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Введение
В настоящее время, в Азербайджане ряд место-

рождений, находится на поздней стадии эксплу-
атации, характризующихся большими запасами 
остаточной нефти. Увеличение эффективности раз-
работки путем привлечения трудноизвлекаемых 
запасов к эксплуатации играет большое значение 
для увеличения конечного коэффициента нефтеот-
дачи на этих месторождениях [1-4]. По этой причи-
не, наряду с созданием более эффективных методов 
и технологий для разработки пластов, верное и в то 
же время эффективное применение существующих 
технологий для интенсификации разработки и уве-
личения нефтеотдачи также имеет очень важное 
значение [5-8]. Целью статьи является изучение 
перспектив применения СО2 для интенсификации 
добычи и увеличения нефтеотдачи на нефтяных 
месторождениях Азербайджана.

Применение различных методов воздействия 
на пласт для увеличения нефтеотдачи может 
привести к возникновению различных, весь-
ма сложных процессов, таких как адсорбция и 
десорбция химических реагентов, разрушение 
структур жидкостей и сложных молекул и дру-
гим подобным процессам [9-12]. По этой при-
чине выбор метода воздействия для конкретного 
месторождения должен опираться на научные 
принципы. С этой точки зрения, в статье опреде-
лены требуемые по месторождению показатели 

для успешного применения диоксида углерода 
на месторождениях Азербайджана. Основой для 
этих факторов служат специфические физико-
химические особенности СО2 и геотермобариче-
ские условия в пластах [13, 14].

Физико-химические особенности СО2
Углекислый газ – нетоксичный, бесцветный газ 

без запаха и тяжелее воздуха. В нормальных усло-
виях его плотность составляет 1.98 кг/м3 [15]. В 
пластовых условиях, в зависимости от температу-
ры и давления, СО2 может находиться в газообраз-
ном, жидком и сверхкритическом состоянии [16]. 
Критическая точка характеризуется температурой 
31.2 °С и давлением 7.2 МРа. Ниже этой темпе-
ратуры СО2 переходит в жидкую фазу, а выше – 
становитя газообразной при любом давлении. В 
сверхкритическом состоянии плотность СО2 равна 
плотности жидкости, а вязкость и плотность соот-
ветствуют тем же параметрам газа.

Для повышения нефтеотдачи СО2 обладает 
рядом уникальных особенностей. Так, растворя-
ясь в воде, углекислый газ повышает его вязкость, 
а растворяясь в нефти, наоборот, понижает его. 
Эта особенность углекислого газа делает его весь-
ма полезным при повышении нефтеотдачи. При 
температуре 20 °С и давлении 11.7 МПа вязкость 
воды с растворенным в нем углекислым газом 
составляет 1.21 мПa·с. С увеличением концентра-
ции СО2 в воде приводит к увеличению его вяз-
кости. При повышении давления углекислый газ 
начинает еще более активно растворяться в воде 
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(pис.1). Однако, увеличение температуры до 80° 
С и повышение минерализации воды ухудшает 
растворимость углекислого газа [15, 17].

На рисунке 1 показаны зависимости раствори-
мости СО2 от температуры и давления [15].

Как было отмечено, растворение СО2 в нефти 
снижает его вязкость в десятки раз, что в резуль-
тате повышает его текучесть. Помимо этого, рас-
творение СО2 в нефти в значительной степени 
снижает поверхностное натяжение на границе 
нефть-вода. Последнее четко можно наблюдать 
на рисунке 2, где приведены кривые «Давления 
насыщения нефти газом СО2 – Вязкость нефти без 
СО2 – Вязкость нефти, насыщенной СО2».  

Помимо указанных особенностей СО2 надо 

также отметить факт увеличения объема нефти 
во время его насыщения [15, 18]. Например, при 
массовом содержании СО2 в нефти 22.2%, объ-
емный коэффициент поднимется с 1.07 до 1.33 и 
для этого увеличения потребуется 1.3 т/т СО2. В 
результате нефтенасыщенность в призабойной 
зоне увеличится, что позволит в значительной 
степени увеличить и нефтеотдачу.

Другой положительной особенностью СО2 
является то, что под его воздействием увеличива-
ется кислотность глин, предотвращается их набу-
хание и происходит их сжатие, что, в свою очередь, 
служит причиной повышения проницаемости. 
Помимо этого, в результате реакции угольной кис-
лоты, образующейся при растворении в воде СО2 
в призабойной зоне, с цементом и некоторыми 
пластовыми породами, происходит увеличение 
проницаемости этой зоны. В песчаниках это уве-
личение составляет 5-15%, в доломитах – до 6-75%.

СО2 может также применяться с целью охлаж-
дения призабойной зоны и увеличения эффек-
тивности использования кислоты при химиче-
ской обработке призабойной зоны скважин.

Растворение СО2 в воде и в нефти улучшает 
смачиваемость пород водой и в результате в 
порах происходит смывание нефтяного слоя с 
поверхности пород.

И наконец, применение технологий по повы-
шению нефтеотдачи с использованием СО2 одно-
временно позволяет утилизировать газ СО2, полу-
чаемый при различных производственных процес-
сах, и уменьшать его концентрацию в атмосфере.

Имеется большое количество исследований, 
посвященных задачам применения углекисло-
вого газа для повышения нефтеотдачи. Труды 
[19-24] посвящены именно этим исследовани-
ям. Полученные научные результаты успешно 
применяются на ряде мировых месторождений. 
Однако, несмотря на указанные положительные 
особенности СО2, существует ряд отрицательных 

Рис.2. Зависимость вязкости нефтей от давления насыщения газом СО2
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Рис.1. Зависимость растворимости СО2 от 
давления и температуры
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особенностей, ограничивающих его применение. 
Первой из них является высокая коррозионная 
активность СО2. Это требует применения специ-
ального оборудования при перевозке, хранении 
и закачке СО2 в пласт, что является причиной 
повышения технологических рисков и увели-
чения себестоимости добываемой нефти при 
использовании данных технологий [25].

Другой нежелательной особенностью угле-
кислого газа является его распад на компоненты 
легче нефти в случае неполного растворения газа 
в нефти, что может привести к падению вязкости 
нефти. В результате растворения водяного пара в 
СО2 могут возникнуть гидраты, что является еще 
одной его отрицательной особенностью.

Перспективы применения СО2 при 
повышении нефтеотдачи

Существует несколько способов закачки СО2 в 
пласт для увеличения нефтеотдачи:

• Закачка в пласт карбонизированной воды;
• Непосредственная закачка СО2 в пласт в 

газообразном или жидком виде;
• Закачка в пласт СО2 в сверхкритическом 

состоянии.
Во время закачки карбонизированной воды в пласт 

СО2 ведет себя подобно вытесняющему пластовые 
флюиды агенту. Этот способ эффективнее способа 
заводнения пласта. Причиной тому повышение вяз-
кости воды при растворении СО2 в воде [19].

Также известно, что способ закачки СО2 в пласт в 
газообразном или жидком виде с последующим его 
вытеснением водой или углекислой водой является 
более эффективным [20]. Эта особенность, возмож-
но, связана с увеличением объема нефтяной пленки 
на стенках пор под воздействием СО2 и превраще-
нием его в капельную, или текучую жидкость.

Еще одним, относительно новым методом, явля-
ется метод закачки в пласт СО2 в критическом и 
сверхкритическом состоянии, который может быть 
более эффективным при вытеснении тяжелых неф-
тей. В Азербайджане имеются месторождения с пла-
стовой температурой, близкой к температуре сверх-
критического состояния углекислого газа, то есть к 
31.1 °С. Примером этому может служить месторож-
дение Бузовна-Маштага. В таких пластах СО2 будет 
находиться в жидком состоянии. И поэтому он будет 
обладать более высокой вязкостью и растворимо-
стью, чем в газовом состоянии, что при вытеснении 
нефти из пласта является более эффективным по 
сравнению с вытеснением нефти водой [21].

При постоянной температуре способность рас-
творимости СО2 в сверхкритическом состоянии с 
увеличением давления возрастает [26]. В этом 
состоянии СО2 является экологически чистым и 
более эффективным растворителем. Этот метод 
относительно менее изучен. В крайнем критиче-
ском состоянии разница между жидкой и газо-
образной фазами флюида исчезает. Плотность 
такого флюида близка к жидкой фазе, а сжимае-
мость близка к газовой фазе. По этой причине в 
сверхкритическом состоянии, изменяя давление 

и температуру, возможно управление особенно-
стями флюида – «приближение» его к газовому 
или же к жидкому состоянию [27]. На рисунке 3 
показаны кривые зависимости вязкости СО2 от 
давления при различных температурах.

Еще одним преимуществом СО2 по сравнению 
с другими газами является то, что его легче пере-
вести в сверхкритическое состояние. Для этого, 
как видно на рисунке 4 [26], необходимо создать 
давление 7.38 МПа при температуре выше 31.1 
°С. Эти термобарические условия являются, как 
мы видим, реальными для ряда месторождений 
Азербайджана. Такое положение еще больше 
увеличивает практическую значимость примене-
ния СО2 в сверхкритическом состоянии на нефтя-
ных месторождениях Азербайджана.

Необходимым фактором для применения СО2 
с целью повышения нефтеотдачи, несмотря на 
известные факты из литературы, является наличие 
источника СО2. В противном случае все перечис-
ленное выше представляло бы всего лишь теоре-

N.A.Veliev et al. / SOCAR Proceedings  No.1 (2021) 083-089

Рис.3. Зависимость вязкости СО2 от давления 
при различных температурах

Рис.4. Диаграмма фазового перехода газа  СО2
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тическое значение. С этой точки зрения необхо-
димо отметить, что появление в последние годы 
источников СО2 промышленного значения делает 
возможным широкое применение существующих 
технологий с использованием СО2 для повышения 
нефтеотдачи на месторождениях Азербайджана. С 
учетом сказанного, несложно заметить, насколько 
важным является изучение перспектив применения 
технологий СО2 на месторождениях Азербайджана.

Обобщая вышеуказанные факты об особенно-
стях СО2 и технологиях СО2, нефтяные месторож-
дения, с учетом возможности использования тех-
нологий, можно сгруппировать в следующем виде:

• Месторождения с активным внешним 
водным бассейном. На месторождениях 
данного типа может дать эффект вытесне-
ния нефти углекислой водой.

• Месторождения с высокой вязкостью 
нефти. С целью уменьшения вязкости 
нефти на месторождениях этого типа воз-
можна закачка СО2 в продуктивную часть 
пласта.

• Месторождения, представленные гли-
нистыми пластами. На месторождениях 
данного типа возможно увеличение про-
ницаемости под воздействием СО2. Для 
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Пираллахи + 22-36 64.3 KQV,İKV
Гюргян-дениз 26-36 KSV

Банка Дарвина + 21-30 KQV, İKV
Западный Абшерон + + KQV, İKV

Банка Абшерон 26 53.4 KSV
Нефтяные Камни 22-47 KSV

Грязевая Сопка 25-36 KSV
Чилов + 24-47 79 KQV, İKV

Южная 30 KSV
Ази Асланов 39 KSV

Гюнешли 22-29 KSV
Песчаный-море + 13-35 KQV, İKV

Бахар KSV
Бакинский архипелаг: Сангачал-Дуванный-Хара-Зиря 18-27 KSV

Булла-дениз 21-28 32.3 KSV
Алят-дениз   . 21 55 KSV

8 Марта 27 KSV
Балаханы-Сабунчи-Раманы 26-36 KSV

Кюрдаханы 37 KSV
Биби Эйбат 23-56 90.4 KSV

Гала+Старый Гала 25-45 96 KSV
Бузовна-Маютага + 22-60 87 KQV, İKV

Зиря 99 KSV
Локбатан-Пута-Гушхана 15-40 92 KSV

Шабандаг-Шубаны-Ясамальская долина-Аташгя 35-39 86 KSV
Карадаг 73 KSV

Коргез-Гызылтепе-Шонгар + 37 81.3 KQV, İKV
Гюздек 30 KSV

Гара Эйбат KSV
Бинагады + 21-39 90 KQV, İKV
Чахнагляр 28 89 KSV
Сулутепе 33 86.4 KSV
Гырмаки + 33 80 KQV, İKV

Фатмаи (Сианшор, Махаммадлы) + 20-35 74.2 KQV, İKV
Масазыр + 94 KQV, İKV
Сураханы 19-38 96 KSV
Гарачухур 20-40 97 KSV

Зых 19-35 96 KSV
Говсаны 33 88.3 KSV
Умбаки + 20 82.4 KQV, İKV

Дашгиль-Делениз 90 KSV
Восточный Гадживели KSV

Сиазаньская моноклиналь 85 KSV
Шурабад 96 KSV
Кюровдаг 14-34 89 KSV

Таблица
Особенности месторождений и мероприятия, которые необходимо провести с  CO2.

KSV- закачка углекислой воды в пласт, KQV- прямая закачка CO2 в пласт в жидком или 
газообразном виде, İKV- закачка в пласт CO2 в крайнем критическом состоянии
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Данные о месторождениях Азербайджана представлены отделом “Управления нефтегазовыми 
пластами и запасами” Головного офиса SOCAR.
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претворения этого в жизнь необходима 
разработка метода воздействия на пласт и 
призабойную зону.

• Месторождения с высоким процентом 
обводненности. На месторождениях дан-
ного типа применение СО2 для гидрофи-
лирования пород прискважинной зоны 
является перспективным.

• Помимо отмеченных случаев, примене-
ние всех прочих технологий СО2 для воз-
действия на продуктивную часть пласта с 
целью увеличения объема нефти может 
дать положительный результат.

Отметим, что при выборе месторождений эти 
критерии, естественно, должны ограничиваться 
некоторыми достаточными условиями. Например, 
при выборе применяемой технологии также долж-
ны учитываться термобарические параметры, 
литология пластовых пород и прочие подобные 
показатели пласта. Это значит, что при выборе тех-
нологии СО2 для его применения на конкретном 
месторождении, необходимо выяснить, к какой 
из выше перечисленных групп это месторожде-
ние относится. С этой целью в таблице приведен 
ряд месторождений Азербайджана и их некото-
рые параметры. В последней колонке таблицы 
приведены условные обозначения мероприятий, 
которые необходимо провести для месторожде-
ния соответственно его показателям. Как видно 
из таблицы, на подавляющем большинстве место-
рождений Азербайджана возможно применение 
технологий СО2. Особенно актуально здесь при-
менение закачки в пласт карбонизированной воды.

Основные особенности применения СО2
При применении СО2 необходимо уделить осо-

бое внимание защите арматуры и труб от корро-
зии. Отметим, что сухой углекислый газ – слабо 
агрессивный с точки зрения коррозии. Однако, 
высокая скорость потока и турбулентность угле-
кислого газа в трубопроводах во многих случа-
ях являются первейшими из причин увеличения 

коррозии в этих трубах. Материал арматуры, в 
основном, представлен низкоуглеродистой сталью. 
Поэтому, по причине высокой турбулентности, во 
многих случаях становится невозможным создание 
и сохранение пленки карбоната железа на поверх-
ности таких металлов, необходимой для защиты их 
от коррозии. При невозможности предотвращения 
высокой турбулентности становится необходимым 
использование устойчивой к коррозии стали или 
же применение антикоррозионных красок.

При закачке в пласт чистого газа он смешива-
ется в трубе с газом, добытым из пласта, но про-
шедшим на поверхности сепарацию. Отметим, 
кстати, что нефть, солевой раствор и СО2 раз-
деляются на специально предусмотренном для 
этого оборудовании. По своим габаритам это 
оборудование схоже с небольшим нефтеперера-
батывающим заводом. 

Также еще отметим, что в результате особен-
ностей взаимодействия привлеченных к процессу 
различных средств и различий в проницаемости 
различных пород нефтяного пласта использова-
ние углекислого газа для вытеснения нефти не 
так эффективно, как применение циклической 
закачки СО2 и воды. Данная технология требует 
много воды, однако, обычно это бывает вода, 
вернувшаяся из процесса. Эта вода должна быть 
закачана в пласт со значением давления, боль-
шим, чем значение давления СО2 в пласте. В 
противном случае его невозможно будет ввести 
в пласт. Для повышения давления закачиваемой 
воды используются насосы высокого давления, 
чтобы давление в это время было выше давления 
сверхкритического состояния СО2.

Когда вода, закачиваемая в пласт, встречается 
в трубах или в арматуре, их потребность в анти-
коррозионной устойчивости резко повышается. 
Так, во время встречи этих двух агентов образует-
ся углекислота. Как и любая другая кислота, это 
соединение также делает необходимым примене-
ние специальных материалов при изготовлении 
арматуры.
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О перспективах применения СО2 для повышения
нефтеотдачи на месторождениях Азербайджана

Н.A.Велиев1, M.A.Джамалбеков2, X.M.Ибрагимов2, И.Р.Гасанов2 
1SOCAR, Баку, Азербайджан; 
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Реферат

Для интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи был проведен обзор по совре-
менному применению и изучению СО2 в мировой практике. На его основе, с учетом име-
ющихся и потенциальных возможностей была изучена возможность применения СО2 на 
большинствe месторождениях Азербайджанa и эти же месторождении  были классифициро-
ваны с этой позиции. Учитывая наличие в Азербайджане источников СО2 и его уникальные 
физико-химические особенности, были установлены большие перспективы его применения 
при интенсификации добычи и увеличении нефтеотдачи на месторождениях Азербайджана.

Ключевые слова:  углекислый газ; интенсификация добычи; увеличение нефтеотдачи; 
сверхкритическое состояние. 

Azərbaycan yataqlarında neftvermənin artırılması üçün 
CО2 qazının tətbiqi perspektivləri haqda 

N.A.Vəliyev1, M.А.Camalbəyov2, X.M.İbrahimov2, İ.R.Həsənov2 
  1SOCAR, Bakı, Azərbaycan, 

2SOCAR «Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Neftvermənin artırılması və hasilatın intensivləşdirilməsi məqsədi ilə karbon qazının (CО2) 
tətbiqi üzrə aparılan müasir elmi tədqiqatlar və dünyada mövcud olan təcrübə araşdırılmışdır. 
Azərbaycanda potensialın mövcudluğunu nəzərə alaraq araşdırma əsasında CО2 qazının 
Azərbaycanın əksər yataqlarında tətbiqi imkanları öyrənilmiş, bu və ya digər CО2 texnologiyasının 
tətbiqinin mümkünlüyü baxımından onların qruplara bölünməsi həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda 
CО2 mənbələrinin mövcudluğunu və onun unikal fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 
Azərbaycan yataqlarında neftvermənin və hasilatın intensivləşdirilməsi üçün karbon qazının 
tətbiqinin böyük perspektivlərə malik olması müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: karbon qazı; hasilatın intensivləşdirilməsi; neftvermənin artırılması; ifrat kritik 
vəziyyət.
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