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Введение
Многие нефтяные месторождения, которые ранее 

обеспечивали значительную часть добычи, на данный 
момент находятся на завершающей стадии разработки. 
По этой причине интерес нефтедобывающий компа-
ний направлен в сторону разработки трудноизвлекаемых 
запасов и создания нетривиальных технологий добычи 
углеводородных ресурсов [1-5].

Не менее важным является вопрос рациональ-
ного использования попутного нефтяного газа (ПНГ). 
Выделяют несколько причин, препятствующих рацио-
нальному применению ПНГ, и все они связаны между 
собой главным образом экономическим фактором [6]. К 
сожалению, зачастую для нефтедобывающих компаний 
более выгодной перспективой является оплата штрафа 
за сжигание газа на факелах по сравнению с затратами 
на строительство газопровода, отправление газа на пункт 
переработки и т. д. Очевидно, что внедрение новых тех-

нологий не применимо на промыслах без получения 
компаниями финансовой выгоды [7].

Стоит отметить, что при сжигании попутного газа 
в атмосферу попадают продукты сгорания, в т. ч. угле-
кислый газ. На долю нефтяной индустрии приходится 
значительная доля выбросов парниковых газов, в т. ч. CO2, 
равная 78.86% [8].

Парижское соглашение, официально вступившее в силу 
4 ноября 2016 года [9], в котором поставлена цель – удержать 
темпы повышения средней температуры на Земле к 2050 
году на уровне ниже 2 °C от доиндустриального, является 
ключевым элементом международной повестки дня совре-
менности [10]. Климатический риск рассматривается как 
один из наиболее критических для существования всей 
нашей цивилизации в долгосрочном периоде [9].

Сегодня стратегии развития ведущих нефтегазовых ком-
паний включают программы сокращения сжигаемых объ-
ёмов попутного газа, что влечёт за собой необходимость раз-
работки технологий, которые позволят эффективно исполь-
зовать ПНГ и значительно снизить углеродный след [11, 12].

Эффективным решением проблем низкой нефтеот-
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дачи и нерационального использования ПНГ является 
внедрение метода водогазового воздействия (ВГВ) посред-
ством получения и закачки в пласт мелкодисперсной 
водогазовой смеси. ВГВ по сравнению с заводнением 
имеет ряд преимуществ [13, 14], а эффективность закачки 
попутного газа доказана в [13].

В данной статье представлены обзор исследований 
процессов взаимодействия газовых пузырьков в составе 
водогазовых смесей и результаты проведённых экспери-
ментов по подавлению коалесценции газовых пузырьков 
в жидкости и влиянию свободного газа на характеристи-
ки дожимного насоса насосно-эжекторной системы.

Постановка проблемы
Проблема, которая поднимается в данной работе, в 

самом общем виде может быть сформулирована как ком-
плексный подход к исследованию свойств водогазовых 
смесей различного состава и анализ факторов, влияю-
щих на эффективность реализации методов увеличения 
нефтеотдачи, которые предполагают использование газо-
вых агентов. Данный подход позволит осуществить разра-
ботку научных основ технологий, увеличивающих долю 
полезного использования попутного газа, углекислоты, 
дымовых и выхлопных газов, а также нефтеотдачу.

Заводнение – метод поддержания пластового давле-
ния, применяемый на при разработке большинства место-
рождений как в России, так и на зарубежных промыслах. 
Бесспорным преимуществом является доступность и эко-
логичность вытесняющего агента – воды. Основным недо-
статком является меньшая вязкость воды по сравнению с 
нефтью, что приводит к более быстрому продвижению 
фронта воды к добывающим скважинам. Различные моди-
фикации позволяют увеличить степень вытеснения и охват 
пласта воздействием, однако недостатки технологии, к 
сожалению, сохраняются, несмотря на колоссальный нако-
пленный опыт реализации метода [3, 5, 14-17].

Газовые методы увеличения нефтеотдачи предпола-
гают закачку в пласт газового агента с целью увеличения 
подвижности пластового флюида. Так, широкое примене-
ние получила технология закачки диокиси углерода, что 
обусловлено высокой растворимостью CO2 в нефти [18, 
19]. С практической точки зрения метод закачки углекис-
лоты в пласт имеет существенный недостаток – высокую 
коррозионную активность данного агента [20]. Однако 
существующие способы борьбы с коррозией, а также 
наличие колоссальных объёмов данного газового агента в 
газовых залежах некоторых месторождений обусловили 
широкое применение метода [21]. Предложенная в [22, 
23] технология генерации углекислоты в пластовых усло-
виях исключает коррозионный эффект ввиду отсутствия 
необходимости закачки CO2 с поверхности.

Иной вариант – метод водогазового воздействия на 
пласт – универсальное решение, которое объединяет в 
себе преимущества классического заводнения и газового 
метода воздействия и позволяет увеличить нефтеотдачу, 
утилизируя ПНГ [13, 24, 25], либо смесь ПНГ и какого-
либо другого газового агента [26, 27].

Но данная технология не получила широкого рас-
пространения на российских и зарубежных промыслах. 
Главным образом это связано с отсутствием техники, 
которая будет учитывать быстроизменяющиеся условия 
эксплуатации.

Одним из эффективных решений данного вопроса 
является использование насосно-эжекторных систем.

Насосно-эжекторная система представляет собой 
устройство, состоящее из насоса для нагнетания жидко-
сти и жидкостно-газового эжектора, который откачивает 
газ, а также дожимного насоса на выходе из эжектора 
(рис. 1). Потоки, поступая в камеру смешения эжектора, 
смешиваются, образуя мелкодисперсную водогазовую 
смесь [28].

Эжектор – достаточно простое техническое устрой-
ство [30, 31]. Возможность регулирования напора и пода-
чи, а также работы при быстроизменяющихся режимах в 
составе насосно-эжекторных систем обусловливает высо-
кую степень надёжности и эффективности устройства, а 
способность диспергирования водогазовой смеси играет 
немаловажную роль в разработке технического решения, 
способствующего подавлению коалесценции пузырьков в 
водогазовых смесях и успешной реализации технологии 
на промысле [28, 29, 32].

Второй принципиальный элемент насосно-эжектор-
ной системы – насос – благодаря большому количеству 
ступеней также способствует измельчению пузырьков газа 
в составе смеси и увеличению её дисперсности [28, 33, 34].

Принципиальная схема насосно-эжекторной системы 
учитывает подключение одного или нескольких допол-
нительных дожимных насосов для увеличения давления 
нагнетания смеси. Дожимной насос может располагаться 
как непосредственно после эжектора, как это было реа-
лизовано на Самодуровском месторождении [26], так 
и в стволе скважины (при спуске насоса на некоторую 
глубину давление нагнетания на приёме насоса равно 
сумме давлений, развиваемого эжектором, и давлению 
столба жидкости от устья скважины до приёма насоса за 
вычетом гидравлических потерь на трение при движении 
смеси по водоводу от эжектора до приёма насоса) [35]. 
Соединение гидравлических элементов системы между 
собой для ускорения монтажных работ целесообраз-
но производить с помощью разборных трубопроводов, 
которые обладают, как показали исследования [36], при-
емлемыми значениями гидравлических сопротивлений.

Для функционирования насосно-эжекторной систе-
мы с максимальным КПД необходимо подбирать элемен-
ты системы, рассчитывая их параметры с учётом условий 
конкретных промыслов [37-39].

В [28] представлен анализ известных технических 
решений, позволяющих реализовывать закачку смесей 
в пласт. Согласно приведённым данным, насосно-эжек-
торные системы – наиболее приемлемое техническое 
решение, которое позволит реализовывать водогазовое 
воздействие на различных промыслах. Стоит отметить: 
для реализации ВГВ они не требуют специальной подго-
товки персонала, а согласно [40] это наиболее выгодный 
вариант с экономической точки зрения.

На Самодуровском месторождении получен успеш-

Рис. 1. Принципиальная схема насосно-
эжекторной системы [29]
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ный опыт реализации водогазового воздействия с при-
менением насосно-эжекторной системы, разрабо-
танной д.т.н., профессором А. Н. Дроздовым и к.т.н. 
Н. А. Дроздовым. Она учитывает негативный опыт при-
менения ранее существовавших модификаций. Для повы-
шения эффективности воздействия А. Н. Дроздов допол-
нил схему дополнительным, дожимным насосом, что 
позволило увеличить степень дисперсности и давление 
нагнетания смеси в пласт. Также данная схема отличается 
в способе запуска насосов: для улучшения работы систе-
мы насосы приводятся в запуск от различных двигателей 
с частотно-регулируемыми приводами [39], что делает 
данное техническое решение наиболее выгодным по срав-
нению с [41]. Согласно рассчитанной принципиальной 
схеме специалистами из АО «Новомет-Пермь» была скон-
струирована насосно-эжекторная система.

Водогазовое воздействие на Самодуровском место-
рождении – первый шаг в разработке, совершенство-
вании и повсеместном внедрении технологии. Анализ 
приобретённого опыта позволил обозначить пути даль-
нейшего развития технологии.

Один из них непосредственно связан с исследованием 
свойств водогазовых смесей и разработкой научных основ 
получения стабильных смесей с подавленной коалесцен-
цией газовых пузырьков.

Исследованиями в данной области долгие годы зани-
маются учёные всего мира. Накоплен опыт теоретиче-
ских и экспериментальных исследований зависимостей 
свойств водогазовой смеси от влияния какого-либо фак-
тора, на основании которых выдвинуты гипотезы, косвен-
но объясняющие некоторые представления о взаимодей-
ствии пузырьков с жидкой фазой и друг с другом. Однако 
ни одна из них не даёт чёткого понимания природы этих 
взаимодействий.

Известно, что стабильность водогазовой смеси напря-
мую зависит от давления нагнетания и газосодержания. 
С увеличением давления (что происходит при закачке 
водогазовой смеси в пласт) уменьшается газосодержание 
ввиду сжимаемости газовых пузырьков, и увеличивается 
растворимость газа в жидкости [42].

На свойства жидкости и водогазовой смеси влияют 
такие факторы, как вязкость и плотность среды. Согласно 
[43], чем больше значения вязкости и плотности, тем 
сильнее величина трения пузырька газа о слои жидкости 
при подъёме.

Многообразие режимов течения и объёмное соотно-
шение жидкой и газовой фаз также представляет интерес 
при изучении поведения газожидкостного потока [44-46]. 
В [45] показано влияние минерализации раствора на 
структуру потока смеси. Оказалось, что при сравнитель-
но небольших скоростях потока «вода – газ» растворён-
ная соль NaCl способствует подавлению коалесценции, 
такой поток в основном состоит из небольших пузырьков 
газа, и поэтому больше всего на него влияет соленость. 
Как только скорости потока увеличиваются, и система 
переходит от гомогенного к гетерогенному и постгете-
рогенному потоку, влияние турбулентности становится 
все более доминирующим, а влияние солёности – менее 
значительным. Аналогичные выводы получены в [47]. 
Подавление коалесценции объясняется электрическими 
силами отталкивания при движении пузырьков в потоке.

В работе [48] исследовано влияние углеродных частиц и 

ингибирующих электролитов в составе жидкости на поведе-
ние газовой фазы. Оказалось, что добавление мелких частиц 
в водогазовую смесь позволяет стабилизировать пузырьки 
газа, частицы служат неким барьером, предотвращающим 
слияние пузырьков, и частицы как агент усиливают эффект 
влияния электролитов. В [49] показано, что добавление 
наночастиц способствует повышению реологической ста-
бильности и уменьшению межфазного натяжения. Также 
в экспериментах менялись плотность и вязкость жидкой 
фазы, что согласовалось с результатами [43]. В [50] установ-
лено, что добавление моно- и дисахаридов положительно 
влияет на процесс подавления коалесценции. Более того, 
при добавлении в жидкость нескольких моносахаридов 
процесс коалесценции подавляется, дисахариды при тех же 
условиях показали более сильное подавление коалесценции 
по сравнению с комбинациями моносахаридов. Мочевина 
оказывает подавляющее на коалесценцию действие, но для 
этого необходимы существенно большие концентрации.

Ряд работ посвящён изучению процесса протекания 
водогазовых смесей при различных углах наклона канала 
в протекающей или неподвижной жидкости. В [51] уста-
новлена взаимосвязь между степенью коалесценции и диа-
метрами газовых пузырьков. Получены значения величины 
среднего диаметра пузырьков на различных расстояниях 
от места ввода дисперсной фазы в поток жидкости. Это 
позволило сделать качественные выводы о том, что скорость 
коалесценции увеличивается с ростом концентрации пузы-
рей (что подтвердило выводы [52]). В [46] установлено, что в 
газожидкостном потоке угол наклона канала по отношению 
к горизонтальной плоскости оказывает существенное вли-
яние на трение и теплообмен, а степень влияния газовой 
фазы на трение и теплообмен уменьшается с увеличением 
приведенной скорости жидкости. Показано, что с увеличе-
нием расходного газосодержания увеличивается диаметр 
газовых пузырей, которыми переносится основная часть 
газа. Исследование [53] численным и экспериментальным 
путями позволило установить связь между углом накло-
на прямоугольного канала относительно горизонтальной 
поверхности и изменением напряжения трения на стенке и 
теплообменом в двухфазном потоке газожидкостной смеси. 
Вычислен диапазон значения угла наклона, которому соот-
ветствует наибольшая интенсивность трения и теплообмена, 
при этом степень этих процессов угасает при увеличении 
скорости движения газовых пузырьков. Уменьшение трения 
и теплообмена значительно уменьшаются при углах накло-
на близких к нулю.

Значительный вклад в исследование процессов, про-
исходящих при фильтрации жидкостно-газовых систем в 
пористых средах внесли работы [54-60]. При фильтрации 
жидкостно-газовой смеси через пористую среду компонен-
ты смеси взаимодействуют со стенками каналов фильтра-
ции, и степень этого взаимодействия зависит от состава фаз 
фильтрующейся смеси, свойств пористой среды, а также 
термобарических условий. Отмечено, что существенное вли-
яние на процесс фильтрации оказывает эффект скольжения 
газовой фазы [54-56, 58, 59]. Для описания степени данного 
влияния в [55] вводится понятие коэффициента скольжения. 
С целью уменьшения подвижности газа рекомендовано 
добавление ПАВ [57]. Оказалось, что нелинейные эффек-
ты (например, зависимость вязкости от газосодержания), 
наблюдаемые в дисперсных системах с нестационарными 
реологическими свойствами (например, случайные колеба-
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ния реологических характеристик), объясняются особенно-
стями взаимодействия элементов жидкостно-газовой систе-
мы. Взаимодействие частиц дисперсной фазы в чисто вязких 
неньютоновских системах не оказывает заметного влияния 
на динамическое поведение реологических характеристик, 
а проявляется в их установившихся значениях. Причинами 
являются относительно небольшой размер частиц дисперс-
ной фазы и отсутствие какой-либо развитой трехмерной 
структуры [61].

Существенный вклад в исследование проблемы внес-
ли работы [52, 53, 62-65]. В них приведены характеристики 
свойств потоков газожидкостных пузырьковых смесей 
в гладких горизонтальных трубах. При этом диаметры 
пузырьков характеризовались как микроскопические, 
а значения объёмных газосодержаний не превышали 
полпроцента. Для описания ламинарных и переходных 
режимов течений необходимо учитывать относительный 
диаметр пузырьков (помимо параметров, входящих в 
формулу числа Рейнольдса). В [63] исследованы микропу-
зырьвовые и нанопузырьковые среды, рассмотрены усло-
вия устойчивости заряженных нанопузырьков воздуха в 
воде. По результатам исследований сделан вывод, что для 
наночастиц фактором подавления коалесценции являет-
ся их поверхностный заряд. В [65] предложена модель, 
которая описывает процесс коалесценции.

В [66] на основании разработанной диффузионно-коа-
гуляционной модели совокупности пузырьков свободно-
го газа в жидкости рассчитаны и представлены кривые 
распределения пузырьков по размерам при разных уров-
нях газосодержания среды.

Исследования по проблеме подавления коалес-
ценции газовых пузырьков в водных растворах солей-
электролитов были опубликованы в [43, 50, 67-75]. Эти 
работы являются ключевыми для понимания динами-
ки процессов коалесценции в коллоидных системах, 
содержащих газовые пузырьки. В экспериментах по 
лазерной диагностике газовых пузырьков в водных рас-
творах различных электролитов газ закачивался в жид-
кость через систему пористых мембран в дне колонки, 
т.е. пузырьки всплывали на поверхность. Было установ-
лено, что для определенных пар анионов и катионов 
коалесценция пузырьков скачкообразно прекращает-
ся, начиная с некоторой критической концентрации 
электролита, и при увеличении концентрации в пре-
делах рассматриваемого диапазона эффект усиливает-
ся [67, 68], в то время как при добавлении иных комби-
наций ионов эффект не наблюдается даже при очень 
высоких значениях концентраций [72]. В [69] указано, 
что эффект подавления коалесценции электролита-
ми комбинируется с добавлением пенообразующих 
поверхностно-активных веществ. В [43, 73] доказано, 
что добавление комбинаций ингибирующих электро-
литов усиливает эффект подавления коалесценции, 
который исследован в [67, 68]. Принципиально важ-
ным является тот факт, что данные результаты получе-
ны при фиксированном диапазоне концентраций жид-
кости, в котором наблюдаются описанные эффекты.

Наиболее интересный результат заключается в уста-
новлении специфического ионного эффекта [43, 69, 76] 
в водных и [74-76] неводных растворителях, проявляю-
щегося в динамике коалесценции пузырей. Сам эффект 
прекращения коалесценции можно рассматривать как 

структурный фазовый переход в системе «раствор элек-
тролита – газовые пузыри». Природа эффекта прекра-
щения коалесценции – резкое уменьшения радиуса так 
называемого гидрофобного взаимодействия. Это взаи-
модействие носит притягивающий характер, что и при-
водит к эффекту коагуляции (агрегации) пузырей с их 
последующей коалесценцией. При уменьшении радиуса 
притягивающего взаимодействия между пузырьками эти 
пузырьки перестают коалесцировать, раствор электроли-
та остаётся непрозрачным по всей вертикальной высоте 
колонки с жидкостью, что и было зафиксировано в ука-
занных экспериментальных работах.

Растворенные в воде ионы обладают свойством поло-
жительной, либо отрицательной гидратации. Такие ионы 
по-разному влияют на структуру растворителя. Именно, 
различают структуро-образующие и структуро-разру-
шающие ионы в соответствии с так называемой серией 
Гофмейстера. Отметим, что исследование роли структу-
ро-образующих и структуро-разрушающих катионов и 
анионов в стабилизации пузырьков и определение роли 
этих же ионов при блокировании коалесценции является 
по сути одной задачей.

В работах [32, 77] было установлено, что имеется 
область рациональных концентраций растворенной в 
воде поваренной соли, в которой коалесценция газовых 
пузырьков подавляется. Однако при дальнейшем увели-
чении концентрации растворенной соли – электролита 
(более 77 г/л) наблюдается обратное явление, и коалес-
ценция усиливается, что повлекло за собой существен-
ные проблемы в работе дожимного насоса исследуемой 
насосно-эжекторной системы. Объяснения этому факту 
появления аномальной зоны концентраций и причин 
усиления в ней процесса коалесценции не было найдено.

Интересные результаты исследований фильтрации 
водогазовой смеси, содержащей так называемые «микро-
зародыши» – мельчайшие газовые пузырьки, действие 
которых проявляется при давлении, которое немногим 
более давления насыщения [78]. Эмпирически установ-
лено значительное влияние направления фильтрации 
смеси на подвижность микропузырькового раствора в 
пористой среде. Это свидетельствует о том, что добавле-
ние наночастиц железа и алюминия приводит к значи-
тельному увеличению интенсивности выделения газовой 
фазы и давления в пористой среде. Установлено, что 
при обработке раствора, содержащего микропузырьки, 
микропузырьки электрически заряжаются, что суще-
ственно увеличивает степень их устойчивости к схлопы-
ванию. В [79] предложено добавлять наночастицы для 
увеличения стабильности гелевых систем.

Работы [70, 80-82] представляют собой литературные 
обзоры накопленного опыта исследования взаимодей-
ствия газовых пузырьков в ингибирующих растворах 
электролитов. При этом нет данных, указывающих на 
исследования взаимосвязи минерализации жидкости и 
диаметра пузырьков. Фактически, только ограниченные 
исследования коалесценции пар пузырьков в растворах, 
содержащих спирты и жирные кислоты, учитывали вли-
яние размера пузырьков [81, 82]. В [82] установлено, что 
концентрация NaCl раствора, при которой коалесценция 
подавляется на 95%, линейно зависит от величины, обрат-
но пропорциональной квадратному корню из диаметра 
пузырьков. В [70] установлено, что критическая концен-
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трация электролита для перехода от режима сливаю-
щихся пузырьков к режиму подавления коалесценции 
увеличивается с уменьшением диаметра пузырьков для 
диаметров пузырьков от 1.4 до 4.2 мм. Полученные дан-
ные косвенно доказывают теорию Левича В.Г. (при значи-
тельном уменьшении диаметров пузырьков их поведение 
в жидкости стремится к поведению твёрдых частиц) [83]. 
Следует отметить, что проведенные в работе [61] исследо-
вания прозрачности фрактально-гетерогенных дисперс-
ных систем позволили выявить также влияние взаимо-
действия частиц дисперсной фазы на реологию систем.

Следовательно, актуальной задачей является исследо-
вание этого явления, нахождения границ областей про-
явления и подавления коалесценции в зависимости от 
многих факторов – состава и концентрации растворенных 
солей-электролитов, давления, температуры, наличия 
поверхностно-активных веществ и т. д.

Эффект подавления коалесценции очень важен для 
применений в различных технологических процессах, 
в том числе при водогазовом воздействии на пласт. 
Изучение коалесценции коллоидных частиц – классиче-
ская задача коллоидной химии, которая формулируется 
в терминах теории устойчивости коллоидных систем. 
Несмотря на множество теоретических и эксперимен-
тальных работ в этой области, пока ещё остаётся ряд 
нерешённых проблем.

В работе [84] исследовано распределение пузырь-
ков газа по размерам в камере струйного аппарата с 
удлинённой камерой смешения при диспергировании, 
коалесценции и массопередаче. В [32, 85] представлены 
напорные и энергетические характеристики струйных 
аппаратов различных габаритов при откачке газа пре-
сной водой и растворами хлористого натрия различ-
ных концентраций (которые способствуют подавлению 
коалесценции). Эти результаты согласуются с данными 
при получении водогазовой смеси, в составе которой 
присутствуют углеводородные компоненты попутного 
газа и азот [26].

Работы [26, 67-69, 71-77, 80-86] легли в основу экспери-
ментальных исследований коллектива авторов [32]. Ими 
было установлено, что существуют области рациональ-
ных концентраций и состава солей, в которых обеспе-

чивается подавление коалесценции газовых пузырьков 
за счет проявления отталкивающих сил между пузырь-
ками, заряженными отрицательно в водных растворах 
электролитов. При меньших и больших концентрациях 
подавления коалесценции не происходит, и газовые 
пузырьки активно сливаются друг с другом.

Вместе с тем имеются опубликованные работы [86, 
87], из которых следует, что при очень высоких значениях 
минерализации коалесценция пузырьков также пода-
вляется. Пластовая вода может содержать значительное 
количество диспергированного газа. При минерализа-
ции 340 г/л смесь воды и газа имела вид рапы, которая в 
покое представляла собой неподвижный гель, становив-
шийся текучим только при толчках, при этом пузырьки 
газа выделялись спорадически при встряхивании.

Кроме того, на устойчивость водогазовой смеси суще-
ственное влияние оказывают пенообразующие поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ) [29, 88-90].

В работе [90] рассмотрены синергетические эффек-
ты добавления ПАВ и электролитов, наночастиц и 
полимеров – стабилизаторов пены. Оказалось, что 
добавление ПАВ и стабилизатора увеличивают степень 
положительного влияния воздействия пенных систем 
на пласт. В исследовании также учтены возможные 
пластовые условия (давление, температура, минерали-
зация пластовых вод).

Однако анализ опубликованных работ показал, что 
в настоящее время вопросы взаимного влияния ПАВ 
и минерализации жидкости на подавление коалес-
ценции газовых пузырьков, а также влияния концен-
трации ПАВ на характеристику многоступенчатого 
центробежного дожимного насоса при откачке водо-
газовой смеси в составе насосно-эжекторной системы, 
остаются недостаточно исследованными. В связи с 
этим были проведены экспериментальные исследова-
ния, представленные ниже.

Методология
Для исследований влияния ПАВ и минерализации 

жидкости были поставлены специальные эксперименты 
по изучению подавления коалесценции в прозрачной 
колонке. Также было проведены стендовые исследова-

Таблица 1
Физико-химические свойства пластовой воды Самодуровского месторождения

№ П/П Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1 Плотность по ГОСТ 3900 - 85 кг/м3 1115

2 рH 7.35

3

Ионный состав воды по ОСТ 39 – 071 – 78
HCO3

-

Cl-

SO4
2-

Ca2+

Mg2+

K+ + Na+

моль/л
10-3

1.12
0.02
0.12
0.05
0.97

4 Общая минерализация моль/л ~ 2.28

5 Массовая доля железа мг/дм3 Не обн.

6 Массовая доля сероводорода мг/дм3 210
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ния влияния пенообразующего ПАВ на характеристику 
многоступенчатого центробежного насоса при откачке 
газожидкостной смеси.

Исследования подавления коалесценции газовых 
пузырьков в жидкости при различных концентрациях и 
составе растворенных солей, а также в присутствии ПАВ, 
проводили на установке, описанной в [32]. Она содержала 
лазерный диод с телескопической системой, прозрачную 
колонку, барботер, систему подачи газа, в качестве кото-
рого использовали воздух, блок приема лазерного излуче-
ния с прерывателем, линзой и фотодиодом, осциллограф 
и компьютер. Степень подавления коалесценции опреде-
ляли по изменению коэффициента пропускания лазер-
ного излучения через колонку с пузырьками в жидкости.

В этих экспериментах за основу была взята пластовая 
вода, используемая на Самодуровском нефтяном место-
рождении ПАО «Оренбургнефть» при водогазовом воз-
действии на пласт. Физико-химические свойства данной 
воды приведены в таблице 1.

С целью оценки влияния концентрации ПАВ на 
характеристику дожимного многоступенчатого центро-
бежного насоса насосно-эжекторной системы при откач-
ке водогазовой смеси были проведены специальные стен-
довые эксперименты.

Для исследований на стенде была смонтирована насо-
сно-эжекторная система, содержащая силовой насос, 
эжектор с диафрагменным соплом диаметром 3.2 мм, 
цилиндрической камерой смешения диаметром 7.1 мм 
и длиной 340 мм, углом раскрытия диффузора 5.5°, 
а также дожимной многоступенчатый центробежный 
насос ЭЦН5А-100, содержащий 80 ступеней.

Эксперименты проводили при подаче жидкости 
около 60-62 м3/сут на смесях «вода-газ» и «вода-ПАВ-газ» 
при давлении у входа в насос 2 МПа и различных входных 
газосодержаниях βвх. В опытах применяли пресную воду 
из водопровода и воздух. В качестве ПАВ использовали 
дисолван 4411.

Результаты и обсуждение
Эксперименты показали, что состав пластовой воды 

Самодуровского месторождения способствует подавле-
нию коалесценции газовых пузырьков. Следует отметить, 
что эффект подавления коалесценции наблюдался в 
широком диапазоне расходов газа сквозь колонку с жид-
костью. Однако для каждой фиксированной концентра-
ции солей-электролитов существует максимальное значе-
ние расхода газа Qmax, выше которого режим подавления 
коалесценции срывается.

В опытах добавляли к пластовой воде различные 
количества хлористого натрия.

На рисунке 2 приведены данные по зависимости 
Qmax от концентрации NaCl при добавлении хлористого 
натрия в пластовую воду Самодуровского месторожде-
ния и значениях внешнего давления Р = 0.2, 0.3 и 0.4 МПа 
в колонке.

Несмотря на исходную минерализацию пластовой 
воды Самодуровского месторождения, способствующую 
подавлению коалесценции, добавка соли NaCl до кон-
центрации С = 0.08 моль/л в целом улучшает процесс 
подавления коалесценции в контексте достижения мак-
симально высокого расхода газа Qmax через колонку с 
жидкостью. Кроме того, повышение внешнего давления 

также приводит к существенному росту расхода газа Qmax. 
В то же время при увеличении концентрации NaCl до 
0.09 моль/л происходит резкое снижение Qmax при всех 
значениях внешнего давления. Это фактически свидетель-
ствует о прекращении подавления коалесценции газовых 
пузырьков при увеличении концентрации добавляемой 
соли до некоторого критического значения.

Исследования подавления коалесценции проводили 
также с добавкой пенообразующих поверхностно-актив-
ных веществ. Эксперименты выполняли на дистилли-
рованной и пластовой воде Самодуровского месторож-
дения. В дистиллированную воду добавляли пенообра-
зователь РГУ НГ МГС (ТУ 2481-210-5465 1030-2016), а в 
пластовую воду Самодуровского месторождения – пено-
образователь Нефтенол ВКС-Н (ТУ 2483-025-54651030-
2006). Концентрация пенообразователей в обоих случаях 
составляла 0.01 % (0.01 мл на 100 мл воды).

При добавлении ПАВ в дистиллированную воду 
характерный размер пузырьков составлял примерно 2 
мм; картина подавления коалесценции в данном случае 
полностью подобна ситуации, когда в дистиллирован-
ную воду добавляются различные соли. В то же время 

Рис. 2. Данные по Qmax при добавлении NaCl 
с разными концентрациями в пластовую воду 
Самодуровского месторождения при внешнем 

давлении Р = 0.2 МПа, 0.3 МПа и 0.4 МПа

Рис. 3. Значения Qmax при различных давлениях 
для смеси дистиллированной воды и пенообра-
зователя РГУ НГ МГС и смеси пластовой воды и 

пенообразователя Нефтенол ВКС-Н
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Рис. 5. Зависимости развиваемого насосами 
ЭЦН5-80 и ЭЦН5А-100 относительного давления 
от газосодержания βвх на смесях «вода-ПАВ-газ»

при добавлении ПАВ в пластовую воду Самодуровского 
месторождения с исходной минерализацией характер 
водогазовой смеси существенно меняется. Пузырьки ста-
новятся настолько мелкими, что они не различимы, и их 
размер невозможно оценить с помощью шкалы, распо-
ложенной за колонкой с жидкостью. Кроме того, в обоих 
случаях вся колонка с жидкостью заполнена пеной, что 
свидетельствует о высокой стабильности коллоидной 
системы при добавлении ПАВ. Можно сделать вывод, что 
при добавлении ПАВ как в дистиллированную воду, так и 
в воду с исходной минерализацией коалесценция полно-
стью подавляется, но в последнем случае размер газовых 
пузырьков существенно меньше.

На рисунке 3 представлены зависимости Qmax от внеш-
него давления для смеси дистиллированной воды и пено-
образователя РГУ НГ МГС, а также смеси пластовой воды 
Самодуровского месторождения и Нефтенола ВКС-Н.

Как следует из данных рисунка 3, величины расхо-

дов Qmax существенно выше для смеси пластовой воды 
с Самодуровского месторождения и пенообразователя 
Нефтенол ВКС-Н, чем для смеси дистиллированной 
воды и пенообразователя РГУ НГ МГС. Поскольку вода 
Самодуровского месторождения имеет исходную доста-
точно высокую минерализацию (см. табл. 1), можно сде-
лать вывод, что это существенно улучшает устойчивость 
водогазовой смеси совместно с добавками ПАВ.

Поскольку в промысловых условиях для создания 
водогазовой смеси далеко не всегда возможно исполь-
зовать пластовую высокоминерализованную воду, то в 
случаях применения пресной воды следует добавлять 
пенообразующие ПАВ для повышения устойчивости 
смеси. Это актуально, в частности, для опытного участ-
ка Ромашкинского месторождения (там для заводне-
ния используется пресная вода), на котором в ПАО 
«Татнефть» планируется внедрение водогазового воздей-
ствия с использованием насосно-эжекторной системы.

В связи с этим были проведены экспериментальные 
исследования влияния концентрации пенообразующего 
ПАВ на характеристику дожимного многоступенчатого 
центробежного насоса. В опытах замеряли величины раз-
виваемого насосом давления при различных газосодер-
жаниях у входа в насос βвх и концентрациях ПАВ.

Зависимости развиваемого насосом ЭЦН5А-100 дав-
ления от газосодержания βвх на смесях «вода-газ» и «вода-
ПАВ-газ» при использовании дисолвана 4411 с различ-
ными объёмными концентрациями (до 0.03%) даны на 
рисунке 4.

Без добавки ПАВ для подавления коалесценции уве-
личение входного газосодержания значительно ухудшает 
характеристику насоса. Проведенные эксперименты пока-
зали, что для существенного повышения устойчивости 
водогазовой смеси и улучшения характеристики дожим-
ного многоступенчатого центробежного насоса при газо-
содержании на входе 0.5 (50%) можно использовать пено-
образующий ПАВ дисолван 4411 с концентрацией 0.025%.

Дальнейшее увеличение концентрации ПАВ практиче-
ски не приводит к изменению параметров работы насоса.

При этом из результатов опытов следует (рис. 4), 
что для меньших величин βвх значения рациональных 
концентраций ПАВ можно снизить, сэкономив рас-
ходы на пенообразователь. Так, при газосодержании 
у входа 0.2 достаточно концентрации ПАВ 0.005%, для 
βвх = 0.3 – концентрации 0.01%, а для βвх = 0.4 – концен-
трации 0.015%.

После проведения и обработки результатов стендовых 
исследований работы насоса ЭЦН5А-100 при подаче на 
его вход мелкодисперсной водогазовой смеси, сформи-
рованной эжектором, было проведено сопоставление 
характеристик с данными, полученными при откачке 
смеси «вода-ПАВ-газ» с концентрацией дисолвана 4411 
0.05% многоступенчатым центробежным насосом ЭЦН5-
80. Число ступеней этого насоса составляло 76, что близко 
к количеству ступеней насоса ЭЦН5А-100, оптималь-
ные подачи сравниваемых насосов также близки друг к 
другу (95 и 100 м3/сут). Относительные подачи жидкости 
в опытах для двух насосов (отношения подачи воды в 
экспериментах к подаче в оптимальном режиме) были 
равны 0.6. Давления у входа в насос в том и другом случае 
составляли 2 МПа. При этом существенным отличием 
было то, что подача газа в поток жидкости на вход насо-

Рис. 4. Зависимости развиваемого насосом 
ЭЦН5А-100 давления от газосодержания βвх 
на смесях «вода-газ» и «вода-ПАВ-газ» при 

использовании дисолвана 4411 с различными 
концентрациями
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Выводы
Основные результаты и выводы можно сформулировать следующим образом:
1. Насосно-эжекторные системы являются техническим решением, которое обладает диспер-

гирующими свойствами. Для улучшения работы систем необходимо правильно подбирать 
насос и эжектор, учитывая конкретные промысловые условия.

2. Добавление дожимного насоса увеличивает давление нагнетания водогазовой смеси и, соот-
ветственно, её устойчивость.

3. Помимо давления, на процессы коалесценции влияет комплекс факторов (которые могут 
способствовать как сливанию газовых пузырьков, так и подавлению коалесценции).

4. Использование в составе смеси воды с минерализацией, которая соответствует области раци-
ональных значений (при наличии электролитов, способствующих подавлению коалесцен-
ции) значительно улучшает напорные и энергетические характеристики насосно-эжектор-
ной системы, а также способствует предотвращению расслоения смеси в процессе закачки.

5. Экспериментальные исследования процессов подавления коалесценции на пластовых водах 
Самодуровского месторождения показали, что минерализационный состав этих вод спо-
собствует подавлению коалесценции, и с увеличением давления возрастает максимальный 
расход газа, при котором наблюдается подавление коалесценции. Добавление пенообра-
зующего ПАВ в дистилированную воду также способствует образованию устойчивой пены. 
Добавление ПАВ в воду с рациональной минерализацией существенно усиливает наблюда-
емый эффект.

6. При постоянном давлении и увеличении минерализации жидкости расход газа, при кото-
ром наблюдается подавление коалесценции, сначала возрастает, затем остаётся стабильным, 
и при дальнейшем увеличении минерализации режим подавления коалесценции срывается.

7. Исследования характеристик дожимного насоса при откачке водогазовых смесей и фикси-
рованных значениях давления и подачи жидкости на входе в насос показали, что без пода-
вления коалесценции увеличение входного газосодержания значительно ухудшает харак-
теристику насоса. Добавление ПАВ в диапазоне концентраций до 0,025% к пресной воде 
позволяет подавить коалесценцию пузырьков и существенно повысить развиваемое насосом 
давление до газосодержаний βвх свыше 0,5. Дальнейшее увеличение концентрации ПАВ 
нецелесообразно ввиду незначительного прироста характеристики. При этом для меньших 
величин βвх значения рациональных концентраций ПАВ можно снизить, сэкономив рас-
ходы на пенообразователь. Сопоставление работы насосов ЭЦН показало также, что пред-
варительное диспергирование смеси эжектором позволяет увеличить давление, развиваемое 
насосом, при газосодержаниях у входа более 0.25.

Публикация выполнена при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН.

са ЭЦН5-80 осуществлялась не эжектором, а от баллонов 
через систему равномерно расположенных тремя рядами 
в шахматном порядке по цилиндрической поверхности 
сорока восьми отверстий диаметром 1.5 мм, и дисперс-
ность смеси формировалась в ступенях самого насоса.

Для качественного сопоставления работы двух насосов 
были использованы величины относительных давлений – 
отношений развиваемых давлений при откачке газожид-
костных смесей к давлениям, развиваемым насосами при 
откачке однородной жидкости без газа.

На рисунке 4 представлены зависимости развивае-
мого насосами ЭЦН5-80 и ЭЦН5А-100 относительного 

давления от газосодержания βвх на смесях «вода-ПАВ-газ» 
при концентрациях дисолвана 0.05% (ЭЦН5-80) и 0.03% 
(ЭЦН5А-100). Сопоставительный анализ показывает, что 
до газосодержаний 0.25 значения относительных дав-
лений у двух насосов практически равны друг другу. 
Следовательно, это зона бескавитационной работы насо-
сов на газожидкостной смеси, в которой предваритель-
ное диспергирование газа эжектором не приводит к 
изменению характеристики ЭЦН. При более высоких 
газосодержаниях наблюдается лучшая работа при дис-
пергировании водогазовой смеси эжектором на входе в 
дожимной насос.
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Исследование подавления коалесценции газовых пузырьков и его влияния 
на работу дожимного насоса в составе насосно-эжекторной системы 

при откачке водогазовых смесей

Е.И. Горелкина
 Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Реферат

В статье представлен обзор исследований процессов взаимодействия газовых пузырьков в составе 
водогазовых смесей. Приводятся данные о теориях, которые косвенно указывают на природу явле-
ния коалесценции, либо её подавления. Установлено, что существуют рациональные области зна-
чений параметров, при которых наблюдается подавление коалесценции, однако при превышении 
некоторых критических значений этих параметров режим подавления коалесценции срывается. 
Проведённые экспериментальные исследования влияния расхода газа, пропускаемого в виде пото-
ка пузырьков сквозь колонку с жидкостью, при различных давлениях и минерализации жидкости 
показали, что увеличение максимального расхода газа при подавленной коалесценции наблюдается 
в некотором диапазоне минерализаций (при увеличивающемся давлении). Однако далее с увеличе-
нием минерализации максимальный расход газа остаётся постоянным, после чего режим срывается. 
Добавление пенообразующих ПАВ способствует повышению максимального расхода газа. При этом 
исследование характеристики многоступенчатого центробежного насоса показало, что добавление 
ПАВ улучшает характеристику насоса до определённой концентрации, при увеличении этой кон-
центрация характеристика улучшается незначительно. Также сформулировано дальнейшее направ-
ление изучения технологии создания стабильных водогазовых смесей.

Ключевые слова: снижение углеродного следа; водогазовое воздействие; насосно-эжекторные 
системы; водогазовая смесь; коалесценция газовых пузырьков.

Qaz qabarcıqlarının birləşməsinin yatırılmasının və onun su-qaz qarışıqlarının 
götürülməsi zamanı nasos-ejektor sisteminin tərkibində olan sıxıcı nasosun 

işinə təsirinin öyrənilməsi

E. İ. Qorelkina
Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti, Moskva, Rusiya

  Xülasə

Məqalədə su-qaz qarışıqlarının tərkibində qaz qabarcıqlarının qarşılıqlı təsir prosesləri ilə bağlı 
tədqiqatlarının xülasəsi təqdim olunur. Dolayısilə birləşmənin təbiətini və ya onun yatırılmasını göstərən 
nəzəriyyələr haqqında məlumatlar verilir. Müəyyən edilmişdir ki, birləşmənin yatırılmasının müşahidə 
olunduğu parametr dəyərlərinin rasional sahələri var, lakin bu parametrlərin bəzi kritik dəyərləri 
aşıldıqda, birləşmənin yatırılması rejimi pozulur. Maye sütuncuğundan qabarcıqlar axını şəklində 
ötürülən qaz sərfinin müxtəlif təzyiqlərdə və mayenin minerallaşmasında təsiri ilə aparılan eksperimental 
tədqiqatlar göstərdi ki, yatırılmış birləşmə zamanı maksimum qaz sərfinin  artması müəyyən bir 
minerallaşma aralığında (artan təzyiqlə) müşahidə olunur. Bununla belə, minerallaşmanın artması ilə 
maksimum qaz sərfi sabit qalır, bundan sonra isə rejim pozulur. Köpükləndirici səthi aktiv maddələrin 
əlavə edilməsi maksimum qaz sərfinin artmasına səbəb olur. Çox mərhələli mərkəzdənqaçma nasosunun 
xarakteristikasının öyrənilməsi göstərdi ki, səthi aktiv maddələrin əlavə edilməsi nasosun xarakteristikasını 
müəyyən bir konsentrasiyaya qədər yaxşılaşdırır, bu konsentrasiyanın artması ilə nasosun xarakteristikası 
cüzi yaxşılaşır. Sabit su-qaz qarışıqlarının yaradılması texnologiyasının öyrənilməsinin növbəti istiqaməti 
də ifadə edilmişdir.

Açar sözlər: karbon izinin azalması; su-qaz təsiri; nasos-ejektor sistemləri; su-qaz qarışığı; qaz 
qabarcıqlarının birləşməsi.
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