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Одним из высокоэффективных методов увеличения нефтеотдачи является микробиологическое 
воздействие на нефтяные пласты. Преимуществом этого метода является экологическая без-
опасность, отсутствие капитальных затрат и дешевизна используемых реагентов. Он основан на 
активации жизнедеятельности пластовой микрофлоры, а также микроорганизмов закачивае-
мых биореагентов. В статье, на примере месторождения "Бибиэйбат", приведены результаты 
закачки биокомпозиций, начатые в 2003 году и продолжающиеся по настоящее время. Для 
оценки воздействия использовались динамика дебитов нефти и воды, а также сравнительные 
анализы образцов, взятые из добывающих скважин. Анализ эксплуатационных показателей 
участков месторождения Бибиэйбат выявил, что за весь период последовательно закачено 810 т 
культуральных жидкостей и за счет метода добыто 6331 т нефти. В результате технологическая 
эффективность составила 7.8 т/т, что свидетельствует об успешности проведенного процесса. 
В соответсвии с критериями применимости метод рекомендуется для широкомасштабного 
использования.
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ПРИМЕНЕНИЕ  МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО  МЕТОДА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  МЕСТОРОЖДЕНИИ  БИБИЭЙБАТ

А.М.Гасымлы, А.А.Абдуев*, С.Д.Рзаева, Х.Г.Гусейнова, А.А.Рза-заде
(НИПИ "Нефтегаз", *НГДУ"Бибиэйбатнефть")    

Большинство месторождений Азербайджана 
находятся в  поздней стадии разработки и характе-
ризуются падением уровня добычи нефти. В этой 
связи, особый интерес приобретают задачи широко-
масштабного внедрения современных технологий 
и методов, позволяющих уменьшить темп падения 
добычи с вовлечением в разработку остаточных запа-
сов нефти [1].

В настоящее время, одним из перспективных 
методов воздействия на пласты с целью увеличе-
ния нефтеотдачи является микробиологический. 
Преимуществами данного метода являются просто-
та его реализации, малозатратность и экологическая 
безопасность для окружающей среды. Сущность 
метода заключается в активизации жизнедеятельно-
сти микроорганизмов и ускорении процессов обме-
на веществ непосредственно в пласте путем закачки 
в него биореагентов, содержащих большое количе-
ство микроорганизмов (активный ил) и питательных 
веществ (молочная сыворотка, меласса).

В НИПИ "Нефтегаз" ГНКАР разработаны и вне-
дрены некоторые виды биотехнологий, основанные 
на использовании культуральных жидкостей, в том 
числе  молочной сыворотки (МС), активного ила 
(АИ), мелассы (М) и их композиций. [2]. МС явля-
ется побочным продуктом переработки молока в 
творог, М - отходом сахарного производства. МС и М 
представляют собой полноценную среду и содержат 
все необходимые элементы питания для различных 
микроорганизмов. АИ – биореагент, получаемый 
при очистке сточных вод, и являющийся источником 
микроорганизмов (их количество может достигать 
108 - 1012 кл/мл). 

Процесс воздействия на нефтяной пласт, как пра-
вило, сопровождается образованием кислот, спир-
тов, растворителей, газов  (СО2, СН4, Н2, N2), биоПАВ,  

биополимеров, являющихся продуктом микробного 
метаболизма. Все указанные соединения, образую-
щиеся непосредственно в различных зонах пласта, 
оказывают существенное воздействие на физико-
химические свойства коллекторов и пластовых флю-
идов, что способствует более интенсивному нефте-
вытеснению [3].

В лабораторных условиях для изучения интенсив-
ности газогенерации были проведены две серии экс-
периментов. В обеих сериях создавалась биокомпо-
зиция, состоящая из биореагента, нефти и пластовой 
воды. В качестве биореагента в 1-й серии использова-
лась смесь АИ и М, во 2-й - смесь АИ и МС. Как видно 
из рисунка 1, в обеих случаях в течение 20-26 суток в 
системе наблюдалось интенсивное газообразование, в 
1-м случае составившее 4200 см3, во втором – 2400 см3, 
что подтвердило образование газов биогенного про-
исхождения и их участие в механизме вытеснения. В 
дальнейшем эти эксперименты легли в основу созда-
ния 2-х модификаций биотехнологии – с применени-
ем АИ+МС и АИ+М.

Следует отметить, что геолого-физические усло-
вия выбираемых под микробиологическое воздей-
ствие объектов должны отвечать определенным тре-
бованиям, предъявляемым к температуре и давле-
нию пласта, минерализации и составу пластовой 
воды, а также свойствам пород коллектора. 

Разработанные технологии применены на двух 
экспериментальных участках месторождения 
"Бибиэйбат", соответствующих V и X горизонтам. 
Для оценки эффективности воздействия исполь-
зовалась динамика дебитов нефти и воды, а также  
анализы образцов пластовых флюидов и попутного 
газа, взятые из добывающих скважин этих участков.

Первый участок (V горизонт) располагался в юго-
восточной  части месторождения. Нефтенасыщенная 
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596
15/09/2003
07/01/2004
19/04/2005

0.8506
0.8584
0.8468
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6.3
9.0
4.8

1132
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0.8521
0.8507
0.8446
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6.6
6.5
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0.8536
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6.3
7.4
5.9

3176
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6.1
4.3
4.6
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10/09/2003
28/07/2004
29/11/2004
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0.8485
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19.5
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5.9
7.0
5.1

3272 15/09/1998
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0.8542
0.8571

19
20

9.0
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3464 29/01/2004
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Таблица 1
Анализ проб нефтей скважин V горизонта месторождения "Бибиэйбат"

Рис.1. Динамика процесса газообразования 
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Рис.2. Динамика дебитов нефти участков V и X горизонтов месторождения "Бибиэйбат"

Рис.3. Приросты добычи нефти в процессе микробиологического 
воздействия по месторождению "Бибиэйбат"
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мощность, пористая среда которого представлена 
неоднородными пластами, равнялась 37 м, проницае-
мость 0.159 мкм2, пористость 23%, температура 35 оС, плот-
ность нефти в пластовых условиях 859 кг/м3, вязкость 

5.8 мПа×с. В качестве нагнетательной была исполь-
зована ранее не работающая 477 скважина. К началу 
воздействия фонд добывающих скважин состоял из 
32-х единиц. Биовоздействие проводилось посред-
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Номер
скважины

До 
биовоздействия

После 
биовоздействия

Содержание 
Сl-, г/100г
(06/2006 -
06/2007)

Содержание  

SО4
-2, г/100 г

(06/2006 -
06/2007)

Соленость
по 0Bе

(06/2006 -
06/2007)qн, т/сут qв, т/сут qн, т/сут qв, т/сут

2831 0.57 9.19 1.30 11.60 6.57 - 6.37 0.0015 - 0.0039 10.80 - 10.58

3708 0.67 5.13 0.70 4.69 6.47 - 5.58 0.0012 - 0.0007 10.19 - 8.96

3771 1.17 4.64 1.67 8.13 6.52 - 7.28 0.001 - 0.001 12.30 - 11.99

3773 0.81 5.49 0.45 2.74 6.76 - 6.53 0.005 - 0.0005 10.37 - 10.08

3776 0.80 7.19 1.06 7.65 5.97 - 5.32 0.0111 - 0.0011 8.93 - 8.90

3777 0.91 6.95 0.90 4.54 7.43 - 6.33 0.0086 - 0.0004 10.86 - 10.81

3779 1.12 4.78 0.52 2.48 6.17 - 5.84 0.004 - 0.0001 9.19 - 8.87

3784 2.14 5.95 2.22 12.88 7.24 - 7.08 0.0014 - 0.0004 11.09 - 9.94

Таблица 2
Показатели внедрения биовоздействия в скважинах св.Х пласта

ством двух циклов:  1-й - в сентябре - ноябре 2003 г. 
закачкой 296 т МС, 2-й в сентябре 2004 г. закачкой 
120 т МС, и в общем завершилось закачкой 416 т МС 
(рис.2). Вслед за проведением процесса в большин-
стве скважин участка был получен положительный 
результат. Если до начала процесса среднесуточный 
дебит нефти составлял 0.35 т, то к концу 2005 г. он 
вырос до  0.51 т. В таблице 1 приведены результаты 
анализа пластовой нефти скважин эксперименталь-
ного участка. Как видно, плотность и вязкость нефти 
снизились, что отвечает представлениям о механизме 
вытеснения и свидетельствует об успешности прово-
димого процесса.

По опыту внедрения биотехнологий и лаборатор-
ным исследованиям определено, что объекты место-
рождения "Бибиэйбат" обладают наиболее благопри-
ятными условиями для использования этого вида тех-
нологий нефтевытеснения. Поэтому для внедрения 
технологии с применением АИ и М в качестве экспе-
риментального был выбран участок Х горизонта этого 
же месторождения. Сравнение параметров объекта с 
критериями внедрения (истощение энергии пласта, 
высокая степень обводненности дебитов скважин, зна-
чительные  остаточные извлекаемые  запасы нефти 
и т.д.) показало, что проведение биопроцесса воз-
можно на одном из участков юго-восточной части 
свиты, где нефтенасыщенная толщина составила 
17.0 м, пористость коллектора 24.0%, проницаемость 
пласта 0.120 мкм2, вязкость нефти в пластовых услови-
ях - 6.7 мПа×с, температура пласта 41 оС, минерали-
зация воды 119 г/л, содержание ионов хлора  -  68 г/л. 

Биовоздействие на участке осуществлялось в 2006 г. 
посредством нагнетательной скв.№2491, воздейству-
ющей на куст 14 добывающих скважин. Согласно 
программе внедрения с целью создания оторочки 
биореагента в призабойную зону нагнетательной 
скважины было закачано 44.5 т М и 250 т АИ. Закачка 
осуществлялась малыми порциями в течение вто-
рого полугодия 2006 г. В таблице 2 приведены све-
дения об изменении дебитов скважин и ионного 

состава вод до и после биовоздействия. Как видно из 
таблицы, в большинстве скважин наблюдался при-
рост нефти. В 7-ми скважинах содержание ионов Cl- 
уменьшилось, и только в одной (3771) увеличилось. 
В период биовоздействия количество ионов SО4

2-   и 
показатель солености воды 0Ве по указанным добы-
вающим скважинам значительно уменьшились, что 
свидетельствует о положительном влиянии биотех-
нологии на  св. Х пласта. 

На рисунке 2 показана динамика дебитов нефти с 
участков V и X горизонтов. Очевидно, что как по V, 
так и по X горизонтам сразу после проведения меро-
приятия наблюдалось увеличение добычи нефти. 
По результатам проведенных исследований за счет 
метода из участка V горизонта за 2004 - 2009 годы 
было дополнительно добыто 5118 т нефти (рис.3), 
что составило 19% от общей добычи по объекту. 
Соответственно, за счет внедрения биотехнологии с 
использованием мелассы в течение 2007 – 2009 г.г. 
дополнительно получено 1213 т нефти, что соста-
вило 17.2% от общей добычи по участку. Анализ 
эксплуатационных показателей участков месторож-
дения "Бибиэйбат" выявил, что за весь период после-
довательно закачано 810 т культуральных жидкостей 
и за счет метода добыто 6331 т нефти. В результате, 
технологическая эффективность составила 7.8 т/т, 
что означает – на каждую затраченную 1 т биореаген-
та добыто в 7.8 раз больше нефти.

К концу 2009 года добыча с участков стала резко 
уменьшаться, что свидетельствовало об угасании про-
цесса и необходимости проведения повторных циклов  
воздействия. В связи с этим,  во второй половине 
2010 года на участки V и X горизонтов месторожде-
ния "Бибиэйбат" были проведены повторные циклы 
микробиологического воздействия (рис.3). К марту 
2011 года за счет данного метода с участков дополни-
тельно добыто 91 т нефти  (процесс продолжается).

Опираясь на успешный опыт и в соответсвии с 
критериями применимости данный метод рекомен-
дуется для широкомасштабного использования.
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Application of a microbiological method of stimulation
 on "Bibiheybat" oilfield

A.M.Gasymly, A.A.Abduev*, S.D.Rzaeva, Kh.G.Guseynova, A.A.Rza-zade
("OilGasScientificResearchProject" Institute, *OGPD "Bibiheybatneft")

 Abstract

One highly effective method of increase of oil recovery is microbiological bed stimulation. An advantage of 
this method is ecological safety, absence of capital expense and cheapness of the used reagents. It is based on the 
activation of life activity of bed microflora, and also microorganisms of injected bio reagents. In the "OilCasScient
ificResearchProject" Institute SOCAR several kinds of microbiological stimulations are developed and introduced 
based on the use of culture fluids including (dairy) whey, an activated sludge, molasses and their compositions. 
In the article as an example of "Bibiheybat" oilfield the results of injection of bio compositions are shown, begun 
since 2003 and lasting until present time. Here, 2 facilities have been chosen for conducting of biotechnologies 
appropriate to the horizons V and X. The dynamics of oil output and water discharge were used for estimation 
of stimulation and also comparative analysis of samples obtained from producing well. The performance analysis 
of "Bibiheybat" oilfields has revealed that for all period sequentially 810 t of culture fluid have been injected and 
at the expense of the method 6331 t of oil have been produced. As a result technological efficiency has made 7.8 
t/t that means – for each 1 ton of spent bio reagent 7.8 times more oil were produced. It indicates a success of the 
conducted process. In accordance with the criteria of applicability the method is recommended for large-scale use.

Bibiheybət yatağında mikrobioloji təsir üsulunun tətbiqi

A.M.Qasımlı, Ə.Ə.Abduyev*, S.C.Rzayeva, X.H.Hüseynova, Ə.Ə.Rza-zadə
( "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu, *"Bibiheybətneft" NQÇİ )

X ü l a s ə

Neftverimini artıran yüksək səmərəli metodlardan biri neft laylarına mikrobioloji üsulla təsiretmədir. Bu 
üsulun üstünlüyü onun ekoloji cəhətdən təhlükəsizliyi, kapital qoyuluşunun olmaması və istifadə olunan 
reagentlərin ucuzluğudur. O, lay mikroflorasının və eyni zamanda vurulan bioreagentlərin mikroorqanizmlərinin 
həyat fəaliyyətinin canlandırılmasına əsaslanır. ARDNŞ-in "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutunda süd zərdabı, 
fəal lil, melas kimi kultural maye və onların kompozisiyalarına əsaslanan mikrobioloji təsir üsullarının bir neçə 
növü işlənilib və tətbiq olunur. Məqalədə "Bibiheybət" yatağının  timsalında  2003-cü ildə başlayan və hazırkı 
zamanadək davam edən biokompozisiyaların vurulmasının nəticələri verilmişdir. Burada biotexnologiyanın 
keçirilməsi məqsədilə V və X lay dəstələrinə məxsus olan iki sahə seçilmişdir. Təsirin qiymətləndirilməsi 
məqsədilə neft və suyun dinamikalarından və hasiledici quyulardan götürülmüş nümunələrin fiziki-kimyəvi 
tədqiqinin müqayisələrindən istifadə olunmuşdur. "Bibiheybət" yatağının sahələrinin istismar göstəricilərinin 
təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bütün müddət ərzində laylara 810 ton kultural maye vurulmuş və 
metod hesabına 6331 ton neft hasil olunmuş, texnoloji səmərə 7.8 tona/ton təşkil etmişdir, yəni vurulan 1 ton 
bioreagent əvəzinə 7.8 dəfə artıq neft hasil olunmuşdur. Bu, prosesin uğurlu keçməsinə dəlalət edir. Tətbiq 
meyarlarına uyğun olaraq üsulun genişmiqyaslı tətbiqi tövsiyə olunur.
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