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Представлены результаты исследования производительности
и динамики приводной части дожимных насосно-компрессорных
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Для одновременной утилизации попутного нефтяного газа и повышения
нефтеотдачи пластов в ряде случаев
применяют так называемые дожимные насосно-компрессорные установки (НКУ) [1], в которых сжатие газа
происходит проточным жидкостным
поршнем. Такие установки применяются для создания высоких давлений
газа или газожидкостной смеси (до 40
МПа), подаваемой в скважину, при этом
может быть использован неподготовленный попутный нефтяной газ. Общая
схема дожимной НКУ представлена на
рисунке 1.
В общем случае такие установки состоят из основного (базового) насоса,
на цилиндры которого установлены
специальные компрессионные камеры.
В компрессионные камеры осуществляется подвод газа, который сжимается
жидкостным поршнем. Применение
проточного жидкостного поршня позволяет улучшить теплообмен в камере
и снизить температуру при повышении
давления. Это достигается тем, что при
нагнетании компримированного газа с
ним в нагнетательный коллектор выталкивается 2–5% жидкостного поршня,
т.е. наиболее горячая часть поверхностного слоя жидкостного поршня. Пополнение объема жидкостного поршня
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происходит за счет подвода жидкости
питательным насосом в цилиндр основного насоса.
Эффективность работы дожимных НКУ
зависит от характера движения жидкостного поршня, отношения давлений,
мертвого объема, обусловленного проникновением газа в жидкостной поршень, и ряда других параметров. Из
Газ низкого
давления

литературы известно, что значительное отношение давлений при малом
расходе подпиточной жидкости приводит к значительным неравномерным
нагрузкам в приводе, в частности появляются стуки. Это объясняется как
существенным снижением объема газа,
так и обратным моментом, вызванным
расширением остаточного газа. Объем
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Рис. 1. Схема дожимной НКУ
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остаточного газа зависит от режимов
сжатия и всасывания в НКУ, а также от
запаздывания закрытия нагнетательного клапана.
Если в жидкостном поршне есть остаточный газ, занимающий определенный объем в компрессионной камере,
то для однокамерной установки всегда
существует обратный момент при стадии расширения. Поэтому важно исследовать конструктивные схемы, которые
будут иметь минимальный обратный
момент. Еще одной проблемой при высоком отношении давлений является
то, что большую долю такта занимает
сжатие газа без выталкивания, в результате поток в напорном трубопроводе
получается пульсирующим [2], поэтому
исследование схем и влияние на эту
характеристику различных компоновок
и режимов представляет актуальную
задачу.
В работе [2] авторами был проведен
сравнительный анализ дуплексных и
триплексных НКУ по неравномерности мгновенной производительности
и момента на коренном валу установки,
показавший, что дуплексные НКУ по
этим двум параметрам более предпочтительны, чем триплексные в широком
диапазоне начальных параметров. При
этом для минимизации обратного момента на коренном валу установки в
работе [3] было предложено увеличить
число компрессионных камер с трех до
пяти и применить для привода пятиплунжерный насос. Однако из-за своей
громоздкости и сложности производства и обслуживания такие установки
пока не получили распространения.
В работе [4] предложено увеличить число компрессионных камер установки
до шести, использовав для этого два
трехплунжерных насоса (два триплекса), коренные валы которых соединены
между собой с расфазировкой в 600.
Данное техническое решение позволяет
применять широко распространенные
триплексные установки. В связи с этим
весьма интересной задачей оказалось
сравнение пяти- и шестикамерных НКУ
по равномерности производительности
и момента сопротивления на коренном
валу установки. Для этого использована
математическая модель, описанная в
работе [2], реализованная в виде программ в среде MathCad.
Моделирование показало, что для пятии шестикамерной НКУ с увеличением
отношения давлений возникают и раWWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 2. График зависимости мгновенной производительности а) пяти- и б)
шестикамерной НКУ от угла поворота кривошипа ( вс=4МПа, =3,5, nоб=2с-1)

стут промежутки времени, в течение
которых ни в одной камере нет процесса
выталкивания газа, т.е. газ поступает в
нагнетательный коллектор порциями.
При этом в диапазоне относительного
повышения давления, характерного для
обычных поршневых компрессоров ( =
3–3,5), такие промежутки отсутствуют у
этих установок, т.е. нагнетание происходит хотя и неравномерно, но непрерывно (рис. 2). Однако при характерном
для НКУ отношении давлений = 8 эти
промежутки есть у обеих установок,
причем появляются они у пятикамерной
НКУ при более 3,7, а у шестикамерной
– при более 5,5.
Также установлено, что для этих установок суммарная продолжительность
стадий нагнетания за цикл уменьшается при увеличении отношения давлений, а продолжительность разрывов
между стадиями нагнетания увеличивается. Так, при отношении давлений
= 8 суммарная стадия нагнетания для
триплексных НКУ составляет 1530 за

цикл, для пятикамерных – 2580, а для
шестикамерных – 3060.
На рисунке 3 показаны графики изменения мгновенной производительности
НКУ на базе триплекса, пятиплунжерного насоса и двух триплексов.
Моделирование показало, что степень
неравномерности производительности, равная отношению максимальной
производительности к средней, для пятикамерной НКУ ниже степени неравномерности производительности триплексной установки в 1,7 раза, а степень
неравномерности производительности
шестикамерной НКУ ниже степени неравномерности пятикамерной установки в 1,2 раза, поскольку максимальное
значение производительности для
всех установок остается неизменным,
а среднее – растет с увеличением числа
компрессионных камер. Таким образом,
шестикамерная НКУ имеет более равномерную характеристику мгновенной
производительности по сравнению с
двумя другими установками.
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма изменения мгновенной производительности
НКУ на базе триплекса, пятиплунжерного насоса и двух триплексов ( вс=4МПа,
=8, nоб =2с-1)
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Рис. 4. Диаграмма изменения момента сопротивления на коренном валу
а) пяти- и б) шестикамерной НКУ ( вс=4МПа, =8, nоб =2с-1)
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Анализ математической модели показал, что момент сопротивления на
коренном валу пяти- и шестикамерной НКУ является весьма неравномерной величиной. На вид диаграммы
момента сопротивления существенное влияние оказывает отношение
давлений. Эти установки позволяют значительно поднять отношение
давлений при отсутствии обратного
момента на коренном валу установки.
Как показано на рисунке 4, и у пяти-,
и у шестикамерной НКУ обратный момент отсутствует при = 8. При этом с
увеличением нижняя граница диаграммы к нулевому значению не приближается, только растет амплитуда
прямого момента.
На рисунке 5 показана сравнительная
диаграмма изменения момента сопротивления на коренном валу НКУ на базе
триплекса, пятиплунжерного насоса и
двух триплексов, из которой видно, что
у шестикамерной НКУ степень неравномерности момента сопротивления на
коренном валу установки существенно
меньше по сравнению с двумя другими установками. Так, у шестикамерной
НКУ степень неравномерности момента
сопротивления на коренном валу установки при = 8 ниже по сравнению с
триплексной в 2 раза, а по сравнению
с пятикамерной – в 1,3 раза. При этом у
триплексной НКУ возможно появление
обратного момента.
Таким образом, моделирование показало, что шестикамерные НКУ позволяют создать большее относительное
повышение давления при отсутствии
обратного момента на коренном валу
установки, а также имеют меньшую
степень неравномерности прямого
момента сопротивления на коренном
валу и производительности установки
по сравнению с триплексными и пятикамерными НКУ.
Кроме того, моделирование показало,
что у шестикамерных НКУ на базе двух
триплексов за счет увеличения рядности наблюдаются «прямые» моменты
меньшей неравномерности и амплитуды, что упростит уравновешивание
системы по сравнению с пятикамерными НКУ.
Таким образом, проведенное моделирование позволяет сделать вывод о том,
что шестикамерная НКУ характеризуется более равномерными мгновенной
производительностью и моментом сопротивления на коренном валу установ\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013
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ки, чем пятикамерная. В этой связи по
этим двум параметрам шестикамерные
НКУ являются более предпочтительными в широком диапазоне начальных
параметров.
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Рис. 5. Сравнительная диаграмма изменения момента сопротивления на коренном
валу НКУ на базе триплекса, пятиплунжерного насоса и двух триплексов
( вс=4МПа, =8, nоб =2с-1)
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The comparative analysis of unevenness of instant productivity and dynamics of driving part of five – and six-chambers
booster pump-compressor installations
Results of research of productivity and dynamics of driving part of booster pump and compressor installations on the basis of plunger pumps are
presented. Calculations allowed to compare parameters of five - and six-chamber installations.
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