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Введение 

 

Струйные насосы и компрессоры используют в разнообразных 

технологических процессах, в том числе при добыче, сборе и подготовке 

нефти и газа, при бурении и освоении скважин. Струйная техника проста и 

компактна в конструктивном исполнении, из-за отсутствия подвижных 

деталей имеет высокую надёжность. Струйная техника из-за её уникальных 

качеств применяется практически во всех отраслях промышленности.  

При подготовке представленной работы использованы результаты 

исследований, проведенных в лаборатории кафедры «Машины и 

оборудование нефтяной и газовой промышленности». Универсальная 

методика расчёта сочетается с общеизвестными программными продуктами, 

методические разработки заложены в основу двух расчетных программ: 

«Насос струйный.xls» и «Компрессор струйный.xls».  

Планы развития нефтяной промышленности неразрывно связаны с 

технологиями, нацеленными на создание нового насосного оборудования, 

что требует соответствующей подготовки специалистов. Задачей же высшей 

школы является подготовка бакалавров и магистров с определенным набором 

базовых конкретных компетенций. Исследователя и конструктора должны 

интересовать вопросы истории развития техники, а вопросам 

прогнозирования необходимо уделять особое внимание. Особое значение в 

наше время приобретает системный метод, который дает возможность 

рассматривать предметы и явления в их взаимосвязи и целостности. Именно 

поэтому этот метод является наиболее эффективным средством 

междисциплинарных исследований. При подготовке магистров наиболее 

актуальными являются вопросы по решению нестандартных 

конструкторских задач. При этом наиболее важными являются вопросы о 

готовности студента к самостоятельной работе. Современный 

постиндустриальный способ организации общества основан на наукоёмких 
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технологиях; информации и знаниях, как основном производственном 

ресурсе; творческом аспекте деятельности человека, непрерывном 

самосовершенствовании и повышении квалификации в течение всей жизни. 

Компьютерные технологии позволяют существенно повысить эффективность 

исследовательских работ.  

При подготовке учебного пособия были поставлены следующие 

основные задачи: 

• подготовить учебные материалы в цифровом формате; 

• учесть особенности компетентностного подхода к организации 

учебного процесса; 

• рассмотреть роль творческой составляющей в исследовательской и в 

конструкторской работе; 

• рассмотреть междисциплинарные подходы и методы, которые охватывают 

более обширные области исследования, чем отдельные научные дисциплины;  

• учесть взаимосвязи вопросов проектирования с вопросами теории 

решения инженерных и изобретательских задач; 

• для обучения и переподготовки специалистов разработать специальные 

расчетные программы. 
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Условные обозначения 

 

а – безразмерный геометрический параметр струйного насоса; 

d0 – диаметр выходного отверстия сопла; 

d3 – диаметр камеры смешения; 

DL0 – внутренний диаметр насосно-компрессорных труб первого ряда; 

DL4 – внутренний диаметр насосно-компрессорных труб второго ряда; 

Н – динамический уровень скважины; 

L0 – длина колонны насосно-компрессорных труб первого ряда; 

L4 – длина колонны насосно-компрессорных труб второго ряда; 

L3 – длина камеры смешения; 

NN – мощность силового насоса; 

P0 – давление рабочей жидкости на входе в сопло; 

P1 – давление перекачиваемой среды на входе в струйный аппарат; 

P4 – давление на выходе из диффузора; 

P4U – давление на устье скважины; 

Pк – давление насыщения паров жидкости; 

PP – пластовое давление; 

PN – давление силового насоса; 

Kпрод – коэффициент продуктивности скважины; 

Kк – коэффициент запаса по кавитации; 

Q0 – расход жидкости через сопло струйного аппарата; 

Q1 – расход перекачиваемой среды (по условиям на входе струйного 

аппарата); 

Q1n – расход газа на входе струйного аппарата, приведенный к 

нормальным условиям; 

R2 – радиус входного участка струйного аппарата; 

Т1– температура газа на входе в струйный аппарат по шкале Цельсия; 

Т0 – температура рабочей жидкости по шкале Цельсия; 

q – относительный расход; 



 6

qк – критическое значение относительного расхода при кавитации; 

qопт – оптимальное значение относительного расхода; 

h – относительный напор; 

h0 – максимальный относительный напор; 

hопт – оптимальное значение относительного напора; 

η - коэффициент полезного действия; 

ρ - плотность жидкости; 

ξ0 - коэффициент сопротивления сопла; 

ξ2 - коэффициент сопротивления входного участка; 

ξ23 – приведенный коэффициент сопротивления трения камеры смешения; 

ξ3 - коэффициент сопротивления диффузора; 

δ3 – коэффициент, учитывающий неравномерность поля скоростей на 

входе в диффузор; 

γ0 - угол конусности сопла; 

γ4 - угол конусности диффузора; 

ε - коэффициент сжатия струи. 
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1. Основы теории струйных насосов. 

 

Струйный насос, согласно действующим стандартам, относят к классу 

динамических насосов трения, в которых жидкая среда перемещается 

внешним потоком жидкой среды. Любой насос, по общепринятой 

терминологии, представляет собой машину для создания потока жидкой 

среды. 

Рассмотрим схему струйного насоса на рисунке 1.1, где представлены все 

его основные элементы: сопло, приемная камера, входной участок, камера 

смешения, диффузор. Всю совокупность перечисленных элементов называют 

струйным аппаратом.  

Сам струйный аппарат является составной частью струйной насосной 

установки, которая включает в себя ещё и силовой насос, один трубопровод 

для рабочей жидкости, второй трубопровод для смеси рабочей жидкости с 

перекачиваемой жидкостью.  

Рабочую жидкость с помощью силового насоса по трубопроводу подают в 

сопло струйного аппарата. Сопло, направленное в центр камеры смешения, 

служит для формирования струи рабочей жидкости. 

Приемная камера и входной участок с минимальными гидравлическими 

сопротивлениями обеспечивают подвод перекачиваемой жидкости к камере 

смешения.  
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Рисунок 1.1 – Схема струйного насоса. 
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В камере смешения происходит взаимодействие струи рабочей жидкости 

с перекачиваемой средой. Здесь проявляют себя силы трения, возникающие 

на границе двух потоков с различными скоростями течения. Образуется так 

называемый пограничный слой, разделяющий рабочую и перекачиваемую 

жидкости. Турбулентные процессы, происходящие в пограничном слое, 

способствуют перемешиванию рабочей и перекачиваемой жидкости.  При 

этом энергия и скорость движения отдельных мельчайших порций 

перекачиваемой жидкости возрастают, а порции рабочей жидкости, 

потерявшие часть энергии, замедляют своё движение. Таким образом, 

рабочая жидкость передаёт часть своей энергии. На выходе камеры 

смешения такой процесс передачи энергии практически прекращается. 

В диффузоре скорость течения уменьшается, а статическое давление 

возрастает.  

Таким образом, полное давление на выходе из диффузора превышает 

полное давление перекачиваемой среды на входе в приёмную камеру 

струйного аппарата, что достигается за счёт передачи энергии в камере 

смешения. 

Смесь рабочей и перекачиваемой жидкости из диффузора отводится в 

трубопровод.  

Струйный насос изобретён Д. Томпсоном в 1852 году, а в 1859 году Ж.Б. 

Вентури впервые применил разработанный им аппарат для практических 

целей. Основоположниками теории струйных насосов признаны Г. Цейнер и 

М. Рэнкин, опубликовавшие свои работы в 1863 и 1870 годах. Их теория, 

основанная на применении уравнений импульсов к смешивающимся 

потокам, подтверждена опытом и получила широкое развитие [3, 4, 6, 7]. 

 

Безразмерный параметр, относительный напор h, отражает соотношение 

давлений на входе и выходе струйного аппарата: 

h = (P4-P1)/(P0-P1) (1.1) 
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Для условий, когда коэффициент сжатия струи ε=1, геометрический 

параметр струйного насоса рассчитывают по формуле [5]: 

а = (d3/d0)
2 (1.2) 

В качестве геометрического параметра часто используют соотношение 

d3/d0. 

 

Относительный расход рассчитывают по формуле [3, 5]: 

q = Q1/Q0 (1.3) 

 

На основе уравнений количества движения и уравнений Бернулли 

выведены формулы для расчета относительного напора [5]:  

ξ23 = 0,005+q/(13,48*(a-1)-3,41) (1.4) 

ξ3-δ3 = 0,125+q/(5,6*(a-1)-1,14) (1.5) 

 

h = ((a-1-q)*(a-1+2*(a-1)2+q)-(ξ23+ξ3-δ3)*(q+1)2*(a-1)2- 

-ξ2*q2*a2)/(a2*((1+ξ0)*(a-1)2-(1+ξ2)*q2)) 

(1.6) 

 

 

Для более сложных задач, где потребуется учесть эффекты сжатия струи 

и неравномерность поля скоростей на входе в камеру смешения, следует 

воспользоваться общим решением системы уравнений из методики [5], 

разработанной на кафедре «Машины и оборудование нефтяной и газовой 

промышленности». 

Уравнения (1.4 и 1.5) составлены с использованием графических 

материалов, представленных в работах Л.Г. Подвидза и Ю.Л. Кирилловского 

[3]. Эти уравнения позволяют учесть изменение значений коэффициентов 

сопротивления диффузора и камеры смешения. Значения названных 

коэффициентов меняются с изменением режима работы струйного насоса. 

Наблюдается эффект взаимного влияния последовательно соединённых 
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гидравлических сопротивлений. Вот как объясняет А.Д. Альтшуль [1] 

взаимное влияние местных сопротивлений. Представленные в справочниках 

экспериментальные данные о коэффициентах местных сопротивлений 

относятся к случаю течений с установившимся (выровненным) полем 

скорости. В практике местные сопротивления располагаются иногда 

настолько близко одно к другому, что поток между ними не успевает 

выравниваться, поскольку вихреобразования, возникающие при проходе 

через местное сопротивление, сказываются на значительном протяжении 

вниз по течению. То расстояние после местного сопротивления, в пределах 

которого устанавливается нормальная (выровненная) эпюра скоростей и 

прекращается влияние местного сопротивления на поток, названо длиной 

влияния местного сопротивления. 

Иногда совокупная потеря напора в системе исчисляется путём простого 

суммирования потерь напора в отдельных местных сопротивлениях, как если 

бы каждое сопротивление существовало самостоятельно и независимо от 

других местных сопротивлений. Этот метод простого суммирования 

значений местных сопротивлений (принцип наложения потерь или 

суперпозиция) даёт правильные результаты лишь в том случае, если 

сопротивления расположены на взаимных расстояниях, превышающих длину 

влияния. В противном случае возмущающее влияние одного местного 

сопротивления сказывается на других. 

В струйном насосе расстояние между местными сопротивлениями 

(соплом, входным участком и диффузором) равно длине камеры смешения. У 

большинства струйных насосов длина камеры смешения превышает её 

диаметр в 7 раз. Значение же длины влияния для данного случая в пять раз 

больше длины камеры смешения. Таким образом, поскольку длина камеры 

смешения меньше длины влияния, в расчетах следует учитывать взаимное 

влияние последовательно соединённых местных гидравлических 

сопротивлений. 
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Для расчёта коэффициента полезного действия струйного насоса 

используют следующие формулы [3, 5]: 

η = Q1/Q0*(P4-P1)/(P0-P4) (1.7) 

η = q*h/(1-h) (1.8) 

 

Взаимосвязь параметров силового насоса с параметрами струйного насоса 

отражает следующая формула [5]: 

P0-P1 = 8*Q0
2 *ρ*(1+ξ0-q

2 *(1+ξ2)/(а-1)2)/(3,14*d0
2)2 (1.9) 

 

 

2. Кавитация в струйном насосе. 

 

Кавитацией называют процесс образования в капельной жидкости 

пузырьков, заполненных парами или газом, выделившимся из жидкости при 

снижении статического давления до некоторого критического значения. 

Критическое давление соответствует в реальных условиях давлению 

парообразования или давлению насыщения для растворенного в жидкости 

газа. 

Рабочий процесс в струйном насосе при кавитации видоизменяется. 

Образующиеся в жидкости газовые пузырьки занимают часть поперечного 

сечения камеры смешения, которая до кавитации была заполнена только 

жидкостью. Такое замещение жидкости газом вызывает уменьшение расхода 

перекачиваемой жидкости.  

Если имеет место кавитация, то при снижении относительного напора 

относительный расход остаётся неизменным и равным некоторому 

критическому значению. Для расчета критического значения относительного 

расхода используют формулу, полученную на основе уравнения Бернулли 

применительно к условиям входа в камеру смешения, где фиксируется 

минимальное статическое давление: 
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qк = (a-1)*(1+ξ0)/(1+ξ2)*(P1-Pк)
0,5/(P0-Pк)

0,5 (2.1) 

 

Таким образом, параметр qк вносит ограничения на использование 

формулы (1.6). При наличии кавитации расчёты отражают реальные 

процессы только в ограниченном диапазоне значений относительного 

расхода [5]:  0 < q < qк. 

 

Для оценки режима работы струйного насоса можно использовать и 

дополнительный параметр, названный коэффициентом запаса по кавитации: 

 

Kк = (qк - qопт)/qопт  (2.2) 

 

Если этот коэффициент имеет положительное значение, тогда струйный 

насос способен работать с максимально возможным для него КПД. 

Отрицательные значения коэффициента запаса нам подсказывают, что из-за 

кавитации в данных условиях невозможно обеспечить эксплуатацию 

струйного насоса с максимальным для данной конструкции КПД.  

 

3. Расчёты струйных насосов. 

Для повышения эффективности проектных работ подготовлена методика 

«Насос струйный.xls», рассчитанная под программу Microsoft Excel.  

В методике рассмотрен базовый вариант использования струйного насоса 

для добычи нефти (или для освоения нефтяной скважины). Расчётная схема 

представлена на рисунке 3.1. Вместе с тем, методика составлена так, что с её 

помощью можно спроектировать струйный насос практически для любой 

области применения данной техники. Методика позволяет рассчитать 

параметры струйного насоса для оптимальных режимов работы - с 

максимальным КПД. Сама процедура выполнения расчётов и принятия 

решения разбита на 9 коротких этапов.  
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Рисунок 3.1 – Расчетная схема струйной насосной установки. 

 

 

 

Этап №1. Открывают лист «Исходные данные». В таблицу 3.1, в 

специально отведённые ячейки, заносят числовые значения девяти основных 

параметров. Таким образом, формулируют задание на проектирование 

струйного насоса. 
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                                                                                                                  Таблица 3.1 

 Исходные данные  

для расчёта струйного насоса 

 

№ 

п.п. 

Наименование параметра Условное 

обозначение 

Единицы 

измерения 

Числовое 

значение 

1 Дебит скважины (расход 

перекачиваемой среды) 

Q1 м3/сут 40 

2 Пластовое давление РР МПа 12 

3 Коэффициент 

продуктивности скважины 

Kпрод м3/(сут*МПа) 8 

4 Внутренний диаметр 

насосно-компрессорных 

труб первого ряда 

DL0 м 0,038 

5 Внутренний диаметр 

насосно-компрессорных 

труб второго ряда 

DL4 м 0,076 

6 Длина колонны насосно-

компрессорных труб 

первого ряда (глубина до 

кровли продуктивного 

пласта) 

L0 м 1800 

7 Длина колонны насосно-

компрессорных труб 

второго ряда (глубина до 

кровли продуктивного 

пласта) 

L4 м 1800 

8 Давление на устье 

скважины 

P4U МПа 0 

9 Давление насыщения 

паров жидкости 

Pk МПа 0,002 

 

 

 

Этап №2. Открывают лист «Кавитация». Подводя курсор к точкам на 

графике, рисунок 3.2, по появляющимся на экране числам определяют 

диапазон значений геометрического параметра d3/d0, соответствующий 

положительным значениям коэффициента запаса Kк.  

В данном примере   1,14 < d3/d0 < 2,30.  
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Рисунок 3.2 – Зависимость коэффициента запаса по кавитации от 

геометрического параметра струйного насоса. 

 

Этап №3. Открывают лист «Мощность насоса NN». Анализируют 

зависимость мощности силового насоса от геометрического параметра 

струйного насоса, по рисунку 3.3.  

Для данного примера - в области значений  

1,14 < d3/d0 < 2,30. 
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Рисунок 3.3 - Зависимость мощности силового насоса от геометрического 

параметра струйного насоса. 

 

Подводя курсор к точкам на графике, по появляющимся на экране числам 

определяют диапазон значений геометрического параметра d3/d0, 

соответствующий наименьшим значениям мощности силового насоса. В 

данном примере посчитали за возможное двукратное различие значений 

мощности в крайних точках. Таким образом, диапазон значений 

геометрического параметра немного сузился: 1,275 < d3/d0 < 2,30. При этом 

мощность соответственно меняется в диапазоне      

 25,54 кВт > NN > 13,77 кВт. 

 

Этап №4. Открывают лист «Давление насоса PN». Подводя курсор к 

точкам на графике, рисунок 3.4, по появляющимся на экране числам 

определяют диапазон значений давления силового насоса. Для выбранного 

диапазона значений геометрического параметра (1,275 < d3/d0 < 2,30) 

соответствует следующий диапазон значений давления насоса: 

10,81 МПа < РN < 42,09 МПа.  
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Рисунок 3.4 - Зависимость давления силового насоса от геометрического 

параметра струйного насоса. 

 

Этап №5. Принятие решения. На данном этапе анализируют 

полученные расчетные данные: 

1,275 < d3/d0 < 2,30 

25,54 кВт > NN > 13,77 кВт 

10,81 МПа < РN < 42,09 МПа.  

Необходимо проанализировать полученные данные и выбрать одно 

значение геометрического параметра. Преследуя только цель экономии 

энергии, можно выбрать простой и логичный вариант, где d3/d0 = 2,30. 

Однако, надо учитывать, что тогда, при нулевом коэффициенте запаса Kк, 

струйный насос будет работать в режиме кавитации, а это повлечёт 

преждевременный износ камеры смешения и входного участка. Кроме того, 

силовой насос будет работать при довольно высоком давлении, что отразится 

на его надёжности. В данном примере видится целесообразным принять 
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значение геометрического параметра d3/d0 = 1,6. Тогда мощность силового 

насоса немного возрастёт NN = 14,52 кВт (но прирост мощности не превысит 

10%), зато давление силового насоса уменьшится в два раза, РN = 17,09 МПа, 

и кавитация исключается.  

В данном примере принято решение в пользу выбора струйного насоса с 

геометрическим параметром d3/d0 = 1,6. 

Этап №6. Открывают одновременно листы «Размеры» и 

«Характеристики». В таблице 3.2 находят нужную строку, с выбранным 

значением геометрического параметра. В данном примере d3/d0 = 1,6. 

 

Параметры струйных насосов                 Таблица 3.2. 

  м м м3/с   

d3/d0 d0 d3 Q0 qk 

1,140 0,00695 0,00792 0,007847 0,145 

1,150 0,00638 0,00733 0,006430 0,160 

1,175 0,00550 0,00646 0,004695 0,193 

1,200 0,00492 0,00590 0,003764 0,224 

1,225 0,00448 0,00549 0,003149 0,254 

1,250 0,00413 0,00517 0,002707 0,283 

1,275 0,00383 0,00489 0,002362 0,313 

1,300 0,00359 0,00466 0,002095 0,342 

1,325 0,00337 0,00446 0,001874 0,371 

1,350 0,00319 0,00431 0,001708 0,400 

1,375 0,00302 0,00415 0,001554 0,429 

1,400 0,00287 0,00402 0,001429 0,458 

1,425 0,00274 0,00391 0,001322 0,486 

1,450 0,00263 0,00381 0,001228 0,515 

1,475 0,00252 0,00371 0,001144 0,543 

1,500 0,00242 0,00363 0,001072 0,571 

1,525 0,00233 0,00355 0,001007 0,599 

1,550 0,00224 0,00348 0,000949 0,627 

1,575 0,00216 0,00340 0,000894 0,654 

1,600 0,00209 0,00335 0,000849 0,683 

1,625 0,00203 0,00329 0,000807 0,711 

1,650 0,00196 0,00324 0,000768 0,738 

1,675 0,00190 0,00319 0,000732 0,766 

1,700 0,00185 0,00314 0,000700 0,793 

1,725 0,00180 0,00310 0,000669 0,820 

1,750 0,00175 0,00306 0,000641 0,847 

1,800 0,00166 0,00298 0,000590 0,901 

1,850 0,00158 0,00292 0,000549 0,955 

1,900 0,00151 0,00286 0,000512 1,009 

1,950 0,00144 0,00281 0,000479 1,062 

2,000 0,00138 0,00276 0,000449 1,114 
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В ячейки таблицы 3.3 заносят числовые значения параметров, равные 

соответствующим значениям параметров из таблицы 3.2:  

d0, d3, Q0, qк  

 

Параметры струйных насосов                 Таблица 3.3 

Исходные данные для построения характеристик 

(Выбрать вариант из таблицы 3.2) 

м м м3/с   кг/м3   

d0 d3 Q0 qk 
 

p кi 
  

0,00209 0,00335 0,000849 0,683 
  

1000 0,6 
  

 

На данном этапе уточняют значение плотности рабочей жидкости - ρ. 

Вспомогательный коэффициент «кi» позволяет регулировать 

протяженность линий при графическом изображении характеристик 

струйного насоса. Если такая линия прошла в зону отрицательных значений 

давления, следует уменьшать значение вспомогательного коэффициента «кi», 

непосредственно в таблице 3.3, до получения положительных значений 

давления (или относительного напора). 

 

После ввода исходных данных в таблицу 3.3, на открытом листе можно 

увидеть рабочие характеристики спроектированного струйного насоса, 

рисунки 3.5 и 3.6. 
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Рисунок 3.5 – Расчетные характеристики струйного насоса. 

 

 

Рисунок 3.6 – Расчетные характеристики струйного насоса. 

 

На характеристиках красными линиями выделены режимы кавитации при 

работе струйного насоса. Расчётные характеристики в зоне левее красной 

линии отражают реальные процессы и могут использоваться для решения 

практических задач. Участки характеристик, расположенные правее красной 

линии, носят информационный характер, для случаев, когда кавитация бы 

отсутствовала. 
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Этап №7. Открывают лист «Система НАСОС-СКВАЖИНА». 

Расчётному режиму работы струйного насоса соответствует точка 

пересечения характеристики насосной установки с характеристикой 

скважины, рисунок 3.7.  

 

 

 

Рисунок 3.7 – Расчетные характеристики насосной установки и скважины. 

 

 

Этап №8. Открывают лист «Отчёт». В таблице 3.4 представлены 

результаты расчёта струйного насоса в соответствии с заданием на 

проектирование по этапу №1.  
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                                                                                                                          Таблица 3.4     

  Результаты расчёта струйного 

насоса 

     

№ 

п.п. 

Наименование параметра Условное 

обозначение 

Единицы 

измерения 

Числовое 

значение 

1 Диаметр выходного отверстия 

сопла 

d0 м 0,00209 

2 Диаметр камеры смешения d3 м 0,00335 

3 Длина камеры смешения L3 м 0,023 

4 Радиус входного участка 

(рекомендуемое значение) 

R2 м 0,003 

5 Угол конусности диффузора 

(угол при вершине конуса) 

γ4  градус 7 

6 Диаметр выходного отверстия 

диффузора (рекомендуемое 

значение) 

d4 м 0,010 

7 Расход рабочей жидкости  Q0 м3/с 0,000849 

 

 

Этап №9. Расчёт альтернативных вариантов. При составлении 

технико-экономического обоснования на использование струйных насосов 

могут потребоваться расчёты нескольких альтернативных вариантов.  Это 

может быть связано с наличием нескольких силовых насосов, различных по 

своим техническим характеристикам и по стоимости. В этом случае следует 

повторить расчёт, начиная с этапа №5, и выбрать соответствующий вариант 

исполнения струйного насоса с другим значением геометрического 

параметра d3/d0. 

 

При необходимости уточнения рабочих характеристик для имеющегося в 

наличии струйного насоса можно воспользоваться одной частью 

представленной методики – Этап №6. Открывают лист «Размеры струйного 

насоса». В таблицу 3.3 заносят значения параметров имеющегося струйного 
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насоса. После заполнения ячеек таблицы 3.3 на открытом листе можно 

увидеть рабочие характеристики этого струйного насоса.  

 

 

Контрольные вопросы и задания к разделам 1-3. 

1. Назовите основные элементы в составе струйного насоса. 

2. Поясните принцип работы струйного насоса. 

3. Дайте определение параметру – относительный расход струйного 

насоса. 

4. Дайте определение параметру - относительный напор струйного 

насоса. 

5. Дайте определение параметру – коэффициент полезного действия 

струйного насоса. 

6. Как изменяется рабочий процесс в струйном насосе при кавитации? 

7. Какие системы координат используют при графическом построении 

характеристик струйного насоса? 

8. Проанализируйте изменение статической составляющей давления и 

скорости течения в потоке жидкости, при течении через сопло струйного 

насоса. 

9. Проанализируйте изменение статической составляющей давления и 

скорости течения в потоке жидкости, при течении камеру смешения 

струйного насоса. 

10. Проанализируйте изменение статической составляющей давления и 

скорости течения в потоке жидкости, при течении через диффузор струйного 

насоса. 
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4. Основы теории жидкоструйных компрессоров. 

 

Компрессором называют машину, предназначенную для сжатия и 

перемещения газов. По принципу действия всё многообразие компрессоров 

можно подразделить на объёмные, динамические и струйные компрессоры. В 

струйных компрессорах повышение давления основано на увлечении 

сжимаемого газа струёй пара, жидкости или газа.  

В представленной работе рассмотрены жидкоструйные компрессоры, 

предназначенные для сжатия и транспортировки нефтяных и природных 

газов. Жидкоструйные компрессоры также позволяют перекачивать 

газожидкостные смеси, например, нефтегазовые смеси в системах сбора 

нефти и газа. 

Рассмотрим схему струйного компрессора, рисунке 4.1, где представлены 

все его основные элементы: сопло, приемная камера, входной участок, 

камера смешения, диффузор. Всю совокупность перечисленных элементов 

называют струйным аппаратом.  
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Рисунок 4.1 – Схема струйного компрессора. 
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Прослеживается аналогия с описанием струйного насоса. И это не 

случайно. Струйные насосы, спроектированные для перекачки жидкостей, 

применяли раньше и для перекачки газов. Но эффективность струйного 

аппарата при таком использовании была невысока. Дальнейшие 

исследования показали, что у струйного компрессора должна быть более 

длинная камера смешения, тогда КПД такого компрессора может быть на 

уровне 40% и даже 50% [2].  

Сам струйный аппарат является составной частью струйной 

компрессорной установки, которая включает в себя ещё и силовой насос, 

один трубопровод для рабочей жидкости, второй трубопровод для смеси 

рабочей жидкости с перекачиваемым газом (или газожидкостной смесью).  

Рабочую жидкость с помощью силового насоса по трубопроводу подают в 

сопло струйного аппарата. Сопло, направленное в центр камеры смешения, 

служит для формирования струи рабочей жидкости. 

Приемная камера и входной участок с минимальными гидравлическими 

сопротивлениями обеспечивают подвод перекачиваемой среды к камере 

смешения.  

В начале камеры смешения струя рабочей жидкости распространяется в 

спутном потоке газа. Скорость течения жидкости выше скорости течения 

газа, и по этой причине часть жидкости разбивается на мелкие капли.  

В камере смешения, ниже по потоку, происходит инверсия фаз, и 

образуется смесь газовых пузырьков и жидкости.  При движении этой смеси 

вдоль камеры смешения происходит повышение статического давления, газ 

сжимается, и скорость течения смеси уменьшается. Таким образом, сжатие 

газа в струйном компрессоре осуществляется путём сжатия газовых 

пузырьков в потоке рабочей жидкости. Процесс сжатия газа изотермический, 

что связано с высокой теплоёмкостью жидкости. В диффузоре скорость 

течения уменьшается, а статическое давление возрастает. 

Смесь рабочей жидкости и перекачиваемой среды из диффузора отводится 

в трубопровод и при необходимости в сепаратор. В сепараторе рабочая 
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жидкость отделяется от газа и силовым насосом вновь подаётся в сопло 

струйного аппарата, с образованием замкнутого контура циркуляции.  

Теоретическая база жидкоструйных компрессоров была заложена в 

общепризнанных работах Л.Д. Бермана, Г.И. Ефимочкина, Е.Я. Соколова, 

Н.М. Зингера.  

Безразмерный параметр, относительный напор h, отражает соотношение 

давлений на входе и выходе струйного аппарата: 

 

h = (P4-P1)/(P0-P1) (4.1) 

 

В общем случае геометрический параметр струйного компрессора 

рассчитывают по формуле [5]: 

 

а = (d3/d0)
2/ε (4.2) 

 

В качестве геометрического параметра часто используют соотношение 

d3/d0. 

Относительный расход, при учёте температур газа и жидкости, 

рассчитывают по формуле [2]: 

 

q = Q1/Q0* Т0/ Т1 (4.3) 

 

Для расчёта расхода газа, приведенного к нормальным условиям, 

используют известное соотношение [2]: 

 

Q1n = Q1 * P1 /101325*273,15/(273,15+Т1 ) (4.4) 

 

Для расчёта максимального значения относительного напора, когда q = 0, 

используют преобразованную формулу (1.6): 

 



 29

h0 = (2*a - 1- ξ23 - ξ3)/a
2/(1+ξ0) (4.5) 

 

Для расчёта безразмерной характеристики струйного компрессора 

используют следующие эмпирические коэффициенты: 

k1=0,9 

k2=0,8*(P0/P1 – 1)/(P0/P1 + k4) (4.6) 

k3=0,8*(P0/P1 – 1)/(P0/P1 + k5) (4.7) 

k4=0 

k5=2 

 

Значения представленных коэффициентов могут уточняться по мере 

накопления экспериментальных данных. 

Безразмерная характеристика струйного компрессора h=h(q) разбита на 

две части: 

для первой части     0 ≤ q ≤ (a-1)*k1*k2  

h = h0 (1-q*(1- k3 )/(a-1)/ k1  /k2  ) (4.8) 

 

для второй части   (a-1)*k1*k2 ≤ q ≤ (a-1)*k1  

h = h0 * k3 *(1-q/(a-1)/ k1)/(1- k2 ) (4.9) 

 

Взаимосвязь параметров силового насоса с параметрами струйного 

компрессора отражают следующие формулы: 

P0-P1 = 8*Q0
2 *ρ*(1+ξ0) / ( ε*3,14*d0

2)2 (4.10) 

Q0 = ε*3,14*d0
2 /4* (2*(P0-P1)/ρ/(1+ξ0))

0,5 (4.11) 

 

Для расчёта коэффициента полезного действия струйного компрессора 

используют известные формулы: 

η = q * ln(P4/P1)/(P0/P1 -1)/(1- h) (4.12) 

η = q * ln(1+h*(P0/P1 –1))/(P0/P1 -1)/(1- h) (4.13) 
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Длина камеры смешения рассчитывается по формуле [2]: 

L3 = 15*d0*(a-1) (4.14) 

Для расчётов можно использовать следующие значения коэффициентов [5]: 

                                                                                                            Таблица 4.1 

Параметры 

сопла 
γ0, угол 

при вершине 

конуса, 

градусы 

15 30 60 90 120 180 

ε, 

коэффициент 

сжатия струи 

0,97 0,92 0,84 0,80 0,76 0,65 

ξ0 = 0,05 

ξ23 = 0,05 

ξ3 = 0,15 

 

 

5. Расчёты струйных компрессоров. 

 

Для повышения эффективности проектных работ подготовлена методика 

«Компрессор струйный.xls», рассчитанная под программу Microsoft Excel.  

В методике рассмотрен базовый вариант струйного компрессора, в 

котором использовано сопло с коэффициентом сжатия струи ε = 1. Область 

применения методики ограничена следующим диапазоном значений 

геометрического параметра: 1,1 ≤ d3/d0 ≤ 3,25. Методика позволяет рассчитать 

параметры струйного компрессора для оптимальных режимов работы - с 

максимальным КПД. Сама процедура выполнения расчётов и принятия 

решения разбита на 5 коротких этапов.  

 

Этап №1. Открывают лист «Исходные данные». В таблицу 5.1, в 

специально отведённые для этого ячейки, заносят числовые значения пяти 

основных параметров. Таким образом, формулируют задание на 

проектирование струйного компрессора. 
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                                                                                                                      Таблица 5.1 

 Исходные данные для расчёта струйного компрессора  

№ 

п.п. 

Наименование параметра Условное 

обозначение 

Единицы 

измерения 

Числовое 

значение 

1 Расход газа на входе 

струйного аппарата, 

приведенный к нормальным 

условиям 

Q1n м3/c 0,1 

2 Давление газа на входе 

струйного аппарата 

Р1 МПа 0,2 

3 Давление на выходе 

струйного аппарата 

(оптимальное) 

P4 МПа 0,4 

4 Температура газа на входе в 

струйный аппарат 

T1 °С 20 

5 Температура рабочей 

жидкости 

T0 °С 40 

 

 

Этап №2. Открывают лист «Предварительный расчёт». Здесь 

графически представлены зависимости КПД от давления на выходе 

компрессора, рисунок 5.1. Красная вертикальная черта соответствует 

значению давления Р4 , согласно заданию на проектирование (этап №1).  

В ячейку А4 вносят числовое значение безразмерного параметра Р0/Р1. 

Значение этого параметра выбирают из диапазона: 

2 ≤ Р0/Р1 ≤ 60 

Синяя линия, дополненная круглыми маркерами, принимает определённое 

положение на координатной плоскости в соответствии со значением 

параметра Р0/Р1 в ячейке А4: 

 P0/P1 

10,7 
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Рисунок 5.1 – Результаты предварительного расчета. 

 

При подборе значения Р0/Р1 необходимо стремиться, чтобы точка 

пересечения синей линии с красной линией соответствовала максимально 

возможному значению КПД на рисунок 5.1.  

Имеющийся на координатной плоскости набор цветных линий позволяет 

быстрее найти необходимое значение Р0/Р1. 

В данном примере Р0/Р1 = 10,7 

 

Результаты предварительных расчётов представлены в таблице 5.2, лист 

«Размеры».  В колонке параметра Р4 находят ячейку со значением, близким к 

заданному в исходных данных. В строке таблицы 5.2, где находится эта 

ячейка с подходящим значением Р4, представлены и остальные расчётные 

данные: 

по рассматриваемому примеру 
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d0 = 0,0140 м 

d3 = 0,0454 м 

Q0 = 0,0093 м3/с 

 

Расчётные данные                         Таблица 5.2 
              МПа м3/с кВт м м МПа   

d3/d0 a P0/P1 q h0 h P4/P1 P0 Q0 NN d0 d3 P4 кпд 

1,1 1,21 10,7 0,13
 

0,79
 

0,48
 

5,704 2,14
 

0,4237 
907 0,0942 0,1036 

1,141 0,04
 

1,25 1,56 10,7 0,36
 

0,75
 

0,45
 

5,451 2,14
 

0,1582 
339 0,0576 0,0720 

1,090 0,11
 

1,5 2,25 10,7 0,81
 

0,62
 

0,37
 

4,680 2,14
 

0,0712 
152 0,0386 0,0579 

0,936 0,20
 

1,75 3,06 10,7 1,34
 

0,50
 

0,30
 

3,964 2,14
 

0,0431 
92 0,0301 0,0526 

0,793 0,27
 

2 4,00 10,7 1,95
 

0,40
 

0,24
 

3,399 2,14
 

0,0297 
63 0,0249 0,0499 

0,680 0,32
 

2,25 5,06 10,7 2,65
 

0,33
 

0,20
 

2,966 2,14
 

0,0219 
47 0,0214 0,0482 

0,593 0,37
 

2,5 6,25 10,7 3,42
 

0,27
 

0,16
 

2,633 2,14
 

0,0169 
36 0,0188 0,0471 

0,527 0,41
 

2,75 7,56 10,7 4,28
 

0,23
 

0,14
 

2,374 2,14
 

0,0136 
29 0,0169 0,0463 

0,475 0,44
 

3 9,00 10,7 5,22
 

0,19
 

0,12
 

2,171 2,14
 

0,0111 24 0,0153 0,0458 0,434 0,47
 

3,25 10,5
 

10,7 6,24
 

0,17
 

0,10
 

2,008 2,14
 

0,0093 20 0,0140 0,0454 0,402 0,50
 

 

Этап №3. Открывают лист «Расчёт характеристик». В таблицу 5.3 

заносят исходные данные: d0 , d3 , Q0 из таблицы 5.2. В таблицу 5.3 заносят 

исходные данные: Р1, Т1, Т0 из таблицы 5.1. и вводят точное значение 

плотности жидкости - ρ.  

 

 Таблица 5.3 

Исходные данные   

Диаметр сопла (d0), м 0,014 

Диаметр камеры смешения (d3), м 0,0454 

Расход рабочей жидкости (Q0), м3/с 0,0093 

Давление газа на входе (P1), Па       200 000,00    

Температура газа на входе (T1), °С 20 

Температура рабочей жидкости (T0), °С 40 

Плотность рабочей жидкости (p), кг/м3 1000 

 

После внесения исходных данных в ячейки таблицы 5.3 на открытом 

листе, на рисунках 5.2 и 5.3, можно увидеть рабочие характеристики 
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спроектированного струйного компрессора. Более подробно расчётные 

данные представлены в таблице 5.4, на листе «Расчётные данные». 

 

 

Рисунок 5.2 – Расчетные характеристики струйного компрессора. 

 

 

Рисунок 5.3 – Расчетные характеристики струйного компрессора. 
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                                                                                                    Таблица 5.4 

Расчётные данные 
  

Расход рабочей жидкости (Q0), м3/час 33,48 

Приведенное давление (P0/P1) 10,6 

Основной геометрический параметр (a) 10,52 

Максимальный относительный напор (h0) 0,171 

Оптимальный относительный расход (q) 6,204 

Оптимальный относительный напор (h) 0,104 

Оптимальный относительный напор (h); проверочный 
расчет 

0,104 

Давление рабочей жидкости на входе в сопло (P0), Па   2 116 166,79    

Давление на выходе струйного аппарата, оптимальное 
(P4), Па 

      399 383,17    

КПД струйного аппарата 0,500 

Длина камеры смешения (L3), м 1,998 

Относительная длина камеры смешения (L3/d3) 44,0 

Расход газа на входе струйного аппарата (Q1), м3/с 0,0540 

Расход газа на входе струйного аппарата, 
приведенный к нормальным условиям (Q1n), м3/с 

0,0993 

Максимальный относительный расход (q_max) 8,565 

Максимальный расход газа на входе струйного 
аппарата (Q1_max), м3/с 

0,0746 

Максимальный расход газа на входе струйного 
аппарата, приведенный к нормальным условиям 
(Q1n_max), м3/с 

0,1371 

Максимальное давление на выходе струйного 
аппарата (P4_max), Па 

      527 268,81    

Давление силового насоса (PN), МПа                   2,12    

Мощность насоса (полезная, NN), кВт                 19,68    

 

 

 

 

 

 

 

Этап №4. Открывают лист «Отчёт». Здесь в таблице 5.5 

представлены результаты расчёта струйного компрессора в соответствии с 

заданием на проектирование по этапу №1. 
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                                                                                                Таблица 5.5 

  
Результаты расчёта  

струйного компрессора 

    

№ 

п.п. 

Наименование параметра Условное 

обозначение 

Единицы 

измерения 

Числовое 

значение 

1 Диаметр выходного 

отверстия сопла 

d0 м 0,0140 

2 Диаметр камеры 

смешения 

d3 м 0,0454 

3 Длина камеры 

смешения 

L3 м 1,998 

4 Радиус входного 

участка 

(рекомендуемое 

значение) 

R2 м 0,045 

5 Угол конусности 

диффузора (угол при 

вершине конуса) 

γ4  градус 7 

6 Диаметр выходного 

отверстия диффузора 

(рекомендуемое 

значение) 

d4 м 0,136 

7 Расход рабочей 

жидкости  

Q0 м3/с 0,0093 

  

 

 

Этап №5. Расчёт альтернативных вариантов. При составлении 

технико-экономического обоснования на использование струйных аппаратов 

могут потребоваться расчёты нескольких альтернативных вариантов.  Это 

может быть связано с наличием нескольких силовых насосов, различных по 

своим техническим характеристикам и по стоимости. В этом случае следует 

повторить расчёт, и выбрать соответствующий вариант исполнения 

струйного компрессора с другим значением геометрического параметра d3/d0. 

Открывают лист «Предварительный расчёт». Здесь графически представлены 

зависимости КПД от давления на выходе компрессора. Красная вертикальная 

черта соответствует значению давления Р4 , согласно заданию на 
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проектирование (этап №1). В ячейку А4 вносят числовое значение 

безразмерного параметра Р0/Р1 , но уже в соответствии с паспортными 

характеристиками силового насоса. Синяя линия, дополненная круглыми 

маркерами, примет положение на координатной плоскости в соответствии с 

введённым значением параметра Р0/Р1 в ячейке А4. В данном случае точка 

пересечения синей линии с красной линией не обязательно будет 

соответствовать максимально возможному значению КПД. В таблице 5.2, в 

колонке параметра Р4, находят ячейку со значением, близким к заданному в 

исходных данных из таблицы 5.1. Дальнейшие действия выполняют согласно 

представленной методике. 

При необходимости уточнения рабочих характеристик уже имеющегося в 

наличии струйного компрессора можно воспользоваться только частью 

представленной методики – Этап №3. Открывают лист «Расчёт 

характеристик». В таблицу 5.3 заносят значения параметров имеющегося 

струйного компрессора. После заполнения ячеек таблицы 5.3 на открытом 

листе можно увидеть рабочие характеристики этого струйного компрессора.  

 

Иногда возникает необходимость в использовании конического сопла, 

обеспечивающего сжатие струи рабочей жидкости. В этом случае проводят 

расчёты базового варианта струйного аппарата по представленной выше 

методике. Находят значение параметра d0. Диаметр конического сопла d0К 

связан с расчетным значением d0 следующим соотношением: 

 

d0К
2*ε= d0

2 (5.1) 

 

Таким образом, находят диаметр подходящего конического сопла: 

d0К = d0
 /ε0,5 (5.2) 

  

Такая замена сопла, в соответствии с равенством (5.1), не нарушает 

требований гидродинамического подобия струйных компрессоров. Все 
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характеристики струйного компрессора, после такой замены сопла, 

практически остаются неизменными. А на практике даже отмечается 

улучшение работы компрессора при использовании эффекта сжатия рабочей 

струи на выходе из конического сопла. 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания к разделам 4 и 5. 

1. Назовите основные элементы в составе струйного компрессора. 

2. Поясните принцип работы струйного компрессора. 

3. Дайте определение параметру – относительный расход струйного 

компрессора. 

4. Дайте определение параметру - относительный напор струйного 

компрессора. 

5. Дайте определение параметру – коэффициент полезного действия 

струйного компрессора. 

6. Как изменяется рабочий процесс в струйном компрессоре при 

увеличении давления на выходе диффузора? 

7. Какие системы координат используют при графическом построении 

характеристик струйного компрессора? 

8. Проанализируйте изменение статической составляющей давления и 

скорости течения в потоке жидкости, при течении через сопло струйного 

компрессора. 

9. Проанализируйте изменение статической составляющей давления и 

скорости течения в потоке, при течении через камеру смешения струйного 

компрессора. 

10. Проанализируйте изменение статической составляющей давления и 

скорости течения в потоке газожидкостной смеси, при течении через 

диффузор струйного компрессора. 
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6. Многопоточные струйные аппараты. 

 

В поисках путей для сокращения расходов на добычу и перекачку 

нефти и газа, и для создания энергосберегающих технологий, в РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина проводятся научно-исследовательские работы, 

связанные с изучением струйных аппаратов, которые способны выполнять 

функции струйного насоса, струйного компрессора, мультифазного насоса [8, 

9]. Для создания энергосберегающих технологий практический и научный 

интерес представляют вопросы о технических системах, где совместно 

работают струйные аппараты и турбины, в том числе и многофазные 

турбины. В настоящее время для широкого круга специалистов стали 

доступны компьютерные технологии, позволяющие поменять дорогостоящие 

физические эксперименты на относительно дешевые численные 

эксперименты. Есть новые возможности для более глубокого изучения 

струйной техники и для разработки новых технических решений с 

использованием многопоточных струйных аппаратов.   

В однопоточном струйном аппарате будем рассматривать один поток 

для рабочей среды, которую подают в сопло той или иной конструкции, и 

один поток для перекачиваемой среды, которую подают на вход камеры 

смешения, это может быть жидкость, или газ, или газожидкостная смесь. В 

многопоточном струйном аппарате будем рассматривать два или более 

потоков для перекачиваемой среды (или для рабочей среды), и важная 

особенность этих задач – начальные значения давления в потоках 

отличаются друг от друга. Но если начальные давления в потоках совпадают, 

то схема многопоточного струйного аппарата может быть преобразована в 

схему однопоточного струйного аппарата, и, таким образом, получается, что 

задача с однопоточным аппаратом есть лишь частный случай от более общей 

задачи с многопоточным струйным аппаратом. Возможны варианты, где и 

для рабочей, и для перекачиваемой среды будут выделены по несколько 
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каналов. На рисунке 6.1 схематично представлены варианты исполнений для 

струйных аппаратов. 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Схемы струйных аппаратов: а) однопоточный струйный 

аппарат; б) многопоточный струйный аппарат.  

 

При изучении многопоточных струйных аппаратов потребуется расширять 

и область изучения однопоточного струйного аппарата. Так для анализа 

характеристики однопоточного струйного насоса обычно ограничиваются 

диапазоном от точки с нулевым значением относительного расхода q = 0, до 

точки с нулевым значением относительного напора h = 0. Известны 

немногочисленные работы [10, 11], где диапазон расширен в сторону q = -1. 

На заре развития теории струйных насосов жарко обсуждалась тема о том, 

как рассчитывать КПД струйного насоса. Для многопоточного струйного 

аппарата ещё только предстоит решать эти вопросы, и весьма вероятно, что 

для каждой гидравлической схемы это будет отдельная теория. Сейчас ни в 

одном учебнике пока ещё не представлены варианты исполнения 

многопоточного струйного аппарата и формулы для расчета КПД, не говоря 

уже о более сложных вопросах [8, 9]. 

В современных условиях компьютерные технологии можно 

рассматривать и как дополнительный инструмент для математизации 

изобретательской, научной и конструкторской работы. Оптимизация 

поисковых работ в этих областях имеет важнейшее значение [12]. Весьма 

а) б) 
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важна разработка практических принципов взаимной адаптации человека с 

новейшей техникой и условиями труда, создание теории и методов синтеза и 

применение эффективных компьютеризованных систем адаптивного 

взаимодействия людей между собой и с ЭВМ по принципу гибридного 

интеллекта [13, 14]. 

С использованием компьютерного моделирования рассмотрены 

варианты многопоточного эжектора с цилиндрической и конической камерой 

смешения (КС). В первую очередь анализировали работу эжектора в режиме 

струйного насоса [9]. Оценивалась эффективность эжектора при различных 

значениях перепада давления в центральном канале и в кольцевом канале 

специального сопла: ∆P01; ∆P02. Полученные зависимости КПД от 

перепадов давления указывают на наличие широкого диапазона 

регулирования у многопоточного эжектора, что отражено на рисунке 6.4.  

 

 

Рисунок 6.4 – Результаты компьютерного моделирования 

многопоточного эжектора с конической и с цилиндрической камерой 

смешения. Зависимость КПД от перепада давления в сопловом аппарате. 
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Трехмерная эпюра скоростей на выходе специального сопла может 

иметь различные формы [9], на рисунках 6.5 и 6.6 представлены примеры с 

такими эпюрами.  

 

Рисунок 6.5 - Результаты компьютерного моделирования 

многопоточного эжектора.  Трехмерная эпюра скоростей на выходе 

специального сопла, для условий ∆P01 <  ∆P02. 

 

 

Рисунок 6.6 - Результаты компьютерного моделирования 

многопоточного эжектора. Трехмерная эпюра скоростей на выходе 

специального сопла, для условий ∆P01 > ∆P02. 
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При рассмотрении вопросов о конструировании струйных аппаратов 

целесообразно рассмотреть ряд примеров. Изобретение [15] относится к 

насосостроению, в частности к регулируемым струйным насосным 

установкам, и может быть использовано в нефтяной, газовой и других 

отраслях промышленности для перекачки жидкостей и газов. 

Известен струйный насос, содержащий рабочую камеру, приемный 

канал, сопло и регулирующую коническую иглу, установленную с 

возможностью осевого перемещения (Патент SU №823656. F 04 F 5/00. 

Струйный аппарат. Опубл. 23.04.81. Бюл. №15).  

Однако, указанный насос обладает низкой надежностью при наличии в 

перекачиваемых средах механических примесей с абразивными 

включениями, что особенно имеет место при малых поперечных сечениях 

проточной части насоса. 

Из известных технических решений наиболее близким к изобретению 

[15] является решение, где струйная насосная установка, содержит рабочую 

камеру, приемный канал и сопло, гидравлически связанное с источником 

активной среды и установленное с возможностью осевого перемещения 

посредством поршня, который размещен в цилиндре, рабочие полости 

которого сообщены подводами пониженного и повышенного давления с 

источником управляющей среды (Патент SU №1465624. F 04 F 5/48. 

Регулируемый эжектор. Опубл. 15.03.89. Бюл. №10). 

Наличие в известном устройстве подвижных уплотнительных 

элементов и гидроцилиндров с замкнутыми полостями снижает надежность 

его работы в коррозионно-активных средах, содержащих механические 

примеси. Кроме того, параметры рабочего сопла в данном случае не 

регулируются, а изменяется только положение сопла относительно рабочей 

камеры, что не обеспечивает необходимый диапазон регулирования, 

особенно в случае, когда активная среда жидкость, а перекачиваемая газ и 
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влияние положения сопла на работу всей установки оказывается 

несущественным. 

В основу изобретения [15] положена задача создания струйной 

насосной установки, конструктивное решение которой обеспечит повышение 

надежности работы в условиях перекачки коррозионно-активных сред с 

механическими примесями, а также позволит расширить диапазон 

регулирования работы установки. 

Поставленная задача достигается тем, что струйная насосная установка, 

содержащая рабочую камеру, приемный канал перекачиваемой среды и 

сопло, установленное с возможностью осевого перемещения и гидравлически 

связанное с силовым насосом, согласно изобретению [15] снабжена 

дополнительным силовым насосом с приемным каналом и размещенной 

между соплом и рабочей камерой соосно с ними диафрагмой с образованием 

двух радиальных кольцевых каналов, один из которых сообщается с 

приемным каналом перекачиваемой среды, а другой с приемным каналом 

дополнительного силового насоса. 

Целесообразно, чтобы по крайней мере один из силовых насосов был 

снабжен регулятором подачи. 

В предпочтительном варианте, установка может быть снабжена 

регулятором осевого перемещения сопла в виде винтовой пары с гайкой, 

выполненной на корпусе рабочей камеры, и винтом на сопле. 

На рисунке 6.2 изображена схема насосной установки [15]. 
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Рисунок 6.2 – Схема насосной установки. 

 

Струйная насосная установка содержит рабочую камеру 1, приемный 

канал 2, сопло 3, связанное гидравлическим каналом 4 с силовым насосом 5. 

Между соплом 3 и рабочей камерой 1 соосно с ними размещена диафрагма 6 

с образованием двух радиальных кольцевых каналов 7 и 8. Канал 7 

сообщается с приемным каналом 2, а канал 8 с дополнительным силовым 

насосом 9 через приемный канал 10. Дополнительный силовой насос 9 

сообщен регулятором подачи 11, выполненным, например, в виде 

асинхронного электродвигателя, подключенного к электросети через 

преобразователь частоты переменного тока 12. Сопло 3 снабжено 

регулятором осевого перемещения 13, выполненным в виде винтовой пары, 

гайка которой выполнена на корпусе рабочей камеры 1, а винт на сопле 3. 

Струйная насосная установка работает следующим образом. 

Силовой насос 5 обеспечивает подачу рабочей среды через канал 4 в 

сопло 3. Сформированная в сопле 3 рабочая струя через отверстие 

диафрагмы 6 попадает в рабочую камеру 1, обеспечивая снижение давления в 

кольцевом радиальном канале 7 и приемном канале 2, из которого 

перекачиваемая среда направляется также в рабочую камеру 1. В рабочей 
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камере 1 осуществляется перемешивание рабочей и перекачиваемой сред, 

снижение скорости и повышение давления в диффузорной части рабочей 

камеры 1. Рабочей и перекачиваемой средой может быть жидкость или газ, 

или газожидкостная смесь с различными соотношениями компонентов. 

Дополнительный силовой насос 9 подает часть рабочей среды в 

кольцевой радиальный канал 8. Радиальный поток рабочей среды в канале 8 

оказывает воздействие на условия истечения через сопло 3. При этом 

изменяются значения коэффициентов Кориолиса, Буссинеска и коэффициент 

сжатия. Соответственно изменяется параметр количества движения рабочего 

потока и эпюра скоростей в поперечном сечении рабочей струи, хотя 

суммарный расход рабочей среды в каналах 8 и 4 может оставаться 

неизменным. Регулируя расход рабочей среды через канал 8, можно 

управлять работой струйной насосной установки, поскольку режим ее 

работы зависит от значений названных коэффициентов. 

Предварительная регулировка установки возможна за счет осевого 

перемещения сопла 3 с помощью винтовой пары 13. В процессе работы 

движущихся деталей в проточной части данной насосной установки нет, что 

способствует повышению надежности системы. Регулировка подачи 

дополнительного насоса 9 может осуществляться изменением частоты 

вращения вала электродвигателя 11, подключенного к электросети через 

преобразователь частоты переменного тока 12. Для расширения диапазона 

регулирования струйной насосной установки и второй силовой насос может 

быть оснащен регулятором подачи. 

Ниже приведен пример для подтверждения возможности управления 

параметрами рабочей струи и соответственно параметрами струйной 

насосной установки без использования движущихся деталей в проточной 

части. Если выполнить сопло 3 с профилем по кривой Витошинского, то 

коэффициент сжатия может быть принят равным единице. Сжатие струи 

будет отсутствовать при нулевом расходе рабочей среды через канал 8. Если 

же, не меняя расход рабочей среды, весь поток направить через канал 8, то 
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получим условия истечения через диафрагму с коэффициентом сжатия 0,611. 

В промежуточных положениях при регулировке подачи насоса 9 

коэффициент сжатия будет принимать значения из диапазона от 1 до 0,611, а 

коэффициенты Кориолиса и Буссинеска не будут равны единице. Таким 

образом, для данного примера при равенстве диаметра сопла 3 и диафрагмы 

6 и при неизмененном расходе рабочей среды средняя скорость в сечении 

рабочей струи в пределе может изменяться в 0,611 раз соответственно 

изменению коэффициента сжатия.  

Формула изобретения [15]. Струйная насосная установка, содержащая 

рабочую камеру, приемный канал перекачиваемой среды и сопло, 

установленное с возможностью осевого перемещения и гидравлически 

связанное с силовым насосом, отличающаяся тем, что она снабжена 

дополнительным силовым насосом с приемным каналом и размещенной 

между соплом и рабочей камерой соосно с ними диафрагмой с образованием 

двух радиальных кольцевых каналов, один из которых сообщен с приемным 

каналом перекачиваемой среды, а другой с приемным каналом 

дополнительного силового насоса, при этом по крайней мере один из 

силовых насосов снабжен регулятором подачи, и установка снабжена 

регулятором осевого перемещения сопла в виде винтовой пары с гайкой, 

выполненной на корпусе рабочей камеры, и винтом на сопле.  

 

В другом примере будет рассмотрен струйный аппарат [16]. 

Изобретение [16] относится к насосостроению, в частности к струйным 

аппаратам, и может быть использовано в нефтяной, газовой и других 

отраслях промышленности для перекачки жидкостей и газов. 

Известен струйный аппарат, содержащий сопло, приемный канал, 

камеру смешения и диффузор с криволинейным профилем и непрерывным 

увеличением угла конусности по длине (см. Донец К.Г. Гидроприводные 

струйные компрессорные установки. - М.: Недра, 1990, с. 30-32). 
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Однако в известном устройстве параметрические характеристики 

диффузора не оказывают существенного влияния на характеристику 

аппарата, следствием чего является узкая область его использования. 

Из известных технических решений наиболее близким к изобретению 

[16] является решение, где струйный аппарат, содержит сопло, приемный 

канал, камеру смешения и секционный диффузор, причем угол конусности 

отдельных секций диффузора ступенчато увеличивается по мере удаления от 

камеры смешения (см. Соколов Е.Я. и Зингер Н.М. Струйные аппараты. - М.: 

Энергоатомиздат, 1989, с.242). Недостатком струйного аппарата является его 

ограниченная производительность (подача) при снижении давления на 

выходе диффузора. В этом случае зона скачка давления перемещается из 

камеры смешения в диффузор, повышая его коэффициент гидравлического 

сопротивления из-за неравномерности эпюры скоростей на его выходе. 

Недостатком является также отсутствие возможности регулировать режим 

работы диффузора, что сужает область применения струйного аппарата. 

В основу изобретения [16] положена задача создания струйного 

аппарата, конструктивное решение которого позволит повысить 

производительность на переменных режимах работы и обеспечит 

возможность регулирования режима работы диффузора, что, в свою очередь, 

позволит расширить область его применения. 

Поставленная задача достигается тем, что струйный аппарат, 

содержащий сопло, приемный канал, камеру смешения и секционный 

диффузор, включающий по крайней мере две конические секции, согласно 

изобретению [16] снабжен по крайней мере одним промежуточным 

патрубком, установленным между коническими секциями диффузора с 

зазором относительно одной из них с образованием кольцевого канала, 

сообщающегося с приемным каналом посредством линии подачи с 

установленным на ней клапаном. В предпочтительном варианте 

промежуточный патрубок имеет цилиндрическую форму и выполнен 

сменным переменного диаметра. 
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Целесообразно, для ряда случаев, чтобы промежуточный патрубок 

имел конфузорную (или диффузорную) форму, с углом конусности меньше 

угла конусности секций диффузора. 

На рисунке 6.3 изображена схема струйного аппарата [16]. 

 

 

Рисунок 6.3 – Схема струйного аппарата. 

 

Струйный аппарат содержит сопло1, причем канал 2, камеру смешения 

и диффузор, состоящий из двух или более секций 4 и 5. Между коническими 

секциями 4 и 5 с зазором относительно секции установлен промежуточный 

патрубок 6, (например, цилиндрической формы), причем образованный 

кольцевой канал 7 между конической секцией 4 и патрубком 6 сообщается 

посредством линии подачи 8 с установленным на ней клапаном 9 с 

приемным каналом 2. 
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Струйный аппарат [16] работает следующим образом. 

В сопло 1 подается среда (жидкость, газ или смесь жидкости и газа), 

где формируется рабочая струя, направленная в камеру смешения 3. При 

этом за счет турбулентных процессов в пограничном слое струи в приемном 

канале понижается давление и создается поток перекачиваемой среды 

(жидкость, газ или смесь жидкости с газом) в направлении из приемного 

канала 2 в камеру смешения 3. Скорость течения смеси, рабочей и 

перекачиваемой сред, в диффузоре снижается с одновременным повышением 

давления. При высоком давлении на выходе диффузора длина участка 

перемешивания меньше длины камеры смешения 3 и скачок давления 

происходит в конце камеры смешения 3. Давление на выходе диффузорной 

секции 4 и в концевом канале 7 в этом случае выше, чем в приемном канале 

2, из-за чего клапан 9 находится в закрытом состоянии. 

Известно, что с понижением давления зона скачка давления смещается 

в диффузор (см. Каннингэм, Допкин. Длины участка разрушения струи и 

смешивающей горловины жидкоструйного насоса для перекачки газа. 

Теоретические основы инженерных расчетов. - 1974, № 3, издательство Мир, 

с. 135). 

При понижении давления на выходе диффузора длина участка 

перемешивания превышает длину камеры смешения 3 и зона скачка давления 

смещается в цилиндрический патрубок 6. В этом случае давление в канале 7 

снижается, и перекачиваемая среда поступает как в камеру смешения 3, так и 

через открывшийся клапан 9, кольцевой зазор 7 в цилиндрический патрубок 

6, где оба потока перекачиваемой среды и рабочая среда перемешиваются. В 

этом режиме давление повышается в диффузорной секции 5 и последующих 

секциях. За счет открывшегося клапана 9 и кольцевого зазора 7 

увеличивается площадь сечения каналов, через которые к рабочей струе 

подводится перекачиваемая среда, что способствует повышению 

производительности струйного аппарата. 
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При количестве секций диффузора более трех возможна установка двух 

и более цилиндрических патрубков, аналогично связанных через клапан с 

приемным патрубком. 

Путем подбора диаметра цилиндрического патрубка можно 

регулировать давление, при котором открываются клапан 8 и 

дополнительный канал 7 для прохода перекачиваемой среды. Соответственно 

этому обеспечивается настройка режима работы диффузора. Дополнительная 

возможность настройки диффузора заключается в подборе формы 

промежуточного патрубка, который может быть также конфузорным или 

диффузорным, но с углом конуса меньше, чем у диффузорных секций, между 

которыми установлен сам патрубок.  

Формула изобретения [16].  

1. Струйный аппарат, содержащий сопло, приемный канал, камеру 

смешения и секционный диффузор, включающий по крайней мере две 

конические секции, отличающийся тем, что аппарат снабжен по крайней 

мере одним промежуточным патрубком, установленным между коническими 

секциями диффузора с зазором относительно одной из них с образованием 

кольцевого канала, сообщенного с приемным каналом посредством линии 

подачи с установленным на ней клапаном, а промежуточный патрубок 

установлен с возможностью замены. 

2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что промежуточный патрубок 

выполнен цилиндрической формы. 

3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что промежуточный патрубок 

выполнен конфузорным с углом конусности меньше угла конусности секций 

диффузора. 

4. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что промежуточный патрубок 

выполнен диффузорным с углом конусности меньше угла конусности секций 

диффузора.  
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При подготовке магистров предлагается рассмотреть в качестве 

индикаторов, для оценки качества образования, параметры, которые уже 

широко известны, и приняты во всем мире [17], это интегральный параметр – 

количество патентов на изобретения или полезные модели, и интегральный 

параметр – количество опубликованных научных статей.  Если сослаться на 

ГОСТ 15467-79, и если переходить к вопросу оценки качества образования, 

то каждый названный интегральный параметр можно назвать и 

«комплексным показателем качества продукции». Комплексный показатель 

характеризует одно сложное свойство, в данном случае – актуализацию всего 

набора компетенций (в приведенном примере, по отдельной учебной 

дисциплине или по направлению подготовки). И было бы логично 

использовать эти параметры для оценки магистров, ведь с использованием 

этих же параметров давно оценивают работу профессоров, доцентов, 

докторов наук, кандидатов наук. Магистры продолжают эту цепочку, и нет 

веских причин менять подход для оценки их работы. Кроме того, результат 

обучения будут оценивать уполномоченные государством эксперты, в 

патентном ведомстве; или в редакциях журналов (рекомендованных ВАК 

России). Государством поставлена задача о внедрении компетентностного 

подхода в подготовке магистров, логично было бы, если (с учетом уже 

существующих международных законов об авторских правах, с учетом 

наличия методик и системы, уже проверенной десятилетиями во всем мире) 

государство, как основной заказчик, само могло оценивать компетентность 

подготовленных магистров по опубликованным ими патентам и научным 

статьям. Если потребуется оценить, как человек самосовершенствуется на 

протяжении своей жизни, достаточно будет посмотреть на список и 

содержание опубликованных работ и патентов. В современных условиях 

подобная информация доступна любому заинтересованному лицу из любой 

точки мира, информация хранится в цифровом формате, как правило, в 

надежных государственных архивах.   
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Выпускник по направлению подготовки «Технологические машины и 
оборудование» с квалификацией «магистр» в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности [17] должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): способность разрабатывать 
технические задания на проектирование и изготовление машин, приводов, 
оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств 
технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую 
оснастку (ПК-1); способность разрабатывать нормы выработки и 
технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и 
электроэнергии (ПК-2); умение оценивать технико-экономическую 
эффективность проектирования, исследования, изготовления машин, 
приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать 
участие в создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-
3); умение разрабатывать методические и нормативные материалы, а 
также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных 
проектов и программ (ПК-4); умение осуществлять экспертизу технической 
документации (ПК-5); умение организовывать работу коллективов 
исполнителей, принимать исполнительские решения в условиях спектра 
мнений, определять порядок выполнения работ, организовывать в 
подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации 
выпускаемых изделий, и их элементов, по разработке проектов стандартов 
и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем 
управления качеством к конкретным условиям производства на основе 
международных стандартов (ПК-6); способность к работе в 
многонациональных коллективах,  в том числе над  междисциплинарными и 
инновационными проектами, создавать в коллективах отношений делового 
сотрудничества (ПК-7); способность выбирать оптимальные решения при 
создании продукции с учетом требований качества, надежности и 
стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 
и экологической чистоты производства (ПК-8);  способность 
подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, 
организовывать работы по осуществлению авторского надзора при 
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
выпускаемых изделий и объектов (ПК-9); способность разрабатывать 
планы и программы организации инновационной деятельности на 
предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при 
внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации и 
тренинг сотрудников подразделений в области инновационной деятельности 
и координировать работу персонала при комплексном решении 
инновационных проблем (ПК-10);  умение обеспечивать защиту и оценку 
стоимости объектов интеллектуальной деятельности (ПК-11);  
способность подготавливать отзывы и заключения на проекты 
стандартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12);  
способность проводить маркетинговые исследования и подготавливать 
бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 
изделий (ПК-13);  способность обеспечивать управление программами 
освоения новой продукции и технологий, проводить оценку 
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 
производственных подразделений (ПК-14); способность разрабатывать 
мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию способов утилизации отходов производства (ПК-
15);  способность изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы, 
систематизировать их и обобщать (ПК-16);  способность организовывать 
работу по повышению научно-технических знаний работников (ПК-17);  
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умение организовывать развитие творческой инициативы, рационализации, 
изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной 
науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих 
эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18);  умение 
организовывать и проводить научные исследования, связанные с 
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-
19);  способность разрабатывать физические и математические модели 
исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 
относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и 
организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-
20);  способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных и следований (ПК-21);  
способность и готовность использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-
22);  способность подготавливать технические задания на разработку 
проектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие 
проекты технических разработок с использованием средств автоматизации 
проектирования и передового опыта разработки с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта разработки 
конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 
технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, 
заключения (ПК-23);  способность составлять описания принципов действия 
и устройства проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых 
технических решений (ПК-24);  способность разрабатывать методические 
и нормативные документы, предложения и проводить мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-25);  умение 
применять новые современные методы разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной 
деятельности с определением рациональных технологических режимов 
работы специального оборудования (ПК-26). 

 

Приведенные выше примеры, с описанием изобретений [15, 16], имеют 

особую структуру, которая может быть разбита на 12 частей, с указанием 

компетенций, которые актуализируются в ходе конструкторской и 

изобретательской работы [17]: 

Часть №1 - Область техники – ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 

24, 21. 

Часть №2 - Анализ и выбор прототипа – ПК: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18.  

Часть №3 - Источники информации – ПК: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 

24. 

Часть №4 - Критика прототипа –  ПК: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 

Часть №5 - Задача, решаемая изобретением или полезной моделью – ПК: 1, 4, 5, 9, 

11, 12, 13, 16, 18. 
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Часть №6 - Метод решения поставленной задачи – ПК: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 

18.  

Часть №7 - Варианты исполнения нового технического решения – ПК: 1,4,5, 9, 11, 

12, 16, 18. 

Часть №8- Графические материалы – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 23. 

Часть №9 - Описание нового устройства – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 24. 

Часть №10 - Описание принципа работы устройства – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 24. 

Часть №11 - Материалы НИОКР, подтверждающие решение поставленной задачи – 

ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26. 

Часть №12 - Выводы и формула изобретения или полезной модели -  ПК: 4, 5, 9, 11, 

12, 14, 16, 18. 

 

Практика показала, что патентование новых технических решений 

способствует активизации деятельности магистров, поскольку патент и 

научная статья рассматривается магистром и как базис для его личной 

дальнейшей практической работы. Как отмечает И.А. Зимняя, 

компетентностный подход усиливает собственно практико-

ориентированность образования, его прагматический, предметно-

профессиональный аспект, он фиксирует и устанавливает подчиненность 

знаний умениям, ставя акцент на практической стороне вопроса [18]. Не 

стоит объяснять важность патентов для практической производственной 

деятельности, а предложенные индикаторы [17] только закрепят практико-

ориентированность образования. Предложенная к более широкому 

применению уже известная методика вполне пригодна для сравнения 

результатов обучения магистров, и эта методика также позволит активнее 

развивать работы междисциплинарного характера, которые наиболее 

перспективны для развития образования и экономики страны [17]. 
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Заключение 

 

Математические модели и расчетные программы ЭВМ, 

представленные в учебном пособии, ориентированы на применение в 

учебном процессе и при внедрении струйной техники в промышленности. 

При выполнении проектных расчётов за критерий оптимизации обычно 

принимается параметр КПД струйного аппарата. Вместе с тем, необходимо 

учитывать, что эффективность струйной насосной установки или струйной 

компрессорной установки во многом зависит от схемы подключения 

струйного аппарата к технологической системе. Одно из перспективных 

направлений развития струйной техники связано с изучением 

многопоточных струйных аппаратов. Компьютерные технологии позволяют 

существенно повысить эффективность исследовательских работ. В 

современных условиях компьютерные технологии можно рассматривать как 

дополнительный инструмент для математизации изобретательской, научной 

и конструкторской работы. 
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Приложение 1.         

 Методика расчёта струйных насосов. 

 

Данная методика заложена в основу расчетной программы «Насос 

струйный.xls», которая используется в учебном процессе, на кафедре машин 

и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. Методика содержит в себе основные принципы 

классической задачи из курса гидравлики, для определения точки 

пересечения характеристики «трубопровода» с характеристикой «насоса».  

1. Исходные данные для расчёта разбиты на две группы: 

• PP – пластовое давление; Kпрод – коэффициент продуктивности 

скважины; DL0 – внутренний диаметр насосно-компрессорных труб первого 

ряда; DL4 – внутренний диаметр насосно-компрессорных труб второго ряда; 

L0 – длина колонны насосно-компрессорных труб первого ряда; L4 – длина 

колонны насосно-компрессорных труб второго ряда; P4U – давление на устье 

скважины. 

• Q1 – расход перекачиваемой среды (по условиям на входе струйного 

аппарата); Pк – давление насыщения паров жидкости; 

Первая группа данных позволяет нам иметь полное представление о 

характеристике «трубопровода». Вторая группа данных фактически задаёт 

координаты точки пересечения характеристики «трубопровода» с 

характеристикой «насоса». Необходимо подобрать параметры струйного 

насоса, чтобы его характеристика прошла точно через эту точку. При этом 

КПД струйного насоса должен иметь максимальное значение. Принято 

условие, что, струйный насос спущен в скважину до уровня кровли 

продуктивного пласта. 

2. Область применения формулы (1.6) ограничили следующим 

диапазоном значений геометрического параметра 1,14 ≤ d3/d0 ≤  5. Вне 

указанного диапазона потребуется уточнение эмпирических коэффициентов. 
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Составляют числовой ряд значений геометрического параметра d3/d0  в 

рамках указанного диапазона. Для каждого значения d3/d0 по формуле (1.2) 

рассчитывают значение основного геометрического параметра «а». Для 

каждого полученного значения «а» с использованием формулы (1.6) строится 

безразмерная характеристика h=h(q), с использование формулы (1.8) 

строится характеристика η=η(q).  На характеристике η=η(q) фиксируется 

максимальное значение КПД и соответствующее значение относительного 

расхода, названное оптимальным - qопт . По характеристике h=h(q) для qопт 

находят оптимальный относительный напор - hопт . На основе выполненных 

расчётов формируют матрицу из числовых значений параметров, где 

каждому значению d3/d0 соответствует определенное значение параметра «а», 

qопт , а также  hопт.  

3. Для каждого значения qопт по формуле (1.3), зная по исходным данным 

Q1, рассчитывают значение Q0. Далее рассчитывают гидравлические потери 

давления по длине трубопроводов PL0, PL4, поскольку известны и расходы 

жидкости, и размеры трубопроводов. В данной работе использованы 

известные упрощенные методы расчета гидравлических сопротивлений. 

4. Рассчитывают давление Р4, как сумму найденных гидравлических 

потерь давления PL4, гидростатической составляющей давления ρ*g*L4 и 

давления на устье скважины P4U. На данном этапе расчётов задано значение 

плотности воды 1000 кг/м3.  

5. Рассчитывают давление Р1 по известной формуле для определения 

давления на забое скважины Р1=РР-Q1/ Kпрод . 

6. Рассчитывают давление Р0 по формуле (1.1), поскольку уже известны 

значения Р4, Р1, hопт.  

7. Рассчитывают давление силового насоса РN= Р0-ρ*g*L0+ PL0. 

8. Рассчитывают полезную мощность силового насоса NN=PN*Q0. 

9. По формулам (2.1) и (2.2) рассчитывают значения параметров 

кавитации - qк , Kк . 
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10.  Все расчётные данные заносятся в матрицу, которая позволяет 

проанализировать зависимость различных параметров от геометрического 

параметра d3/d0. Коэффициент запаса по кавитации Kк должен иметь 

положительные значения. Для организации эффективного технологического 

процесса мощность NN должна иметь минимальные значения. Для 

построения графических зависимостей используют программу «Мастер 

диаграмм» Microsoft Excel.  

11.  С использованием построенных графиков выбирают значение 

геометрического параметра d3/d0. Обычно выбирают ещё несколько 

альтернативных вариантов, поскольку окончательное решение по выбору 

оборудования делается позже, после проведения общей экономической 

оценки проекта. 

12.  Для выбранного значения d3/d0 рассчитывают диаметр выходного 

отверстия сопла d0 с использованием формулы (1.9), в которую из 

составленной матрицы подставлены значения   P0, P1, Q0
 , ρ, а,  qопт и 

коэффициенты сопротивления со значениями, вшитыми в программу - 

ξ0=0,03; ξ2=0,06. 

13.  Для выбранного геометрического параметра d3/d0 через рассчитанный 

диаметр сопла d0 находят и диаметр камеры смешения d3. 

14.  По формуле (1.2), подставляя рассчитанные диаметры сопла и камеры 

смешения, находят значение основного геометрического параметра «а». 

15.  Используя формулы (1.4), (1.5) и (1.6), а также программу «Мастер 

диаграмм» Microsoft Excel, рассчитывают безразмерные характеристики 

струйного насоса. 

16.  Используя формулы (1.1), (1.3) и (1.9), а также программу «Мастер 

диаграмм» Microsoft Excel, рассчитывают характеристики струйного насоса, 

отражающие взаимосвязь перепадов давления с расходом перекачиваемой 

среды Q1
 . Зная уже qк  и Q0, по формуле (1.3) теперь находят значение Q1, 

при котором начнётся кавитация в струйном насосе. На этом этапе расчётов 

есть возможность ввести новое, более точное, значение плотности жидкости. 
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17.  Характеристику струйного насоса преобразуют к виду Q1=Q1(Н). При 

этом используют известное соотношение гидростатики: P1=РР-ρ*g*Н. 

18.  В системе координат (Q1; Н), с помощью «Мастера диаграмм» 

Microsoft Excel, строят характеристику насосной установки и характеристику 

скважины. Координаты точки пересечения названных характеристик должны 

соответствовать исходным данным, представленным в начале методики. 

 

 

Приложение 2. 

Методика расчёта струйных компрессоров. 

 

Данная методика заложена в основу программы «Компрессор 

струйный.xls», которая используется в учебном процессе, на кафедре машин 

и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

1. Исходные данные для расчёта: Q1n – расход газа на входе струйного 

аппарата, приведенный к нормальным условиям; P1 – давление 

перекачиваемой среды (начальное давление газа) на входе в струйный 

аппарат; P4 – давление на выходе из диффузора (конечное давление газа); Т1– 

температура газа на входе в струйный аппарат по шкале Цельсия; Т0 – 

температура рабочей жидкости по шкале Цельсия. Необходимо подобрать 

параметры струйного компрессора, обеспечивающего сжатие и перекачку 

газа при заданных условиях. КПД струйного компрессора при этом должен 

иметь максимальное значение.  

2. Используя формулу (4.4), рассчитывают Q1 – расход перекачиваемой 

среды – газа (по условиям на входе струйного аппарата). 

3. Задают минимальное значение отношения давлений Р0/Р1  из диапазона 

2 ≤ Р0/Р1 ≤ 60, определяют и значение Р0 . 

4. Область применения методики ограничена следующим диапазоном 

значений геометрического параметра: 1,1 ≤ d3/d0 ≤ 3,25. Вне указанного 
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диапазона потребуется уточнение эмпирических коэффициентов. Составляют 

числовой ряд значений геометрического параметра d3/d0 в рамках указанного 

диапазона.  

5. Для каждого значения d3/d0 по формуле (4.2) рассчитывают значение 

основного геометрического параметра «а». В методике рассмотрен базовый 

вариант струйного компрессора, в котором использовано сопло с 

коэффициентом сжатия струи ε = 1. Для каждого полученного значения «а» 

находят qопт =(a-1)*k1*k2.  

6. По формулам (4.5) - (4.8) определяют оптимальный относительный 

напор  hопт . 

7. Используя формулу (4.1), определяют значение Р4, а по формуле (4.12) 

находят значение КПД. 

8. С использованием формулы (4.3) рассчитывают значение Q0 . 

9. Рассчитывают полезную мощность силового насоса NN=P0*Q0. 

10. С использованием формулы (4.11) рассчитывают значение d0 . 

11. Для каждого значения геометрического параметра d3/d0 находят d3. 

12. Для каждого значения геометрического параметра d3/d0 повторяют 

расчёты, начиная с п. 5. Соответствующие значения всех выше 

перечисленных параметров заносят в таблицу, формируя, таким образом, 

матрицу из чисел.  

13. Возвращаются к пункту 3 и для нового значения параметра Р0/Р1 

повторяют расчёты.  

14. Для построения графических зависимостей используют программу 

«Мастер диаграмм» Microsoft Excel. Для каждого значения Р0/Р1 строится 

зависимость КПД от давления P4 .  

15. За итоговый результат принимается расчётное значение 

геометрического параметра d3/d0 , при котором получено максимальное 

значение КПД и обеспечено заданное значение P4 .  

16. С использованием формул (4.5) - (4.9), (4.13) и «Мастера диаграмм» 

Microsoft Excel, строятся безразмерные характеристики h=h(q), η=η(q).   
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17. Используя формулы (4.1), (4.3) и (4.4), а также программу «Мастер 

диаграмм» Microsoft Excel, рассчитывают и строят характеристику струйного 

компрессора, отражающую взаимосвязь давления P4   с расходом 

перекачиваемой среды Q1n  .  

18. На характеристике струйного компрессора координаты точки с 

максимальным КПД должны соответствовать исходным данным Q1n, P4 , 

представленным в начале методики. 

 

 

 

 

 

 


