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Введение
Водогазовое воздействие является одним из пер-

спективных методов повышения нефтеотдачи пластов 
[1–5]. Исследование современных вариантов комбинаций 
закачки газа и воды представлено в работе [6]. Особого 
внимания заслуживает технология повышения нефте-
отдачи пласта, которая предполагает генерацию CO2 с 
формированием пенной системы на полимерной основе 
в пластовых условиях [7, 8]. Эффективность водогазового 
воздействия подтверждается результатами фильтраци-
онных исследований на керне [9]. Практический интерес 
представляет также водогазовое воздействие с при-
менением загущенной воды [10]. Экспериментальные 
исследования [11] показали, что водогазовое воздействие 
целесообразно при вытеснении высоковязкой нефти.

Для закачки водогазовых смесей в нагнетатель-
ные скважины используются компрессорные и насо-

сно-бустерные установки, а также эжекторные и насо-
сно-эжекторные технологии [12]. Анализ параметров 
эксплуатации данных устройств показал, что насосно-
эжекторные системы являются наиболее эффективным 
решением как с технической, так и с экономической 
точки зрения.

Системы, описанные в статьях [13–15], имели огра-
ниченную область применения из-за невозможности 
создания эжектором необходимых давлений нагнета-
ния водогазовой смеси. В работах [12, 16, 17] показано, 
что можно существенно повысить давление закачки 
смеси путем установки дожимного насоса на выходе 
из эжектора. Это было подтверждено при внедрении 
насосно-эжекторной системы с дожимным многосту-
пенчатым центробежным насосом на Самодуровском 
нефтяном месторождении. Она устойчиво работала на 
различных режимах, срывов подачи эжекторов и насо-
сов не было [18]. Однако оказалось, что при водогазо-
вом воздействии есть ряд вопросов, которые требуют 
решения.
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A B S T R A C T
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When implementing the SWAG technology, the degree of stability of the water-gas mixture plays a key role. A 
many factors of various nature is known to the suppression of the coalescence of gas bubbles is facilitated. This 
article presents the results of studies of the effect of surfactants of various compositions and concentrations on the 
operation of a multistage centrifugal pump when pumping water-gas mixtures. The foaming agent disolvan 4411 
is determined to the degree of negative influence of free gas on the characteristics of the pump is significantly 
reduced. The reagent Neftenol VVD provides operating parameters very close to the characteristics of the pump 
when using disolvan 4411. The concentration of Neftenol VVD, recommended for addition to the water-gas 
mixture, has been determined. The expediency of choosing this surfactant is also due to the fact that the use of this 
reagent improves the injection capacity of wells.
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Постановка проблемы
Одной из важнейших проблем при реализации водо-

газового воздействия является недостаточная устойчи-
вость закачиваемых смесей. Эффект скольжения газо-
вой фазы, отмеченный в работах [19, 20], в устойчивых 
газожидкостных смесях минимален. Создание стабиль-
ных систем, в которых подавлена коалесценция газовых 
пузырьков, даст возможность избежать расслоения водо-
газовой смеси в водоводах и нагнетательных скважинах, 
что уменьшит требуемые значения давления закачива-
ния водогазовой смеси. При подавленной коалесцен-
ции газовых пузырьков существенно снижается влияние 
свободного газа на работу дожимных многоступенчатых 
центробежных насосов [18].

В работах [21–26] установлено, что коалесценцию газо-
вых пузырьков в жидкости удается в ряде случаев пода-
вить при добавлении различных солей-электролитов, в 
[18] экспериментально получен диапазон рациональных 
концентраций, в котором наблюдается данный эффект. 
Рост давления также способствует повышению устойчи-
вости водогазовых смесей [18, 26].

Альтернативным вариантом по сравнению с использо-
ванием растворов солей-электролитов является добавление 
пенообразующих поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
с целью получения устойчивой водогазовой смеси [16, 26].

ПАВ применяются в решении различных задач в 
нефтегазодобывающей отрасли. Так, некоторые из них 
используются для предотвращения прорыва сгенериро-
ванного в пластовых условиях углекислого газа и увеличе-
ния степени его растворения в нефти. Данная технология 
способствует существенному увеличению нефтеотдачи 
и позволяет избежать негативных последствий, которые 
возникают при классическом газовом воздействии путём 
закачки CO2 через нагнетательные скважины [7, 8, 27-29]. 
Широкое применение ПАВ различных типов известно 
в технологиях заводнения [30], использования пенных 
систем [31], при промывке песчаных пробок [32], образую-
щихся при оседании песчаных частиц и низких скоростях 
потока скважинной продукции в процессе эксплуатации 
скважин, а также обработки призабойных зон нефтя-
ных скважин [33] и удаления воды с забоев газовых [34] 
скважин. В [35] показано, что добавление ПАВ позволяет 
управлять реологическими свойствами газожидкостных 
смесей. Особую важность при водогазовом воздействии 
имеет применение ПАВ в случаях, когда минерализация 
пластовых вод не соответствует рациональному (для пода-
вления коалесценции) составу. При этом использование 
пресной воды, например, близрасположенного водоёма, 
в составе водогазовой смеси (без использования ПАВ, 
электролитов или каких-либо иных агентов, предотвра-
щающих сливание газовых пузырьков) нецелесообразно 
ввиду быстрого расслоения смеси в процессе закачки [36].

Проведенные ранее исследования характеристик мно-
гоступенчатых центробежных насосов при откачке водо-
газовых смесей [16, 27] выполнялись с использованием в 
качестве пенообразующего ПАВ реагента дисолвана 4411. 
Однако неясными остаются вопросы о том, каковы будут 
параметры работы многоступенчатого центробежного 
насоса на водогазовых смесях при добавке других пеноо-
бразователей, а также что можно рекомендовать в каче-
стве возможной альтернативы дисолвану 4411.

В связи с этим были проведены специальные стендовые 

исследования многоступенчатого центробежного насоса при 
откачке водогазовых смесей, созданных эжектором, с использо-
ванием различных видов и концентраций пенообразователей.

Методология
Эксперименты с различными концентрациями и 

типами пенообразующих ПАВ проводили на стенде, 
схема которого представлена на рисунке 1.

В качестве дожимного насоса насосно-эжекторной 
системы использовали секцию насоса ЭЦН5А-100, содер-
жащего 80 ступеней. Чертеж сборки основных элементов 
дожимного многоступенчатого центробежного насоса 
ЭЦН5А-100, применяющегося в системах ППД, при-
веден на рисунке 2. Параметры работы насоса с пред-
включенным эжектором на водогазовых смесях замеряли 
при избыточном давлении на приеме насоса 2 МПа. В 
качестве жидкости использовали пресную воду. Эжектор 
содержал диафрагменное сопло диаметром 3.2 мм, 
цилиндрическую камеру смешения диаметром 7.1 мм и 
длиной 340 мм, а также диффузор с углом раскрытия 5.5°.

При проведении экспериментов за основу было взята 
методика исследований, представленная в [37], которая 
позволяет получать характеристики насоса на водогазо-
вой смеси, приготовленной эжектором.

Указанная методика предусматривает поступление 

Рис. 1. Схема стенда
1 – исследуемый насос ЭЦН5А-100, 2 – эжектор, 3 – силовой 
объёмный насос, 4 – полочный гравитационный сепаратор, 

5 – электродвигатель исследуемого насоса, 6 – электродвигатель 
силового насоса, 7 – компрессор, 8 – реометр, 9 – мерный бак, 

10 – бак для жидкости, 11 – узел ввода, 12 и 13 – задвижки, 
14 – редуктор, 15 и 16 – частотные преобразователи, 

17, 18, 19, 20 и 21 – датчики давления, 22 – дифманометр, 
23 и 24 – датчики температуры, 25 – программируемый 

логический контроллер, 26 – компьютер

Рис. 2. Чертеж основных элементов насоса 
ЭЦН5А-100

1 – вал, 2 – подшипник, 3 – рабочее колесо, 
4 – направляющий аппарат, 5 – корпус
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воды из бака на прием силового насоса, нагнетающего её 
в сопло эжектора, в приемную камеру которого подается 
сжатый газ от компрессора. С выхода эжектора водогазо-
вая смесь идет на прием исследуемого насоса. Различные 
режимы работы устанавливают с помощью регулиро-
вания расходов и давлений воды и газа задвижками и 
редуктором, а также частотно-регулируемыми приво-
дами. Замер подачи жидкости (воды) производят по 
перепаду давления через сопло эжектора, при этом пред-
варительно определяют коэффициент расхода сопла 
с помощью тарировки по мерному баку. Измерение 
расхода газа осуществляют реометром по тарировоч-
ным зависимостям. В процессе экспериментов замеряют 
давления, температуры и перепады давления с помощью 
датчиков. Данные с датчиков передаются в программи-
руемый логический контроллер и далее на компьютер, 
где в программном инженерном интерфейсе CoDeSys в 
режиме реального времени отслеживаются параметры 
работы и происходит запись каждого режима.

Отличительной особенностью опытов, результаты 
которых приведены в данной статье, от экспериментов 
[38] является исследование параметров работы насоса не 
только на смеси «вода-газ», но и на смесях «вода-ПАВ-
газ» при изменении объёмных концентраций различных 
пенообразующих ПАВ. При этом в составе стенда был 
дополнительно установлен полочный гравитационный 
сепаратор, предназначенный для разделения пенящейся 
водогазовой смеси, поступающей из насоса, и последую-
щего направления в бак дегазированной воды.

Эксперименты проводили при подаче жидкости, 
составляющей 60-62 м3/сут, на смесях «вода-газ» и «вода-
ПАВ-газ» и различных входных газосодержаниях βвх.

Газосодержание у входа в насос βвх рассчитывали по 
формуле (1): 

                                                                                           (1).

.

,г вх
вх

ж г вх

Q
β
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где Qг.х – расход газа при термодинамических условиях у входа в 
насос,  Qж – подача жидкости.

По формуле (2) определяли развиваемое насосом 
давление Pн.

                                Рн = Рвых - Рвх,         (2)
где Рвых – давление на выходе из насоса, Рвх – давление на входе 
в насос.

В качестве ПАВ использовали реагенты – пенообразователи 
ПО-2, ПО-3, ПО-4, дисолван 4411, пенообразователь РГУ НГ 
МГС и Нефтенол ВВД.

После проведения серии исследований экспериментальные 
данные были обработаны, и построены зависимости развивае-
мого насосом ЭЦН5А-100 давления от входного газосодержа-
ния Pн = f(βвх) при различных видах и концентрациях ПАВ.

Рис. 3. Зависимости развиваемого насосом ЭЦН5А-
100 давления от входного газосодержания на смесях 
«вода-газ» и «вода-ПАВ-газ» при использовании ПО-2 

и ПО-4 с различными концентрациями

Рис. 4. Зависимости развиваемого насосом ЭЦН5А-
100 давления от входного газосодержания на смесях 

«вода-газ» и «вода-ПАВ-газ» при использовании 
ПО-2, ПО-4 и дисолвана 4411 с различными 

концентрациями

Рис. 5. Зависимости развиваемого насосом ЭЦН5А-
100 давления от входного газосодержания на 

смесях «вода-газ» и «вода-ПАВ-газ» при 
использовании пенообразователя РГУ НГ МГС и 
дисолвана 4411 с различными концентрациями

Рис. 6. Зависимости развиваемого насосом ЭЦН5А-
100 давления от входного газосодержания на сме-

сях «вода-газ» и «вода-ПАВ-газ» при использовании 
Нефтенола ВВД и дисолвана 4411 с различными 

концентрациями

A. N. Drozdov et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 037-044
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Рис. 7. Химическая формула реагента 
Нефтенол ВВД

Результаты и обсуждение
Исследования показали, что из реагентов – пенообра-

зователей ПО-2, ПО-3, ПО-4 только ПО-2 обладает пеноо-
бразующими свойствами, достаточными для некоторого 
снижения влияния свободного газа на характеристику 
ЭЦН. Добавка ПО-3 и ПО-4 улучшала работу насоса на 
газожидкостной смеси незначительно.

На рисунке 3 показаны зависимости развиваемого 
насосом ЭЦН5А-100 давления от газосодержания на сме-
сях «вода-газ» и «вода-ПАВ-газ» при использовании ПО-2 
и ПО-4 с различными объёмными концентрациями. 
Наглядно видно, что при использовании ПО-2 результа-
ты значительно лучше, чем с ПО-4. Однако по сравнению 
с дисолваном 4411 реагент ПО-2 показал существенно 
меньшую эффективность (рис. 4).

Далее были проведены эксперименты с пенообразователя-
ми РГУ НГ МГС и Нефтенол ВВД. Пенообразователь РГУ НГ 
МГС показал результаты, заметно приближающиеся к дисол-
вану 4411, но всё же худшие по сравнению с ним (рис. 5). И лишь 
применение Нефтенола ВВД дало практически сопоставимые 
результаты с дисолваном 4411 (рис. 6).

Следует отметить, что Нефтенол ВВД, выпускающийся по 
ТУ 2483-015-17197708-97 – комплексный ПАВ. Это смесь водо-
растворимых оксиэтилированных алкилфенолов и их сульфо-
этоксилатов в форме натриевых солей или солей с триэтано-
ламином. Значение гидрофобно-липофильного баланса ГЛБ 
составляет 13.2, и это свидетельствует о том, что данный ПАВ 
(согласно Дэвису) может применяться как солюбилизатор, 
моющий ПАВ, диспергатор. Основные технические характери-

стики Нефтенола ВВД представлены в таблице 1.
Химическая формула Нефтенола ВВД представлена 

на рисунке 7.
Известно, что Нефтенол ВВД используется в качестве 

технического поверхностно-активного вещества широ-
кого спектра применения для процессов нефтедобычи. 
Он выступает в качестве пенообразователя, нефтеотмы-
вающего агента, деэмульгатора, компонента вязкополи-
мерных и кислотных систем в технологиях повышения 
нефтеотдачи и в процессах интенсификации нефтедо-
бычи для обработки призабойных зон нагнетательных и 
добывающих скважин [38, 39].

Следовательно, Нефтенол ВВД может применяться в 
технологии водогазового воздействия на пласт не только 
для подавления коалесценции газовых пузырьков и соз-
дания устойчивых смесей, но и для увеличения приеми-
стости нагнетательных скважин, а также для повышения 
коэффициента вытеснения нефти в пласте.

Таблица 1
Характеристики Нефтенола ВВД

Наименование показателей Норма по ТУ

Тип ПАВ Анионный+Неионогенный
Внешний вид Подвижная коричневая жидкость

Содержание активного вещества, % масс. 97

Показатель концентрации водородных ионов (рН) 
товарной формы 7-10

Температура застывания товарной формы, °С, не выше Минус 30

Выводы
Проведенные эксперименты показали, что большинство испытанных реагентов уступает дисолвану 

4411 в степени снижения влияния газа на работу многоступенчатого центробежного насоса, и только 
Нефтенол ВВД обеспечивает практически одинаковые результаты по сравнению с дисолваном при работе 
дожимного насоса на водогазовых смесях. Поэтому для использования при водогазовом воздействии на 
пласт рекомендуется пенообразующий ПАВ Нефтенол ВВД с объёмной концентрацией 0.03% в воде. Этот 
реагент позволит обеспечить не только подавление коалесценции газовых пузырьков, но и улучшение 
приёмистости нагнетательных скважин. Его применение также даст дополнительный положительный 
эффект при вытеснении нефти в пласте.

Публикация выполнена при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН, 
Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации программы 
деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование», соглаше-
ние № 075-10-2022-110 (ИГК № 000000S407522RRX0002).
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Исследование влияния пенообразующих поверхностно-активных веществ 
на работу многоступенчатого центробежного насоса при откачке созданных 

эжектором водогазовых смесей

А. Н. Дроздов1,2, В. С. Вербицкий1,  В. А. Шишулин1, А. А. Логвиненко1, 
А. В. Фонин3, Е. И. Горелкина1,2 

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия;
2Российский университет дружбы народов, Москва, Россия; 

3«Шлюмберже Лоджелко, Инк», Иркутск, Россия

Реферат

При реализации водогазового воздействия ключевую роль играет степень стабильности водо-
газовой смеси. Известно, что подавлению коалесценции газовых пузырьков способствуют многие 
факторы. В данной статье приведены результаты исследований влияния ПАВ различных составов и 
концентраций на работу многоступенчатого центробежного насоса при откачке водогазовых смесей. 
Показано, что пенообразователь дисолван 4411 существенно снижает степень негативного влияния 
свободного газа на характеристики насоса. Реагент Нефтенол ВВД обеспечивает параметры работы, 
очень близкие к характеристике насоса при использовании дисолвана 4411. Определена концентра-
ция Нефтенола ВВД, рекомендуемая для добавления в водогазовую смесь. Целесообразность выбора 
этого ПАВ обусловлена также тем, что использование данного реагента улучшает приёмистость 
нагнетательных скважин.

  
Ключевые слова: многоступенчатый центробежный насос; эжектор; водогазовая смесь; пенообра-

зующие ПАВ. 

Ejektorun yaratdığı su və qaz qarışıqlarının götürülməsi zaman köpük əmələgətirici səthi 
aktiv maddələrin çox pilləli mərkəzdənqaçma nasosun işinə təsirinin öyrənilməsi

A. N. Drozdov1,2,  V. S. Verbitskiy1, V. A. Şişulin1, A. A. Loqvinenko1, 
A.V. Fonin3, E. İ. Qorelkina1,2

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

3Schlumberger Logelco, Inc., İrkutsk, Rusiya

Xülasə

Su-qaz təsirinin həyata keçirilməsi zaman su-qaz qarışığının sabitlik dərəcəsi əsas rol oynayır. Qaz 
qabarıcıqları birləşməsinin yatırılmasına bir çox amillərin təsir etdiyi məlumdur. Məqalədə müxtəlif tərkibli 
və konsentrasiyaları səthi aktiv maddələrin su-qaz qarışığının  götürülməsində çox pilləli mərkəzdənqaçma 
nasosunun işinə təsiri ilə bağlı tədqiqatların nəticələri verilmişdir. Disolvan 4411 köpük əmələgətirici 
sərbəst qazın nasosun xüsusiyyətlərinə mənfi təsirinin əhəmiyyətli dərəcədə azaltdığı göstərilir. Нефтенол 
ВВД reagenti, disolvan 4411 istifadəsi zaman nasosun xüsusiyyətlərinə çox yaxın iş parametrlərini təmin 
edir. Su-qaz qarışığına əlavə edilməsi tövsiyə olunan Нефтенол ВВД –in konsentrasiyası müəyyən 
edilmişdir. Bu səthi aktiv maddələrin seçilməsinin məqsədəuyğunluğu da bu reagentin istifadəsinin 
vurucu quyularının qəbul etmə qabiliyyətini yaxşılaşdırması ilə əlaqədardır.

Açar sözlər: çox pilləli mərkəzdənqaçma nasosu; ejektor; su-qaz qarışığı; köpük əmələgətirici SAM.
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