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Введение
Проблема снижения выбросов диоксида углерода СО2 

особо актуальна в современном мире. Основной объем 
выбросов СО2 связан с энергетическим сектором промыш-
ленности. Источниками загрязнения атмосферы являются 
как нефтедобывающие предприятия, нефтехимические и 

нефтеперерабатывающие заводы, так и тепловые электро-
станции, металлургические комбинаты [1].

Для нефтегазодобывающей отрасли проблема выбро-
сов СО2 напрямую связана со сжиганием попутного 
нефтяного газа (ПНГ) на факелах [2]. Россия лидирует 
в списке «топ-10» стран по количеству сжигаемого ПНГ 
на факелах [3]. На рисунке 1 и в таблице 1 представлены 
данные по ежегодным объемам сжигаемого ПНГ и их 
изменению для стран, входящий в «топ-10» с наиболь-
шими объемами сжигания ПНГ по данным Всемирного 
банка в рамках глобального партнерства по сокращению 
сжигания газа на факелах (GGFR) [4, 5].

По данным отчета Минэнерго России за 2020 год 
использование ПНГ выросло до значения 82.6%, что на 
1.1 п.п. больше, чем в 2019 году. Динамика изменения 
значения коэффициента полезного использования ПНГ 
за 2019 и 2020 годы представлена на рисунке 2.

Одним из вариантов полезного использования ПНГ 
является сжигание для получения электроэнергии на 
газопоршневых и газотурбинных электрогенерирую-
щих установок (ГПЭУ и ГТЭУ), которые в свою очередь 
являются источниками выхлопных газов. Помимо этого, 
на металлургических предприятиях и промышленных 
электростанциях, а также на котельных установках обра-
зуются дымовые газы, которые при непосредственной 
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In today's world, the energy sector has a major impact on the climate. In this process, the share attributable to 
oil and gas producers is large. The paper shows the prospects of reducing flaring of associated petroleum gas 
and carbon dioxide emissions by utilization of exhaust (flue) gases for injection into the reservoir to enhance oil 
recovery. The main industrial sources of exhaust (flue) gases are given. The scope of research on the use of exhaust 
gases in the development of oil fields with different properties is analyzed. The technology of simultaneous water 
and gas injection, aimed at the utilization of exhaust gases and increase oil recovery fields, is proposed. The 
technology of simultaneous water and gas injection is implemented with the use of pump-ejector systems and 
allows for the simultaneous injection of water and gas into productive formations. The main parameters of pump-
ejector system are determined for the conditions of a particular field.
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Рис. 1. Динамика объемов сжигаемого ПНГ для 
«топ-10» стран по данным GGFR
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близости нефтяных месторождений возможно транспор-
тировать и использовать для нагнетания в продуктивные 
пласты [6].

Широко известны технологии повышения нефтеотда-
чи нефтяных месторождений предполагающие закачку 
диоксида углерода (СО2-EOR) [7, 8], либо генерацию дан-
ного газового агента в пластовых условиях [9-13].

На сегодняшний день как одно из перспективных 
решений для снижения выбросов парниковых газов в 
ближайшем будущем рассматривается закачка СО2 в 
сочетании с его постоянным хранением в нефтяном про-
дуктивном пласте. При этом предполагается применение 
технологий улавливания и хранения углекислого газа, 
образующегося при производстве электроэнергии или от 
других промышленных объектов.

Аналогичные технологии внедряются за рубежом 
и начинают рассматриваться как потенциальные для 
внедрения в российских компаниях. Например, ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина разрабатывает проект 
по улавливанию углекислого газа из отходящих газов 
Нижнекамской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и нефтепе-
рерабатывающего комплекса ТАНЕКО. ПАО «Татнефть» 
планирует улавливать, сжижать и закачивать СО2 в про-
дуктивные пласты месторождения, геологическая струк-
тура которого может предотвратить его миграцию, т. е. 
месторождение должно иметь купол для концентриро-
вания газа и дальнейшего формирования газовой шапки, 
а также располагаться в непосредственной близости от 
промышленного источника.

Для снижения затрат на улавливание СО2 и реа-
лизацию проекта в целом возможна закачка выхлоп-
ных (дымовых) газов от промышленных источников. 

Выхлопные (дымовые) газы преимущественно состоят из 
азота N2 и диоксида углерода СО2 (табл. 2).

В работе [14] проведена оценка внедрения техноло-
гии повышения нефтеотдачи с применением закачки 
и последующим накоплением выхлопных газов в про-
дуктивных пластах месторождения высоковязкой нефти 
Турции, находящегося на поздней стадии разработки 
и разрабатываемого ранее путем реализации СО2-EOR. 
Ближайшим промышленным источником дымовых газов 
в данном проекте является цементный завод, работаю-
щий на природном газе. Для снижения стоимости про-
екта отмечена возможность использования для транспор-
тировки выхлопного газа к месторождению уже постро-
енного трубопровода, предназначенного для транспорти-

Таблица 1
Изменение количества сжигаемого ПНГ за период 2015-2020 гг.

Страна
Изменение 
значения за 
2016-2015 гг.

Изменение 
значения за 
2017-2016 гг.

Изменение 
значения за 
2018-2017 гг.

Изменение 
значения за 
2019-2018 гг.

Изменение 
значения за 
2020-2019 гг.

Россия 2.75 -2.45 1.36 1.93 1.67
Ирак 1.52 0.11 -0.02 0.09 -0.54
Иран 4.31 1.26 -0.39 -3.50 -0.52
США -2.99 0.62 4.59 3.22 -5.48

Венесуэла 0.02 -2.35 1.22 1.32 -0.95
Алжир -0.03 -0.30 0.21 0.33 -0.02

Нигерия -0.35 0.34 -0.21 0.39 -0.63
Мексика -0.22 -0.99 0.10 0.59 1.29

Китай -0.12 -0.40 0.26 0.20 0.70
Оман 0.39 -0.22 -0.06 0.09 -0.11

В среднем в 
мире -0.60 -1.40 -0.70 0.00 -0.20

Всего в мире 2.00 -7.00 4.00 5.00 -8.00
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Рис. 2. Полезное использование ПНГ в российских 
компаниях за 2019 и 2020 гг.

Таблица 2 
Состав дымовых газов на сбросе в дымовую трубу теплоцентрали,  

работающей на природном газе

Наименование показателей
Компоненты

Н2О СО2 N2 О2

Массовая доля, % 3.68 16.8 71.94 7.58
Мольные (объемные) доли, % 6.02 11.26 75.74 6.98
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ровки природного газа на цементный завод.
Исследования по применению выхлопных (дымовых) 

газов, представленные в работах [15-23], показывают, 
что возможно производить прямую закачку выхлопных 
(дымовых) газов, попеременную или совместную закачку 
с паром, реализовывать водогазовое воздействие, а также 
нагнетать их совместно с горячей водой. Также полезно 
использовать дымовые газы, полученные после внутри-
пластового горения, для повторной закачки. В работах 
[17, 18, 22] выхлопные газы применяются для вытеснения 
высоковязкой и тяжелой нефти, но также имеются иссле-
дования для легкой нефти [15, 16, 23].

Перспективной с точки зрения реализации воздействия 
на пласт и экологического вклада в состояние окружаю-
щей среды является технология водогазового воздействия, 
подразумевающая закачку мелкодисперсной водогазовой 
смеси, созданную при помощи системы, состоящей из 
насоса, нагнетающего воду в сопло эжектора, жидкостно-
газового эжектора, создающего водогазовую смесь, и много-
ступенчатого электроцентробежного насоса для дальней-
шего нагнетания смеси в скважины [24–28]. Для реализации 
данной технологии можно использовать существующую на 
промысле систему поддержания пластового давления [25, 
26]. Совместная закачка ПНГ и воды, а также выхлопных 
газов и воды позволяет полезно использовать данные виды 
газов и повышать эффективность разработки месторожде-
ния по сравнению с базовым вариантом.

Целью данной работы является разработка техноло-
гии водогазового воздействия и определение параметров 
насосно-эжекторной системы (НЭС) для его реализации 
в условиях месторождения N.

Принимая значение газосодержания смеси в пласто-
вых условиях равным 20-25% для реализации эффектив-
ного вытеснения при водогазовом воздействии на пласт 
[29, 30], а также учитывая опыт проектирования мето-
дов повышения нефтеотдачи с использованием СО2 для 
условий месторождения N был определен необходимый 
объем выхлопных газов, нагнетаемый в пласт при помо-
щи насосно-эжекторной системы. Подбор технологии и 
определение основных параметров НЭС выполнены по 
методике А.Н. Дроздова, изложенной в работах [31, 32].

Характеристика месторождения N
Продуктивными отложениями месторождения N 

являются терригенные пласты коллекторы бобриковско-
го и тульского горизонтов, а также карбонатные породы 
башкирско-серпуховских отложений среднего карбона. 
Терригенные пласты бобриковского горизонта представле-
ны песчаниками слабосцементированными и даже рыхлы-
ми. Известняки различных структурных разностей слагают 
карбонатные породы-коллектора данного месторождения. 
Карбонатные коллекторы относятся к типу трещинно-
поровых, низко- и среднеемких, среднепроницаемых.

Характеристика строения терригенных коллекторов 
бобриковского горизонта свидетельствует о наличии 
неоднородности. Представляющие его продуктивные 
пласты Б1, Б2 и Б3 приурочены к структуре широтного 
простирания. По данным большинства (67%) скважин 
пласты Б2 и Б3 сливаются друг с другом, в небольшом 
количестве скважин данные пласты, наоборот, разделя-
ются на несколько пропластков с толщиной 1-6 м.

Общая нефтенасыщенная толщина горизонта по залежи 

изменяется от 2 до 14 м, составляя в среднем 7.1 м, суммар-
ная эффективная нефтенасыщенная толщина варьирует в 
пределах 2 – 11.8 м, средневзвешенная – 6 м. Наибольшие 
эффективные нефтенасыщенные толщины приурочены к 
сводовым скважинам. Коэффициент песчанистости по зале-
жи равен 0.58, расчлененность составляет 2.7.

За период с 1950-х гг. по настоящее время на место-
рождении были проведены различные виды разведочных 
работ, структурное глубокое поисково-разведочное буре-
ние, а также геолого-физические исследования.

Залежи нефти контролируются небольшими куполо-
видными поднятиями, относятся к пластово-сводовому 
типу и залегают на глубине 1100–1200 м. Режим залежей 
упруго-водонапорный. Фильтрационно-емкостные свой-
ства (ФЕС) пластов имеют высокие значения: пористость 
равна 0.25, проницаемость – 0.820 мкм2 и нефтенасы-
щенность – 0.87. Начальное пластовое давление – 11.4 
МПа. Давление насыщения нефти газом – 2.4 МПа. 
Газосодержание нефти – 3.4 м3/т.

Результаты геолого-гидродинамического моделирова-
ния на композиционной модели залежи бобриковского 
горизонта [33], учитывающей фазовые переходы компо-
нентов и их взаимное растворение, продемонстрировали 
эффективность закачки СО2 при соотношении в пла-
стовых условиях объема закачки газа к объему добытой 
нефти равном 20.3 т/т, дополнительная добыча - 247 тыс. 
т. Так же было получено, что при увеличении давления 
более 4.8 МПа растворимость СО2 в нефти возрастает.

Для закачки были выбраны сводовые участки залежи 
в связи с наибольшей подвижностью фронта вытеснения, 
что предотвращает прорыв и выделение газа в добываю-
щих скважинах. Для данного варианта объем накоплен-
ной закачки воды равен 730 тыс. т, а накопленный объем 
закачки газа – 5020 тыс. т. Коэффициент извлечения 
нефти на конец прогноза – 0.66.

Характеристика насосно-эжекторной систе-
мы для водогазового воздействия на продук-
тивный пласт месторождения N
Принципиальная схема утилизации выхлопных газов 

с использованием НЭС для реализации водогазового воз-
действия на продуктивный пласт приведена на рисунке 3.

 На рисунке 4 приведена технологическая схема насо-
сно-эжекторной системы для утилизации выхлопных 
газов. Принцип действия данной системы заключается в 
следующем: вода от насосов кустовой насосной станции 
(КНС) поступает в сопло эжектора 1 первой ступени 
сжатия, который откачивает часть выхлопных газов при-
шедшего по трубопроводу от промышленного источни-
ка, например, ТЭЦ. Созданная эжектором 1 водогазовая 
смесь с повышенным давлением направляется в водогазо-
вый сепаратор 3, где происходит её разделение.

Часть воды из сепаратора 3 идет на прием силового 
насоса 4, приводящего в действие второй эжектор 2 пер-
вой ступени сжатия. Эжектор 2 откачивает остальной 
выхлопной газ низкого давления, создает водогазовую 
смесь и направляет её в сепаратор 4.

Другая часть воды поступает на вход силового насо-
са второй ступени сжатия 5. Перед насосом 5 возможна 
добавка пенообразующего ПАВ, для повышения устой-
чивости мелкодисперсной водогазовой смеси. Насос 5 
нагнетает воду (с ПАВ) в сопло эжектора 6 второй ступени 

Ya. A. Gorbyleva and H. Tcharo / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 028-036



31

сжатия, откачивающего выхлопной газ из сепаратора 3. 
Эжектор 6 подает водогазовую смесь на прием насоса 7 
третьей ступени системы. Насос 7 дожимает смесь до необ-
ходимого давления закачки в нагнетательные скважины.

Обсуждение и анализ полученных результатов
Для определения параметров использующейся насо-

сно-эжекторной системы, создающей водогазовую смесь 
для закачки в пять нагнетательных скважин, были при-
няты следующие исходные данные: 

• Суммарная приемистость нагнетательных скважин 
Qж – 120 м3/сут;

• Газосодержание водогазовой смеси в пластовых 
условиях β – 0.25;

• Пластовое давление Рпл – 11.7 МПа;
• Плотность газа в стандартных условиях ρг.ст = 0.982 

кг/м3;
• Глубина скважины до кровли пласта – 1150 м;
• Плотность закачиваемой воды – 1170 кг/м3;
• Вязкость воды – 1.67 мПа·с;
• Устьевое давление при закачке воды – 8 МПа.
Для эффективного вытеснения нефти из пласта по 

результатам лабораторных исследований изменения 
коэффициента извлечения нефти (КИН) при закачке 
водогазовой смеси было определено, что для пластовых 
условий в интервале значения газосодержания 20-25% 
КИН достигает максимального значения [34-37]. Исходя 
из этого, значение расхода выхлопных газов в пластовых 

условиях равно 40 м3/сут, что равно в стандартных усло-
виях – 4680 м3/сут.

Определили значение газо-водяного фактора R, опре-
деляющего соотношение закачиваемого газа к расходу 
воды, используемой для закачки. В данном случае газо-
водяной фактор R равен 39 м3/м3.

Для реализации водогазового воздействия в качестве 
насосов были выбраны энергоэффективные насосы по 
каталогу ГК «Новомет». В таблице 3 приведены типораз-
меры многоступенчатых центробежных насосов 4, 5 и 7, 
входящий в НЭС.

Также были определены геометрические размеры 
проточной части для трех жидкостно-газовых эжекто-
ров 1, 2 и 6, входящих в НЭС. Значения данных величин 
указаны в таблице 4. Для рассчитанного коэффициента 
инжекции Uг.пр и давления рабочей жидкости Рр по номо-
граммам, полученным в работе [29], были определены 
относительный безразмерный перепад давления ΔРс/ΔРр 
и оптимальное соотношение диаметров камеры смеше-
ния и активного сопла эжектора dкc/ dc. Так же в таблице 
4 представлено расстояние от активного сопла до входа 
в камеру смешения – l, и размер оптимальной длины 
камеры смешения - Lкс. опт. Угол раскрытия диффузоров 
всех трёх эжекторов принимаем равным 60, поскольку 
при таком значении достигается наибольшее увеличение 
давления при расширении потока.

За счет внедрения данной системы на месторождении 
возможно полезно использовать 1 713 тыс. нм3, с учетом 

Рис. 3. Принципиальная схема утилизации выхлопных газов от 
промышленных источников

Рис. 4. Технологическая схема насосно-эжекторной системы 
1 и 2 – эжекторы первой ступени сжатия, 3 – водогазовый сепаратор, 4 – силовой насос 

для привода эжектора 2; 5 – силовой насос второй ступени сжатия системы; 6 – эжектор 
второй ступени сжатия; 7 – многоступенчатый дожимной насос для закачки водогазовой 

смеси в скважины
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Таблица 3
Типоразмеры и параметры работы насосов для насосно-эжекторной системы

№ п/п Типоразмер
насоса

Давление 
на входе

Давление 
на выходе

Развиваемое 
давление Напор, м Число 

ступеней, шт
Мощность

Рвх, МПа Рвых, МПа Рн, МПа Nн.в, кВт

Насос 4 ЭЦН2А-
125Э-825 2.37 12 9.63 822.9 284 24.2

Насос 5 ЭЦН2А-
100Э-850 2.37 12.14 9.77 851.4 473 20.5

Насос 7 ЭЦН2А-
125Э-950 4.62 12.2 7.61 944.1 326 19.2

Таблица 4
Характеристики жидкостно-газовых эжекторов, входящих в состав 

насосно-эжекторной системы

№ п/п Uг.пр ΔРс/ΔРр dкc/ dc dc,мм dкc, мм l, мм Lкс. опт, мм

Эжектор 1 5.32 0.17 2.3 4.52 10.4 15.59 404
Эжектор 2 5.32 0.17 2.3 4.07 9.37 14.05 364
Эжектор 6 1.64 0.23 1.6 4.66 7.45 11.18 173

Выводы
Анализ количества сжигаемого ПНГ и выбросов СО2 демонстрирует наличие необходимости их 

использования для уменьшения вредного воздействия на климат и окружающую среду.
В данной работе приведена технология использования выхлопных газов от промышленных 

источников, позволяющая не только снижать углеродный след, но и повышать коэффициент нефте-
отдачи при разработке месторождений.

Проведенный анализ работ по применению выхлопных газов показывает возможность приме-
нения выхлопных газов как для добычи тяжелой, так и легкой нефти, а также за счет наличия двух 
основных газов (азота и диоксида углерода) обеспечивать условия, позволяющие эффективно вытес-
нять нефть при закачке водогазовой смеси. С учетом того, что выхлопные (дымовые) газы доступны 
в больших количествах по гораздо более низкой цене, они могут быть экономически эффективными 
агентами для извлечения нефти.

На основе исходных данных по месторождению N разработана насосно-эжекторная системы, 
определены ключевые параметры насосного оборудования, а также подобраны оптимальные геоме-
трические размеры проточных частей жидкостно-газовых эжекторов для реализации водогазового 
воздействия на продуктивные пласты.

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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уменьшения капитальных затрат за счет внедрения насо-
сно-эжекторной системы и использования выхлопных 
газов вместо дорогостоящих комплексов по улавливанию 
СО2, возможно повысить экономические показатели таких 
проектов, направленных на снижение углеродного следа.

Преимущества конструкции жидкостно-газовых эжек-

торов облегчают их эксплуатацию, применение частот-
ного регулирования для двигателей насосов и периодиче-
ский режим частей насосно-эжекторной системы может 
позволить расширить потенциал и диапазон их работы с 
учетом увеличения/уменьшения расхода газа, направляе-
мого на утилизацию.
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Применение технологии водогазового воздействия для утилизации выхлопных 
газов и снижения выбросов СО2
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1Российский университет дружбы народов, Москва, Россия;
2РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

Реферат

В современном мире энергетический сектор промышленности оказывает большое влияние 
на климат. В данном процессе велика доля, приходящаяся на нефтегазодобывающие предпри-
ятия. В статье показана перспектива снижения сжигания попутного нефтяного газа и выбросов 
диоксида углерода путем утилизации выхлопных (дымовых) газов при закачке в пласт для повы-
шения нефтеотдачи. Приведены основные промышленные источники выхлопных (дымовых) газов. 
Проанализирована область работ по применению выхлопных газов при разработке нефтяных место-
рождений с различными свойствами. Предложена технология водогазового воздействия, направ-
ленная на утилизацию выхлопных газов и повышение нефтеотдачи месторождений. Технология 
водогазового воздействия реализуется с применением насосно-эжекторных систем и позволяет про-
изводить совместную закачку воды и газа в продуктивные пласты. Для условий конкретного место-
рождения определены основные параметры насосно-эжекторной системы.

Ключевые слова: утилизация выхлопных (дымовых) газов; повышение нефтеотдачи; водогазовое 
воздействие; насосно-эжекторная система.    

Qaz tullantılarının utilizasiyasi və CO2  tullantılarının azaldılması üçün su-qaz təsir 
texnologiyasının tətbiqi

Y. A. Qorbıleva1,2, H. Tçaro1
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Xülasə

Müasir dünyada sənayenin enerji sektoru iqlimə böyük təsir göstərir.  Bu prosesdə neft-qaz hasil edən 
müəssisələrə düşən pay böyükdür. Məqalədə neftveriminin artırılması üçün laya vurularkən işlənmiş qaz 
(tüstü) qazlarının utilizasiyası yolu ilə səmt neft qazının yandırılmasının və karbon qazının tullantılarının 
azaldılması perspektivi göstərilib. İşlənmiş qazların əsas sənaye mənbələri verilmişdir. Müxtəlif xassəli neft 
yataqlarının işlənilməsində işlənmiş qazların istifadə olunması üzrə işlərin sahəsi təhlil edilmişdir. İşlənmiş 
qazların utilizasiyasına və yataqların neftveriminin artırılmasına yönəldilmiş su-qaz təsirinin texnologiyası 
təklif edilmişdir.  Su-qaz təsiri texnologiyası nasos-ejektor sistemlərinin tətbiqi ilə həyata keçirilir və suyun 
və qazın məhsuldar laylara birgə vurulmasına imkan verir. Konkret yatağın şərtləri üçün nasos-ejektor 
sisteminin əsas parametrləri müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: işlənmiş qazların (tüstü) utilizasiyası; neftveriminin artırılması; su-qaz təsiri; nasos-ejektor 
sistemi.
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