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Введение
По данным Всемирного банка, в 2020 году объемы 

сжигаемого на факелах попутного нефтяного газа (ПНГ) 
составили в мире 142 млрд м3 [1, 2]. На первом месте по 
нерациональному сжиганию ПНГ была Россия – 24.88 
млрд м3, причем его рост по сравнению с прошедшим 
годом, несмотря на падение добычи нефти, составил 1.66 
млрд м3. Фрагмент карты Google Earth с отметками, обо-
значающими факелы сжигаемого ПНГ в России [3], пока-
зан на рисунке 1. Следует отметить, что в нашей стране 
с 2017 года объемы горящего на факелах ПНГ только 
увеличиваются, что серьезно ухудшает экологическую 
обстановку [4].

Нерациональное использование ПНГ связано со 
многими факторами [5-9]: высокая стоимость установок 
переработки ПНГ, отсутствие инфраструктуры сбора и 
транспортировки нефтяного газа, ограниченный доступ к 
системе магистральных газопроводов и др.

Одним из вариантов решения является водогазовое 
воздействие (ВГВ) на пласт с использованием насосно-
эжекторных систем, позволяющее утилизировать ПНГ и 
повышать нефтеотдачу [10-12].

Для проведения ВГВ необходимо обеспечить одно-
временно высокие значения газо-водяного фактора и 
давления нагнетания водогазовой смеси при использова-
нии низконапорного ПНГ [13-15]. В статье [16] предложе-
на насосно-эжекторная система для реализации данной 
технологии ВГВ, содержащая эжекторы, электроцентро-
бежные насосы (ЭЦН) и сепараторы. Многоступенчатое 
сжатие водогазовой смеси происходит в последователь-
но размещенных эжекторах, в сопла которых подается 
вода с помощью ЭЦН, расположенных в шурфах. В 
[16] указаны величины рабочих давлений, при которых 
должны работать струйные аппараты. В [17, 18] даны 
рекомендации по составу жидкости для улучшения 
напорных и энергетических характеристик эжекторов. 
Использование струйных аппаратов позволяет интен-
сивно диспергировать газ, что является положительным 
фактором в различных процессах. Среди них можно 
отметить промывку песчаных пробок газированными 
жидкостями, исследованию которой посвящена работа 
[19], а также эффект скольжения газовой фазы в газиро-
ванном жидкостном потоке, отмеченный в [20, 21]. В [22-
26] обоснована необходимость дальнейшего изучения 
процессов, происходящих при перекачке эжектором 
жидкостно-газовых сред. Однако исследований влияния 
рабочего давления перед соплом эжектора на его КПД 
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применительно к указанной системе ранее не было, что 
не позволило оптимизировать технологические режимы 
эксплуатации составных частей установки для достиже-
ния её наибольшей энергоэффективности. Настоящая 
статья посвящена изучению данной проблемы. В работе 
проведены экспериментальные исследования характе-
ристик жидкостно-газового эжектора при различных 
значениях давлений рабочей жидкости перед соплом. 
Полученные результаты показали, при каких рабо-
чих давлениях целесообразно эксплуатировать эжектор 
первой ступени сжатия системы, откачивающий низко-
напорный ПНГ.

Методология
Общая схема установки водогазового воздействия на 

нефтяной пласт, описанной в [16], приведена на рисунке 2.
Работа данной установки для закачки в пласт водо-

газовой смеси осуществляется согласно [27] следующим 
образом.

После каждого эжектора (ступени сжатия) водога-
зовая смесь поступает в сепаратор, в котором вода и 
газ отделяются, при этом газ с повышенным давлением 
подается на вход эжектора последующей ступени, а вода 
с более высоким давлением поступает в электроцентро-
бежный насос, а затем в эжектор последующей ступени.

На каждой последующей ступени сжатия водогазовой 
смеси в неё не добавляется дополнительный объем воды, 
используемый в качестве рабочей жидкости для перека-
чивания водогазовой смеси.

На последней ступени сжатия водогазовую смесь 
можно нагнетать с использованием электроцентробеж-
ного насоса.

Вода из системы поддержания пластового давления 
(ППД) поступает на вход ЭЦН 1. После ЭЦН вода под 
давлением ~ 12 МПа поступает в сопло эжектора 2. 
Одновременно, ПНГ из первой (или второй) ступени 

сепарации под давлением ~ 0.6 МПа так же поступает 
на вход в приемную камеру эжектора 2, где происходит 
перемешивание воды и газа.

После эжектора 2 водогазовая смесь под давлением 
~ 2.0…2.5 МПа поступает в сепаратор 3, где происходит 
отделение газа от воды. После сепаратора 3 вода посту-
пает в шурф ЭЦН 4 и далее к эжектору 5 второй ступени 
сжатия. Отделенный газ под давлением ~ 2.0…2.5 МПа 
также поступает к этому эжектору. После эжектора вто-
рой ступени водогазовая смесь под давлением ~ 7…8 МПа 
поступает на следующую ступень сжатия, где аналогич-
ным способом давление водогазовой смеси повышается 
до 12 МПа и далее водогазовая смесь закачивается в пласт.

При необходимости, если требуется более высокое 
давление нагнетания, водогазовая смесь идет после этого 
в шурф на прием ЭЦН 9 и далее под давлением ~ 35 МПа 
поступает в пласт.

Ключевыми элементами предложенной системы явля-
ются эжекторы. Поэтому для оценки возможности успеш-
ной реализации системы [16] были проведены специаль-
ные стендовые экспериментальные исследования струйно-
го аппарата при моделировании промысловых условий.

Эксперименты проводили на стенде, принципиальная 
схема которого и методика исследований представлена в 
работе [13]. Стенд содержал силовой многоступенчатый 
центробежный насос ЭЦН, приводимый в действие элек-
тродвигателем с частотным преобразователем, эжектор, 
бак, водогазовой сепаратор, два компрессора, редуктор, 
баллон, запорно-регулирующую, трубопроводную арма-
туру и контрольно-измерительные приборы. Последние 
включали в себя диафрагму для замера расхода жидко-
сти, газовый счетчик, реометр для замера расхода газа 
под давлением, манометры и датчики температуры.

В качестве жидкой фазы использовали пресную воду, 
а в качестве газовой – атмосферный воздух. Система цир-
куляции стенда по жидкости была замкнутая. На вход 
эжектора подавали воздух от компрессора, а также из 
водогазового сепаратора.

Диаметр диафрагменного сопла с прямоугольными 
кромками составлял 3.2 мм, цилиндрической камеры 
смешения эжектора – 7 мм. Угол раскрытия диффузора 
был 6°, относительная длина камеры смешения Lотн – 33.9 
её диаметра.

При стендовых исследованиях меняли значения избы-
точных рабочих давлений перед соплом от 2 до 14 МПа. 
Абсолютное давление в приемной камере эжектора было 
около 0.5 МПа, что соответствует большинству случаев 
эксплуатации первой ступени сепарации низконапорно-
го ПНГ на промыслах. Значения расхода рабочей жидко-
сти через сопло составляли от 30.8 м3/сут при Рр = 2 МПа 
до 88.6 м3/сут при Рр = 14 МПа (Рр – рабочее давление).

Обсуждение
Исследования позволили получить характеристики 

эжектора при различных значениях Рр. Напорные харак-
теристики – зависимости давления ΔРс, создаваемого 
струйным аппаратом, от подачи откачиваемого газа Qг.вх 

в условиях входа в приемную камеру эжектора показаны 
на рисунке 3. Энергетические характеристики – зависи-
мости КПД эжектора η от Qг.вх приведены на рисунке 4.

Величину ΔРс находили как разность между давлени-
ем на выходе струйного аппарата Рс и давлением в его 

Рис. 1. Фрагмент Google Earth с отметками, обо-
значающими факелы горящего ПНГ в России [3] 

(источник: Poster by Mikhail Zhizhin 
NOAA/Cooperative Institute for Research in 

Environmental Sciences)
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Рис. 2. Общая схема установки ВГВ [27]:
1 – ЭЦН первой ступени; 2 – эжектор первой ступени; 3 – сепаратор первой ступени; 4 – ЭЦН второй ступени;

 5 – эжектор второй ступени; 6 – сепаратор второй ступени; 7 – ЭЦН конечной ступени; 8 – эжектор конечной ступени;
9 – ЭЦН для закачки в пласт
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Рис. 3. Напорные характеристики эжектора при 
различных Рр

Рис. 4. Энергетические характеристики 
эжектора при различных Рр

приёмной камере Рпр.
КПД струйного аппарата η (отношение полезной 

мощности к потребляемой) рассчитывали по формуле, 
приведённой в [28].

Степень сжатия эжектора ε находили как отношение 
абсолютного давления на его выходе к абсолютному дав-
лению у входа в приёмную камеру.

Как показали эксперименты, при увеличении Рр 

растут значения давления, развиваемого эжектором, и 
расхода откачиваемого газа, расширяется область рабо-
ты. Однако при этом уменьшаются значения КПД.

Наглядно это показано на рисунке 5, где приведены 
зависимости максимальных значений КПД ηmax, давле-
ний на выходе Рс и степени сжатия ε на оптимальных 
режимах от Рр для исследуемого эжектора. Наибольшие 
значения КПД достигаются при рабочих давлениях от 
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2 до 4 МПа. При более высоких давлениях наблюдается 
тенденция к снижению КПД с ростом Рр.

Эксперименты позволили установить взаимосвязь 

между степенью сжатия ε и максимальными значений 
КПД ηmax на оптимальных режимах (рис. 6).

Наивысшие значения КПД (45-46%) исследованного 
эжектора соответствуют величинам ε в диапазоне от 1.5 
до 3.5. С дальнейшим ростом степени сжатия ε значения 
КПД снижаются.

Следовательно, указанное в работе [16] значение рабо-
чего давления 12 МПа перед соплом эжектора первой 
ступени сжатия низконапорного ПНГ не является опти-
мальным. Для повышения энергоэффективности систе-
мы, представленной в [16], целесообразно поддерживать 
величину Рр около 4-6 МПа. Это позволит увеличить 
КПД эжектора до 45-46%, т.е. более чем в 1.25 раза. При 
этом, естественно, следует изменить напоры и мощности 
силовых ЭЦН, уменьшив их у ЭЦН первой ступени и 
повысив у ЭЦН второй ступени. Данное перераспреде-
ление позволит также более эффективно эксплуатиро-
вать эжектор второй ступени сжатия системы. Значения 
давлений в его приемной камере будут составлять 1.3-1.7 
МПа. Ранее выполненные исследования [13] жидкостно-
газового эжектора с диафрагменным соплом диаметром 
2.1 мм, камерой смешения диаметром 3.5 мм и Lотн = 20 
показали, что его максимальный КПД составил 45.9% 
при Рпр = 1.76 МПа. Соответственно, при таких значениях 
Рпр можно обеспечить высокую эффективность эжектора 
второй ступени сжатия.

Анализ полученных данных также показал, что име-
ется возможность обобщить характеристики исследован-
ного эжектора при рабочих давлениях Рр от 2 до 4 МПа 
(в области наивысших КПД) с использованием безраз-
мерных параметров – относительного перепада давле-
ний и среднеинтегрального коэффициента инжекции. 
Относительный безразмерный перепад давлений ΔРс/ΔРр, 
создаваемый струйным аппаратом – это отношение дав-
ления ΔРс, развиваемого эжектором, к перепаду давле-
ния ΔРр при истечении рабочей жидкости через сопло. 
Среднеинтегральный коэффициент инжекции по газу Uг.ср 

рассчитывается по формуле, представленной в [28], как

                                                                                          (1)  ( ).
1 с
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Рис. 5. Зависимости ηmax, Рс и ε от Рр

Рис. 6. Взаимосвязь между степенью сжатия ε и 
максимальными значений КПД ηmax на оптималь-

ных режимах для исследуемого эжектора

Рис. 7. Обобщенная безразмерная напорная 
характеристика эжектора при различных 

рабочих давлениях

Рис. 8. Обобщенная безразмерная 
энергетическая характеристика эжектора при 

различных рабочих давлениях
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Выводы
Основные результаты проведённых исследований можно сформулировать в следующих положе-
ниях:
1. Показана возможность оптимизации технологических режимов эксплуатации составных 

частей насосно-эжекторной системы с многоступенчатым сжатием для утилизации ПНГ 
путем водогазового воздействия на пласт.

2. Наивысшие значения КПД (45-46%) исследованного эжектора соответствуют величинам сте-
пени сжатия ε в диапазоне от 1.5 до 3.5. С дальнейшим ростом ε значения КПД снижаются.

3. Представленное ранее значение рабочего давления 12 МПа перед соплом эжектора первой 
ступени сжатия низконапорного ПНГ не является оптимальным. Для повышения энерго-
эффективности насосно-эжекторной системы с многоступенчатым сжатием целесообразно 
поддерживать эту величину от 4 до 6 МПа. Это позволит увеличить КПД эжектора более 
чем на четверть. Кроме того, целесообразно изменить напоры и мощности силовых ЭЦН, 
уменьшив их у ЭЦН первой ступени и повысив у ЭЦН второй ступени. Данное перераспре-
деление позволит также более эффективно эксплуатировать эжектор второй ступени сжатия 
системы.

4. Применение параметра среднеинтегрального коэффициента инжекции в диапазоне изме-
нения рабочих давлений от 2 до 4 МПа позволило построить единые характеристические 
кривые работы эжектора. Это уточняет и упрощает подбор струйных аппаратов для дости-
жения наивысших КПД.

Публикация выполнена при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН, 
Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации програм-
мы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование», 
Соглашение № 075-10-2022-110 (ИГК № 000000S407522RRX0002).

где Uг(Р) - коэффициент инжекции газа в функции давления.
При работе эжектора давление откачиваемого газа 

по длине камеры смещения и диффузора возрастает, газ 
сжимается и частично растворяется в жидкости, так что 
его объемный расход снижается. Параметр UГ.СР учитыва-
ет это снижение и по своему физическому смыслу харак-
теризует отношение среднего расхода газа в проточной 
части струйного аппарата к подаче рабочей жидкости.

Экспериментальные точки, полученные при 
различных рабочих давлениях (2 и 4 МПа), в коор-
динатах UГ.СР – ΔРс/ΔРр и UГ.СР – η оказалось возмож-

ным обобщить едиными зависимостями (рис. 7 и 8).
Итак, применение параметра среднеинтегрального 

коэффициента инжекции, учитывающего уменьшение 
объемного расхода газа по длине струйного аппарата с 
ростом давления, в диапазоне изменения рабочих давле-
ний от 2 до 4 МПа позволило вместо различных графиков 
в традиционных координатах построить единые характе-
ристические кривые работы эжектора. Это существенно 
уточняет и упрощает процесс подбора струйных аппара-
тов в области наивысших КПД для конкретных условий 
эксплуатации [29].
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Исследование характеристик эжектора для системы закачки 
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Реферат

Реализация водогазового воздействия посредством закачки водогазовой смеси является перспек-
тивным методом увеличения нефтеотдачи. Использование попутно добываемого нефтяного газа как 
газовой компоненты в водогазовой смеси позволяет кратно уменьшить количество нерационально 
используемого газа и снизить углеродный след. В данной статье рассматривается технология много-
ступенчатого эжекторного сжатия для получения и закачки водогазовой смеси в пласт. Правильный 
выбор оборудования позволит эксплуатировать систему с максимальным КПД. В статье приведена 
принципиальная схема установки ВГВ. Исследовано влияние величины рабочего давления на КПД 
эжектора. Получены зависимости напорно-энергетических характеристик.

Ключевые слова: водогазовая смесь; насосно-эжекторная система; технология водогазового воз-
действия; жидкостно-газовый эжектор; напорно-энергетические характеристики эжекторов.

Laya su-qaz qarışığının vurulması sistemi üçün ejektor 
xarakteristikasının tədqiqi

A. N. Drozdov1,2, E. İ. Qorelkina1,2

1İ. M. Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti (MTU), Moskva, Rusiya;
2Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti, Moskva, Rusiya

  Xülasə

Su-qaz ilə təsirin su-qaz qarışığının vurulması vasitəsilə həyata keçirilməsi neftveriminin artırılmasının 
perspektivli üsullarındandır. Su-qaz qarışığında qaz komponenti kimi səmt neft qazının istifadəsi qeyri-
rasional istifadə olunan qazın miqdarını dəfələrlə azaltmağa və karbon izini azaltmağa imkan yaradır. 
Məqalədə su-qaz qarışığının alınması və laya vurulması üçün çoxmərhələli ejektorla sıxma texnologiyasına 
baxılmışdır. Avadanlığın düzgün seçimi sistemdən maksimum FİƏ ilə istifadə etməyə imkan verəcəkdir. 
Məqalədə su-qaz ilə təsir qurğusunun prinsipial sxemi təqdim olunmuşdur. Ejektorun FİƏ-nə işçi təzyiqin 
təsiri öyrənilmişdir. Təzyiq-enerji xarakteristikalarının asılılıqları əldə olunmuşdur.

Açar sözlər: su-qaz qarışığı; nasos-ejector sistemi; su-qaz ilə təsir texnologiyası; maye-qaz ejectoru; 
ejektorların təzyiq-enerji xarakteristikaları.
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