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Введение
Одной из ключевых отраслей, в которой имеются 

нерешённые проблемы, связанные с декарбонизацией и 
снижением негативного влияния на экологическую обста-
новку, является нефтегазовая промышленность. Анализ, 
проведенный Accenture в 2020 году, показал, что гло-
бальные объемы выбросов CO2, связанные с энергетикой, 
составили 40 гигатонн [1, 2]. Почти две трети этого объема 
приходятся на нефтегазовый сектор – выбросы, связанные 
с извлечением, подготовкой, транспортировкой и пере-
работкой. Утечки и сжигание попутного нефтяного газа 
(ПНГ) составляют до 45% от общего объёма выбросов 
нефтегазового сектора, поэтому их сокращение является 
первоочередной задачей.

Большое значение в утилизации углекислого и попут-
ного нефтяного газов имеют химические методы [3, 4]. 
Однако следует отметить, что причины нерационального 
использования ПНГ связаны с целым рядом факторов 
[5, 6]: удаленность месторождений от инфраструктуры 
сбора и транспортировки нефтяного газа, ограниченный 
доступ к системе магистральных газопроводов, отсутствие 
местных потребителей продуктов переработки ПНГ и др.

Проблема настолько глобальна, что рассматрива-

ется на мировом уровне в ООН. В апреле 2015 года 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и Президент 
Всемирного банка Джим Ён Ким объявили о начале реа-
лизации совместной инициативы «Полное прекращение 
регулярного факельного сжигания ПНГ к 2030 году» (Zero 
Routine Flaring by 2030 Initiative), целью которой явля-
ется прекращение непродуктивного сжигания ПНГ [7]. 
Несмотря на принятие такой программы, проблема до 
сих пор далека от своего решения.

По данным Всемирного банка, в 2020 году объемы 
сжигаемого на факелах ПНГ составили в мире 142 млрд м3 
[8]. На первом месте по нерациональному сжиганию ПНГ 
в 2020 году была Россия, на втором – Ирак, на третьем – 
Иран. Данные [8] по сжиганию попутного газа представ-
лены в таблице 1.

На долю первых 10 стран (от России до Анголы) в 
списке Всемирного банка приходится более 72% всего 
сжигаемого ПНГ в мире. Следует отметить, что сниже-
ние объёмов сжигания в мире в 2020 году по сравнению с 
2019 годом произошло главным образом из-за пандемии 
COVID-19 и падения цен на нефть. Уменьшение добы-
чи нефти привело к сокращению объемов сжигаемого 
газа в мире, однако, при этом в России сжигание ПНГ, 
наоборот, увеличилось. После преодоления кризиса и 
восстановления мировой экономики следует ожидать 
нового роста сжигания газа в факелах, если не внедрять 
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эффективные технологии его утилизации [9]. 
Понятно, что «зеленые» технологии, согласно [10], в 

том числе и технологии утилизации ПНГ, будут приняты 
бизнесом только в условиях получения определенной 
доходности и прибыли. Поэтому большое значение для 
увеличения степени использования ПНГ имеют методы, 
направленные на повышение нефтеотдачи. При этом 
попутно добываемый газ не сгорает на факелах, а закачи-
вается в пласт, что позволяет нефтедобывающим пред-
приятиям избежать экологических штрафов, повысить 
извлечение нефти и прибыль. В частности, активно разви-
ваются технологии водогазового воздействия [11-13], при 
этом наиболее перспективна совместная закачка воды и 
газа в пласт в виде водогазовых смесей. Кроме того, как 
вторичный способ увеличения нефтеотдачи пластов и 
поддержания пластового давления заводнение со вре-
менем исчерпывает свои возможности. В работах [14–17] 
показаны недостатки системы заводнения и пути реше-
ния обозначенных проблем. На ряду с этим при водога-
зовом воздействии (ВГВ), согласно [13, 18–21], достигается 
более высокая нефтеотдача пластов, чем при заводнении 
или поддержании пластового давления закачкой газа.

Существуют различные технологии и технические 
средства для нагнетания водогазовых смесей в пласт при 
использовании попутного нефтяного газа: компрессор-
ные технологии, насосно-бустерные установки, эжектор-
ные и насосно-эжекторные технологии [11]. Насосно-
эжекторные системы более просты по конструкции, 
дешевле компрессорных и насосно-бустерных установок, 
обладают широкими функциональными возможностя-
ми, при их внедрении может использоваться существую-
щая инфраструктура – система поддержания пластового 
давления с водоводами, переоборудование нагнетатель-
ных скважин не требуется [22]. В данной работе пред-
ставлены характеристики насосно-эжекторной системы, 
полученные при реализации водогазового воздействия 
путем нагнетании водогазовой смеси, содержащей 
попутно добываемую пластовую воду и попутный газ, на 
Самодуровском нефтяном месторождении. Ранее сооб-
щалось об успешном применении насосно-эжекторной 
системы на этом месторождении [23], но опубликованно-

го анализа внедрения, параметров эксплуатации систе-
мы, достоинств и недостатков, извлеченных уроков, путей 
дальнейшего развития и т.п. не было. Представленная 
работа устраняет этот пробел. Полученные результаты 
могут в дальнейшем найти применение не только при 
использовании ПНГ, но и при совместной закачке с водой 
в пласт промышленных (дымовых и выхлопных) газов с 
целью декарбонизации и снижения углеродного следа 
одновременно с повышением нефтеотдачи пластов.

Схема и параметры работы насосно-эжек-
торной системы на Самодуровском место-
рождении
Самодуровское нефтяное месторождение, откры-

тое в 1961 году, расположено в Пономаревском райо-
не Оренбургской области в нескольких километрах от 
райцентра – села Пономаревка. Месторождение явля-
ется многопластовым. Промышленная нефтеносность 
выявлена в продуктивных пластах Б2-1, Б2 бобриковского 
горизонта, Т1 турнейского яруса, ЗЛ-1, ЗЛ-2 заволжского 
горизонта, Дф11-1, Дф11-2, Дф11-3 фаменского яруса, Д0, Д1 
пашийского горизонта. Промышленная эксплуатация 
месторождения начата в 1976 году, сейчас оно находится 
на четвертой стадии разработки. Одним из основных 
объектов разработки является пласт Т1. Средняя глубина 
его залегания составляет 1779 м. Тип залежи – пластово-
сводовая, коллектор карбонатный. Средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина составляет 14.6 м, пористость 
– 12 %, проницаемость – 0.156 мкм2, пластовая темпера-
тура – 33°С, начальное пластовое давление – 18.4 МПа, 
текущее пластовое давление – 16 МПа, вязкость нефти 
в пластовых условиях – 7.7 мПа·с, плотность пластовой 
нефти – 854 кг/м3, газосодержание нефти – 18.9 м3/т, 
давление насыщения нефти газом – 3.84 МПа, плотность 
пластовой воды – 1160 кг/м3.

На месторождении имеется установка предваритель-
ного сброса воды (УПСВ) «Самодуровская». На неё посту-
пает добываемая продукция Самодуровского, Ефремо-
Зыковского и Спасского месторождений. На установке 
происходит отделение добытой нефти от попутного газа 
и воды. Нефть поступает в нефтепровод, вода далее нагне-

Таблица 1
Динамика объемов сжигаемого ПНГ в различных странах и во всем мире за 2016-2020 год по данным 

Глобального партнерства Всемирного банка по сокращению сжигания попутного газа (GGFR) [8]

Место
Объемы сжи-
гаемого ПНГ, 

млрд м3
2016 2017 2018 2019 2020 Изменения за 

2019-2020 гг.

1 Россия 22.37 19.92 21.28 23.21 24.88 +1.66
2 Ирак 17.73 17.84 17.82 17.91 17.37 -0.54
3 Иран 16.41 17.67 17.28 13.78 13.26 -0.52
4 США 8.86 9.48 14.07 17.29 11.81 -5.49
5 Алжир 9.10 8.80 9.01 9.34 9.32 -0.02
6 Венесуэла 9.35 7.00 8.22 9.54 8.59 -0.95
7 Нигерия 7.31 7.65 7.44 7.83 7.20 -0.63
8 Ливия 2.35 3.91 4.67 5.12 2.47 -2.65
9 Мексика 4.78 3.79 3.89 4.48 5.77 +1.28
10 Ангола 4.49 3.80 2.79 2.33 1.87 -0.46

Всего в мире 148 141 145 150 142 -8
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тается в пласт насосами кустовой насосной станции (КНС) 
для поддержания пластового давления. Часть попутного 
нефтяного газа идет в печи УПСВ для нагрева водонефтя-
ной эмульсии перед её разделением. Остальной газ ранее, 
до начала водогазового воздействия, сжигался на факеле 
с расходом около 11 тыс. м3/сут. Компанией – недрополь-
зователем ПАО «Оренбургнефть» было принято реше-
ние об утилизации этого ПНГ, содержащего, помимо 
углеводородных компонентов, значительное количество 
азота и сероводород, путем водогазового воздействия с 
закачкой смеси на одном из участков разработки пласта 
Т1 Самодуровского месторождения, поскольку другие 
технологические решения, связанные с переработкой 
ПНГ и дальнейшей его реализацией, оказались экономи-
чески убыточными.

Схема водоводов этого участка в районе водораспре-
делительного пункта ВРП-2 от КНС до нагнетательных 
скважин представлена на рисунке 1.

Длина водовода от КНС до ВРП-2 составляет 4101 м 
(наружный диаметр трубы 168 мм, толщина стенки 12 мм). 
От ВРП-2 до скважин проложены водоводы с наружным 
диаметром 114 мм и толщиной стенки от 8 до 9 мм, а 
также водоводы с наружным диаметром 89 мм и толщи-
ной стенки от 5 до 9 мм. Длины водоводов от ВРП-2 до 
различных нагнетательных скважин составляют от 50 до 
2400 метров. Скважины 314, 404, 656 и 792 перед внедрени-
ем были остановлены по технологическим причинам, и 
закачка в них не велась. Водогазовую смесь первоначально 
нагнетали с помощью насосно-эжекторной системы в 
остальные 11 скважин ВРП-2. Их суммарная приемистость 
по воде перед внедрением ВГВ составляла в среднем около 
1500 м3/сут при давлении нагнетания 9 МПа. В дальней-
шем к закачке смеси были подключены скважина 792, а 
также переведенная с другого пласта скважина 794, нахо-
дящаяся вблизи скважины 792, скважины 214 и 727 (не 
показанные на схеме рис. 1). Фотография устьевого обо-
рудования одной из скважин для нагнетания водогазовой 
смеси показана на рисунке 2.

Как уже отмечалось выше, при внедрении разработан-
ной технологии водогазового воздействия можно исполь-
зовать существующую инфраструктуру системы заводне-
ния, что существенно сокращает затраты по сравнению с 
другими методами. Поэтому оборудование скважин, водо-
воды, ВРП остались такими же, как и до применения ВГВ.

Схема насосно-эжекторной системы, разработанной 
в соответствии с патентом [24] для водогазового воздей-
ствия на Самодуровском месторождении, представлена 
на рисунке 3. Оборудование системы было изготовлено в 
АО «Новомет-Пермь».

Пластовая вода в сопло эжектора поступала из насо-
са кустовой насосной станции ЦНС-240-1422. В каче-
стве дожимного насоса использовался горизонтальный 
многоступенчатый центробежный насос ЭЦН8-1600-1450. 
Схема эжектора для откачки попутного нефтяного газа 
показана на рисунке 4.

Эжектор содержал набор сменных комплектов диа-
фрагменных сопел с прямоугольными кромками, цилин-
дрических камер смешения, а также приемную камеру и 
конический диффузор.

Фотография основного оборудования (эжектора и 
насоса) системы для водогазового воздействия на пласт, 
смонтированной на Самодуровском месторождении, 

Рис. 3. Схема насосно-эжекторной системы

Рис. 4. Эжектор для Самодуровского месторождения

Рис.1. Схема расположения водоводов и нагнетатель-
ных скважин ВРП-2

Рис. 2. Устьевая арматура нагнетательной скважины 
315 Самодуровского месторождения
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представлена на рисунке 5.
В процессе работы эжектор, в сопло которого нагне-

талась вода насосом ЦНС-240-1422, откачивал поступа-
ющий в его приемную камеру низконапорный попут-
ный газ с первой и второй ступеней сепарации УПСВ 
«Самодуровская», куда он направлялся вместе с добывае-
мой жидкостью с Самодуровского, Ефремо-Зыковского и 
Спасского месторождений.

Кроме того, на прием эжектора системы подава-
ли также газ с помощью низконапорного компрес-
сора по газопроводу с установки подготовки нефти 
Пономаревского месторождения. С выхода эжектора 
водогазовая смесь под некоторым повышенным дав-
лением подавалась на вход насоса ЭЦН8-1600-1450, 
который дожимал смесь до давления, необходимого 
для закачки в нагнетательные скважины.

В системе было предусмотрено резервирование 
насосного и эжекторного оборудования, чтобы обеспе-
чить работоспособность системы в случае отказа одно-
го из её элементов путем переключения на резервный 
насос или эжектор.

После монтажа насосно-эжекторной системы на 
Самодуровском месторождении были проведены её 
промысловые испытания на различных режимах. 

Результаты испытаний представлены в таблице 2. 
Режимы меняли путем регулирования потока воды 
вентилем, установленным перед соплом эжектора, а 
также сменой сопел. Диаметр камеры смешения эжек-
тора составлял 25.5 мм, угол раскрытия диффузора – 
6°, диаметры сопел меняли от 13.7 до 16.8 мм. Замеры 

Рис. 5. Эжектор (1) и дожимной насос ЭЦН8-1600-1450 (2)

Таблица 2
Параметры работы насосно-эжекторной системы при промысловых испытаниях на 

Самодуровском месторождении

№ dс, мм Рр, МПа Рс, МПа Рвых, МПа Qв, м3/сут Рпр, МПа Qг, м3/сут

1
13.7

9.28 1.97 9.49 1140 0.205 10416
2 11.10 2.19 9.82 1248 0.194 10596
3 12.47 2.49 9.98 1320 0.205 11424
4

14.2

8.47 1.79 8.78 1176 0.207 5532
5 10.35 2.24 9.08 1260 0.223 10476
6 10.74 2.16 9.16 1308 0.215 10812
7 12.30 2.19 9.47 1404 0.195 10980

8

14.8

9.11 1.55 6.84 1236 0.177 7200
9 10.96 2.24 6.87 1332 0.215 10128
10 12.00 2.60 7.28 1404 0.223 10716
11 12.51 2.46 7.32 1428 0.213 10896
12 13.03 2.41 7.24 1464 0.202 11004
13

15.3

9.90 2.45 7.57 1404 0.216 9204
14 11.16 2.44 7.75 1464 0.199 9228
15 12.05 2.83 8.13 1524 0.208 10200
16 12.51 2.71 7.88 1548 0.206 10452
17

15.8

7.19 2.10 9.29 1164 0.250 11880
18 8.29 1.93 7.26 1248 0.220 9744
19 10.30 2.38 8.92 1404 0.200 10260
20 10.90 2.44 9.92 1452 0.217 10884
21 11.76 2.37 10.05 1500 0.212 11028
22

16.3

8.96 2.13 9.20 1440 0.200 8508
23 10.01 2.42 9.24 1548 0.226 10968
24 11.35 2.40 9.84 1632 0.219 11088
25 12.00 2.55 9.85 1668 0.223 11244
26 16.8 9.98 2.56 93.3 1644 0.183 8844
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давлений осуществляли датчиками МЕТРАН и виброу-
стойчивыми гидрозаполняемыми манометрами ДМ93-
100-1м, расхода газа – многопараметрическими датчи-
ками МЕТРАН-335, расхода воды – преобразователями 
расхода МЕТРАН-305ПР. Пределы допускаемой основ-
ной относительной погрешности измерений использу-
емых приборов не превышали ±1.0%.

Обозначения в таблице 2:
dс – диаметр сопла эжектора, мм; Рр – давление 

рабочей жидкости (воды) перед соплом эжектора, МПа; 
Рс – давление водогазовой смеси на выходе эжектора, 

МПа; Рвых – давление водогазовой смеси на выходе дожим-
ного насоса, МПа; Qв – расход воды, м3/сут; Рпр – давление 
газа на приеме эжектора, МПа; Qг – расход газа, приве-
денный к стандартным условиям, м3/сут.

Испытания показали, что система устойчиво работает 
на всех режимах. Для дальнейшей эксплуатации был 
выбран эжектор с диаметром сопла 15.8 мм, поскольку 
при его использовании обеспечивались необходимые 
значения как расхода нагнетаемой воды для поддержа-
ния пластового давления, так и расхода утилизируемого 
попутного нефтяного газа. Параметры эксплуатации 
системы с этим эжектором на различных режимах при-
ведены в таблице 3.

В процессе эксплуатации насосно-эжекторная 
система работала устойчиво, полностью откачивала 
требуемый расход попутного нефтяного газа, срывов 
подачи эжектора или дожимного насоса не было. 
Поэтому с точки зрения утилизации ПНГ и улучше-
ния экологической обстановки внедрение насосно-
эжекторной системы оказалось успешным.

Следует отметить, что при внедрении для предот-
вращения срыва подачи дожимного насоса ЭЦН8-1600-
1450 планировалась подача пенообразующего ПАВ – 
Нефтенола ВКС-Н с объемной концентрацией 0.02% в 
воде. Были закуплены и установлены емкость с дози-
ровочным насосом для подачи ПАВ, однако Нефтенол 
ВКС-Н не был вовремя приобретен. Поэтому было при-
нято решение о запуске насосно-эжекторной системы 
без ПАВ. И установка заработала без срывов подачи 
при отсутствии пенообразующих ПАВ! Причиной этого, 
согласно исследованиям [23], оказался состав (минера-
лизация) содержащей растворенные соли-электролиты 
нагнетаемой пластовой воды, способствующий подавле-
нию коалесценции газовых пузырьков. Структура водо-
газовой смеси была пенной без пенообразующих ПАВ. К 
тому же газосодержание на входе в насос не превышало 
критических значений бескавитационной работы. Итак, 
в данном случае сама природа помогла внедрению водо-
газового воздействия на нефтяном промысле.

Вместе с тем анализ опыта эксплуатации на 

Таблица 3
Параметры эксплуатации насосно-эжекторной 

системы (диаметр сопла эжектора 15.8 мм, 
камеры смешения – 25.5 мм) на 

Самодуровском месторождении

№ Рр,
 МПа

Рс, 
МПа

Рвых, 
МПа

Qв,
 м3/сут

Рпр, 
МПа

Qг, 
м3/сут

1 9.58 1.82 11.33 1492 0.253 11113
2 8.90 2.07 12.56 1420 0.146 10076

а)

б)

в)

г)

Рис.6. Фотографии, иллюстрирующие 
произошедшие отказы оборудования

а – раскоп места порыва водовода, б – заклинивший подшипник 
двигателя, в – треснувшие шайбы сопел, г – слом вала 

дожимного насоса
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Самодуровском месторождении позволил выявить 
возникшие проблемы из-за происходивших отка-
зов различных элементов оборудования и наметить 
мероприятия по совершенствованию не только тех-
ники, но и самой технологии водогазового воздей-
ствия на пласт при утилизации попутного нефтяного 
газа с использованием насосно-эжекторных систем.

Анализ произошедших отказов различных 
элементов оборудования после внедрения 
насосно-эжекторной системы
Уже на следующий день после запуска системы в экс-

плуатацию произошел порыв одного из водоводов после 
водораспределительного пункта (рис. 6а). Это случилось 
при повышении давления на 2 МПа при нагнетании водо-
газовой смеси по сравнению с давлением нагнетания воды. 
Поскольку водовод был старый, он не выдержал. Закачку 
прекратили на несколько часов. Отказавший участок трубы 
вырезали и оперативно заменили, после чего водогазовое 
воздействие было возобновлено.

В этот же день произошел отказ подшипника асин-
хронного электродвигателя 1ВАО-560S-2У2.5-Р1, при-
водящего в действие дожимной насос ЭЦН8-1600-1450 
(рис. 6б). Вал электродвигателя заклинило. Закачку водо-
газовой смеси после этого осуществляли с помощью 
резервного насоса. Как выяснилось, завод-изготовитель 
двигателя установил дешевые ненадежные подшипники 
китайского производства. Их пришлось заменить. Кроме 
того, впоследствии по причине утечек были заменены 
торцовые уплотнения валов насосов.

Через несколько месяцев стали происходить отказы 
шайб, в которые вставлялись сопла эжекторов (рис. 6в). 
Шайбы были изготовлены из стали 95×18, термообработан-
ной до твердости HRC 55…59. При такой твердости шайбы 
имели крупнозернистую структуру сплава, оказались хруп-
кими и трескались через некоторое время при рабочих 
перепадах давления жидкости при истечении через сопло 
свыше 8-9 МПа. Поэтому они были заменены на шайбы 
меньшей твердости, не подверженные растрескиванию.

Кроме того, через год после начала внедрения системы 
произошел слом вала (в месте расположения шлицевого 
соединения) первой (нижней) секции резервного насоса 
(рис. 6г) при одном из его запусков, вызванный заклинива-
нием вследствие выпадения отложений в рабочих органах 
насоса в то время, когда он был остановлен. Вал резервного 
насоса также был заменен. Однако выявленная проблема 
выпадения отложений твердой фазы, внешне выглядящих 
как рассыпчатая масса черного цвета, является совсем не 
простой. Анализы проб осадка в центральной заводской 
лаборатории АО «Новомет-Пермь» показали, что мас-
совое содержание частиц нефти составляло более 80%. 
Следовательно, концентрация остаточной нефти в воде 
после УПСВ «Самодуровская» для системы ППД существен-
но превышала допустимые нормативы. Остальная часть 
осадка, по данным химико-аналитической лаборатории 
Регионального отделения «Север» ПАО «Оренбургнефть», 
представляла собой в основном отложения сульфида и 
окислов железа – 84.2%, карбоната кальция – 11.2%, а также 
механические примеси (песок) – 4.2%.

Применение одних лишь ингибиторов солеоотложений 
в данной ситуации вряд ли позволит полностью решить 
данную проблему. Ранее проведенными исследованиями 

[25] выявлено, что в Сорочинском нефтедобывающем рай-
оне, где была впоследствии внедрена насосно-эжектор-
ная система для ВГВ на Самодуровском месторождении, 
наблюдается высокий процент отказов установок погруж-
ных центробежных насосов (УЭЦН) при эксплуатации 
нефтяных скважин именно вследствие слома валов. При 
этом было установлено, что слом вала характерен для 
высокопроизводительных, высоконапорных УЭЦН незави-
симо от завода-изготовителя. Место слома вала находится в 
основном в нижних секциях, при этом одними из осложня-
ющих факторов названы антисолевые обработки скважин и 
наличие песка. Поэтому для решения проблемы слома вала 
в дополнение к ингибированию необходимо существенно 
повысить качество подготовки воды. Это можно сделать 
путем внедрения инновационных методов, позволяющих 
эффективно удалить из пластовой воды твердые взвешен-
ные частицы и глобулы нефти, например, технологии [26] 
подготовки воды центрифугированием в коалесцирующей 
пористой среде.

Анализ произошедших отказов элементов оборудова-
ния позволяет избежать подобных отказов техники при 
последующих внедрениях насосно-эжекторных систем. Но 
опыт эксплуатации системы на Самодуровском месторож-
дении выявил, помимо технических аспектов, ещё и техно-
логическую проблему нерациональной закачки смеси при 
реализации водогазового воздействия.

Проблема нерационального нагнетания смеси 
и возможность её решения путем организации 
«умной» закачки – сосредоточенной закачки в 
наиболее подходящие скважины
Для ВГВ использовался практически весь газ первой 

и второй ступеней сепарации УПСВ с Самодуровского, 
Ефремо-Зыковского и Спасского месторождений, а также 
газ, подаваемый с помощью компрессора по газопроводу 
с установки подготовки нефти (УПН) Пономаревского 
месторождения. Смесь закачивалась насосно-эжектор-
ной системой по водоводу (направлению) до водорас-
пределительного пункта ВРП-2 и далее в нагнетатель-
ные скважины. Факел для сжигания ПНГ был потушен. 
Однако этих ресурсов попутного нефтяного газа (около 
10-11 тыс. м3/сут) оказалось недостаточно для того, чтобы 
обеспечить необходимое для значимого повышения 
нефтеотдачи газосодержание смеси при её закачке во все 
нагнетательные скважины ВРП-2. Кроме того, не во всех 
скважинах закачка водогазовой смеси может дать высо-
кий эффект (например, в скважинах, ведущих нагнетание 
в сильно выработанные высоко обводнённые зоны пласта 
с низкими остаточными запасами, или в скважинах, через 
которые ведется закачка в законтурную область пласта).

На рисунке 7 показана карта разработки пласта Т1 
Самодуровского месторождения с указанием остаточных 
запасов (зоны с низкой нефтенасыщенностью показаны 
бледно-желтым цветом, с более высокой – различными 
оттенками более темных цветов вплоть до коричневого). 
Наглядно видно, что наибольший эффект в районе ВРП-2 
принесет закачки смеси на участках 1 и 2 с максимальными 
остаточными запасами в нагнетательные скважины 214, 431, 
723, 727, 783 (участок 1) и 315, 741, 786 (участок 2). На участках 
3 и 4 сосредоточено недостаточное количество остаточных 
запасов и реагирующих скважин, поэтому туда целесоо-
бразно закачивать воду (в скважины 176, 222, 323, 326, 788, 
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792, 794) для поддержания пластового давления, а не водо-
газовую смесь.

Однако организация закачки водогазовой смеси не во 
все, а только наиболее подходящие по своим характери-

стикам нагнетательные скважины, невозможна с исполь-
зованием внедренной системы по патенту [24] в условиях 
имеющейся инфраструктуры промыслов с лучевой систе-
мой закачки в пласт по нескольким направлениям через 
ВРП в 10-15 скважин по каждому направлению. Для её 
реализации и дальнейшего развития технологии водогазо-
вого воздействия предложено новое, достаточно простое в 
реализации решение, позволяющее производить закачку 
смеси в наиболее подходящие скважины. Оно основано на 
том факте, что при движении водогазовой смеси в длин-
ном горизонтальном трубопроводе от насосно-эжекторной 
системы до ВРП происходит постепенное гравитационное 
разделение воды и пенной водогазовой смеси. Вода течет в 
нижней части трубы, а в верхней её части движется вспенен-
ная водогазовая смесь. Подобные структуры течения газо-
жидкостных смесей наблюдали, в частности, в работе [27]. 
На выходе трубопровода перед ВРП достаточно установить 
два отвода, как показано на рисунке 8. По верхнему отводу 
вспененная водогазовая смесь направляется далее в скважи-
ны, наиболее подходящие для водогазового воздействия. 
По нижнему отводу вода идет в остальные скважины ВРП.

Достигаемый технический результат заключается в 
повышении нефтеотдачи за счет обеспечения необходимых 
значений газосодержаний смеси в пластовых условиях [28] 
путем сосредоточенной закачки водогазовой смеси с повы-
шением газосодержания в каждую из водогазонагнетатель-
ных скважин месторождения, наиболее подходящих по 
геолого-промысловым характеристикам для водогазового 
воздействия.

Таким образом, предложенное новое техническое реше-
ние позволяет повысить эффективность водогазового воз-
действия на пласт и обеспечить более высокую нефтеотдачу 
и прибыль нефтедобывающих предприятий при утилиза-
ции попутного нефтяного газа.

Рис.7. Карта разработки пласта Т1 Самодуровского 
месторождения с указанием участков 1 и 2, 

наиболее подходящих для ВГВ, и участков 3 и 4, где 
закачка водогазовой смеси нецелесообразна

Рис. 8. Схема разделения потоков воды и 
водогазовой смеси перед ВРП (фотография потоков 

вспененной смеси и жидкости в трубе на рисунке 
приведена из работы)

Выводы
Промысловые испытания и последующая эксплуатация насосно-эжекторной системы на 

Самодуровском нефтяном месторождении при реализации водогазового воздействия показали, что 
система устойчиво работала на различных режимах и обеспечивала утилизацию ПНГ в запланиро-
ванных объёмах. Поэтому с точки зрения улучшения экологической обстановки внедрение насосно-
эжекторной системы было успешным.

Выполненный анализ произошедших отказов элементов оборудования (порыв водовода, клин 
подшипника двигателя, растрескивание шайб сопел, утечки в торцевых уплотнениях, слом вала 
насоса) позволяет избежать подобных отказов техники при последующих внедрениях.

Вместе с тем опыт эксплуатации системы на Самодуровском месторождении выявил техно-
логическую проблему нерациональной закачки смеси при водогазовом воздействии в условиях 
существующей инфраструктуры. Для её решения предложено обеспечивать необходимые значения 
газосодержания смеси в пластовых условиях путем сосредоточенной закачки водогазовой смеси с 
повышением газосодержания в нагнетательные скважины месторождения, наиболее подходящие 
для эффективной реализации водогазового воздействия.

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

В данной статье проанализирован опыт эксплуатации насосно-эжекторных систем при реализа-
ции водогазового воздействия на Самодуровском месторождении. Приводятся данные промысловых 
испытаний насосно-эжекторных систем, параметры эксплуатации системы, детально описан анализ 
отказов составляющих элементов (что способствует дальнейшему развитии технологии водогазового 
воздействия и техники для её реализации). Предложено новое техническое решение, заключающе-
еся в сосредоточенной закачке смеси с наибольшим газосодержанием в скважины, которые вскры-
вают зоны пласта с наибольшими остаточными запасами («умная» закачка). Проведённые исследо-
вания помогут более активному внедрению водогазового воздействия на промыслах. Предлагаемое 
решение позволяет кратно сократить объёмы нерационально используемого попутного нефтяного 
газа (который в ином случае попросту сжигается на факелах), тем самым увеличить нефтеотдачу и 
прибыль нефтедобывающих компаний.

  
Ключевые слова: снижение углеродного следа; закачка попутного нефтяного газа в пласт; насо-

сно-эжекторные системы; водогазовое воздействие.    

Samodurovsk yatağında su-qaz təsiri zamanı nasos-ejektor sisteminin
istismar parametrləri

A. N. Drozdov1,2, E. İ. Qorelkina1,2

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

Məqalədə Samodurovsk yatağında su-qaz təsirinin həyata keçirilməsi zamanı nasos-ejektor sistemlərinin 
istismar təcrübəsi təhlil edilmişdir. Nasos-ejektor sistemlərinin mədən sınaqları barədə məlumatlar verilir, 
komponent elementlərinin uğursuzluqlarının təhlili ətraflı şəkildə təsvir edilmişdir (bu, su-qaz təsirinin 
texnologiyasının və onun həyata keçirilməsi üçün texnikanın gələcək inkişafına kömək edir). Yüksək 
qaz tərkibli qarışığın, layın ən böyük qalıq ehtiyatları olan zonalarını açmış quyulara ("ağıllı" vurma) 
vurulmasından ibarət yeni texniki həll təklif olunmuşdur.  Aparılan tədqiqatlar mədənlərdə su-qaz 
təsirinin daha fəal tətbiqinə kömək edəcəkdir. Təklif olunan həll səmərəsiz istifadə olunan səmt neft qazının 
həcmini dəfələrlə azaltmağa (əks halda, sadəcə, məşəllərdə yandırılır), bununla da neft hasilatının və neft 
hasil edən şirkətlərin gəlirinin artmasına imkan verir.

Açar sözlər: karbon izinin azaldılması; səmt neft qazının laya vurulması; nasos-ejektor sistemləri; su-qaz 
təsiri.
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