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(57) Группа изобретений относится к нефтяной промышленности и может быть использована для реализации
водогазового воздействия при повышении нефтеотдачи пластов. Технический результат заключается в
повышении нефтеотдачи за счет обеспечения необходимых значений газосодержаний смеси в пластовых
условиях путем индивидуальной контролируемой и регулируемой сосредоточенной закачки водогазовой
смеси с повышением газосодержания в каждую из водогазонагнетательных скважин месторождения,
наиболее подходящих по своим геолого-промысловым характеристикам для водогазового воздействия.
Сущность изобретения: способ водогазового воздействия на пласт включает откачку попутного нефтяного
газа, смешивание воды и газа, повышение давления и сосредоточенную закачку водогазовой смеси
насосно-эжекторной системой в водогазонагнетательные скважины. Потоки газа и воды, предназначенные
для водогазового воздействия, распределяют по водогазонагнетательным скважинам соответственно в
газораспределительном пункте и водораспределительном пункте, замеряют и регулируют расходы газа и
воды по каждой водогазонагнетательной скважине, обеспечивая расход и газосодержание смеси в пластовых
условиях, позволяющие достичь наибольшей нефтеотдачи, повышая при этом в случае необходимости
давление закачки водогазовой смеси дожимными насосно-эжекторными установками индивидуально по
каждой водогазонагнетательной скважине в зависимости от её приемистости и величины текущего
пластового давления. Устройство для водогазового воздействия на пласт содержит насосно-эжекторную
систему, включающую не менее одного насоса и не менее одного эжектора, с линией подачи воды,
линией нагнетания воды, линией откачки газа, регулируемыми задвижками и выходным трубопроводом
для транспорта водогазовой смеси. На конце выходного трубопровода насосно-эжекторной системы перед
его соединением с водораспределительным пунктом установлен водогазовый сепаратор с входной линией,
подключенной к концу выходного трубопровода насосно-эжекторной системы, выходной газовой линией и
первой выходной жидкостной линией, которые предназначены для подачи соответственно газа и воды на
создание смеси для реализации водогазового воздействия. К выходной газовой линии сепаратора подключен
газораспределительный пункт, содержащий блочную гребенку с газовыми расходомерами, регулируемыми
задвижками и выходными газовыми линиями, причем выходные газовые линии газораспределительного
пункта сообщены с входными газовыми линиями смесителей и/или приемными камерами эжекторов
дожимных насосно-эжекторных установок. При этом первая выходная жидкостная линия сепаратора
подключена к водораспределительному пункту с блочной гребенкой, жидкостными расходомерами,
регулируемыми задвижками и выходными жидкостными линиями, причем выходные жидкостные линии
водораспределительного пункта сообщены с входными жидкостными линиями смесителей и/или рабочими
соплами эжекторов дожимных насосно-эжекторных установок и/или приемными линиями силовых насосов
дожимных насосно-эжекторных установок. Выходные линии смесителей и/или дожимных насосно-
эжекторных установок сообщены с водогазовыми трубопроводами, направленными в водогазонагнетательные
скважины.
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