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The article presents the laboratory studies results of enzyme-based complexes. It has been shown that to prevent a Enzyme solution;
decrease in enzyme activity in reservoir conditions due to high salinity and temperature, it is necessary to include Thermal stability;
chelate compounds to limit the effect of metal ions. The results of the EDTA-chelate experiment showed that at Wettability;
EDTA concentrations between 2 and 0.8%, the turbidity of the enzyme solution decreased during the testing Oil recovery
time, demonstrating the positive effect of using EDTA with enzymes in a salt water environment. On the basis of stimulation;
experiment the optimal enzyme solutions and surfactants concentration for the minimum surface tension value Surfactant.
has been clarified. The optimal effect of the minimum surface tension value is 1.735 mN/m with components was
obtained at the enzyme:surfactant ratio equal to 0.477:0.3. The thermal stability of the enzyme complex study
results showed that the interfacial tension between the enzyme complex solution and kerosene is much less than
the interfacial tension between sea water and kerosene (21.75 mN/m), and this is proof of the enzyme complex
thermal stability at the reservoir temperature.
________________________________________________________________________________________________________________
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Введение

В мировой практике применяются различные методы интенсификации добычи нефти: гидроразрыв пласта
[1–8], применение кислотных растворов для очистки и
повышения проницаемости призабойной зоны [9–16],
растворителей для отмывания призабойной зоны от органических загрязнений [17–24], поверхностно-активных
веществ для изменения смачиваемости пород флюидами
и т.д. [25–30]. Эффект каждого метода зависит от характеристик залежей и конкретных причин снижения дебита
[31–40]. Использование комплексов на основе энзимов
является новой эффективной технологией, действующей
за счет изменения смачиваемости пород нефтью [41].

Методы и материалы

Биотехнология на основе энзим-комплексов предназначена для увеличения проницаемости призабойной зоны
добывающих скважин за счет уменьшения поверхностного
натяжения между жидкостями и твердой породой.
Преимущество применения энзим-комплексов для
*E-mail: vv@of.ugntu.ru
http://dx.doi.org/10.5510/OGP20220200673

интенсификации добычи нефти:
• хорошо растворяются в воде;
• не оказывают вредного влияния на окружающую
среду;
• не загрязняют призабойную зону добывающих
скважин;
• являются катализаторами биологических реакций, что ускоряет завершение биореакторного
процесса.
Применение биотехнологии на основе энзим-комплексов позволит увеличить дебиты добывающих скважин по нефти, снизить темпы роста обводненности
продукции и получить положительный технико-экономический эффект.
Энзимы являются специфическими протеинами,
которые образуются внутри живого организма в процессе его развития. Каждый энзим представляет собой
биологический катализатор, который помогает изменять
состояние вещества, вступающего с ним в реакцию и
уменьшает количество энергии, необходимой для протекания реакции. Количество катализатора почти не изменяется в течении реакции. Катализатор в незначительном
количестве может повышать скорость соответствующей
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химической реакции во много раз [42].
Энзимы, используемые в нефтедобывающей промышлености, представляют собой раствор, содержащий высокоактивные протеины, повышающие скорость реакции
разделения связей C-C, C-N в углеводородах, и, следовательно, снижающих вязкость нефти. Кроме этой функции, некоторые специальные энзимы также снижают
коагуляционную силу между нефтью и породами за счет
изменения смачиваемости пород нефтью. Вследствие
этого, подвижность нефти повышается по сравнению с
водой и нефть более легко извлекается из породы. На
основе этих свойств, технология использования энзимкомплексов применяется для стимуляции призабойной
зоны эксплуатационных скважин [43–46].
В данной работе проводятся исследования комплексов на основе энзим-растворов с целью увеличения проницаемости призабойной зоны добывающих скважин
за счет уменьшения поверхностного натяжения между
жидкостями и твердой породой.
С целью применения энзим-растворов для увеличения
проницаемости призабойной зоны добывающих скважин
за счет уменьшения поверхностного натяжения между
жидкостями и твердой породой в НИПИморнефтегаз СП
«Вьетсовпетро» проведены лабораторные исследования
комплексов на основе энзимов [47].
Пробы нефти и воды, отобранные из объектов миоцена (МСП-5) месторождения «Белый Тигр» и олигоцена месторождения «Белый Медведь» были исследованы
по таким физико-химическим свойствам, как вязкость,
минеральное и микробиологическое содержание.

Результаты и обобщение

В результате анализа выявлено, что вязкость нефти
отличается по скважинам и колеблется в интервале от
1.0 до 5.7 мПа∙с при 40 °C. Высокая вязкость нефти может
повышать коагуляционную (связывающую) силу между
нефтью и породой. Таким образом на основе вязкости
нефти необходимо выбрать соответствующие добавки
для энзимного комплекса, чтобы облегчить очищение
призабойных зон путем снижения вязкости нефти.
Минерализация добываемой воды колеблется в интервале 9–20 мг/л. На основе минерализации пластовой воды
можно спрогнозировать возможность осаждения компонентов энзимного комплекса, и выбрать необходимые
добавки для него.
Результаты анализа добываемой воды и нефти показали присутствие в ней микроорганизмов в значительном
количестве. Энзимный компонент представляет собой
продукт биологического происхождения и может биологически разлагаться, поэтому присутствие микроорганизмов будет влиять на эффект энзимного комплекса. В
следствии этого, необходима добавка ингибитора бактерий в энзимный комплекс.
Активность энзимов может снижаться в пластовых условиях (высокая минерализация и температура).
Белковая природа энзимов делает их весьма чувствительным к повышенной концентрации солей в воде,
особенно ионов кальция и магния. Для предотвращения
этого явления необходимо включение хелатных соединений (этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА)),
чтобы ограничить влияние ионов металлов. Устойчивость
свойств энзимов в морской воде при температуре 140 °С
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при различных концентрациях ЭДТА определяется двумя
параметрами – поверхностное натяжение и мутность раствора во время термотестирования.
Результаты эксперимента показали, что первоначальный энзим-раствор был мутным после 6 дней тестирования, и увеличение мутности в разные дни теста. При
концентрации ЭДТА от 2 до 0.8% мутность энзим-раствора уменьшилась в течение времени тестирования,
что демонстрирует положительный эффект применения
ЭДТА с энзимами в среде соленой воды.
На основе проведенных лабораторных исследований
комплексов на основе энзимов показано, что высокая вязкость нефти может повышать связывающую силу между
нефтью и породой, и, таким образом, на основе вязкости
нефти необходимо выбрать соответствующие добавки
для энзимного комплекса, чтобы улучшить очищение
призабойных зон путем снижения вязкости нефти.
Результаты исследования термостойкости энзимного
комплекса показали, что межфазное натяжение между
раствором энзимного комплекса и нефтью намного меньше, чем межфазное натяжение между морской водой и
нефтью, и это является доказательством термостойкости
энзимного комплекса при температуре пласта.
На основе результатов исследования растворов на
солестойкость в пластовых условиях можно сделать
заключение, что закачка энзимного комплекса не будет
приводить к образованию осадка соли и загрязнять пласт.
Оптическая плотность представляет собой меру прохождения света прозрачными растворами. Оптическая
плотность раствором соли (контрольная проба равна 100)
энзимов при температуре 140 °C в морской воде в присутствии стабилизаторов ЭДТА приведена в таблице 1.
Комбинированное применение энзимов поверхностноактивных веществ для интенсификации добычи нефти
Одним из эффектов применения энзимов является изменение смачиваемости породы нефтью. Эффект
заключается в изменении поверхностного натяжения
между нефтью и породой пласта. Для выполнения этой
функции энзимы должны иметь такие же свойства, как
поверхностно-активное вещество (ПАВ). Однако естественная поверхностная активность энзимов недостаточна для проникновения в породу и изменения поверхностного натяжения на границах «нефть – вода», «нефть
– порода пласта». Поэтому энзимы нужно комбинировать поддерживающим комплексом ПАВ, чтобы улучшить их свойства. Кроме того, теоретически, присутствие
поверхностно-активного вещества активизирует действие
энзим-растворов путем изменения структуры центра
активности молекулы, что приводит к более легкому взаимодействию с нефтью [47].
Известные поверхностно-активные вещества могут
быть смешаны с энзимами. Однако, согласно результатам
исследований, использование анионных поверхностноактивных веществ дает лучший эффект. При наличии
анионов полярные группы отрицательно заряженных
активных частиц должны иметь возможность создавать
ионные связи с белковыми молекулами через аминогруппы и изменять пространственную структуру в пользу
развития каталитической реакции. Кроме того, они обладают высокой поверхностной активностью, способствуют дисперсии белковых молекул в энзим-растворе, что
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Таблица 1

Оптическая плотность энзимов при температуре 140 °C в морской воде
в присутствии стабилизаторов ЭДТА
Время, сутки

0

3

6

12

15

0

100

91

84

75

68

67

0.2

100

93

86

79

69

67

0.4

100

0.6

100

96

91

84

72

71

96

93

86

73

73

0.8

100

98

94

89

76

76

% ЭДТА

9

Оптическая плотность

1

100

99

95

94

92

92

1.2

100

99

96

94

92

92

1.4

100

99

96

94

93

92

водили в течение 6 дней при пластовой температуре.
Результаты анализа показали, что после 6 суток в
двух термостатных шкафах с температурами соответственно 120 и 140 °C межфазное натяжение изменилось
незначительно. Межфазное натяжение между раствором
энзимного комплекса и керосином намного меньше, чем
межфазное натяжение между морской водой и керосином (21.75 мН/м). Это и является доказательством термостойкости энзимного комплекса при температуре пласта.
Поверхностное натяжение,
мН/м

повышает вероятность адгезии белков на поверхности
горной породы.
Для проведения экспериментов 10% раствора энзима
разбавляют морской водой с добавлением 1% стабилизатора ЭДТА и 1% ПАВ альфа-олефинсульфоната. Затем
снова определяют поверхностное натяжение смеси после
термотестирования. Изменение поверхностного натяжения энзим раствора и энзим-ПАВ раствора при термотестировании в 140 °C приведено на рисунке.
Как видно из рисунка, добавление ПАВ в энзим-раствор повышает активность системы. До добавления ПАВ
в раствор, поверхностное натяжение системы имеет 5.8
мН/м, а после добавления – 2.7 мН/м. Поверхностное
натяжение исходного энзим-раствора повышается во
время тестирования, что указывает на снижение активности. В то же время, в энзим-растворе, дополненном
ПАВ, поверхностное натяжение раствора изменяется
незначительно. Это доказывает, что добавление ПАВ
способствует улучшению характеристик исходного
энзим-раствора в сторону увеличения поверхностной
активности и термостойкости.
Исследование термостойкости энзимного комплекса.
С целью исследования термостойкости энзимного
комплекса, 1% энзим-раствор был инъекцирован в ампулы и термостатирован при 120 и 140 °C (соответственно
температуре миоцена и олигоцена). Ежедневно в растворе комплекса определялось поверхностное натяжение
методом «висящей капли» (pendant drop). Результаты
измерения представлены в таблице 2 и 3.
По плану, HS-энзимный комплекс будет закачан в
эксплуатационные скважины, чтобы повысить проницаемость призабойных зон. Этот комплекс может считаться стимулирующим раствором для призабойной зоны,
поэтому время его применения будет ограничено 2-3
сутками. В этом промежутке времени раствор сохраняет
свою активность, поэтому проверку термостойкости про-

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

5

10

Сутки

Энзим-раствор

15

Энзим-ПАВ раствор

Рис. Изменение поверхностного натяжения
энзим-раствора и энзим-ПАВ раствора при
термотестировании в 140 °C
Исследование растворов на солестойкость в пластовых
условиях
Приготовленные растворы энзимного комплекса концентрацией 1%, смешаны с морской водой с 8 различными концентрациями солей (0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5 и 4%).
Эти растворы были инъекцированы в ампулы и запаяны.
Все ампулы были помещены в термостатный шкаф с температурой 140 °C, а через 1–6 суток проанализированы на
Таблица 2

Поверхностное натяжение энзимного комплекса по времени при 120 °C
Время, сутки

0

1

2

3

4

5

6

Межфазное натяжение
между энзим-раствором и
керосином

1.73

1.75

1.77

1.8

2.03

2.2

2.34

Межфазное натяжение
между морской водой и
керосином (контрольная
проба)

21.75

21.75

21.75

21.75

21.75

21.75

21.75

45

V. I. Shchetnikov et al. / SOCAR Proceedings No.2 (2022) 043-051

Таблица 3

Межфазное натяжение раствора энзимного комплекса при 140 °C
Время, сутки

0

1

2

3

4

5

6

Межфазное натяжение
между энзим-раствором и
керосином

1.73

1.75

2.17

2.21

2.28

2.42

2.45

Межфазное натяжение
между морской водой и
керосином (контрольная
проба)

21.75

21.75

21.75

21.75

21.75

21.75

21.75

Таблица 4

Оптическая плотность энзим-растворов при разной концентрации солей
Концентрация
солей, %

0.5

1

1.5

Время,
сутки

2

2.5

3

3.5

4

Оптическая плотность

1

99

99

99

99

99

99

98

98

2

98

98

98

98

98

98

98

98

3

98

98

98

98

98

96

96

96

4

98

98

98

98

98

96

95

95

5

98

98

98

98

97

96

95

95

6

98

98

98

97

96

95

94

94

наличие и степень образования осадков путем определения оптической плотности (табл. 4).
На основе результатов анализа при разной концентрации соли после 6 суток оптическая плотность раствора

энзимного комплекса изменилась незначительно и осадка
соли не образовалось. Соответственно, можно сделать
заключение, что закачка энзимного комплекса не будет
приводить к образованию осадка соли и загрязнять пласт.

Выводы

1. На основе проведенных лабораторных исследований комплексов на основе энзимов показано,
что для предотвращения снижения активности энзимов в пластовых условиях из-за высокой минерализации и температуры необходимо включение хелатных соединений, чтобы ограничить влияние
ионов металлов. Результаты эксперимента с применением ЭДТА – хелатного вещества, показали,
что при концентрации ЭДТА от 2 до 0.8 % мутность энзим-раствора уменьшилась в течение времени
тестирования, что демонстрирует положительный эффект применения ЭДТА с энзимами в среде
соленой воды.
2. На основе экспериментальных исследований выяснена оптимальная концентрация энзимрастворов и ПАВ для минимального значения поверхностного натяжения. Оптимальный эффект
минимального значения поверхностного натяжения – 1.735 мН/м с компонентами получен при соотношении компонентов энзим: ПАВ = 0.477 : 0.3.
3. Результаты исследования термостойкости энзимного комплекса показали, что межфазное натяжение между раствором энзимного комплекса и керосином намного меньше чем межфазное натяжение между морской водой и керосином (21.75 мН/м), и это является доказательством термостойкости
энзимного комплекса при температуре пласта.
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Исследование комплексов на основе энзим-растворов
для интенсификации добычи нефти
В. И. Щетников1, В. В. Мухаметшин2, М. М. Велиев1, Л. С. Кулешова3,
Р. В. Вафин3, Ш. Г. Мингулов3
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1

Реферат
В статье приведены результаты лабораторных исследований комплексов на основе энзимов.
Показано, что для предотвращения снижения активности энзимов в пластовых условиях из-за высокой минерализации и температуры необходимо включение хелатных соединений, чтобы ограничить
влияние ионов металлов. Результаты эксперимента с применением ЭДТА – хелатного вещества показали, что при концентрации ЭДТА от 2 до 0.8% мутность энзим-раствора уменьшилась в течение
времени тестирования, что демонстрирует положительный эффект применения ЭДТА с энзимами в
среде соленой воды. На основе экспериментальных исследований выяснена оптимальная концентрация энзим-растворов и ПАВ для минимального значения поверхностного натяжения. Оптимальный
эффект минимального значения поверхностного натяжения – 1.735 мН/м с компонентами получен
при соотношении энзим: ПАВ = 0,477 : 0.3. Результаты исследования термостойкости энзимного комплекса показали, что межфазное натяжение между раствором энзимного комплекса и керосином
намного меньше чем межфазное натяжение между морской водой и керосином (21.75 мН/м), и это
является доказательством термостойкости энзимного комплекса при температуре пласта.
Ключевые слова: энзим-раствор; термостойкость; смачиваемость; интенсификация добычи
нефти; поверхностно-активное вещество.

Neft hasilatinin intensivləşdirməsi üçün enzim məhlulları əsasinda komplekslərin tədqiqi
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1

Xülasə
Məqalədə enzimlərə əsaslanan komplekslərin laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri verilmişdir.
Göstərilmişdir ki, yüksək minerallaşma və temperatur səbəbindən lay şəraitində enzim aktivliyinin
azalmasının qarşısını almaq, metal ionlarının təsirini məhdudlaşdırmaq üçün xelat birləşmələrinin daxil
edilməsi lazımdır. EDTA-helat birləşməsinin tətbiqi ilə aparılan eksperimentin nəticələri göstərmişdir
ki, EDTA-nın 2.0-dan 0.8% - ə qədər konsentrasiyası zamanı enzim məhlulunun bulanıqlığı test müddəti
ərzində azalmışdır ki, bu da duzlu su mühitində enzimlərlə EDTA-ın tətbiqinin müsbət effektini nümayiş
etdirir. Eksperimental tədqiqatlar əsasında səthi gərilmənin minimal qiyməti üçün enzim-məhlulların və
SAM - lərin optimal konsentrasiyası müəyyən edilmişdir. Səthi gərilmənin optimal effektinin minimal
qiyməti – 1.735 mH/m komponentlərlə enzim nisbəti ilə əldə edilmişdir: SAM = 0,477 : 0.3. Enzim
kompleksinin istiliyədavamlılığı tədqiqatının nəticələri göstərdi ki, enzim kompleksinin məhlulu ilə
kerosin arasında fazaarası gərilmə dəniz suyu və kerosin arasında olan gərginlikdən xeyli azdır (21.75
mH/m) və bu, lay temperaturunda enzim kompleksinin istiliyədavamlılığının sübutudur
Açar sözlər: enzim-məhlullu; istiliyədavamlılıq; islanma qabiliyyəti; neft hasilatının intensifikasiyası;
səthi-aktiv maddə.
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