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Введение
Рациональное использование попутного нефтяного 

газа (ПНГ) в целях снижения углеродного следа и улуч-
шения экологической обстановки является одним из 
приоритетных направлений для нефтяной промышлен-
ности [1]. Несмотря на накопленный положительный 
опыт внедрения заводнения, данный метод увеличения 
нефтеотдачи обладает и недостатками, описанными в 
[2, 3]. Поэтому большое значение имеет развитие газо-
вых и водогазовых методов повышения нефтеизвлече-
ния. Утилизацию ПНГ можно осуществить, в частности, 
с помощью насосно-бустерных и насосно-эжекторных 
систем [4]. Хорошие перспективы имеет применение 
ПНГ для повышения нефтеотдачи пластов путем водо-
газового воздействия (ВГВ) с использованием насосно-
эжекторных систем и существующей инфраструктуры 
промыслов [5, 6]. В исследованиях [7-10] представлена 
методология определения области рациональных газо-
содержаний водогазовой смеси в пластовых условиях, 
при этом в работе [11] приведена оценка сравнительной 
эффективности насосно-эжекторных систем для ВГВ при 
эксплуатации нефтяных месторождений. В работах [12-
17] показаны результаты исследований процессов, про-

исходящих при фильтрации жидкостно-газовых сред в 
пористой среде, а в публикациях [18, 19] – пенных систем.

В [2, 20–22] предлагается формирование газожид-
костной оторочки за счёт закачки водных растворов 
химических реагентов с целью генерации CO2 в пласто-
вых условиях, исключающее закачку газа из наземных 
коммуникаций.

В настоящей работе рассмотрена актуальная для 
рационального использования ПНГ задача разработки 
методики замера расхода водогазовых смесей, закачи-
ваемых в нагнетательные скважины при эксплуатации 
нефтяных месторождений, и предложено техническое 
решение, позволяющее достаточно просто произвести 
эти измерения.

Постановка проблемы
За прошедшее время были разработаны различные спо-

собы и установки для водогазового воздействия на пласт. В 
[23] предложена технология создания и закачки водогазовой 
смеси в пласт с применением эжектора (эжекторная тех-
нология). Компоновка системы учитывает необходимость 
подачи воды, газа, а также добавление поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ). Существенным недостатком [23] являет-
ся невозможность создания эжектором высоких давлений 
нагнетания водогазовой смеси, что не позволяет тиражиро-
вать систему на различных промыслах.
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A method and device are proposed for implementing SWAG injection by pumping a water-gas mixture. 
The proposed technical solution will allow to regulate and measure the flow rate of the mixture injected into 
each injection well. At the same time, the technology contributes to an increase in oil recovery. The device for 
implementing the technology makes it possible to withdraw associated gas from the annulus of production wells, 
which helps to reduce pressure below critical values and prevent disruptions in the supply of well products to the 
pumps. The device contains diaphragms - measuring devices for controlling the flow of water-gas mixtures, which 
are injected into selected injection wells by means of booster pumps.
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Альтернативной является технология создания 
и закачки смеси с применением насосно-эжекторных 
систем. Данная система также подразумевает получение 
смеси и включает ёмкость для добавления ПАВ, но прин-
ципиальным отличием от [23] является наличие силового 
насоса для закачки воды в сопло эжектора и дожимного 
насоса – для обеспечения увеличенного давления нагнета-
ния (что способствует подавлению коалесценции газовых 
пузырьков и эффективности водогазового воздействия) 
[24]. Разработанная и сконструированная в соответствии 
с [24] насосно-эжекторная система для ВГВ была успешно 
внедрена на Самодуровском месторождении и обеспечи-
вала утилизацию ПНГ [25]. Однако способ и устройство 
[24], несмотря на свои преимущества, не позволяют повы-
шать дебиты нефтяных скважин при их эксплуатации за 
счет снижения забойных давлений одновременно с водо-
газовым воздействием на пласт. Кроме того, в данном 
методе не предусмотрена возможность индивидуальных 
замеров расходов водогазовой смеси в каждую из нагне-
тательных скважин на объекте воздействия.

В целях совершенствования решения [24] был раз-
работан способ водогазового воздействия на пласт и 
увеличения дебитов нефтяных скважин. Данный спо-
соб предполагает нагнетание воды, подачу реагентов 
(ПАВ, ингибиторов) в воду, откачку эжектором попут-
ного нефтяного газа из затрубных пространств нефтяных 
скважин для снижения затрубных и забойных давлений 
[26]. Дожимным насосом смесь с увеличенным давлением 
нагнетания закачивается в стволы нагнетательных сква-
жин. Необходимо отметить, что данная система пред-
полагает отбор попутного газа, который скапливается в 
затрубных пространствах добывающих скважин в про-
цессе их эксплуатации. Выход дожимного насоса сооб-
щается с линией нагнетания смеси в пласт, от которой 
отходят трубопроводы закачки смеси в нагнетательные 
скважины [27]. Однако если закачка смеси ведется не в 
одну, а в несколько нагнетательных скважин, то [27] не 
позволяет осуществить замеры и регулирование расходов 
водогазовой смеси, направляемой в каждую из нагнета-
тельных скважин. Следовательно, применение данного 
решения не дает возможности вести эффективное водога-
зовое воздействие с использованием ПНГ и осуществлять 
рациональную эксплуатацию нефтяных месторождений.

В работе [28] предложено проведение «умной» закач-
ки водогазовых смесей с применением насосно-эжектор-
ных систем. При этом для измерения расходов водогазо-
вых смесей согласно [28] требуются достаточно затратные 
и непростые мероприятия: предварительная сепарация, 
замеры по отдельности жидкой и газовой фаз, и после-
дующее их смешивание. Использование же многофазных 
расходомеров [29-31] еще больше усложняет задачу.

Методология
Более привлекательным с точки зрения технической 

реализации является применение достаточно простых 
методов замера с помощью сужающих устройств. В 
качестве примера можно привести работу [32]. В ней 
разработан метод расчета расхода газожидкостной смеси 
в горизонтальном трубопроводе при использовании рас-
ходомеров переменного перепада давления с сужающи-
ми устройствами (диафрагмами). Этот метод авторы [32] 
рекомендуют для измерения расходов природного газа 

с конденсатом. В статье [33] для замера расхода газокон-
денсатного потока предлагается использовать два разных 
сужающих устройства – стандартную диафрагму и труб-
ку Вентури. Следует отметить, что методы [32, 33] приме-
нимы для газожидкостных потоков с высоким объемным 
содержанием газа, и их нельзя напрямую использовать 
для потоков смесей при водогазовом воздействии с гораз-
до меньшими газосодержаниями.

В работе [34] для измерения расхода газожидкост-
ной смеси рассчитана довольно сложная геометриче-
ская схема сужающего устройства, которое обладает 
следующими геометрическими параметрами: длина 
конфузорной части 93.3 мм при угле полураствора 
конуса 21°, длина узкой части 8 мм при внутреннем 
диаметре 8 мм, длина диффузорной части 257.5 мм 
при угле полураствора конуса 8°.

Вместе с тем ранее в работах [35, 36] была показана 
возможность измерения расхода водогазовой смеси в 
широком диапазоне объемных газосодержаний β (от 0.2 
до 0.98) с помощью простых сужающих устройств – диа-
фрагм. При этом объемный расход смеси Q0 можно опре-
делить по формуле

                                                                                         (1)
2 ,о

c

РQ k Fµ
ρ
∆

=

где k – поправочный множитель, зависящий от β, модуля 
диафрагмы m (отношения площади отверстия диафраг-
мы к площади внутреннего поперечного сечения трубо-
провода), относительного перепада давления и свойств 
смеси, μ – коэффициент расхода диафрагмы, F – площадь 
отверстия диафрагмы, ΔР – перепад давления при исте-
чении смеси через диафрагму, ρс – расходная плотность 
смеси.

Исследования [36] показали, что при m ≥ 0.5 и газосо-
держаниях β от 0 вплоть до 0.4–0.6 значения поправоч-
ного множителя k близки к единице. Следовательно, для 
применения в технологии водогазового воздействия, где 
рациональные значения газосодержания β составляют в 
большинстве случаев 0.15 – 0.4, при использовании диа-
фрагм с модулями m более 0.5 можно привести формулу 
(1) к более простому виду 

                                                                                          (2)
2 .о

c

РQ Fµ
ρ
∆

=

Основная трудность при этом заключается в опреде-
лении значения расходной плотности смеси ρс, поскольку 
при истечении через диафрагму с увеличением ΔР всё 
сильнее проявляется разница ускорений между отдель-
ными фазами.

Однако при закачке водогазовой смеси с подавленной 
коалесценцией газовых пузырьков структура смеси явля-
ется пузырьковой эмульсионной (рис. 1). Упомянутой 
выше разницей ускорений фаз при этом можно прене-
бречь. Подавления коалесценции можно достичь различ-
ными способами – применением растворов солей-элек-
тролитов, пенообразующих ПАВ, повышением избыточ-
ного давления [27].

Следовательно, можно достаточно просто и точно 
измерить расходы смеси 1 2 1, , ,i i nQ Q Q Q Q+… … … , поступа-
ющей в n нагнетательных скважин участка воздействия, 
с помощью n диафрагм. Предварительно необходимо 
определить площади отверстий и коэффициенты расхо-
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да диафрагм. В процессе исследований замеряются пере-
пады давления при истечении через диафрагмы водогазо-
вой смеси, при этом расходы смеси 1 2 1, , ,i i nQ Q Q Q Q+… … …  
находятся из решения уравнений 
                                                                                               

(3),в гQ Q Q= +

                                                                                               
(4)1 2 , i nQ Q Q Q Q= + +…+ +…+

                                                                                               (5)
1 1 1 1

,i i ii

i i i i

F PQ
Q F P

µ

µ+ + + +

∆
=

∆

где 1 2 1, , ,i i nQ Q Q Q Q+… … …  – расходы смеси в первую, вто-
рую, …, i-ую, …, n-ую нагнетательные скважины; Q – общий 
расход смеси, закачиваемой в n нагнетательных скважин; 
QВ – общий расход воды, закачиваемой в n нагнетательных 
скважин; QГ – общий расход газа, закачиваемого в n нагне-
тательных скважин; μi – коэффициент расхода i-ой диа-
фрагмы; Fi – площадь проходного сечения i-ой диафрагмы; 
μi+1 – коэффициент расхода i+1-ой диафрагмы; Fi+1 – площадь 
проходного сечения i+1-ой диафрагмы; ΔPi  – перепад давле-
ния при истечении смеси через i-ую диафрагму; ΔPi+1 – пере-
пад давления при истечении смеси через i+1-ую диафрагму.

При равенстве площадей и коэффициентов расхода 
диафрагм расходы смеси, поступающей в n нагнетатель-
ных скважин, рассчитываются из решения уравнений 

                                                                                         
(6),В ГQ Q Q= +

                                                                                               
(7)1 2 , i nQ Q Q Q Q= + +…+ +…+

                                                                                              (8)
1 1

.ii

i i

PQ
Q P+ +

∆
=

∆

В частном случае при закачке в две нагнетательные 
скважины расходы смеси находят из решения уравнений

                                                                                          
(9),В ГQ Q Q= +

                                                                                             
(10)1 2 ,Q Q Q= +

                                                                                             (11)
11

2 2

 ,
PQ

Q P

∆
=

∆

где Q1, Q2 – расходы смеси в первую и вторую нагнета-
тельные скважины; Q – общий расход смеси, закачивае-
мой в две нагнетательные скважины; QВ – общий расход 
воды, закачиваемой в две нагнетательные скважины; QГ  
– общий расход газа, закачиваемого в две нагнетательные 
скважины; ΔP1 – перепад давления при истечении смеси 
через первую диафрагму; ΔP2 – перепад давления при 
истечении смеси через вторую диафрагму.

Расходы смеси, закачиваемой в нагнетательные сква-
жины, при этом регулируют вентилями после прохож-
дения смеси через диафрагмы.

Схема реализации технологии на промыслах
Принципиальная схема устройства для водогазового 

воздействия на пласт и повышения дебитов нефтяных 
скважин с обеспечением индивидуальных замеров расхо-
дов водогазовых смесей, закачиваемых в нагнетательные 
скважины, представлена на рисунке 2.

Линия нагнетания воды 1 подключена своим входом к 
водораспределительному пункту (ВРП) 18, куда поступа-
ет под давлением вода по водоводу из кустовой насосной 

станции системы поддержания пластового давления (на 
схеме не показаны).

На схеме в качестве примера изображены две нагнета-
тельные скважины, но на промысле их количество может 
быть больше.

Предлагаемый способ водогазового воздействия на 
пласт осуществляют следующим образом.

По линии 1 нагнетают воду в сопло эжектора 2, кото-
рым откачивают попутный нефтяной газ из затрубных 
пространств нефтяных скважин 6, 7 и 8, снижают давление 
в затрубных пространствах, повышая при этом дебиты 
нефтяных скважин 6, 7 и 8. Также создают, диспергируют 
и повышают давление водогазовой смеси с последующей 
закачкой дожимным насосом 3 водогазовой смеси в пласт 
через линию 9, трубопроводы 10 и 11 в нагнетательные 
скважины 12 и 13. В воду подают реагенты (пенообразу-
ющие ПАВ, ингибиторы гидратообразования и др.) уста-
новкой дозирования реагентов 4 по трубке 19.

Давления, температуры, а также расходы газа и воды 
замеряют датчиками давлений 24-29, температур 30-35, 
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б)

Рис. 1. Структуры течения водогазовой смеси с 
неподавленной (а) и подавленной (б) 

коалесценцией газовых пузырьков [27]

Рис. 2. Схема насосно-эжекторной системы для ВГВ 
с обеспечением индивидуальных замеров расходов 

водогазовых смесей, закачиваемых в 
нагнетательные скважины

1 – линия нагнетания воды; 2 – эжектор; 3 – дожимной насос; 
4 – установка дозирования реагентов; 5 – линия откачки газа из 

затрубных пространств добывающих нефтяных скважин 6, 7 и 8; 
9 – линия нагнетания водогазовой смеси в пласт; 

10, 11 – трубопроводы закачки смеси в нагнетательные 
скважины 12 и 13; 14 и 15 – диафрагмы; 
16, 17 – дифференциальные манометры; 

18 – водораспределительный пункт (ВРП); 
19 – трубка для сообщения установки дозирования реагентов 
4 с линией нагнетания воды 1; 20, 21 – регулируемые вентили; 

22, 23 – расходомеры воды и газа соответственно; 
24, 25, 26, 27, 28, 29 – датчики давления; 

30, 31, 32, 33, 34, 35 – датчики температуры
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расходомера газа 23 и расходомера воды 22.
С помощью диафрагм 14 и 15 измеряют расходы смеси 

Q1, Q2, поступающей в нагнетательные скважины 12 и 13. 
Площади диафрагм 14 и 15 предварительно определяют 
путем замера диаметров их проходных сечений и расчета 
площадей по широко известной в геометрии формуле 
расчета площади круга, а коэффициенты расхода диа-
фрагм – по формулам гидродинамики. При истечении 
через диафрагмы 14 и 15 водогазовой смеси замеряют 
дифференциальными манометрами 16 и 17 перепады дав-
ления ΔP1, ΔP2 и находят расходы смеси Q1, Q2 из решения 
уравнений (3) – (11).

При закачке водогазовой смеси в пласты нефтяных 
месторождений необходимы высокие давления нагнета-
ния (как правило, более 10 МПа). Структура водогазовой 
смеси при таких давлениях и добавке пенообразующих 
ПАВ является мелкодисперсной пузырьковой, смесь 
устойчива к расслоению, а потери давления на трение 
на относительно небольших участках от дожимного 
насоса 3 до диафрагм 14 и 15 пренебрежимо малы. С 
достаточной для практических целей точностью можно 
принять, что плотности потоков смеси, поступающих 
в диафрагмы 14 и 15, равны друг другу. Поэтому при 
расчете отношений расходов смеси  Q1/Q2 появляется 
возможность сократить в числителе и знаменателе оди-
наковые значения плотности.

Расход газа замеряют с помощью расходомера 23 
при термодинамических условиях входа в приемную 
камеру эжектора 2. Далее это значение расхода газа 
пересчитывают по широко известным формулам (см., 
например, [37]), приводя к термодинамическим услови-
ям выхода потока смеси из дожимного насоса 3 и входа 
в диафрагмы 14 и 15, получая, таким образом, величину 
общего расхода QГ газа, закачиваемого в нагнетательные 
скважины 12 и 13.

Общий расход воды QГ, закачиваемой в нагнетатель-
ные скважины 12 и 13, замеряют расходомером 22.

Расходы смеси, закачиваемой в нагнетательные сква-

жины 12 и 13, регулируют вентилями 20 и 21 после про-
хождения смеси через диафрагмы 14 и 15. Регулирование 
потоков после прохождения диафрагм, а не перед ними, 
позволяет обеспечить примерное равенство давлений и 
плотностей смеси перед диафрагмами. В противном слу-
чае плотности смеси в разных потоках будут отличаться 
друг от друга, и применить вышеуказанные уравнения 
для расчетов не удастся.

Контроль и регулирование расходов смеси по каж-
дой из нагнетательных скважин позволяют осуществлять 
рациональную разработку нефтяных месторождений.

Устройство для водогазового воздействия на пласт 
работает следующим образом.

От водораспределительного пункта 18 нагнетается 
вода по линии 1 в сопло эжектора 2. Установка дозирова-
ния реагентов 4 подает по трубке 19 в линию 1 необходи-
мые пенообразующие ПАВ и ингибиторы.

Эжектор 2 откачивает попутный нефтяной газ из 
линии 5, снижая давление в затрубных пространствах 
и на забое скважин 6, 7 и 8, повышая их дебиты, увели-
чивает давление водогазовой смеси и диспергирует её. 
Водогазовая смесь с выхода эжектора 2 поступает на вход 
дожимного насоса 3, который нагнетает смесь по линии 
9 и трубопроводам 10 и 11 в пласт через нагнетательные 
скважины 12 и 13.

Замеры расходов смеси в каждую из нагнетательных 
скважин 12 и 13 осуществляются диафрагмами 14 и 15 с 
дифференциальными манометрами 16 и 17. Параметры 
закачки также замеряются датчиками давлений 24-29, 
датчиками температур 30-35, расходомером газа 23 и рас-
ходомером воды 22.

Регулирование расходов смеси осуществляется венти-
лями 20 и 21 после диафрагмам 14 и 15 на трубопроводах 
закачки смеси 10 и 11.

Устройство, показанное на рисунке 2, позволяет 
выполнять все операции способа водогазового воздей-
ствия на пласт и повышения дебитов нефтяных скважин, 
описанные выше.

Выводы
Анализ промыслового опыта применения известных технологий для получения и закачки водо-

газовых смесей при утилизации попутного нефтяного газа позволил выявить ряд недостатков, среди 
которых – нерешенная проблема индивидуальных замеров и регулирования расходов смеси при 
закачке в несколько нагнетательных скважин. Предложенное техническое решение позволяет уве-
личить эффективность процесса водогазового воздействия на пласт с использованием попутного 
нефтяного газа и повысить дебиты нефтяных скважин, а также обеспечить рост нефтеотдачи при 
рациональной эксплуатации нефтяных месторождений путем замера и регулирования расходов 
смеси в каждую из нагнетательных скважин. Устройство с использованием сужающих устройств 
(диафрагм) и способ его применения, приведённые в статье, дают возможность реализовывать водо-
газовое воздействие в широком диапазоне промысловых условий и существенно повысить эффек-
тивность использования попутного нефтяного газа в целях повышения коэффициента извлечения 
нефти.

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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А. Н. Дроздов1,2, Е. И. Горелкина1,2

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

Реферат

Предлагаются способ и устройство для реализации водогазового воздействия посредством 
закачки водогазовой смеси. Предлагаемое техническое решение позволит регулировать и замерять 
расход смеси, закачиваемой в каждую нагнетательную скважину. При этом технология способствует 
увеличению нефтеотдачи. Устройство для реализации технологии позволяет отбирать попутный 
газ затрубных пространств добывающих скважин, что способствует снижению давления ниже кри-
тических значений и предотвращению срывов подачи скважинной продукции на приём насосов. 
Устройство содержит диафрагмы – замерные устройства для контроля расходов водогазовых смесей, 
которые посредством дожимных насосов нагнетаются в выбранные нагнетательные скважины.

  
Ключевые слова: водогазовая смесь; насосно-эжекторная система; водогазовое воздействие; регу-

лирование расхода водогазовой смеси; увеличение нефтеотдачи, диафрагмы.                        

Neft yataqlarının istismarı zamanı nasos quyularına vurulan su-qaz qarışıqlarının 
sərfinin ölçülməsi metodikası

A. N. Drozdov1,2, E. İ. Qorelkina1,2

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

Xülasə

Su-qaz qarışığının vurulması vasitəsilə su-qaz təsirinin həyata keçirilməsi üçün üsul və qurğu təklif 
olunur. Təklif olunan texniki həll hər bir vurucu quyusuna vurulan qarışığın sərfini tənzimləməyə və 
ölçməyə imkan verəcək. Həmçinin, texnologiya neftveriminin artmasına imkan yaradır. Texnologiyanı 
həyata keçirmək üçün qurğu hasilat quyularının boruarxası fəzanın səmt qazını ayırmağa imkan verir ki, 
bu da təzyiqin kritik qiymətlərdən aşağı enməsinə və nasosların qəbuluna quyu məhsulunun verilməsinin 
pozulmasının qarşısını almağa kömək edir. Qurğuda su - qaz qarışıqlarının sərfinə nəzarət üçün 
diafraqmalar – ölçmə qurğuları var ki, bu da sıxıcı nasosları vasitəsilə seçilmiş vurucu quyularına vurulur.

Açar sözlər: su-qaz qarışığı; nasos-ejektor sistemi; su-qaz təsir texnologiyası; su-qaz qarışığının sərfinin 
tənzimlənməsi; neftveriminin artırılması, diafraqmalar.

A. N. Drozdov and E. I. Gorelkina / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 001-008


