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В статье на основе фактического материала в свете требований, предъявляемых к технологии 
проведения микробиологического воздействия на пласты, проанализированы результаты,  
полученные на одном из объектов месторождения «Бибиэйбат» в течение всего времени 
использования биопроцессов для увеличения нефтеотдачи его пластов. На основе этих 
результатов оценена эффективность метода в зависимости от соблюдения технологических 
требований и условия обеспечения полноты нефтевытеснения,  обуславливающие  дополни-
тельный прирост дебита нефти скважин опытного участка.
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ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БИОТЕХНОЛОГИЙ 
НА  ОСНОВЕ  ОПЫТА  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  ПЛАСТЫ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  «БИБИЭЙБАТ»

Ф.С.Исмайлов,  Х.М.Ибрагимов, Ф.Я.Абдуллаева
(НИПИ «Нефтегаз»)

Используемые в течение нескольких десятиле-
тий микробиологические методы, как третичные 
методы  воздействия на пласты, доказали свою 
технологическую и экономическую эффектив-
ность на старых нефтяных месторождениях суши 
Азербайджана [1,2].

Опыт внедрения различных модификаций этого 
метода на отдельных нефтяных площадях пока-
зывает, что в целом для получения положитель-
ных результатов необходимо соблюдение некото-
рых технологических требований, обеспечиваю-
щих наиболее полное нефтевытеснение, а именно: 
закачку биореагентов необходимо производить в 
объемах, не меньших, чем  расчетные для каждого 
конкретного объекта биовоздействия и для под-
держания внутрипластовых процессов, обеспечи-
вающих дополнительный прирост нефти, закачка 
должна производиться без потерь во времени и 
циклически для предотвращения их угасания [3].

В настоящей статье на основе фактического 
материала в свете поставленных требований про-
анализированы результаты,  полученные на одном 
из объектов месторождения «Бибиэйбат» в течение 
всего времени использования биопроцессов для 
увеличения нефтеотдачи его пластов.

Отметим, что на данном месторождении в разное 
время использовались различные модификации био-
воздействия. При этом два объекта соответствовали 
V, а третий - X горизонту Продуктивной Толщи. На 
1-м, начиная с 1998 г., производилась закачка компо-
зиции из молочной сыворотки (МС) и активного ила 
(АИ), на 2-м с 2003 г. - закачка только МС, на 3-м с 2006 
г. – композиции из АИ и мелассы (М). 

Наиболее продолжительным по технологиче-
ской эффективности был процесс, проводимый 
на 1-м объекте, размещенном  в северо-западной 
части V горизонта, результаты  которого и были 
использованы при проведении данного анализа. 

На момент начала процесса нефтеносная пло-
щадь объекта составила 60 га, глубина залегания 

550 м, нефтенасыщенная толщина 37 м. Вокруг 
нагнетательной скважины разместилось 18 добы-
вающих со среднесуточной добычей 0.6 т нефти и 
7.0 т воды. Общая обводненность достигала 91%, 
температура пласта 35°С. Текущее состояние гори-
зонта характеризовалось низким пластовым давле-
нием (1.2 МПа) и низкой проницаемостью  (0.159 
мкм2), что обусловило падение добычи работаю-
щих на участке скважин.

В этих условиях в 1998-2007 гг. было проведено 8 
циклов биовоздействия, в течение которых в пласты 
закачали 1220 т МС и 288 т АИ [4]. На рисунке 1 при-
ведена динамика объемов закачки биореагентов.

Реакция  добывающих скважин  на биовоздей-
ствие была различной. Некоторые, из расположен-
ных вблизи нагнетательной (скв.2419, 2137), ответи-
ли повышением дебитов через 2-2.5 месяца после 
начала закачки еще до завершения 1-го цикла 
воздействия. Другие (скв.2416) по окончании всех 
циклов имели дебиты, значительно превышающие 
начальные. Повторные закачки привели к реаги-
рованию и наиболее удаленных скважин (скв.2188, 
2821), при этом превышение дебитов были наи-
большими и составляли 200%. Из 17 добывающих 
скважин биовоздействием было охвачено 11, т.е. 
65%, что можно считать успешным результатом.

Результаты биовоздействия по скважинам при-
ведены в таблице.

По всей группе скважин значение среднего 
дебита увеличилось в 1.18 раз, а дополнительная 
добыча за счет биотехнологии составила 43.6%. 

Как видно из таблицы, по некоторым скважи-
нам после окончания циклов закачки наблюдалось 
уменьшение до первоначального или еще боль-
шее снижение дебитов (скв.2141, 3920), что можно 
объяснить уменьшением эффекта процесса и его 
угасанием вследствие недостаточности или запаз-
дывания циклов закачки биореагентов.

Динамика изменения дебитов нефти участка 
(рис.2) показала, что периоды возрастания этого 
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показателя совпадают с периодами воздействия на 
пласт и зависят от состава биокомпозиции (напри-
мер, в 1998 г. после закачки композиции, состоя-
щей из 69 т  МС и 158 т  АИ,  среднесуточный  дебит  
в течение года возрос от 0.58 до 1.09 т и это поло-
жительная динамика сохранялась до конца 2002 г., 
когда  произвели закачку 120 т МС и 50 т АИ ).

Начиная с 2003 г. закачивалась только МС в 
объемах меньше требуемых, что сказалось на дина-
мике процесса. Он стал угасать, и средний дебит 
участка с максимального 1.39 т в 2004 г. снизился до 
1.06 т в 2005 г., и далее до 0.8 т в 2006 г. 

Несмотря на это, за весь период биовоздействия 

с 1998 по 2009 гг. с данного участка за счет исполь-
зования биотехнологии удалось дополнительно 
добыть около 24 тыс.т нефти. 

На рисунке 3 представлена диаграмма распре-
деления прироста нефти по годам воздействия. 
Следует отметить, что этот прирост распределился 
на весь период биовоздействия неравномерно.

На начало процесса в 1998 г., когда в сумме зака-
чали 227 т композиции, прирост нефти с участка 
был 2693 т, что составило 11% от полученного 
за весь период воздействия. Затем из-за непол-
ных закачек биореагентов в 1999-2002 гг. прирост, 
уменьшившись вполовину, составил 100-170 т (т.е. 

№№
п/п

Сква-
жины

Расстояние 
между 

нагнетательной 
и добывающей 
скважинами, м

Среднесуточный дебит скважин, т/сут
Увеличение 

дебита скважин
Прирост 
нефти, %до 

воздей-
ствия

в период 
воздей-
ствия

после 
воздей-
ствия

1 2137 107.5 0.50 1.11 0.96 1.92 54.9
2 2141 212.5 1.18 1.42 1.01 0.86 16.9
3 2188 835.0 0.53 1.09 0.68 1.28 51.3
4 2416 225.0 0.52 1.05 0.80 1.54 51.4
5 2419 200.0 0.84 1.54 1.14 1.36 45.4
6 2489 400.0 0.17 0.22 - 1.29 22.7
7 2676 162.5 1.08 1.39 1.04 0.96 22.3
8 2681 245.0 1.22 1.30 0.83 0.68 6.1
9 2821 775.0 0.55 1.07 0.74 1.34 48.6
10 2854 275.0 0.57 0.82 - 1.44 30.5
11 3920 197.5 0.92 1.09 0.63 0.68 15.6

Среднее - 0.73 1.10 0.86 1.18 43.6

Таблица 
Результаты биовоздействия по скважинам 

Рис.1. Динамика закачки биореагентов в пласты V горизонта
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7-10% от общего количества). В 2003 г., когда в 
пласты было закачано вдвое больше начального 
(416 т) МС,  рост добычи скважин значительно воз-
рос, что обеспечило прирост в 4614 т (19% от обще-
го). Несмотря на то, что в следующем 2004 г. вновь 
количество закачанного биореагента уменьшилось 
почти вдвое (240 т МС), развитие биопроцессов 
в пласте продолжилось в нарастающем темпе и 
количество дополнительной нефти с участка соста-
вило значительную величину, достигнув 3809 т, 

что составило 19% от общего. В последующий год 
закачиваемый объем значительно уменьшился 
(100 т МС), что повлекло за собой угасание процесса 
и, как следствие уменьшение прироста до 2370 т (10% 
от общего) и далее. В 2007-2009 гг. падение добычи 
продолжилось, что отразилось на приросте, кото-
рый в конце процесса составил всего 1%. 

В последующем было принято решение о прио-
становлении закачек АИ с МС и целесообразности 
перехода на новую модификацию биотехнологии.

Рис.2. Динамика дебитов нефти скважин V горизонта

Рис.3. Распределение прироста нефти по годам воздействия

Выводы
1. На основе результатов применения микробиологического метода воздействия на пла-

сты V горизонта месторождения «Бибиэйбат» оценена эффективность метода в зависимо-
сти от соблюдения технологических требований к проведению процесса.

2. Установлено, что для обеспечения полноты нефтевытеснения с участка биовоздействия 
закачку биореагентов необходимо производить в установленных объемах и циклически, 
обеспечивая поддержание внутрипластовых процессов генерации нефтевытесняющих аген-
тов, обуславливающих  дополнительный прирост дебита нефти скважин участка.
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Estimated results of biotechnology application
based on formation stimulation at field «Bibiheybat» 

F.S.Ismayilov, H.M.Ibrahimov, F.Y.Abdullayeva
(«OilGasScientificResearchProject» Institute)

Abstract

On the basis of actual material in view of the requirements to the technology of Microbial 
Enhanced Oil Recovery (MEOR), we’ve analyzed the results obtained on a site of the field 
«Bibiheybat» during continual utilization of biological processes for Enhanced Oil Recovery. 
Based on the results, we’ve evaluated effectiveness of the method depending on compliance 
with the technological requirements and ensuring complete oil displacement, providing an 
additional incremental produced oil volume from pilot area wells.

«Bibiheybət» yatağının  laylarına biotexnologiyaların 
təsiri əsasında nəticələrin qiymətləndirilməsi

F.S.İsmayılov, X.M.İbrahimov, F.Y.Abdullayeva
(«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu)

Xülasə

Məqalədə, laylara mikrobioloji təsir prosesinin texnoloji gedişatına olan tələblərə uyğun 
faktiki materiallar əsasında «Bibiheybət» yatağının bir obyektindən biotəsir prosesi müddətində 
alınan nəticələr təhlil edilmişdir. Bu nəticələr əsasında, təcrübi sahədə yerləşən quyuların 
debitlərinin artımını şərtləndirən texnoloji tələblərin yerinə yetirilməsindən və neftsıxışdırmanın 
tam təmin olunmasından asılı olan metodun səmərəliliyi qiymətləndirilmişdir.


