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В статье приводятся результаты поисков нового местного промышленного отхода (дрожже-
вого остатка Бакинского завода шампанских вин) в качестве биореагента и лабораторные 
исследования по определению возможности применения данного биореагента в компози-
ции с другими известными реагентами для увеличения нефтеотдачи пластов. Установлено, 
что применение нового остатка в композиции с активным илом для закачки в качестве ото-
рочки в обводненный пласт приводит к большему повышению нефтеотдачи, чем при закач-
ке дорогостоящей мелассы.
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ПЛАСТА  НОВЫМ  МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ  МЕТОДОМ

Ф.С.Исмаилов, А.М.Гасымлы, Ф.Я.Абдуллаева, С.Д.Рзаева 
(НИПИ «Нефтегаз»)

В настоящее время для повышения нефтеотдачи 
пластов широко используются микробиологиче-
ские методы воздействия [1,2,3]. Эти методы, наряду 
с повышением нефтеотдачи обводненных пластов, 
обладающих трудноизвлекаемыми запасами, спо-
собствуют так же уменьшению добываемых совмест-
но с нефтью объемов воды. Вместе с тем,  обоснован-
ные с научной точки зрения методы, экологически 
чисты и безопасны.

Повышение нефтеотдачи пласта внедрением био-
технологий происходит за счет совместного микро-
биологического и образуемого им физико-химиче-
ского методов воздействия.

В результате биовоздействия в нефтяном пласте 
образуются кислоты, спирты, эфиры, растворители; 
биоПАВы, биополимеры, газы- СО2, СН4, азот, водо-
род и др., способствующие нефтевытеснению.

Образование кислот, спиртов, растворителей и 
газов является важнейшим механизмом нефтевытес-
нения. Кислоты и спирты, растворяя карбонатные 
породы, предотвращают солеотложения, увеличи-
вают пористость и проницаемость пласта. 

Растворители, смачивая поверхность породы, 
способствуют отделению от нее капельной и пле-
ночной нефти. 

Газы, выделяемые в пластовой среде в резуль-
тате распада органических соединений, оказывают 
многофакторное воздействие на свойства пласта и 
пластовых флюидов: давление, рН, вязкость воды и 
нефти, поверхностное натяжение на границе нефть-
вода, фазовую проницаемость пластовых флюидов, 
набухание глин, проницаемость и т.д.

Сущность метода основывается на вытеснении 
нефти из пористой среды за счет газов и продуктов 
метаболизма, образованных в результате активации 
жизнедеятельности пластовой и вносимой извне 
микрофлоры при закачке в пласты в качестве рабо-
чих агентов следующих биореагентов: молочной 
сыворотки (МС) - побочного продукта творожного 
производства; активного ила (АИ), получаемого на 
Говсанинской аэростанции в результате очистки 
производственных и бытовых сточных вод; мелассы 

– побочного продукта производства сахара из сахар-
ной свеклы. 

Микробиологический метод воздействия являет-
ся универсальным методом и его использование для 
повышения нефтеотдачи пластов включает в себя 
все виды физико-химического воздействия: поли-
мерное заводнение, кислотную обработку, закачку 
ПАВ, газов СН4, СО2, N2  и т.д.

Применение метода на месторождениях суши 
Азербайджана дало положительные результаты 
[4-6]. Во время биовоздействия в пласт в первую оче-
редь закачивается богатый микроорганизмами АИ. 
В результате проведенных исследований установле-
но, что АИ, обладающий высокой биохимической 
активностью, не способен обеспечить собственный 
биоценоз (микроорганизмы) необходимыми пита-
тельными веществами и поэтому возникает необхо-
димость включения в него дополнительных субстра-
тов – стимуляторов. С этой целью при проведении 
дальнейших исследований при закачке активного 
ила дополнительно закачиваются молочная сыво-
ротка или меласса.

 Однако, учитывая высокую стоимость мелассы, 
возникла необходимость в поиске нового биореа-
гента, используемого совместно с активным илом. 
В связи с этим при проведении экспериментальных 
исследований для увеличения эффективности про-
цесса в используемый активный ил предусматрива-
лось добавление нового компонента.

Как указано выше, при внедрении микробиоло-
гических методов воздействия в основном исполь-
зовались промышленные отходы местного произ-
водства. Поиски нового промышленного отхода, с 
учетом этого требования, были успешно завершены. 
Далее начались лабораторные исследования по изу-
чению отхода Бакинского завода шампанских вин. 
Исследования проводились на аппарате Зонгена в 
2-х вариантах.

В  1-ом  варианте в стеклянную колбу объемом 
1000 см3  после засыпки 300 г кварцевого песка зали-
валась смесь из 150 см3 нефти и 200 см3 пластовой 
воды, после чего добавлялось 250 см3 активного ила 
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и 50 см3 мелассы, затем колба закрывалась и выдер-
живалась при температуре 25 ºС в течение 5 суток. 
В газовой лаборатории проводилось определение 
состава газа, образованного в колбе за это время.

Известно, что в составе попутного газа нефтя-
ных месторождений в основном содержится метан 
(50-70%). В остальном газе доля углекислого газа 
составляет не более 1-3%. В проводимых исследо-
ваниях в процессе ферментации в составе образо-
вавшихся в колбе газов содержание углекислого 
газа было 44.7% (табл.1).

Во 2-ом варианте содержание предыдущего вари-
анта повторилось с некоторым отличием. Вместо   
50 см3 мелассы добавилось такое же количество 
отхода завода шампанских вин. В этом случае после 
5-тидневной выдержки в составе газа содержание 
углекислого газа увеличилось до 57.6% (табл.1).

Следует отметить, что состав газа, образовавше-
гося в проводимых процессах, определялся в лабо-
ратории “Определение качественных показателей 
газа и сертификация”  НИПИ “Нефтегаз”.

Таким образом,  результаты  проведенных иссле-
дований показали увеличение содержания углекис-
лого газа в общем  составе при добавлении  к актив-

ному илу мелассы или отхода завода шампанских 
вин. Это дает основание утверждать о том, что при 
закачке в пласт активного ила и поддержании дея-
тельности микроорганизмов закачкой мелассы или 
нового отхода завода шампанских вин, образовав-
шиеся кислоты, растворители, газы (в особенности 
СО2) и биоПАВы наряду с увеличением нефтеотдачи 
окажут влияние на уменьшение объемов добывае-
мой воды.

Для  проверки данного утверждения было при-
нято решение о проведении экспериментальных 
исследований на линейных моделях пласта. В нача-
ле экспериментов использовались активный ил 
и меласса. Для этого модель пласта загружалась 
песком и насыщалась пластовой водой, после чего 
определялась проницаемость по воде.

При перепаде давления 0.05 МПа и комнатной тем-
пературе проницаемость пласта составила 6.8 мкм2. 
При этих параметрах проводили вытеснение воды 
нефтью. После завершения процесса насыщения 
модели нефтью (79% нефти и 21% остаточной 
воды от объема пор),  шла основная часть экспе-
риментов – вытеснение из модели нефти пласто-
вой водой.

Заполнение аппарата 
Зонгена песком, 

флюидами и отходами

Кварцевый песок–300 г
Нефть - 150 см3

Пластовая вода - 200 см3

Активный ил - 250 см3

Меласса – 50 см3

Кварцевый песок–300 г
Нефть - 150 см3

Пластовая вода - 200 см3

Активный ил - 250 см3

Новый отход завода шампанских вин – 50 см3

Количество образовавшегося 
в газе СО2, %

44.69 57.55

Таблица 1
Образование углекислого газа в аппарате Зонгена в отходах, 

используемых при микробиологическом воздействии

Рис.1. Увеличение нефтевытеснения из обводненного пласта применением 
микробиологического воздействия: 1 - АИ + меласса, 2 - АИ + новый остаток
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При закачке в пласт воды в 2-х кратном объеме 
пор выход нефти из модели прекратился и процесс 
был остановлен. В этот период коэффициент нефте-
вытеснения для безводного периода составил 0.16, а  
конечного - 0.46.

После получения конечного коэффициента 
нефтевытеснения и прекращения выхода нефти, в 
модель пласта в объеме 30% порового объема зака-
чивалась композиция из активного ила (80 см3) и 
мелассы (20 см3), после чего вентили модели пере-
крывались на 5 суток. По наблюдениям за этот 
период перепад давления в модели увеличился 
от 0.05 до 0.25 МПа. Учитывая прекращение уве-
личения давления в модели пласта, продолжали 
закачку пластовой воды, что привело к увеличе-
нию вытеснения остаточной нефти еще на 10%.

Из графиков, построенных на основании про-
веденных экспериментов, видно, что в результа-
те закачки композиции из оставшейся в модели 
пласта после заводнения нефти стало возможным 
вытеснить еще 10% (рис.1, кр.1).  Для этого понадо-
билось закачать воду в размере 2.2 от объема пор.

Ранее отмечалось, что проницаемость пори-
стой среды по воде составила 6.8 мкм2. После 
завершения вытеснения нефти и обводнения 
модели пласта  вновь  была  определена прони-
цаемость. Получилось, что ее  значение уменьши-
лось до 4.1 мкм2.

Следовательно, при закачке в модель пласта 
оторочки активного ила и мелассы с одной сторо-
ны достигается увеличение вытеснения, а с другой 
- уменьшение проницаемости пористой среды.

Отмечалось, что в связи с подорожанием цены 
на мелассу, возникла необходимость в разработ-
ке нового биореагента для совместной закачки с 
активным  илом. С этой целью опыты, проводи-
мые с применением композиции активный ил – 
меласса, были повторены для композиции актив-
ный ил – новый отход завода шампанских вин.

Была подготовлена модель пласта. При пере-

паде давления 0.05 МПа и комнатной температуре 
определена проницаемость по пластовой воде 
(6.5 мкм2), затем модель была насыщена нефтью. 
В этом эксперименте нефтенасыщенность модели 
составила 78%, объем остаточной воды 22% от 
объема пор. Эксперимент продолжался вытесне-
нием нефти пластовой водой до выхода из модели 
воды в 2-х кратном объеме пор и прекращения 
выхода нефти. В это время коэффициент нефте-
вытеснения для безводного периода составил 0.17, 
конечного – 0.46. После закачки в модель компози-
ции в объеме 30% от объема пор, т.е. 100 см3 (80 см3 
активный ил и 20 см3 новый отход), вход-выход ее 
закрывался. В течение 5 дней наблюдалось увеличе-
ние перепада давления в модели пласта до 0.27 МПа. 
После прекращения увеличения давления  была 
начата закачка пластовой воды.

Помимо оторочки в модель пласта закачали 
1.5 объемов пор пластовой воды, вследствие чего 
было получено дополнительно 15% нефти (рис.1, 
кр.2). Продолжая закачивать в модель пластовую 
воду, определяли проницаемость, которая  снизи-
лась до 3.3 мкм2.

Результаты экспериментальных исследований 
показали, что если при закачке в обводненный 
пласт композиции активный ил – меласса она спо-
собствует вытеснению 10% дополнительной нефти 
и уменьшению проницаемости от 6.8 до 4.1 мкм2, 
то при прочих равных условиях, при закачке 
композиции активный ил – новый отход заво-
да шампанского вытесняется дополнительно 15% 
остаточной нефти и проницаемость уменьшается 
от 6.5 мкм2 до 3.3 мкм2.

Учитывая вышеизложенное можно заключить, 
что закачка в обводненный пласт композиции, 
состоящей из активного ила и нового отхода 
Бакинского завода шампанских вин, наряду с 
повышением коэффициента нефтевытеснения 
приведет  к уменьшению добываемой с нефтью 
воды. 
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Recovery of residual oil from watered layer 
using a new microbiological method

F.S.Ismayilov, A.M.Gasimli, F.Y.Abdullayeva, S.J.Rsayeva
("OilGasScientificResearchProject" Institute)

Abstract

In this article, the results of searching for a new local industrial waste-yeast remnants of 
the Baku champagne factory as a bioreagent used in a microbiological stimulation of oil strata 
are presented. A series of laboratory researches were conducted in order to determine an 
application possibility of a current bioreagent in combination with other known reagents for 
increasing reservoir recovery. We determined that an application of a new remnant as a slug in 
composition with an activated sludge for injection to a watered layer leads to a greater increase 
in oil recovery than in the case of molasses solution injection. 

Sulaşmış laydan qalıq neftin yeni mikrobioloji 
təsir üsulu ilə sıxışdırılması

F.S.İsmayılov, A.M.Qasımlı, F.Y.Abdullayeva, S.C.Rsayeva
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

Xülasə

Məqalədə bioreagent qismində yeni yerli sənaye tullantıları məhsullarının (Bakı şampan 
şərabları zavodunun maya qalığı) axtarışlarının və layların neftveriminin artırılması üçün bu 
reogentin  digər məlum reogentlərlə birlikdə istifadəsinin mümkünlüyünün müəyyənləşdirilməsi 
üzrə laborator tədqiqatların nəticələri göstərilir. Müəyyən olunmuşdur ki, fəal lil ilə yeni 
qalıqdan ibarət kompozisiyanın tətbiq edilərək sulaşmış laya araqat kimi vurulması bahalı 
melasın vurulması ilə müqayisədə  layın neftverimini daha çox artırır.  
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