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Опыт  применения  миКрОбиОлОгичесКих  метОДОв 
вОзДействия  на  местОрОжДениях  азербайДжана 

(на примере  местОрОжДения  пираллахи)

а.м.гасымлы, н.и.гусейнова, Ф.я.абдуллаева 
(НИПИ "Нефтегаз") 

В статье приводятся результаты исследования возможности использования качественных и 
количественных методов прогнозирования результативности микробиологической технологии, 
применяемой в настоящее время на месторождении Пираллахи. Разработанный метод основан 
на выявлении взаимосвязи между геолого-гидродинамическим состоянием пластовой системы 
и продуктивностью скважин. Он включает процедуру автоматизации расчета и визуализации 
основных характеристик распределения фильтрационного поля. Для каждой отдельно взятой 
скважины проводится оценка занимаемого ею положения на фильтрационном поле и 
прогнозируется ее продуктивность. Полученные данные сравниваются с фактическими данными 
результатов воздействия. Используя метод ранговой классификации, по всем скважинам 
опытного участка оценивается благоприятность условий вытеснения жидкости из пласта и 
обобщается ее связь с изменением продуктивности. Предложенный метод можно рекомендовать 
для предварительной оценки микробиологического, а также других методов воздействия на 
нефтяные месторождения.   
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Как известно, основные остаточные запасы нефти 
на месторождениях суши Азербайджана относят-
ся к категории трудноизвлекаемых и для извлечения 
этих запасов нефти из пласта применяются третич-
ные методы увеличения нефтеотдачи (МУН). В НИПИ 
"Нефтегаз" ГНКАР накоплен большой практический 
опыт по разработке и внедрению методов воздействия 
на пласты, применяющихся на многих месторождени-
ях Азербайджана. Среди этих методов: – термические, 
термо-химические, тепловые, водо-газовые, физико-
химические и т.д. В настоящее время на нефтепромыс-
лах Абшеронского полуострова эффективно внедряют-
ся микробиологические (биотехнологические) методы.  

Общими свойствами для методов воздействия на 
пласт, применяемых для повышения нефтеотдачи, 
должны быть их эффективность, малозатратность  и 
экологическая безопасность. Экологическая безопас-
ность метода и затраты на его проведение определяют-
ся при лабораторно-экспериментальных  исследовани-
ях   и составлении технологических  и организационных 
схем проведения мероприятий. Сложнее обстоит дело 
с предварительной оценкой эффективности планиру-
емого технологического воздействия на конкретном 
участке месторождения. Для этого, помимо общих 
критериев применимости технологии, необходимо 
иметь в арсенале различные методы, позволяющие 
заранее прогнозировать изменение продуктивности 
скважин на выбранном участ ке месторождения, до 
проведения планируемого мероприятия. Разрабо тать 
такие методы можно на основе выявления взаимосвязи 
между харак те рис тиками геолого-гидродинамическо-
го состояния пластовой системы, техни ческими пара-
метрами скважин, их продуктивности и режимов экс-
плуатации. Привлечение математического аппарата к 
общему решению прикладных задач нефтепромысло-
вой гидродинамики совместно с методами вероятност-
но-статистического анализа конкретных промысловых 

данных позволяет разработать количественные методы 
предварительной оценки эффективности планируе-
мого к применению МУН на опытном участке. 

В данной работе показана возможность использова-
ния качественных и количест венных методов прогно-
зирования результативности применяемой микробио-
логической технологии воздействия на пласты.  

В связи с тем, что при решении поставленной зада-
чи использовались материалы, полученные при при-
менении метода указанного воздействия на опытном 
участке месторождения Пираллахи, дадим краткую 
характеристику как участка, так и самого процесса 
воздействия.

Разработка и эксплуатация месторождения 
Пираллахи была начата еще в начале прошлого века. 
Нефтеносными являются нижние отделы продуктив-
ной толщи место рождения, а именно кирмакинская 
и подкирмакинская свиты [1]. Площадь опытного 
участка на месторождении Пираллахи составляет 25 
га. На участке эксплуатируются 32 скважины, из них 
одна - нагнетательная. Добывающие скважины разра-
батывают верхние отделы кирмакинской свиты (КСв). 
До применения микробиологического воздействия  
добыча  нефти  в  III-ем  квартале  2009  года  по  срав-
нению с I-ым снизилась на 30%, коэффициент нефте-
отдачи на выбранном участке к текущему времени 
составлял 0.39. Предварительный анализ промысло-
вых данных показал, что на участке пластовые усло-
вия соответствуют критериям применимости метода 
микробиологического воздействия [1]. Поэтому было 
принято решение о необходимости принятия мер по 
повышению нефтеотдачи путем применения микро-
биологического воздействия на продуктивный пласт. 
До начала воздействия на пласт была собрана про-
мысловая информация о текущей продуктивности 
скважин и их техническом состоянии. Закачка био-
реагента была начата в августе 2009 г. и продолжалась 
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около двух месяцев. В качестве биореагента использо-
валась молочная сыворотка (МС), являющаяся побоч-
ным продуктом производства творога. После некото-
рого периода времени, необходимого для адаптации 
микроорганизмов к пластовой среде (этот период 
индивидуален для каждого месторождения), как и 
ожидалось, появились первые признаки реакции 
добывающих скважин на биовоздействие, причем она 
была неоднозначной. В соответствии с изменением 
дебита все добывающие скважины разделились на 
несколько групп. На скважинах из первой группы 
дебит повысился (например,  скв. №№ 436, 437, 498), 
во второй группе скважин дебит стабилизировался 
(например, скв. №№ 905, 908, 910), в третьей группе, 
самой малочисленной, дебит скважин продолжал 
падать (например, скв. №№ 96, 937, 938). Среди сква-
жин были и такие, дебит которых то повышался, то 
понижался, т.е. как бы пульсировал. Казалось бы, чем 
меньше расстояние между добывающей и нагнета-
тельной скважиной, тем больше вероятность повыше-
ния ее дебита. Однако, фактические изменения деби-
тов скважин  не подтверждали этого предположения. 

Был проведен анализ геолого-гидродинамического 
состояния пласта и перфорационных зон скважин на 
исследуемом участке. Для выполнения этой задачи 
необходимо определиться с выбором модели исследо-
вания. Решение задачи базируется на предположении, 
что движение пластовых флюидов будет протекать в 
рамках ограничений, накладываемых особенностями 
состояния системы "пласт-скважина" на данном участ-
ке. Зная, что при использовании биотехнологий, про-
цессы, протекающие в пластах, относятся к категории 
физико-химических процессов и отличаются сложней-
шим механизмом вытеснения, включающем совмест-
ное воздействие различных газообразных и жидких 
веществ – продуктов жизнедеятельности микро-
организ мов, задействованных в изменении свойств 
пород коллектора и пластовых жидкостей [2], была 
выбрана модель исследования пласта - "черный ящик". 
То есть, не рассматривается какие процессы проис-
ходят в пласте, а только фиксируется, какой объем 
закачан и какой объем получен из пласта в условиях 
совместной работы добывающих и нагнетательной 
скважин, расположенных в конкретных точках выбран-
ного участка. Причем, объем закачки, как и объем 
добываемой продукции, является функцией времени. 
В связи с тем, что месторождение находится в эксплу-
атации давно, было принято, что движение жидкостей 
в пласте подчиняется законам установившейся филь-
трации несжимаемой жидкости. Опытный участок 
принимается плоскостью, на которой расположены 
точки - скважины. Добывающие скважины, располо-
женные на участке, рассматриваются как точечные 
стоки, то есть гидродинамически совершенные сква-
жины бесконечно малого радиуса в пласте единичной 
толщины, поглощающие жидкость. Нагнетательная 
скважина принимается точечным источником, то есть 
это точка участка, выделяющая жидкость. Вокруг каж-
дой скважины происходит радиальное течение флю-
ида. Согласно принципу суперпозиции эти потоки 
накладываются друг на друга и создают фильтраци-
онное поле в пласте. Поскольку расчет и графиче-

ская визуализация основных характеристик распре-
деления фильтрационного поля позволяет провести 
как качественную, так и количественную оценку 
перспектив планируемого воздействия на пласт, 
остановимся на описании основных характеристик 
фильтрационного поля.

В работе для построения распределения фильтра-
ционного поля используются методы теории функций 
комплексных переменных. Фильтрационное поле пласта 
характеризуется семейством линий эквипотенциалей F1 
и линий тока F2. Эквипотенциали  представляют собой 
концентрические окружности с постоянным радиусом, 
зависящим только от координаты скважины. Они всюду 
перпендикулярны направлению течения и характеризу-
ют потенциал скорости фильтрации потока движущего-
ся флюида. Линии тока – радиальные прямые с постоян-
ным для данной скважины угловым коэффициентом, их 
направление всегда параллельно направлению течения. 
Расход пластового флюида между двумя линиями тока 
равен разности значений на этих линиях. Линии тока 
и линии эквипотенциалей взаимно перпендикулярны. 
Характеристическая функция течения, или комплекс-
ный потенциал F = F1+i*F2 описывает приток жидкости к 
скважине. Модуль скорости фильтрации в данной точке 
пласта определяетcя нахождением первой производной 
характеристической функции течения.  Направление 
движения флюидов в пласте можно  определить рас-
четом градиентов функций тока, потенциала и скорости 
фильтрации в каждой точке плоскости, представляю-
щей пласт. Алгоритм расчета этих функций для одно-
го источника и стока на плоскости подробно описан 
в литературе [3]. Сложность представляет проведение 
подобного расчета для участка с большим количеством 
скважин. Именно по этой причине непригодными оказа-
лись программные продукты, разработанные ранее для 
ограниченного количества скважин [4].

В связи с этим была разработана процедура авто-
матизации расчета и визуализации  значений функ-
ций тока, потенциала, скорости фильтрации и их 
градиентов на участке с произвольным количеством 
скважин. При графическом построении карт распре-
деления линий тока, эквипотенциалей и комплекс-
ного потенциала на исследуемом участке имеется 
возможность выбора системы координат - прямо-
угольной или полярной, что в комплексе с цвето-
вой оценкой значений полученных результатов, дает 
дополнительные возможности при анализе получен-
ных данных. 

Для проведения расчетов промысловые данные, 
используемые в качестве исходной информации, были 
подготовлены соответствующим образом (табл.1). 
Основываясь на карте разработки опытного участка 
месторождения, были определены условные коор-
динаты всех работающих скважин.* Начало коорди-
нат привязано к точке размещения нагнетательной 
скважины. Использовались данные о среднемесячном 
дебите q нефти и воды добывающих скважин соответ-
ственно дате, предшествующей началу воздействия на 
пласт (июль 2009 г.) Как указывалось выше, нагнета-
тельная скважина была принята за источник (q < 0), а 
все добывающие скважины - за стоки (q > 0). Исходные 
данные по всем скважинам, необходимые для расчета, 

* - приведенные номера и координаты скважин имеют условный характер.
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приведены в таблице 1, а графи-
ческие материалы приведены на 
рисунках 1-3. 

Анализ полученных карт 
показал, что площадь исследу-
емого участка неоднородна по 
распределению фильтраци-
онных характеристик. На кар-
тах распределения линий тока, 
эквипотенциалей и комплексно-
го потенциала (рис.1а,б и рис.2а) 
отчетливо выражены зоны 
очень активной (линии красного 
цвета), активной (линии  желто-
го и зеленого цвета) и пассивной 
(линии синего цвета) фильтра-
ции пластовых флюидов. Есть 
такие линии, цвета которых 
оцениваются как промежуточ-
ные (линии оранжевого и голу-
бого цвета), что соответствует 
характеру фильтрации в этих 
зонах. Карта распределения ско-
ростей фильтрации позволяет 
определить время, за которое 
воздействие распространится на 
ту или иную скважину (рис.1в). 
На участке хорошо просматри-
ваются зоны, где линии более 
разрежены или их нет совсем 
(застойные зоны) (рис.2а). Есть 
несколько зон, где линии имеют 
вид либо разреженных, либо 
скученных кругов – это зоны 
пласта, где фильтрация имеет 
вихревой (пульсирующий) 
характер. Зона, находящаяся 
под воздействием нагнетатель-
ной скважины, имеет контур, 
сильно отличающийся от ради-
альной формы. Это особенно 
хорошо видно на карте, постро-
енной в полярной системе коор-
динат (рис.2б). Важные выводы 
можно сделать, проанализиро-
вав карты, на которых представ-
лено распределение градиентов 
функций тока и потенциалов, 
являющихся векторной величи-
ной (рис.3а,б), где длина век-
тора характеризует величину, а 
стрелка – направление в кото-
ром происходит изменение.                                                       

Исходя из этого можно 
отметить, что продуктивность 
добывающих скважин зависит 
не от близкого расположения 
их к нагнетательной скважине, 
а от активности фильтрацион-
ной зоны, в которой они экс-
плуатируются. Может случить-
ся, что скважина находится в 
зоне с относительно   невысокой 
активностью, но высокие значе-

рис.1.  Карта распределения функций  потенциалов,  
тока  и  модуля  скорости фильтрации на опытном 

участке месторождения пираллахи  ( горизонт Ксв): 
а) линии эквипотенциалей;

б) линии тока; в) модуль скорости фильтрации
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ния и благоприятное направ-
ление градиента той или иной 
фильтрационной характеристи-
ки позволяют прогнозировать 
повышение дебита скважины. С 
другой стороны, высокая актив-
ность фильтрационного процес-
са непосредственно в зоне вли-
яния  добывающей скважины 
совместно с большим значением 
градиента и направлением дви-
жения потока к точке располо-
жения скважины служит небла-
гоприятным фактором (процесс 
активного переноса механиче-
ских примесей на забой скважи-
ны, создание песчаных пробок 
и повреждение перфорацион-
ной зоны скважины). В таких 
случаях прежде, чем проводить 
воздействие на пласт, необхо-
димо установить оптимальный 
режим эксплуатации скважины.  

Таким образом, для продук-
тивной работы скважин необ-
ходимо благоприятное совпаде-
ние многих гидродинамических 
факторов, значения которых 
характеризуются оптимальным 
числом и цветом линий тока и 
эквипотенциалей, проходящих 
в зоне влияния добывающей 
скважины, величиной и направ-
лением векторов их градиентов. 
Среди этих факторов можно 
назвать наличие достаточного 
потенциала у продвигающегося 
фронта пластового флюида и 
рациональной скорости филь-
трации от нагнетательной в зону 
влияния добывающих скважин. 
Имея эти данные перед про-
ведением воздействия на пла-
сты можно прогнозировать, как 
отразится проводимый процесс 
на продуктивности каждой экс-
плуатируемой скважины на 
участке внедрения.

На основе учета полученных 
выводов о фильтрационном 
состоянии пластовой системы 
на опытном участке, для каждой 
отдельно взятой скважины была 
проведена оценка занимаемого 
ею положения на фильтрацион-
ном поле и на основе этого про-
гнозировалась ее продуктивность. 
Выявилось, на каких скважинах 
следует ожидать повышения 
продуктивности. Для подтверж-
дения этого, после проведения 
на опытном участке микро био-
ло ги ческого воздействия была 
проведена работа по  сравнению 

рис. 2.  Карта распределения линий  функции комплексного 
потенциала  на опытном участке месторождения  

пираллахи ( горизонт Ксв): 
а)  в декартовой системе координат;  

б) в полярной системе координат  
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результатов прогноза и фактических данных.
Для каждой скважины на участке были построены 

графики изменения продуктивности за шесть месяцев 
эксплуатации, три из которых приходятся на период 
до проведения воздействия, а три - на период после воз-
действия. Приводится несколько примеров.

Рассматривается работа скважины № 944, находя-
щейся в непосредственной близости от нагнетательной 
скважины № 913.

В соответствии с положением на фильтрационном 
поле пласта, линии эквипотенциалей в зоне воздей-
ствия этой скважины окрашены в голубой цвет (рис.1а), 
что соответствует зоне с не очень высоким дебитом. 

Линии тока окрашены в зеленый цвет 
(рис.1б), что свидетельствует о сравни-
тельно высоком потоке фильтрации 
в этой зоне. Градиенты функции тока 
и потенциалов соответственно пока-
зывают, что через зону воздействия 
скважины проходят большие потоки  
жидкости, закачиваемой в  пласт, зона 
хорошо промыта (рис.3а), но движение 
пластовых флюидов  происходит в про-
тивоположном от скважины направле-
нии (рис.3б). Значит, от этой скважи-
ны не стоит ожидать высоких дебитов 
нефти. Реальная работа этой скважины 
во времени показывает, что в период, 
предшествовавший закачке биореаген-
та, дебит ее составлял 0.4 – 0.6 т/сут и 
оставался таким весь период адапта-
ции (июнь – октябрь 2009 г.). В последу-
ющем ее дебит увеличился до 1.0 т/сут 
(в январе 2010 г.), хотя этот подъем был 
недолговременным. Начиная с марта 
дебит уменьшился до 0.3 т/сут и про-
должает оставаться на том же низком 
уровне (рис.4). Таким образом, прогноз  
подтвердился.

Скважина № 931 находится на зна-
чительном расстоянии от нагнета-
тельной. В связи с этим, следовало бы 
ожидать от нее наименьшего "отклика" 
на проводимое мероприятие. Но, на 
фильтрационном поле пласта скважи-
на имеет выгодное положение, линии 
эквипотенциалей в зоне воздействия 
этой скважины окрашены в желтый 
цвет (рис.1а), что соответствует зоне 
со сравнительно высоким дебитом. 
Линии тока окрашены в синий цвет 
(рис.1б), что свидетельствует об уме-
ренной скорости фильтрации в этой 
зоне. Градиенты функции тока и потен-
циалов соответственно показывают, что 
через зону воздействия скважины про-
ходят потоки жидкости, нагнетаемой 
в пласт, способствуя  хорошему про-
мыву зоны, а поток пластового флюида 
направлен в зону скважины (рис.3а,б). 
Это говорит о том, что от этой скважи-
ны можно ожидать повышения деби-
та нефти. Анализ графика изменения 
продуктивности этой скважины пока-

зал, что перед воздействием на пласт за период с мая 
до июля 2009 г. дебит этой скважины снизился от 1.7 
т/сут до 0.7 т/сут. Далее, в период закачки биореагента 
этот показатель  стал возрастать и в феврале 2010 г. 
достиг 1.8 т/сут, т.е. уже через 4 месяца после оконча-
ния закачки дебит скважины был восстановлен (рис.4). 
Предварительный прогноз оправдался.

Таким методом были сравнены данные по всем 
скважинам на опытном участке и получены удов-
летворительные результаты. На примере подробного 
статистического материала об условиях проведения 
микробиологического воздействия и его результатах 
на месторождении Пираллахи, показано, что можно 

Ус
ло

вн
ы

е
но

м
ер

а 
ск

ва
ж

ин

Условные коор-
динаты скважин

то
лщ

ин
а 

ф
ил

ьт
ра

, м

Дебит, т

X Y

не
ф

ти

во
ды

ж
ид

ко
ст

и

96 0.5 - 5.8 40 11 4 15
178 3 - 4.8 32 15 156 171
436 4.9 - 2.6 66 4 35 39
437 4.8 - 5 92 24 89 113
465 3.65 - 0.2 53 6 108 114
498 2.75 2.7 75 14 98 112
905 - 4.6 3.2 108 47 19 66
907 1.5 0.3 94 12 103 115
908 2.75 1.75 30 24 122 146
910 - 0.45 - 2.9 106 53 32 85
911 2.85 - 0.2 85 36 276 312
912 1.4 1.5 42 14 128 142
915 - 3.9 0 61 8 6 14
917 - 3.35 3 37 11 22 33
931 - 2.6 3.3 182 22 6 28
934 - 0.6 2.4 55 17 9 26
935 0.55 1.0 98 28 0 28
936 1.7 2.3 89 8 101 109
937 - 0.5 1.2 112 30 11 41
938 - 1.3 1.3 57 18 6 24
939 0.7 1.9 66 18 39 57
941 2 - 0.2 50 42 45 87
942 - 0.4 - 0.9 88 36 19 55
944 - 1.25 0.35 50 20 6 26
945 - 1.35 - 0.65 90 41 24 65
946 - 2.2 - 1.5 112 53 32 85
948 - 2.2 - 0.6 119 17 9 26
958 - 5.2 - 1.45 35 25 0 25
960 - 3.8 - 3.2 65 39 17 56
964 - 4.5 - 1.9 46 28 13 41
991 - 1.8 - 5.4 68 28 74 102

таблица 1 
исходные данные для определения фильтрации жидкости в 

пластах Ксв опытного участка месторождения пираллахи
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принимать решения об 
успешности проведения 
нефтевытеснения для дру-
гих объектов воздействия. 
Классифицирование полу-
ченных результатов может 
помочь в работе по составле-
нию общей методики  про-
гнозирования эффектив-
ности воздействия на пласт 
с учетом фильтрационных 
параметров пласта, позво-
ляющих оценить благопри-
ятность условий вытеснения 
жидкости из пласта. Для 
выполнения этой задачи 
был выбран метод ранговой 
классификации [5]. 

Согласно используемой 
методике, в качестве инфор-
мативных признаков были 
приняты значения распре-
деления линий тока, экви-
потенциалей, комплексного 
потенциала, скорости филь-
трации в зоне расположения 
скважины, визуально оце-
ниваемых цветом линий, и 
их плотностью распределе-
ния на картах, построенных 
как в прямоугольных, так и 
в  полярных координатах. 
Значениям и направлени-
ям градиентов функций F1 и 
F2 ставились в соответствие 
визуальная оценка  размера 
и направления стрелок, рас-
пределение которых показа-
но  на  картах. В качестве 
выходного параметра были 
приняты дебиты скважин 
опытного участка. Результат 
воздействия считается поло-
жительным в случае увеличе-
ния или стабилизации деби-
та скважины, отрицательным 
– в случае его уменьшения. 
В таблице 2 приведены при-
знаки и их ранжирование по 
интервалам соответствующе-
го признака.

Рассмотрим изменение 
указанных признаков для 
каждой из скважин с ука-
занием соответствующего 
ранга и конечного  резуль-
тата  –  изменения  дебита  в  
результате  биовоздействия 
(табл.3).

Из таблицы 3 видно, что 
функция классификации Ф позволяет достаточно хоро-
шо различать эффективные и неэффективные скважи-
ны. Из скважин, подверженных биовоздействию, в 5-ти 
(№ 96, 937, 938, 942, 944) результаты были отрицательны-

ми, т.е. дебиты скважин уменьшились; в 10-ти скважи-
нах (905, 908, 910, 915, 917, 934, 936, 946, 948, 960) дебиты 
остались неизменным; в 16-ти скважинах (178, 436, 437, 
465, 498, 907, 911, 912, 931, 935, 939, 941, 945, 958, 964, 991) 
дебиты увеличились. Таким образом, можно принять, 

рис.3.  Карта распределения градиентов функций потенциалов и функции 
тока на опытном участке месторождения пираллахи ( горизонт Ксв): 

а) вектора градиентов функции потенциалов; 
б) вектора градиентов функции тока
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что если  соблюдается  условие Ф ≤ 15, от скважин не 
следует ожидать увеличения дебитов, при значениях  
19 ≤ Ф ≤ 22  и Ф ≥ 23, соответственно, ожидается стаби-
лизация и увеличение дебитов скважин. Из 31 рассма-
триваемых скважин лишь одна (№ 178) оказалась клас-
сифицирована неправильно. Расчеты коэффициента 
корреляции между полученным результатом и про-

дуктивностью скважины показали, что 
корреляция статистически значима. 
Результаты расчета приведены ниже:
• Число парных значений  n = 31;
• Коэффициент корреляции K = 0.84;
• Пересчет K для использования 
таблицы критических значений;
•  t - критерия Стьюдента Tf = 6.1 
(Для сравнения. Критические зна-
чения из таблицы: t - критерия 
Стьюдента, tcr = 2.0484 для P ≤ 0.05, 
tcr = 2.7633 для P < 0.01)

Учитывая успешность прогноза, 
предложенный метод можно рекомен-
довать для предварительной оценки 
эффективности как микробиологиче-
ского, так и других методов воздействия 
на нефтяные месторождения. 

выводы
Изучены, систематизированы и обоб-

щены промысловые результаты, полу-
ченные при проведении микробиологического воздей-
ствия на опытном участке месторождения Пираллахи. 

Разработаны методы предварительной оценки 
эффективности планируемого технологического воздей-
ствия, позволяющие заранее прогнозировать изменение 
продуктивности скважин на выбранном участке место-
рождения,  до проведения планируемого мероприятия. 

№ параметр признак интервал изменения присво ен ный 
ранг

1.
линии

эквипотенциалей F1 
(рис.1а)

цв
ет

 л
ин

ий

синий 1

голубой 2

2. линии тока F2
(рис.1б)

зеленый 3
желтый 4

3.
скорость 

фильтрации W
(рис.1в)

оранжевый 5

красный 6

4.
линии 

комплексного 
потенциала F

(рис.2а) пл
от

но
ст

ь 
ли

ни
й

(в
из

уа
ль

но
) разреженность линий 1

средняя плотность линий 2

скученность линий 3

зона пульсации (рис.2б) 4

5.
вектор градиента 

функции потенциала
 grad F1 (рис.3а)

ра
сп

ол
ож

ен
ие

, р
аз

м
ер

и 
на

пр
ав

ле
ни

е 
ве

кт
ор

а,
 ч

ис
ло

 с
тр

ел
ок

 

ст
ре

лк
а на

пр
ав

ле
ни

е 
от

 с
кв

аж
ин

ы
 

малая 1

средняя 2

большая 3

6.
вектор градиента 

функции тока 
grad F2 (рис.3б)

вне области скважины 4

на
пр

ав
ле

ни
е 

в 
ск

ва
ж

ин
у большая 5

средняя 6

малая 7
больше двух 

стрелок 8

таблица 2
распределение значений рангов по интервалам каждого признака

рис.4.  распределение дебитов нефти скв. №№ 944 и 931 во вре-
мени на опытном участке месторождения  пираллахи 
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Условные
номера

скважин
F1,т/сут

F2,т/сут F Grad(F1) Grad(F2)
W,

м/сут Ф изменение 
дебита

96 4 3 1 1 4 3 16 уменьшается

178 5 4 1 2 2 3 17 увеличивается

436 4 4 2 2 2 2 16 увеличивается

437 5 3 1 5 1 1 16 увеличивается

465 5 4 1 1 2 2 15 увеличивается

498 2 6 4 2 4 2 20 увеличивается

905 6 5 1 1 2 4 19 не изменяется

907 6 3 2 5 5 1 22 увеличивается

908 3 5 2 2 4 3 19 не изменяется

910 2 6 1 6 5 2 22 не изменяется

911 4 4 1 6 4 3 22 увеличивается

912 6 5 1 2 1 4 19 увеличивается

915 4 4 3 4 2 2 19 не изменяется

917 4 4 2 5 2 2 19 не изменяется

931 4 4 2 4 4 2 20 увеличивается

934 2 3 4 3 7 2 21 не изменяется

935 5 5 4 6 6 5 31 увеличивается

936 6 6 4 6 7 4 33 не изменяется

937 6 5 4 4 4 6 29 уменьшается

938 6 5 4 6 4 6 31 уменьшается

939 6 5 4 5 3 5 28 увеличивается

941 6 6 4 1 6 6 29 увеличивается

942 6 5 1 6 4 5 27 уменьшается

944 3 6 4 6 2 3 24 уменьшается

945 6 4 2 2 5 4 23 увеличивается

946 6 4 4 2 5 5 26 не изменяется

948 6 5 4 1 4 5 25 не изменяется

958 5 4 4 6 3 1 23 увеличивается

960 2 4 4 4 6 3 23 не изменяется

964 3 4 4 6 5 3 25 увеличивается

991 4 2 4 4 8 3 25 увеличивается

таблица 3
применение метода ранговой классификации для оценки эффективности 

биовоздействия на опытном участке месторождения пираллахи

С помощью разработанной процедуры автоматиза-
ции расчета и визуализации распределения параметров 
фильтрационного поля получены карты распределения 
линий тока, эквипотенциалей, комплексного потенци-
ала, скорости фильтрации и их градиентов на участке с 
произвольным количеством скважин. 

Учтена возможность выбора системы координат - 
прямоугольной или полярной при графическом постро-
ении карт, что в комплексе с цветовой оценкой значений 
полученных результатов дает дополнительные возмож-

ности при анализе промысловых данных.
Метод ранговой классификации, проведенный с 

использованием данных о движениях жидкостей и рабо-
те скважин, расположенных на  площади опытного 
участка,  позволяет обобщить  связь между изменения-
ми характеристик фильтрационного состояния пласта 
и продуктивностью скважин. Полученные результаты 
рекомендованы для прогнозирования эффективности 
применения метода микробиологического воздействия 
на других разра баты ва емых площадях.
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  Experience of usage of microbiological methods of influence on oilfields 
of Azerbaijan (case study Pirallahi oilfield)

A.M.Gasymly, N.I.Guseynova, F.Y.Abdullaeva
("OilGasScientificReseachProject" Institute)

Abstract

In the article are given the results of workability analysis of qualitative and quantitative methods of prediction of 
microbiological technology effectiveness. Now it is applied in the Pirallahi oilfield. The developed method is based 
on interconnection detection detween a geological hydrodynamic condition of reservoir system and producing ability 
of well. It includes the procedure of calculation automation and visualization of the basic characteristics of filtration 
field allocation. For each single taken well is being estimated its position on a filtration field and is being predicted its 
efficiency. The obtained data is being compared with the actual data of influence results. Using a rank qualifications 
method is being estimated the favored conditions of fluid displacement from the layer and  is being generalized its 
connection with efficiency variations on all wells of the experimental ground.

It is possible to recommend the proposed method  for a preliminary estimate of other influence methods on the 
oilfields.

Azərbaycan yataqlarında mikrobioloji təsir üsulunun tətbiqinin təcrübəsi  
(Pirallahı yatağı timsalında)

A.M.Qasımlı, N.İ.Hüseynova, F.Y.Abdullayeva
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

Xülasə

Məqalədə, Pirallahı yatağında tətbiq edilən mikrobioloji texnologiyadan alınacaq səmərəliliyin  keyfiyyət və 
kəmiyyət metodlarından istifadə etməklə proqnozuna dair tədqiqatların nəticələri verilir. İşlənilən metod, lay sisteminin 
geoloji-hidrodinamik vəziyyəti və quyuların məhsuldarlığı arasındakı qarşılıqlı əlaqənin aydınlaşdırılmasına əsaslanır. 
Eyni zamanda, o, hesablamaların avtomatlaşdırılması və süzülmə sahəsinin əsas xarakteristikalarının paylanmasının 
vizuallaşması prosedurasını özündə cəmləşdirir. Təsirdən əvvəl hər bir quyunun süzülmə sahəsində tutduğu yer 
qiymətləndirilərək onun gələcək zaman üçün məhsuldarlığı proqnozlaşdırılır. İşlənən məlumatlar biotəsir nəticəsində 
alınan nəticələr ilə müqayisə olunur. Ranqlar təsnifatı üsulundan istifadə edərək təcrübəvi sahənin quyuları üzrə 
laydan mayenin sıxışdırılıb çıxarılması şəraitinin əlverişliliyi qiymətləndirilir və quyuların məhsuldarlığı ilə əlaqəsi 
ümumiləşdirilir.

İşlənilmiş metodika neft yataqlarına tətbiq edilən hər hansı üsulun təsirinin  ilkin qiymətləndirilməsi üçün istifadə 
oluna bilər.


