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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Разработка нефтяных месторождений на поздней стадии характеризуется 

ростом доли остаточной нефти, изменением структуры запасов и неравномерной 

их выработкой, высокой обводненностью скважинной продукции, а также рядом 

других факторов, значительно снижающих эффективность разработки. Учитывая, 

что одним из способов повышения коэффициента нефтеизвлечения на длительно 

разрабатываемых месторождениях является уплотнение сетки скважин, система 

сбора и перекачки продукции на них часто перегружена за счёт повышенного 

объема перекачиваемой жидкости, в результате чего отмечен рост давления в 

сборных нефтепроводах и, как следствие, в затрубном пространстве добывающего 

фонда скважин. Избыточное количество газа в кольцевом пространстве между 

насосно-компрессорными трубами (НКТ) и обсадной колонной может привести к 

снижению коэффициента наполнения насоса, снижению динамического уровня 

жидкости в скважине и ряду других осложняющих факторов. Снижение 

динамического уровня до приёма насоса является критическим условием для его 

работы ввиду повышения риска срыва подачи жидкости.  

Неравномерность выработки запасов, связанная с геологическими 

особенностями разрабатываемых залежей, а также падение добычи нефти 

вследствие истощения извлекаемых запасов и изменения структуры в пользу 

трудноизвлекаемых являются ключевыми факторами для поиска эффективных 

методов повышения нефтеизвлечения. Одним из наиболее перспективных в 

настоящее время третичных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) является 

водогазовое воздействие (ВГВ). Однако реализация технологии ВГВ требует 

значительных капитальных вложений на начальном этапе для строительства сети 

газопроводов от объекта подготовки газа до объектов закачки. В этой связи отбор 

попутного нефтяного газа (ПНГ) из затрубного пространства добывающих скважин 

и его использование при реализации ВГВ может обладать высокой значимостью 
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для промысловых объектов с развитой инфраструктурой. Как следствие, 

представляет интерес изучение, разработка и совершенствование технологических 

решений, направленных на реализацию водогазового воздействия с 

использованием затрубного газа на примере куста скважин Ромашкинского 

месторождения, на эксплуатацию которых оказывает негативное влияние высокое 

затрубное давление. 

Степень разработанности темы 

 Отечественными учёными (Абуталипов У.М., Алексеев Д.Л., 

Афанасьев И.С., Бураков Ю.Г., Валеев М.Д., Вафин Р.В., Вербицкий В.С., 

Владимиров И.В., Гужов Н.А., Гусев С.В., Дроздов А.Н., Егоров Ю.А., Ефремов 

Е.П., Закиров С.Н., Закиров Э.С., Зарипов М.С., Зацепин В.В., Зубарев В.В., 

Иванишин В.С., Индрупский И.М., Кокорев В.И., Крючков В.И., Ибатуллин Р.Р., 

Лискевич Е.И., Лысенко В.Д., Макатров А.К., Максутов Р.А., Мамлеев Р.Ш., 

Михайлов Д.Н., Муслимов Р.Х., Ненартович Т.Л., Николаев В.А., Островский 

Ю.М., Пасынков А.Г., Пияков Г.Н., Петраков А.М., Рассохин С.Г., Рассохин А.С., 

Романов Г.В., Сахабутдинов Р.З., Степанова Г.С., Сургучев М.Л., Сургучев Л.М., 

Телин А.Г., Телков В.П., Тер-Саркисов Р.М., Трофимов А.С., Уляшев В.Е., 

Хисамов Р.С., Хлебников В.Н., Чубанов О.В., Чумиков Р.И., Шувалов А.В. и др.) 

сделан существенный вклад в исследование проблем, а также развитие техники и 

технологии водогазового воздействия на пласт. 

Однако в существующих исследованиях указанных авторов при разработке 

технологических решений, направленных на закачку водогазовых смесей в 

нагнетательные скважины, не рассматривалась возможность использования 

попутного нефтяного газа из затрубных пространств добывающих скважин.  

Цель работы 

Разработка технологических решений, направленных на совершенствование 

технологии водогазового воздействия с использованием попутного нефтяного газа 

из затрубного пространства добывающих скважин при снижении вредного влияния 

затрубного газа на эффективность работы скважинных насосов. 

 



6 

 

Основные задачи исследования 

1. Совершенствование технологии водогазового воздействия на пласт с 

применением насосно-эжекторных систем, расчёт параметров основного 

технологического оборудования. 

2. Обоснование газосодержания водогазовой смеси при реализации технологии 

водогазового воздействия на пласт на выбранном пилотном участке. Расчёт 

расхода попутного нефтяного газа из затрубного пространства добывающих 

скважин-доноров. 

3. Оценка влияния использования азота в качестве компонента водогазовой смеси 

при закачке в пласт на процесс деэмульсации скважинной продукции в условиях 

промысловой подготовки нефти. 

4. Выбор и обоснование пилотного участка для реализации технологии 

водогазового воздействия на пласт с использованием попутного нефтяного газа из 

затрубного пространства добывающих скважин. 

5. Расчёт эффективности предлагаемой технологии, выраженной в приросте 

суточного дебита нефти, при снижении забойного давления на скважинах 

пилотного участка. 

Научная новизна результатов работы 

1. Разработана методика выбора аэродинамической схемы проточной части 

эжектора для условий закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину, 

обеспечивающая наибольший рабочий диапазон расхода газа в условиях приёма 

эжектора с учётом диагностики давления и расхода рабочей жидкости при 

истечении через сопло эжектора. 

2. Разработана новая методика расчёта расхода попутного нефтяного газа из 

затрубного пространства добывающих скважин, которая позволяет учитывать 

изменение расхода газа в зависимости от динамики снижения давления газа в 

затрубном пространстве скважин. 

3. Разработана комплексная технологическая схема закачки водогазовой смеси с 

использованием насосно-эжекторных систем, позволяющая обеспечивать в 

нестационарных условиях эксплуатации скважин обеспечить оптимальное 
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газосодержание смеси и регулировать расход дополнительного азота, 

вырабатываемого азотной компрессорной установкой, с учётом изменения расхода 

нефтяного газа из затрубного пространства добывающих скважин.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Методика выбора аэродинамической схемы проточной части эжектора для 

условий закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину, позволяющая 

выбрать рациональную схему с широким рабочим диапазоном по расходу газа. 

2. Методика расчёта расхода попутного нефтяного газа из затрубного пространства 

добывающей скважины, учитывающая зависимость расхода газа от динамики 

снижения давления газа в затрубном пространстве скважины.  

3. Технология закачки водогазовой смеси, направленная на повышение 

эффективности водогазового воздействия на пласт за счёт поддержания 

оптимального газосодержания водогазовой смеси адаптивным регулированием 

расхода азота, вырабатываемого азотной компрессорной установкой при 

изменении расхода затрубного нефтяного газа. 

4. Использование азота в технологии водогазового воздействия не оказывает 

негативного влияния эффективность процесса деэмульсации скважинной 

продукции. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. На основе усовершенствованной методики выбора оптимальной 

аэродинамической схемы эжектора разработана программа для ЭВМ, позволяющая 

оперативно рассчитывать конструкции эжекторов для различных условий работы. 

2. Экспериментально установлено, что применение азота в технологии 

водогазового воздействия на кыновском горизонте Ромашкинского месторождения 

не оказывает отрицательного влияния на стойкость водонефтяной эмульсии. 

3. Результаты диссертационных исследований адаптированы под пилотный проект 

закачки водогазовых смесей при подготовке реализации технологии водогазового 

воздействия в ПАО "Татнефть", что позволило снизить риск неудачных попыток 

реализации технологии на пилотном участке.  
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4. Новизна технических решений, созданных при выполнении работы, 

подтверждена двумя патентами на изобретения и одним свидетельством на 

государственную регистрацию программы для ЭВМ. 

Методология и методы исследования 

Решение поставленных задач осуществлялось на основе теоретических, 

лабораторных и промысловых исследований с применением как стандартных, так 

и собственных методик. Методологической основой исследований является 

комплексный системный анализ геолого-промысловых и экспериментальных 

данных. 

Достоверность результатов  

Достоверность полученных результатов подтверждена сопоставлением 

результатов теоретических исследований с результатами проведения промысловых 

экспериментов. 

Личный вклад автора 

В рассматриваемых исследованиях, выполненных в соавторстве с коллегами 

и самостоятельно, автору принадлежат постановка задач исследований, участие в 

проведении экспериментов, обработка и анализ результатов, разработка 

рекомендаций по промышленному внедрению технологии водогазового 

воздействия на Ромашкинском месторождении. 

Апробация результатов работы 

Основные результаты диссертационного исследования были представлены 

на международной практической конференции «Механизированная добыча нефти 

- 2021» (г. Москва, 16-17 марта 2021 г.), научно-техническом совете 

ПАО «Татнефть» (г. Альметьевск, 02 апреля 2021 г.), семинаре по газовым методам 

увеличения нефтеотдачи НЦМУ КФУ (г. Казань, 7-8 ноября 2021 г.), 

международной научно-практической конференции «Современные методы 

повышения нефтеотдачи пласта на традиционных и нетрадиционных 

месторождениях» (г. Москва, 29 ноября – 01 декабря 2021 г.), открытом кейс-

чемпионате среди молодых работников Группы «Татнефть» и студентов 

TatneftTechCupChallenge (г. Альметьевск, 15 ноября 2021 г.), VI Международной 



9 

 

научно-практической конференции молодых учёных «Энергия молодежи для 

нефтегазовой индустрии» (г. Альметьевск,  26 ноября 2021 г.), международной 

практической конференции «Механизированная добыча нефти - 2022» (г. Москва, 

24 марта 2022 г.), семинаре кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных 

месторождений» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва, 

20 апреля 2022 г.). 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 11 печатных трудах, в 

том числе 7 − в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2 патентах на 

изобретение, в 1 свидетельстве о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 

используемой литературы, содержащего 136 наименований и 2 приложений. 

Работа изложена на 124 страницах машинописного текста, содержит 16 таблиц и 

26 рисунков. 

Работа выполнена в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной 

институт» под руководством доктора технических наук, профессора 

А.Н. Дроздова. 
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технических наук А.А. Лутфуллину, начальнику отдела увеличения нефтеотдачи 

пластов института «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», кандидату технических 

наук А.Н. Береговому,  заведующему лабораторией регулирования заводнения 

пластов отдела увеличения нефтеотдачи пластов института «ТатНИПИнефть» 

ПАО «Татнефть», кандидату технических наук М.Р. Хисаметдинову, заведующей 

лабораторией повышения нефтеотдачи заводненных пластов института 

«ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», кандидату химических наук Н.А. Князевой за 

ценные советы в процессе подготовки диссертации. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВОДОГАЗОВЫХ МЕТОДОВ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ И ВЛИЯНИЯ ЗАТРУБНОГО ГАЗА НА 

РАБОТУ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 

  

1.1. Анализ влияния попутного нефтяного газа на работу промыслового 

оборудования 

 

Давление затрубного газа представляет собой разность давлений на приёме 

насоса и столба жидкости над приёмом насоса. Отсюда следует, что величина 

затрубного давления может играть существенную роль в механизированной 

эксплуатации скважин. 

Повсеместное применение напорной системы сбора нефти, а также врезка 

вновь пробуренных скважин в ранее построенные нефтепроводы, не рассчитанные 

на существенное увеличение объема перекачиваемой жидкости, становятся 

причиной увеличения давления на устьях скважин, что в свою очередь влияет на 

рост давления газа в межтрубном пространстве вследствие того, что в процессе 

добычи нефти в стволе скважины происходит её разгазирование [107] . В целом на 

рост устьевого давления в большей степени влияют такие факторы, как 

значительная протяженность трубопровода из-за удалённости групповой замерной 

установки, рельеф местности, свойства добываемой продукции (вязкость, 

обводненность, газовый фактор, давление насыщения и т. д.), климатические 

условия (низкая температура окружающей среды), снижение проходного сечения 

трубопровода отложениями солей, парафина [7]. 

Избыточное количество газа в кольцевом пространстве между насосно-

компрессорными трубами (НКТ) и эксплуатационной колонной может приводить 

к снижению коэффициента наполнения насоса, снижению динамического уровня 

жидкости в скважине и ряду других осложняющих факторов. Снижение 

динамического уровня до приёма насоса является критическим условием для 

работы оборудования и может стать причиной срыва подачи насоса [4, 19, 57].  
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Результатом снижения динамического уровня в стволе скважины вследствие 

роста затрубного давления является необходимость уменьшения отбора жидкости 

с целью снижения риска срыва подачи, что снижает экономическую 

рентабельность эксплуатации, или увеличения глубины спуска насоса, что 

приводит к дополнительным затратам на глубинно-насосное оборудование (НКТ, 

насосные штанги для штанговых глубинных насосных установок (УШГН), 

электрический кабель для электропогружных насосных установок (УЭПН)). При 

этом увеличение глубины подвески является причиной роста приведенного 

напряжения на колонну штанг, нагрузок на наземный привод УШГН, а также 

нагрузок на колонну НКТ, что может стать причиной снижения безаварийного 

периода наработки оборудования: возникновения аварий с обрывом установки, 

обрыва колонны штанг УШГН, повреждения кабеля УЭПН и т.д.  [1, 11, 12].  

Отказ насосных установок напрямую связан с глубиной подвески, так как с 

её увеличением растет влияние механических примесей, находящихся в составе 

продукции скважин и являющихся в свою очередь причиной засорения рабочих 

органов насоса. Насос, спущенный в интервал перфорации, способен обеспечить 

бо́льшую депрессию на пласт, следствием чего является увеличение притока 

жидкости в ствол скважины. Однако с увеличением депрессии растет вероятность 

выноса слабосцементированных частиц пласта вместе с пластовой жидкостью, что 

приводит не только к засорению рабочих органов насоса, но и засорению забоя 

скважины, а также к кольматации призабойной зоны. Кроме того, увеличение 

глубины спуска насоса ведёт к необходимости увеличения напора и подачи 

установки, что способствует увеличению осевого габарита насосного агрегата [11, 

51]. 

Дроздовым А.Н. в работе [34] установлено, что чрезмерно низкое давление 

на приёме насоса является осложняющим фактором для работы насосных 

установок. Снижение давления на приёме насоса приводит к увеличению 

содержания свободного газа, что может стать причиной значительного снижения и 

даже срыва подачи насоса. Для целей предотвращения негативного влияния 
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свободного газа на работу насоса применяется ряд устройств на приёме 

оборудования, таких как диспергаторы и газосепараторы. 

 Снижение давления газа в затрубном пространстве в настоящее время 

является актуальной задачей для многих нефтедобывающих компаний. Увеличение 

затрубного давления приводит к «отжатию» уровня жидкости к приёму насоса, это, 

в свою очередь, приводит к срыву подачи насосной установки. Снижение 

затрубного давления не является причиной снижения забойного давления в связи с 

тем, что результатом снижения давления газа в затрубном пространстве является 

увеличение динамического уровня жидкости в стволе скважины. Одним из самых 

распространенных в нефтяных компаниях способов предотвращения повышения 

затрубного давления газа является установка обратного клапана в составе устьевой 

арматуры на угловой вентиль, соединяющий межтрубное пространство с 

выкидным нефтепроводом. Принцип его действия заключается в сбрасывании 

избыточного давления затрубного газа при условии превышения его значения над 

линейным давлением. Однако как показала практика, эффективность применения 

устьевых клапанов в условиях низких температур значительно снижается. 

Промысловой эксплуатацией установлено, что 45 % действующего фонда скважин 

в зимний период времени подвержены замерзанию клапанов [95]. С целью 

снижения вероятности срыва подачи из-за снижения динамического уровня в таких 

случаях в ряде нефтяных компаний производится стравливание газа из затрубного 

пространства в атмосферу [103]. Подобные действия оказывают негативное 

влияние на экологическую обстановку, а также несут риски с точки зрения 

промышленной безопасности.  Кроме того, как уже сказано, снижение давления 

газа в затрубном пространстве скважин с помощью клапанов возможно лишь до 

значения давления в выкидной линии, что является неприемлемым при высоких 

устьевых давлениях. Поэтому разработка эффективных технологий, позволяющих 

снижать значения затрубного давления до приемлемого значения, остаётся на 

сегодняшний день актуальной задачей [99].  

 Анализ работы скважин с высоким содержанием сероводорода в добываемом 

газе показал, что уменьшение наработки оборудования отмечено на скважинах с 
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низким динамическим уровнем и характеризуется коррозионными отказами 

основных элементов насосной установки. Наиболее интенсивному коррозионному 

износу подвергаются НКТ и эксплуатационная колонна в связи с влиянием 

агрессивной газовой среды. Насосно-компрессорные трубы подвергаются 

развитию специфических видов разрушения, таких как внутренние разрывы и 

вздутия на поверхности, называемые блистерингами [94]. Кроме того, внутренняя 

поверхность труб контактирует с водонефтяной эмульсией, а внешняя поверхность 

труб и обсадной колонны – с агрессивным затрубным газом, содержащим 

сероводород, эти факторы являются причиной их разрушения в результате 

водородного охрупчивания [63]. Значительное влияние на коррозию глубинно-

насосного оборудования (ГНО) оказывает не только сероводород, но и наличие 

сульфатвосстанавливающих бактерий в составе добываемого флюида.  

Продукты коррозии глубинного оборудования являются причинами:  

- снижения фильтрационных характеристик призабойной зоны пласта; 

- засорения забоя; 

- отказа насосных установок в результате попадания сульфида железа в рабочие 

органы насосов [79]. 

 Основными способами защиты глубинно-насосного оборудования от 

коррозии, широко применяемыми в настоящее время в нефтяных компаниях, 

являются: 

1) введение ингибиторов коррозии в затрубное пространство скважин или на приём 

насоса; 

2) активная электрохимическая защита оборудования с применением станций 

катодной защиты; 

3) применение глубинно-насосного оборудования с защитным покрытием, стойким 

к влиянию агрессивной среды; 

4) обработка призабойной зоны бактерицидами с целью подавления 

жизнедеятельности микроорганизмов (сульфатвосстанавливающих бактерий) и 

предотвращения образования биогенного сероводорода. 
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Зависимость дебита жидкости с учётом давления газа в затрубном 

пространстве рассчитывается по следующей формуле [105]: 

𝑄ж = Кп × (Рпл − Рзаб)         (1.1) 

или 

𝑄ж = Кп × (Рпл − Рст.ж. − 𝑃затр) ,      (1.2) 

где Кп – коэффициент продуктивности скважины; 

Рпл – пластовое давление; 

𝑃затр – давление газа в затрубном пространстве; 

Рст.ж. – давление столба жидкости в стволе скважины; 

Рзаб – забойное давление. 

Из формулы (1.1) видно, что чем меньше значение забойного давления, тем 

выше дебит. Также из формулы (1.2) очевидно, что снижения забойного давления 

можно достичь как уменьшением давления газа в затрубном пространстве, так и за 

счет снижения давления столба жидкости в стволе скважины. Стоит отметить, что 

снижение динамического уровня ограничено глубиной подвески насоса, потому 

оптимальным для увеличения отбора является снижение затрубного давления. 

Глубина спуска насоса при этом рассчитывается, исходя из возможности 

изменения пластового давления, а также количества свободного газа на приёме 

насоса. Если пластовое давление подвержено значительным изменениям, то 

недостаточная величина погружения насоса под динамический уровень может 

привести к срыву подачи и, как следствие стать причиной выхода из строя насосной 

установки.  

В работах В.М. Валовского [11, 12] установлено, что для бесперебойной 

эксплуатации насосных установок величина погружения штангового глубинного 

насоса под динамический уровень жидкости составляет не менее 70 м, для 

электроцентробежного насоса – 150 м и более. 

 В промысловой практике эксплуатации месторождений применяют 

различные инструменты для снижения затрубного давления ниже давления в 

трубопроводной системе. Одним из наиболее известных инструментов, 



16 

 

используемых в нефтяных компаниях, являются электрические компрессоры для 

откачки газа [8, 106]. Существуют различные конструкции таких устройств, 

основанных на механическом принципе за счёт усилия балансира станка-качалки 

[82, 95]. Вне зависимости от типа компрессора принцип действия этих устройств 

заключается в перекачке затрубного газа в выкидной нефтепровод. Недостатком 

подобного решения является повышение давления в линии, что негативно влияет 

на подачу насосов, а также увеличивает риск разгерметизации трубопроводной 

системы в случае превышения давления выше предельно допустимого запорной 

арматурой манифольда [11, 12].  

 Помимо компрессоров применяются различные устройства в составе 

глубинно-насосного оборудования. Так, в российских нефтяных компаниях нашли 

применение такие устройства, как клапан Курмашова и газоперепускной клапан 

ГПК-73, принцип действия которых основан на принудительной откачке 

затрубного газа за счёт разницы давлений внутри и снаружи НКТ. Недостатком 

такого принципа действия является отсутствие возможности снижения давления 

ниже значения внутри полости НКТ, однако важно учесть тот факт, что на давление 

внутри НКТ непосредственно влияет давление в выкидном нефтепроводе, что 

значительно затрудняет откачку газа до приемлемого значения [49, 86]. 

Кроме того, в компании «Татнефть» была разработана и внедрена в 

эксплуатацию установка для стравливания затрубного газа в колонну НКТ [87]. 

Установка разделения сред работает на принципе скапливания затрубного газа под 

пакером, при этом жидкость перетекает в надпакерное пространство за счёт 

перетока через патрубок внутри НКТ, нижний конец которого располагается ниже 

интервала вскрытия пласта. Конструкция позволяет обеспечить принудительную 

откачку высвобожденного под пакером свободного газа. Недостатками установки 

являются невозможность её применения на скважинах, осложненных 

пескопроявлениями, а также удорожание глубинно-насосного оборудования за 

счёт необходимости значительного увеличения глубины подвески НКТ. 

Однако полная откачка затрубного газа не является предпочтительной для 

работников нефтепромысла. Из работы Ю.П. Коротаева [61] известно, что 
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снижение давления затрубного газа до давления значительно ниже давления 

насыщения приводит к росту столба пены вследствие активного выделения газа из 

нефти, находящейся в стволе скважины. Этот эффект значительно снижает 

качество проведения гидродинамических исследований с использованием эхолота 

вследствие некорректного определения забойного давления на таких скважинах. 

Проблема особенно актуальна для нефтяных компаний, для которых исследования 

эхолотом являются основным способом гидродинамического контроля разработки 

месторождений. Снижение затрубного давления до критических значений 

приводит к значительным трудностям при проведении определения забойного 

давления эхолотом в связи с тем, что для инициации звуковой волны требуется 

применять дополнительные приспособления [76]. В работе [104] авторами 

установлено, что для снижения негативного влияния газа необходимо снижение 

давления газа в затрубном пространстве добывающей скважины до уровня 0,4-

0,6 МПа, поскольку при меньших значениях давления происходит интенсивное 

вспенивание нефти, что осложняет возможность определения динамического 

уровня жидкости в скважине и установления оптимального режима эксплуатации. 

Для расчёта объема свободного газа, уходящего в затрубное пространство,  

используются различные корреляции [73, 77, 90]. Однако по результатам 

исследований [91] установлено, что при расчетах по указанным методикам 

получены завышенные значения коэффициентов естественной сепарации газа. 

В работе [112] установлено, что в процессе длительной разработки нефтяных 

месторождений с использованием заводнения компонентный состав нефти 

претерпевает значительные изменения. Изменения претерпевают также и значения 

газового фактора. Так, специалистами БашНИПИнефть установлено, что 

существенная деградация газового фактора и давления насыщения являются 

неотъемлемым явлением в процессе взаимодействия с водой пластовых нефтей. 

Установлено, что для Сергеевского месторождения давление насыщения Рнас 

уменьшилось с 9,7  до 8,2 МПа,  газовый фактор Гф – с 58,5 до 50 м3/т при 

взаимодействии с водой при величине объемного содержания в пробе 70 %. 

Впервые заметное изменение состава пластовой нефти было обнаружено на 
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Туймазинском месторождении в 1956 г., где значение давления  насыщения Рнас 

снизилось с 8,14 до 7,94 МПа вследствие того, что скважина оказалась позади 

фронта вытеснения воды и при этом не обводнилась.   

В работе [6] установлено, что при увеличении обводненности скважинной 

продукции происходит рост замеренного газового фактора за счёт выделения 

растворенного газа из пластовой воды. В пластовых условиях при взаимодействии 

пластовой воды с нефтью происходит диффузия легких газовых компонентов 

нефти (азота, углекислого газа,  метана, этана и др.) в воду, в том числе и из 

неизвлекаемой части запасов. В результате вода насыщается газом, а нефть 

становится более вязкой и тяжелой [17, 23, 54, 60]. 

 Для расчёта расхода затрубного нефтяного газа в работе [28] опубликована 

методика определения расхода газа методом отжима динамического уровня. Расход 

свободного газа в затрубном пространстве скважины определяется по скорости 

изменения затрубного давления и динамического уровня. Для этого измеряются 

основные параметры работы скважины, такие как: дебит жидкости, обводненность, 

динамический уровень, затрубное давление и буферное давление. Для 

последующей корректной интерпретации данных при проведении исследования 

отжима динамического уровня затрубная задвижка закрывается. Насосная 

установка продолжает работать, газ выделяется в затрубное пространство и 

накапливается в нем. При этом повышается затрубное давление, а в скважине 

происходит снижение динамического уровня. Скорость роста затрубного давления 

и падения динамического уровня пропорциональна количеству газа, поступающего 

в затрубное пространство в единицу времени, и будет определяться в частности 

давлением насыщения и газосодержанием. Анализ динамики изменения 

затрубного давления и динамического уровня при прочих известных параметрах 

позволяет оценить расход газа в затрубном пространстве. Однако описанная 

методика не учитывает зависимости изменения расхода затрубного газа от 

затрубного давления. Кроме того, предложенная авторами методика основана на 

контроле изменения параметров от текущего значения давления в затрубном 

пространстве, которое в ряде случаев может иметь критические значения, а 
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дальнейший рост затрубного давления в процессе исследования может привести к 

аварийным ситуациям на скважине, связанным с разгерметизацией манифольда. 

 Таким образом, по данным выполненного обзора литературных источников 

подтверждён риск негативного влияния высокого затрубного давления на работу 

глубинно-насосного оборудования. Наиболее сложным является вопрос снижения 

затрубного давления на объектах с высоким значением давления в трубопроводной 

системе. Применение технологии эффективного снижения затрубного давления 

позволит не только снизить риски отказа глубинно-насосного оборудования, но и 

повысить отборы жидкости в скважинах, на которых увеличение отбора без 

углубления подвески насоса технически неосуществимо. Также из обзора 

литературных источников получено, что снижение затрубного  ниже 0,4-0,6 МПа 

осложняет возможность определения динамического уровня жидкости в скважине 

и установления оптимального режима эксплуатации. Кроме того, определено, что 

в процессе длительной разработки месторождений происходит значительное 

снижение давления насыщения и газового фактора нефти. К тому же на скважинах, 

характеризующихся высокой обводненностью, может наблюдаться рост газового 

фактора вследствие выделения растворенного газа из пластовой воды. 

Существующие методики расчета коэффициента естественной сепарации газа в 

затрубном пространстве скважины на практике имеют в разной степени 

отклонения от экспериментальных данных, что затрудняет их использование для 

промысловых расчётов. Существующая методика определения расхода затрубного 

нефтяного газа методом отжима динамического уровня не учитывает зависимости 

изменения расхода затрубного газа от затрубного давления. Рассмотренная 

методика основана на контроле изменения параметров от текущего значения 

давления в затрубном пространстве, которое в ряде случаев может иметь 

критические значения, а дальнейший рост затрубного давления в процессе 

исследования может привести к аварийным ситуациям на скважине, связанным с 

разгерметизацией манифольда. 
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1.2. Обзор технологии и оценка эффективности водогазового воздействия 

на нефтяных месторождениях  

 

Большинство разрабатываемых в мире месторождений эксплуатируется с 

недостаточно высокими значениями коэффициента извлечения нефти (КИН), 

который в среднем составляет около 0,38–0,45. Это зачастую связано с тем, что 

месторождения России традиционно разрабатываются с искусственным 

заводнением пластов. Популярность этого метода связана с доступностью воды как 

агента вытеснения, сравнительно невысокой стоимостью работ за счёт 

обустроенной инфраструктуры, относительной простотой осуществления процесса 

нагнетания [117]. Однако с целью стабилизации уровня добычи нефти требуется 

вовлечение в разработку запасов, добыча которых невозможна без использования 

современных методов увеличения нефтеотдачи [48]. 

В последние годы в мировой практике для интенсификации выработки 

трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) всё большее применение находят технологии 

увеличения нефтеотдачи, основанные на совместной закачке воды и газа. 

Эффективность водогазового воздействия доказана большим объемом проводимых 

исследований, а также опытом его применения на различных типах месторождений 

[20, 80]. Для изучения физики процесса водогазового воздействия выполнено 

большое количество лабораторных экспериментов, в том числе и с использованием 

керна низкопроницаемых коллекторов. Результаты экспериментов подтверждают 

эффективность водогазового воздействия как метода нефтеизвлечения, по 

сравнению как с традиционной закачкой воды, так и с закачкой газа [31, 68]. 

Известны результаты многочисленных фильтрационных исследований по 

оценке эффективности вытеснения нефти водогазовыми смесями, авторами 

которых являются Е.И. Лискевич, Ю.М. Островский, Г.Н. Пияков, Г.С. Степанова, 

Н.А. Дроздов, Ю.А. Егоров, В.П. Телков и другие [39, 67, 97, 102]. Помимо 

исследований по вытеснению маловязких нефтей опубликованы исследования по 

этому направлению для нефти с вязкостью до 70 мПа·с [39]. Кроме того, известен 

положительный эффект от применения ВГВ после заводнения на месторождениях 
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нефти повышенной вязкости, таких как Lick Creek (вязкость нефти − 160 мПа·с) и 

Wilmington (вязкость нефти − 180–410  мПа·с) [117]. В работе [102] была 

исследована динамика вытеснения нефтей различной вязкости водогазовой смесью 

(ВГС) при её различных газосодержаниях, а также построена их зависимость, 

представленная на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 − Зависимость коэффициента вытеснения нефти от газосодержания 

вытесняющей ВГС [102] 

 

В работе [27] проведены исследования эффективности водогазового 

воздействия как способа увеличения нефтеизвлечения после заводнения. По 

результатам фильтрационных исследований получена зависимость, отраженная на 

рисунке 1.2. Авторы также выяснили, что при использовании водогазовой смеси в 

качестве агента вытеснения достигаемый коэффициент вытеснения значительно 

выше по сравнению с коэффициентом вытеснения, полученным при фильтрации 

раствора поверхностно-активного вещества (ПАВ) или газа. Прирост 

коэффициента вытеснения Квыт при использовании мелкодисперсной водогазовой 

смеси составил от 14 до 30 % для маловязкой нефти и от 14 до 22 % − для 

высоковязкой нефти.  
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Рисунок 1.2 − Применение ВГВ как метода повышения нефтеотдачи: зависимость 

коэффициента вытеснения нефти (фильтрационный аналог КИН) от количества прокачанных 

через пласт объемов жидкости (модель пласта - естественный керн) [27] 

 

В последние десятилетия применение газовых методов существенно 

возросло, в том числе в связи с принятием большинством стран требований 

протокола Киото по снижению выбросов «парниковых газов», которые, 

скапливаясь в верхних слоях атмосферы, препятствуют излучению тепла с 

поверхности нашей планеты [48]. Поскольку природный газ продолжает широко 

использоваться в качестве источника более чистого и эффективного ископаемого 

топлива, а выбросы парниковых газов влекут за собой экологические последствия, 

первостепенное значение имеет поиск жизнеспособного метода повышения 

рекуперации газа и сокращения выбросов парниковых газов [113].  

В настоящее время технология водогазового воздействия по всему миру 

реализована более чем на 70 месторождениях, расположенных как на суше, так и в 

море. Лишь в некоторых случаях применение технологии не позволило обеспечить 

значительного прироста нефтеотдачи, что подтвердило эффективность применения 

данной технологии [2]. Применение газовых методов увеличения нефтеотдачи 

имеет продолжительную историю. Нередко на месторождении в нефти содержится 
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значительное количество растворённого газа. Кроме того, в непосредственной 

близости могут располагаться ресурсы газовых месторождений, в том числе 

углекислого газа, как, например, на многих проектах закачки CO2 в США [48]. 

Использование газовых методов увеличения нефтеотдачи неизбежно 

приводит к увеличению содержания газа в продукции добывающих скважин. На 

скорость прорыва газа к тем или иным скважинам влияют особенности залежи, 

обусловленные её неоднородностью и литологическим строением. Моделирование 

процесса закачки водогазовой смеси на геолого-гидродинамической модели 

(ГГДМ) позволяет прогнозировать перечень добывающих скважин с наибольшим 

риском прорыва газа. С целью снижения рисков применяются гидродинамические 

методы воздействия, основанные на снижении отборов жидкости из наиболее 

«рисковых» скважин, что позволяет отсрочить и минимизировать объем прорыва 

на них за счёт перераспределения фильтрационных потоков в пласте. Наилучший 

сценарий отборов также возможно спрогнозировать с использованием качественно 

садаптированной ГГДМ [116]. 

Существующие технологии закачки водогазовой смеси могут различаться по 

способу нагнетания воды, количеству и соотношению вытесняющих агентов, 

способу образования смеси, применяемому оборудованию для реализации 

технологии, режиму вытеснения, добавлению химических компонентов и ряду 

других параметров [74, 98, 101, 131]. Современная концептуальная классификация 

технологий водогазового воздействия отражена на рисунке 1.3 [74]. 

Процесс чередования воды с газом, известный за рубежом как технология 

WAG (Water Alternating Gas Injection), представляет собой циклический процесс 

нагнетания воды, за которой следует газ. Основными целями закачки ВГС 

являются повышение как макроскопической, так и микроскопической 

эффективности охвата пласта, поддержание высокого давления, замедление 

прорыва газа и снижение вязкости нефти. Закачка ВГС также снижает остаточную 

нефтенасыщенность в результате течения трех фаз и проявления эффектов, 

связанных с гистерезисом относительной проницаемости [129]. Впервые 
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технология попеременного нагнетания воды и газа была применена в Канаде в 1957 

году [131]. 

 

Рисунок 1.3 − Классификация технологий водогазового воздействия на пласт [74] 

 

Одновременная закачка воды и газа SWAG (Simultaneous Water and Gas 

Injection) является одним из наиболее перспективных методов повышения 

нефтеотдачи. При этом способе производится совместная закачка воды и газа в 

пласт также в виде мелкодисперсной водогазовой смеси (МВГС) [48, 83, 84]. 

Первый опыт внедрения технологии SWAG был реализован на месторождении 

Seeligsn в 1962 году [135]. Совместная закачка воды и газа имеет ряд преимуществ 

перед попеременной закачкой. Промысловый опыт (месторождения Rangely Weber, 

Kuparuk River, расположенные в США, месторождения Siri, Северное море, Joffre 

Viking в Канаде) показал, что совместная закачка воды и газа предпочтительнее 

поочередной закачки агентов. На отдельных объектах месторождения Joffre Viking 

[133] была использована как попеременная, так и совместная закачка воды и газа. 

На объекте, в который закачивалась водогазовая смесь, получена большая 

нефтеотдача по сравнению с объектом, на котором вода и газ закачивались в виде 

чередующихся оторочек. Кроме того, на втором объекте эксплуатация 
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добывающих скважин была значительно осложнена прорывами газа, при 

совместной закачке водогазовой смеси газ поступает к забою добывающей 

скважины более равномерно [27]. Однако наибольшую технологическую 

сложность при реализации технологии SWAG вызывает необходимость 

стабилизации водогазовой дисперсии для её доведения до забоя нагнетательной 

скважины. Обычно с целью подавления коалесценции газовых пузырьков 

применяются различные пенообразующие ПАВ [38].  

Почти десять лет назад технология пенных МУН, основанная на чередовании 

поверхностно-активных веществ (SAG - Surfactant Alternating Gas), была 

разработана и внедрена на большинстве месторождений Пьедемонте (Кузиана, 

Купиагуа в Рецеторе, Флоренья и Комплекс Пауто). Все эти проекты показали как 

ощутимый технологический успех, так и экономический. Тем не менее было 

установлено, что метод SAG имеет существенные ограничения с точки зрения 

глубины проникновения закачки, а также с точки зрения операционной логистики 

и требований к занимаемой площади. Чтобы преодолеть «подводные камни» 

технологии SAG, был разработан новый способ внедрения пенной технологии, 

который заключается в закачке вспенивающегося поверхностно-активного 

вещества, диспергированного в потоке основного газа, и формировании 

блокирующей пены внутри резервуара после того, как созданы условия для её 

образования [114]. 

Кроме того, существует большое количество других вариаций водогазового 

воздействия: смешивающаяся селективная одновременная закачка чередующегося 

газа (miscible selective simultaneous water alternating gas - MSSWAG), закачка 

несмешивающегося и смешивающегося с водой газа (injection compared with 

immiscible and miscible water alternating gas - IWAG and MWAG), закачка 

несмешивающегося с водой газа (Immiscible Water Alternating Gas - IWAG), закачка  

пенообразующих ПАВ совместно с закачкой водогазовой смеси (Foam Assisted 

Water Alternating Gas - FAWAG) и многие другие варианты реализации технологии. 

Все подобные методы основаны на применении различных агентов, ПАВ и 

способов закачки [119, 128, 132].   
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Важнейшим элементом в технологии водогазового воздействия является 

выбор газового агента. В мировой практике распространён опыт применения 

углекислого газа, азота, сероводорода, а также углеводородного газа [35]. Выбор 

газового агента основывается на многофакторном анализе влияния различных 

газов на процессы вытеснения, подъема и перекачки жидкости, а также на 

доступности источника газоснабжения. Известно, что одной из наиболее затратных 

статей расхода при реализации технологии водогазового воздействия на пласт 

являются капитальные вложения для строительства системы газоснабжения в 

оптимальных объемах [15, 134]. Перед проектированием трубопроводной системы 

необходимо оценить, достаточно ли запасов газа для эффективного проведения 

операции [108]. Первоочередной задачей таких оценок является определение 

эффективного соотношения закачиваемой воды и газа. Такие оценки проводились 

рядом авторов [45, 124]. 

В теории существует два типа вытеснения в зависимости от компонентного 

состава, вытесняющего и вытесняемого агентов, а также от различных условий 

вытеснения [115, 134]: 

1. Несмешивающееся вытеснение. Вытесняющий агент представлен 

преимущественно метаном. Кроме того, исходная фаза может содержать большое 

количество тяжелых компонентов газа, поэтому может происходить 

несмешивающееся вытеснение нефти с процессом конденсации в нефть тяжелых 

компонентов газа [48]. Несмешивающееся вытеснение происходит также при 

использовании азота в качестве рабочего агента. По данным авторов [109, 110], 

несмешивающееся водогазовое воздействие при разработке запасов нефти в 

низкопроницаемых карбонатных коллекторах дает возможность повысить 

коэффициент вытеснения. 

2. Смешивающееся вытеснение может быть достигнуто путем нагнетания в пласт 

углекислого газа [9], а также закачкой обогащенного природного газа. По данным 

[2], в отличие от CO2 использование углеводородных газов обеспечивает режим 

смешивающегося вытеснения только для легких нефтей (<850–916 кг/м3) при 

обеспечении необходимых условий закачки (пластовое давление >15–18 МПа для 
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жирного газа и 24–28 МПа для метана). Кроме того, смешивающееся вытеснение 

может быть одноконтактным и многоконтактным. Одноконтактное смешение 

достигается при закачке сухого газа с вытеснением легкой нефти. 

Многоконтактное смешение достигается при вытеснении сухим газом нефти в 

закритической области с переходом (конденсацией) в газ легких фракций нефти 

[48]. 

Эффект от применения водогазового воздействия обеспечивается за счёт 

активизации следующих механизмов:  

- снижения вязкости нефти; 

- достижения смесимости с нефтью и вовлечения остаточной нефти в движение; 

- выравнивания вязкости на фронте вытеснения при смешении нефти и газа [48]; 

- совместного использование воды и газа, что снижает подвижность как воды, так 

и газа в пористой среде, и позволяет управлять фронтом вытеснения за счет 

изменения водогазового фактора [134]. 

Около 65 % проектов водогазового воздействия в мире реализовано на 

месторождениях Соединенных Штатов Америки. На территории США 

преобладает использование углекислого газа в качестве рабочего агента. Впервые 

углекислый газ был применен на месторождении в штате Техас (США, 1966 г.) в 

связи с дефицитом углеводородного газа [41]. Это позволило обеспечить 

значительный прирост нефтедобычи (с 1987 по 2011 гг. увеличение составило с 28 

до 77 %) [118]. Однако, несмотря на доказанную высокую эффективность 

применения CO2 в технологии водогазового воздействия, применение двуокиси 

углерода несёт за собой и ряд технологических трудностей. 

1. Коррозия промыслового оборудования. Применение водогазового воздействия с 

использованием в составе смеси двуокиси углерода приводит к коррозионному 

разрушению оборудования: трубопроводов, эксплуатационного глубинно-

насосного оборудования, обсадных труб. Коррозия при наличии СО2 в 

перекачиваемой жидкости связана с влиянием растворенного в воде углекислого 

газа на процессы анодного растворения железа. Наличие минерализованной воды 

и высокая температура усиливают коррозионную агрессивность [62]. Существуют 
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различные методы борьбы с коррозией при реализации технологии с применением 

СО2, например, применение ингибиторов коррозии, обустройство месторождений 

с применением полимерных материалов, однако эти методы значительно 

ухудшают экономику водогазовых проектов.   

2. Влияние на стойкость водонефтяной эмульсии. Применение водогазовых 

методов воздействия на пласт неизбежно приводит к взаимодействию компонентов 

закачиваемого состава с пластовой жидкостью. Установлено, что закачка 

углекислого газа оказывает негативное влияние на стойкость водонефтяной 

эмульсии [122]. 

3. Снижение проницаемости пласта вследствие выпадения твердых осадков при 

взаимодействии с пластовым флюидом. Выпадение твердых частиц парафинов и 

асфальтенов наблюдается при взаимодействии пластовой нефти и жидкого 

углекислого газа, сжижение которого происходит в пластовых условиях обычно 

при давлении выше 7 МПа. При этом происходит снижение проницаемости породы 

за счёт кольматации порового пространства интенсивно образующейся твёрдой 

фазой (седиментация частиц) [127]. 

Закачка азота как в нефтяные, так и в газовые пласты исследуется и 

реализуется в промысловых условиях в течение последних пяти десятилетий. 

Основным фактором, вызывающим интерес к МУН с использованием азота, 

является необходимость замены углеводородного газа, который имеет 

значительную стоимость при продаже. История применения азота в методах 

увеличения нефтеотдачи восходит к 1945 году, когда Атлантик Ричфилд 

обнаружил низкопроницаемый коллектор в Западном Техасе, содержащий легкую 

нефть. У азота, как вытесняющего агента, есть много преимуществ перед иными 

газами: 

- плотность азота низкая, что делает его пригодным для гравитационного 

дренирования с помощью газа (GAGD) при условии, что резервуар имеет 

достаточный вертикальный рельеф и можно поддерживать стабильное вытеснение 

под действием силы тяжести. GAGD является одним из немногих проверенных 

методов увеличения нефтеотдачи для трещиноватых коллекторов [136]; 
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- азот является инертным химическим веществом, не оказывающим негативного 

влияния на коррозию труб в отличие от двуокиси углерода и сероводорода, он не 

воспламеняется и не представляет опасности для здоровья [41, 120]; 

- азот доступен повсеместно, так как на его долю приходится почти 80 % воздуха. 

На рынке доступны надежные методы разделения воздуха, основанные на 

криогенной технологии. Кроме того, известны эффективные установки удаления 

азота (NRU), способные удалять азот из потоков производимого газа [41, 136]; 

- фазовое поведение азота моделировать легче, чем поведение таких газов, как, 

например, двуокись углерода и сероводород, потому что смешиваемость часто, но 

не всегда, происходит за счет испарения газа [120]; 

- азот имеет более высокий объемный коэффициент, чем все другие закачиваемые 

газы, который означает, что заданный поверхностный объем занимает больше 

места в скважинных условиях. Например, при высокой температуре разница 

объемных коэффициентов азота и углекислого газа составляет более 30 % [120, 

126]. 

Для реализации смешивающегося вытеснения азотом необходимы объекты с 

относительно легкой нефтью, большой глубиной залегания, а также высоким 

давлением нагнетания газа – более 35 МПа. При таком типе вытеснения 

наблюдается многоконтактный процесс, когда азот, смешиваясь с пластовым 

флюидом, постепенно обогащается лёгкими углеводородами, при этом получаемая 

смесь растворяется в вытесняемой ею нефти. При несмешивающемся вытеснении 

нефти азотом процесс вытеснения близок к поршневому [41, 136].  

Применение углеводородного газа как компонента водогазового воздействия 

является одним из предпочтительных методов реализации технологии [10], однако 

не во всех случаях это экономически оправдано по причине его высокой стоимости 

[35]. Однако применение попутного нефтяного газа целесообразно вблизи объектов 

первичной подготовки нефти, где после процесса первичной сепарации 

производится сжигание отделившегося газа на факелах [21]. Россия занимает одно 

из лидирующих позиций в мире по объему сжигаемого на факелах газа. Согласно 

официальным данным, каждый год в стране сжигается до 16 млрд. м3/год, что 
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составляет практически четверть от общей добычи попутного нефтяного газа 

(ПНГ) [92]. Наибольший объем газа сжигается в Республике Коми (42 %), в 

Ненецком автономном округе (50 %), Саратовской области (72 %), Томской 

области (74 %), Республике Саха (100 %) [53]. Отечественными учёными 

проведены многочисленные исследования, доказывающие, что в осложнённых 

геологических условиях наиболее перспективным методом увеличения 

нефтеотдачи является водогазовое воздействие с использованием попутного 

нефтяного газа [47, 70, 71, 72, 97]. 

При реализации водогазового воздействия одним из ключевых параметров 

является эффективное газосодержание водогазовой смеси. В различных 

источниках в зависимости от геологических условий залегания пластов этот 

параметр варьирует в диапазоне 10-75 % [13 31, 35, 40, 48, 67, 102]. Доказано, что 

при достижении эффективного газосодержания технология водогазового 

воздействия эффективна как для гидрофильных, так и для гидрофобных 

коллекторов [39, 50, 121]. 

В России проведены опытно-промышленные внедрения технологий 

водогазового воздействия на пласт на различных месторождениях, включая, в 

частности, Ромашкинское [100], Озек-Суат [100], Гойт-Юрт [100], Журавлевско-

Степановское [93], Битковское [52], Федоровское [75] и Самотлорское 

месторождения [42, 46, 100]. В последние годы экспериментальные работы 

выполнены на Советском [64], Восточно-Перевальном [44], Алексеевском [78], 

Котовском [24, 111], Новогоднем [43], Илишевском [69] месторождениях.  

На Алексеевском месторождении в Республике Татарстан успешно 

реализована технология водогазового воздействия в промышленных масштабах на 

двух отдельных залежах, закачка производится в трещиновато-поровые 

карбонатные коллекторы кизеловского горизонта, характеризующиеся высокой 

неоднородностью и низкой проницаемостью коллектора [14]. При величине 

газосодержания в 12 % достигнута технологическая и экономическая 

эффективность реализуемого метода, выраженная в увеличении КИН с 0,17 до 0,24 

[13, 15].  
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Одним из методов определения эффективного газосодержания является 

проведение керновых фильтрационных исследований [15, 39, 48, 58]. 

Ибатуллиным Р.Р. [48] представлены результаты прироста коэффициента 

вытеснения для различных водогазовых соотношений, полученных при 

проведении исследований на образцах керна карбонатных отложений 

Алексеевского месторождения с проницаемостью 0,056 мкм2 и коэффициентом 

вытеснения по воде Квыт=0,48. Результаты исследований представлены на рисунке 

1.4. Также автором приведена сравнительная зависимость (рисунок 1.5) 

коэффициентов вытеснения нефти водой (кривые 1–7) и ВГС (кривая 8) от 

проницаемости пласта для ряда месторождений Западной Сибири. 

 

Рисунок 1.4 − Зависимость прироста коэффициента вытеснения от содержания газа в 

водогазовой смеси [48] 

 

 
Рисунок 1.5 − Влияние проницаемости пород-коллекторов на коэффициент вытеснения:  

1 − Восточно-Вахское; 2 −  Чкаловское; 3 − Игольско-Таловое; 4 − Западно-Катыльгинское;  

5 − Стрежевское; 6 − Ломовое; 7 − сводная по Западной Сибири; 8 − водогазовое воздействие 

[48] 
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 Из рисунка 1.5 видно, что прирост коэффициента вытеснения при 

водогазовом воздействии по сравнению с традиционным вытеснением нефти водой 

составляет 0,1–0,19. Общим для всех реализованных проектов в области 

применения ВГВ, проведенных на месторождениях России, США, Норвегии и 

Канады, является вывод об эффективности использования для вытеснения нефти 

технологий, основанных на закачке водогазовых смесей. Прирост нефтеотдачи 

относительно классического заводнения при этом может достигать 10–25 % [3, 5, 

123, 130]. 

 Таким образом, реализация технологии водогазового воздействия в 

различных геологических условиях подтвердила свою эффективность как метода 

увеличения нефтеотдачи. Одной из ключевых задач является определение 

эффективного диапазона газосодержания для каждого объекта, а также поиск 

источника газоснабжения, объем которого удовлетворит технологическую 

потребность при реализации технологии.  

 

1.3. Обзор технико-технологических решений для реализации технологии 

водогазового воздействия 

 

Реализация водогазового воздействия методом WAG обеспечивается за счёт 

применения различных технологических решений, которые делятся на два класса: 

компрессорные и бескомпрессорные. При компрессорной технологии в течение 

нескольких месяцев нагнетание газа производится с применением компрессорной 

станции (от 2 до 10 компрессоров высокого давления), после чего в скважину 

производится закачка воды. Высокозатратной статьёй расходов этого 

технологического решения является компрессорная установка, стоимость которой 

в стандартном исполнении составляет 2-3 млн долларов. Кроме того, больших 

капитальных вложений требует строительство газопровода высокого давления. 

Компрессорная установка является сложным оборудованием, что накладывает 

определенные издержки при его эксплуатации, а сложность конструкции 
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увеличивает срок проведения ремонтных работ. Компрессоры высокого давления 

имеют ограничение по качественному составу перекачиваемого газа и позволяют 

перекачивать только сухой газ [27]. 

При бескомпрессорной технологии используется газ из газоносных пластов. 

Ограничением для применения бескомпрессорных технологий является 

необходимость применения дожимных технологических устройств в связи с тем, 

что пластового давления газоносных пластов далеко не всегда достаточно для 

закачки газа в нагнетательные скважины за счёт собственной энергии [27, 35].  

Реализация водогазового воздействия методом SWAG представлена 

технологиями с использованием бустерных установок и струйных аппаратов.  

Одной из перспективных технологий закачки водогазовой смеси является 

применение насосно-бустерных установок, в которых происходит смешивание и 

компримирование жидкой и газовой фаз для дальнейшей совместной закачки в 

целевой объект. В специальном бустерном (дожимном) устройстве газ низкого 

давления компримируется жидкостным проточным поршнем, находящимся в 

вертикальной полости компрессорной камеры. Бустерная установка повсеместно 

монтируется с поршневым или плунжерным насосом. Газ поступает в бустерную 

установку по газовой линии, жидкость − из рабочих цилиндров насоса. 

Установленный на выкиде бустерной установки нагнетательный клапан 

отрегулирован таким образом, что выброс порции газожидкостной смеси 

происходит после поднятия степени сжатия смеси до технологически требуемой 

величины. Насосно-бустерная установка обладает рядом преимуществ [15, 27, 

125]: 

1) в качестве газовой фазы может использоваться любой природный газ от 

внешнего источника; 

2) в качестве жидкой рабочей фазы могут использоваться техническая или 

попутная пластовая вода, пенообразующий раствор ПАВ, незамерзающие 

растворы метанола или солей, дегазированная нефть или конденсат; 
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3) рабочая среда может нагнетаться в виде газожидкостной смеси (газированной 

жидкости или пены) с практически любым регулируемым газосодержанием, 

газовой фазы (т.е. практически без жидкости) или в виде жидкости без газа. 

Недостатком применения насосно-бустерных установок является снижение 

производительности установки из-за значительного уменьшения коэффициента 

заполнения рабочей камеры в связи с тем, что газ сжимаем. Следовательно, для 

обеспечения требуемой производительности необходимо использование установок 

больших размеров, что накладывает определенные ограничения на возможность 

применения, а также является причиной удорожания проекта по реализации 

водогазового воздействия [27, 32]. 

Существуют также технологии с применением струйных аппаратов для 

совместной закачки воды и газа, расположенных как на поверхности, так и в 

нагнетательной скважине. Струйные аппараты способны создавать однородную 

водогазовую смесь, однако недостатком технологии является невозможность 

создания высокого давления водогазовой смеси, а спущенный на забой струйный 

аппарат не подлежит регулировке без подъема устройства [27]. 

Одной из наиболее перспективных и несложных в эксплуатации 

технологических решений для реализации водогазового воздействия по технологии 

SWAG является применение насосно-эжекторных систем, сочетающих в себе 

положительные качества струйных аппаратов и центробежных насосов [36]. 

Принципиальная схема технологии представлена на рисунке 1.6. Технология с 

использованием насосно-эжекторных систем предполагает получение МВГС для 

последующей закачки в пласт. При этом газ, подаваемый по газовой линии, может 

обладать низким напором и, попав в эжектор в виде водогазовой смеси, дожимается 

до необходимого до давления закачки посредством насоса [100].  

В зависимости от концентрации газа в водогазовой смеси, а также от 

давления на приёме центробежного насоса возможно проявление кавитации, 

оказывающей разрушительное воздействие на рабочие органы установок 

электропогружных насосов (УЭПН). Кроме того, предельные концентрации 

свободного газа в составе перекачиваемой жидкости указываются производителем 
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оборудования. С целью снижения кавитационного эффекта (рисунок 1.7) при 

перекачке водогазовой смеси применяются диспергаторы на приёме насосов, а 

также увеличение давления на приёме оборудования. Кроме того, производится 

добавление пенообразующих ПАВ в концентрациях, обеспечивающих 

кратковременное образование устойчивой смеси: известно, что их использование 

позволяет значительно увеличить диапазон газосодержания перекачиваемой 

электроцентробежными насосами продукции [29, 30, 34, 55, 56].  

 

Рисунок 1.6 − Принципиальная схема технологии водогазового воздействия посредством 

насосно-эжекторной системы: 1 – эжектор; 2 – нагнетательные скважины; 3 и 4 – насосы;  

5 – емкость с ПАВ; 6, 7 и 8 – регулируемые задвижки; 9 – линия нагнетания  воды; 10 – газовая 

линия; 11 – линия подачи ПАВ; 12 – линия закачки водогазовой смеси [32] 

 

 

Рисунок 1.7 − (А) Характеристики насоса ЭЦН5-80 на смеси «вода газ» при Рвх =0,1 МПа;  

(Б) характеристики насосов на смеси «вода ПАВ газ» насоса ЭЦН-80 при Рвх =0,1 МПа  и 

объемном газосодержании, составляющем ( %) 0 (1), 5 (2), 10 (3), 15 (4), 20 (5), 25 (6), 30 (7), 35 

(8), 40 (9); 10 − граница срыва подачи [34] 
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Исследованиями В.С. Вербицкого [16] доказано, что с увеличением давления 

газа у входа в насос влияние газа на характеристику ЭЦН снижается, с ростом 

газосодержания и среднего диаметра пузырьков газа выше определенных значений 

наоборот – увеличивается. На размеры пузырьков газа наиболее значительно 

влияет газосодержание, с увеличением которого возрастает их средний диаметр. 

Увеличение давления положительно влияет на дисперсность ВГС: уменьшается 

средний диаметр пузырьков, увеличивается устойчивость дисперсной системы. 

Напорно-расходные параметры ЭЦН ухудшаются при увеличении среднего 

диаметра пузырьков более 0,9–1,2 мм. 

Важным положительным моментом использования насосно-эжекторных 

систем является отсутствие ограничений по составу закачиваемого газа [27, 32]. 

Вид насосно-эжекторной установки, обеспечивающей закачку водогазовой смеси 

на Самодуровском месторождении, представлен на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 − Установка водогазового воздействия на Самодуровском месторождении 

 

Одной из важнейших задач при реализации технологии водогазового 

воздействия с использованием насосно-эжекторных систем является корректный 

расчёт конструкции эжектора для рассматриваемых промысловых условий [33]. 
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Наиболее детальные исследования работы жидкостно-газовых эжекторов были 

выполнены в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти 

и газа под руководством К.Г. Донца, которым в работе [25] по результату 

многолетних исследований были выделены четыре стандартизированные схемы 

эжекторов, а также предложена методика выбора оптимальной схемы и расчёта 

конструкции эжектора. В работе А.А. Коршака [66] изложены универсальные 

характеристики эжекторов, не зависящие от расхода откачиваемого газа и 

позволяющие выбирать оптимальный тип аэродинамической схемы для различных 

условий. Однако проблема использования рассмотренных методик заключается в 

том, что давление и расход жидкости перед соплом эжектора в них являются 

искомой величиной, в то время как при использовании эжектора непосредственно 

вблизи нагнетательной скважины давление и расход жидкости будут определяться 

параметрами системы поддержания пластового давления (ППД).  

Таким образом, использование насосно-эжекторных систем для закачки 

МВГС является наиболее эффективным методом реализации технологии 

водогазового воздействия вследствие её меньшей стоимости и простоты 

эксплуатации. Одной из важнейших задач при реализации технологии 

водогазового воздействия с использованием насосно-эжекторных систем является 

корректный расчёт конструкции эжектора для рассматриваемых промысловых 

условий. Однако проблема использования существующих методик расчёта 

заключается в том, что давление и расход жидкости перед соплом эжектора в них 

являются искомой величиной, в то время как при использовании эжектора 

непосредственно вблизи нагнетательной скважины давление и расход жидкости 

будут определяться параметрами системы поддержания пластового давления 

(ППД). 

 

1.4. Выводы по главе 1 и постановка задач исследований 

 

 Как показал анализ литературных источников, технология водогазового 

воздействия на пласт является эффективным методом увеличения нефтеотдачи на 
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нефтяных месторождениях с различными геолого-физическими характеристиками. 

Одной из наиболее важных задач при реализации водогазового воздействия на 

пласт является поиск источника газоснабжения в необходимом для технологии 

объеме. Кроме того, известно, что высокое затрубное давление может оказывать 

негативное влияние на работу промыслового оборудования, а существующие 

технологии для снижения затрубного давления имеют ряд недостатков. Кроме того, 

снижение затрубного давления ниже 0,4-0,6 МПа осложняет возможность 

определения динамического уровня жидкости в скважине и установления 

оптимального режима эксплуатации. Также снижение давления затрубного газа до 

давления значительно ниже давления насыщения приводит к росту столба пены 

вследствие активного выделения газа из нефти, находящейся в стволе скважины. 

Этот эффект снижает качество проведения гидродинамических исследований с 

использованием эхолота вследствие некорректного определения забойного 

давления. Установлено, что в процессе длительной разработки месторождений 

происходит значительное снижение давления насыщения и газового фактора 

нефти. Кроме того, на скважинах, продукция которых характеризуется высокой 

обводненностью, может наблюдаться рост газового фактора вследствие выделения 

растворенного газа из пластовой воды. Существующие методики расчета 

коэффициента естественной сепарации газа в затрубном пространстве скважины на 

практике имеют в разной степени отклонение от экспериментальных данных, что 

затрудняет их использование для промысловых расчётов. Существующая методика 

определения расхода затрубного нефтяного газа методом отжима динамического 

уровня не учитывает зависимости изменения расхода затрубного газа от затрубного 

давления. Кроме того, предлагаемая методика основана на контроле изменения 

параметров от текущего значения давления в затрубном пространстве, которое в 

ряде случаев может иметь критические значения, а дальнейший рост затрубного 

давления в процессе исследования может привести к аварийным ситуациям на 

скважине. 

Определено, что водогазовое воздействие эффективно для месторождений 

нефти с различной вязкостью. Также проведены исследования влияния 
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смачиваемости на эффективность нефтеизвлечения, доказывающие в разной 

степени эффективность водогазового воздействия для различных типов 

коллекторов. Наибольшей эффективностью обладает технология одновременной 

закачки воды и газа. Однако наибольшую сложность при реализации технологии 

SWAG вызывает стабилизация состояния МВГС при доведении смеси до забоя 

нагнетательной скважины. Обычно с целью подавления коалесценции газовых 

пузырьков применяются различные пенообразующие ПАВ [135]. По данным 

опубликованных работ предлагалось различное газосодержание водогазовой 

смеси, варьирующее в диапазоне от 10 до 75 %. В большинстве случаев результаты 

получены за счёт проведения фильтрационных керновых исследований, однако в 

зависимости от различных геолого-физических и литологических свойств 

коллектора рекомендации по оптимальному газосодержанию различаются. 

Установлено, что использование насосно-эжекторных систем для закачки 

МВГС является наиболее эффективным методом реализации технологии 

водогазового воздействия вследствие её меньшей стоимости и простоты 

эксплуатации. Одной из важнейших задач при реализации технологии 

водогазового воздействия с использованием насосно-эжекторных систем является 

корректный расчёт конструкции эжектора для рассматриваемых промысловых 

условий. Однако проблема использования существующих методик заключается в 

том, что давление и расход жидкости перед соплом эжектора в них являются 

искомыми величинами, в то время как при использовании эжектора 

непосредственно вблизи нагнетательной скважины давление и расход жидкости 

будут определяться параметрами системы поддержания пластового давления 

(ППД). 

 Известно также о том, что закачка углекислого газа в качестве агента для 

водогазового воздействия способна оказывать негативное влияние на стойкость 

водонефтяной эмульсии, однако не приводится информация о проведении 

подобных исследований для азота. 

На основании вышеизложенного актуален вопрос разработки технологии 

водогазового воздействия на пласт с использованием в качестве агента закачки 
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попутного нефтяного газа, откачиваемого из затрубного пространства соседних 

добывающих скважин и ограничением предельного значения снижения затрубного 

давления. Недостающий объем газа предлагается компенсировать за счёт 

применения азотной компрессорной установки. Кроме того, необходимо 

предусмотреть возможность регулирования объема подачи газа в зависимости от 

расхода газа из затрубного пространства с учётом необходимого газосодержания 

водогазовой смеси и объема подаваемой воды. Однако учитывая, что 

существующие корреляционные зависимости, позволяющие произвести расчёт 

объема свободного газа, уходящего в затрубное пространство, на практике имеют 

в разной степени отклонение от экспериментальных данных,  а также то, что в 

процессе длительной разработки нефтяных месторождений значения параметров 

газового фактора и давления насыщения, играющие существенную роль в расчёте 

расхода затрубного нефтяного газа, претерпевают существенные изменения, 

требуется разработка новой методики для определения расхода затрубного 

нефтяного газа, позволяющей  учитывать зависимость расхода газа от затрубного 

давления, а также исключающей риски аварии вследствие роста давления в 

затрубном пространстве. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

основных задач исследований. 

1. Совершенствование технологии водогазового воздействия на пласт с 

применением насосно-эжекторных систем, расчёт параметров основного 

технологического оборудования. 

2. Обоснование газосодержания водогазовой смеси при реализации технологии 

водогазового воздействия на пласт на выбранном пилотном участке. Расчёт 

расхода попутного нефтяного газа из затрубного пространства добывающих 

скважин-доноров. 

3. Оценка влияния использования азота в качестве компонента водогазовой смеси 

при закачке в пласт на процесс деэмульсации скважинной продукции в условиях 

промысловой подготовки нефти. 
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4. Выбор и обоснование пилотного участка для реализации технологии 

водогазового воздействия на пласт с использованием попутного нефтяного газа из 

затрубного пространства добывающих скважин. 

5. Расчёт эффективности предлагаемой технологии, выраженной в приросте 

суточного дебита нефти, при снижении забойного давления на скважинах 

пилотного участка. 
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2. ВЫБОР ПИЛОТНОГО УЧАСТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

2.1. Подбор пилотного участка для реализации технологии водогазового 

воздействия 

 

Как было показано ранее, затраты на капитальное строительство являются 

одними из наиболее расходных статей затрат при реализации проектов по 

водогазовому воздействию, поэтому выбор пилотного участка необходимо 

производить исходя из близости расположения источника газоснабжения. Также 

отмечено, что высокое давление затрубного газа может оказывать негативное 

влияние на работу промыслового оборудования. Исходя из вышеизложенного, 

предлагается при выборе участка ориентироваться на кустовое расположение 

скважин-доноров ПНГ с высокими значениями давления затрубного газа, вблизи 

которых располагаются нагнетательные скважины-акцепторы. Отбор газа из 

затрубного пространства таких скважин позволит обеспечить снижение затрубного 

давления, что позволит произвести увеличение отбора скважинной жидкости без 

риска осложнений в работе глубинно-насосного оборудования, а также увеличит 

эффект от реализации технологии в виде дополнительной добычи нефти. Кроме 

того, ранее в лаборатории исследований и разработки методов увеличения 

нефтеизвлечения ООО «НТЦ Татнефть» с участием автора были выполнены и 

фильтрационные исследования на кернах девонских отложений Ромашкинского 

месторождения с использованием различных агентов вытеснения. Результаты 

исследований доказали эффективность водогазового воздействия для условий 

кыновского и пашийского горизонтов.  

 С учётом вышеуказанных критериев предложен куст скважин ГЗУ-NА 

Альметьевской площади Ромашкинского месторождения. В зимний период рост 

значений затрубного давления газа в добывающих скважинах на кусте вследствие 

повышения давления в системе нефтесбора достигает 4 МПа. На участке 

располагается 15 добывающих скважин, 3 нагнетательные скважины, 1 скважина, 
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эксплуатирующая по технологии одновременной добычи и закачки, 1 скважина 

одновременно-раздельной закачки. Для выбора скважин-акцепторов проведен 

анализ геолого-промысловой информации, включающей историю работы 

скважины, проведенные на них ремонты, промыслово-геофизические 

исследования. На основании детального анализа для целей закачки водогазовой 

смеси были выбраны нагнетательные скважины Н335 и Н961, характеристики 

которых представлены в таблице 2.1. По выбранным скважинам закачка 

производится в пласт Д0 (кыновский горизонт), что облегчает мониторинг 

эффективности применения технологии на участке. Пластовое давление по 

окружающим добывающим скважинам, эксплуатирующим кыновский горизонт, 

составляет 12 МПа (при начальном пластовом давлении 17,5 МПа).  

 В качестве скважин-доноров затрубного газа по результату анализа геолого-

промысловой информации предложены добывающие скважины Д885, Д889, Д336, 

Д338, 2335Д, Д881, Д962, Д966, Д334, Д073, Д333, Д337, Д960, Д959, 

эксплуатирующие кыновский и пашийский горизонты. Основные параметры 

добывающих скважин представлены в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.1 − Основные параметры нагнетательных скважин-акцепторов газа 

№ скв. 
Устьевое 

давление, МПа 

Расход 

жидкости, м3/сут 

Глубина 

залегания 

кровли, м 

Плотность 

закачиваемой 

жидкости, кг/м3 

Н335 10 61,0 1591,9 1000 

Н961 10 64,0 1594,1 1000 

 

Таблица 2.2 − Основные параметры добывающих скважин-доноров газа 

№ скв. 

Способ 

эксплуа-

тации 

Qж, м3/сут Pпл, МПа Pзаб, МПа Pзатр, МПа 
Обводнен-

ность, д.е. 

Д334 УШГН 4 12,1 3,3 2,28 0,47 

Д073 УЭПН 70 12,5 8,8 2,35 0,9 

Д333 УЭПН 145 12,5 6,7 2,35 0,78 

Д885 УШГН 16 12,5 7,8 2,2 0,6 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ скв. 

Способ 

эксплуа-

тации 

Qж, м3/сут Pпл, МПа Pзаб, МПа Pзатр, МПа 
Обводнен-

ность, д.е. 

Д881 УЭПН 140 12,3 5,73 2,59 0,9 

Д337 УШГН 43 11,1 7,8 2,49 0,23 

Д960 УШГН 17 11,5 4,6 2,25 0,34 

Д962 УЭПН 60 11,8 5,66 2,25 0,25 

Д355 УШГН 29 10,4 7,93 2,43 0,635 

Д959 УШГН 15 11,5 10,1 2,19 0,623 

Д889 УШГН 37 11,5 4,4 1,74 0,61 

Д338 УШГН 15 9,9 4,9 2,18 0,32 

Д336 УШГН 30 11,6 4,7 1,5 0,64 

Д966 УШГН 11 15,3 9,8 2,2 0,87 

 

2.2. Основные характеристики объекта пилотного участка для реализации 

технологии водогазового воздействия 

 

Ромашкинское месторождение является типичным многопластовым 

месторождением платформенного типа с доказанной нефтеносностью и 

битуминозностью в широком диапазоне разреза осадочной толщи от живетских до 

казанских отложений. Нефтеносность разреза осадочной толщи была установлена 

в 22 горизонтах девона и карбона, промышленные притоки получены из 18 

горизонтов, однако их промышленная значимость весьма различна. 

Основным объектом эксплуатации являются залежи нефти терригенного 

девона, на их долю приходится почти 80 % разведанных запасов. Отложения 

пашийского и кыновского горизонтов, из которых были получены значительные 

промышленные притоки нефти, слагают самую крупную залежь в разрезе 

осадочной толщи Ромашкинского месторождения. Это многопластовая залежь 

сводового типа, структурно приуроченная к обширному пологому поднятию. В 

центральной части месторождения нефтеносными являются все пласты 
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пашийского горизонта, но к периферии их количество уменьшается. Отложения 

кыновского горизонта в основном нефтеносны на северо-западной и северной 

частях месторождения. В целом, перечисленные объекты рассматриваются как 

части единой пашийско-кыновской залежи. 

Отложения кыновского горизонта вскрыты скважинами в его средней части 

и по разрезу ограничены глинистыми породами. Пласт сложен песчано-

алевролитовыми породами, во многих случаях он монолитен, имеет толщину 

2−4 м, но может быть расчленен на 2 прослоя. Общая толщина кыновского 

горизонта составляет 3,0 м, эффективная нефтенасыщенная толщина – 2,6 м. Пласт 

является достаточно однородным, коэффициент песчанистости в среднем 

составляет 0,689, расчлененности – 1,9. 

По данным промысловой информации установлено, что характерной 

особенностью рассматриваемого объекта является наличие обширных по площади 

и содержанию значительных запасов в водонефтяных зонах (ВНЗ), которые 

большей частью приурочены к нижним пластам горизонта [26].  

Литологическая характеристика пластов-коллекторов пашийского горизонта 

для всех песчано-алевролитовых пачек близка. Для них характерна 

мономинералистость. Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) пород пластов-

коллекторов, определенных по результатам лабораторных исследований керна, 

геофизических и гидродинамических исследований скважин, а также 

компонентный состав нефти и растворенного газа представлены в таблицах 2.3 - 

2.5. Зависимости относительных фазовых проницаемостей (ОФП) для пород 

кыновского горизонта, принятые в проекте разработки [26], представлены на 

рисунке 2.1.  

Отложения пашийского и кыновского горизонтов на 72,3 % представлены 

гидрофильными и преимущественно гидрофильными породами, на 11,2 % − 

породами промежуточной смачиваемости, на 16,5 % породами преимущественно 

гидрофобными и гидрофобными. 
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Рисунок 2.1 − ОФП по нефти и воде для пород кыновского горизонта [26] 

Таблица 2.3 − Параметры, принятые при расчётах ОФП для пашийского и 

кыновского горизонтов [26] 

Пористость, % 
Проницаемость по 

воздуху, 10-3 мкм2 

Содержание 

связанной воды, % 

Неснижаемая 

остаточная 

нефтенасыщенность, 

% 

19,9 374 14 25 

 

Таблица 2.4 − Характеристика коллекторских свойств и нефтенасыщенности 

кыновско-пашийских отложений [26] 

Метод определения 
Проницаемость, мкм2 

(ср. значение) 

Пористость, д. ед. (ср. 

значение) 

Начальная 

нефтенасыщенность, 

д. ед. (ср. значение) 

Лабораторные 

исследования 
0,612 0,202 0,841 

Геофизические 

исследования 
0,374 0,199 0,829 

Гидродинамические 

исследования 
0,528 - - 

Значения, принятые 

при проектировании  
0,374 0,199 0,829 
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Таблица 2.5 − Компонентный состав нефти и растворенного газа кыновского и 

пашийского горизонтов [26] 

Наименование 

параметров, 

компонентов 

Численные значения 

при однократном 

разгазировании 

пластовой нефти в 

стандартных условиях 

при дифференциальном 

разгазировании 

пластовой нефти в 

рабочих условиях 
пластовая 

нефть 

выделив-

шийся газ 
нефть 

выделив-

шийся газ 
нефть 

Молярная концентрация 

компонентов, %: 
 

сероводород 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

двуокись углерода 0,29 0,00 0,29 0,00 0,03 

азот + редкие газы (в 

том числе гелий) 
7,98 0,00 7,27 0,00 0,53 

метан 40,59 0,00 42,18 0,00 1,55 

этан 20,75 0,08 24,24 0,10 1,56 

пропан 18,65 0,36 17,72 0,39 2,32 

изобутан 2,24 0,18 2,04 0,21 0,48 

нормальный бутан 5,39 0,54 4,17 0,52 1,27 

изопентан 1,48 0,53 0,74 0,55 0,74 

нормальный пентан 1,35 0,62 0,77 0,67 0,80 

гексаны 1,28 97,69 0,45 97,57 90,72 

молекулярная масса 31,19 226 29 221 169 

плотность газа, кг/м3 1,37 - 1,35 - - 

плотность газа 

относительная (по 

воздуху), ед. 

1,062 - 1,047 - - 

плотность нефти, кг/м3  848  842 813 

 

 Таким образом, анализ основных характеристик объекта пилотного участка 

для реализации технологии водогазового воздействия позволил установить, что 

преимуществами рассмотренного объекта для реализации технологии ВГВ 

являются низкая вязкость пластовой нефти, отсутствие сероводорода в составе 

попутного газа, а также низкий коэффициент расчлененности кыновского 
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горизонта. Для дальнейших расчётов необходимо провести обоснование 

газосодержания водогазовой смеси с целью достижения наибольшего эффекта от 

реализации технологии ВГВ. 

 

2.3. Обоснование газосодержания водогазовой смеси для закачки на 

пилотном участке Ромашкинского месторождения 

 

Успешность реализации технологии на объекте напрямую зависит от 

качества предпроектной проработки. Одним из основных параметров 

эффективности водогазового воздействия является оценка изменения 

коэффициента нефтеизвлечения от применения ВГВ. Важно не только изучить 

эффект от ВГВ, но и подобрать необходимые параметры закачки, включая 

оптимальное газосодержание водогазовой смеси. Анализ литературы, 

выполненный в 1 главе, показал, что для различных проектов, ранее реализованных 

в России и других странах, диапазон оптимального газосодержания колеблется от 

10 до 75 %. Это связано с различием петрофизических свойств пород, 

минералогического состава, свойств пластового флюида, литологических 

особенностей залежи и ряда других параметров. Ранее в лаборатории исследований 

и разработки методов увеличения нефтеизвлечения ООО «НТЦ Татнефть» с 

участием автора были проведены фильтрационные эксперименты по вытеснению 

нефти из нефтенасыщенных кернов [59]. 

В выполненных экспериментах в качестве газового агента использовался 

сжатый азот. По результатам исследований установлено, что после первичного 

вытеснения нефти водой с коэффициентом вытеснения от 0,534 до 0,606 закачка в 

керн водогазовой смеси с соотношением воды и сжатого азота 4:1 и 1:1 в 

количестве одного порового объема с последующим возобновлением фильтрации 

воды привела к незначительному приросту коэффициента вытеснения нефти (от 

0,19 до 0,59).  

Также выполнены эксперименты по вытеснению нефти мелкодисперсной 

водогазовой смесью, представляющей собой смесь пластовой воды с 
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пенообразующим ПАВ Неонол АФ 9-12 в количестве 0,3 % (масс.) и сжатого азота 

с соотношением от 4:1 до 1:4. В данных экспериментах при первичном вытеснении 

нефти водой коэффициент вытеснения нефти составил от 0,502 до 0,604. 

Последующая фильтрация композиции в количестве одного порового объема с 

возобновлением фильтрации воды привела к увеличению конечного коэффициента 

вытеснения нефти до значений от 0,613 до 0,878. Причем, как показали 

эксперименты, наибольшие коэффициенты вытеснения нефти были получены при 

фильтрации МВГС с соотношением раствора ПАВ к сжатому азоту 4:1, что 

соответствует 20 %-ному газосодержанию водогазовой смеси.  

Кроме того, были выполнены фильтрационные исследования по вытеснению 

нефти чистым азотом, а также 0,3 % раствором пенообразующего ПАВ для оценки 

его отмывающих свойств. Установлено, что вытеснение нефти азотом приводит к 

более низким значениям коэффициента вытеснения нефти (в среднем 0,486), чем 

вытеснение водой (в среднем 0,541). Фильтрация 0,3 % раствора пенообразующего 

ПАВ после первичного вытеснения нефти водой привела к приросту коэффициента 

вытеснения нефти в среднем на 0,08. Из результатов эксперимента следует, что 

вытеснение чистым азотом и раствором пенообразующего ПАВ по отдельности не 

позволяет достичь коэффициента вытеснения нефти, сопоставимого с вытеснением 

мелкодисперсной водогазовой смесью с добавлением пенообразователя. Это 

свидетельствует о синергетическом эффекте совместной закачки водогазовой 

смеси и пенообразующего ПАВ. 

С учётом изложенных результатов исследований ООО «НТЦ Татнефть» на 

кернах рассматриваемых объектов, а также учитывая, что содержание метана и 

азота в составе попутного нефтяного газа кыновского горизонта Ромашкинского 

месторождения составляет более 48 % (указанные газы, согласно выполненному 

обзору литературы, обеспечивают несмешивающееся вытеснение нефти), 

предложено для дальнейших расчётов в качестве оптимального газосодержания 

МВГС принять значение 20 %. Полученный результат коррелирует с результатами 

исследований, выполненных Н.А. Дроздовым [39]., Т.Р. Вафиным [15], 

Ю.А. Егоровым  [40].   
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2.4. Методика расчёта расхода попутного нефтяного газа из затрубного 

пространства добывающей скважины. Расчёт расхода газа из затрубного 

пространства скважин-доноров 

 

Принятие инженерных решений практически всегда основывается на 

результатах замера ключевых параметров для поставленной задачи. Однако в 

нефтепромысловом деле выполнение прямых замеров зачастую связано с 

высокими временными и материальными затратами, потому используют 

косвенные. Так, для определения забойного давления с целью оценки депрессии на 

пласт многие годы применяются эхолоты, позволяющие определять динамический 

уровень жидкости в межтрубном пространстве скважины на основе замера времени 

отклика звуковой волны. Или, например, для оценки нагрузок на колонну штанг 

используются накладные динамографы, способные уловить малейшее изменение 

диаметра сальникового устьевого штока в процессе записи динамограммы, и на 

основе знания упругих свойств стали, из которой выполнен шток, рассчитать 

нагрузки, воспринимаемые колонной штанг в каждый момент времени. Несмотря 

на известные допущения при использовании такого рода замеров, они прочно 

прижились в производственной практике и широко используются для получения 

информации. 

Для определения суточного расхода затрубного газа, необходимого для 

использования в технологии водогазового воздействия на пласт, прямой метод 

определения расхода подразумевает установку на устье скважины конструкции со 

счётчиком расхода газа. Однако для снижения погрешности замер необходимо 

проводить на протяжении нескольких часов, что увеличивает риски, связанные с 

длительным выбросом газа в атмосферу, в том числе для жизни и здоровья 

полевого персонала. 

Дроздовым А.Н. и другими авторами предложена методика расчёта расхода 

затрубного газа [28], однако она не предполагает расчёт расхода для различных 

значений затрубного давления, что особенно важно для объектов, на которых 

давление насыщения нефти достаточно низкое и составляет первые мегапаскали, 
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как следствие, рост давления в затрубном пространстве будет оказывать более 

значительное влияние на скорость сепарации газа. 

Предлагаемая в настоящей работе методика расчёта расхода затрубного газа 

основывается на уравнении Менделеева-Клапейрона: 

 𝑝𝑉 = 𝑍𝑟(𝑝, 𝑇)
𝑚

𝑀
𝑅𝑇, (2.4.1) 

где p − давление, V − объём, T − температура, 𝑍𝑟(𝑝, 𝑇) − коэффициент сжимаемости 

газа, m − масса, M − молярная масса, R − универсальная газовая постоянная. 

Однако в связи со сложностью расчёта коэффициента сверхсжимаемости 

многокомпонентного газа по причине зависимости коэффициента от состава газа, 

который может различаться от скважины к скважине, а также по причине 

незначительного влияния 𝑍𝑟 на результаты расчёта (коэффициент 

сверхсжимаемости для нефтяного газа, состоящего в основном из сухого 

углеводородного газа и азота, в большинстве промысловых случаев находится в 

диапазоне от 0,95 до 1,0) принято решение использовать для расчёта уравнение 

состояния идеального газа, с учётом которого уравнение 2.4.1 может быть записано 

в следующем виде: 

 
Рзатр ∙ 𝑉МТ

𝑇пл
=

Рст ∙ 𝑉ПНГ

𝑇ст
 , (2.4.2) 

где  Рзатр – давление в межтрубном пространстве, МПа;  

VМТ – объем межтрубного пространства, м3;  

Tпл  – температура газа в межтрубном пространстве, принятая как 

температура пласта, ˚К;  

Рст – давление в стандартных условиях, МПа;  

Tст – температура газа в стандартных условиях, ˚К; VПНГ – объем газа в 

стандартных условиях, м3. 

Еще одним допущением предлагаемой методики является то, что за 

температуру газа принимается температура продуктивного пласта 

рассматриваемой скважины согласно проекту разработки. Для рассматриваемого 

объекта температура составляет 40 ˚С или 311,15 ˚К. Для стандартных условий 
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температура составляет 291,15 ˚К, давление составляет приблизительно 0,1 МПа. 

Тогда для рассматриваемых условий справедливо уравнение: 

 𝑉ПНГ = 9,4 Рзатр 𝑉МТ . (2.4.3) 

Также допущением является то, что давление по всей длине кольцевого 

пространства скважины, заполненного газом, принято равным значению давления, 

замеренного на устье.  

С целью расчёта расхода газа предлагается следующая методика оценки 

расхода в зависимости от давления газа в затрубном пространстве. 

1. Произвести откачку газа из межтрубного пространства в выкидную линию 

газовым компрессором до значения давления, близкого к атмосферному. 

2. Закрыть скважинный устьевой вентиль, соединяющий межтрубное пространство 

с выкидным нефтепроводом с целью обеспечения герметичности затрубного 

пространства. 

3. Установить на скважину автоматический эхолот для отбивки уровня жидкости и 

замера значения затрубного давления с заданной периодичностью (например, 1 раз 

в 15 мин). Чем выше дискретность, тем выше точность методики. 

4. Производить замеры до достижения значения затрубного давления, близкого к 

режимному. По результату проведения замеров перенести данные в табличную 

форму. 

5. Произвести расчёт объема межтрубного пространства, занятого газом, для 

каждого замера уровня по формуле:  

 𝑉мт =
𝜋ℎ

4
(𝑑эк.вн.

2 − 𝑑НКТ.н.
2 ), м3,  (2.4.4) 

где dэк.вн. – внутренний диаметр эксплуатационной колонны;  

dНКТ.н. – наружный диаметр НКТ. 

6. Произвести расчёт объема межтрубного пространства, занятого газом, для 

каждого замера уровня по формуле: 

 𝑉пнг =
(𝑃затр + 0,1) · 𝑇ст 𝑉мт

(𝑇пл 𝑃ст)
 м3. (2.4.5) 
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С учётом (2.4.3) объем газа в межтрубном пространстве для каждого замера уровня 

оценочно составит:  

 𝑉пнг = 9,4 𝑉мт · (𝑃затр + 0,1) , м3, (2.4.6) 

где 0,1 МПа прибавляется по причине нормирования нулевого значения давления 

эхолота на атмосферное давление. 

7. Суточный расход газа при фиксированном значении затрубного давления 

оценить по формуле: 

 𝑄ПНГх
=

𝑉ПНГх
− 𝑉ПНГх−1

𝑡𝑥 − 𝑡𝑥−1
· 1440, м3/сут (2.4.7) 

где 𝑄ПНГх
 – суточный расход газа для замеренного значения затрубного давления 

и уровня; 

𝑉ПНГх
 – расчётный объем затрубного газа для замеренного значения 

затрубного давления и уровня, м3; 

𝑉ПНГх−1
 – расчётный объем затрубного газа для предыдущего замеренного 

значения затрубного давления (из таблицы), м3; 

𝑡𝑥 – время текущего замера затрубного давления и уровня, мин; 

𝑡𝑥−1  – время предыдущего замера затрубного давления и уровня (из 

таблицы), мин. 

8. Построить график зависимости расхода газа от затрубного давления в 

программном обеспечении для работы с таблицами Microsoft Excel. Для 

полученного графика вывести уравнение регрессии.  

9. В полученное уравнение регрессии подставить значение затрубного давления, 

для которого необходимо рассчитать расход газа.  

В таблице А.1 в приложении представлены результаты расчёта расхода 

затрубного газа со скважины Д334, выполненные по предложенной методике. По 

данным расчёта построен график зависимости расхода затрубного газа от 

затрубного давления (рисунок 2.2). Расчёты выполнялись в атмосферах в связи с 

тем, что использованные технические средства обеспечивают замер в указанных 

единицах измерения. Внутренний диаметр эксплуатационной колонны в скважине 
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составляет 150 мм, наружный диаметр НКТ – 73 мм. Начальное давление 

затрубного газа на скважине составило 2,16 МПа, уровень жидкости – 1240 м. 

Давление газа в затрубном пространстве до проведения исследования было 

снижено до значения 0,08 МПа, однако из-за отсутствия чётких откликов на 

эхограммах, снятых до достижения затрубного давления 0,22 МПа, их 

интерпретация для пересчёта в значение уровня не представлялась возможной.  

 

Рисунок 2.2 − Зависимость суточного расхода газа от затрубного давления на скважине Д334 

 

На протяжении всего эксперимента штанговая глубинная насосная установка 

(УШГН) работала в стационарном режиме. Из данных таблицы А.1 видно, что 

после стравливания затрубного давления и установки прибора на устье уровень 

жидкости значительно вырос. Из рисунка 2.2 видно, что при повышении давления 

в затрубном пространстве наблюдается снижение суточного расхода газа по 

причине снижения интенсивности выделения пузырьков газа вследствие роста 

давления над столбом жидкости. Неравномерность изменения расхода газа при 

росте затрубного давления связана с погрешностью определения уровня эхолотом, 

в связи с чем возникает необходимость построения линии тренда для графика. 
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Объем газа, скопившегося в межтрубном пространстве, согласно расчёту составил 

235,5 м3. 

C целью подтверждения достоверности предложенной методики была 

произведена откачка газа из затрубного пространства в выкидной нефтепровод с 

помощью компрессора с установленным счётчиком расхода газа. По достижении 

давления в затрубном пространстве 0,07 МПа объем откачанного в выкидную 

линию газа составил 263,8 м3. Погрешность предложенного метода расчёта для 

скважины Д334 составила 12,3 %. 

Таким же образом были проведены исследования на всех добывающих 

скважинах куста, а также выполнены эксперименты по сравнению расчётных 

результатов с замерами счётчиком расхода газа на скважинах Д881, Д962. Графики 

зависимости суточного расхода от затрубного давления и уравнения регрессии по 

указанным скважинам представлены на рисунках 2.3–2.4. На скважине Д881 

погрешность расчёта в сравнении с замером расхода составила 14,3 %, на скважине 

Д962 − 10,6 %. Средняя погрешность расчёта по результатам трёх экспериментов 

составила 12,4 %, что является приемлемой точностью для решения большинства 

инженерных задач. 

 

 

Рисунок 2.3 − Зависимость суточного расхода газа от затрубного давления на скважине Д881 
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Рисунок 2.4 – Зависимость суточного расхода газа от затрубного давления на скважине Д962 

 

Из выполненного в 1 главе обзора литературы установлено, что снижение 

затрубного давления ниже 0,4-0,6 МПа осложняет возможность определения 

динамического уровня жидкости в скважине и установления оптимального режима 

эксплуатации. Согласно промысловой информации рассматриваемый фонд 

скважин-доноров газа не оборудован глубинными датчиками замера давления. Для 

гидродинамического контроля за разработкой месторождений при проведении 

исследований на таких скважинах используются автоматические и ручные 

эхолоты. Кроме того, в случае необходимости компенсации недостающего объема 

газа азотной компрессорной установкой неснижаемое давление в газовой линии 

будет составлять не менее давления, развиваемого компрессором (для 

рассмотренного в настоящей работе оборудования развиваемое давление 

составляет 1 МПа).  

На основании вышеизложенного, подставив значение затрубного давления 

1 МПа в уравнение регрессии вместо x (рисунок 2.2), определено значение расхода 

затрубного газа, равное 57 м3/сут. В таблице 2.6 представлены результаты расчётов 

расхода затрубного газа для куста добывающих скважин-доноров затрубного газа 
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по предложенной методике. Суммарный расход газа при затрубном давлении в 

1 МПа составит 1376 м3/сут.  

Таблица 2.6 – Результаты расчёта расхода затрубного нефтяного газа со скважин-

доноров 

Номер скважины Расход газа при 1 МПа, м3/сут 

Д334 57 

Д073 49 

Д333 224 

Д885 69 

Д881 62 

Д337 259 

Д960 91 

Д962 138 

Д355 98 

Д959 58 

Д889 115 

Д338 67 

Д336 71 

Д966 18 

Итого 1376 

 

Для обеспечения 20 % газосодержания водогазовой смеси в пластовых 

условиях дополнительно рассчитан объем необходимого количества газа в 

стандартных условиях. Поставив значения давления и температуры пласта в (2.4.2), 

уравнение принимает вид 

 
120ˑ𝑉1

313
=

1ˑ𝑉2

293,15
. (2.4.8) 

 Ранее было показано, что приёмистость нагнетательных скважин-акцепторов 

составляет 125 м3/сут. Тогда для замещения 20 % воды необходимый объем газа 
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при пластовом давлении составит 25 м3/сут. Подставив это значение в (2.4.8), 

вычислен необходимый объем газа в стандартных условиях: 

 
120ˑ25

313,15
=

1ˑ𝑉2

293,15
 (2.4.9) 

 𝑉2 =
293,15ˑ120ˑ25

313,15
= 2808

м3

сут
. (2.4.10) 

Необходимый для обеспечения оптимального газосодержания водогазовой 

смеси объем газа в стандартных условиях составляет 2808 м3/сут. Однако из 

таблицы 2.6 известно, что суточный расход газа из затрубного пространства 

скважин-доноров составляет 1376 м3/сут. Недостающий объем газа в объеме 

1432 м3/сут предлагается компенсировать за счёт азота, вырабатываемого азотной 

компрессорной установкой. 

 

2.5. Расчёт прироста суточного дебита нефти скважин-доноров при 

снижении забойного давления 

 

С целью оценки технологической эффективности снижения затрубного 

давления на кусте скважин ГЗУ-NА и дальнейшего расчёта экономического 

эффекта выполнен расчёт прироста суточного дебита скважин-доноров. С учётом 

того, что скважины ГЗУ-NА эксплуатируются с забойным давлением ниже 

давления насыщения (Рнас = 9 МПа для кыновского и пашийского горизонтов 

Ромашкинского месторождения), расчёт прироста выполнен с учётом поправки 

Вогеля, учитывающей зависимость изменения коэффициента продуктивности 

скважины при снижении забойного давления ниже давления насыщения, с 

использованием следующей формулы: 

 
𝑞𝑜

𝑞𝑚𝑎𝑥
= 1 − 0.2 ∙ (

𝑃заб

Рпл
) − 0,8 ∙ (

𝑃заб

Рпл
)

2

, (2.5.1) 

где  𝑞𝑜 – значение дебита при забойном давлении 𝑃заб; 

𝑞𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение дебита при 𝑃заб = 0. 
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Оценка эффективности производилась с учётом возможности снижения 

забойного давления на значение снижения затрубного давления с текущего 

значения до 1 МПа за счёт увеличения отбора спущенным в скважину насосом. 

Согласно требованиям внутренних регламентирующих документов 

ПАО «Татнефть» предельно допустимое забойное давление на объектах нижнего 

девона составляет 4 МПа [18]. Кроме того, при расчёте учтены требования 

регламентирующих документов по допустимой глубине погружения насосов под 

динамический уровень согласно данным, приведенным в таблице 2.7. С учётом 

перечисленных условий в таблице 2.8 приведены исходные данные параметров 

работы и результаты расчёта по кусту добывающих скважин ГЗУ-NА. Для расчёта 

прироста суточного дебита значение плотности нефти принято pн=812 кг/м3. 

Таблица 2.7 − Значения допустимой глубины погружения насосов под 

динамический уровень [18] 

Тип насосной 

установки 

Горизонт 

эксплуатации 

Обводненность 

продукции, % 

Минимальная глубина погружения 

насоса под уровень жидкости, м 

УШГН 
Карбон 

Менее 60 100 

Более 60 70 

Девон От 0 до 99 70 

УЭЦН Карбон, девон 

Менее 60 200 

От 60 до 80 100 

Более 80 50 

 

Таблица 2.8 − Исходные данные по параметрам работы скважин и результаты 

расчёта прироста суточного дебита нефти 

№ 

скв. 

Рзатр, 

МПа 

Рпл, 

МПа 

Рзаб, 

МПа 

Ндин, 

м 

Глубина 

спуска 

насоса, 

м 

Обв-

ть, 

д.ед. 

Qж, 

м3/сут  

Способ 

экспл-

ции 

Снижение 

Рзаб, 

МПа 

Прирост 

ж-ти, 

м3/сут 

Прирост 

нефти, 

т/сут 

Д334 2,28 12,1 3,3 1698 1698 0,47 4 ШГН 
Забойное давление ниже 

предельно допустимого 

Д073 2,35 12,5 8,8 1005 1901 0,9 70 ЭЦН 1,35 20,3 1,6 

Д333 2,35 12,5 6,7 1598 2000 0,78 145 ЭЦН 1,35 22,9 4,1 

Д885 2,2 12,5 7,8 1058 1749 0,6 16 ШГН 1,2 3,1 1,0 
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Продолжение таблицы 2.8 

№ 

скв. 

Рзатр, 

МПа 

Рпл, 

МПа 

Рзаб, 

МПа 

Ндин, 

м 

Глубина 

спуска 

насоса, 

м 

Обв-

ть, 

д.ед. 

Qж, 

м3/сут  

Способ 

экспл-

ции 

Снижение 

Рзаб, 

МПа 

Прирост 

ж-ти, 

м3/сут 

Прирост 

нефти, 

т/сут 

Д881 2,59 12,3 5,73 1424 1804 0,9 140 ЭЦН 1,59 20,8 1,7 

Д337 2,49 11,1 7,8 1027 1198 0,23 43 ШГН 1,49 15,1 9,5 

Д960 2,25 11,5 4,6 1465 1586 0,34 17 ШГН 0,6 0,9 0,5 

Д962 2,25 11,8 5,66 1219 1703 0,25 60 ЭЦН 1,25 7,8 4,7 

Д355 2,43 10,4 7,93 1093 1495 0,635 29 ШГН 1,43 13,7 4,0 

Д959 2,19 11,5 101 969 1607 0,623 15 ШГН 1,19 11,4 3,5 

Д889 1,74 11,5 4,4 1556 1700 0,61 37 ШГН 0,4 1,3 0,4 

Д338 2,18 9,9 4,9 1800 1800 0,32 15 ШГН 
Предельное погружение насоса под 

уровень жидкости 

Д336 1,5 11,6 4,7 1698 1698 0,64 30 ШГН 
Предельное погружение насоса под 

уровень жидкости 

Д966 2,2 15,3 9,8 886 1700 0,87 11 ШГН 1,2 1,8 0,2 

Итого 31,2 

 

Согласно выполненным расчётам ожидаемое снижение давления затрубного 

газа до 1 МПа позволит обеспечить прирост суточной добычи нефти скважин-

доноров затрубного газа на 31,2 т/сут. 

 

2.6. Выводы по главе 2 

 

С целью реализации технологии водогазового воздействия с применением 

попутного нефтяного газа из затрубного пространства в качестве пилотного 

объекта выбран куст скважин ГЗУ-NА Альметьевской площади Ромашкинского 

месторождения. В зимний период рост значений затрубного давления газа в 

добывающих скважинах на кусте вследствие повышения давления в системе 

нефтесбора достигает 4 МПа. Преимуществами рассмотренного объекта для 

реализации технологии ВГВ являются низкая вязкость пластовой нефти, 

отсутствие сероводорода в составе попутного газа, а также низкий коэффициент 

расчлененности кыновского горизонта. 



61 

 

На основании анализа для целей закачки водогазовой смеси были выбраны 

нагнетательные скважины Н335 и Н961. В качестве скважин-доноров затрубного 

газа по результату анализа геолого-промысловой информации предложены 

добывающие скважины Д885, Д889, Д336, Д338, 2335Д, Д881, Д962, Д966, Д334, 

Д073, Д333, Д337, Д960, Д959, эксплуатирующие кыновский и пашийский 

горизонты.  

На основании ранее выполненных с участием автора в ООО «НТЦ Татнефть» 

фильтрационных экспериментов на кернах кыновского и пашийского горизонтов 

предложено для дальнейших расчётов в качестве оптимального газосодержания 

МВГС принять значение 20 %. 

Предложена методика определения расхода газа из затрубного пространства 

добывающих скважин. Согласно промысловой информации рассматриваемый 

фонд скважин-доноров газа не оборудован глубинными датчиками. Для 

дальнейших расчётов неснижаемым значением затрубного давления на скважинах-

донорах принято 1 МПа. Суммарный расход газа из затрубного пространства, 

рассчитанный по предложенной методике, при 1 МПа затрубного давления 

составит 1376 м3/сут. Недостающий объем газа в объеме 1432 м3/сут предложено 

компенсировать за счёт азота, вырабатываемого азотной компрессорной 

установкой. 

Согласно выполненным расчётам ожидаемое снижение давления затрубного 

газа до 1 МПа позволит обеспечить прирост суточной добычи нефти скважин-

доноров затрубного газа на 31,2 т/сут. 
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3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАКАЧКИ АЗОТА НА СТОЙКОСТЬ 

ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ В ПРОМЫСЛОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

3.1. Экспериментальное исследование насыщения азотом водонефтяной 

эмульсии на PVT установке 

 

Доведение до необходимого газосодержания водогазовой смеси на 

пилотном участке предлагается за счёт использования азота, вырабатываемого 

азотной компрессорной установкой. Газообразный азот слабо растворим в воде и 

нефти. При этом растворимость азота при изменении термобарических условий 

меняется незначительно. В воде азот растворяется значительно хуже, чем в нефти 

(приблизительно в 17 раз). Азот лучше всего смешивается с легкой нефтью. 

Установлено, что азот легко смешивается с метаном, а при давлении 20-25 МПа с 

конденсатом и легкими фракциями нефти, коэффициент вытеснения которых 

достигает 92-98 % при давлении более 20 МПа. Согласно данным 

Л.Н. Назаровой  [81], азот хорошо смешивается с нефтью при пластовом давлении 

около 35 МПа. В легкой нефти растворимость азота составляет 35-45 м3/м3, в 

тяжелой – 15-25 м3/м3. 

Азот, являясь инертным газом, имеет ряд преимуществ как агент 

вытеснения перед другими агентами: не вызывает коррозии промыслового и 

подземного оборудования, не адсорбируется на породе, не влияет на 

проницаемость коллектора. Пластовый флюид легко очищается от азота [41]. 

Однако оценка влияния методов увеличения нефтеотдачи с применением азота на 

промысловую подготовку нефти в научных источниках практически не 

представлена. 

Целью настоящих исследований является определение влияния азота в 

качестве вытесняющего агента на процесс промысловой подготовки нефти 

вследствие закачки в пласт смеси попутного нефтяного газа и азота. Пробы нефти 

были отобраны со скважин, на участке которых планируется реализация 

технологии водогазового воздействия с использованием азота. 
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 Для оценки влияния обработки азотом пластового флюида проведен ряд 

экспериментов по насыщению азотом скважинной продукции в лабораторных 

условиях. Эксперименты проводились в PVT-ячейке УИПН-300. Для 

приготовления рекомбинированных смесей были приняты следующие 

термобарические условия, соответствующие пластовым: давление – 12 МПа, 

температура – 40 °С.  

Для приготовления рекомбинированной пробы в PVT-ячейку установки 

УИПН-300 была переведена проба водонефтяной эмульсии обводнённостью 62 %, 

объем которой при стандартных условиях (давление атмосферное, температура 

20 °С) составлял 251,06 см3. В PVT-ячейке при пластовых условиях (давление 

12 МПа, температура 40 °С) объем пробы составил 191,96 см3. Затем в PVT-ячейку 

при давлении 12 МПа задавливался азот.  После этого рекомбинирумая смесь 

интенсивно перемешивалась при давлении 12 МПа и температуре 40 °С в течение 

2 ч. В итоге объем рекомбинированной пробы в PVT-ячейке составил 219,57 см3 

(при давлении 12 МПа). 

Для определения давления насыщения водонефтяной эмульсии азотом были 

выполнены исследования PV-соотношения − ступенчатого снижения давления в 

системе с замером общего объема системы и объема жидкой фазы. Результаты 

представлены на рисунке 3.1. Линейный характер зависимости отношения объема 

к давлению указывает на присутствие в системе свободного газа. Из PVT-ячейки 

при давлении 12 МПа был осуществлен выпуск свободного азота, объем которого 

составил 2215 см3 (выпуск газа осуществлялся до первой капли эмульсии в 

стеклянный сепаратор), после чего объем рекомбинированной пробы в PVT-ячейке 

составил 196,82 см3. Затем повторно выполнены исследования PV-соотношения 

(рисунок 3.1). Полученная зависимость приращения объема от давления (рисунок 

3.2) также не позволила определить границы разделения однофазного состояния 

рекомбинированной пробы (азотонасыщенная эмульсия) и двухфазного состояния 

пробы (свободный азот и эмульсия). 

 



64 

 

 
Рисунок 3.1 − Зависимость приращения объема рекомбинированной пробы от давления 

(до выпуска свободного азота) 

 

 

Рисунок 3.2 − Зависимость приращения объема рекомбинированной пробы от давления (после 

выпуска свободного азота) 

 

На выходе из PVT-ячейки испытуемая проба водонефтяной эмульсии 

расслоилась на нефть и воду. Часть воды, находящейся в связанном состоянии, 

отделилась вследствие температурного воздействия. Аналогичная картина 

наблюдалась при обработке проб с двух других скважин выбранного участка. 

После проведения однократного разгазирования рекомбинированная проба была 
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подвергнута исследованию по деэмульсации с предварительным отделением 

выделившейся в ходе обработки воды. 

По результату насыщения пробы азотом был сделан вывод, что азот слабо 

растворяется в скважинной продукции при термобарических условиях, 

имитирующих пластовые условия кыновского горизонта Ромашкинского 

месторождения.  

 

3.2. Исследование деэмульсации исходной и рекомбинированной проб 

 

С целью оценки влияния обработки эмульсии газообразным азотом на 

процесс обезвоживания нефти были проведены лабораторные исследования. В 

обработанные азотом пробы эмульсий подавался деэмульгатор ТН-ДЭ-10А, 

применяемый в системе нефтесбора на выбранном участке в рабочей дозировке 

67 г/т при температуре 5 °С, после чего пробы подвергнуты динамическому 

воздействию при условиях, моделирующих движение продукции скважин в 

системе нефтесбора. Далее эмульсия была подвергнута статическому отстаиванию 

при температурах 8, 20 и 60 °С. После отделения свободной воды в пробах нефти 

было определено ее остаточное содержание. Параллельно с обработанными азотом 

пробами эмульсий отстаиванию были подвергнуты пробы исходных эмульсий. 

Аналогичные эксперименты дополнительно проведены с продукцией двух других 

скважин выбранного для проведения газовой обработки участка. Результаты 

опытов приведены в таблице 3.1, из которой видно, что при обработке 

деэмульгатором в рабочей дозировке 67 г/т, применяемой в настоящее время в 

системе подготовки и перекачки продукции рассматриваемого участка скважин, в 

исходной пробе эмульсии удалось снизить содержание эмульгированной воды в 

нефти до 0,03 %. В пробах, обработанных азотом, ухудшения процесса 

обезвоживания нефти не наблюдалось, снизить остаточное содержание воды в 

обработанной азотом пробе удалось до 0,04 %, что свидетельствует об отсутствии 

негативного влияния применения газообразного азота в качестве вытесняющего 

агента на процесс подготовки нефти.  
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Таблица 3.1 − Результаты экспериментов по обезвоживанию проб эмульсий, обработанных азотом 

Место 

отбора 

Номер 

пробы 

Наименование 

пробы 

Объём пробы, 

взятой на анализ, 

см3 

Исходная объемная 

доля воды, % 

Деэмульгатор в 

дозировке, г/т  

Объём воды, мл, выделившейся в ходе отстаивания 

при температуре, °С 
Остаточная 

массовая доля 

воды, % 
8, за  

2 ч 

20, за 

15 ч 

60, за  

0 мин 

60, за 

30 мин 

60, за 

60 мин 

60, за 

120 мин 

Д073 

1 
Исходная проба 

эмульсии 

50 

62,0 

67 0 7 29 29 31 31 0,03 

2 – 0 0 0 0 0 0 31,0 

3 Проба эмульсии, 

обработанная 

азотом 

22,0 

67 0 1 3 6 9 11 0,04 

4 – 0 0 0 0 0 0 11,0 

Д336 

5 
Исходная проба 

эмульсии 

50 

66,0 

67 0 8 30 31 31 33 0,05 

6 – 0 0 0 0 0 0 37,0 

7 Проба эмульсии, 

обработанная 

азотом 

28,0 

67 0 3 4 7 10 14 0,04 

8 – 0 0 0 0 0 0 17,0 

Д962 

9 
Исходная проба 

эмульсии 

50 

42,1 

67 0 6 18 19 21 21 0,07 

10 – 0 0 0 0 0 0 28,0 

11 Проба эмульсии, 

обработанная 

азотом 

16,0 

67 0 2 1 4 7 8 0,06 

12 – 0 0 0 0 0 0 9,0 
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По результатам серии проведенных экспериментов сделан вывод, что 

обработка пластового флюида азотом не оказала негативного влияния на процесс 

промысловой подготовки нефти. Применение азота в качестве компонента в 

методах увеличения нефтеотдачи с применением водогазового воздействия не 

оказывает негативного влияния на подготовку перекачиваемой скважинной 

продукции. 

 

3.3. Выводы по главе 3 

 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы. 

1. Азот слабо растворяется в скважинной продукции при термобарических 

условиях, имитирующих пластовые условия кыновского горизонта Ромашкинского 

месторождения. 

2. Обработка пластового флюида азотом не оказала негативного влияния на 

процесс промысловой подготовки нефти. Применение азота в качестве компонента 

в технологии водогазового воздействия не влечет за собой изменение методов 

подготовки перекачиваемой скважинной продукции.  
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАСЧЁТА НАСОСНО-

ЭЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

4.1. Разработка технологической схемы для откачки попутного нефтяного 

газа из затрубного пространства с использованием эжектора до допустимых 

значений затрубного давления 

 

Ранее было установлено, что избыточное количество газа в кольцевом 

пространстве между НКТ и эксплуатационной колонной может приводить к 

снижению коэффициента наполнения насоса, снижению динамического уровня 

жидкости в скважине и ряду других осложняющих факторов. Снижение 

динамического уровня до приёма насоса является критическим условием для 

работы оборудования и может стать причиной срыва подачи насосной установки. 

Также было определено, что снижение давления затрубного газа до давления 

значительно ниже давления насыщения приводит к росту столба пены вследствие 

активного выделения газа из нефти. Этот эффект значительно снижает качество 

проведения гидродинамических исследований с использованием эхолота 

вследствие некорректного определения забойного давления на таких скважинах.  

На основани вышеизложенного с целью снижения затрубного давления на 

кусте скважин предложена технологическая схема для откачки попутного 

нефтяного газа из затрубного пространства с использованием эжектора (рисунок 

4.1). Главной особенностью схемы, отличающей её от ранее опубликованных в 

открытых источниках, является использование сбросных пружинно-

предохранительных клапанов (СППК) на газовых линиях, соединяющих затрубное 

пространство добывающих скважин с газовой линией, что позволяет ограничить 

минимальное давление затрубного газа, ниже которого происходят закрытие 

СППК и отсечение скважины от системы сбора газа [89]. 
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Рисунок 4.1 − Технологическая схема для откачки попутного нефтяного газа из затрубного 

пространства с использованием эжектора: 1 – скважины; 2 – затрубное пространство скважин;  

3 – СППК; 4 – НКТ; 5 – линия нефтесбора; 6 – эжектор; 7 – газовые линии; 8 – задвижки;  

9 – обратные клапаны; 10 – газопровод; 11 – отсекающий клапан 

 

Схема работает следующим образом: на выбранном участке 

месторождения проводят исследования добывающих скважин 1, определяя в 

каждой из них дебит скважинной жидкости, добываемой из вскрытого ими 

пласта, и количество газа, выделяемого в соответствующем затрубье 2. Также 

определяют критическое значение давления газа в затрубье 2, эксплуатация 

скважины ниже которого недопустима. Исходя из критического давления 

определяют допустимое давление газа в затрубье 2 скважины 1, которое обычно 

не менее чем на 5 % выше критического, ниже которого нельзя снижать 

давление в затрубье 2 скважины 1, что гарантирует при любых аварийных 
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ситуациях поддерживать давление в затрубье 2 выше критического. Затем 

производится регулировка каждого предохранительного клапана 3 для 

соответствующего допустимого давления в затрубье 2 скважин 1. Также 

рассчитывается суммарный дебит и выделяющийся в затрубье 2 газ всех 

добывающих скважин 1 с учетом вероятностной остановки некоторых из них 

на техническое обслуживание или ремонт. Продукцию всех скважин 1, 

поднимаемую по трубам 4 на поверхность, перекачивают по трубопроводу  5 

через эжектор 6 в систему нефтесбора. Затрубье 2 каждой скважины 1 

соответствующими газовыми линиями 7 с последовательно установленной 

задвижкой 8 устьевой арматуры (не показана), регулируемым 

предохранительным клапаном 3 и обратным клапаном 9 соединены 

параллельно с единым газопроводом 10. Газопроводом 10 с общим обратным 

отсекающим клапаном 11 сообщен с камерой низкого давления 12 эжектора 6. 

Обратные клапаны 9 исключают перетоки газа из одного затрубья 2 в другое 

соответствующих скважин 1 до пуска в работу эжектора 6, так как давления в 

затрубьях 2 скважин 1 не одинаковые. Отсекающий клапан 11 исключает 

прорыв продукции скважин из напорного трубопровода 5 в сторону скважин 1 

при засорении, например, камеры смешения или при срыве подачи газа 

эжектора 6. 

Поток перекачиваемой по напорному трубопроводу 5 через эжекторную 

установку 6 продукции скважин 1 снижает давление в камере 12, что приводит 

к перепаду давлений между затрубьем 2 скважин 1 и камерой 12 достаточному 

для открытия клапанов 9 и 11 и поступления газа из затрубья 2 скважин 1 по 

газовым линиям 7 и газопроводу 10 в камеру 12. В камере 12 продукция 

скважин 1 интенсивно перемешивается с поступающим из затрубья 2 газом и 

направляется дальше по напорному трубопроводу 5. Так как вскрытые 

соответствующими скважинами 1 интервалы пласта имеют различную 

продуктивность и скорость выделяемого газа, то в отдельных скважинах 1 

быстрее снижается давление в затрубье 2, при достижении в них допустимого 
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давления соответствующий предохранительный клапан 3 перекрывает газовые 

линии 7 до повышения давления выше допустимого, и так постоянно, исключая 

достижения в соответствующем затрубье 2 критического давления. В случаях 

необходимости проведения технического обслуживания или ремонта в какой-

либо из скважин 1 ее газовую линию отключают задвижкой 8 устьевой 

арматуры. При этом продукция оставшихся скважин 1 продолжает 

прокачиваться по напорному трубопроводу 5, как и газ из затрубья 2 этих 

скважин 1 поступает для смешения с продукцией в камеру 12 эжекторного 

устройства 6, обеспечивая бесперебойную и надежную работу. 

Предлагаемый способ добычи и транспортировки продукции скважин и 

газа позволяет производить регулируемый отбор газа одним эжекторным 

устройством из затрубья нескольких скважин, продукцию которых 

перекачивают по напорному трубопроводу, исключая снижение давления газа 

в соответствующих скважинах до критического давления. 

 

4.2. Разработка технологической схемы закачки водогазовой смеси и отбора 

затрубного газа с использованием насосно-эжекторной системы 

 

Как показал обзор литературы, наиболее перспективной технологией закачки 

водогазовой смеси является использование насосно-эжекторных систем. Их 

преимуществами являются надёжность и простота в обслуживании оборудования. 

Кроме того, эжекторы являются прекрасными диспергаторами, обеспечивающими 

формирование МВГС [16]. 

Основной задачей при разработке схемы является необходимость 

обеспечения бесперебойной работы насосно-эжекторной системы в оптимальном 

режиме эксплуатации. Предлагаемая схема для закачки водогазовой смеси на 

пилотном участке Ромашкинского месторождения представлена на рисунке 

4.2 [88]. 
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Рисунок 4.2 − Технологическая схема установки для закачки водогазовой смеси: 

1 – водораспределительный пункт (ВРП); 2 – водовод; 3 – расходомер жидкостной; 4 – датчик 

давления в водоводе; 5 – блок подачи реагента; 6 – эжектор; 7 – дожимной насос; 

8 – нагнетательная скважина (группа скважин); 9 – обратный клапан сборного газопровода; 

10 – сборный газопровод; 11 – датчик давления в сборном газопроводе; 12 – обратный клапан 

газовой линии со скважин; 13 – счётчик расхода затрубного газа; 14 – затрубный вентиль 

добывающей скважины; 15 – добывающая скважина (группа скважин); 16 – нефтегазосборный 

коллектор; 17 – обратный клапан газовой линии с азотной компрессорной установки; 18 – азотная 

компрессорная установка; 19 – компрессор для откачки газа; 20 – обратный клапан линии сброса 

газа; 21 – линия сброса газа 

 

 

Схема работает следующим образом: скважинная продукция добывающих 

скважин 15 перекачивается по нефтегазосборному коллектору 16. Затрубные 

вентили 14 скважин 15 подсоединены к сборному газопроводу 10. В сборный 

газопровод 10 производится закачка азота, вырабатываемого азотной 

компрессорной установкой 18. Линии газосбора от скважин и установки 

оборудованы обратными клапанами 12 и 17 соответственно для исключения 

перетока газа при образовании разницы давлений в линиях. На станцию 

управления установкой для закачки водогазовой смеси (не изображена на схеме) 
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поступают данные с датчика давления в водоводе 4, расходомера жидкостного 3, 

расходомера газового 13 и датчика давления в сборном газопроводе 11. По данным 

датчиков давления и расходомеров станцией управления регулируется подача газа 

азотной компрессорной установкой 18 с целью обеспечения необходимого 

газосодержания водогазовой смеси и поддержания условий эксплуатации, 

обеспечивающих работу насосно-эжекторной системы в рабочем диапазоне 

расходов и давлений. Вода на сопло эжектора 6 подаётся с ВРП 1 по водоводу 2, 

после чего водогазовая смесь закачивается в нагнетательные скважины 8 

дожимным насосом 7. В случае превышения допустимого для эжектора расхода 

газа, либо превышения давления в линии газосбора выше допустимого, станция 

управления на основе значений счётчика расхода затрубного газа 13 и датчика 

давления в сборном газопроводе 11 запускает в работу компрессор для откачки газа 

19, который производит сброс газа из сборного газопровода 10 в выкидной 

нефтепровод 16 по линии сброса газа 21, оборудованной обратным клапаном 20. 

Обратный клапан сборного газопровода 9 предназначен для исключения 

поступления жидкости в сборный газопровод 10 при снижении в нём давления 

ниже давления в камере смешения эжектора 6. С целью предотвращения 

коалесценции пузырьков газа в водогазовой смеси после её диспергирования 

эжектором в водовод подаётся пенообразователь с помощью блока подачи 

реагента 5. 

Ранее проведёнными исследованиями было экспериментально установлено 

[22, 34, 37], что область бескавитационной устойчивой работы многоступенчатого 

погружного центробежного насоса на газожидкостной смеси значительно 

расширяется при увеличении давления на входе в насос, добавлении 

пенообразующих ПАВ и диспергировании пузырьков газа в смеси. Кроме того, в 

настоящее время многими производителями скважинных погружных насосных 

установок серийно выпускаются насосы специальных конструкций, 

испытывающие значительно меньшее влияние свободного газа на характеристику 
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(вплоть до отсутствия срыва подачи) по сравнению с насосами традиционной 

конструкции. 

 

4.3. Расчёт необходимой производительности азотно-компрессорной 

установки для предлагаемой технологической схемы и расчёт основных 

параметров водогазовой смеси 

 

Как было определено ранее, по скважинам пилотного участка рассчитанный 

по предложенной автором данной работы методике расход газа из затрубного 

пространства при 1 МПа затрубного давления составит 1376 м3/сут. Недостающий 

объем газа в объеме 1432 м3/сут предложено компенсировать за счёт азота, 

вырабатываемого азотной компрессорной установкой. 

Требуемая производительность установки составляет 56,7 м3/ч. Предложено 

для заданных условий использовать адсорбционную установку серийного 

производства «Провита N700», позволяющую производить выработку азота 

чистотой 99,9 % производительностью 100,0 м3/ч с рабочим давлением азота на 

выходе 1,0 МПа. Мобильная азотная станция «Провита N700» представляет собой 

блок-бокс на базе 10-футового контейнера, имеющий стандартные размеры и 

крепления. 

Известно, что плотность азота в нормальных условиях составляет 𝜌а.н. =

1,25046 кг/м3. Производится ее приведение к стандартным условиям по формуле: 

𝜌ст =
𝜌𝑎.н. ∙ 𝑇0

𝑇ст
 , 

(4.3.1) 

отсюда 

𝜌ст =
1,25046 ∙ 273,15

293,15
= 1,1651 кг/м3 . 

(4.3.2) 

Для расчета плотности газовой смеси на приеме эжектора необходимо найти 

объемные доли каждого из газов в этой смеси по формуле: 

 φ
i
=

Q
i

Q
г. ст

, (4.3.3) 
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где Q
i
 – текущий расход газа в стандартных условиях, м3/сут. 

Подставляя значение в формулу (4.3), определяется объемная доля газа, 

вырабатываемого азотной компрессорной установкой: 

 φ
1
=

1432

2808
=0,51 . (4.3.4) 

Выполняется аналогичный расчет для газа из затрубного пространства 

скважин, для которого доля объемного газа φ
2
=0,49. Вычисляется плотность 

газовой смеси в стандартных условиях по формуле: 

 ρ
см. ст

= ∑ ρ
i

∙ φ
i
 , (4.3.5) 

где ρ
i
 – плотность того или иного газа, кг/м3. 

После подстановки значений (таблица 2.5) и данных расчёта по формулам 

(4.3.3) и (4.3.5) вычислена плотность газа на приёме эжектора (смеси) 

ρ
см. ст

=0,931 кг/м3.  

Давление смеси на приёме эжектора принято за значение давления азота на 

выходе азотной компрессорной установки 1,0 МПа в связи с тем, что по мере 

откачки газа из затрубного пространства ожидается снижение давления на приёме 

эжектора до неснижаемого значения, определяемого давлением, развиваемым 

азотной компрессорной установкой. 

 

4.4. Методика выбора аэродинамической схемы проточной части эжектора 

и расчёт его конструктивных элементов для закачки водогазовой смеси 

 

Для расчёта оборудования насосно-эжекторной системы необходимо в 

первую очередь рассчитать характеристики эжектора. Использование эжектора 

позволяет решить ряд важных технологических задач. Во-первых, произвести 

эжекцию низконапорного газа в высоконапорную жидкость, что позволяет 

исключить необходимость установки дорогостоящих высоконапорных газовых 

компрессоров, а во-вторых, добиться получения мелкодисперсной водогазовой 
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смеси с добавлением ПАВ, которая согласно обзору литературы является наиболее 

эффективным агентом для повышения коэффициента вытеснения нефти [32].  

Известно, что К.Г. Донцом по результату многолетних исследований были 

выделены четыре стандартизированные схемы эжекторов, для которых 

предложена методика выбора оптимальной схемы с расчётом конструкции 

эжектора [25, 66]. В указанной методике давление газа на входе, а также давление 

водогазовой смеси на выходе эжектора – заданные величины, а оптимальные 

значения давления и расхода жидкости перед соплом эжектора определяются по 

результатам расчёта для достижения наибольшего КПД. На основании значений 

давления газа на входе, а также давления водогазовой смеси на выходе по формуле 

(4.4.1) по методике К.Г. Донца вычисляется внутреннее соотношение парциальных 

давлений газа, которое необходимо обеспечить на входе в рабочую камеру на 

оптимальном режиме: 

 ϵiопт
=

𝑝см опт − 𝑝п

𝑝н − 𝑝п
, (4.4.1) 

где 𝑝см опт – абсолютное конечное давление газожидкостной смеси на выходе; 𝑝н – 

абсолютное начальное давление газа на входе; 𝑝п – давление насыщенных паров 

рабочей жидкости. По значению ϵiопт
, используя номограмму (рисунок 4.3), 

экспериментально полученную К.Г. Донцом, определяется оптимальная для 

предлагаемых условий аэродинамическая схема на основании наибольшего 

значения КПД, оцениваются значения внутреннего объемного расхода на 

оптимальном режиме q
iопт

, максимального значения КПД выбранной 

аэродинамической схемы ɳ
i𝑚𝑎𝑥

, а также приведенное давление рабочей жидкости 

Р̅. 

Однако проблема рассматриваемой методики заключается в том, что 

давление и расход жидкости перед соплом эжектора являются искомыми 

величинами, в то время как при использовании эжектора непосредственно вблизи 

нагнетательной скважины давление и расход жидкости будут определяться 

параметрами системы поддержания пластового давления (ППД). С целью решения 
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задачи по расчёту эжектора необходимо адаптировать методику [25] выбора 

аэродинамической схемы эжектора для применения с учётом предлагаемых 

условий.  Входные данные по скважине представлены в таблице 4.1. 

 

Рисунок 4.3 – Графики зависимости оптимальных значений ϵiопт
, q

iопт
, ɳ

i𝑚𝑎𝑥
 от 

параметра Р̅: 1, 2, 3 – эжектор №1; 4, 5, 6 – эжектор №2; 7, 8, 9 – эжектор №3; 10, 11, 12 – 

эжектор №4; ϵiопт
=  ϵ(Р̅) – 1, 4, 7, 10; q

iопт
=  q(Р̅) – 2, 5, 8, 11; ɳ

imax
= ɳ(Р̅)  - 3, 6, 9, 12 [25] 

 

Все дальнейшие вычисления были выполнены с использованием программы 

Microsoft Excel без округления значений каждого параметра, однако в ниже 

представленных расчётах округление выполнено с точностью до двух знаков с 

дальнейшим переносом округленных значений параметров в зависимые от них 

формулы. 

Таблица 4.1 − Значения исходных параметров для расчёта эжектора 

Параметр Значение 

Расход воды в водоводе Qвгс. в.
 100 м3/сут 

Давление газа на приёме эжектора Рпр 1,0 МПа 

Расход газовой смеси в стандартных условиях Q
г. ст.

 2808 м3/сут 

Рабочее давление жидкости на входе в систему Рр 10 МПа 
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1. На первом этапе по формулам К.Г. Донца [25] вычисляются основные параметры 

каждой из 4 аэродинамических схем проточной части эжектора. Определяется 

расхода газа на приёме эжектора с учётом давления на приёме системы по формуле: 

 Q
факт

=
Q

г. ст
∙ Рст

Рпр

=
2808 ∙ 0,1

1
=281  м3 сут .⁄  (4.4.2) 

2. Определяется приведенное давление рабочей жидкости, пренебрегая давлением 

насыщенных паров по причине сравнительно малого значения, по формуле:  

 Р̅=
Рр − Рп

Рпр − Рп
=

10

1
= 10 . (4.4.3) 

Значения коэффициентов формул, экспериментально полученных 

К.Г. Донцом для построения напорных характеристик эжектора, представлены в 

таблице 4.2. Указанные коэффициенты применены для дальнейших расчётов 

напорных характеристик эжектора. 

 

Таблица 4.2 − Значения коэффициентов формул по методике К.Г. Донца [25] 

Тип 

схемы 
φmax аопт qmax Вопт Впр апр Вср аср авоз 

1 0,373 0,509 2,9 0,408 0,426 0,013 0,401 0,535 0,175 

2 0,337 0,287 5,5 0,231 0,301 0,027 0,208 0,307 0,134 

3 0,26 0,311 5,5 0,3 0,393 0,029 0,095 0,621 0,149 

4 0,218 0,241 8,4 0,248 0,296 0,021 0,223 0,255 0,160 

 

С использованием коэффициентов из таблицы 4.2 определяются значения 

ключевых параметров для выбора аэродинамической схемы. Подробный расчёт 

представлен для аэродинамической схемы №1. 

3. Производится расчёт внутреннего коэффициента объемного расхода на 

оптимальном режиме по формуле: 

 
ϵiопт

=1+ψ
max

⋅ (Р̅-1) ⋅ (1-exp(-аопт ⋅ √Р̅-1)) = 

= 1 + 0,373 ⋅ (10 − 1) ⋅ (1 − exp(−0,509 ⋅ √10 − 1)) = 3,63. 
(4.4.4) 
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4. Определяется давление ГЖС на выходе эжектора на оптимальном режиме по 

формуле: 

 Рсмопт
=Рпр ⋅ ϵiопт

= 1,0 ⋅ 3,63 = 3,63 МПа . (4.4.5) 

5. Производится расчёт внутреннего коэффициента объемного расхода на 

оптимальном режиме: 

 
𝑞iопт

=𝑞max ⋅ (1 - exp(-𝐵опт ⋅ √Р̅-1)) = 

= 2.9 ⋅ (1 − exp(−0,408 ⋅ √10 − 1)) = 2,05 . 
(4.4.6) 

6. Определяется объемный расход газа на входе эжектора в оптимальном режиме 

по формуле: 

 Qопт=Q
вгс. в.

⋅ q
i опт

=100 ⋅ 2,05 = 205 м3 сут .⁄  (4.4.7) 

7. Определяется давление ГЖС на выходе эжектора на срывном режиме по 

формуле: 

 Рсмср
=Рпр+ψ

ср
(Рр-Рпр) , (4.4.8) 

где ψ
cр

 – коэффициент, рассчитываемый по формуле: 

 
ψ

ср
=ψ

max
⋅ (1- exp (-аср ⋅ √Р̅-1)) = 

= 0,373 ⋅ (1- exp⋅ (-0.535 ⋅ √10-1)) = 0.3 , 
(4.4.9) 

тогда давление ГЖС на выходе эжектора на срывном режиме составит: 

 Рсмср
=1,0+0,3 ⋅ (10 − 1,0) = 3,7 МПа .  

8. По формуле (4.4.6) производится расчёт внутреннего коэффициента объемного 

расхода на срывном режиме, подставив в формулу значение Вср: 

 𝑞𝑖 ср = 2,9 ⋅ (1 − exp(−0,401 ⋅ √10 − 1)) = 2,03 . (4.4.10) 

9. Определяется объемный расход газа на входе эжектора в срывном режиме по 

формуле: 

 Qср=Q
вгс. в.

⋅ q
i ср

=100 ⋅ 1,78 = 203 м3 сут .⁄  (4.4.11) 

10. Определяется давление ГЖС на выходе эжектора на предельном режиме по 

формуле: 
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 Рсмпр
=Рпр+ψ

пр
(Рр-Рпр) , (4.4.12) 

где ψ
пр

 – коэффициент, рассчитываемый по формуле: 

 
ψ

пр
=ψ

max
⋅ (1- exp (-апр ⋅ √Р̅-1)) = 

= 0,373 ⋅ (1- exp (-0.013 ⋅ √10-1)) = 0,014 , 
(4.4.13) 

тогда давление ГЖС на выходе эжектора на срывном режиме составит: 

 Рсмпр
=1+0,014 ⋅ (10 − 1) = 1,1 МПа .  

11. По формуле (4.4.6) производится расчёт внутреннего коэффициента объемного 

расхода на предельном режиме, подставив в формулу значение Впр: 

 𝑞𝑖 пр = 2,9 ⋅ (1 − exp(−0,426 ⋅ √10 − 1)) = 2,09 м3 сут .⁄  (4.4.14) 

12. Определяется объемный расход газа на входе эжектора на предельном режиме 

по формуле: 

 Qпр=Qвгс. в.
⋅ q

i пр
=100 ⋅ 2,09 = 209 м3 сут .⁄  (4.4.15) 

13. Производится расчёт КПД эжектора на оптимальном, срывном и предельном 

режимах. Для этого воспользуемся формулой: 

 η
j
=

Q
j

⋅ Рпр

Q
скв. в.

⋅ (Рр-Рсмj
)

⋅ ln
Рсмj

Рпр

 . (4.4.16) 

Подставив в формулу (4.4.17) значения параметров давления смеси на выходе 

эжектора и расхода газа на приёме эжектора на различных режимах работы, 

получим η
cр

= 40 %, η
опт

= 39 %, η
пр

= 2 %. 

14. На основании формул (4.4.4-4.4.16) произведен расчёт параметров 

аэродинамических схем эжектора №2, №3, №4. Полученные результаты отражены 

в таблице 4.3.  

Для определения оптимальной схемы с точки зрения практического 

применения построены графики напорной характеристики эжектора для каждой из 

рассчитанных аэродинамических схем (рисунок 4.4–4.7). С целью упрощения 

визуального восприятия на рисунке 4.8 представлены напорные характеристики 
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эжектора по каждой из четырёх представленных К.Г. Донцом схем для 

рассматриваемых условий эксплуатации. 

Таблица 4.3 − Основные параметры для выбора схемы эжектора 

Параметр Схема №1 Схема №2 Схема №3 Схема №4 

qi опт 2,05 2,75 3,26 4,41 

Рсм.опт 3,63 2,75 2,42 2,01 

Qi опт. 205 275 326 441 

qi cp. 2,03 2,55 1,36 4,10 

Pсм.ср. 3,68 2,83 2,98 2,05 

Qi ср 203 255,31 136,39 409,73 

qi пр 2,1 3,3 3,8 4,9 

Рсм.пр. 1,1 1,2 1,2 1,1 

Qi пр. 209 327 381 494 

η
cр

 40 % 32 % 21,2 % 30 % 

η
опт

 39 % 33 % 38 % 32 % 

η
пр

 2 % 6 % 7,7 % 4 % 

 

 

Рисунок 4.4 – Характеристика эжектора, построенная по схеме №1 
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Рисунок 4.5 – Характеристика эжектора, построенная по схеме №2 

 

 

Рисунок 4.6 – Характеристика эжектора, построенная по схеме №3 
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Рисунок 4.7 – Характеристика эжектора, построенная по схеме №4 

 

 

Рисунок 4.8 – Сопоставление напорных характеристик эжекторов 
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Ниже представлена методика выбора аэродинамической схемы проточной 

части эжектора, предлагаемая автором представленной работы. С точки зрения 

эффективности применения эжектора необходимо, чтобы значение фактического 

(ожидаемого) расхода газа Q
факт

было максимально приближено к значению 

оптимального расхода газа Qопт для выбранной схемы эжектора, а значение Q
факт

 

располагалось на отрезке графика Аср-Аопт в связи с тем, что указанный отрезок 

имеет меньший наклон в сравнении с отрезком Аопт-Апр, как следствие, это 

обеспечит большую стабильность давления на выходе эжектора при изменении 

расхода газа. Кроме того, существуют варианты схем, у которых отрезок графика 

Аср-Аопт имеет малую длину, в результате чего точка Q
факт  располагается очень 

близко к точке срыва, что ограничивает условия работы эжектора до узкого 

коридора значений. На основании вышеизложенного предложено определять 

оптимальную схему эжектора на основании наибольшего значения выражения 

 𝑎 = Q
факт

− 𝑄𝑐р  , (4.4.17) 

при условии положительного значения выражения 

 b = Q
опт

− 𝑄факт . (4.4.18) 

Кроме того, существуют условия, при которых Qфакт не располагается на 

отрезке графика Аср-Аопт ни на одной из схем (значения b отрицательны для всех 

схем эжектора). Тогда для обеспечения наиболее широкого диапазона условий 

работы эжектора необходимо выбрать схему, на которой значение Qфакт 

расположено наиболее удалённо от точки Апр. Тогда оптимальная схема эжектора 

определяется на основании наибольшего значения выражения 

 с = Q
пр

− 𝑄факт  , (4.4.19) 

при условии положительного значения выражения 

 d = Q
факт

− 𝑄опт . (4.4.20) 

 В таблице 4.4 приведены рассчитанные значения параметров выражений 

(4.4.17 – 4.4.20). Исходя из предлагаемого алгоритма выбора, подходящими 

аэродинамическими схемами эжекторов являются схемы №2 и №3.  



85 

 

 
 

Таблица 4.4 − Рассчитанные значения параметров выражений (4.4.17 – 4.4.20) 

Параметр Схема №1 Схема №2 Схема №3 Схема №4 

a 78 25,7 144,6 -128,7 

b -76 -6 45 160 

c -72 46 100 213 

d 76 6 -45 -160 

 

Значение фактического расхода газа на схеме №2 находится наиболее близко 

к значению оптимального расхода газа, однако предложенная схема обеспечивает 

меньший рабочий диапазон расхода газа по сравнению со схемой №3. Кроме того, 

значение Q
факт

 располагается на отрезке графика Аср-Аопт только на напорной 

характеристике схемы №3. На основании изложенного предложено для завершения 

расчёта насосно-эжекторной системы выбрать аэродинамическую схему 

проточной части эжектора №3. 

15. Для определения давления на фактическом режиме работы выбранной схемы 

эжектора необходимо построить уравнение регрессии для прямой, проходящей 

через точки Аср и Аопт напорной характеристики эжектора (рисунок 4.9). Для 

упрощения решения задача выполнена с применением программы Microsoft Excel. 

 

Рисунок 4.9 – Определение уравнения регрессии для точек Аср и Аопт 
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Для определения значения ожидаемого давления на выходе эжектора в 

полученное уравнение вместо параметра x подставляется значение Q
факт

. Тогда 

ожидаемое давление на выходе эжектора составит 

 Рсмфакт
=-0,0031 ⋅ 281 + 3,4167 = 2,5 МПа . (4.4.21) 

   

16. Вычисляются параметры проточной части эжектора по методике К.Г. Донца 

[25]. Для расчёта геометрических параметров необходимо воспользоваться 

эмпирическими коэффициентами, определенными автором для каждой из 

аэродинамических схем. Коэффициенты для выбранной схемы №3 представлены в 

таблице 4.5. Принципиальная схема эжектора представлена на рисунке 4.10. 

 

Таблица 4.5 − Геометрические соотношения проточной части эжектора [25] 

Тип 

схемы 
m 

d0

dрк
 

lсоп

dрк
 

lрк

dрк
 γ

к.у.
 

dцу

dрк
 

lцу

dцу

 γ
диф

 μ
соп

 

№ 3 6,5 0,149 3,5-4,5 31 0° 1 0 6°-8° 0,97 

 

 

Рисунок 4.10 – Конструктивная схема проточной части эжектора: 

1 – жидкостный патрубок; 2 – сопловой аппарат; 3 – газовый патрубок; 4 – тройниковая 

приёмная камера; 5 – конфузор; 6 – камера смешения; 7 – конфузорный участок СЗД; 

8 – цилиндрический участок СЗД; 9 – диффузорный участок СЗД; 10 – напорный участок [25] 

 

17. Вычисляется диаметр сопла по формуле: 

 d0=√
4 ⋅ Qвгс. в.

86400 ⋅ π ⋅ μ
соп

⋅ 𝑖 √
𝜌

в

2 ⋅ (Рр-Рпр) ⋅ 106
, (4.4.22) 
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где μ
соп

 – коэффициент расхода соплового аппарата; 

 i – количество сопел. 

Подставив значения, производится вычисление: 

 dс=√
4 ⋅ 100.

86400 ⋅ 3,14 ⋅ 0,97 ⋅ 1
√

1000

2 ⋅ (10-1) ⋅ 106
=3,5 мм . (4.4.23) 

18. Используя данные таблицы 4.5 (при диапазоне соотношений выбирается 

среднее значение), вычисляется диаметр камеры смешения: 

 dрк=
d0

0,149
=

3,5

0,149
=23,5 мм . (4.4.24) 

 

19. Рассчитывается расстояние от сопла до входа в камеру смешения: 

 lсоп=dрк ⋅ 4 = 23,5 ⋅ 4 = 94 мм . (4.4.25) 

20. Рассчитывается длина камеры смешения: 

 lкс=dрк ⋅ 31 = 23,5 ⋅ 31 = 728,5 мм . (4.4.26) 

21. Согласно данным таблицы 4.5, конфузорный и цилиндрический участки в схеме 

№3 не предусмотрены. Угол раскрытия диффузора принимается γдиф=6°, поскольку 

при такой величине достигается наибольшее увеличение давления при расширении 

потока. Рассчитывается длина диффузора по формуле: 

 lдиф=
2𝑑рк − 𝑑цу

2 ⋅ 𝑡𝑔𝛾
диф

/2
=

2 ⋅ 23,5 − (1 ⋅ 23,5)

2 ⋅ 𝑡𝑔(
6 ⋅ 3,14
2 ⋅ 180

)
= 224,2 мм . (4.4.27) 

 С целью дальнейшего упрощения выбора расчёта ГЖС с участием автора 

настоящей работы разработана программа для ЭВМ «Расчёт эжектора для 

скважины ППД» [96]. Внешний вид интерфейса программы представлен на 

рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Интерфейс программы для выбора и расчёта схемы эжектора 

 

4.5. Расчёт параметров и подбор дожимного насоса для закачки 

водогазовой смеси 

 

Для доведения давления закачки до необходимого значения требуется 

корректно подобрать дожимной насос. Для этого потребуется рассчитать 

параметры его работы. Давление на входе в насос соответствует давлению на 

выходе эжектора (4.4.21) и составляет Рвх=2,5 МПа.  

1. Производится вычисление расхода газа в условиях входа в насос по формуле: 

 Q
г. вх

=
Q

г. ст
⋅ Рст

Р вх

=
2808 ⋅ 0,1

2,5
=112,2 м3 сут⁄ . (4.5.1) 

2. Тогда газосодержание смеси на входе составит: 

 β
вх

=
Q

г. вх

Q
г. вх

+Qвгс.в.

=
112,2

112,2+100
= 0,53. (4.5.2) 

3. Таким образом, дожимной насос будет работать при давлении на входе 

Рвх=2,5 МПа, газосодержании смеси β
вх

= 0,53, расходе жидкости 

Qскв. в.=100 м3/сут и давлении на выходе Рвых
вгс =10 МПа. Насос должен развивать на 

водогазовой смеси давление 7,5 МПа. 
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4. Для выбора типоразмера дожимного насоса рассчитываются его параметры. 

Среднеинтегральная подача насоса по газу составит: 

 Q
г. ср

=
Q

г. ст
⋅ 𝑃ст

𝑃вых − 𝑃вх

⋅ 𝑙𝑛
𝑃вых

𝑃вх

 (4.5.3) 

или 

 Q
г. ср

=
2808 ⋅ 0,1

10 − 2,5
⋅ 𝑙𝑛

10

2,5
=51,9 м3 сут⁄ . (4.5.4) 

5. Среднеинтегральная подача насоса на водогазовой смеси: 

 Q
вгс ср

=Q
г. ср

+Qвгс.в.=51,9+100=151,9 м3 сут⁄ . (4.5.5) 

6. Необходимо определить среднюю плотность водогазовой смеси в насосе. 

Сначала рассчитывается массовый расход газа: 

 Мг=Q
г. ст

⋅ ρсм. ст=2808 ⋅ 0,93 = 2615 кг сут⁄ . (4.5.6) 

Массовый расход воды: 

 Мв=Qвгс.в. ⋅ ρв=100 ⋅ 1000=100 000 кг сут⁄ . (4.5.7) 

Массовый расход смеси: 

 Мсм=Мг+Мв=2615+100 000=102 615 кг сут⁄ . (4.5.8) 

Средняя плотность смеси: 

 ρ
см ср

=
Mсм

Q
вгс ср

=
102 615

151,9
=675,5 кг м3⁄ . (4.5.9) 

7. Среднеинтегральный напор насоса на водогазовой смеси: 

 Нср=
(𝑃вых-𝑃вх) ⋅ 106

ρ
см ср

⋅ 𝑔
=

(10 − 2,5) ⋅ 106

675,5 ⋅ 9,81
= 1131,7 м. (4.5.10) 

8. По каталогу АО «Новомет-Пермь» предварительно выбран с небольшим запасом 

центробежно-вихревой насос ВНН5А-159–1400 (156 ступени). Его характеристики 

представлены на рисунке 4.12. 
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Рисунок 4.12 − Характеристики ступени ВНН5А-159 

 

9. Газосодержание водогазовой смеси на входе насоса достаточно велико, из-за 

чего начальные ступени не развивают необходимое давление, а насос работает в 

кавитационном режиме. Для решения этой проблемы необходимо рассчитать число 

кавитирующих ступеней насоса. Находится величина относительной подачи по 

формуле: 

 Q
отн

=
Q

вгс ср

Q
опт

, (4.5.11) 

где Q
опт

– подача насоса в оптимальном режиме при нулевом газосодержании на 

входе, определенная по максимальному КПД насоса, м3/сут. 

Исходя из характеристики насоса ВНН5А-159-1400 по воде плотностью 

ρв=1000 кг/м3, подача в оптимальном режиме составляет Qопт=159 м3/сут. С учетом 

этого значения по формуле (4.95) рассчитывается 

 Q
отн

=
151,9

159
=0,96. (4.5.12) 

10. Для нахождения критического газосодержания вычисляется величина 

относительного давления: 
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 Рот=
Рвх

Рст

=
2,5

0,1
=25. (4.5.13) 

Критическое газосодержание смеси «вода + ПАВ + газ» вычисляется по 

зависимости: 

 β
кр

=0,02+6,603 ⋅ 10−2 ⋅ 𝑙𝑛𝑃0. (4.5.14) 

После подстановки получаем 

 β
кр

=0,02+6,603 ⋅ 10−2 ln 25 =0,233. (4.5.15) 

11. Определяется коэффициент подачи смеси на режиме нулевого напора по 

экспоненциальной зависимости: 

 КQпр
=exp (m ⋅ (β

вх
-β

кр
)) , (4.5.16) 

где m – коэффициент, равный -1,48 при давлении на входе более 1,1 МПа. 

Тогда 

 КQпр
=exp(−1,48 ⋅ (0,529 − 0,233)) = 0,64. (4.5.17) 

12. Определяется число кавитирующих ступеней по аппроксимированной 

зависимости 

Zк=(642,8 ⋅ Q
отн

− 192,8) ⋅ (1-КQпр
)

2

+ 

+(615,1-986,5 ⋅ Q
отн

+348,7) ⋅ (1 − КQпр
). 

(4.5.18) 

Подставив значения, вычисляется Zк=41,7 и округляется до целого в 

большую сторону. Отсюда определяется, что число кавитирующих ступеней 

насоса составит Zк=42. Прибавляется к числу ступеней насоса, и определяется 

общее количество ступеней насоса, равное 198. Окончательно выбран 

центробежно-вихревой насос ВНН5А-159-1440.  
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4.6. Экономическая оценка применения технологии водогазового 

воздействия на пилотном участке 

 

Для расчёта экономического эффекта за основу показателя дополнительной 

добычи принято значение 31,2 т/сут, полученное во 2 главе при расчёте прироста 

суточного дебита за счёт оптимизации забойного давления. Коэффициент 

эксплуатации скважин принят 0,95, коэффициент падения добычи – 9 % в год. 

Экономический эффект рассчитан по методике, принятой в ПАО «Татнефть». 

Эффективность мероприятий, предложенных в рамках какого-либо проекта, 

в общем виде рассматривается как их результативность, т.е. эффективность 

оценивается соотношением между затратами различных ресурсов и получаемым 

при этом результатом.  

1. Экономический эффект рассчитывается по формуле: 

 Эт = Рт − Зт, (4.6.1) 

где Рт − стоимостная оценка результатов осуществления мероприятия; 

Зт – стоимостная оценка затрат на осуществление мероприятия. 

2. Основной эффект от мероприятий, направленных на получение добычи нефти, 

заключается в получении дополнительной выручки: 

 В = Ц ⋅ V, (4.6.2) 

где В – выручка от реализации нефти, руб.; 

Ц – цена 1 т нефти; 

V – дополнительный объем нефти. 

3. При экономической оценке необходимо учитывать изменение затрат, зависящих 

от объема нефти – эксплуатационные затраты и НДПИ. Изменение 

эксплуатационных затрат рассчитывается по формуле: 

 Эз = Зусл.пер.н ⋅ 𝑉н + Зусл.пер.ж ⋅ 𝑉ж, (4.6.3) 

где  Зусл.пер.н  − условно-переменные затраты на добычу 1 т нефти, руб/т; 

Зусл.пер.ж  − условно-переменные затраты на добычу 1 т жидкости, руб/т; 

Vн и Vж – объем добычи нефти и жидкости соответственно, т. 
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4. Изменение затрат на НДПИ: 

 НДПИ = 𝑉н ⋅ Ставка НДПИ. (4.6.4) 

5. Валовая прибыль определяется по формуле: 

 Пр. в. = В − Эз − НДПИ − Ам, (4.6.5) 

где Ам − изменение амортизационных отчислений. 

6. Чистая прибыль определяется по формуле: 

 ЧП = Пр.В – Ним-во – Нприб , (4.6.6) 

где Ним-во  − величина налога на имущество; 

Нприб  − величина налога на прибыль. 

7. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в 

процессе реализации инвестиции за прогнозный период: 

 
 

(4.6.7) 

где  t − период планирования;  

Вt − поток выгод;  

3't − затраты на t-м году без учета капитальных вложений; 

Т− срок жизни проекта; 

 i − ставка (норма) дисконта; 

  Kt − капитальные вложения. 

8. Индекс доходности дисконтированных инвестиций определяется как отношение 

дисконтированного дохода к дисконтированным капитальным вложениям: 

                                                    , (4.6.8) 

 

где  Кt − капитальные вложения в период времени t;  

  ЗЭt − эксплуатационные затраты. 

9.  Индекс доходности затрат (ИДДЗ). Показатель «выгоды/затраты» определяется 

отношением суммарных дисконтированных выгод и затрат: 
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                                                                                      (4.6.9) 

 

10. Срок окупаемости: 

                                                                                (4.6.10) 

 

где  Pt- − отрицательная величина сальдо накопленного денежного потока     на 

шаге до момента окупаемости; 

Рt+ − положительная величина сальдо накопленного денежного потока на 

шаге после момента окупаемости; 

* − полное количество отрицательных шагов. 

Расчёт экономического эффекта произведён с применением Microsoft Excel 

по методике, описанной выше. Учитывается рассчитанный ранее прирост суточной 

добычи нефти от оптимизации забойного давления скважин-доноров газа. Данные 

о стоимости оборудования и капитальных затрат приведены на основе 

коммерческих предложений, полученных в период с октября по ноябрь 2021 года. 

Информация по условно-переменным затратам предоставлена экономической 

службой СП «Татнефть – Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. В таблице 

4.6 представлены исходные данные для расчёта экономического эффекта. 

Результаты расчёта представлены в таблице 4.7.
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Таблица 4.6 − Исходные данные для расчёта экономического эффекта 

 

Наименование показателей ед.изм. 2023 2024 2025 2026 2027 ИТОГО 

Инвестиции тыс.руб. 30 650 0 0 0 0 30 650 

внедрение оборудования тыс.руб. 30 650     30 650 

Доп. добыча нефти т 10819 9845 8959 8153 7419 45 194 

Доп. добыча жидкости т 41298 41298 41298 41298 41298 206 490 

Цена 1 т нефти тыс.руб./т 27,543 27,543 27,543 27,543 27,543  

Ставка НДПИ на 1 т нефти тыс.руб./т 18,144 18,144 18,144 18,144 18,144  

Условно-переменные затраты на добычу 1 т нефти руб./т 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91  

Условно-переменные затраты на добычу 1 т жидкости руб./т 75,57 75,57 75,57 75,57 75,57  

Затраты на электроэнергию руб./кВт·ч 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49  

Объем инвестиций тыс.руб. 30 650 0 0 0 0 30 650 

Норма амортизации        

оборудование  % 10      

Изменение эксплуатационных затрат тыс.руб. 6 982 7 076 7 189 7 322 7 477 36 046 

дополнительные затраты на электроэнергию тыс.руб. 1 834 1 834 1 834 1 834 1 834 9 172 

дополнительные затраты на подачу реагента тыс.руб. 1 454 1 600 1 760 1 936 2 129 8 879 

Изменение условно-переменных затрат  тыс.руб. 3 693 3 642 3 595 3 552 3 513 17 996 

Изменение затрат на НДПИ тыс.руб. 196 295 178 628 162 552 147 922 134 609 820 006 

Выручка без НДС (изменение выручки) тыс.руб. 297 977 271 159 246 755 224 547 204 337 1 244 774 
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Таблица 4.7 – Результаты расчёта экономического эффекта 

Показатели Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 ИТОГО 

Капитальные вложения тыс.руб. 30 650         30 650 

Изменение затрат тыс.руб. 203 277 185 704 169 741 155 244 142 086 856 052 

Изменение затрат  тыс.руб. 203 277 185 704 169 741 155 244 142 086 856 052 

Изменение усл.-переменных затрат  тыс.руб. 6 982 7 076 7 189 7 322 7 477 36 046 

Изменение затрат на НДПИ тыс.руб. 196 294,8 178 628,3 162 551,8 147 922 134 609,1 820 006 

Изменение выручки тыс.руб. 297 977 271 159 246 755 224 547 204 337 1 244 774 

от реализации доп. продукции тыс.руб. 297 977 271 159 246 755 224 547 204 337 1 244 774 

Балансовая стоимость              

 на начало периода тыс.руб. 30 650 27 585 24 520 21 455 18 390   

 на конец периода тыс.руб. 27 585 24 520 21 455 18 390 15 325   

Изменение амортизационных отчислений тыс.руб. 3 065 3 065 3 065 3 065 3 065 15 325 

Внедрение оборудования тыс.руб. 3 065 3 065 3 065 3 065 3 065 15 325 

Валовая прибыль тыс.руб. 91 635 82 390 73 949 66 237 59 186 373 397 

Изменение налога на имущество тыс.руб. 641 573 506 438 371 2 529 

Налогооблагаемая прибыль тыс.руб. 90 994 81 816 73 443 65 799 58 815,4 370 868 

Налог на прибыль тыс.руб. 18 199 16 363 14 689 13 160 11 763 74 174 

Чистая прибыль тыс.руб. 72 795 65 453,2 58 754 52 639 47 052 296 695 
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Продолжение таблицы 4.7 

Показатели Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 ИТОГО 

Коэффициент дисконтирования  1,000 0,909 0,826 0,751 0,683  

Сальдо суммарного потока тыс.руб. 45 210 68 518 61 819 55 704 50 117 281 370 

Дисконтированное сальдо тыс.руб. 45 210 62 289 51 090 41 851 34 231 234 672 

ЧДД накопленный тыс.руб. 45 210 107 500 158 590 200 442 234 672  

ЧДД за срок эффекта тыс.руб. 234 672      

Дисконт. срок окупаемости  лет 
менее 1 

года 
     

Притоки  тыс.руб. 297 977 271 159 246 755 224 547 204 337 1 244 774 

Притоки дисконтированные тыс.руб. 297 977 246 508 203 929 168 705 139 565 1 056 684 

Сумма притоков дисконтированных тыс.руб. 1 056 684      

Оттоки  тыс.руб. 252 766 202 641 184 935 168 842 154 220 963 404,4 

Оттоки дисконтированные тыс.руб. 252 766 184 219 152 839 126 854 105 334 822 012 

Сумма оттоков дисконтированных  тыс.руб. 822 012      

ИДД д.ед. 1,29      
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Из данных таблицы 4.7 следует, что дисконтированный срок окупаемости 

технологии составляет менее одного года. Чистый дисконтированный доход 

составит 234,67 млн руб. за 5 лет. Дисконтированный индекс доходности затрат 

составляет 1,29. Исходя из анализа полученных результатов автором настоящей 

работы установлено, что внедрение предлагаемой технологии на рассматриваемом 

пилотном объекте экономически обосновано. 

 

4.7. Выводы по главе 4 

 

Предложена технологическая схема для откачки попутного нефтяного газа из 

затрубного пространства с использованием эжектора. Главной особенностью 

схемы, отличающей её от ранее опубликованных в открытых источниках, является 

использование сбросных пружинно-предохранительных клапанов (СППК) на 

газовых линиях, соединяющих затрубное пространство добывающих скважин с 

газовой линией, что позволяет ограничить минимальное давление, ниже которого 

происходит закрытие СППК и отсечение скважины от системы сбора газа. 

Предложена технологическая схема закачки водогазовой смеси с 

использованием газа из затрубного пространства и азота, вырабатываемого 

насосно-компрессорной установкой. Особенностью предлагаемой схемы является 

автоматическая регулировка давления газа на приёме эжектора, а также объема 

поступающего газа в соответствии с необходимым газосодержанием в зависимости 

от объема закачки воды с целью исключения срыва работы насосно-эжекторной 

системы. Произведен расчёт технологических параметров и выбор азотно-

компрессорной установки. Предложена новая методика выбора схемы эжектора 

для рассматриваемых условий. На основе предложенной методики разработана 

программа для ЭВМ с целью упрощения процесса выбора и расчёта конструкции 

эжектора. Произведён расчёт условий и характеристик работы насосно-эжекторной 

системы. В качестве дожимного насоса по каталогу АО «Новомет-Пермь» 

предложен центробежно-вихревой насос ВНН5А-159-1440.  
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Произведён расчёт экономического эффекта от внедрения технологии. 

Дисконтированный срок окупаемости технологии составляет менее одного года. 

Чистый дисконтированный доход составит 234,67 млн руб. за 5 лет. 

Дисконтированный индекс доходности затрат составляет 1,29. Исходя из 

полученных результатов, можно утверждать, что внедрение предлагаемой 

технологии на рассматриваемом пилотном объекте экономически обосновано. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Предложена методика оценки расхода попутного газа из затрубного 

пространства добывающих скважин, учитывающая зависимость расхода газа от 

затрубного давления. Данная методика апробирована на скважинах пилотного 

участка, на котором выполняется подготовка к реализации технологии закачки 

водогазовых смесей. Оценочный расход затрубного газа при принятом значении 

затрубного давления в 1 МПа составляет 1376 м3. Недостающий объем газа 1432 

м3/сут, необходимый для обеспечения 20 %-го газосодержания водогазовой смеси 

в пластовых условиях, предлагается компенсировать за счёт применения азотной 

адсорбционной установки. 

2. Выполнен расчёт прироста суточной добычи нефти за счёт снижения забойного 

давления вследствие реализации технологии на пилотном участке. Ожидаемое 

снижение давления затрубного газа до 1 МПа на скважинах пилотного участка 

позволит обеспечить прирост добычи на 31,2 т/сут. 

3. Предложена и запатентована технология водогазового воздействия с 

применением насосно-эжекторных систем, обеспечивающая автоматическую 

регулировку газосодержания водогазовой смеси и давления на приёме эжектора, 

что позволяет существенно усовершенствовать процесс водогазового воздействия 

за счёт обеспечения стабильной работы насосно-эжекторной системы в 

оптимальном режиме. Предложенные технические решения используются при 

реализации пилотного проекта по закачке в пласт водогазовой смеси. 

4. Предложена методика выбора аэродинамической схемы проточной части 

эжектора для условий закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину. На 

основе методики разработана программа для ЭВМ с целью упрощения процесса 

подбора и расчёта конструкции эжектора.  

5. По результатам лабораторных исследований установлено, что обработка 

пластового флюида азотом не оказывает негативного влияния на процесс 

деэмульсации водонефтяной эмульсии. Применение азота в качестве компонента в 
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методах увеличения нефтеотдачи с применением водогазового воздействия не 

приводит к изменению процессов подготовки скважинной продукции. 

6. Произведён расчёт экономического эффекта от внедрения технологии. 

Дисконтированный срок окупаемости технологии составляет менее одного года. 

Чистый дисконтированный доход − 234,67 млн руб. за 5 лет. Дисконтированный 

индекс доходности затрат − 1,29. Исходя из полученных результатов, можно 

утверждать, что внедрение предлагаемой технологии на рассматриваемом 

пилотном объекте экономически обосновано.  
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Приложение А 

Таблица А.1 - Результаты исследования изменения затрубного давления и уровня 

автоматическим эхолотом на скважине Д334 

Дата и время проведения 

исследования 

Уровень столба 

жидкости, м 

Р затр, 

атм 

Объем 

газа, м3 

Расход газа, 

м3/сут 

11.07.2022 14:40 1041 2,21 42,4 - 

11.07.2022 15:10 1040 2,31 43,6 61,3 

11.07.2022 15:40 1038 2,42 45,0 65,4 

11.07.2022 16:10 1037 2,53 46,4 67,3 

11.07.2022 16:40 1037 2,63 47,7 63,1 

11.07.2022 17:10 1037 2,73 49,0 63,1 

11.07.2022 17:40 1037 2,83 50,3 63,1 

11.07.2022 18:10 1037 2,93 51,7 63,1 

11.07.2022 18:40 1037 3,03 53,0 63,1 

11.07.2022 19:10 1037 3,13 54,3 63,1 

11.07.2022 19:40 1037 3,23 55,6 63,1 

11.07.2022 20:10 1038 3,32 56,8 59,4 

11.07.2022 20:40 1038 3,42 58,2 63,2 

11.07.2022 21:10 1038 3,52 59,5 63,2 

11.07.2022 21:40 1039 3,61 60,7 59,7 

11.07.2022 22:10 1039 3,71 62,0 63,2 

11.07.2022 22:40 1040 3,81 63,4 66,1 

11.07.2022 23:10 1040 3,91 64,7 63,3 

11.07.2022 23:40 1041 4,00 66,0 60,0 

12.07.2022 0:10 1042 4,09 67,2 60,1 

12.07.2022 0:40 1043 4,18 68,5 60,2 

12.07.2022 1:10 1044 4,28 69,9 66,7 

12.07.2022 1:40 1045 4,37 71,1 60,4 

12.07.2022 2:10 1046 4,46 72,4 60,6 

12.07.2022 2:40 1047 4,55 73,7 60,7 

12.07.2022 3:10 1048 4,64 74,9 60,8 
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Дата и время проведения 

исследования 

Уровень столба 

жидкости, м 

Р затр, 

атм 

Объем 

газа, м3 

Расход газа, 

м3/сут 

12.07.2022 3:40 1049 4,73 76,2 60,9 

12.07.2022 4:10 1049 4,83 77,5 63,8 

12.07.2022 4:40 1050 4,92 78,8 61,0 

12.07.2022 5:10 1053 4,99 80,0 55,7 

12.07.2022 5:40 1054 5,08 81,2 61,4 

12.07.2022 6:10 1056 5,16 82,5 58,8 

12.07.2022 6:40 1057 5,25 83,7 61,6 

12.07.2022 7:10 1058 5,34 85,0 61,7 

12.07.2022 7:40 1060 5,42 86,3 59,3 

12.07.2022 8:10 1061 5,51 87,6 62,0 

12.07.2022 8:40 1062 5,60 88,9 62,1 

12.07.2022 9:10 1064 5,68 90,1 59,8 

12.07.2022 9:40 1065 5,76 91,3 55,9 

12.07.2022 10:10 1067 5,84 92,5 60,2 

12.07.2022 10:40 1068 5,93 93,8 62,7 

12.07.2022 11:10 1069 6,02 95,1 62,8 

12.07.2022 11:40 1070 6,1 96,3 56,4 

12.07.2022 12:10 1071 6,19 97,6 63,0 

12.07.2022 12:40 1072 6,27 98,8 56,6 

12.07.2022 13:10 1074 6,35 100,1 61,1 

12.07.2022 13:40 1076 6,43 101,3 61,3 

12.07.2022 14:10 1077 6,51 102,5 56,9 

12.07.2022 14:40 1079 6,59 103,8 61,7 

12.07.2022 15:10 1080 6,67 105,0 57,2 

12.07.2022 15:40 1081 6,75 106,2 57,3 

12.07.2022 16:10 1082 6,84 107,5 64,0 

12.07.2022 16:40 1083 6,92 108,7 57,5 

12.07.2022 17:10 1085 6,99 109,9 55,9 

12.07.2022 17:40 1087 7,07 111,2 62,6 
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Дата и время проведения 

исследования 

Уровень столба 

жидкости, м 

Р затр, 

атм 

Объем 

газа, м3 

Расход газа, 

м3/сут 

12.07.2022 18:10 1088 7,15 112,4 57,9 

12.07.2022 18:40 1088 7,24 113,6 59,6 

12.07.2022 19:10 1088 7,33 114,9 59,6 

12.07.2022 19:40 1088 7,42 116,1 59,6 

12.07.2022 20:10 1088 7,51 117,4 59,6 

12.07.2022 20:40 1088 7,61 118,8 66,2 

12.07.2022 21:10 1088 7,7 120,0 59,6 

12.07.2022 21:40 1089 7,78 121,2 58,3 

12.07.2022 22:10 1089 7,87 122,5 59,6 

12.07.2022 22:40 1090 7,95 123,7 58,5 

12.07.2022 23:10 1092 8,02 124,9 57,4 

12.07.2022 23:40 1093 8,10 126,1 58,7 

13.07.2022 0:10 1093 8,19 127,3 59,9 

13.07.2022 0:40 1094 8,27 128,6 58,8 

13.07.2022 1:10 1098 8,32 129,7 56,0 

13.07.2022 1:40 1100 8,39 130,9 58,2 

13.07.2022 2:10 1100 8,48 132,2 60,2 

13.07.2022 2:40 1105 8,51 133,2 49,0 

13.07.2022 3:10 1111 8,54 134,4 55,0 

13.07.2022 3:40 1111 8,63 135,6 60,8 

13.07.2022 4:10 1113 8,7 136,9 59,1 

13.07.2022 4:40 1115 8,76 138,0 52,5 

13.07.2022 5:10 1115 8,85 139,2 61,1 

13.07.2022 5:40 1116 8,93 140,5 60,3 

13.07.2022 6:10 1118 8,99 141,6 52,9 

13.07.2022 6:40 1118 9,08 142,9 61,2 

13.07.2022 7:10 1118 9,17 144,1 61,2 

13.07.2022 7:40 1121 9,22 145,2 52,7 

13.07.2022 8:10 1122 9,30 146,5 60,8 
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Дата и время проведения 

исследования 

Уровень столба 

жидкости, м 

Р затр, 

атм 

Объем 

газа, м3 

Расход газа, 

м3/сут 

13.07.2022 8:40 1122 9,38 147,6 54,6 

13.07.2022 9:10 1123 9,46 148,9 61,0 

13.07.2022 9:40 1123 9,54 150,0 54,7 

13.07.2022 10:10 1124 9,62 151,3 61,1 

13.07.2022 10:40 1124 9,7 152,5 54,7 

13.07.2022 11:10 1124 9,79 153,7 61,6 

13.07.2022 11:40 1126 9,85 154,9 54,2 

13.07.2022 12:10 1126 9,94 156,2 61,7 

13.07.2022 12:40 1128 10,00 157,3 54,5 

13.07.2022 13:10 1128 10,08 158,4 54,9 

13.07.2022 13:40 1131 10,14 159,7 61,5 

13.07.2022 14:10 1132 10,21 160,9 55,0 

13.07.2022 14:40 1135 10,26 162,0 55,0 

13.07.2022 15:10 1135 10,34 163,2 55,3 

13.07.2022 15:40 1135 10,43 164,5 62,2 

13.07.2022 16:10 1135 10,51 165,6 55,3 

13.07.2022 16:40 1141 10,52 166,6 49,0 

13.07.2022 17:10 1142 10,6 167,9 62,6 

13.07.2022 17:40 1142 10,68 169,1 55,6 

13.07.2022 18:10 1142 10,76 170,2 55,6 

13.07.2022 18:40 1144 10,82 171,4 56,1 

13.07.2022 19:10 1146 10,88 172,6 56,2 

13.07.2022 19:40 1146 10,96 173,8 55,8 

13.07.2022 20:10 1146 11,04 174,9 55,8 

13.07.2022 20:40 1151 11,07 176,1 57,6 

13.07.2022 21:10 1151 11,15 177,3 56,0 

13.07.2022 21:40 1152 11,22 178,5 56,5 

13.07.2022 22:10 1152 11,3 179,6 56,1 

13.07.2022 22:40 1154 11,36 180,8 57,1 
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Дата и время проведения 

исследования 

Уровень столба 

жидкости, м 

Р затр, 

атм 

Объем 

газа, м3 

Расход газа, 

м3/сут 

13.07.2022 23:10 1155 11,43 182,0 56,7 

13.07.2022 23:40 1155 11,51 183,2 56,2 

14.07.2022 0:10 1160 11,53 184,3 52,2 

14.07.2022 0:40 1160 11,61 185,4 56,5 

14.07.2022 1:10 1161 11,68 186,6 57,1 

14.07.2022 1:40 1161 11,76 187,8 56,5 

14.07.2022 2:10 1163 11,81 188,9 50,9 

14.07.2022 2:40 1167 11,84 190,0 52,5 

14.07.2022 3:10 1167 11,92 191,1 56,8 

14.07.2022 3:40 1167 12,00 192,3 56,8 

14.07.2022 4:10 1167 12,08 193,5 56,8 

14.07.2022 4:40 1169 12,13 194,6 51,5 

14.07.2022 5:10 1170 12,2 195,8 57,8 

14.07.2022 5:40 1172 12,25 196,9 51,7 

14.07.2022 6:10 1174 12,31 198,1 59,0 

14.07.2022 6:40 1175 12,38 199,3 58,1 

14.07.2022 7:10 1175 12,45 200,3 50,0 

14.07.2022 7:40 1175 12,53 201,5 57,2 

14.07.2022 8:10 1178 12,57 202,6 53,4 

14.07.2022 8:40 1178 12,65 203,8 57,3 

14.07.2022 9:10 1181 12,69 205,0 53,7 

14.07.2022 9:40 1181 12,76 206,0 50,3 

14.07.2022 10:10 1183 12,82 207,3 59,9 

14.07.2022 10:40 1183 12,89 208,3 50,4 

14.07.2022 11:10 1184 12,96 209,5 58,9 

14.07.2022 11:40 1186 13,01 210,6 53,1 

14.07.2022 12:10 1186 13,09 211,8 57,7 

14.07.2022 12:40 1190 13,11 212,9 48,8 

14.07.2022 13:10 1190 13,19 214,1 57,9 
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Дата и время проведения 

исследования  

Уровень столба 

жидкости, м 

Р затр, 

атм 

Объем 

газа, м3 

Расход газа, 

м3/сут 

14.07.2022 13:40 1190 13,26 215,1 50,7 

14.07.2022 14:10 1191 13,32 216,2 52,2 

14.07.2022 14:40 1191 13,40 217,4 58,0 

14.07.2022 15:10 1191 13,48 218,6 58,0 

14.07.2022 15:40 1192 13,54 219,7 52,3 

14.07.2022 16:10 1192 13,62 220,9 58,0 

14.07.2022 16:40 1192 13,69 222,0 50,8 

14.07.2022 17:10 1194 13,74 223,1 54,2 

14.07.2022 17:40 1194 13,82 224,3 58,1 

14.07.2022 18:10 1194 13,89 225,4 50,9 

14.07.2022 18:40 1195 13,95 226,5 52,7 

14.07.2022 19:10 1195 14,03 227,7 58,2 

14.07.2022 19:40 1195 14,10 228,7 50,9 

14.07.2022 20:10 1196 14,16 229,8 52,9 

14.07.2022 20:40 1197 14,22 231,0 52,9 

14.07.2022 21:10 1199 14,27 232,1 55,0 

14.07.2022 21:40 1199 14,35 233,3 58,4 

14.07.2022 22:10 1200 14,41 234,4 53,2 
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Приложение Б 


