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Скважинные электрические центробежные
насосы (ЭЦН) являются многосекционными и
многоступенчатыми машинами. Рабочим орга-
ном ЭЦН служит насосная ступень, состоящая
из рабочего колеса и направляющего аппарата.
Каждая секция содержит до ста ступеней, а сис-
тема в сборке − три секции и более. Вибрацион-
ная активность насосов представляет собой
один из основных факторов, влияющих на их
надежность и ресурс. Анализ ЭЦН как динами-
ческой системы показал, что основным видом
колебаний в системе являются колебания под
воздействием сил от неуравновешенности рабо-
чих колес, имеющие частоту, равную частоте
вращения вала.

Предложен подход к снижению уровня вибра-
ции ЭЦН от неуравновешенных вращающихся
деталей насоса, базирующийся на принципе
оптимального с точки зрения виброактивности
конструкции расположения колес на оси вала
(принципе селективной сборки).

Предлагаемый подход
к снижению виброактивности насосов

Суть предлагаемого подхода поясним на мо-
дельном примере. В [1] было показано, что как
динамические системы секция ЭЦН, а также ее
ротор и статор близки к схематизации их
стержнями постоянной жесткости и плотности. Это
позволяет оценить собственные частоты и формы
колебаний ротора по стержневой теории. Для
секции насоса ДВС5-50, состоящей из трех
пролетов, каждый из которых опирается на две
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шарнирные опоры, имеем следую-   щие значения
параметров: погонная масса v = 8 кг/м; диаметр
вала d =17 мм; длина пролета l = 1 м; модуль
упругости материала вала (сталь) E = 1011 Па. Для
первых трех собственные частот fk и соответ-
ствующих им форм колебаний  ϕk = sin (πkz/l)
(k = 1, 2, 3) получим значения:  f1 = 15.9 Гц,   f2 =
= 63.6 Гц, f3 = 143.1 Гц. Поскольку частота
возбуждения (оборотная частота электродвигателя
равна f в = 48 Гц) лежит между 1-й и 2-й
собственными частотами, то ею будут возбуж-
даться в основном 1-я и 2-я главные формы ко-
лебаний (то есть вал относится к категории гиб-
ких валов).

Для того чтобы эти формы не возбуждались,
необходимо, чтобы возбуждающая нагрузка от
неуравновешенности была распределена по оси
вала по закону одной из высших форм колебаний,
начиная с третьей формы. Это обстоятельство и
положено в основу предлагаемого подхода.

Постановка задачи
об оптимальном размещении колес на валу

Будем считать, что у комплекта колес секции
насоса измерены эксцентриситеты e(i) для каж-
дого колеса с номером i и определены их проек-
ции ,cos)()(

1 i
ii ee γ= i

ii ee γ= sin)()(
2  на ось ,1

ix  на-
правленную в плоскости середины шпоночного
паза, и  

ix2  в перпендикулярном направлении,
где γi − угол между вектором e(i) и осью .1

ix  Ве-
личина J пропорциональна разности работ воз-
буждающих сил неуравновешенности по осям

ix1  и  
ix2  и равна:
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где zi − координата центра тяжести i-го колеса.
Не останавливаясь подробно на энергетическом
обосновании, заметим, что оптимальное распо-
ложение колес на валу должно соответствовать
минимуму J.

Алгоритм определения
оптимальной последовательности колес

Решение задачи о выборе первого прибли-
жения для оптимального распределения колес
вдоль оси вала рассмотрим на примере ротора
упомянутой выше секции насоса ДВС5-50, име-
ющей 96 рабочих колес (по 32 колеса в каждом
пролете). Пусть гистограммы распределения па-
раметров e и γ имеют вид, представленный на
рис. 1 и рис. 2 соответственно. При этом в пер-
вую группу колес входят 6 колес с наименьшими
эксцентриситетами, остальные 90 колес разби-
ты на 5 групп по 18 колес в каждой.

На рис. 3 изображена 3-я форма колебаний
ротора с нумерацией колес и указаны точки рас-
положения их центров масс. В соответствии с
гистограммой эксцентриситетов (см. рис. 1),
размещение на оси вала 6 колес из первой груп-
пы (с наименьшими эксцентриситетами) следу-
ет осуществить в узлах формы на рис. 3, исклю-
чая узлы, совпадающие с центром подшипни-
ков. Первым шести колесам с минимальной не-
уравновешенностью при этом должны быть
присвоены номера: i = 11; 22; 43; 54; 75; 86 (см.
рис. 3). Колеса шестой группы, имеющие на-
ибольшую неуравновешенность, следует распо-

ложить в зонах максимальных абсолютных зна–
чений формы колебаний.

На рис. 4 изображены предположительные
направления векторов-эксцентриситетов этой
группы колес. Для того чтобы обеспечить урав-
новешивание ротора по обеим осям, рабочие
колеса в зоне максимальных смещений следует
располагать попарно, с тем чтобы в каждой паре
находились приблизительно ортогональные век-
тора эксцентриситетов. Например, колесо с неура-
вновешенностью по оси 1x′  (рис. 4) следует рас-
положить на 5-й позиции (рис. 3), а рядом с ним
на позиции 6 должно быть расположено колесо, у
которого вектор-эксцентриситет направлен по оси

.2x′  Соответственно на позиции 16 (рис. 3) следует
расположить колесо с эксцентриситетом, направ-
ленным по оси 1x′  в отрицательном направлении, а
рядом с ним на позиции 17 − колесо с эксцен-
триситетом, ориентированным по отрицательному
направлению оси 2x′  (рис. 4).

Таким расположением колес с наибольшими
неуравновешенностями будет обеспечена урав-
новешенность вала на участке первой волны от
точки 1 до точки 21. Аналогично выбирается
расположение колес для уравновешивания ос-
тальных участков вала. Это должны быть колеса
27, 28, 37, 38, 48, 49, 59, 60, 69, 70, 80, 81, 91, 92
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AN APPROACH TO THE VIBRATION LEVEL DECREASE OF CENTRIFUGAL DOWNHOLE PUMPS
FOR OIL PRODUCTION

O.A. Volokhovskaya

The paper presents and justifies the approach to decreasing the vibration level of downhole electric centrifugal pumps (ECP)
from their disbalanced rotating parts as the main factor determining the vibration activity of the ECP. The approach is based on the
principle of selective assembly (that consists in determining the sequence of the working wheels arrangement on the shaft axis,
closest to the optimum one on the structure vibration level).
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с эксцентриситетами, указанными на рис. 4.
По тому же принципу должны быть разме-

щены колеса с неуравновешенностями, попада-
ющие в 2, 3, 4 и 5 группы гистограммы  (рис. 1).
Так, колеса из 2-й и 3-й группы должны быть
размещены вблизи узлов 3-й формы собственных
колебаний вала (точки 1, 2, 9, 10 и т.д.), а колеса
4-й и 5-й группы − ближе к максимуму смещений
(точки 3, 4, 7, 8 и т.д.). Тогда распределение колес
по углам γ во 2-й группе будет соответствовать
номерам, обозначенным на внешней окружности
схемы на рис. 4.

Предложенный подход позволяет получить
расположение всех колес по оси вала, обеспечи-
вающее первое приближение по оптимизации раз-
мещения неуравновешенностей. Эффективность
селективной сборки была проверена путем расчета
вибрации секции ЭЦН по методике [1] для двух

вариантов распределения эксцентриситетов колес.
В первом случае исходная реализация эксцентри-
ситетов, лежащих в одной плоскости, была такова,
что после оптимизации размещения колес она в
точности совпадала с третьей формой колебаний
ротора. Во втором случае величины углов γi
задавались в виде выборки равномерного распре-
деления, а величины эксцентриситетов e(i) − ана-
логично первому случаю. В первом случае было
получено практически полное отсутствие вибраций
секции на рабочей частоте, а во втором − значи-
тельное их снижение.

  Список литературы

1. Волоховская О.А. // Нелинейные колебания
механических систем: Труды VIII Всерос. науч. конф.
Н. Новгород, 22−26 сент. 2008 г. Н.Новгород: Изд-во
ННГУ, 2008. Т. 2. C. 72−78.


