
Биотехнологический метод повышения нефтеотдачи истощенных месторождений 
 

Описание:  
В призабойные зоны  нефтяного пласта  вводятся 
биореагенты, а также микроорганизмы в различных 
композициях и различных соотношениях. В качестве 
биореагентов используются экологически безопасные  
отходы пищевой промышленности: молочная сыворотка, 
отходы по переработке маслин и сточные воды при 
производстве пекарских дрожжей.   На определенный 
период времени пласт закрывается. В призабойной зоне 
пласта  с участием  пластовых  микроорганизмов   в 
присутствии   биореагентов протекают комплексные 
биохимические процессы, в результате чего 
продуцируется  комплекс нефтевытесняющих агентов: 
биоПАВ, газы, биопоимеры, спирты, кислоты. 
Нефтевытесняющие агенты способствуют эффективному 
вымыванию из породы остаточной  нефти. Затем в пласт 
под давлением  закачивают воду, которая, продвигаясь в 
сторону добывающих скважин,  выносит отмытую из 
породы нефть. Наряду  с вымыванием остаточной нефти 
имеет место разложение в призабойной зоне  асфальто-
смолистых отложений, которые снижают проницаемость 
пласта. Одновременно с повышением содержания нефти в 
продукции снижается  содержание  воды в ней. 
Новизна и основные преимущества: 
Разработаны научные основы воздействия на нефтяной 
пласт с целью повышения нефтеотдачи, основанной на 
использовании композиций из различных биореагентов.  
Впервые предложено использовать композиции 
различных биореагентов, являющиеся  отходами пищевой 
промышленности: молочной сыворотки, отходов по 
переработки маслин и сточных вод  при производстве 
пекарских дрожжей для разработки МЕОР. Из 
высокотемпературных нефтяных пластов выделены 
термофильные и термотолерантные микроорганизмы и на 
их основе создана коллекция микроорганизмов, которые 
могут быть использованы в МЕОР.   
Технология МЕОР  позволяет  вовлекать  в разработку 
высокообводненные нефтяные пласты 
Экономическая эффективность разработанной МЕОР в 
том, что она потенциально позволяет  повысить текущую 
нефтеотдачу в среднем на 12-14%. 
Экологическая эффективность технологии заключается в 
том, что  предотвращается сброс в окружающую среду 
целого комплекса  высокообъемных органических 
веществ с достаточно высоким  уровнем БПК, экономятся 
крупные финансовые ресурсы для очистки окружающей 
среды. 
Разработанная технология МЕОР потенциально является 
базовой и средообразующей  технологией   и впервые 
создает научную основу для формирования в 
Апшеронском промышленном мегаполисе единого  
замкнутого биотехнологического хозяйства, что окажет 
существенное воздействие на самодостаточность этого 
региона.  
Преимущество разработанной МЕОР в том, что  в ней 
используются экологически безопасные отходы  пищевой 
промышленности, она одновременно вмещает в себе  
физико-химические методы воздействия, такие как 
закачка газов, кислот, полимеров, ПАВ 
Сфера(ы) применения 
Разработка может быть применена в нефтедобывающей 
промышленности для решения  следующих задач: 

•Воздействие на нефтяной пласт с целью повышения 
нефтеотдачи 
•Воздействие на высокотемпературные нефтяные пласты 
с целью повышения нефтеотдачи; 
•Очистка призабойных зон пласта от асфальто-смолистых 
отложений 
•Вовлечение в разработку высокообводненных нефтяных 
пластов 
Стадия разработки::  
Исследования проведены при финансовой поддержке 
УНТЦ в рамках проекта 5082. Разработка  прошла 
лабораторные модельные испытания. Разработка 
находится на стадии подачи на патент 
Фотография(и)/рисунки 

 
Рис.1Выделенные из нефтяного пласта культуры 
мезофильных и термофильных  микроорганизмов 

 
Рис.2 Биореагенты: 1. молочная сыворотка, 2. отходы 

по переработки маслин, 3. сточные воды  при 
производстве пекарских дрожжей 

 
Рис.3 Система замкнутого биотехнологического 

хозяйства 
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