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7 Многопоточные насосные системы 

 

7.1  Многопоточный эжектор 

и  новое направление для развития струйной техники 
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Клименко К.И. Многопоточный эжектор и  новое направление для развития струйной 

техники // Территория НЕФТЕГАЗ – 2012 - №4. – С. 75-77 

 

 

 

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 эжекторов, которые способны выполнять функции 

струйного насоса, струйного компрессора, мультифазного насоса. С учетом 

долгой истории развития этого направления науки и техники, может 

сложиться впечатление, что все основные вопросы уже достаточно подробно 

изучены. Однако если от своеобразной виртуальной плоскости перейти к 

трехмерному пространству, то можно сделать осторожный вывод, что всё 

многообразие этой струйной техники ещё только предстоит изучать. А 

накопленные знания находятся в одной и той же плоскости, которая по своей 

сути представляет очень тонкий пласт знаний в трехмерном пространстве, 

открытом сейчас для освоения.   Почему именно сейчас поднят этот вопрос? 

Потому  что, только сейчас стали доступны для широкого круга 

специалистов компьютерные технологии, позволяющие поменять 

дорогостоящие физические эксперименты на относительно дешевые 

численные эксперименты. Есть возможность создать своеобразный 

многомерный виртуальный мир струйной техники и подбирать удачные 

технические решения для реальной жизни с реальными производственными 

задачами. И есть основания утверждать, что будет из чего выбирать.  

В однопоточном эжекторе 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 эжекторе 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 
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эжектора может быть преобразована в схему однопоточного эжектора, и, 

таким образом, получается, что задача с однопоточным эжектором есть лишь 

частный случай от более общей задачи с многопоточным эжектором. 

Возможны варианты, где и для рабочей, и для перекачиваемой среды будут 

выделены по несколько каналов. На рисунке 1 схематично представлены 

варианты исполнений эжектора. 

 

                       
 

а)                                                       б) 

 

Рисунок 1 – Схемы однопоточного – а) и многопоточного – б) эжектора. 

Чтобы подчеркнуть современное состояние изученности темы о 

многопоточном эжекторе, в таблице 1 представлены некоторые из обычных 

вопросов, которые рассматривают при создании струйных аппаратов. 

 

Перечень тематических вопросов                                          Таблица 1 

№ 
п.п.  

Рассматриваемый вопрос Наличие информации 
(да/нет) 

Наличие информации 
(да/нет) 

    Однопоточный эжектор Многопоточный эжектор 

  Основы теории:     

1 Наличие формул для 
расчета КПД при перекачке 
жидкости, газа, 
газожидкостной смеси. 

да нет 

2 Наличие методик для 
подбора оптимального 
расстояния между соплом 
и камерой смешения 

да нет 

3 Наличие методик для 
подбора оптимальной 
длины камеры смешения 

да нет 

4 Наличие методик подбора 
диаметральных размеров  
сопла и камеры смешения 

да нет 

5 Наличие методик для 
оценки влияния вязкости 
используемых текучих сред 

да нет 

  Конструкторские работы     
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6 Наличие принципиальных 
схем в патентной 
документации 

да да 

7 Наличие широкой 
информации о 
практическом применении 

да нет 

 

 

Как видим, подтверждается принцип преемственности, и новые 

исследования предстоит строить на основе ранее накопленных знаний, и в 

области однопоточного эжектора, и в области многопоточного эжектора. 

Пока известны только отдельные конструкторские и научные проработки по 

многопоточному эжектору [1, 2], но главные вопросы пока даже не попали в 

справочники или учебники, хотя бы как возможный вариант развития этой 

техники. Раньше для ответов на поставленные вопросы потребовались бы 

значительные затраты на исследования и постановку физических 

экспериментов, и, главным образом, по этой причине раньше 

финансировались только наиболее простые исследования с заранее 

предсказуемыми результатами.  Сейчас, за счет компьютерного 

моделирования, без риска потерять значительные средства, есть возможность 

расширить область исследования струйной техники, продвигаясь в 

многомерном пространстве, которое занимают многопоточные машины, 

многопоточный эжектор в том числе. 

 

Для перехода к многопоточному эжектору потребуется расширять и 

область изучения однопоточного эжектора. 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 [3, 4], где диапазон расширен в сторону q=-1. 

Современные численные эксперименты позволили авторам этой статьи 

заглянуть в область до значений q=-2, и в область до h=-1, что графически 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок  2 – Расчетная характеристика однопоточного струйного 

насоса. 

 

На заре развития теории струйных насосов жарко обсуждалась тема, 

как рассчитывать КПД струйного насоса. Для многопоточного эжектора 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 

эжектора и формулы для расчета КПД, не говоря уже о более сложных 

вопросах. 

 

В соответствии со схемой на рисунке 1 для однопоточного эжектора по 

известным данным можно записать выражение для расчета КПД (рассмотрим 

наиболее простой случай, работу эжектора в режиме струйного насоса, на 

однородных жидкостях):  

η=QB/QA*(PC-PB)/(PA-PC),   

здесь через Q обозначен объемный расход, Р – давление на входе в 

канал с соответствующим индексом, согласно схеме.  

Для многопоточного эжектора, по схеме на рисунке 1, можно 

предложить следующие формулы: 

η=QB*(PC-PB)/(QA *(PA-PC)+ QD *(PD-PC)), если PD больше или равен PC; 

η=(QB*(PC-PB)+QD*(PC-PD))/(QA*(PA-PC)), если PD меньше или равен PC. 
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Если QD обращается в ноль, то рассматривается частный случай, 

который соответствует схеме однопоточного эжектора. Пока можно не 

поднимать вопрос о том, что возможны варианты с несколькими каналами 

типа D (D1, D2, D3…DX…). Но даже столь простые рассуждения показывают, 

что однопоточный эжектор, и накопленные по этому вопросу знания, 

являются лишь «частью» от «целого». А насколько велико это «целое»? 

Сегодня на этот вопрос, пожалуй, не ответит никто.  

Оппоненты могут задать вопрос: а зачем вообще изучать такие 

разнообразные варианты эжектора? Но разве не любопытно побывать в этом 

виртуальном мире цифр и схем? Ведь пока никто не доказал того, что там нет 

ничего полезного, а чтобы подобное доказать, надо было бы побывать там, 

по крайней мере. Но есть и очевидные утверждения, говорящие в пользу 

развития этого направления техники: один многопоточный эжектор способен 

заменить два или  три эжектора. Вот примеры, где может быть востребовано 

такое свойство эжектора: одновременно-раздельная эксплуатация 

продуктивных пластов; мультифазные насосные установки для совместной 

перекачки нефти и газа или для водогазового воздействия на продуктивные 

пласты. Один многопоточный эжектор позволяет заменить два или три 

обычных однопоточных эжектора, при этом уменьшается и количество 

трубопроводов и количество силовых насосов в гидравлической схеме, а это 

уменьшает габариты оборудования и его цену, повышается надежность 

работы системы управления. Теоретически возможно с применением одного 

многопоточного эжектора эксплуатировать и два, и три продуктивных 

пласта, при этом замена насоса (для ремонта или для корректировки режима 

работы)  не потребует проведения подземного ремонта скважины. Такие 

уникальные возможности вполне могут заинтересовать производственников, 

а значит, представленное направление развития струйной техники видится 

весьма перспективным. 
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