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7.2  Исследование многопоточных эжекторов 

и решение задач по добыче и перекачке нефти и газа 

 

 

Раздел подготовлен по материалам статьи: Сазонов Ю.А., Казакова Е.С., Димаев 

Т.Н. Исследование многопоточных эжекторов и решение задач по добыче и перекачке 

нефти и газа // Территория НЕФТЕГАЗ – 2012 - №3. – С. 102-104 

 

 

Интерес к изучению и практическому использованию эжекторов 

обусловлен уникальными свойствами этого оборудования. Обычно 

упоминают малые габаритные размеры и отсутствие подвижных деталей у 

эжектора. В нефтяной промышленности проявляется особенно ярко 

способность эжектора перекачивать и жидкость, и газ, и газожидкостные 

смеси. Но есть еще одно уникальное свойство у эжектора, которое пока 

остается недостаточно изученным. Один специальный эжектор способен 

выполнять функции двух или трех  эжекторов, или струйных насосов. 

Теоретически показано, что это число может кратно увеличиваться, 

например от двух до двенадцати. Какова же практическая сторона вопроса? 

При использовании эжекторов  в технологическую систему добавляют 

дополнительные силовые насосы для перекачки рабочей жидкости и подачи 

этой жидкости в сопло эжектора. Также в гидравлической системе могут 

использовать сепараторы для подготовки рабочей жидкости. Нужны станции 

управления для силовых насосов и разветвленная трубопроводная система 

для обвязки оборудования в единую систему. И кажется логичным, если при 

рассмотрении альтернативных вариантов стремятся уменьшить массу, 

габариты и стоимость применяемого оборудования. Здесь можно вернуться к 

рассмотрению специального эжектора и его уникального свойства. 

Многопоточный эжектор при прочих равных условиях позволяет кратно 

уменьшить количество дополнительных силовых насосов, соответственно с 

уменьшением количества станций управления, при уменьшении габаритов, 
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массы и стоимости оборудования. При этом упрощается система управления, 

что отражается на повышении эффективности и безопасности всей 

гидравлической системы. На рисунке 1 представлены для примера две схемы, 

равноценные по давлению и производительности, но отличающиеся по 

конструкции; на схеме – а) показана  гидравлическая система с двумя 

однопоточными эжекторами; на схеме – б) видим систему с одним 

многопоточным эжектором. В многопоточном эжекторе имеется два или 

более входных каналов для рабочей среды (или два и более входных каналов 

для перекачиваемой среды), через входные каналы потоки поступают в 

общую камеру смешения.  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1 – Схемы насосных установок: а) - с двумя однопоточными 

эжекторами,  б) - с одним многопоточным эжектором. 

 

В многопоточном эжекторе значения давления на входе в каждый 

канал различаются между собой, и в этом принципиальное отличие от 

известных схем, когда один общий поток рабочей жидкости просто делят 
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между несколькими параллельными каналами в сопловом аппарате. Для 

работы многопоточного эжектора можно использовать сочетание различных 

силовых насосов, отличающихся друг от друга не только по давлению, но и 

по принципу действия (насосы объемного или динамического типа). При 

этом возможности новой насосной системы существенно расширяются. 

 

Проводимые теоретические исследования и стендовые испытания  [1-4] 

позволили наметить наиболее интересные, на сегодняшний день,  

направления развития многопоточных эжекторов: 1- система с эжектором  

для предварительного сжатия газа в установках для водогазового воздействия 

на продуктивные пласты; 2- первая ступень сжатия газожидкостных смесей 

при использовании эжектора и многоступенчатого центробежного насоса в 

качестве мультифазного насоса в системе сбора нефти и газа; 3- эжектор (или 

один специальный струйный насос) для одновременно-раздельной 

эксплуатации двух пластов (рассматриваются также аналогичные задачи для 

трех, четырех пластов).   

 

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. Оценивалась эффективность эжектора при различных 

значениях перепада давления в центральном канале и в кольцевом канале 

специального сопла: ΔP01; ΔP02. Полученные зависимости КПД от 

перепадов давления указывают на наличие широкого диапазона 

регулирования  у многопоточного эжектора, что отражено на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Результаты компьютерного моделирования 

многопоточного эжектора. 

 

Трехмерная эпюра скоростей на выходе специального сопла может 

иметь самую различную форму, на рисунках 3а, 3б представлены примеры с 

такими эпюрами.  
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а)  ΔP01 <  ΔP02 
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б)  ΔP01 > ΔP02 

 

Рисунок 3 - Результаты компьютерного моделирования 

многопоточного эжектора. 

 

Особый интерес представляет задача одновременно-раздельной 

эксплуатации двух и более пластов с применением многопоточного 

эжектора. Один такой эжектор  может выполнять функции двух и более 

скважинных насосов. При этом можно обеспечить возможность для замены 

эжектора без подъема из скважины насосно-компрессорных труб и пакеров. 

Спуск и подъем специального эжектора можно проводить с применением 

известной технологии при изменении направления циркуляции жидкости в 

скважине, как это делается при использовании классических струйных 

насосов.   

В современных условиях компьютерные технологии можно 

рассматривать и как дополнительный инструмент для математизации 
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изобретательской, научной  и конструкторской работы. Оптимизация 

поисковых работ в этих областях имеет важнейшее значение [4]. Весьма 

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 [5, 6]. 

В заключении, можно сделать следующие основные выводы. 

Компьютерное моделирование открывает новые возможности для развития 

гидравлических машин, и струйной техники в частности, весьма 

перспективными видятся работы по созданию, исследованию и 

практическому использованию многопоточных эжекторов, в том числе при 

решении задач по добыче и перекачке нефти и газа. Наиболее интересные, на 

сегодняшний день,  направления развития многопоточных эжекторов, это 

технологии водогазового воздействия на продуктивные пласты; 

мультифазные насосные установки; техника и технологии для одновременно-

раздельной эксплуатации нефтяных пластов. 
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