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1. Тема лабораторной работы:  

«Исследование струйных компрессоров с решением прямых и обратных 

гидродинамических задач при проектировании насосного и компрессорного 

оборудования» 

 

 

2. Область техники: машины и оборудование для добычи, сбора и 

подготовки нефти и газа; машины и оборудование для бурения нефтяных и 

газовых скважин. 

 

 

3. Объект и предмет исследования: 

Объект исследования – процесс проектирования насосного и компрессорного 

оборудования. Предмет исследования – струйный компрессор и методики 

решения прямых и обратных гидродинамических задач. 
 

 

 

 

Объект — это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и взятое 

исследователем для изучения. Предмет — это то, что находится в рамках, в границах 

объекта. ... Предмет исследования — это тот аспект проблемы, исследуя который, мы 

познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки. 

Объект – определённая часть научных знаний, подвергающаяся исследованию. Предмет 

– конкретный аспект проблемы, занимаясь рассмотрением которого авторами 

познаётся целостный объект, обозначаются и выделяются его характерные свойства. 

Предмет исследования зачастую очень близок с выбранной студентом темой курсового 

проекта или полностью с ней совпадает. Как категории науки объект и предмет 

соотносятся как общее и частное. В любом случае, первичным считается объект, так 

как представляет собой многогранное понятие, а вторичным – предмет, потому что в 

нём выделяется конкретное свойство, черта, признак, принадлежащий объекту. 

 

 

4. Описание конструкции и принципа работы устройства.  
 

Описание конструкции и принципа работы устройства представлено на 

примере технического решения, разработанного и запатентованного при 

участии студентов кафедры. 
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может быть использована в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности для перекачки 
жидкостей, газов и газожидкостных смесей, в том числе и для закачки водогазовых смесей в 
технологиях водогазового воздействия на нефтяные пласты. Технической задачей, решаемой этой 
моделью, является расширение диапазона регулирования рабочих параметров и расширение области 
применения струйной насосной установки. При решении указанной задачи технический результат 
достигается тем, что струйная насосная установка имеет вход и выход  для перекачиваемой среды, 
струйный аппарат, содержащий рабочую камеру с входом и выходом, приемный канал перекачиваемой 
среды и сопло, гидравлически связанное с выходом силового насоса. Установка оснащена 
дополнительным силовым насосом, который имеет вход  и выход, а выход этого дополнительного 
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силового насоса сообщается с входом сепаратора. Один из выходных каналов сепаратора сообщается 
с дополнительным приемным каналом и дополнительным соплом. Другой выходной канал сепаратора 
выполнен в виде выхода для перекачиваемой среды. Технический результат заключается в 
обеспечении возможностей для повышения давления на выходе установки, а также для уменьшения 
объемного расхода жидкости на выходе установки, при одновременном увеличении объемного 
расхода жидкости через сопла струйного аппарата. 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=112960&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2014_extended_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC2014_extended_XML/AIpc-20140101_subclass-F_XML/AIpc20140101-F04F.xml
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPMAP&DocNumber=2011139823/06&TypeFile=html
http://www.fips.ru/Archive/PAT/2012FULL/2012.01.27/DOC/RUNWU1/000/000/000/112/960/DOCUMENT.PDF
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Полезная модель относится к насосостроению, в частности, к струйным 

насосным установкам, и может быть использована в нефтяной, газовой и 

других отраслях промышленности для перекачки жидкостей, газов и 

газожидкостных смесей, в том числе и для закачки водогазовых смесей в 

технологиях водогазового воздействия на нефтяные пласты. 

Известна струйная насосная установка, имеющая вход и выход для 

перекачиваемой среды, струйный аппарат, содержащий рабочую камеру с 

входом и выходом, приемный канал перекачиваемой среды и сопло, 

гидравлически связанное с выходом силового насоса, дополнительный 

силовой насос, имеющий вход и выход, а выход дополнительного 

силового насоса гидравлически связан, через дополнительный приемный 

канал и дополнительное сопло в струйном аппарате, с приемным каналом 

перекачиваемой среды (Патент на изобретение №2100659, F04F 5/02. 

Струйная насосная установка. Опубликовано: 27.12.1997.). 

Недостатком известной струйной насосной установки является 

относительно узкая область применения, так как обеспечивается 

относительно невысокое давление перекачиваемой среды на выходе, что 

обусловлено техническими возможностями струйного аппарата. При этом 

объемный расход рабочей жидкости на выходе насосной установки равен 

объемному расходу рабочей жидкости через сопла струйного аппарата, 

что в ряде случаев ухудшает эффективность применения струйной 

насосной установки. Это случаи, где требуется уменьшить расход 

жидкости на выходе при неизменном расходе газа, а данное техническое 

решение не предусматривает проведение подобных операций в связи с 

узким диапазоном регулирования рабочих параметров. 

Задачей, на решение которой направлено настоящее техническое 

решение, является расширение диапазона регулирования рабочих 

параметров и расширение области применения струйной насосной 

установки. 
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Технический результат заключается в обеспечении возможностей для 

повышения давления на выходе установки, а также уменьшения 

объемного расхода жидкости на выходе установки, при одновременном 

увеличении объемного расхода жидкости через сопла струйного аппарата. 

Указанный технический результат достигается тем, что струйная 

насосная установка имеет вход и выход для перекачиваемой среды, 

струйный аппарат, содержащий рабочую камеру с входом и выходом, 

приемный канал перекачиваемой среды и сопло, гидравлически связанное 

с выходом силового насоса. Установка оснащена дополнительным 

силовым насосом, который имеет вход и выход, а выход этого 

дополнительного силового насоса гидравлически связан с приемным 

каналом перекачиваемой среды, через дополнительный приемный канал и 

дополнительное сопло в струйном аппарате. Выход рабочей камеры 

гидравлически связан с входом дополнительного силового насоса, а 

выход дополнительного силового насоса сообщается с входом сепаратора. 

Один из выходных каналов сепаратора сообщается с дополнительным 

приемным каналом и дополнительным соплом. Другой выходной канал 

сепаратора выполнен в виде выхода для перекачиваемой среды. 

На фигуре 1 изображена схема предлагаемой струйной насосной 

установки. 
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Фиг. 1 

 

Струйная насосная установка, по фигуре 1, имеет вход 1 и выход 2 для 

перекачиваемой среды, струйный аппарат, содержащий рабочую камеру 3 

с входом 4 и выходом 5, приемный канал 6 перекачиваемой среды и сопло 

7, гидравлически связанное с выходом 8 силового насоса 9, 

дополнительный силовой насос 10, имеющий вход 11 и выход 12. Выход 

12 дополнительного силового насоса 10 гидравлически связан через 

дополнительный приемный канал 13 и дополнительное сопло 14 в 

струйном аппарате с приемным каналом 6 перекачиваемой среды. Выход 

рабочей камеры 5 гидравлически связан с входом 11 дополнительного 

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2012RUPM/201201/DOC/RUNWU1/000/000/000/112/960/00000001.tif
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силового насоса 10. Выход 12 дополнительного силового насоса 10 

сообщается с входом 15 сепаратора 16. Первый выходной канал 17 

сепаратора 16 сообщается с дополнительным приемным каналом 13 и 

дополнительным соплом 14. Второй выходной канал 18 сепаратора 16 

выполнен в виде выхода 2 для перекачиваемой среды, то есть выход 2 

струйной насосной установки может являться продолжением выходного 

канала 18 сепаратора 16. Струйная насосная установка может быть 

оснащена задвижками 19-21 и подпорным компрессором 22. 

Предлагаемая установка работает следующим образом. 

Силовой насос 9 обеспечивает подачу рабочей среды через выход 8 в 

сопло 7. Сформированная в сопле 7 рабочая струя через отверстие 

дополнительного сопла 14 попадает в рабочую камеру 3, обеспечивая 

снижение давления в приемном канале 6, и входе 1. Перекачиваемая 

среда через вход 1 направляется на вход 4 рабочей камеры 3. В рабочей 

камере 3 осуществляется перемешивание рабочей и перекачиваемой сред, 

снижение скорости и повышение давления в диффузорной части рабочей 

камеры 3. Рабочей и перекачиваемой средой может быть жидкость или 

газ, или газожидкостная смесь с различными соотношениями 

компонентов. С выхода 5 рабочей камеры 3 смесь рабочей среды и 

перекачиваемой среды поступает на вход 11 дополнительного силового 

насоса 10. В качестве дополнительного силового насоса 10 может быть 

использован динамический насос, например центробежный насос 

(одноступенчатый или многоступенчатый), объемный насос, например 

двухвинтовой или поршневой. 

Дополнительный силовой насос 10 подает смесь рабочей среды и 

перекачиваемой среды в сепаратор 16, с выхода 12 на вход 15. В 

сепараторе 16 осуществляется разделение сред, через выход 18 

сепаратора 16 перекачиваемая среда поступает на выход 2 струйной 

насосной установки. Через выход 17 часть потока (рабочая среда для 

дополнительного сопла 14) отводится в дополнительный приемный канал 
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13 и далее в дополнительное сопло 14. Процесс истечения рабочей среды 

через сопло 14 влияет на параметры струи на входе 4 рабочей камеры 3. 

При истечении рабочей среды через сопло 7 и через сопло 14 могут 

изменяться значения коэффициентов Кориолиса, Буссинеска и 

коэффициент сжатия струи рабочей среды. Соответственно изменяется  

параметр количества движения рабочего потока и эпюра скоростей в 

поперечном сечении рабочей струи. Регулируя расход рабочей среды 

через сопло 7 и сопло 14 (меняя положения сопла или геометрию каналов 

внутри сопла), можно управлять работой струйной насосной установки, 

поскольку режим ее работы зависит от значений названных 

коэффициентов. Таким образом, часть рабочей среды циркулирует по 

замкнутому контуру, начиная с дополнительного приемного канала 13 и 

далее через сопло 14, рабочую камеру 3, дополнительный  насос 10, в 

сепаратор 16, и через выход 17 сепаратора 16 возвращаясь в 

дополнительный приемный канал 13. При этом обеспечивается 

возможность для уменьшения объемного расхода жидкости на выходе 2 

установки, при одновременном увеличении суммарного объемного  

расхода жидкости через сопла 7 и 14 в самом струйном аппарате. В 

струйной насосной установке одна часть мощности дополнительного 

насоса 10 направлена на перекачку среды, которая выходит из установки 

через выход 2, другая часть мощности дополнительного насоса 10 

используется для подачи рабочей среды в сопло 14. Подобное двойное 

назначение дополнительного насоса 10 позволяет повысить давление на 

выходе установки, с обеспечением возможностей для уменьшения 

объемного расхода жидкости на выходе 2 установки, при  одновременном 

увеличении объемного расхода жидкости через сопло 14 струйного 

аппарата. Таким образом, решается задача по расширению диапазона 

регулирования рабочих параметров и расширению области применения 

струйной насосной установки. При перекачке газов и газожидкостных 

смесей представленное техническое решение позволяет регулировать 
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параметры в более широком диапазоне, и легко выводить на оптимальный 

режим работы струйный аппарат и насосы 9, 10 при заданных значениях 

расхода и давлении на выходе 2. Также удается уменьшить количество 

различных гидравлических машин в технологической системе, что 

способствует повышению надежности установки и расширению области 

применения такого оборудования. 

Как известно, на вход 1 перекачиваемая среда может поступать прямо  

по трубопроводу (через открытую задвижку 20) или же после 

предварительного сжатия с применением подпорного компрессора (или 

подпорного насоса) 22. При работе компрессора (насоса) 22 задвижки 19, 

22 открыты, а задвижка 20 закрыта. 

Сопло 7 и сопло 14 могут иметь различные исполнений, известны, 

например, конструкции конического или диафрагменного сопла. Может 

быть использовано также известное исполнение сопла с несколькими 

рабочими отверстиями (например, семь или десять отверстий), где поток 

рабочей среды делится на параллельные потоки в таких рабочих 

отверстиях. 

 

 

Формула полезной модели 

 

Струйная насосная установка, имеющая вход и выход для 

перекачиваемой среды, струйный аппарат, содержащий рабочую камеру с 

входом и выходом, приемный канал перекачиваемой среды и сопло, 

гидравлически связанное с выходом силового насоса, дополнительный 

силовой насос, имеющий вход и выход, а выход дополнительного 

силового насоса гидравлически связан через дополнительный приемный 

канал и дополнительное сопло в струйном аппарате с приемным каналом 

перекачиваемой среды, отличающаяся тем, что выход рабочей камеры 

гидравлически связан с входом дополнительного силового насоса, а 
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выход дополнительного силового насоса сообщается с входом сепаратора, 

один из выходных каналов сепаратора сообщается с дополнительным 

приемным каналом и дополнительным соплом, а другой выходной канал 

сепаратора выполнен в виде выхода для перекачиваемой среды. 

 

 

 

 

 

5. Фотоматериалы. 
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6. Графические материалы. 
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7. Методика расчета для решения прямых и обратных 

гидродинамических задач.  
 Сазонов Ю.А. Конструирование струйных аппаратов: Учебное пособие. – М.: 

Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 69 с. 

http://elib.gubkin.ru/content/21926 

 Сазонов Ю.А. Основы расчета и конструирования насосно-эжекторных установок. – 

М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 305 с.: 

ил. http://elib.gubkin.ru/content/19183 

 Сазонов Ю.А. Методические разработки для конструирования насосных и 

эжекторных установок. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – 131с. 
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8. Контрольные вопросы и задания. 

 

 

1. Какие цели достигаются при решении прямых и обратных 

гидродинамических задач в теории насосов? 

2. Назовите основные элементы струйного аппарата. 

3. В каких условиях проявляется эффект сжатия струи жидкости? 

4. Дайте определение параметру – относительный расход струйного 

компрессора. 

5. Дайте определение параметру - относительный напор струйного 

компрессора. 

6. Что такое критерий гидродинамического подобия струйного 

компрессора? 

7. Какие геометрические и гидродинамические параметры указывают на 

расчетной схеме струйного компрессора? 
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8. Дайте определение термину верификация, применительно к методикам 

расчета. 

9. Поясните необходимость выполнения физических и численных 

экспериментов в процессе познания. 

10. Опишите конструкцию стенда для испытаний струйных аппаратов. 

11. Как организовать выполнение численных экспериментов с эжектором 

при моделировании условий перекачки газожидкостных смесей? 

12. Как организовать выполнение численных экспериментов при 

использовании различных камер смешения? 

13. Приведите примеры применения насосно-эжекторных установок в 

системе сбора и подготовки нефти, газа и воды. 

14. Опишите расчетную схему струйного аппарата для системы сбора и 

подготовки нефти, газа и воды. 

 

 


