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В статье на основании проведенных анализов геолого-технических данных, микробиоло-
гических исследований пластовых жидкостей, изучения газообразовательных процессов в 
биосистемах, составленных с использованием биореагентов, выявлена возможность внедре-
ния биовоздействия  на продуктивных горизонтах месторождения «Узень». Установлено, 
что в пластах ХIII горизонта имеется благоприятная экологическая обстановка для развития 
биопроцессов. Определены две наиболее эффективные модификации биотехнологий для 
использования на данном месторождении.
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Республика Казахстан по разведанным запасам 
углеводородного сырья входит в десятку крупней-
ших нефтяных держав мира. По объемам нефтедо-
бычи Казахстан в настоящее время занимает 18-е 
место в мире (и 2-е в СНГ). Объем добычи нефти в 
2013 году составил 81.8 млн.т. В перспективе, про-
гнозируемая добыча нефти в Казахстане в 2015 году 
составит около 100 млн.т.

Основные приросты извлекаемых запасов и 
добычи углеводородов следует ожидать за счет 
новых месторождений казахстанского сектора 
Каспийского моря. Однако, при этом одной из 
главных задач нефтедобывающей промышленно-
сти Казахстана на современном этапе  ее развития 
остается интенсификация добычи углеводородов 
на освоенных и обустроенных месторождениях, 
находящихся на поздней стадии разработки и 
содержащих значительные остаточные запасы 
нефти [1].  

Основные запасы углеводородного сырья 
сосредоточены преимущественно в 14-ти круп-
ных месторождениях Западного Казахстана. Среди 
них такие гиганты, как «Тенгиз» и «Карачаганак», 
а также «Узень», «Жетыбай», «Карамандыбас», 
«Каражанбас» и т.д. Нефти большинства место-
рождений являются тяжелыми, предельно насы-
щенными парафином (до 26%), смолами и асфаль-
тенами (до 20%) и содержат коррозионно-актив-
ные газы. Добываемая продукция месторождений 
достигла высокого уровня обводненности (80-90%), 
а объемы невыработанных запасов, остающихся в 
недрах земли, составляют до 60-70%. 

В связи с этим  потребовалось с самого начала 
организации их освоения применение не только 
традиционных систем поддержания пластового 
давления, но также поддержания пластовой темпе-
ратуры, разукрупнения эксплуатационных объек-
тов, различных методов циклического заводнения 
(месторождение «Узень»), внутрипластового горе-
ния и паротепловых методов воздействия (место-

рождение «Каражанбас»), полимерного заводне-
ния (месторождение «Каламкас») и многое другое. 

Одним из крупнейших месторождений 
Казахстана является нефтяное месторождение 
«Узень», расположенное на юге Мангистауской 
области, с начальными геологическими запасами 
нефти 1054 млн.т. Месторождение было откры-
то в 1961г., в разработке находится с 1965г. и 
разрабатывается АО «Озенмунайгаз». Оно при-
урочено к крупной антиклинальной структуре  
размерами 39 на 9 км, многопластовое с очень 
сложным строением продуктивных горизонтов и 
характеризуется уникальными свойствами неф-
тей, которые выражаются высоким содержани-
ем парафина (до 29%) и асфальтено-смолистых 
компонентов (до 20%), обуславливающих высо-
кую температуру застывания (+36°С). Начальная 
пластовая температура 58-66°С. 58% начальных 
балансовых запасов  нефти  сосредоточены  в   
коллекторах   с   низкой   проницаемостью 0.010 – 
0.120 мкм2 и относятся к категории трудноизвле-
каемых. Основная толща состоит из 6 горизонтов, 
содержащих 52 пласта с исключительно высокой 
неоднородностью коллекторов. Многопластовость 
и значительная объемная неоднородность про-
дуктивных горизонтов месторождения в 5-10 раз 
большая, чем на нефтяных месторождениях Урало-
Поволжья. Следует отметить, что исключительные 
свойства продуктивных пластов и нефтей проявля-
ются совместно [2].                  

Начальный период разработки до 1975г. харак-
теризовался увеличением добычи нефти до макси-
мального значения 16.3 млн.т, затем наблюдалось 
резкое падение уровня добычи (до 18% в год) по 
причинам несовершенства и низкой эффектив-
ности применявшихся технологий и прогрессиру-
ющего роста обводненности продукции. В 1994г. 
был отмечен минимальный уровень – 2.7 млн.т. В 
последующие годы были приняты специальные 
проекты по реабилитации и привлечению пере-
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довых технологий нефтедобычи для стабилизации 
уровня добычи нефти. Предусматривалось при-
менение тепловых, физико-химических и гидро-
динамических методов воздействия на нефтяные 
залежи для вовлечения в разработку низкопро-
дуктивных коллекторов. Среди них – ступенчато-
термальное заводнение, площадная система раз-
работки, закачка поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) и др. [2-5].         

Из других более активных методов воздействия 
с целью увеличения производительности скважин 
и повышения нефтеотдачи за счет вовлечения в 
разработку слабодренированных зон, а также уве-
личения охвата заводнением за счет улучшения 
гидродинамической связи между скважинами при-
меняется гидроразрыв пласта (ГРП) [6].

Анализ применяемых методов показал, что 
не все используемые и эффективные на других 
месторождениях методы искусственного управ-
ления  процессом выработки запасов дают поло-
жительный эффект. Недостаточно эффективными 
являются методы заводнения пластов. Фактически, 
закачка воды на месторождении «Узень» прово-
дится с 1967г. Сначала закачивали подогретую 
воду, благоприятно влияющую на термодинами-
ческий режим при вытеснении нефти, затем, с 
1993г., только холодную. Исследования показали, 
что характеристики процесса обводнения  в зонах 
закачки подогретой  и холодной воды идентичны и 
принципиально не различаются. Величина нефте-
отдачи при 50%-ном обводнении скважин по этим 
зонам одного порядка и составляет 17-19%. 

Закачки ПАВ обеспечили повышение годовой 
добычи нефти, однако эффективность примене-
ния  их с годами уменьшилась [2-4]. Помимо этого, 
эти технологии сопровождаются потерями актив-
ного вещества в пласте за счет адсорбционных и 
деструкционных процессов и расходами средств на 
приобретение дорогостоящих реагентов. 

Технологии проведения ГРП в целом для место-
рождения оказались  высокоэффективными (80%), 
однако наблюдалось различие в проявлении 
эффективности по горизонтам, успешность работ 
в каждом конкретном случае требовала индивиду-
ального подхода с учетом результатов геофизиче-
ских, гидродинамических исследований, степени 
выработки запасов. Поэтому задачи применения 
новых технологий являются актуальными. 

Общеизвестно, что одним из мероприятий по 
воздействию на пласты с целью увеличения коэф-
фициента нефтеотдачи является микробиологиче-
ское воздействие. Сущность технологии заключа-
ется  во внутрипластовом синтезе нефтевытесняю-
щих агентов. Технологический процесс реализуется 
закачкой микробиологического раствора (культу-
ральной жидкости), содержащего  микроорганиз-
мы, источники кислорода, питательные вещества 
для создания оторочки в призабойной зоне нагне-
тательной скважины с последующим продвижени-
ем ее и образующихся продуктов жизнедеятельно-
сти микроорганизмов в направлении добывающих 
скважин. В пластовых условиях микроорганизмы 
способны синтезировать органические растворите-
ли, такие как спирты, полимеры, жирные кислоты 

поверхностно-активного действия и газы и др., уве-
личивающие подвижность нефти и уменьшающие 
подвижность воды. Технология может применяться 
на участках, заводняемых как пресной, так и мине-
рализованной водой, при этом использует доступ-
ные реагенты отечественного производства или 
его отходы и не требует сложного оборудования 
для реализации. За счет применения естественных 
природных микроорганизмов и полностью утили-
зируемых в природе реагентов данная технология 
экономична и экологически  безопасна [7,8].   

Биотехнология нашла широкое применение во 
многих нефтедобывающих странах мира: США, 
Канаде, Великобритании, Норвегии, Австралии, 
Китае, России и т.д. В зависимости от подбора 
питательных веществ и среды с микроорганизмами, 
а также способа введения их в нефтяные пласты, 
разработаны ее многочисленные модификации. 

С вступлением месторождений суши 
Азербайджана в позднюю стадию разработки, 
сопровождающейся трудностями извлечения 
остаточной и обводненной нефти со значитель-
но ухудшенными свойствами, изучение, развитие 
и применение микробиологических методов воз-
действия на пласты приобрело приоритетное зна-
чение среди методов повышения нефтеотдачи. В 
НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР на основе отечественных 
биореагентов разработаны и широко внедряются 
в производство несколько видов биотехнологий. 
Опытно - промышленные работы   проводились 
с конца  80-х гг. и к настоящему времени биовоз-
действием охвачены 17 объектов 11 месторожде-
ний Апшеронского полуострова. На 01/07/2014г. 
за счет биотехнологий из 354 скважин добыто 
171280.5 т нефти. Средний удельный техноло-
гический эффект (соотношение дополнительно 
добытой нефти и количества закачанного  биоре-
агента)  в  ПО  «Азнефть»  составил 7.0 т/т, т.е. на 
каждую тонну закачанного биореагента добыто 
7.0 т дополнительной нефти [9,10].   

Для обеспечения технологической и экономи-
ческой эффективности на базе многолегнего опыта 
в НИПИ «Нефтегаз» разработаны основные кри-
терии применимости биотехнологий. При помо-
щи этих критериев и лабораторных исследова-
ний  была сделана попытка оценки возможности  
использования  данных технологий на месторож-
дении «Узень».

В связи с этим был проведен анализ геоло-
го-технических данных XIII-XVIII продуктивных 
горизонтов (табл.1) и сравнение их с критериями 
эффективного применения биовоздействия, кото-
рый показал, что наиболее полно отвечают   предъ-
являемым требованиям  показатели XIII горизонта. 
Достаточная плотность сетки скважин, характе-
ристики коллектора (проницаемость, пористость, 
глинистость, температура, а также свойства пласто-
вой нефти и воды и т.д.) XIII горизонта в совокуп-
ности создают благоприятные условия для разви-
тия и поддержания биопроцессов. Таким образом, 
в качестве объекта испытания на XIII горизонте 
может быть выбран какой-либо блок или участок, 
включающий несколько добывающих скважин, 
находящихся под воздействием  нагнетательной. 
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Известно, что закачиваемая в пласты месторож-
дения «Узень» вода подается по магистральному 
трубопроводу и практически является смесью сто-
ков, сбрасываемых промышленными предприяти-
ями г.Актау (МЭК, АТЗ, ЗПМ, ТЭЦ, промливневая 
канализация), а также морской воды и альбсено-
манского водоносного комплекса.  Компонентный 
состав закачиваемой сборной воды очень разно-
образен и содержит медь, аммоний, фтор, кальций, 
магний, хлор, нефтепродукты, гидразин, фенолы и 
т.д. Сложный состав сборной воды обуславливает 
специфические условия в призабойной зоне сква-
жин и может негативно влиять на жизнедеятель-
ность микроорганизмов пласта. В такой ситуации 
необходимо проводить предварительные химиче-
ские и микробиологические исследования.

С этой целью из нескольких скважин 5 блока 
(скважины №№57,77,78,83) были отобраны пробы 
нефти и воды с дальнейшим исследованием их 
физико-химических свойств в лабораториях 
НИПИ «Нефтегаз». Данные по исследуемым сква-
жинам и результаты представлены в таблице 2. В 
ней также для сравнения приведены свойства пла-
стовых жидкостей месторождения «Пираллахи» 
Апшеронского полуострова (скважины №907, 
№912), на 2-х участках которого, начиная с 2009 г. 
по настоящее время, успешно внедряется биовоз-
действие. Здесь на начальных этапах проведенные 
исследования выявили благоприятные   условия    
для реализации двух различных модификаций 

биотехнологий,  в результате чего на 01/07/2014 г. 
с опытных участков было дополнительно добыто 
2147.5 т нефти. 

Сопоставление данных обоих месторождений 
по показателям плотности и минерализации пла-
стовой воды, содержанию в ней хлора, плотности   
и   вязкости   нефти   указывает  на  более  благо-
приятные условия на месторождении «Узень», чем 
на «Пираллахи». Учитывая почти полное совпаде-
ние типов пластовых вод, содержания смолисто-
парафинистых отложений в нефти, можно сде-
лать предварительное  положительное заключение 
об экологической обстановке в пласте для целей 
биовоздействия. Исключение составляет пласто-
вая температура месторождения «Узень», которая 
значительно отличается от этого же показателя в 
«Пираллахи» и является неблагоприятным факто-
ром для выживания микроорганизмов.

Чтобы установить возможность адаптации и 
активность микрофлоры пробы пластовых вод под-
верглись микробиологическому анализу. Из всего 
многообразия микроорганизмов пластовых вод 
лишь некоторые могут считаться определяющими 
при выявлении возможности внедрения и вида 
биологического воздействия. Критерием может 
служить численность углеводородоокисляющих, 
сульфатвосстанавливающих и гетеротрофных бак-
терий. Первые из указанных микроорганизмов 
являются инициаторами энергетических процес-
сов для большинства микроорганизмов, вторые 

Название показателя xIII xIV xV xVI xVII xVIII
Тип коллектора Терригенный
Текущая плотность сетки 
скважин, га/скв 3.6 2.8 3.7 3.9 4.1 2.7

Система искусственного 
заводнения пласта площадное

Трещиноватость коллектора Да
Глинистость пород коллектора, % 42-верхний предел глинистости
Эффективная мощность пласта, м 13.2 37.8 20.2 21.0 34.3 21.6
Текущее пластовое давление, МПа 10.07 10.54 11.01 11.45 12.02 12.42
Текущая нефтенасыщенность 
пласта, % 67 66 66 69 68 60

Пористость пород коллектора, % 26.5 23.9 23.3 22 21.8 21.9

Проницаемость пласта, мкм2 Керн 0.523
ГДИ 0.043

0.241
0.042

0.173
0.057

0.079
0.049

0.232
0.076

0.166
0.080

Температура пласта, оС 57 60 64 64 66 68
Вязкость нефти в пластовых 
условиях, мПа·с 4.51 3.58 3.85 3.96 4.28 4.21

Плотность нефти, кг/м3 781 786 774 796 796 779.6
Обводненность пласта, % 85 87 88 87 85 76
Содержание асфальто-смолистых 
веществ в пластовой нефти, % 17.57 17.24 17.1 17.12 18.6 16.57

Содержание парафина в нефти, % 20.23 20.69 19.93 20.78 20.93 21.25
Тип пластовой воды Cl - Ca Cl - Ca Cl - Ca Cl – Ca Cl – Ca Cl – Ca
Минерализация пластовой воды, г/л 9.1-70.7 15.2-83.4 15.8-96 43.5-89.1 29.3-75.5 67.3-79.7
Количество ионов в воде:
                 Сl-1, г/л
                 SО4

-2, мг/л
3.8-44

2.7-2714
7.9-52.1
3.5-2730

8.48-59.6
4-2400

26.9-55.1
104-258

17.4-46.6
180-550

41.4-49.5
300-следы

Показатель рН 5.4-7.71 5.62-8.3 4.95-7.4 5.6-6.6 6.3-6.98 6.5-6.6

Таблица 1 
Геолого-технические данные месторождения «Узень»  (xIII - xVIII горизонты)
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инициаторами сероводородной коррозии, третьи – 
показателями экологических условий для развития 
микробиологических процессов. Целью исследова-
ний являлось определение в образцах пластовых 
вод вышеуказанных микроорганизмов. Выявление 
микроорганизмов осуществляли в параллельных 
рядах методом предельных разведений 1 мл иссле-
дуемой воды с последующим высевом на электив-
ные питательные среды. Результаты исследований 
приведены в таблице 3.

 Резюмируя  полученные данные, можно отме-
тить: численность исследованных групп микроор-
ганизмов свидетельствует, что в нефтяных пластах, 
из которых взяты образцы, существуют условия  
для внедрения микробиологических методов уве-
личения нефтеотдачи. При этом микробиологиче-
ское воздействие можно осуществлять как внесени-
ем микрофлоры и питательных субстратов извне,  
так и путем активизации естественной (пластовой) 
микрофлоры.  Из данных таблицы следует, что во 
всех образцах  обнаружены  сульфатвосстанавлива-
ющие бактерии. 

В связи с этим,  надо принять во внимание, 
что при внедрении микробиологических методов 

высока вероятность возникновения интенсивных 
очагов сероводородной коррозии нефтепромысло-
вого оборудования, что требует одновременного с 
проведением процесса воздействия использования 
бактерицидов и ингибиторов коррозии.

В процессе микробиологической деятельности 
за счет разложения нефтяных углеводородов и др. 
органических соединений, содержащихся в зака-
чиваемой воде, образуются продукты окисления, 
в том числе низшие жирные кислоты (уксусная и 
молочная), спирты (этиловый, бутиловый), био-
ПАВы (эмульсан), биополимеры (ксантан), газы 
(СО2, N2, CH4), являющиеся хорошими нефтевы-
тесняющими агентами. Увеличение в газовой фазе 
пластовых флюидов углекислого газа и метана 
– продуктов полной минерализации углеводоро-
дов и других органических соединений, может 
способствовать также повышению внутрипласто-
вого давления. С этой целью для активации пла-
стовой микрофлоры можно вводить в пласт пита-
тельные субстраты для них, или же использовать 
возможности микроорганизмов, содержащихся в 
естественных природных субстратах, среди кото-
рых наиболее перспективна молочная сыворотка и 
активный ил очистных сооружений [7,9].   

Для подтверждения эффективности использо-
вания деятельности пластовой микрофлоры изуче-
ны процессы газообразования в различных био-
системах. Эксперименты проводились на аппарате 
Зонге. Ферментационные процессы изучались в 
3-х колбах, в которые для имитации пластовых 
условий предварительно помещались нефть и пла-
стовая вода. Затем в колбы загружались активные 
системы в одинаковых количествах, причем ком-
понентный состав каждой из систем соответствовал 
разработанным в НИПИ «Нефтегаз» композици-
ям, используемым в технологиях биовоздействия. 
Таким образом, в 1-ую колбу помещалась молоч-

Скважина 57 77 78 83 907 912 
Дата взятия пробы 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 24/05/2014 24/05/2014
Дата лабораторного анализа 14/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 26/05/2014 26/05/2014
Горизонт XIII XIII XIII XIII КСв КСв
Температура пласта, оС 57 57 57 57 21 21
Глубина забоя, м 1120 1121 1135 1144 418 422
Дебит нефти/жидкости, т/сут 5.9/14.0 2.0/24.0 1.8/21.0 8.0/21.0 0.7/8.7 1.0/3.6
Плотность воды, г/см3 1.0168 1.0179 1.0289 1.0383 1.0782 1.0788
Минерализация воды, г/л 26.62 28.51 43.59 56.41 115.34 116.23
Тип воды хлоркальциевая
Содержание:

Cl- ,  г/л
SO4

2- , мг/л
НСО3

- , мг/л
RCOO- , мг/л

15.572
62.02
334.53
301.99

16.628
267.71
360.34
215.79

25.387
825.18
113.18
394.07

34.276
0.000
228.43
0.000

68.619
0.000
586.54
739.65

69.207
0.000
628.94
481.14

Плотность нефти, кг/м3 781.0 781.0 781.0 781.0 912.0 915.0
*Вязкость нефти, мПа·с 48.2 33.3 38.3 128.1 115.0 144.21
Содержание в нефти АСПО,% 47.2 не определяли не определяли 40.0 40.0 40.0

Таблица 2 
Анализ пластовых жидкостей месторождений «Узень» и «Пираллахи» 

*Для нефти месторождения «Узень» исследования проводились при Т = 50 оС, а  для нефти месторождения «Пираллахи» при Т = 25 оС

№
скв.

Количество микроорганизмов, кл/мл
углеводородо-
окисляющие

сульфатвосста-
навливающие

гетеро-
трофные

57 103 103 730
77 103 101 212
78 102 101 480
83 102 102 319

Таблица 3 
Численность и состав микроорганизмов 

в образцах пластовой воды  
месторождения «Узень» 
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ная сыворотка (МС), во 2-ую – композиция из МС 
и активного ила (АИ), в 3-ю – композиция из АИ 
и мелассы (М). Все три колбы были оборудованы 
герметизирующей пробкой со вставленными в 
них стеклянными трубками, которые при помощи 
гибкого шланга соединялись с газосборниками. В 
последние поступали образующиеся в колбах газы 
биогенного происхождения, качественное и коли-
чественное содержание которых определяли  далее  
на хроматографе.

Эксперименты проводились при Т = 30 °С  с 
использованием образцов  нефти  и  воды  из  сква-
жин  №57  (1-ая серия опытов)  и  №77  (2-ая серия 
опытов). Продолжительность экспериментов соот-
ветствовала максимальному выходу газа из био-
систем, т.е. опыты останавливались при полном 
прекращении газообразовательного процесса. 

Следует отметить, что в обеих сериях опытов в 
биосистемах с использованием  АИ и МС газообразо-
вание отсутствовало. Максимальное количество   био-
газа   образовалось   в   присутствии   АИ   и   М   (для  
скважины №57 – 220 см3,  скважины №77 – 250 см3). В 
композициях с использованием только МС в сериях 
образовалось соответственно 120 см3 и 240 см3 газа. В 
составе биогаза по данным хроматографии в обеих 
системах наблюдалось образование метана и азота. 
Результаты проведенных экспериментов представле-
ны на рисунках 1 и 2.

Таким образом, следуя результатам экспери-
ментальных исследований, эффективными на 
месторождении «Узень»  будут две биотехнологии, 
основанные на закачке в пласт композиции  актив-
ного ила с мелассой  и  молочной сыворотки.

Рис.1. Динамика газообразования в биосистемах 
с использованием пластовых жидкостей скважины №57

Рис.2. Динамика газообразования в биосистемах 
с использованием пластовых жидкостей скважины №77
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Выводы
 1. Анализ геолого-технических данных продуктивных горизонтов месторождения «Узень» с целью 

определения возможности применения микробиологических методов повышения нефтеотдачи пластов 
показал, что данные ХIII горизонта наиболее соответствуют критериям применимости этого метода.

2. Физико-химические и микробиологические исследования образцов пластовых жидкостей ХIII гори-
зонта установили наличие благоприятных экологических условий для развития биопроцессов в пласте.

3. В образцах пластовых вод определено наличие углеводородоокисляющих микроорганизмов, явля-
ющихся инициаторами энергетических процессов для большинства микроорганизмов при биовоздей-
ствии на пласты.

4. Лабораторными исследованиями биокомпозиций, составленных на образцах пластовых жидкостей 
ХIII горизонта, установлено образование в системах  биогазов, свидетельствующих о развитии биопро-
цессов при применении известных биореагентов.

5. Экспериментальными данными установлено, что наиболее эффективными на ХIII горизонте будут 
2 модификации биотехнологий: с использованием молочной сыворотки  и  активного ила с мелассой.
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Investigation of the microbial enhanced 
oil recovery aplicapibility in oilfield «Uzen»

F.Y.Abdullayeva1,  S.S.Keldibayeva2

(1«OilGasScientificResearchProject» Institute,  2JSC NC «KazMunayGas»))

Abstract

In the article the possibility of bioinfluence application in oilfield «Uzen» producing 
horizons are identified  on the basis of the geotechnical data analysis, microbiological study of 
reservoir fluids, and gas forming process study in biological systems composed by the usage of 
bioreagents.It is found that in the formations of the XIII horizon has favorable environmental 
condition for the development of bioprocesses. Two most effective biotechnology modifications 
are defined for use in this field. 

«Uzen»  yatağında  layların  neftveriminin  artırılması 
məqsədilə  mikrobioloji  təsir üsulunun 

 tətbiqinin təhlili

F.Y.Abdullayeva1,  S.S.Keldibayeva2

(1«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, 2SC «QazNİPİMunayQaz»)

xülasə

Məqalədə aparılmış geoloji-texniki məlumatların analizləri, lay sularının mikrobioloji 
tədqiqatları, bioreagentlərdən istifadə etməklə tərtib olunmuş biosistemlərdə qazəmələgəlmə 
proseslərinin öyrənilməsi əsasında «Uzen» yatağının məhsuldar horizontlarında biotəsir 
üsullarının tətbiqinin mümkünlüyü aşkar edilmişdir. Təyin edilmişdir ki, ХIII horizontun 
laylarında bioproseslərin inkişafı üçün əlverişli ekoloji şərait mövcuddur. Bu yataqda istifadə 
olunmaq üçün iki ən səmərəli biotexnologiya modifikasiyası təklif olunmuşdur.




