141 

 

.025,0;920;0029,0;79,2;005,0 0 мdNмsМПаpмf =====
 

 

Рисунок ПГ.3 – Зависимость восстанавливающей силы пневмопружинного 

компенсатора с квазинулевой жесткостью (1) и его давления (2) от смещения 

поршня при давлении МПа25  

 

 

 

.04,0;1030;0028,0;41,3;005,0 0 мdNмsМПаpмf =====
 

 

Рисунок ПГ.4 – Зависимость восстанавливающей силы пневмопружинного 

компенсатора  с квазинулевой жесткостью (1) и его давления (2) от смещения 

поршня при давлении МПа35  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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