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К основным требованиям поршневых насосов бурового комплекса можно
разделить на две группы. Требования к первой группе, определяющие эффективность
непосредственно процесса бурения: обеспечение постоянство подачи, стабильной
подачи необходимого количества жидкости, минимальная пульсация потока,
достаточная всасывающая способность. Ко второй группе: затраты времени, удобство
эксплуатации насосов и средств на их обслуживание и ремонт, а также
транспортировку.
Анализ требований, предъявляемых к насосам для подачи промывочной
жидкости при бурении геологоразведочных скважин, показывает, что ни один из
существующих типов насосов полностью не удовлетворяет им. Основное требование—
независимость подачи от давления, удовлетворяют в основном насосы объемного типа:
поршневые (плунжерные) [1].
В расчетной динамической схеме кривошипно-ползунного механизма (КПМ) на
примере бурового насоса НБ32 рассматривается как недеформируемый механизм с
одной степенью свободы и представляется в виде системы из двух сосредоточенных
масс и невесомых недеформируемых стержней, заменяющих шатун и кривошип
(рис.1). Первая масса Мпост (поршень, шток, часть шатуна, крейцкопф,) движется
возвратно-поступательно в направлении оси цилиндра, а вторая масса Мвр, приведенная
к оси большой головки шатуна и зависящая от массы, длины шатуна и положения его

центра масс, вращается (ω). Для определения этих двух масс движение шатуна
рассматривается как поступательное со скоростью поршня (v) и вращательное вокруг
оси малой головки (ωш). В представленной схеме шатун также заменяется двумя
массами, одна из которых (m1) совершает возвратно-поступательное движение, а другая
(m2), находящаяся на расстоянии х от центра масс шатуна – поступательное и
вращательное движение. Длина стержня, соединяющего массы m1 и m2, будет равна
длине шатуна L [2,3].

а– расчетная схема; б – схема разделения массы шатуна
Рисунок1- Динамическая модель КПМ
Определяя расчетные массы используются соотношения:
𝑀пост = 𝑚п + 𝑚шт + 𝑚кр + 𝑚1
𝑀вр = 𝑚э + 𝑚2
где mэ – масса неуравновешенной части (эксцентрика)коренного вала.
В расчетах принимается х=0, тогда
𝐿2
𝐿1
; 𝑚2 = 𝑚ш ; 𝐿2 ≈ 0,3𝐿
𝐿
𝐿
где, mш – масса шатуна; mш=m1+m2
Определяется сила инерции возвратно-поступательно движущихся масс
𝐹ин.пост = −𝑀пост 𝛼
где α – мгновенное ускорение поршня
𝛼 = 𝑑𝑣/𝑑𝑡 ≈ 𝑟𝜔2 (𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝜆𝑐𝑜𝑠2𝜑)
Сила инерции вращающихся масс (см. рис. **)
𝐹ин.вр = −𝑀вр 𝛼𝐴𝑛 = −𝑀вр 𝑟𝜔2
При ω=idem, cила инерции Fин.пост, изменяется при повороте кривошипа (с
периодом 2π), в то время как сила инерции Fин.вр постоянна[4,5,6].
Для реального цикла функция положения f(φ) лишь приближенно выражает
законы изменения подачи (рис.2) и нагрузки, а графики Qн и Mc не являются
подобными.
𝑚1 = 𝑚ш

Рисунок 2- Реальный график подачи камеры поршневого насоса с учетом углов
запаздывания срабатывания клапанов (недоподача из-за запаздывания открытия и
обратный переток из-за запаздывания закрытия)
При расчете графиков подач и нагрузок использывается компьютер, а после
построения графиков определяются коэффициент неравномерности подачи или
момента и амплитуда, которые в дальнейшем используются как исходные данные при
расчетах на прочность и выборе пневмокомпенсатора для насоса[7-9].
По результатам рассмотренных расчетов исследований осевое усилие в
крейцкопфe при нагнетании бесштоковой камеры насоса (0 < φ ≤ π) увеличивается по
сравнению с идеализированным циклом (даже, если пренебречь инерционными силами
поступательно движущихся масс).
Для реального гидромеханического цикла мгновенные значения момента сил
сопротивления и подачи могут определятся не только кинематикой кривошипноползунного механизма (КПМ), но зависят и от материала гидрокоробки насоса и
упругости жидкости; запаздывания срабатывания клапанов; неравномерности давления
всасывания нагнетания (качества настройки пневмокомпенсатора); массы звеньев и
динамических усилий; объемных, гидравлических и механических потерь; упругодиссипативных свойств передачи между двигателем и насосом; давления подпора;
неравномерности угловой скорости привода (с учетом момента инерции приводного
двигателя и механической характеристики) и ряда других факторов. Также необходимо
учитывать инерционные динамические усилия в КПМ при частотах ходов насоса более
100–125 мин – 1.
В последнее время наблюдается тенденция широкого внедрения и
использования современных конструкций насосов, а также рост их быстроходности, в
связи с чем необходимо уделять повышенное внимание вопросам динамики
гидравлической и приводной частей БНА, что позволяет динамическое моделирование
КПМ насосов бурового комплекса особенно в вопросах конструирования и
дальнейшей эксплуатации.
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