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(57) Группа изобретений относится к нефтяной промышленности. Изобретения могут быть использованы при
добыче нефти для увеличения нефтеотдачи пластов и повышения дебитов нефтяных скважин с применением
водогазового воздействия. Технический результат заключается в повышении нефтеотдачи за счет увеличения
газосодержания водогазовой смеси и реализации эффективных нестационарных режимов закачки, а также в
повышении дебитов нефтяных добывающих скважин на нестационарных волновых режимах эксплуатации
при одновременном снижении капитальных и эксплуатационных затрат. Сущность изобретения: способ
добычи нефти включает нагнетание воды в сопло эжектора, откачку эжектором попутного нефтяного
газа из затрубных пространств нефтяных добывающих скважин, увеличение расхода газа, направляемого
на водогазовое воздействие, попеременное снижение и увеличение давления в затрубных пространствах,
создание, диспергирование и повышение давления водогазовой смеси с последующей закачкой дожимным
насосом водогазовой смеси в пласт, а также дозирование реагентов. Расход газа и газосодержание
водогазовой смеси повышают путем откачки эжектором попутного нефтяного газа, отделенного сепаратором
на поверхности из водонефтегазовой смеси, откачиваемой установками погружных насосов, при этом
попеременное снижение и увеличение давления в затрубных пространствах производят путем попеременного
увеличения и уменьшения подачи водонефтегазовой смеси, откачиваемой установками погружных насосов
на поверхность, за счет их частотного регулирования, совместно с попеременным увеличением и снижением
откачки попутного нефтяного газа эжектором из затрубных пространств добывающих нефтяных скважин
регулируемыми задвижками и/или частотным регулированием работы дожимного насоса. Устройство для
добычи нефти содержит куст, включающий не менее одной нефтяной добывающей скважины, оборудованной
установкой погружного насоса, и не менее одной нагнетательной скважины, нефтесборный коллектор, а также
линию нагнетания воды, эжектор, линию откачки газа из затрубных пространств добывающих нефтяных
скважин, дожимной насос, линию закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину и далее в пласт, а
также установку дозирования реагентов. На нефтесборном коллекторе куста установлен сепаратор с линией
подачи водонефтегазовой смеси, выходной жидкостной линией и выходной газовой линией, подключенной к
приемной камере эжектора, причем на линии откачки газа из затрубных пространств нефтяных добывающих
скважин, выходной газовой линии сепаратора и линии нагнетания воды установлены регулируемые задвижки,
при этом установки погружных насосов и дожимной насос снабжены частотно-регулируемыми приводами.
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