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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

Анализ текущего состояния разработки залежи нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» показывает неравномерность выработки запасов 

нефти на ее участках. Коэффициент извлечения нефти (КИН) остается невысоким 

при возрастающей обводненности добываемой продукции. Обводненность 

скважин залежи нижнего миоцена составляет 40 – 60 %, в том числе из-за 

излишней подвижности вытесняющего агента (морской воды) неравномерно 

продвигается фронт вытеснения. 

За счет повышения коэффициентов вытеснения и охвата пласта технология 

заводнения залежей с применением полимерных растворов позволяет значительно 

повысить технико-экономические показатели разработки месторождений. Однако 

основой большинства применяемых растворимых полимеров является 

полиакриламид, возможности применения которого, как известно, ограничены: 

растворы на основе полиакриламида могут использоваться при температурах не 

выше 90 °С и только в средах с низким уровнем минерализации.  

Указанные свойства препятствуют широкому внедрению растворов 

полимеров на полиакриламидной основе в нефтепромысловую практику. 

Очевидно, что для объектов СП «Вьетсовпетро», в частности для нижнего 

миоцена месторождения «Белый Тигр» с пластовой температурой до 120 °С и 

общей минерализацией закачиваемой воды 35000 pрm, применение полимера на 

полиакриламидной основе является бесперспективным. 

В связи с этим поиск методов повышения нефтеотдачи пластов в условиях 

высокотемпературных скважин с применением полимерных систем на основе 

водного раствора является, несомненно, важным и нужным. 

 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», а именно: п. 4 «технологии и технические средства добычи и 
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подготовки скважинной продукции, диагностика оборудования и промысловых 

сооружений, обеспечивающих добычу, сбор и промысловую подготовку нефти и 

газа к транспорту, на базе разработки научных основ ресурсосбережения и 

комплексного использования пластовой энергии и компонентов осваиваемых 

минеральных ресурсов». 

 

Цель работы 

Повышение нефтеотдачи пластов залежи нижнего миоцена за счет 

технологии закачки оторочки раствора радиооблученного полимера при 

заводнении. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1 Анализ эффективности разработки залежи нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» и исследование механизма вытеснения нефти 

полимерными растворами.  

2 Разработка водорастворимых радиооблученных полимерных композиций 

для повышения нефтеотдачи залежи нижнего миоцена месторождения «Белый 

Тигр». 

3 Лабораторные исследования водорастворимых радиооблученных 

полимерных композиций.  

4 Экспериментальные исследования закачки радиооблученного полимера на 

модели пласта для повышения нефтеотдачи пластов. 

5 Разработка технологии закачки оторочки раствора радиооблученного 

полимера при заводнении для повышения нефтеотдачи пластов залежи нижнего 

миоцена.  

 

Научная новизна  

1 С учетом установленных параметров гамма-облучения полимеров научно 

обоснован принцип создания новых водорастворимых полимерных композиций, 

применяемых для повышения нефтеотдачи пластов залежи нижнего миоцена. В 

результате радиационного облучения соединения мономера с полимером получен 
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новый сополимер RAPOL-12 с вязкостью, значительно превышающей вязкость 

исходного полимера, вследствие увеличения молекулярного веса и увеличения 

цепи в структуре полимера. 

2 Впервые получена зависимость вязкости раствора радиооблученного 

полимера от температуры продуктивного пласта месторождения «Белый Тигр» и 

концентрации полимеров. Показано, что вязкость раствора увеличивается с 

повышением концентрации и уменьшается с увеличением температуры (в 3,6 и 

2,5 раза при повышении температуры от 30 до 90 °С для концентраций 2000 и 

3000 ррm соответственно).  

3 Установлен механизм вытеснения нефти из пород нижнего 

миоценаполимерными растворами, который достигается путем добавления в 

закачиваемую воду радиооблученного полимера, в результате чего, в 

неоднородных пропластках образуются оторочки раствора полимера с высокой 

вязкостью, которые способствуют повышению коэффициента охвата залежи и 

довытеснению остаточной нефти.  

Установлено, что закачка оторочки нового раствора радиооблученного 

полимера RAPOL-12 на модели слоисто-неоднородного пласта способствует 

приращению коэффициента нефтеотдачи до 7,51 %, коэффициент восстановления 

проницаемости для воды после закачки полимера - 14,5 %. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

1 Разработаны новый полимерный раствор и технология закачки оторочки 

раствора радиооблученного полимера при заводнении для повышения 

нефтеотдачи пластов залежи нижнего миоцена.  

2 Результаты лабораторных и промысловых исследований, новые составы и 

технология применения прошли апробацию на месторождении «Белый Тигр» СП 

«Вьетсовпетро» (Социалистическая Республика Вьетнам). Пилотное внедрение 

разработанного комплекса и технологий позволило за 14 месяцев получить 

дополнительно 5300 т нефти, а чистая прибыль составила 771,1 тыс. долларов 

США. 
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Положения, выносимые на защиту 

1 Метод исследования механизма повышения нефтеотдачи с помощью 

радиооблученных полимерных композиций. 

2 Рецептура нового полимерного раствора, состоящего на водной основе из 

полимера, полученного путем радиационного сшивания поливинил-пирролидона 

с акриламидом. 

3 Технология закачки оторочки раствора радиооблученного полимера при 

заводнении для повышения нефтеотдачи пластов. 

4 Результаты работ пилотного внедрения по рекомендациям автора.   

 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик, экспериментальных 

исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 

поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные 

данные обрабатывались с использованием современных статистических методов 

обработки геолого-промысловых материалов и анализа результатов лабораторных 

и промысловых испытаний.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

семинарах НИПИморнефтегаз (2014 - 2016 гг., г. Вунгтау, Вьетнам); научно-

технических советах СП «Вьетсовпетро», НИПИморнефтегаз (2014 - 2016 гг.,       

г. Вунгтау, Вьетнам); научно-практической конференции «Проблемы и методы 

обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, 

нефтепродуктов и газа» в рамках Нефтегазового форума и XXIII-й 

Международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии – 2015» 

(2015 г., г. Уфа, РФ); XV-й Всероссийской энергетической конференции 

«Энергоэффективность. Проблемы и решения» (2015 г., г. Уфа, РФ); 

международной научно-технической конференции, посвященной 35-летию          

СП «Вьетсовпетро» (2016 г., г. Вунгтау, Вьетнам); международной научно-
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технической конференции, посвященной памяти академика А.Х. Мирзаджанзаде 

(2016 г., г. Уфа, РФ).  

 

Публикации  

Основные результаты диссертации изложены в 14 работах, в том числе 3 

статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ.  

 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 119 страницах машинописного текста; состоит из 

введения, 5 глав, выводов и списка использованной литературы, включает 16 

таблиц, 25 рисунков, библиографический список включает 101 наименование. 

 

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю канд. 

техн. наук Ты Тхань Нгиа, д-ру техн. наук. М.М. Велиеву, а также специалистам 

СП «Вьетсовпетро» за оказанную помощь, ценные замечания и рекомендации, 

высказанные в процессе подготовки диссертационной работы. 
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1 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ НИЖНЕГОМИОЦЕНА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БЕЛЫЙ ТИГР» 

 

1.1 Обобщенная геолого-физическая характеристика объектов разработки 

залежи нижнего миоцена 

 

Месторождение «Белый Тигр» расположено в пределах Кыулонгской 

впадины и приурочено к Центральной зоне поднятия, разделяющей впадину на 

две отрицательные структуры II порядка: восточную и западную. 

В геологическом строении впадины принимают участие преимущественно 

терригенные отложения от олигоцен-эоценового до современного возраста с 

угловым и стратиграфическим несогласием, перекрывающие фундамент. 

Кыулонгская впадина представляет собой дотретичный рифтовый бассейн, 

расположенный, в основном, на континентальном шельфе юга Вьетнама и 

частично на суше, в районе устья реки Меконг. В плане этот бассейн 

протягивается в северо-восточном, юго-западном направлении и имеет размер 

110х360 км. На северо-западе он прилегает к суше, на юго-востоке ограничен 

Коншонским поднятием, отделяющим данный бассейн от Южно-Коншонской 

впадины, на юго-западе – поднятием Хорат-Натуна и на северо-востоке – сдвигом 

Туи Хоа, который отделяет его от Фуханьского бассейна. Бассейн заполнен, в 

основном, терригенными отложениями третичного возраста, максимальная 

мощность осадочного чехла в центре бассейна, возможно, достигает 8 - 9 км.   

На основании структурно-тектонических особенностей разрывных 

нарушений, литолого-петрографических характеристик и нефтегазоносности 

месторождение «Белый Тигр» разделяется на отдельные своды (блоки) и участки: 

северный, центральный, южный, западный и северо-восточный участки. 

Геологический разрез месторождения «Белый Тигр», вскрытый 

скважинами, представлен докайнозойскими кристаллическими породами 

фундамента и преимущественно терригенными породами осадочного чехла, в 

котором выделяются песчано-алевритовые и глинистые породы олигоцена, 
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неогена и четвертичной системы. Вскрытая максимальная толщина фундамента 

достигает 1704 м (скв. № 404), осадочного чехла – 4356 м – скв. № 10 [21, 48].  

По нижнемиоценовому комплексу ориентировка структуры приблизилась к 

субмеридиональной. Еще больше сократилось количество разрывных нарушений, 

уменьшились углы падения пород на крыльях структуры, более четко 

сформировалось три свода: северный, центральный и южный (рисунок 1.1). Все 

три свода (I, II, III) осложнены мелкой складчатостью и разрывными 

нарушениями небольшой протяженности. 

 

 
Рисунок 1.1 -Схема разделения структуры месторождения «Белый Тигр» по 

нижнемиоценовому комплексу на своды 

 

1.2 Нефтегазоносность продуктивной залежи нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» 

 

Залежи нефти на месторождении «Белый Тигр» приурочены к кавернозно-

трещинным коллекторам фундамента и к песчано-алевролитовым пластам 

нижнего и верхнего олигоцена, а также нижнего миоцена. 

Результаты переинтерпретации сейсмических материалов, корреляции 

продуктивных горизонтов, переобработки материалов ГИС и испытаний, вновь 



12 
	

	

пробуренных скважин и скважин, переведенных на другой объект за период с 

2006 по 2015 годы, позволяют уточнить геологическое строение, распределение 

залежей нефти, а также фильтрационно-емкостные характеристики пород-

коллекторов продуктивных пластов.  

По тектоническим особенностям структура нижнемиоценового комплекса 

разделена на северный, центральный и южный своды. 

На площади месторождения в пределах нижнемиоценового комплекса 

выявлено 5 продуктивных горизонтов: 23, 24, 25, 26 и 27. В горизонте 23 

выделено 4 продуктивных пласта: 23-1, 23-2, 23-3 и 23-4. Выявленные залежи 

нефти преимущественно пластовые, тектонически, иногда литологически 

экранированные. 

Разработка месторождения «Белый Тигр» начата в 1986г. с вводом в 

пробную эксплуатацию залежей нижнего миоцена. На данный момент в 

разработке находятся залежи северного, центрального сводов и южного участка 

нижнего миоцена, северный, центральный, южный и северо-восточный участки 

верхнего олигоцена, северный, северо-восточный и западный участки нижнего 

олигоцена, а также залежи нефти в фундаменте северного и центрального блока, 

южного и северо-восточного участков. 

Всего на месторождении в фонде числится 315 скважин, 181 единиц из 

которых являются добывающими и 49 единиц – нагнетательными. 26 скважин 

ликвидировано, 8 находятся в консервации и 2 наблюдательные [2]. 

Максимальная добыча нефти в целом по месторождению была достигнута в 

2002 г. и составила 12918 тыс. т. Годовой уровень добычи нефти в 2015 г. 

составил 3795,1 тыс. т, жидкости – 7456,8 тыс. т. Обводненность продукции 

скважин составляет 49,1%. Накопленная добыча нефти по состоянию на 

01.01.2016 – 2012 гг. 11 тыс. т [24]. 

С целью поддержания пластового давления в залежи месторождения в     

2015 г. было закачано 8031,2 тыс. м3 воды. Накопленная закачка воды составляет 

300109,8 тыс. м3. 
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1.3 Петрофизическая характеристика пород-коллекторов продуктивных 

горизонтов залежи нижнего миоцена 

 

Всего на месторождении с начала работ (по состоянию на 01.01.2012 г.) 

проходка с отбором керна составила 2334,51 м, вынос керна – 1851,09 м, а по 

нижнему миоцену – 23 скважины, проходка 601,9 м, вынос керна составляет 

498,65 м (82,84 %). 

Породы осадочного чехла литологически разновидны и приурочены к 

коллекторам с пористостью межзернового типа.  

Нижний миоцен сложен переслаивающимися аркозовыми мелкозернистыми 

песчаниками и алевролитами с глинистым и глинисто-карбонатным цементом, а 

также аргиллитами и глинами. Глинистые породы состоят из каолинита, 

гидрослюд, смешаннослойных минералов, монтмориллонита, отмечены желваки 

сидерита. Встречаются обломки морской фауны, углистые остатки и прослои 

туфов. 

По данным гранулометрического анализа средний размер зерен алевролитов 

и мелкозернистых песчаников составляет 0,09 мм. Породы обладают хорошей 

степенью отсортированности с преобладанием крупной фракции. 

Породы нижнего миоцена образовались преимущественно в условиях 

неглубокого морского водоема с нормальной соленостью, в условиях гумидного 

климата. Эпигенетические преобразования незначительны и выражаются в 

появлении новообразований каолинита, гидрослюд и смешаннослойных 

минералов. Коллекторы в верхних частях разреза являются преимущественно 

гранулярными порового типа, и лишь в нижней части около 15% общего 

пустотного - пространства приходится на долю вторичных каверн и 

микротрещин. 

Породы коллекторы нижнего миоцена (горизонты 23, 24, 25 и 26, 27) 

представлены пластами мелко и среднезернистых кварцевых или кварцево-

полевошпатовых песчаников, алевролитовых песчаников. Состав цемента, 

преимущественно каолинитово-гидрослюдистый, хлоритово-каолинитовый. 
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Содержание связанных вод в породах высокое, иногда доходит до 40 % и выше. 

По результатам литологического исследования слюды, полевые шпаты и биотиты 

являются главным компонентом в составе породообразующих минералов пород 

коллекторов. Под действием физико-химических факторов эти минералы обычно 

в разной степени изменены процессами каолинитизации и хлоритизации. Это 

влияет на петрофизические особенности пород, прежде всего на электрические и 

радиоактивные свойства.  

Для улучшения статистической базы петрофизических исследований в 

настоящей работе использованы все анализы керна, имеющиеся на 01.01.2014 г. 

За период 2006 – 2014 гг. по вновь пробуренным скважинам выполнено 

значительное количество анализов.  

Коллекторы осадочного комплекса приурочены к песчано-глинистой толще 

с межзерновой пористостью и включают продуктивные горизонты нижнего 

миоцена (горизонты 23 - 27), верхнего олигоцена (горизонты I - V) и горизонты VI 

- XI нижнего олигоцена. 

Коллекторские свойства осадочных пород продуктивных комплексов и 

трещиноватых пород фундамента хорошо характеризованы данными керновых 

анализов и данными ГИС. 

Породы нижнемиоценовых отложений обладают хорошими 

коллекторскими свойствами. По данным анализа кернов и ГИС, пористость 

пород-коллекторов составляет в среднем 18 – 19 % (коэффициент вариации 

0,122). При этом диапазон изменения этого параметра по керну (для всех выборок 

изученных образцов) в целом весьма широк от 2 - 4 до 28 – 30 %, однако по 

данным ГИС, находится в пределе 14 – 23 %. Наиболее вероятное значение 

пористости по керну: 19 % (20 % случаев из всего числа данных), а по ГИС – 18 % 

(19 % случаев). 

Газопроницаемость в наиболее вероятном диапазоне составляет от 1,0 до     

50 мД при среднем значении 6 мД. Остаточная водонасыщенность колеблется 

главным образом в пределах 20 – 70 % при среднем значении от 43 % 
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(коэффициент вариации 0,22 - по ГИС) до 45 % (коэффициент вариации 0,20 - по 

керну). 

Физико-гидродинамические характеристики нефтеносных пород являются 

основой для обоснования геолого-физических моделей пластов. Они включают 

определения смачиваемости, сжимаемости и характеристик вытеснения нефти 

рабочим агентом (водой), в которые входят коэффициенты вытеснения, начальной 

и конечной (остаточной) нефтенасыщенности и соответствующие им конечные 

значения коэффициентов относительных фазовых проницаемостей по нефти и 

воде, а также зависимости вышеуказанных коэффициентов от коллекторских 

свойств пород. 

Физико-гидродинамические характеристики месторождения «Белый Тигр» 

исследовались лабораторными методами по керну и включали такие основные 

параметры, как: 

- коэффициенты вытеснения нефти водой и соответствующие им начальные 

(связанные) водонасыщенности, остаточные нефтенасыщенности, эффективные 

нефте- и водопроницаемости соответственно при начальной водонасыщенности и 

остаточной нефтенасыщенности, а также динамические (учитывающие 

подвижные флюиды) пористости; 

- фазовые проницаемости при совместной фильтрации нефти  и воды; 

- сжимаемости породы коллектора и пустот; 

- смачиваемости поверхности породы-коллектора. 

Ниже приводятся результаты этих исследований и их обобщение для 

залежей нижнего миоцена. 

 

1.4 Фильтрационно-емкостные свойства пород продуктивных пластов 

залежи нижнего миоцена 

 

Породы нижнемиоценовых отложений обладают хорошими 

коллекторскими свойствами. По данным анализа кернов пористость пород-

коллекторов составляет в среднем 17 % (по ГИС – 18,3 %). При этом диапазон 
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изменения этого параметра для всех выборок изученных образцов, в целом весьма 

широк - от 2 - 4 до 28 – 30 %, коэффициент вариации значений составляет 0,122. 

Проницаемость определена по керну и варьирует в большом диапазоне, от 

2,5 до 2500 мД при наиболее вероятном диапазоне от 2,5 до 500 мД, среднее 

значение составляет 167 мД. Остаточная водонасыщенность пород-коллекторов 

изменяется в наиболее вероятном диапазоне от 20 до 80 % при среднем значении 

48% с коэффициентом вариации 0,198. 

Видно, что коллекторские свойства залежей нижнего миоцена изменяются 

по глубине и по площади. Параметры ФЕС ухудшаются при переходе от 23 

горизонта (со средним значением коэффициентом пустотности - Кпо = 18,6 %, 

коэффициентом вытеснения нефти - Кн = 49,0 %) к 24 горизонту (Кпо =17,8 %,       

Кн = 56,0 %) и от северного свода (23 горизонт: Кпо = 19,0 %, Кн = 47,8 %) к 

центральному своду (Кпо = 18,2 %, Кн = 49,5 %).  

Сжимаемость пород (пустот) продуктивного коллектора, как известно, 

является одним из основных параметров, определяющих упругую энергию 

залежи. 

Многочисленными исследованиями установлено, что сжимаемость пород 

определяется, главным образом, величиной эффективного горного давления (Рэф.), 

поэтому в экспериментах моделировался этот параметр, который оценивался из 

соотношения (1.1): 

 

Рэф. = & ∙ ()* − (,* ∙ ℎ*,     (1.1) 

 

где, ()*, (,* - плотность породы и насыщающей ее жидкости, кг/м3; 

ℎ* - толщина i-ro горизонта м; 

& - ускорение силы  тяжести, м/с2. 

Для залежей нижнего миоцена величина Рэф., рассчитанная по 

вышеуказанному соотношению, составляет 40 МПа. 
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Породы нижнего миоцена, обладающие большой пористостью, 

характеризуются значением коэффициента сжимаемости в среднем 2,11·10-4 МПа-1 

при диапазоне (1,9-2,9)·10-4 МПа-1 (исследовано 14 образцов). 

 

1.5 Характеристика вытеснения флюидов 

 

Лабораторное изучение характеристики вытеснения флюидов в 

терригенных породах-коллекторах месторождения «Белый Тигр» проведено, в 

основном, в период до 2002 года. 

Количество лабораторных определений коэффициентов вытеснения на 

образцах по залежам нижнего миоцена, верхнего и нижнего олигоцена, 

соответственно равно 42, 18 и 53. На основании этих результатов получены 

зависимости коэффициента вытеснения нефти водой (рисунок 1.2), остаточной 

водонасыщенности и остаточной нефтенасыщенности от газопроницаемости 

(рисунок 1.3) [62, 63, 67]. 

По приведенным зависимостям отмечается общая тенденция увеличения 

коэффициентов вытеснения с проницаемостью. Получены следующие средние 

значения коэффициента вытеснения для нижнего миоцена: 0,571 (предел 

изменения 0,373 – 0,755). 

Нефти всех залежей месторождения «Белый Тигр» недонасыщены газом. 

Коэффициент пережатости (отношение давлений пластового к насыщенному) по 

залежам составляет: 

- нижний миоцен северного свода:   1,43; 

- нижний миоцен центрального свода:  1,90. 

Наиболее тяжелые, вязкие и наименее газонасыщенные нефти приурочены к 

отложениям нижнего миоцена центрального свода и верхнего олигоцена. Самые 

легкие, газонасыщенные нефти встречены в самом нижнем продуктивном объекте 

нижнего олигоцена (III блок). Нефти нижнего миоцена северного свода занимают 

промежуточное положение [24, 25, 48]. 
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Рисунок 1.2 - Зависимость коэффициента вытеснения нефти водой от 

проницаемости для пород нижнего миоцена 

 

	
Рисунок 1.3 - Зависимости остаточной водонасыщенности (Sов) и остаточной 

нефтенасыщенности (Sон) от проницаемости для пород нижнего миоцена 

 

Средние значения основных параметров пластовой нефти залежи нижнего 

миоцена с учетом проведенных исследований приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Средние значения основных параметров пластовой нефти 

залежи нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» 

Показатели Северный Центральный Южный 
1 Давление насыщения, МПа 20,42 14,06 8,94 
2 Газосодержание, м3/т 141,4 95,14 42,7 
3 Объемный коэффициент 1,399 1,30 1,149 
4 Вязкость в пластовых условиях, МПа·с 1,074 1,760 4,879 
5 Плотность в пластовых условиях, кг/м3 710,2 741,9 814,8 
6 Плотность глубинной нефти после 

сепарации, кг/м3 

865,3 865,2 884,1 

 

Пластовые воды нижнего миоцена характеризуются слабокислой и 

слабощелочной средой при слабой и средней минерализации, которая изменяется 

от 3,245 до 25,639 г/л с севера на юг. По этому же направлению наблюдается рост 

общей минерализации, тип пластовых вод изменяется от гидрокарбонатно-

натриевого до хлоркальциевого. Гидрогеологические изучения свидетельствуют, 

что нижнемиоценовые отложения образовались в лагунных, прибрежно-морских 

и морских условиях с периодическими притоками пресной воды. В настоящее 

время они находятся в гидрогеологических условиях, благоприятных для 

сохранения углеводородов. 

 

1.6 Анализ текущего состояния разработки и эффективности вытеснения 

нефти водой для залежи нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» 

 

Разработка объекта начата в 1986 году. По состоянию на 01.01.2016 г. в 

общем фонде числится 153 скважины (69 скважин на центральном своде, 50 

скважин – на северном своде, 33 скважины на южном своде и 1 скважина на 

северо-восточном участке). Добывающий фонд включает 106 единиц (90 

действующих и 16 скважин – в бездействии), нагнетательный фонд – 20 единиц 

(18 действующих), наблюдательных и законсервированных скважин нет, 

ликвидировано 27 скважин. На южном своде нижнего миоцена добывающий фонд 

составляет 28 (26 действующих) скважин, нагнетательный фонд – 5 действующих 
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скважин [2]. 

Схема размещения скважин залежи нижнего миоцена приведена на рисунке 

1.4. 

 

 
Рисунок 1.4- Схема размещения скважин залежи нижнего миоцена 

 

Добыча нефти за 2015 год составила 1369,1 тыс. т, жидкости - 2743,7 тыс. т, 

попутного газа – 183685,4 тыс. м3, средняя обводненность продукции скважин – 

50,1 %. Накопленная добыча нефти на 01.01.2016 г. Составляет 9899 тыс. т, а 

средний дебит нефти действующей скважины - 38,5 т/сут. 

С целью поддержания пластового давления в 2015 г. в пласт было закачано 

2190 тыс.м3 воды, текущая компенсация отборов жидкости закачкой составила 

63,4 %, накопленная 58,8 %. Всего с начала разработки было закачано 11570 тыс. 

м3 воды [24]. 

Утвержденные начальные геологические запасы нефти (НГЗ) категорий 

P1+P2 по нижнему миоцену в целом составляют 43144 тыс. т, извлекаемые –    

17027 тыс. т. Темп отбора от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) составил 8 %, 

остаточные извлекаемые запасы – 7128,1 тыс. т, текущий коэффициент извлечения 

нефти (КИН) – 0,229 д. ед. В таблице 1.2 представлены основные показатели 

выработки запасов нефти по сводам нижнего миоцена [48]. 
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Таблица 1.2 - Основные показатели выработки запасов нефти нижнего 

миоцена месторождения «Белый Тигр» 
 

Показатели 
Север-
ный  
свод 

Цент-
ральный 
свод 

Южны
й 

участо
к 

Северо-
восточный 
участок 

 
Всего 

1 Начальные геологические запасы, 
тыс. т 

15814 15196 11819 315 43144 

2 Начальные извлекаемые запасы, 
тыс. т 

6018,5 5921,9 4974 113 17027,4 

3 Накопленная добыча нефти, тыс. т 4366,9 3282 2236,7 13,4 9898,99 
4 Обводненность, % 87,3 35,9 40,4 82,1 50,1 
5 Темп отбора от начального 
извлекаемого запаса, % 

1,3 9,8 14,2 3,6 8,0 

6 Текущий КИН, д.ед. 0,276 0,216 0,189 0,042 0,229 
7 Остаточные начальные 
извлекаемые запасы, тыс. т 

1651,6 2639,9 2737,3 99,6 7128,4 

Динамика основных технологических показателей разработки нижнего 

миоцена приведена в таблице1.3. 

 

1.6.1 Центральный свод 

 

В общем фонде на 01.01.2016 г. добывающий фонд центрального свода 

нижнего миоцена составляет 51 скважину (46 - действующие и 5 – в бездействии), 

нагнетательный фонд – 9 действующих скважин,  ликвидированы 9 скважин [2, 24].  

Залежь центрального свода нижнего миоцена вступила в разработку в 1986 

году. Залежь находится в начальной стадии разработки, характеризующийся 

вводом скважин в разработку. 

За 2015 год добыто 577,6 тыс. т нефти, 109,8 млн м3 газа и 901,7 тыс. т 

жидкости. Накопленная добыча нефти на 01.01.2016 г. составляет 3282 тыс. т, 

средний дебит нефти действующих скважин составляет32,1 т/сут, обводненность 

сократилась до 35,9 %. 
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Таблица 1.3 - Динамика основных технологических показателей разработки нижнего миоцена месторождения «Белый 

Тигр» 
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В 2015 г. в пласт было закачано 913,3 тыс. м3 воды, текущая компенсация 

отборов жидкости закачкой составила 76,3 %, накопленная - 76,5 %. Всего с 

начала разработки до 01.01.2016 г. было закачано 5087,9 тыс. м3 воды. 

Максимальный уровень добычи нефти в объеме 577,6 тыс. т достигнут в 2015 

году [24]. 

Энергетическое состояние. Начальное пластовое давление скважин 

центрального свода нижнего миоцена на абсолютной отметке – 2810 м (условная 

граница внешнего контура нефтеносности) принимается равным 28,8 МПа. 

Наибольшее значение падения пластового давления в 2015 году 

зафиксировано в скважинах 411 и 7002 – 138,5 и 29,4 ат - соответственно. Это 

обусловлено в первую очередь расположением скважин в геологически 

изолированной зоне, что объясняет отсутствие влияния нагнетательной скважины 

(скв. № 37) и законтурной зоны питания. 

Анализ системы заводнения. На центральном своде проектировалась 

обращенная семиточечная система разработки с размещением скважин по 

равномерной треугольной сетке 400х400 м. По мере бурения новых скважин 

семиточечная система заводнения была трансформирована в более интенсивную 

очагово-избирательную систему. 

Система заводнения на центральном своде нижнего миоцена реализована 

слабо и характеризуется низкими показателями. Закачка воды была начата в     

1987 г. и до 1997 г. производилась в одну скважину в объемах от 27 до 128 тыс. м3 

в год, затем в 1997 г. была введена еще одна скважина. В 2000 - 2004 гг. объемы 

закачки сократились, что привело к снижению компенсации по объекту до 33,3 %.  

В 2005 г. годовая закачка резко возросла в связи с вводом под нагнетание 

скважины 905 с достаточно высокой приемистостью, достигающей 1500 м3/сут в 

2005 – 2006 гг., что позволило поднять текущую компенсацию до 200 %, 

накопленную – до 84,7 %.  

В 2014г. годовая закачка увеличивалась в связи с вводом под нагнетание 

скважины 409 (26.01.2014 г.) с средней приемистостью 920 м3/сут, скважины 42 
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(15.02.2014г.) с средней приемистостью 193 м3/сут, скважины 902 (19.02.2014 г., 

из нагнетательного фонда на нижний миоцен) с средней приемистостью            

2125 м3/сут что позволило поднять текущую компенсацию до 85,9 %, 

накопленную – до 76,2 %. В 2015 году были переведены еще две скважины: №№ 

415 и 459 в южной части центрального свода. Накопленная компенсация 

составила 76,5 % [24]. 

Центральный участок нижнего миоцена можно разделить на несколько 

элементов заводнения. Участок НМЦС-2 (рисунок 1.5), район нагнетательных 

скважин 37 и 43 характеризуется повышенным уровнем компенсации, пластовые 

давления в большинстве скважин выше давления насыщения. Предположительно 

в скв. № 37 закачиваемая вода по заколонному пространству уходит в другие 

горизонты. Участок НМЦС-3 (рисунок 1.6) содержит одну нагнетательную 

скважину 420 и четыре добывающие скважины. Снижение пластового давления 

от начального составило 142 ат, динамика компенсации в 2015 году ниже 

целевого значения в 120 %.  Выполненная в 2015 году обработка призабойной 

зоны скв. № 420 результатов не дало. Участок НМЦС-4 (рисунок 1.7) содержит 

две нагнетательные скважины 902 и 905 и четыре добывающие скважины.  

Пластовые давления на добывающих скважинах выше давления насыщения, 

текущее снижение от начального составляет 41 ат. В течение 2015 года 

компенсация поддерживалась на достаточном уровне.  

Участок (НМЦС-5) содержит одну нагнетательную скважину 42 и восемь 

добывающих. Текущее пластовое давление ниже начального на 88 ат. и выше 

давления насыщения на 50 ат.  В течение 2015 года компенсация поддерживалась 

на достаточном уровне. 

Участок НМЦС-6 содержит одну нагнетательную скважину 409 и 

семнадцать добывающих скважин. Текущее пластовое давление ниже начального 

на 143 ат., и большинство скважин работает при пластовых давлениях ниже 

давления насыщения. Текущая компенсация ниже целевого значения 120 % в два 

раза и находится на уровне 60 %. 
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Рисунок 1.5 - Элементы заводнения НМЦС-2 центрального участка нижнего 

миоцена месторождения «Белый Тигр» 

 

  
Рисунок 1.6 -Элементы 

заводнения НМЦС-3 центрального 

участка нижнего миоцена 

Рисунок 1.7 -Элементы 

заводнения НМЦС-4 центрального 

участка нижнего миоцена 

 

Участок НМЦС-7 содержит две нагнетательные скважины 415 и 459 и 

десять добывающих.  Обе скважины были переведены под закачку в 2015 году 

(август и март соответственно). Текущее пластовое давление ниже начального на 
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143 ат., и большинство скважин работает при пластовых давлениях ниже 

давления насыщения. Текущая компенсация ниже целевого значения 120 % в два 

раза и находится на уровне 60 %. 

 

1.6.2 Северный свод 

 

На северном своде нижнего миоцена в общем фонде числится 50 скважин. 

Добывающий фонд составляет 26 скважин (17 действующих и 9 в бездействии), 

нагнетательный фонд – 4 действующие скважины и 2 бездействующие, 

ликвидировано 18 скважин. 

Разработка залежей северного свода начата в 1986 году. Максимальная 

годовая добыча нефти составила 276 тыс. т в 1999 г. Разработка залежи северного 

свода нижнего миоцена сопровождается несколькими максимумами в добыче 

нефти (1996 и 1999 гг.). Это связано с прекращением фонтанирования скважин и 

переводом их на газлифт, изменением структуры фонда, проведением ГТМ.  

По состоянию на 01.01.2016г. залежи находятся на стадии падающей 

добычи нефти с небольшим ее ростом в последние два года за счет ввода скважин, 

выбывающих с нижележащих горизонтов. 

За 2015 г. добыто 80,4 тыс.т нефти, 30,8млн м3 газа и 633,4 тыс. т жидкости. 

Накопленная добыча нефти составляет1499,1 тыс. т, среднесуточный дебит нефти 

действующей скважины -13т/сут, обводненность увеличивалась до 87,3 % [2, 24]. 

Энергетическая характеристика залежи. Начальное пластовое давление 

северного свода принимается равным 29,3 МПа на абсолютной отметке – 2971 м. 

Замеры давления в скв. №№ 50 и 51 в 2013 г. показали снижение давления 

за год на 10 и 12ат соответственно. Это было обусловлено отсутствием системы 

ППД в зоне расположения скв. 50 и 51. Замеры по данным скважинам, 

выполненные в 2014 г. показывают рост пластового давления на 6 и 9 ат, что 

может быть связано с восстановлением пластового давления от влияния 

законтурной зоны в период бездействия данных скважин. 

35	
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Замеры давления по скв. №№ 816, 817, 98 в 2013 г. показали снижение 

давления по данным скважинам на 10, 20 и 2 ат соответственно, что указывает на 

недостаточное влияние закачки воды в скв. № 202. 

В 2015 году замеры пластового давления проводились лишь в трех 

добывающих скважинах северного свода – №№ 40, 110 и 710. Положительная 

динамика пластового давления в этих скважинах (изменение пластового давления 

за 2,5 года в пределах от 0,5 до 3,0 ат) свидетельствует о наличии влияния закачки 

воды в соседние нагнетательные скважины 74 и 130. 

Анализ системы заводнения. На северном своде проектировалась 

трехрядная систем разработки с размещением скважин по равномерной сетке 

600х600 м. По мере бурения новых скважин была трансформирована в 

интенсивную очагово-избирательную систему. 

Система заводнения введена в эксплуатацию в 1988 г. тремя скважинами со 

средней приемистостью 411 м3/сут. Нестабильность работы нагнетательного 

фонда скважин и различные темпы отбора пластовых флюидов по участкам 

залежи определили годовые уровни закачки воды, характеризующиеся в 

начальные стадии развития системы ППД неравномерностью. Однако закачка 

воды обеспечила поддержание пластового давления в зоне отбора большей части 

залежи выше давления насыщения. 

С начала разработки в нагнетании перебывало 12 скважин и закачано        

9091 тыс. м3 воды. Текущий фонд нагнетательных скважин 4 единицы обеспечил 

закачку воды за 2015 г. в объеме 474 тыс. м³ и текущую компенсацию на уровне 

69,3 %, при средней приемистости нагнетательных скважин 486 м3/сут. 

Накопленная компенсация составляет 59,7 % [24]. 

Характер обводнения продуктивных горизонтов нижнего миоцена 

контролируется на отдельных участках в той или иной степени нагнетательными 

скважинами и влиянием законтурной системы. Северный свод характеризуется 

более активной водонапорной системой, о чем свидетельствует динамика 

пластового давления в зонах отбора, находящихся вне влияния нагнетательных 
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скважин. Обводнение в основном происходит по 23-3+23-4 пластам или по 

подошве 23-2 пласта. Вода в продукции добывающих скважин появилась уже на 

второй год разработки эксплуатационного объекта и в настоящий момент в 

среднем составляет 80 %.  

Более четкую динамику обводнения можно проследить по скважине 705, в 

которой проводились исследования с 2002 по 2011 гг. Так в 2002 г. приток воды 

наблюдается по нижней части 23-3+23-4 пластов, затем в 2005 – 2006 гг. вода 

продвигается и по верхней части этих пластов. Промыслово-геофизические 

исследования, проведенные в 2011 г. показали наличие притока воды из нижних 

пропластков 23-2 пласта. 

Выводы и рекомендации по результатам анализа текущего состояния 

разработки северного свода: 

- разработка нижнего миоцена на северном своде характеризуется более 

удовлетворительными показателями (текущий КИН составляет 0,276) ввиду 

высокой плотности сетки скважин и более эффективной системой заводнения, 

кроме того текущая обводнённость составляет 87 %; 

- с целью повышения выработки запасов нефти на северном своде 

рекомендуется выполнить рассмотрение целесообразности применения МУН. 

 

1.6.3 Южный участок 

 

Залежи южного участка нижнего миоцена вступили в разработку в 2011 г. 

Общий фонд составляет 31скважину, добывающих – 28 скважин (26 

действующих и 2 бездействующих) и 5 действующих нагнетательных скважин.  

За 2015 г. по южному участку добыто 707 тыс. т нефти и 1186 тыс. т жидкости, 

обводненность добываемой продукции составляет 40,4 %. Разработка залежи 

поддерживается закачкой воды в скв. №№ 1204, 1215, 1605, 1609 и 8001Б [2, 24]. 

Энергетическая характеристика залежи. По скв. № 441 нижнего миоцена 

замер давления в августе 2011 г. был проведен впервые. Пластовое давление 35	
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составило 263,15 ат., в августе 2012 г. был выполнен повторный замер пластового 

давления в скважине. Давление на а.о. - 2820 м составило 206,18 ат, т.е. за год 

эксплуатации давление снизилось на 56,97 ат. 

В июле 2012 г. были впервые проведены замеры пластового давления по 

скв. №№ 460 и 467 южного участка нижнего миоцена. Давления на а.о.- 2820 м 

составили 278,57 и 226,08 ат соответственно. 

По скв. № 26 замер давления в декабре 2012 г. был проведен впервые, 

пластовое давление составило 280 ат. (на а.о. - 2820 м), в ноябре 2014 г. был 

выполнен повторный замер. Давление составило 206 ат, за год эксплуатации 

давление снизилось на 74 ат. 

Выводы и рекомендации по результатам анализа текущего состояния 

разработки южного участка нижнего миоцена: 

- необходимо пересмотреть проектные положения по дальнейшей 

разработке и показатели с учётом эксплуатации возвратных скважин пересчёта 

запасов нефти; 

- рекомендуется уточнение технологических показателей разработки 

(система разработки, местоположение проектных скважин, технологические 

показатели разработки, технико-экономический анализ) этого участка после 

выполнения пересчёта запасов нефти. 

 

1.6.4 Северо-восточный свод 

 

В 2013 г. переведены скв. № 127 в эксплуатацию с верхнего олигоцена. 

Накопленная добыча нефти на 01.01.2016 г. составляет 13,4 тыс.т нефти, 58,8 тыс. 

т жидкости, обводненность продукции составляет 82,1 %. 

Анализ текущего состояния разработки залежи нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» указывает на неравномерность выработки запасов 

нефти на различных участках залежи, которая выражается в достигнутых 

значениях коэффициента нефтеизвлечения (0,216 по центральному и 0,276 по 
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северному сводам, а общий по залежи составляет 0,229). Такие значения остаются 

на низком уровне при возрастающей обводненности добываемой продукции [2, 24]. 

Таким образом, по нижнему миоцену месторождения «Белый Тигр» 

годовые уровни добычи нефти изменялись в широких пределах от 40,5 до 658,0 

тыс.т в год. Максимальный уровень добычи нефти достигнут в 2015 году, на 30-й 

год разработки, чему способствовало выполнение большого объема работ по 

уплотнению сетки скважин за счет бурения и перевода скважин с других 

объектов, внедрение газлифтного способа эксплуатации, выполнение работ по 

интенсификации притока. 

Всего по состоянию на 01.01.2016 г. отобрано 9899,0 тыс.т нефти, 

коэффициент нефтеизвлечения составляет 0,229. Разработка осуществляется с 

применением заводнения при заметном влиянии законтурной зоны, активность 

которой на разных участках разные [1, 2, 24, 25]. 

Напор законтурной зоны проявляется на всем районе объекта, но степень 

влияния недостаточна и неравномерна, объем закачки воды в объекте 

неравномерный. Поэтому коэффициент нефтеизвлечения на сводах различный 

(таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 - Состояние разработки залежи нижнего миоцена месторождения 

«Белый Тигр» по состоянию на 01.01.2016 г. 

 
 
 

Объект 

Показатели 
Накоп-
ленная  
добыча 
нефти,  
тыс. т 

Накоп-
ленная  
добыча 
жидкости, 
тыс. м3 

Накопленная  
закачка воды,  
тыс. м3 

Накоплен
ная  

компенса
ция 

отбора, % 

Коэффициент 
нефтеизв-
лечения,  
д.ед. 

Центральный свод 3282,0 5103,7 5087,9 76,5 0,216 
Северный свод 4366,9 12469,0 9091,0 59,7 0,276 
Южный участок 2236,7 3657,0 1592,0 33,0 0,189 
Северо-восточный 
свод 

13,4 58,8 - - 0,042 

Нижний миоцен в 
целом 

9899,0 21288,5 15770,4 64,1 0,229 
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Из таблицы 1.4 видно, что нужно применить необходимые мероприятия для 

повышения коэффициента нефтеотдачи центрального свода, где его запасы 

составляют 42 % от всего запасов нижнего миоцена [1, 25, 26, 32, 65].  

 

1.7 Выводы по главе 1 

 

После анализа текущего состояния разработки и эффективности вытеснения 

нефти водой для залежи нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» можно 

сделать следующие выводы. 

1 Низкие показатели плотности сетки скважины и недостаточное развитие 

системы заводнения обусловливает обводненность добываемой продукции 

скважин, которая составляет 40 – 60 %. Одной из основных причин повышенной 

обводненности продукции скважин является излишняя подвижность 

вытесняющего агента (воды), за счет чего происходит неравномерное 

продвижение фронта вытеснения в неоднородном пласте. 

2 Анализ текущего состояния разработки залежи нижнего миоцена 

указывает на неравномерность выработки запасов нефти на различных участках 

залежи, что выражается в коэффициенте нефтеизвлечения: по южному участку он 

достигает 0,189, по северо-восточному своду - 0,042, а общий по залежи - 0,229). 

При этом на фоне возрастающей обводненности добываемой продукции 

коэффициент нефтеизвлечения сохраняется на низком уровне. 
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2 МЕХАНИЗМ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ПОЛИМЕРНЫМИ 

РАСТВОРАМИ ДЛЯ ЗАЛЕЖИ НИЖНЕГО МИОЦЕНА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БЕЛЫЙ ТИГР» 

 

Понимание механизма вытеснения нефти с использованием полимера очень 

важно для решения вопроса о возможности применения данного метода на 

конкретном месторождении. 

В литературе сообщается о большом количестве экспериментов с нефтью и 

раствором полимера с использованием линейных моделей и кернового материала. 

Особенно поразительный пример линейного полимерного заводнения приводится 

в работе [81]. В этой работе авторы оценили повышение нефтеотдачи группой 

полимеров HPAM в линейной модели песчаников, содержащих нефть с 

двумяразличными вязкостями (220 и 1140 сП). Выявлено, что эффективность 

полимерного заводнения намного превышает эффективность вытеснения водой 

двух составов нефти с различной вязкостью. В [74, 80, 89, 91] представлены 

методики расчета нефтеотдачи приполимерном заводнении в линейной и               

5-точечной моделях.  

Во-первых, отмечено, что заводнение полимером в виде оторочки, 

приводящей к относительно небольшому увеличению вязкости перемещающейся 

воды, может вести к существенному повышению коэффициента охвата по 

площади. Во-вторых, показано, что имеется связь между объемом 

дополнительной добытой нефти и объемом полимерной оторочки(приращение 

дополнительной добытой нефти при увеличении объема оторочки с 0,3 до 0,5 PV 

меньше, чем при увеличении объема оторочки с 0,15 до 0,3 PV). Это означает, 

что, возможно, существует оптимальный объем оторочки, который может быть 

рассчитан как объем дополнительной добытой нефти на единицу веса 

закачиваемого полимера. 
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2.1 Основной механизм вытеснения нефти с водой с использованием 

полимера  

 

Когда заводнение водой малоэффективно, и связано с ранним прорывом 

воды и низким коэффициентом нефтеотдачи, как один из возможных выходов из 

этого положения можно рассматривать метод заводнения с использованием 

полимера. Однако, применение и проектирование процесса полимерного 

заводнения зависит от сущности действующего механизма нефтедобычи [4, 11, 

16, 17]. 

Общим механизмом процесса вытеснения нефти водой является идея 

соотношения подвижностей М, определяемая как (2.1): 

 

! = #$
#%
− '%($

'$(%
,        (2.1) 

 

где, *+, *,– подвижности нефти и воды; 

 -+, -, – вязкость нефти и воды; 

 .+, ., – эффективные проницаемости нефти и воды. 

Применение полимера может быть оправдано при наличии таких факторов, 

как: 

- неблагоприятное соотношение подвижностей для заводнения водой; 

- высокая неоднородность пласта. 

В первом случае, имеем неэффективный микроскопический (линейный) 

коэффициент вытеснения для М>1 с небольшой высотой фронта вытеснения (в 

соответствии с моделью Бакли-Леверетта), как показано на рисунке 2.1. 

Это способствует раннему прорыву воды в виде длинного «хвоста» и, в 

дальнейшем, периоду двухфазной добычи с увеличивающейся обводненностью 

[23, 47]. В этом случае также возможен неэффективный коэффициент охвата по 

площади, как результат образования «языка» в результате разности вязкостей 

(несмешивание). Это происходит, если система пласт-флюид столкнулась с 
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критерием нестабильности [76, 83]. Подобная ситуация схематично 

продемонстрирована на рисунке 2.2, а, где показано образование «языка» в 

результате неблагоприятного соотношения подвижностей нефти и воды (5-ти 

точечная модель заводнения). 

 

 
Рисунок 2.1 - Влияние соотношения вязкостей нефти и воды на профиль 

насыщенности при линейном заводнении после закачки 

0,2PV (SOH=0,25; SOB=0,20) 

 

Видно, что эффективность вытеснения по площади при прорыве воды очень 

низкая и это определено для процесса заводнения водой при различных значениях 

М [77, 78]. 

Когда имеется неблагоприятное соотношение подвижностей для заводнения 

водой в системе с высокой неоднородностью, например, имеющей 

высокопроницаемые прослои, ситуация становится еще сложнее и эффективность 

вытеснения еще ниже. 

Полимер улучшает эффективность линейного и площадного заводнения, 

устраняя проблему соотношения подвижностей. Полимер увеличивает вязкость 

водной фазы, а также может заметно снизить проницаемость для воды. 

Увеличение высоты фронта водонасыщенности по [75] повышает линейный 

коэффициент вытеснения. 
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Коэффициент охвата по площади увеличивается благодаря увеличению 

высоты фронта водонасыщенности и ограничению процесса образования«языка» 

[44, 64]. Схематично идея повышения коэффициента охвата в 5-точечноймодели 

при заводнении полимером показана на рисунке 2.2, б. 

Даже для залежи, где соотношение подвижностей вода-нефть близко к 

единице, заводнение водой может быть неэффективным из-за неоднородности 

пласта. Например, общим фактором для многих резервуарных систем является 

высокая неоднородность из-за тонкой слоистости, где соседние прослои имеют 

различную проницаемость [34, 37, 57, 58]. 

Это приводит к раннему прорыву воды в высокопроницаемые слои или 

«зоны растворимости» и, отсюда, к низкому коэффициенту охвата по мощности.  

 

 
Рисунок 2.2 - Изменение коэффициента охвата по площади при закачке воды без 

и при использовании полимера (5-ти точечная  модель) 

 

Механизм добычи нефти при использовании полимера более сложный, 

необходимо отметить, что межпластовые перетоки жидкости часто играют 

важную роль в этом механизме [73, 86, 93]. Имеются и дополнительные 

усложняющие факторы, которые могут появляться, когда применяется водное и 

полимерное заводнение в тонко-слоистой системе; другие силы, такие как 

гравитация и капиллярное давление, могут также влиять на общие вязкостные 

эффекты при применении полимера. 
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2.2 Механизм вытеснения нефти полимерными растворами в слоисто-

неоднородном пласте 

 

При снижении эффективности заводнения, особенно на поздних стадиях 

разработки месторождения, одним из возможных решений проблемы является 

применение заводнения с использованием полимера [32, 59, 95, 98, 99]. Однако 

следует отметить, что проектирование процесса полимерного заводнения во 

многом зависит от действующего гидродинамического механизма извлечения 

нефти [5, 6, 19, 20, 101]. Применение полимера может быть оправдано при 

неблагоприятном соотношении подвижности нефти и агента заводнения, высокой 

неоднородности пласта. Для залежей, где соотношение подвижности воды и 

нефти близко к 1, заводнение водой может быть неэффективным вследствие 

неоднородности пласта. Например, общим фактором для многих пластов является 

высокая неоднородность из-за тонкой слоистости, при которой прослои имеют 

различную проницаемость. Это приводит к раннему прорыву воды в 

высокопроницаемые прослои и, как следствие, снижению коэффициента охвата 

по толщине пласта [13, 16, 25, 60, 61, 72]. 

Целью применения полимеров является повышение эффективности 

заводнения высоконеоднородных объектов в результате выравнивания фронта 

вытеснения,что позволяет повысить коэффициент охвата и снизить 

обводненность [12, 30, 33]. Действие полимера может проявляться в виде 

комбинации двух механизмов: 

- контроль подвижности, когда вязкая полимерная оторочка изменяет форму 

потока жидкости, перемещающегося внутри резервуара; 

- адсорбция, приводящая к блокированию порового пространства и 

локальному снижению проницаемости, что изменяет течение потока. 

Даже в пластах с относительно низкой вертикальной проницаемостью 

полимерное заводнение влияет на перетоки жидкости (нефти, воды и раствора 

полимера)между прослоями. Межпластовые перетоки – важный механизм 
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повышения КИН и воздействия на целостность и распределение оторочки 

полимера. Они также влияют на время движения флюидов в пласте и, 

следовательно, на эффект разрушения полимера [54, 55]. Механизм 

межпластовых перетоков подтвержден большим числом экспериментов, которые 

были проведены в лабораторных условиях на неоднородных кернах и моделях, а 

также результатами моделирования простого двухслойного пласта с высоко- и 

низкопроницаемыми прослоями. Такая модель позволяет исследовать влияние 

некоторых параметров на межпластовые перетоки. 

Рассмотрим роль межпластовых перетоков флюидов в повышении КИН при 

полимерном заводнении для слоистых систем [71]. Когда два слоя разделены 

непроницаемой мембраной и поперечных перетоков нет, в каждом слое входное и 

выходное давление и продольный градиент давления больше, чем в области 

нахождения полимера. Значения давления между двумя слоями в любой осевой 

точке существенно различаются. Наибольшее давление возникает в 

высокопроницаемом слое за оторочкой полимера, наименьшее - в передней части 

оторочки. Если удалить непроницаемый барьер, то произойдет перемещение 

потоков, и перепад давления между слоями снизится. Поток будет направляться 

от высокопроницаемого слоя к низкопроницаемому в задней части оторочки, 

частично унося с собой полимер. В передней части оторочки поток будет менять 

направление таким образом, что нефть начнет перетекать из низкопроницаемых 

прослоев в высокопроницаемые. Если оторочка находится в середине пласта, то 

передвижение жидкости можно представить как движение вокруг полимерной 

оторочки, за исключением того, что движение оторочки вперед означает, что ни 

один элемент жидкости не будет завершать полный ее обход. Повышение охвата 

низкопроницаемого слоя ограничено непосредственно районом оторочки, но 

степень охвата в этом отдельном районе может быть больше, чем (как в случае 

без перетоков) если бы эффект от оторочки полимера был усреднен по пласту. 

Таким образом, вероятнее всего, вязкостная оторочка в высокопроницаемой 

зоне не продвинется далеко вперед, так как вязкие составляющие потока 
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жидкости почти сразу перетекают из высокопроницаемых слоев 

низкопроницаемые. 

Соответственно нефть перетекает из низкопроницаемых слоев в 

высокопроницаемые. Однако количество нефти, дополнительно добытой при 

таком механизме, зависит от объема полимерной оторочки и концентрации в ней 

полимера. Следовательно, оптимизация объема оторочки/концентрации полимера 

необходима для получения максимальной прибыли при данном механизме 

добычи нефти из неоднородных систем [55, 67, 68]. 

 

2.3 Научные основы получения полимерных систем для повышения 

нефтеотдачи пластов 

 

Полимеры - это вещества, молекулы которых состоят из большого числа 

повторяющихся звеньев. Молекулярная масса полимеров может изменяться от 

нескольких тысяч до многих миллионов. Структурным звеном полимера является 

группа атомов, чередование которых образует структуру большой молекулы [3, 7-

9, 78]. Количество структурных звеньев, присутствующих в одной большой 

молекуле, характеризует степень полимеризации (2.2): 

 

/ = 0
1
,      (2.2) 

 

где: /– степень полимеризации; 

!- средний молекулярный вес полимера; 

2– средний вес структурного звена. 

Если полимеры образуются при чередовании структурных звеньев 

различного строения, они называются сополимерами. Структурные звенья в 

сополимере могут располагаться в устойчивом порядке или хаотично, 

например[10, 27]: 
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А-А-А-В-А-А-В-В-А-В-В-В-В-В-А-А-В-А-А-В-В-В-В-А- … 

А-А-А-А-А-А-В-В-В-В-В-А-А-А-А-А-А-В-В-В-В-В- … 

 

2.3.1 Производство полимеров 

 

Исходными материалами для производства полимеров являются олигомер 

(полимеры с низким молекулярным весом) или мономер. Реакция образования 

полимера из мономера происходит  только тогда, когда для исходного вещества 

имеется возможность соединения как минимум с двумя разными молекулами, т.е. 

он должен иметь как минимум две функциональные группы [10, 18, 46]. 

Большинство веществ имеют способность к полимеризации, в случае если 

их молекулы содержат активные функциональные группы (двойные, тройные 

связи). Процесс полимеризации приводит к снижению концентрации отдельных 

компонентов, снижению количества молекул в системе и увеличению среднего 

веса образующейся макромолекулы. 

Полимер, способный растворяться в воде, называется полигидрофильным 

или полиэлектролитом, т.к. в его структуре присутствуют функциональные  

полярные группы, такие как: гидрокси -  (-ОН), амидо - (-NH2), карбокси - (-

СООН), сульфо - (-SO3H) [7, 8]. Присутствие функциональных групп в таком 

полимере создает возможность его растворения в воде и одновременного 

образования осадка, геля при изменении среды (добавление соленой воды, 

например). 

Способность к полимеризации веществ определяется наличием и 

количеством в них функциональных групп, таких как: -ОН, -СООН, -СНО, - NH2, 

-SO3H, -SH. Кроме этого, способность к полимеризации веществ также зависит от 

наличия в их молекуле двойной или тройной связи или активного атома водорода. 

Например, этилен и его гомологи являются многофункциональными 

соединениями, так как С2Н2 (этилен) может присоединить два атома водорода или 

галогена (2.3 -2.4). 
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CH2=H2+H2 → CH3-CH3      (2.3) 

CH2=CH2+X2 → CH2X-CH2X      (2.4) 

 

где, X - галоген (Cl, Br, I, F). 

Реакция полимеризации - это метод синтеза полимера, при котором 

взаимодействие молекул мономеров не сопровождается обычно выделением 

побочных низкомолекулярных соединений. Поэтому, реакция происходит без 

изменения его элементарного состава. Общее уравнение реакции полимеризации 

имеет вид [15, 56, 94] (2.5): 

 

nA → (A)n         (2.5) 

 

Реакция поликонденсации - это метод синтеза полимера, при котором 

взаимодействие молекул мономеров сопровождается обычно выделением 

побочных низкомолекулярных соединений, например, воды, спирта. 

Образующийся полимер будет иметь элементарный состав, отличающийся от 

первоначального элементарного состава. Эта реакция характерна для мономеров, 

имеющих функциональные группы [97, 100]. 

Большинство водных растворов полимеров неустойчивы при высокой 

температуре, и их физико-химические свойства легко изменяются под 

воздействием окружающей среды. 

Во всем мире проводятся обширные исследования методов улучшения 

реологических свойств водных растворов полимеров для расширения диапазона 

их применения. Раствор полимера, имеющего функциональные полярные группы 

и сетчатую структуру, и полностью или частично растворяющийся в воде, 

называется гидрогелем. Область применения гидрогелей шире области 

применения водных растворов полимеров. 
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Изменения свойств водорастворимых полимеров можно достичь различными 

методами - сополимеризацией, реакциями полимеризации при физико-

химических воздействиях, радиоактивном облучении, электронными пучками 

высоких энергий. 

Несмотря на то, что за последнюю четверть века достижения в технологии 

сополимеризации при радиационном облучении принесли  значительные вклады в 

различные области техники и технологии многих стран мира, техника и 

технология радиационного облучения и сополимеризации при радиационном 

облучении еще остается новой областью исследований ученых.  

Радиоактивное облучение является перспективным методом. С помощью 

этого метода было создано много новых веществ, имеющих специфические 

свойства и широкие области применения. Некоторые полимеры с измененными 

свойствами могут быть устойчивыми при высоких температурах и в средах с 

высокой соленостью иметь лучшие физико-химические свойства и т.д. [73, 85]. 

За счет повышения коэффициентов вытеснения и охвата пласта технология 

заводнения залежей с применением полимерных растворов позволяет значительно 

повысить технико-экономические показатели разработки месторождений. Однако 

основой большинства применяемых растворимых полимеров является 

полиакриламид, возможности применения которого, как известно, ограниченны: 

растворы на основе полиакриламида могут использоваться при температурах не 

выше 90 °С и только в средах с низким уровнем минерализации. Указанные 

свойства препятствуют широкому внедрению растворов полимеров на 

полиакриламидной основе в нефтепромысловую практику. Очевидно, что для 

объектов СП «Вьетсовпетро», в частности для нижнего миоцена месторождения 

«Белый Тигр» с пластовой температурой до 120 °С и общей минерализацией 

закачиваемой воды 35000 pрm, применение полимера на полиакриламидной 

основе является бесперспективным [43, 49, 50, 75, 84]. 

Достижения последних лет в области разработки денатурированных 

(синтетических) растворов полимеров, имеющих высокие показатели 
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термостабильности и устойчивости в сильно минерализованных средах, 

позволяют рассматривать месторождения СП«Вьетсовпетро» как объекты 

возможного применения новых полимерных растворов. 

В настоящее время изучены возможность внедрения технологии заводнения 

объектов нижнего миоцена полимерными растворами. В частности, 

предусматривается разработка полимерных водорастворимых композиций и 

методов регулирования их реофизических свойств, включая радиоактивное 

облучение, для увеличения коэффициента вытеснения нефти при заводнении 

залежи нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» [22, 29, 53]. 

В рамках комплексного исследования полимерных растворов, подвергнутых 

радиоактивному облучению, исследуются такие вопросы, как: 

- выбор подходящих мономеров и полимеров; 

- определение условий и оптимальных дозировок радиоактивного облучения 

полимера для процесса реакции; 

- определение свойств полученных продуктов (вязкости, молекулярной 

структуры, термостабильности, растворимости, минерализации). 

В результате воздействия радиоактивного облучения создаются 

нестабильные микроцентры высокой химической активности, стимулирующие 

химические реакции, которые трудно запустить обычными методами. Этот метод 

применим для производства сополимера из-за высокой скорости реакции и 

простоты ее регулирования. 

В зависимости от структуры, состава полимера и условий радиоактивного 

облучения реакция будет проходить по направлению сшивания (увеличения 

молекулярной массы) либо деструкции (снижения молекулярной массы) цепей 

полимера. 

Процесс реакции полимеризации оценивается химическим коэффициентом 

радиационного облучения - G (моль/100eV), значение G в процессе 

полимеризации рассчитывается следующим образом [84] (2.6 – 2.7): 

 



43 
	

	

3 = 1∙5,67∙869:∙866
;∙<∙0∙5,7=∙86>?

	,       (2.6) 

3 = 1
;∙<∙0

∙ 0,97 ∙ 105,       (2.7) 

 

где, 2	– молекулярная масса, гр.; 

E – вес облученного мономера, гр.; 

F – уровень адсорбции, Mrad (1Mrad=10kGy); 

! – молекулярная масс мономера, гр.; 

6,24 ∙ 108J– энергия, соответствующая 1rad, ec/g; 

6,02 ∙ 107K - число Авогадро. 

Химический коэффициент радиационного облучения G процесса 

полимеризации является высоким - (104 -106). 

 

2.3.2 Сополимеризация при радиационном облучении 

 

Сополимером называются высокомолекулярные соединения, молекулы 

которых содержат звенья мономеров различного химического состава. Для 

получения сополимера смесь мономеров (олигомеров) различного строения 

подвергают действию гамма-излучения. Структуру сополимера AnBk со 

случайным распределением элементарных звеньев можно выразить так [72, 90]: 

 

LM + .O
гаммаSизлучения

M − M − O − M − O − O − O − M − M − O − O − M − M − O 

 

где, A является элементарным звеном полимера, а B – дополнительной 

цепью. 

Под воздействием радиационного облучения можно провести 

сополимеризацию между двумя или многими молекулами полимеров с 

различными химическими структурами. 

Структура полимера следующая [7]: 
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-----------→   исходная цепь (2.5) 

 
 
дополнительная цепь. 
 

 

Когда дополнительные цепи случайно распределятся внутри исходного 

полимера, полученная продукция будет иметь свойства, совмещающие свойства 

участвовавших в реакции мономеров (олигомеров) и исходного полимера. 

В общем, метод образования сополимера основан на создании активного 

исходного полимера (An) и последующем его участии в процессе полимеризации 

мономера (В) с одновременной сополимеризацией мономера (В) на полимере (An). 

Имеются три вида радиоактивного облучения: однократное радиооблучение, 

дорадиооблучение (предшествующего) и многократное. В дальнейших 

исследованиях автором использован метод однократного радиооблучения. 

 

2.3.3 Метод предшествующего радиооблучения 

 

Научное обоснование метода получения полимерных систем выражается в 

следующем: для модификации свойств полимера А, он был подвергнут 

радиоактивному облучением в присутствии мономера В, который присутствовал в 

состоянии жидкости или пара. Реакция включает три стадии: образование 

микрозародышей (радикалов), развитие цепи и соединение отдельных цепей в 

единую макромолекулу. Реакция описывается уравнением, рассмотренном в [51, 

53]. 

1 Стадия микрозародышей (2.8): 

 

M\
гамма

/∗ + ^∗.       (2.8) 
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Скорость создания радикальных центров /∗ и ^∗ зависит от интенсивности 

радиооблучения (2.9): 

 

^ = . ∙ `,        (2.9) 

 

где, . – константа скорости реакции. 

Развитие цепей микрозародышей (2.10): 

/∗ + !
(a
/!∗.       (2.10) 

 

Скорость реакции полимеризации (2.11): 

 

^b = .b ∙ /∗ ∙ ! ,       (2.11) 

 

где, .b – константа скорости процесса реакции микрозародышей полимеризации; 

! – молекулярная масса мономера, г. 

2 Стадия развития цепей (2.12): 

 

/!\
∗ + !

(a
/!\c8

∗ .      (2.12) 

 

Скорость развития цепей зависит от концентрации свободных радикалов и 

мономеров, поэтому приводит к связи (2.13): 

 

^d = .d ∙ /!\
∗ ∙ ! .      (2.13) 

 

3 Стадия соединения (2.14): 

 

/!\
∗ + /!1

∗ (e /!1c\,      (2.14) 
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где, /!1c\ – сополимер. 

Когда происходит соединение между полимолекулярными соединениями, 

образуется полимер. Скорость его образования зависит от квадрата концентрации 

полимера (2.15): 

 

^b = 2.b ∙ /!∗ 7.       (2.15) 

В случае, если длина цепи постоянна, скорость образования микрозародыша 

можно принять постоянной, и скорость развития цепей считать скоростью 

процесса полимеризации (2.16): 

 

^d = 2.d ∙ /!∗ ∙ ! .       (2.16) 

 

Когда свободные радикалы равномерно распределятся в системе, наступит 

постоянное состояние. В этот момент скорость изменения концентрации радикала 

будет значительно ниже скорости его создания и разрушения (2.17 – 2.18): 

 

.b ∙ /!∗ ∙ ! = 2.b ∙ /!∗ 7.      (2.17) 

^b = 2.b ∙ /!∗ 7.        (2.18) 

 

Уравнение  скорости реакции (2.19 – 2.20): 

/!∗ = fe
7(e

.        (2.19) 

Тогда, 

^d = 2.d ∙ ! ∙ fe
7(e

.       (2.20) 

 

При использовании технологии сополимеризации при радиационном 

облучении можно производить новые типы полимеров, обладающих особыми 
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характерными свойствами, которые отсутствуют у обычных полимеров. Можно 

приводить некоторые преимущества этой технологии: 

- реакция является цепной и начинается со свободных радикалов, 

образующихся под воздействием радиационного облучения мономера, полимера 

и растворителя; 

- получение продукции высокого качества, не содержащей катализатор и 

акселератор; 

- простота регулирования и контроля процессов реакции дает возможность 

получить сополимер со свойствами, отвечающими требованиям; 

- кроме способности к многофункциональной полимеризации мономеров, 

молекулярный вес, физико-механические, температурные свойства полимеров 

тоже улучшаются в процессе поперечного соединения при облучении; 

- реакция может осуществляться при однофазном или многофазном 

состоянии веществ, участвующих в реакции (жидкая фаза, жидко-твердая фаза 

или газо-твердая фаза). 

Сополимеризация при облучении является одним из методов получения 

новых материалов с особыми свойствами, отвечающими различным требованиям 

и целям применения. Исследования и технологические разработки производства 

этих новых материалов были начаты  во многих странах с 60-х годов прошлого 

века.  

В нефтяной промышленности, в области повышения нефтеодачи 

применяются полимеры, обладающие стабильными свойствами в морской воде и 

при высокой температуре. В результате исследований [79, 90, 91, 101] 

присоединении акриламида с поливинил-пирролидоном был получен полимер с 

постоянной вязкостью, неизменяющейся в течение 6 лет в солёной среде и 

температуре 121 °С. 

Также можно привести пример применения растворяемого в воде полимера 

при очистке сточных вод и повышении нефтеотдачи пластов, который получен 

соединением поливинил-спирт (PVA) с растворимыми мономерами [82, 87, 92]. 
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2.4 Выводы по главе 2 

 

1 Опубликованные результаты научных исследований показывают, что при 

снижении эффективности заводнения, особенно на поздних стадиях разработки 

месторождения, одним из возможных решений проблемы является применение 

заводнения с использованием полимера с целью повышения эффективности 

заводнения высоконеоднородных объектов в результате выравнивания фронта 

вытеснения, что позволяет повысить коэффициент охвата и снизить 

обводненность. 

2 Для объектов СП «Вьетсовпетро», в частности для нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» с пластовой температурой до 120°С и общей 

минерализацией закачиваемой воды 35000 pрm, применение полимера на 

полиакриламидной основе является бесперспективным. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ МЕТОДОМ 

РАДИОАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

 

В данной главе исследуется создание полимеров, легко растворимых в воде, 

в т.ч. в морской, устойчивых при высокой температуре, предназначенных для 

закачки и повышения нефтеотдачи пластов на основе двух мономеров – AM 

(акриламид) и PVP (поливинилпирролидон). 

 

3.1 Используемые материалы и оборудование 

 

Акриламид производства Wako Pure Chemical Industries Ltd. (Япония) – 

производное акриловой кислоты, мономер в виде белого порошка, легко 

растворяется в воде, ацетоне и этаноле, температура плавления – 86 °С. Акрилат 

легко полимеризуется под действием температуры и радиоактивного облучения 

[70, 81]. 

Поливинилпирролидон производства BASF (Германия) – это полимер в 

виде порошка, растворяется в воде, спирте, ароматических углеводородах, 

участвует в реакции сополимеризации с различными мономерами и полимерами 

[31, 81]. 

В ходе исследований был использован источник гамма-излучения Со-60 

«Исследователь» (СССР, рисунок 3.1), установленный в Далатском ядерном 

центре (СРВ) в 1982 г. (Далатский ядерный центр сотрудничает с СП 

«Вьетсовпетро» по программе создания новых полимеров, применяемых в 

области нефтегазодобычи). Оборудование генерирует два луча с двумя уровнями 

энергии 1,17 и 1,33 МэВ (суммарная энергия – 2,50 МэВ). Стоит отметить, что 

гамма-излучение с энергией 2,5 МэВ не взаимодействует с атомами химических 

элементов, не вызывает наведенной радиации внутри субъекта лучеиспускания, 
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не приводит к радиоактивному загрязнению продукта (гамма-излучение вызывает 

наведенную радиоактивность только при энергии излучения 16 МэВ и выше). 

 

 
Рисунок 3.1 -Оборудование для радиоактивного облучения «Исследователь» 

(производство СССР) 

 

Кроме того, использованы сосуды с системой прямого ввода и системой 

создания пузырьков, приборы для замера вязкости Oswald и Brookiield (США), 

системы контроля температуры и поддержки давления азотом. Другие 

необходимые инструменты для анализа: электронный микроскоп (рисунок 3.2), 

термостат, вакуум-сушилка, электромагнитная и механическая мешалки и др. 

 

3.2 Производство радиооблученных полимеров 

 

Разработка полимеров с радиооблучением проведена по следующим этапам 

[81, 96]: 

- провести гидролизацию части полимера для изменения -CONH2 на – 

СООМе (Me – это Na или К) с  целью повышения растворимости полимера в воде; 
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- провести радиооблучение с соответствующим количеством до степени 

полимеризации 20 - 30 % (в случае соединения акриламида на PVP); 

- провести смешение полимера с мономером, перемешать и закачать азот 

для исключения кислорода перед выполнением радиооблучения. 

 

 
Рисунок 3.2 - Электронный микроскоп для определения фазовой структуры 

полимеров 

 

Полиакриламид гидролизуется водным раствором 20 % NaOH при 

температуре 70 °С в течение 4 часов, потом вымывается лишняя щелочь, и 

высушивается в вакууме при температуре 50°С.Степень гидролиза РАМ в 

гидролизном полиакриламиде (HPAM) определяется методом Кьельдаля 

(semimicroKjeldahl) путем определения содержания азота в полимере. На 

основании разности содержаний азота до и после реакции гидролиза (РАМ => 

HPAM)рассчитывается степень гидролиза. 

С целью подготовки образцов для радиооблучения HPAM/ или PVP/ или 

PVA нужно растворить с соответствующим содержанием в морской воде после 

трех очищений через бумажные фильтры. 
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Растворяют один из двух мономеров в дистиллированной воде или в чистой 

морской воде, размешают раствор при температуре 30 °С в течение 30минут до 

полного растворения мономера и образования однородного раствора. Постепенно 

наливают один из двух типов полимеров в реакционный сосуд раствора 

мономера, наливая полимер и размешивая до момента, когда полимер полностью 

растворится, в течение 40 - 45 минут. Потом пускают азот и размешивают со 

скоростью 400 об/мин. При температуре 30 °С, в течение 120 минут для 

образования однородного раствора. Готовый образец облучают источником 

гаммы -Со60 при различных интервалах времени, соответствующих этапам 

исследования. 

Оценка особенностей полимера при радиооблучении. Определяется 

влияние растворов NaCl, MgCl2 на степень поглощения воды полимером после 

радиооблучения. Концентрация NaCl исследуется с концентрацией 1, 5, 10, 20 и 

35 г/л, а MgCl2- 1,5, 10 и 20г/л. 

Определяют температуру разрушения исходного полимера и полимера 

после радиооблучения. Исходный полимер и полимер после радиооблучения при 

температурной обработке, образовавшийся осадок в растворителях метанола и 

ацетона высушивают в вакуумном шкафу при 50 °С в течение 48 часов. 

Определяют вес образцов сухого полимера и полимера после радиооблучения с     

8 - 9 мг для одного замера. Температура разрушения полимера после 

радиооблучения и исходного полимера определяется методом анализа 

микротемпературного изменения. Интервал замера температуры 5 – 650 °С в 

азоте, изменение температуры при 20 °С/мин., замерено на приборе TGA 

(Thermogravimetry Analysis -Shimadzu, Япония). 

Оценка температурной стабильности раствора полимера после 

радиооблучения в морской воде во времени: раствор исходного полимера и 

полимера после радиооблучения наливают в морскую воду с концентрацией 

солей 2500 и 5000 ррm. Подготовленные образцы помещают в сосуд из 

нержавеющей стали с системой клапанов, проводящих азот и хранят в силиконе 
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при температуре 120 °С, давление в сосуде 10 кг/см2 поддерживается азотом. 

После определенного времени образцы извлекаются и охлаждаются до комнатной 

температуры, затем измеряют вязкость образцов вискозиметром Oswalt. 

Определение вязкости раствора полимера до и после радиооблучения. 

Подготавливают полимеры с концентрациями 500, 1000, 2000, 2500 и 3000 ррm и 

полимеры после радиооблучения с концентрациями 500, 1000, 2000, 2500,3000, 

4000, 5000, 6000, 8000 и 10000 ррm в морской воде. Вязкость измеряется 

вискозиметром Oswalt при температуре 30 °С. 

Определение вязкости раствора полимера и полимера после 

радиооблучения при различных температурах. Концентрации полимера до и 

после радиооблучения подготовлены в интервалах 500, 1000, 2500, 3000 и          

5000 ррm. Вязкости растворов измеряются в системе регулирования температуры 

при 30, 50, 70 и 90 °С, плотность при одном значении температуры. 

Определение распределения молекулярных размеров полимеров после 

радио облучения. Распределение молекулярных размеров полимеров в растворе 

воды определяется гидродинамическим радиусом RH, который определяется 

путем использования Zetasier Nano ZS (высокоэффективный двухугловой 

анализатор для измерения микрореологических свойств растворов полимеров)на 

оборудовании XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy–Malvem Instruments, 

Великобритания). Раствор полимера после радиооблучения имеет концентрацию 

2,0 мг. 

Определение фазовой структуры полимеров после радиооблучения методом 

рассеивания луча X под маленьким углом (SAXS–Small Angle X Scattering). 

В лаборатории НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро» совместно со 

специалистами Далатского ядерного центра проведены исследования 

радиоактивно облученных полимеров с целью повышения нефтеотдачи залежи 

нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» [52, 53]. Радиационная 

полимеризация полимера RAPOL-12 (марка полученного конечного продукта) 

проводилась в несколько этапов, включающих: 
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- предварительное облучение полимера. Поливинилпирролидон, 

упакованный в полиэтиленовый мешок весом в 1 кг, подвергается облучению при 

дозах 5, 10, 15, 20 и 30 kGy; 

- подготовку раствора мономера для синтеза. На этом этапе акриламид 

растворяли в ацетоне с концентрациями 10, 20, 30 и 40 % и добавляли 2 % N-

метилпирролидон – агент, предназначенный для стабилизации процесса обрыва 

цепи и увеличения термостойкости; 

- реакцию синтеза сополимера. В раствор 20 % акриламида + 2 % N-

метилпирролидона вводили азот со скоростью 5 м3/час, перемешивали со 

скоростью 200 об/мин для удаления кислорода из раствора и постепенно 

добавляли порошок радиоактивно облученного поливинилпирролидона в 

растворе по соотношению 20 %. После этого систему подвергали термической 

обработке при температуре 70 °С. Все время прохождения реакции раствор 

постоянно помешивали и продували азотом. Реакцию проводили при различных 

интервалах времени – 3, 5, 7 и 8 часов; 

- отделение продукта. Полученный продукт перемешивали в течение 30 

минут, в результате чего он разделился на две фазы – клейкую и жидкую. Клейкая 

фаза и является конечным продуктом - чистым сополимером RAPOL-12. Жидкая 

фаза обрабатывалась в центрифуге для отделения растворителя при низкой 

температуре и давлении. Количественное определение полиакриламида 

проводили с помощью осаждения при реакции с метанолом. 

Выход продукта полимеризации определяется количеством акриламида, 

истраченного на реакцию полимеризации (W), который в процентах определяется 

по формуле (3.1): 

 

g = (ijS i>ci9
ij

) ∙ 100,        (3.1) 

 

где g6 – первоначальное количество акриламида, г; 

g8 – оставшееся после реакции количество акриламида, г; 
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g7	– количество акриламида, участвовавшее в реакции полимеризации, г. 

Эффективность реакции рассчитывается по формуле (3.2): 

 

lfmdnoS87 =
0pqrstu>9
0rvrc0qw

∙ 100,      (3.2) 

 

где, !fmdnoS87- количество сухого полимера RAPOL-12, г; !dxd- количество 

поливинилпирролидона, г; !m0- количество акриламида, г. 

 

3.3 Полимеризация акриламида с поливинилпирролидоном 

 

Полимер поливинилпирролидон хорошо растворяется в пресной воде с 
образованием растворов с высокой вязкостью. В морской воде он тоже 
растворяется, однако, с образованием растворов с низкой вязкостью, 
достигающей максимум 30 – 40 сП. Снижение вязкости обусловлено тем, что 
поливинилпирролидон легко гидролизуется и образует осадки при реакции с 
ионами двухвалентных металлов, таких как Ca2+ и Mg2+. Под действием высокой 
температуры полимер полностью осаждается, что приводит к полной потере 
вязкости раствора [85, 88]. 

При соединении акриламида с поливинилпирролидоном образуется новый 
двухкомпонентный продукт, хорошо растворимый в воде и не образующий 
осадки в среде с высоким уровнем минерализации. Новый полимер 
характеризуется более высокой молекулярной массой и более высокой вязкостью 
его раствора. 

Результаты исследования влияния дозы облучения на поливинилпирролидон 
во время прохождения реакции полимеризации представлены на рисунке 3.3. 

Исследования показали эффективность присоединения акриламида к 

поливинилпирролидону с увеличением дозы радиации. При различных дозах 

облучения концентрация полимера достигает своих предельных значений после 7 

часов реакции, а конкретно: 5 kGy (12,7 %), 10 kGy (24,42 %), 15 kGy (54,5 %),        

20 kGy (85 %) и 30 kGy (88,12 %). 
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Рисунок 3.3 - Зависимость содержания сополимера от времени облучения 

(концентрация акриламида – 10 %, доза расхода 0,7 kGy) 

 

Таким образом, спустя 7 часов после начала реакции содержание полимера 

увеличивается до максимума в 88,12 % соответственно с дозой 30 kGy. 

Полученный продукт растворяется в воде только на 40 %. Это говорит о том, что 

поливинилпирролидон, получивший дозу облучения 30 kGy, участвует в 

полимеризации только на 60 %. По [53] характерной физико-химической 

особенностью полимера с соединенными звеньями является набухание, а не 

растворение. В то же время для интенсификации добычи нефти полученный 

продукт должен растворяться в морской воде. Многократное проведение процесса 

полимеризации в разных режимах позволило выбрать оптимальную дозу 

облучения – 20 kGy. 

 

3.4 Влияние концентрации акриламида 

 

Соотношение между эффективностью полимеризации и концентрацией 

раствора акриламида представлено в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 – Зависимость содержания RAPOL-12 от концентрации 

акриламида (PVP – 20 kGy, реакция при температуре 70 ˚С). 

№ 

п/п 

Время облучения,  

час 

Содержание, % масс. 

10% АМ 20% АМ 30% АМ 40% АМ 

1 0 0 0 0 0 

2 3 15,50 21,67 27,60 32,50 

3 5 34,70 45,52 45,80 52,80 

4 7 73,60 85,0 72,80 72,50 

 

Выход полимера RAPOL-12 увеличивается со временем реакции, меняется в 

зависимости от концентрации и достигает следующих максимальных значений 

через 7 часов: 73,6 % (10 % АМ), 85,0 % (20 % АМ), 72,8 % (30 % АМ) и 72,5 % 

(40 % АМ). 

 

3.5 Влияние концентрации сополимера RAPOL-12 на вязкость раствора 

 

Влияние концентрации сополимера RAPOL-12 на вязкость раствора 

отражено на рисунке 3.4.  

 

 
Рисунок 3.4 - Влияние концентрации сополимера RAPOL-12 

 на вязкость раствора полимера 
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Для полимера RAPOL-12 вязкость раствора быстро растет с увеличением 
концентрации. При концентрации 500 ppm (0,05 % мг/м3) вязкость имеет значение 
1,24 сП, а при 10 тыс. ppm быстро увеличивается до 181,1 сП. В то же время 
вязкость раствора исходного  полимера PVP почти не увеличивается с 
увеличением концентрации. При концентрации 10 тыс. ppm вязкость раствора 
полимера RAPOL в 6 раз выше аналогичного показателя для раствора обычного 
полимера PVP. 

Таким образом, с помощью гамма-облучения соединения мономера с 
полимером получен новый сополимер RAPOL-12 с вязкостью, значительно 
превышающей вязкость исходного полимера. Увеличение вязкости нового 
сополимера произошло вследствие увеличения молекулярного веса и увеличения 
цепи в структуре полимера. 

 

3.6 Свойства и характеристики радиооблученного полимера 
 

3.6.1 Стабильность вязкости раствора радиоактивно облученного 
сополимера в морской воде  

 

Данные о влиянии концентрации NaCl и MgCl2 на степень растворимости 

радиоактивно облученного сополимера RAPOL-12 в морской воде приведены в 

таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Влияние концентрации NaCl и MgCl2 на степень 

растворимости радиоактивно облученного сополимера RAPOL-12 в морской воде 
№ 

п/п 

Концентрация соли, г/л Поглощение воды, г/г 

MgCl2 NaCl 

1 0 950,31 950,31 

2 1 150,05 800,25 

3 5 100,12 300,17 

4 10 75,0 200,09 

5 20 50,28 130,13 
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Результаты экспериментов показывают, что влияние ионов с валентностью 

+1 (Na+) приводит к уменьшению растворимости полимера: в 3 раза, с 950 до  300 

gg-1, – при концентрации NaCl = 0,1 %; в 7 раз – с концентрацией соли в 2 % и 

уменьшению в 9 раз – с концентрацией соли в 35 %. Ионы с валентностью +2 

(Mg2+) еще сильнее снижают показатели растворимости сополимера в воде.  

При концентрации MgCl2 = 0,1 % степень растворимости полимера в воде 

уменьшилась в 6 раз, с 950 до 150 gg-1. Значение растворимости в воде 

сополимера равно 50 gg-1 при концентрации MgCl2= 20%, что свидетельствует о 

снижении растворимости полимера в 20 раз по сравнению с пресной водой. 

Таким образом, наличие ионов металла с валентностью +1 и +2 вызывает 

осаждение полимера и уменьшает способность его растворения в воде. 

 

3.6.2 Термостабильность раствора радиоактивно облученного сополимера в 

морской воде 

 

Исследования термостабильности раствора радиоактивно облученного 

сополимера RAPOL-12 и исходного полимера PVP при концентрации 2500 ppm в 

морской воде при выдержке при температуре 120°С были проведены в Далатском 

ядерном центре, в НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро» и в Вьетнамском 

институте нефти и газа. Результаты лабораторных испытаний приведены в 

таблице 3.3. 

Результаты исследования системы RAPOL-12, проведенные в Далатском 

ядерном центре, показывают, что в течение 5 дней при температуре 120 °С 

вязкость увеличивается от 5,78 до 7,3 сП, затем к 10-му дню вязкость 

уменьшается с 7,3 до 6,03 сП, однако все еще остается выше, чем исходная 

величина (до температурной выдержки). В дальнейшем, за период 10–31 день, 

вязкость раствора медленно уменьшается. После 31-го дня вязкость равна 4,7 сП, 

значит, коэффициент изменения вязкости составил 81 %. В то же время вязкость 
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исходного полимера PVP резко уменьшилась за первые пять дней от 1,81 до        

0,68 сП (в 3 раза) и в дальнейшем не изменялась. 

 

Таблица 3.3 – Изменение вязкости раствора полимера PVP и сополимера 

RAPOL-12 при концентрации 2500 ppm в морской воде по времени выдержки при 

температуре 120 °С 
№ 

п/п 

Время,  

сутки 

Вязкость, сП 

PVP RAPOL-12 
(Далатский 

ядерный центр) 

RAPOL-12 
(ВИНГ) 

RAPOL-12 
(СП «Вьетсовпетро») 

1 0 1,81 5,78 5,80 5,78 

2 5 0,68 7,30 - - 

3 10 0,68 6,52 6,90 6,52 

4 20 0,60 5,25 5,32 5,05 

5 30 0,58 4,70 4,90 4,77 

 

Увеличение вязкости системы RAPOL-12 за первые 5 – 10 дней при 

выдержке при температуре 120 °С объясняется медленным гидролизом 

остаточных свободных радикалов полимера, что означает, что процесс сшивания 

полимеров еще происходит после проведения реакции. 

Необходимо отметить, что дельта результатов, при которых вязкость 

полимеров увеличивалась в первые дни, а затем уменьшалась при выдержке при 

температуре 120 °С, полученная в разных исследовательских организациях, 

является невысокой и находится в диапазоне 3 – 5 %. 

Кроме того, были проведены лабораторные исследования зависимости 

вязкости раствора полимеров от температуры и концентрации полимеров, 

результаты которых приведены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Соотношение между вязкостью раствора полимеров и температурой 

 

Как видно, устойчивость вязкости раствора радиоактивно облученного 

сополимера RAPOL-12 при исследуемой концентрации 2500 ppm соответствует 

техническим требованиям СП «Вьетсовпетро» для использования полимерных 

растворов с целью повышения коэффициента извлечения нефти (не меньше 80 %). 

Полученные результаты показывают, что вязкость раствора полимеров 

увеличивается с увеличением его концентрации и уменьшается с повышением 

температуры. Вязкость сильнее уменьшается с повышением температуры при 

низкой концентрации полимеров (в 3,6 и 2,5 раза при повышении температуры от 

30 до 90 °С для концентраций 2000 и 3000 ррm соответственно). 

Вязкость раствора сополимера RAPOL-12 при температуре 120 °С и 

концентрации 2500 ррm составляет 1,12 сП. 

Результаты проведенных исследований в лаборатории НИПИморнефтегаз 

СП «Вьетсовпетро» показывают термостабильность сополимера RAPOL-12 при 

447 °С, что выше, чем аналогичный показатель для PVP – 420 °С. Это служит 

подтверждением того, что с помощью радиоактивного облучения можно создать 

новый сополимер поливинилпирролидона с акриламидом, обладающий лучшими 

свойствами при высокой температуре по сравнению с первоначальным 

полимером. 

Таким образом, положительные результаты проведенных исследований дают 

основания для проведения опытно-промышленных испытаний радиоактивно 
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облученных водорастворимых композиций в реальных условиях                           

СП «Вьетсовпетро» с целью повышения нефтеотдачи залежи нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр». 

 

3.7 Структурная характеристика радиооблученного полимера 

 

Анализ фазовой структуры сополимера RAPOL-12 проведён методом 

рассеивания луча электронов под малым углом (метод SAXS). Исследовался 

растворсополимера в тяжёлой воде (D2O) [66, 81]. 

Результаты оценки фазовых свойств полученных полимеров RAPOL-12 

приведены на рисунке 3.6. 

 

  

Рисунок3.6 - Результаты анализа фазовой структуры полимераRAPOL-12 методом 

рассеивания луча электронов под малым углом. Полимер растворяется в тяжёлой 

воде 

 

Результаты оценки фазовых свойств полученных сополимеров RAPOL-12 

показывают, что толщины слоев между фазами базовых полимеров и полимеров 

соединения являлись маленькими. Такое замечание позволяет оценить, что две 

фазы хорошо смешались, и образовалась новая хорошая система полимеров. 

На основании анализа фазы полимера RAPOL-12 методом излучения луча X 

под маленьким углом (рисунок 3.6) и фотографии, полученной электронным 
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микроскопом ТЕМ (рисунок 3.7), механизм реакции образования полимера 

методом излучения гаммы yS56Со приведен на рисунке 3.8. 

Размер сополимера RAPOL-12определялся замерами гидродинамических 

радиусов (RH) полимера в растворе методом электронной спектроскопия для 

химического анализа– разновидность фотоэлектронной спектроскопии, в которой 

для возбуждения фотоэлектронов используется рентгеновское излучение, и 

которая служит для зондирования глубоких электронных уровней (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.7 - Изображение структуры полимера RAPOL-12, полученное с 

помощью электронного микроскопа 

 

 

Рисунок 3.8 - Механизм реакции образования полимера с замещением методом 

излучения гаммы yS56Со 

 

Гидродинамический радиус полимера является особенным параметром, 

отражающим возможность растворения полимера в воде. Система сополимера 

RAPOL-12 имеет неравномерные размеры, их размеры описываются кривой 

многих интервалов различных высот. 

Из полученных результатов становится ясно, что система сополимера 

RAPOL-12 является смесью полимеров в интервале различных размеров. 
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Существуют два основных интервала: одна часть геля с нано-размерами при RHс 

101-102 пм (пикометр – 1пм = 10-6 микрон), которая называется наногель, и 

хорошо распространяется в воде; часть гидрогеля с размерами макро при RHс 103-

104 пм, плохо растворяется и распространяется в воде, так как в условиях 

образования большого количества гидрогеля уменьшается вязкость системы 

полимера. 

 

 
Рисунок 3.9 - Результаты определения гидродинамических радиусов полимера 

RAPOL-12 методом XPS (метод фотоэлектронной спектроскопии) 

 

Таким образом, образование гидрогеля ограничило возможность 

растворения в воде полимерного соединения. Причина образования гидрогеля 

заключается в том, что процесс полимеризация мономеров при высоком 

радиоактивного облучения образует продукт с продолжением перехода от 

линейных полимеров к полимерам со структурой трехмерной сетки. 

Предварительные результаты исследований показали, что акриламид 

является мономером с высокой реакцией, реакция легко происходит при поле 

излучения высокой энергии, под действием излучения ионизации yS56Со, 

акриламидбыстро участвует в реакции полимеризации. 

Полимеризация акриламида обычно выполняется в водной среде, попутно 

используя процесс разложения радиоактивного облучения воды; этот процесс 

имеет радикал, играющий роль стимулирования реакции и взаимодействия с 

акриламидом следующим образом [66]: 
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Здесь R*, RM* радикалы образовались в процессе разложения радиоактивного облучения 
воды. 

 

3.8 Технология синтезирования радиооблученного полимера 

 

Сополимер RAPOL-12, используемый в технологии увеличения КИН 

содержит 2 основных компонента – поливинилпирролидон и акриламид и имеет 

следующую структуру [51]: 

 

 
   PVP   AM    RAPOL-12 
        (полимер)       (мономер)   (сополимер) 
 
Сополимер RAPOL-12 синтезируется из радиооблученного 

поливинилпирролидона, при этом происходит реакция между активными 

радикалами на полимерной структуре, образующимися при облучении и 

кислородом воздуха, в результате образуются пероксиды (термостойкие при 

комнатной температуре и начинают разлагаться с образованием свободных 

радикалов при температуре выше 50 °С).  

Технология  производства полимера RAPOL-12 проходит по следующим 

этапам:  
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- подготовка для производства составные сырьевые компоненты - 

поливинилпирролидон, акриламид, ацетон и азот; 

- радиооблучение поливинилпирролидона;  

- реакция химического синтеза сополимера;  

- отделение мономеров, которые не участвовали в реакции и очистка 

продукта.  

 

3.8.1 Облучение полимера поливинилпирролидона  
 

Поливинилпирролидон подвергается облучению от источника гамма-

радиации с дозой радиации 20 kGy. По проектируемой мощности полученная 

однократная доза облучения образует одну цепь с дозой 4 kGy. Сырье 

поливинилпирролидона должно находиться на конвейере непрерывно с 

пятикратной дозой облучения, т.е. с дозой 20 kGy. После облучения в 

поливинилпирролидоне не происходит связывания цепей, и он еще хорошо 

растворяется в морской воде.  

Первые работы в СП «Вьетсовпетро» по радиооблучению полимеров были 

проведены в 2006 г. [35]. Радиооблученные полимеры А-806 были получены 

путем прямого облучения их раствора при дозе 4 kGy. Потому что при дозе 

больше 4 kGy в результате замещения получался гель, нерастворимый в воде. С 

другой стороны синтезируемая цепь была не достаточно длинной, термостойкость 

продукта была не велика, и достигала только 73 % от требуемого значения. По 

этим причинам проводимые эксперименты не давали ожидаемых эффектов. В 

связи с этим технология получения радиооблученного полимера была изменена. 

Сырье PVP подвергают облучению в дозе 20 kGy в порошковом виде. При 

облучении поливинилпирролидон образует пероксиды (POOP) на структуре 

полимера, которые не разлагаются в течение 2 - 3 месяца при температуре 50 °С, 

при температуре больше 50 °С они начинают распадаться с образованием 

радикалов.  
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Процесс облучения поливинилпирролидона происходит по следующей 

схеме (рисунок 3.10). 

 

 
Рисунок 3.10 - Схема процесса облучения поливинилпирролидона 

 

3.8.2 Выполнение химической реакции сополимеризации 

 

Сополимеризация протекает в растворителе ацетоне, который хорошо 

растворяет акриламид и поливинилпирролидон, но не растворяет полученный 

продукт реакции - сополимер RAPOL-12. Ацетон заливают в сосуд в таком 

количестве, чтобы он занимал половину объема емкости. Акриламид берут в 

количестве, рассчитанный на 20 % концентрацию в объеме ацетона в емкости. 

Постепенно в раствор добавляют акриламид, перемешивая раствор со скоростью 

200 обр/мин до момента, когда он полностью растворится. В это время постоянно 

в раствор добавляют азот (со скоростью 5 м3/час), чтобы вывести кислород из 

раствора. Процесс длится в течение 30 минут. 

Далее постепенно порошок подвергают облучению поливинилпирролидона, 

добавляют в раствор в соотношении PVP/AM = 50/50 (по массе). Продолжают 

таким же темпом размешивать и добавлять азот в течение 30 минут. После этого 

подвергают систему термической обработке при температуре 70 °С, в результате 

чего радикалы пероксида на цепи полимера образуют свободные радикалы с 

высокой химической активностью, которые интенсивно участвуют в реакции 

полимеризации. 

Исследование показало, что оптимальное время реакции составляет 7 часов. 

Система превращается из раствора молочного цвета в прозрачный, светло-
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желтый, вязкий, и в конечном счете в густое, клейкое вещество яркого светло-

желтого цвета. 

По окончанию реакции продукт из сосуда выливают и передают на 

следующий этап очистки и рафинации 

 

3.8.3 Отделение остатка сырья, очистка продукта 

 

После размешивания полученного сополимера RAPOL-12 в течение 30 

минут продукт разделится на 2 части - клейкую и жидкую. Жидкую часть 

отделяют, выбирают только клейкую часть и промывают ее 2 раза ацетоном. 

После этого сушат при температуре 50 °С в течение 24 часов, чтобы ацетон 

полностью испарился. 

Конечный продукт растворяется в пресной и морской воде. Эффективность 

реакции рассчитывается по формуле[26] (3.3): 

 

Э = Мpqrstu>9
Мrvr

+ МАМ ∙ 100,     (3.3) 

 

где, МfmdnoS87 – количество сухого полимера RAPOL-12, г; 

 Мdxd – количество поливинил-пирролидона, г; 

 МАМ – количество акриламида, г. 

Эффективность продукции, определенная по эксперименту, представлена в 

таблице3.2 и составляет 85%. 

В общем, процесс производства полимера RAPOL-12 методом радиационной 

сшивки представлен на следующей схеме (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 - Общая схема процесса производства полимера RAPOL-12 методом 

радиационной сополимеризации поливинил-пирролидона и акриламида 

 

3.9 Выводы по главе 3 

 

1 Результаты исследования влияния дозы облучения на 

поливинилпирролидон во время прохождения реакции полимеризации показали 

эффективность присоединения акриламида к поливинилпирролидону с 

увеличением дозы радиации. При различных дозах облучения концентрация 

полимера достигает своих предельных значений через 7 часов реакции. 

Многократное проведение процесса полимеризации при разных режимах 

позволило выбрать оптимальную дозу, достигающую 20 kGy. 

2С помощью гамма-облучения соединения мономера с полимером получен 

новый сополимер RAPOL-12с вязкостью, значительно превышающей вязкость 

исходного полимера, вследствие увеличения молекулярного веса и увеличения 

цепи в структуре полимера. Исследование влияния концентрации сополимера 

RAPOL-12 на вязкость раствора полимера показало, что для сополимера RAPOL-

12 вязкость раствора увеличивается с увеличением концентрации (при 

концентрации 500 ppm вязкость имеет значение 1,24 сП, а при 10 тыс. ppm 

увеличивается до 181,1 сП), а вязкость раствора исходного полимера PVP почти 

не увеличивается. При концентрации 10000 ppm вязкость раствора полимера 

Облучение	PVP
	гамма-лучами

из	источника	Со-60
с	дозой	20		kGy

Размешение	АМ	20%
в	ацетоне	(30	мин.)

Добавлением	
азота

	5	м3/час	вывести	
кислород	(30	мин.)

Отделить	жидкую	
часть	перемешивая	

30	мин.

Термическая	
обработка

при	температуре	
700С	(7	час.)

Добавить	
облученный
PVP	и	азот	(5	

м3/час)

Очистить	осадок	2	
раза

ацетоном,	сушить	при
температуре	500С

(24	час.)

Полимер
RAPOL-12
(клейкий)
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RAPOL в 6 раз выше аналогичного показателя для раствора обычного полимера 

PVP. 

3 Исследование влияния концентрации натриевой и магниевой солей на 

степень растворимости радиоактивно облученного сополимера RAPOL-12 в 

морской воде показало, что существование ионов металла с валентностью +1 и +2 

вызывает осаждение полимера и уменьшает способность их растворения в воде: в 

3 раза – при концентрации 0,1 % NaCl, в 7 раз – с концентрацией 2 % и в 9 раз – с 

концентрацией соли в 35 %; при концентрации 0,1 % MgCl2 степень 

растворимости полимера в воде уменьшилась в 6 раз, при концентрации 20% 

MgCl2 - в 20 раз по сравнению с пресной водой. 

4 Исследование термостабильности раствора радиоактивно облученного 

сополимера RAPOL-12 и исходного полимера PVP при концентрации 2500 ppm в 

морской воде при выдержке при температуре 120 °С показало, что в течение 5 

дней вязкость увеличивается от 5,78 до 7,3 сП, затем за период 10 – 31 день, 

вязкость раствора медленно уменьшается и через 31 дня достигает значение         

4,7 сП, т.е. коэффициент изменения вязкости составил 81 %. В то же время 

вязкость исходного полимера поливинилпирролидона резко уменьшилась за 

первые пять дней от 1,81 до 0,68 сП (в 3 раза) и в дальнейшем не изменялась. 

5 Исследования зависимости вязкости раствора полимеров от температуры 

и концентрации полимеров показывают, что вязкость раствора увеличивается с 

повышением концентрации и уменьшается с увеличением температуры (в 3,6 и 

2,5 раза при повышении температуры от 30 до 90 °С для концентраций 2000 и 

3000 ррm соответственно).  

6Результаты проведенных исследований в лабораторных условиях 

показывают, что термостабильность радиооблученного сополимера составляет 

447 °С, что превышает термостабильность поливинилпирролидона -420 °С. Таким 

образом, в результате сополимеризации акриламида с предварительно 

радиоактивно облученным поливинилпирролидона получен новый сополимер, 
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свойства которого превосходят растворимость и термостабильность исходного 

полимера. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКАЧКИ 

РАДИООБЛУЧЕННОГО ПОЛИМЕРА НА МОДЕЛИ ПЛАСТА 

 

В результате радиоактивного облучения создаются микрозародыши 

нестабильных центров высокой химической активности. Данный метод 

эффективен для получения сополимера вследствие высокой скорости реакции и 

простоты регулирования скорости процесса. Полученный продукт имеет высокую 

однородность. Энергия радиоактивных лучей активирует вещество, что приводит 

к его ионизации и образованию свободных радикалов. Последние играют роль 

активных центров, имеют высокую химическую активность и легко стимулируют 

химические реакции. В зависимости от структуры, состава полимера и условий 

радиоактивного облучения реакция протекает в направлении сшивания отдельных 

цепей полимера (увеличения его молекулярной массы) или деструкции 

цепей(уменьшение молекулярной массы). 

С целью разработки технологии заводнения объектов нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» с применением полимерных растворов проведены 

экспериментальные исследования их закачки на моделях пласта. 

 

4.1 Программа лабораторного испытания растворов радиооблученных 

полимеров и технологии их закачки для доизвлечения остаточной нефти 

 

4.1.1 Цель испытаний 

 

Целью испытания являются определение свойств предлагаемых растворов 

радиооблученных полимеров на соответствие техническим требованиям по 

закачке раствора полимера и оценка эффективности технологии доизвлечения 

остаточной нефти из неоднородных пропластков залежи нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» путем закачки раствора радиооблученного 

полимера для обоснования проведения опытно-промышленных работ на 
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нагнетательных скважинах. 

 

4.1.2 Механизм действия 

 

Технология предназначена для повышения эффективности доизвлечения 

остаточных запасов нефти из неоднородных пропластков и повышения охвата 

пласта путем увеличения вязкости закачиваемой воды. Это достигается путем 

добавления в закачиваемую воду радиооблученного полимера. В результате 

закачки в неоднородных пропластках образуются оторочки раствора полимера с 

высокой вязкостью, которые способствуют повышению коэффициента охвата 

залежи и довытеснению остаточной нефти. 

 

4.1.3 Объект тестовых испытаний 

 

Объектами тестовых испытаний являются: 

- растворы радиооблученных полимеров; 

- образцы керна нижнемиоценовых отложений месторождения «Белый 

Тигр». 

 

4.1.4 Параметры и сроки испытания 

 

Определение свойств раствора радиооблученного полимера и тестирование 

по вытеснению нефти раствором полимера проводится по утвержденной 

руководством НИПИморнефтегаз программе: 

- подготовка раствора полимера и определение его вязкости - 10 дней; 

- определение термостабильности раствора полимера при температуре       

120 °С - 32 дня; 

- оценка разрушения раствора полимера с помощью брекера - 5 дней; 

- подготовка образцов керна - 15 дней; 
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- определение коэффициента нефтеотдачи закачкой раствора полимера 

ифильтрационной способности модели пласта для воды после обработки -45 дней. 

 

4.1.5 Методика лабораторных испытаний 

 

1 Подготовка раствора полимера: 

- определение вязкости и плотности раствора полимера; 

- определение термостабильности раствора полимера при температуре       

120 °С в течение 1 месяца; 

- оценка разрушения раствора полимера с помощью брекера. 

При соответствии результатов испытания п. 1. «Техническим требованиям 

СП«Вьетсовпетро…» проводятся испытания согласно п.п. 2-8. 

2 Подготовка модели слоисто-неоднородного пласта из образцов пород 

нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр»: 

- определение газопроницаемости образцов; 

- определение пористости образцов; 

- создание остаточной водонасыщенности методом центрифугирования или 

полунепроницаемой мембраны; 

- три модели слоисто-неоднородного пласта длиной более 70 мм и 

диаметром 50 мм: 

а) модель № 1: соотношение газопроницаемости �/�Å=2…3; 

б) модель № 2: соотношение газопроницаемости �/�Å=4…5; 

в) модель № 3: соотношение газопроницаемости �/�Å=5…7. 

3 Подготовка рабочих флюидов: 

- модель пластовой нефти нижнего миоцена; 

- морская вода; 

- рабочий раствор (водный раствор полимера). 

4 Условия испытания: 

Тестовые испытания проводятся при пластовых условиях: температура –     
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120 °С, поровое давление Рпор=10 МПа, давление обжима Робж=13 МПа. 

5 Определение коэффициента нефтеотдачи закачкой воды: 

- подготовить модель пласта «двойной проницаемости»; 

- при температуре 120 °С, поровом давлении Рпор= 10 МПа, давлении обжима 

Робж = 13 МПа прокачать модель нефти в модель пласта в количестве 5Vпop и затем 

определить ее проницаемость по нефти (КО);. 

- вытеснить нефть путем закачки морской воды в модель пласта в количестве 

6Vпop при расходе 1-2 м/сут, затем 3Vпop при расходе 5 - 10 м/сут; 

- определить значение коэффициента нефтеотдачи -Ç1; 

- определить проницаемость по воде для модели - К1. 

6 Определение коэффициента нефтеотдачи закачкой раствора полимера: 

- продолжить вытеснение нефти путем закачки раствора полимера в модель 

пласта в количестве 0,15-0,3Vпop при расходе 1 - 2 м/сут, далее прокачать морскую 

воду в модель пласта в количестве 3-5Vпop при расходе 1 – 2 м/сут до 

стабилизации значения коэффициента вытеснения. Определить значение 

коэффициента нефтеотдачи -Ç2; 

- определить проницаемость по воде для модели - К2. 

7 Охладить кернодержатель до комнатной температуры, вынуть образцы и 

определить остаточную  нефтенасыщенность для модели пласта по Заксу. 

8 Рассчитать результаты опытов по следующим формулам (4.1 – 4.4): 

 

Ç8 =
8SÉовSÉ>он

8SÉов
,        (4.1) 

Ç7 =
8SÉовSÉ9он

8SÉов
,        (4.2) 

�от =
Ü9
Ü>
,         (4.3) 

ΔÇ = Ç7 − Ç8.        (4.4) 
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где: àов - остаточная водонасыщенность, доли ед.; à8он- остаточная 

нефтенасыщенность после закачки воды, доли ед.; à7он - остаточная 

нефтенасыщенность после закачки полимера, доли ед.; Ç8, Ç7 - коэффициенты 

нефтеотдачи до и после закачки полимера, доли ед.; �8, �7 - проницаемость для 

воды до и после закачки полимера, мД; �от- коэффициент восстановления 

проницаемости для воды до и после закачки полимера, доли ед.; ΔÇ - приращение 

коэффициента нефтеотдачи после закачки полимера, доли ед. 

 

4.2 Условия и процедура проведения лабораторных испытаний 

 

Условия и процедура проведения экспериментальных испытаний 

следующие. 

В качестве рабочих флюидов использованы: 

- изовискозная модель нефти, содержащая 80 % нефти из скв. № 27 (МСП-1) 

месторождения «Белый Тигр» и 20 % керосина; 

- вязкость модели нефти при температуре 120 °С составляла 1,586 сП; 

- морскую воду вязкостью 0,238 сП при температуре 120 °С; 

- раствор радиооблученного полимера RAPOL-12 концентрацией 2500 ppm 

и вязкостью1,12 сП	при температуре 120 °С. 

Испытания проводились при следующих условиях: 

- закачка раствора полимера после достижения обводненности 95 % модели 

пласта; 

- скорость вытеснения - 2 м/сут; 

- объем оторочки полимера (Vзак) для всех испытаний равен 0,20 порового 

объема (Vпop); 

- температура – 120 °С; 

- поровое давление (Рпор) - 10 МПа; 

- эффективное давление обжима (Робж) - 10 МПа. 
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Модель слоисто-неоднородного пласта была составлена из двух равных 

частей образцов керна пород нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» 

различной проницаемости. 

Процедура проведения испытаний следующая: 

- подготовить модель слоисто-неоднородного пласта; 

- прокачать модель нефти в модель пласта в количестве 5Vпop при 

температуре 120 °С, поровом давлении Рпор=10 МПа, давлении обжима         

Робж=13 МПа, и затем определить его проницаемость по нефти; 

- вытеснить нефть путем закачки морской воды в модель пласта в количестве 

6Vпop при расходе 1 - 2 м/сут, затем - 3Vпop при расходе 5 - 10 м/сут. Определить 

значение коэффициента нефтеотдачи – ƞ1и проницаемость по воде для модели – 

К1; 

- продолжить вытеснение нефти путем закачки раствора полимера в модель 

пласта в количестве 0,20Vпop при расходе 1 - 2 м/сут, далее прокачать морскую 

воду в количестве 3-5Vпop при расходе 1 - 2 м/сут до стабилизации значения 

коэффициента вытеснения. Определить значение коэффициента нефтеотдачи - ƞ2и 

проницаемость по воде для модели - К2; 

- охладить кернодержатель до комнатной температуры, вынуть образцы и 

определить остаточную нефтенасыщенность для модели пласта на аппарате Закса 

(аппарат Закса или Дина-Старка является прямым методом определения текущей 

водо и нефтенасыщенности в кернах горных пород методом отгонки воды из 

образцов). 

Для лабораторных испытаний использовано следующее оборудование: 

- весы аналитические; 

- весы технические с точностью 0,01 г; 

- механическая пропеллерная (винтовая) мешалка; 

- мерные колбы емкостью 0,5 – 1л; 

- установка для исследования фильтрации на кернах; 

- высокотемпературные пробирки (Т = 120 °С, Р = 0,5 МПа); 
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- высокотемпературный вискозиметр; 

- аппарат Закса и Сокслета. 

 

4.3 Определение приращения коэффициента нефтеотдачи и коэффициента 

восстановления 

 

Метод стационарной фильтрации считается наиболее точным среди методов 

определения относительной фазовой проницаемости (ОФП) на образцах горных 

пород. Основным преимуществом этого метода является возможность 

определения ОФП в условиях, максимально приближенных к пластовым. Метод 

стационарной фильтрации позволяет получать ОФП во всем диапазоне изменения 

насыщенности образца, изучать влияние различных факторов на фильтрационные 

характеристики пород. 

Анализ влияния различных факторов на ОФП показывает, что ОФП следует 

определять на образцах изучаемого пласта-коллектора с использованием 

пластовых жидкостей, при термобарических условиях, соответствующих 

пластовым. Определение ОФП включает подготовку образца и рабочих 

жидкостей, проведение эксперимента и обработку полученных результатов. 

С целью определения приращения коэффициента нефтеотдачи и 

коэффициента восстановления проницаемости проведены опыты по вытеснению 

нефти водой и раствором радиооблученного полимера. Эксперименты 

проводились в следующих условиях. 

Параметры образца керна: 

- месторождение: «Белый Тигр»; 

- горизонт: нижний миоцен; 

- пористость: 19,28 %; 

- объем пор: 36,91 см3; 

- модель пласта: ВН-818, 1-1-1,8-2-88, 8-2-89,8-3-92; 

- газопроницаемость, м: 280/897 м; 

- тип породы: песчаник;  
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- длина:  9,94 см; 

- диаметр: 5,0 см; 

- мертвый объем: 4,6 см3; 

- мертвый объем кернодержателя: 1,06 см3; 

- остаточная водонасыщенность: 22,83; 

- начальная проницаемость для нефти (при SOB): 148 мД; 

- начальная проницаемость для воды (при SOH): 14,8 мД; 

- остаточная нефтенасыщенность: 31,07. 

Вязкость флюидов: 

- нефть: 1,586	сП при Т=120 °С, (80 % нефть из скв. № 27 МСП1 +20 % 

керосин); 

- морская вода: 0,238 сП при Т =120 °С, минерализация - 35 г/л; 

- раствора: 0,912 сП при Т =120 °С, минерализация 35 г/л. 

Параметры опыта: 

- температура: 120 °С; 

- поровое давление: 100 атм; 

- давление обжима: 200 атм; 

- направление: вертикальное; 

- скорость вытеснения: 30 см3/час. 

Результаты экспериментальных испытаний, проведенных в лаборатории 

НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро» закачки оторочки раствора 

радиооблученного полимера RAPOL-12 на модели слоисто-неоднородного пласта 

приведены в таблицах 4.1, 4.2 и на рисунке 4.1. 

Как видно из рисунка, приращение коэффициента нефтеотдачи составляет 

7,51 %, а коэффициент восстановления проницаемости для воды после закачки 

полимера равен 14,5 %. 

Также были проведены контрольные экспериментальные испытания 

закачки оторочки радиооблученного полимера RAPOL-12 на модели слоисто-

неоднородного пласта в ВИНГ (г. Хошимин), результаты которых приведены в 

таблице 4.3 и на рисунке 4.2. 
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Таблица 4.1 - Результаты опыта по вытеснению нефти водой и раствором 

радиооблученного полимера RAPOL-12 концентрацией 2500 ppm (метод: 

стационарная фильтрация) 

Расход,  
мл/час 

Перепад давления DP,  
атм 

Проницаемость,  
мД 

1Проницаемость для нефти: 
50 0,080 144 

100 0,160 144 
150 0,220 157 

Средняя  148 
2Проницаемость для воды: 

60 0,060 34,6 
40 0,041 33,8 
20 0,022 31,5 

Средняя  33,3 
3Проницаемость для воды после закачки полимера: 

30 0,220 4,7 
40 0,282 4,9 

Средняя  4,8 
 

 

Рисунок 4.1 - Динамика извлечения нефти при закачке воды и оторочки раствора 

полимера на слоистых неоднородных моделях пласта № IV-1 нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» 

(эксперименты НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро») 

 



81 
	

	

Таблица 4.2 - Динамика вытеснения нефти водой и раствором полимера 

RAPOL-12 (эксперименты НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро») 

Объем 
закачки,  
д.ед. 

Перепад 
давления, 
кг/см2 

Нефтеотдача, 
д.ед. 

Объем 
закачки,  
д.ед. 

Перепад 
давления, 
кг/см2 

Нефтеотдача, 
д.ед. 

1 2 3 4 5 6 
0 0 0 11,482 0,398 0,5537 

0,08 0,07 - 11,494 0,180 0,5537 
0,12 0,095 - 11,507 0,447 0,5537 
0,15 0,115 0,1980 11,534 0,425 0,5537 
0,21 0,114 0,2296 11,552 0,179 0,5537 
0,28 0,115 0,2542 11,610 0,532 0,5713 
0,36 0,050 0,2753 11,632 0,243 0,5713	
0,45 0,063 0,2963 11,663 0,327 0,5713	
0,53 0,023 0,3174 11,678 0,923 0,5713	
0,81 0,060 0,3455 11,698 0,133 0,5713	
1,07 0,060 0,3631 11,778 0,457 0,5713	
1,35 0,052 0,3771 11,831 0,200 0,5818 
1,61 0,040 0,3912 11,832 0,194 0,5818	
1,88 0,015 0,3982 11,911 0,190 0,5818	
2,20 0,050 0,4122 11,945 0,209 0,5818	
2,49 0,045 0,4228 11,988 0,262 0,5818	
2,70 0,106 0,4298 12,006 0,317 0,5818	
2,99 0,043 0,4368 12,147 0,269 0,5822 
3,26 0,036 0,4438 12,177 0,304 0,5822	
3,56 0,050 0,4438 12,147 0,175 0,5822	
3,86 0,080 0,4473 12,177 0,360 0,5822	
4,17 0,047 0,4526 12,272 0,290 0,5836 
4,45 0,050 0,4589 12,282 0,500 0,5836	
4,71 0,048 0,4659 12,411 0,139 0,5836	
4,98 0,049 0,4666 12,423 0,402 0,5836	
5,24 0,047 0,4730 12,449 0,245 0,5836	
5,74 0,067 0,4730 12,541 0,440 0,5906	
6,03 0,042 0,4800 12,672 0,271 0,5906	
6,21 0,050 0,4800 12,750 0,106 0,5941 
6,88 0,060 0,4940 12,797 0,398 0,5941	
7,65 0,064 0,5011 12,925 0,287 0,5941	
8,35 0,072 0,5133 12,940 0,455 0,5941	
9,01 0,074 0,5204 13,193 0,277 0,5994 
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 5 6 

3,68 0,077 0,5309 13,227 0,527 0,5994 
10,34 0,072 0,5309 13,248 0,155 0,5994 
10,99 0,069 0,5362 13,295 0,259 0,5994 
11,09 0,070 0,5362 13,452 0,269 0,6046 
11,09 0,009 0,5362 13,515 0,275 0,6046 
11,13 0,058 0,5362 13,621 0,324 0,6046 
11,15 0,099 0,5362 13,637 0,090 0,6046 
11,17 0,136 0,5362 13,690 0,282 0,6046 
11,19 0,188 0,5362 13,787 0,312 0,6046 
11,25 0,253 0,5362 13,799 0,357 0,6046 
11,28 0,293 0,5362 13,881 0,437 0,6046 
11,31 0,322 0,5362 13,946 0,112 0,6046 
11,32 0,719 0,5362 13,960 0,587 0,6103 
11,34 0,400 0,5362 14,007 0,254 0,6103 
11,35 0,122 0,5362 14,115 0,316 0,6103 
11,39 0,216 0,5362 14,123 0,44 0,6103 
11,40 0,273 0,5362 14,219 0,372 0,6103 
11,41 0,176 0,5362 14,253 0,282 0,6110 
11,43 0,350 0,5362 14,379 0,333 0,6110 
11,45 0,419 0,5537 14,509 0,281 0,6113 
11,46 0,284 0,5537    
Примечание: закачка оторочки полимера выделена жирным шрифтом 

 

Рисунок 4.2 - Динамика извлечения нефти при закачке воды и оторочке раствора 

полимера на слоисто-неоднородных моделях пласта № IV-2 нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» (эксперименты ВИНГ) 
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Таблица 4.3 - Динамика вытеснения нефти водой и раствором полимера 

RAPOL-12 

Относительный объем закачки, д. ед. Нефтеотдача, д. ед. 
0 0 

0,24 0,335 
0,74 0,379 
1,24 0,408 
1,74 0,434 
2,24 0,453 
3,24 0,475 
4,24 0,493 
5,24 0,508 
5,54 0,519 
6,54 0,522 
7,54 0,526 
8,54 0,526 
9,54 0,526 
9,94 0,581 

10,44 0,600 
10,94 0,644 
11,44 0,677 
11,94 0,681 
12,44 0,692 
12,94 0,692 
13,49 0,692 

 

Из результатов опыта видно, что проницаемость для нефти (К1) составляет 

143 мД, для воды (К2) 27,11 мД, а для воды после закачки полимера (КЗ) –          

7,53 мД. Коэффициент восстановления проницаемости для воды после закачки 

полимера (Квос = КЗ/К2) составляет 0,278 д.ед.  
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Полученные результаты показывают, что приращение коэффициента 

нефтеотдачи равно 16,6 %, а коэффициент восстановления проницаемости 

составляет 27,8 %. 

Результаты приращения коэффициента нефтеотдачи при закачке оторочки 

раствора радиооблученного полимера RAPOL-12 на модели слоисто - 

неоднородного пласта приведены в таблице 4.4 и на рисунке 4.3. 

Приращение коэффициента нефтеотдачи изменяется в пределах 4,8 - 16,6 % 

(среднее значение 12,1 %), а коэффициент восстановления проницаемости 

варьируется от 2,7 до 32,3 % (среднее значение составляет 19 %). 

 

Таблица 4.4 - Результаты закачки оторочки раствора радиооблученного 

полимера RAPOL-12 на модели слоисто - неоднородного пласта 

 
№ 
п/п 

 
Номер 
модели 

Нефтеотдача 
при закачке 
воды,  
д. ед. 

Нефтеотдача 
при закачке 
полимера,  
д. ед. 

Приращение 
коэффициента 
нефтеотдачи, 

д. ед. 

Коэффициент 
восстановления 

проницаемости, д. ед. 

1 I-2 41,1 56,33 15,4 0,027 
2 II-1 39,66 51,23 11,6 0,211 
3 II-2 50,66 66,33 15,7 0,071 
4 III-1 47,45 52,24 4,8 0,323 
5 III-2 47,27 60,17 12,9 0,272 
6 IV-1 53,62 61,13 7,5 0,145 
7 IV-2 52,61 69,16 16,6 0,278 
Среднее 47,48 59,54 12,1 0,190 
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Рисунок4.3 - Динамика извлечения нефти при закачке воды и оторочке раствора 

полимера на слоисто-неоднородных моделях пласта нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» 

 

Таким образом, положительные результаты проведенных исследований 

дают основания для разработки технологии и выполнения опытно-промысловых 

испытаний радиоактивно облученных водорастворимых композиций с целью 

повышения нефтеотдачи пластов нижнего миоцена месторождений СП 

«Вьетсовпетро». Повышение текущего и конечного КИН достигается снижением 

соотношения подвижностей нефти и воды, выравниванием фронта вытеснения в 

неоднородных продуктивных пластах за счет изменения потоков в результате 

глубокого проникновения оторочки раствора полимера в наиболее проницаемые 

прослои на значительных расстояниях.  

В результате обеспечиваются: 

- сдерживание прорыва закачиваемых вод к добывающим скважинам; 

- стабилизация либо снижение обводненности окружающих добывающих 

скважин, имеющих гидродинамическую связь с нагнетательными скважинами; 
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- вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти из зон 

пониженной проницаемости; 

- увеличение коэффициента вытеснения нефти; 

- повышение добычи нефти и в конечном счете КИН. 

 

4.4 Выводы по главе 4 

 

Результаты экспериментальных испытаний закачки оторочки раствора 

радиооблученного полимера RAPOL-12 на модели слоисто-неоднородного пласта 

показывают, что приращение коэффициента нефтеотдачи составляет 7,51 %, а 

коэффициент восстановления проницаемости для воды после закачки полимера - 

14,5 %. 
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5 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЗАКАЧКИ ОТОРОЧКИ РАСТВОРА 

РАДИООБЛУЧЕННОГО ПОЛИМЕРА ПРИ ЗАВОДНЕНИИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ЗАЛЕЖИ НИЖНЕГО МИОЦЕНА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БЕЛЫЙ ТИГР» И ЕЕ ПИЛОТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 

 

В настоящей главе приведены результаты работ по применению 

полимерных систем RAPOL-12 на основе водного раствора для увеличения 

коэффициента охвата с целью подключения ранее неработающих либо слабо 

работающих интервалов пласта залежи нижнего миоцена месторождения «Белый 

Тигр». 

Технология направлена на повышение текущего и конечного значений 

коэффициента нефтеотдачи заводнением в результате снижения соотношения 

подвижности между нефтью и водой, и выравнивания фронта вытеснения в 

неоднородных продуктивных пластах за счет перемещения потока в пластах, 

вследствие глубокого проникновения оторочки раствора полимера в наиболее 

проницаемые пропластки на значительные расстояния, что приводит: 

- к сдерживанию прорыва закачиваемых вод в добывающие скважины; 

- к стабилизации либо снижению обводненности продукции окружающих 

добывающих скважин, гидродинамически связанных с нагнетательными 

скважинами; 

- к вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти из зон с 

пониженной проницаемостью; 

- к увеличению коэффициента охвата нефти; 

- к увеличению добычи нефти; 

- в конечном счете к увеличению нефтеотдачи. 

Новый полимерный раствор был выбран на основе лабораторных 

исследований и оценки полученных результатов на пластовых моделях 

коллектора нижнего миоцена месторождения «БелыйТигр», определена 

оптимальная концентрация раствора полимера RAPOL-12. Новый раствор на 
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водной основе включает полимер RAPOL-12, полученный путем радиационного 

сшивания полипирролидона (polyvinyl pyrrolidone - PVP) с акриламидом 

(acrylamide - AM). 

 

5.1 Критерии выбора эксплуатационного объекта 

 

Объектами испытания технологии являются залежи: 

- с продуктивными пластами, представленными коллекторами терригенного 

типа и гранулярной пористости; 

- с продуктивными прослоями проницаемости в диапазоне 5-2000 мД и 

более; 

- с коэффициентом расчлененности больше двух; 

- с системой площадного заводнения морской водой; 

- с фонтанным, механизированным, газлифтным фондом скважин; 

- температура залежи не должна превышать 120 ОС. 

Скважины выбираются из работающих нагнетательных скважин, имеющие 

гидродинамическую связь с окружающими добывающими скважинами. 

Концентрация раствора полимера и его закачанный объем существенно 

влияют на эффективность применения предлагаемой технологии, поэтому для 

получения оптимального эффекта при проведении работ необходимо правильно 

соблюдать предлагаемой подготовке раствора полимера и расчете закачанного 

объема раствора полимера. 

Ниже приведены геолого-физические критерии эффективного применения 

технологии (таблица 5.1) и свойства пластовых нефти, воды и газа нижнего 

миоцена (таблица 5.2). 

Ниже приведены технические требования к композициям полимера, 

устанавливающие допустимые диапазоны варьирования характеристик 

полимеров, концентрации, соотношения вязкости между раствором полимера и 

морской водой, термостабильности и фильтрационных свойств раствора полимера 
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(таблица 5.3). 

 

Таблица 5.1 – Геолого-физические критерии эффективного применения 

технологии 

№п/п Показатель Характеристика, величина 

1 Тип коллектора поровый, терригенный 
2 Горизонты (объекты) нижний миоцен 
3 Литологический состав песчаники с прослоями алевролитов 

и аргиллитов, вторично измененные 
4 Средняя проницаемость, мД 5-2000 
5 Средняя пористость, % 17,7 
6 Стадия разработки поздняя стадия 
7 Система заводнения площадная 
8 Средняя обводненность 

добываемой продукции по 
участку, % 

20-98 

9 Соотношение проницаемости 
пропластков 

>2 

10 Коэффициент расчлененности >2 
11 Глубина залегания пласта, м до 3500 
12 Пластовое давление, МПа 27,7 
13 Температура пласта, ОС до 120 

 

5.2 Составы полимера для проведения испытания закачки в пласт 

 

Для приготовления состава радиооблученного полимера применяют 

следующие химические реагенты: 

- поливинилпирролидон; 
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Таблица 5.2– Свойста пластовых нефти, воды и газа нижнего миоцена 

Показатели Северный 
свод 

Центральный свод 

Давление насыщения нефти газом, МПа 20,42 14,60 
Газовое содержание, м3/т 141,4 99,9 
Объемный коэффициент 1,399 1,312 
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа.с 1,074 1,989 
Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3 710,2 793,5 
Плотность сепарированной нефти, кг/м3	 865,3 864,0 
Плотность газа в пластовых условиях, кг/м3	 1,100 - 
Плотность воды в пластовых условиях, кг/м3	 1005,3 - 
Объемный коэффициент воды 1,0453 1,0442 

 

Таблица 5.3 - Технические требования к составу полимерных композиций 

Характеристика Допустимый диапазон 
технологии 

Товарная форма жидкостная 
Растворимость полимера в морской воде, % 100 
Концентрация полимера, % масс. ≤ 2000 ppm 
Соотношение вязкости между 
растворомполимера и морской водой 

3-5 

Фильтруемость растворов в пористой среде хорошая 

 

- акриламид; 

- дозу радиоактивного облучения 20 kGy; 

- морскую воду. 

Процентное содержание компонентов для приготовления радиооблученного 

полимера, разработанного на основании проведенных лабораторных 

исследований на керновых моделях, представлено в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 - Процентное содержание компонентов для приготовления 

радиооблученного раствора, разработанного на основании лабораторных 

исследований 

Компоненты полимера Содержание в пересчете на 
100%продукт, % масс. 

Полипирролидон (PVP) 50 
Акриламид (AM) 50 

 

5.3 Определение расхода реагентов для приготовления раствора 

 

1 Товарный полимер RAPOL-12 выпускается в виде жидкостного раствора с 

концентрацией 10 %. Концентрация закачиваемого раствора полимера составляет 

0,25 %. 

Необходимый объем товарного полимера (VT) на приготовление 1 м3 

применяемого на промысловых условиях раствора полимера RAPOL-12 с 

концентрацией 0,25 % определяется по формуле (5.1): 

 

ãå ∙ M = ç,        (5.1) 

 

где, ãå - объем товарного полимера, м3; 

M- весо-объемная концентрация товарного полимера, %; 

ç-  весо-объемная рабочая концентрация полимера в растворе, %. 

Отсюда: 

ãå =
6,7é
86

= 0,025	мK. 

 

2 Товарный полимер RAPOL-12с концентрацией 10 % разбавляется до 

концентрации 1 %, а потом еще раз разбавляется до рабочей концентрации0,25%. 

Необходимый объем рабочего полимера 1 % (ãраб), приготовленныйдля суточной 

приемистости (íзак) скважины определяется по формуле (5.2): 
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ãраб ∙ Mраб = çзак ∙ (ãраб + íзак),     (5.2) 

 

где	íзак- суточная  приемистость скважины, м3; 

ãраб - объем рабочего раствора полимера, м3; 

Mраб - весо-объемная концентрация рабочего раствора полимера 1%; 

çзак- весо-объемная рабочая концентрация полимера 0,25%(закачиваемая 

вода). 

Отсюда  получается (5.3 – 5.4): 

 

ãраб =
îзак∙ïзак
(mSîзак)

,       (5.3) 

ãраб = 0,333 ∙ íзак.       (5.4) 

 

Необходимый объем закачки раствора полимера определяется в технико-

экономическом обосновании применении технологии исходя из проведенных 

гидродинамических исследований пласта по формуле (5.5): 

 

ã = 0,2 ∙ ó ∙ ^7 ∙ ℎ ∙ �П,       (5.5) 

 

гдеã - объем рабочего раствора полимера, м3; 

0,2 - отношение между объемом оторочки раствора полимера ипоровом 

объемом пласта; 

ℎ - средняя эффективная мощность продуктивного пласта, м; 

�П - коэффициент средней пористости, доли ед.; 

^ - радиус воздействия (расстояние между нагнетательной скважинойи 

добывающими скважинами), м. 
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5.4 Технические средства и материалы, используемые при проведении 

закачки полимерного раствора 

 

Для приготовления и закачки оторочки раствора полимера должно 

использоваться стандартное оборудование, обеспечивающее [69]: 

- непрерывность технологического процесса; 

- качественное приготовление составов; 

- необходимые параметры давления и производительности на каждом этапе 

осуществления приготовления и закачки; 

- безопасные условия проведения работ. 

С целью достижения этих требований используются следующие 

оборудования (или его аналоги с характеристикой не ниже базовой): 

- цементные агрегаты - ЦА-320; 

- буровой насос - УНБ-600* (1 рабочий клапан); 

- центробежный насос - 6Ш8-2; 

- промысловая мешалка. 

- технологические емкости в коррозионностойком исполнении(пластиковые 

и др.) с объемом 8-10 и 40 м3. 

Все оборудования, используемые при обработках должно быть во 

взрывобезопасном исполнении. 

Принципиальные технологические схемы размещения оборудования, 

трубопроводов и запорной арматуры при проведении закачки полимерного 

раствора представлены на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Схема монтажа оборудования и трубопроводов для подачи 

полимера на нагнетательную скважину 

 

Приемная линия от цементного агрегата ЦА-320 для продавки рабочего 

раствора полимера (РРП) соединяется специальными шлангами с БРС с линией 

ППД. Подготовка РРП в пусковом периоде произвести при закрытой № 2 

задвижке. Подача РРП от цементного агрегата ЦА-320 может быть через линию 

глушению, выполненная по проекту строительства МСП. 

Приготовление раствора полимера RAPOL-12производится в блок-модуле 

12, где находятся технологические емкости и насосы 6Ш8. Растворы хранятся в 

емкостях 6, 7, 8. 

Готовый рабочий раствор полимера концентрации 1 % подается наБМ-8 

буровыми насосами УНБ-600 на промежуточную емкость, отсюда ЦА откачивает 

раствор по линии глушения на блок-манифольд и подается в нагнетательную 

скважину. 

Перед обработкой устье скважины должно быть оборудовано согласно 
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проекту на ее строительство. 

Фонтанная арматура должна быть рассчитана на проведение работ при 

максимальном рабочем давлении. В противном случае на устье скважины вместо 

фонтанной арматуры необходимо устанавливать малогабаритный превентор или 

планшайбу. 

При закачке воды из системы ППД открывают задвижки №№5, 6 и 7. 

При закачке РРП открывают задвижки №№5, 6 и 7, а также 

задвижки№№3,4. При этом задвижки №№8,9 и 10 находятся в закрытом 

состоянии. 

По окончании закачки РРП закрывают задвижку 4. 

 

5.5 Подготовка к проведению технологического процесса и обработка 

скважины 

 

На скважине производят расстановку оборудования согласно утвержденной 

схеме и подготовительные работы перед началом закачки, при этом собирается 

необходимая обвязка нагнетательными линиями от установки до устья скважины. 

Выполняют расстановку оборудования для проведения закачки раствора 

согласно схеме (рисунок 5.1) и обвязывают приемные и нагнетательные линии с 

цементными агрегатами ЦА, УНБ и 6Ш8. 

Опрессовка нагнетательной линии производятся на давление, равное 1,5-

кратному ожидаемому рабочему. 

Реализация технологии закачки раствора полимера в пласт через 

нагнетательные скважины предполагает следующую схему осуществления 

процесса: 

- определение приемистости скважины до закачки (м3/сут); 

- определение давления закачки в пласт раствора полимера дляобеспечения 

закачки планируемого объема; 

- приготовление и закачка в пласт раствора полимера; 
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- определение приемистости после обработки; 

- запуск скважины под закачкой воды в пласт из системы ППД. 

Перед закачкой раствора полимера в пласт необходимо произвести 

калибровку дозировочных узлов. 

В процессе закачки необходимо обеспечение условий непрерывной закачки 

всего запланированного объема раствора полимера. Для этого необходимо, что 

находились в замене для готовности к работе 2 насоса каждого узла закачки. 

После окончания закачки полимера, продолжают закачку воды в пласт из 

системы ППД. 

 

5.6 Последовательность операций технологии закачки оторочки 

радиооблученного полимерного раствора  

 

1 Для проведения закачки оторочки полимерного раствора выбираются 

работающие нагнетательные скважины, имеющие гидродинамическую связь с 

окружающими обводненными добывающими скважинами. 

2 При выборе скважин для воздействия в качестве главного показателя 

следует принимать прогнозные значения возможности повышения ее 

продуктивности и дебита или уменьшения обводненности продукции. 

3 Для проведения работы по каждой скважине составляется «План 

проведения закачки оторочки полимерного раствора в скважину»,включающий в 

себя: 

- данные по скважине; 

- текущее состояние скважины; 

- цель проведения работы; 

- ранее проведенные работы по скважине; 

- данные ГДИ скважины до проведения работы; 

- подготовительные работы; 

- последовательность операций; 
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- меры безопасности. 

4 По геолого-физическим характеристикам пласта, время и приемистости 

скважины производится расчет объема оторочки раствора по формуле (5.5) - п.п. 

5.3. 

5 По приемистости скважины произвести расчет суточного объема 

закачиваемого раствора полимера по формуле (5.2) и заранее приготовить первую 

порцию раствора полимера концентрации 1 %. 

6 Опрессовывают водой нагнетательные линии от цементных агрегатов до 

скважины на полуторакратное ожидаемое давление, но не выше 320 aтм. 

7 Перед началом проведения работ производят замер приемистости 

нагнетательной скважины. Подключают подачу полимерного раствора от линии 

цементных агрегатов и производят калибровку расхода раствора. 

8 Прокачивают полимерный раствор в пласт в соответствии с полным 

расчетным количеством. Давление закачки должно быть не более параметров, 

указанных в п. 6. 

9 Периодически замеряют приемистость и своевременно регулируют подачу 

рабочего полимера, чтобы обеспечить необходимую рабочую концентрацию. 

 

5.7 Расчет технико-экономического эффекта от внедрения технологии 

 

Технологическая эффективность применения закачки оторочки 

полимерного раствора определяется следующим образом [14]. 

Основной задачей закачки полимерного раствора в нагнетательные 

скважины является увеличение коэффициента охвата пласта и, как следствие, 

увеличение КИН. 

Основными факторами, влияющими на уменьшение дебита нефти 

добывающих скважин, связанными с общим процессом разработки, являются: 

- увеличение обводненности продукции в связи с обводнением пласта, 

особенно пласта с высокой проницаемостью; 
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- высокая обводненность продукции, которая приводит к уменьшению 

депрессии на пласт, что приводит к затуханию вертикального потока флюидов; 

- низкий охват процесса вытеснения нефти водой в связи с большой 

неоднородностью коллектора; 

- недостаточный перепад давления между нагнетательными и 

добывающими скважинами; 

- появление зоны с высокой газонасыщенностью при снижении пластового 

давления ниже давления насыщения. 

Технологическая эффективность после работ по закачке полимерного 

раствора определяется дополнительно накопленной добычей нефти, т.е. 

суммарным количеством дополнительно добытой нефти (закачанной жидкости 

заводнения) за счет применения метода. Дополнительно накопленная добыча 

нефти по скважине, определяется по формуле [16] (5.6): 

 

íнак = íф − íбаз,          (5.6) 

 

где:íф - суммарное фактическое количество добытой нефти за расчетныйпериод, 

т; 

íбаз - суммарное базовое количество добытой нефти, т, которое определяется 

по формуле (5.7): 

 

íбаз = ö6 ∙ õ ∙ �экс =
8SÜпадü

8SÜпад
,       (5.7) 

 

где, ö6 - средний суточный дебит скважины за месяц, предшествующийзакачки 

полимера, т/сут; 

õ-календарное число дней в месяце, сут; 

�экс- коэффициент эксплуатации скважин, д. ед.; 

�пад- коэффициент падения дебита в период, предшествующий 

закачкиполимера, д. ед.; 
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t - период оценки после проведения закачки полимера, мес. 

Прогнозируемое суммарное количество добытой нефти определяется 

суммированием íбаз (формула 5.7) по всем скважинам, находящимся под 

влиянием обработанной нагнетаемой скважины рассматриваемым методом. 

Период определения значения коэффициента падения дебита (�пад) до 

проведения мероприятия должен составлять не менее 3 месяцев. 

Общая оценка эффективности метода увеличения КИН должна проводиться 

за период, в течение которого дебит нефти скважин снизится до его базового 

значения, т.е. за весь период продолжительности эффекта †эфот воздействия. 

По истечении †эф(прекращения эффекта) периодически (раз в 

квартал,полугодие, год) определяется количество фактически добытой по 

скважиненефти и сравнивается с базовыми показателями. 

Расчет экономической эффективности проведения технологии основан на 

принципе расчета выручки от реализации товарной продукции (дополнительной 

добычи нефти), которая определяется следующим образом [14] (5.8): 

 

ЧП = В − Р − НЭ − Нп − ЗСП,       (5.8) 

 

где, ЧП- чистая прибыль СП «Вьетсовпетро», долларов США; 

В- выручка от реализации дополнительного объема нефти, полученного в 

результате проведенного мероприятия, долларов США; 

Р- налог на недра «Роялти», долларов США; 

НЭ- налог на экспорт, долларов США; 

Нп- налог на прибыль, долларов США; 

ЗСП- фактические затраты СП «Вьетсовпетро», связанные с проведением 

мероприятий и добычей дополнительной нефти за анализируемый период, 

долларов США. 

В свою очередь, расчетная прибыль (Пр) определяется по формуле (5.9): 
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Пр = В − Р − НЭ − Этн,        (5.9) 

 

где, Этн- денежный эквивалент товарной нефти, получаемый длякомпенсации 

производственных затрат и оставляемый в распоряжении СП «Вьетсовпетро», 

долларов США. 

 

5.8 Основные требования безопасности и охраны окружающей среды при 

проведении закачки оторочки раствора полимера 

 

Все проводимые технологические процессы и операции при осуществлении 

технологии по закачке оторочки раствора полимера должны обеспечивать 

безопасность работ в соответствии с общими требованиями [27, 36, 38 - 42, 45]. 

Общие требования. К работе по проведению закачки полимера допускаются 

лица, прошедшие обучение, медицинский осмотр и годные по состоянию 

здоровья для работы во вредных условиях, прошедшие инструктаж по 

соответствующим инструкциям. Все работники, работающие непосредственно с 

полимером, должны быть обучены приемам оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях и химических ожогах. 

Все работы должны проводиться под контролем и руководством мастера и 

начальника (заместителя начальника) МСП по плану работ, утвержденному  

главным инженером и главным геологом ПДНГ (предприятие по добыче нефти и 

газа) и согласованному с СПФБЦСБВР (служба противофонтанной безопасности 

центральной службы по безопасному ведению работ) СП «Вьетсовпетро». 

Во время проведения закачки полимера не допускается нахождение 

посторонних лиц в зоне проведения работ. Закачка полимера в ночное время, при 

наличии тумана, сильного ветра (выше 20 м/с), ливневого дождя запрещена. 

Требования безопасности при приготовлении полимерного раствора. 

Полимерные емкости на МСП должны быть снабжены уровнемерами и 

устройствами для слива излишков раствора. Емкости должны быть обеспечены 
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люками с герметично закрывающимися крышками. 

Все полимерные емкости должны быть устойчивы к химическому 

воздействию. Резиновые шланги и другие гибкие трубопроводы должны быть 

соединены герметичными переходниками. 

При наливе полимера необходимо пользоваться сифонными или 

самоизливными устройствами. При работе с полимерами рабочий должен стоять с 

наветренной стороны. Место налива полимера должно проветриваться. Рабочий 

должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной зашиты 

(очки, резиновые перчатки, фартук и т.д.). 

Места проведения работ должны быть обеспечены емкостью с пресной 

водой. При попадании полимера на лицо или тело необходимо немедленно 

обильно промыть их пресной водой. В случае разлива полимера на палубу 

платформы необходимо это место срочно промыть пресной водой. 

При вдыхании большого количества газов или паров полимера возможно 

отравление и обычно затрудняется дыхание. В этом случае необходимо 

остановить работы и выйти в зону чистого воздуха. В случае отравления 

необходимо рабочего доставить к врачу и сообщить руководителю работ. 

Требования безопасности при перевозке полимера морским путем. 

Товарный полимер 10 % концентрации представляется вязкой массой, 

упакованной в полиэтиленовых мешках. На мешках должны быть напечатаны 

название полимера, вес, места назначения. Мешки с полимером должны 

устанавливаться в специальные контейнеры. На контейнерах должны быть 

нанесены несмываемой краской предупреждающие надписи «Осторожно». 

Перед приемом контейнеров капитан корабля должен ознакомить команду с 

инструкциями по технике безопасности при погрузке, разгрузке и перевозке 

опасных грузов, 

Контейнеры располагаются по палубе корабля на расстоянии не менее 1 

метра между собой и другими грузами. Опускать контейнеры необходимо мягко, 

без столкновений, предусматривая свободные коридоры. Погрузка контейнеров с 
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полимером на корабль выполняется в последнюю очередь, разгрузка с корабля 

производится в первую  очередь. Перед разгрузкой контейнеров с корабля на 

платформу (МСП или БК)площадка должна быть полностью освобождена от 

других предметов и материалов. 

Требования безопасности при проведении закачки полимерного раствора в 

скважину. 

Емкости, насосы и пульты управления должны располагаться так, чтобы с 

учетом направления ветра, пары полимера не попадали в зону нахождения 

обслуживающего  персонала. Все линии для закачки растворов должны быть 

опрессованы давлением в 1,5 раза выше рабочего. На линии закачки обязательно 

должен быть установлен обратный клапан. Во время опрессовки линий и закачки 

растворов обслуживающий персонал должен находиться в безопасном месте. 

Необходимо обеспечить постоянную устойчивую радиосвязь между всеми 

участниками: наблюдающим работником, работниками на месте управления 

насосами, УНБ, ЦА, руководителем работ. 

В случае неисправности нагнетательной линии необходимо остановить 

закачку, снизить давление до атмосферного и промыть трубопроводы пресной 

водой. Выходная линия от насоса должна быть надежно закреплена на 

конструкции платформы. Все емкости должны быть соединены между собой и 

снабжены запорной арматурой для обеспечения непрерывной закачки в скважину. 

Необходимо постоянный контроль за состоянием воздушной среды переносными 

газоанализаторами у насосов УНБ, ЦА при закачке нефти. 

Требования безопасности по окончании работ. 

После завершения закачки раствора полимера все оборудование и 

трубопроводы необходимо промыть пресной водой. Все оборудование и элементы 

трубопровода демонтируются только после снижения давления до атмосферного. 

Необходимо демонтировать гидравлическую часть насосов и провести промывку 

клапанов и других частей. 

Пустые емкости должны храниться в проветриваемой зоне. Наиболее 
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полные требования по соблюдению безопасности при выполнении работ, 

связанных с подготовкой и проведением химических обработок, отражены в 

действующих инструкциях по безопасности труда для рабочих МСП ПДНГ СП 

«Вьетсовпетро». 

Таким образом, разработка полимерных водорастворимых композиций и 

методов регулирования их реофизических свойств, включая радиоактивное 

облучение, для увеличения коэффициента вытеснения нефти при заводнении 

залежи нижнего миоцена месторождения«Белый Тигр» позволяет сделать 

следующие выводы. 

В результате закачки оторочки раствора полимера RAPOL-12 в пласт 

происходит снижение фильтрации воды по наиболее проницаемым пропласткам 

продуктивного разреза (промытым высокопроницаемым слоям с аномально 

высоким темпом выработки запасов), перемещение потока в пластах, увеличение 

фильтрации воды по пониженному проницаемому пропластку, уменьшение 

обводннености продукции. В результате за счет увеличения градиента давления 

между зоной нагнетания и зоной отбора и изменения направления 

фильтрационных потоков в пласте в процессе активной выработки запасов 

вовлекаются нефтенасыщенные пропластки пониженной проницаемости и 

обводненности, ранее не охваченные или слабо охваченные заводнением. 

 

5.9 Пилотное внедрении технологии закачки оторочки раствора 

радиооблученных полимеров при заводнении для повышения нефтеотдачи  

 

С целью применения закачки оторочки раствора радиооблученных 

полимеров при заводнении для повышения нефтеотдачи залежи нижнего миоцена 

разработана «Инструкция по применению технологии увеличения нефтеотдачи 

пластов с помощью закачки оторочки раствора радиооблученного полимера» [28].   

Инструкция устанавливает общие положения по применению полимерных 

систем RAPOL-12 на основе водного раствора для увеличения коэффициента 
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охвата и коэффициента вытеснения для подключения ранее неработающих либо 

слабо работающих интервалов пласта залежи нижнего миоцена месторождения 

«Белый Тигр». 

Инструкция предназначена для работников ПДНГ СП «Вьетсовпетро», 

занимающихся разработкой и эксплуатацией месторождений, а также для 

работников специализированных подразделений, осуществляющих работы по 

реализации технологии. 

Технология увеличения нефтеотдачи пластов с помощью закачки оторочки 

раствора радиооблученного полимера апробирована в промышленных условиях.   

При реализации пилотного внедрения технологии важное условие надо 

учесть - это время закачки раствора. Поскольку на этой стадии назначения 

применения этой работы для оценки ее  эффективности, поэтому она не должна 

продлиться долго, потому, что дальнейшие решения по массовому ее реализации 

для назначенного объекта и в последующее для других объектов зависит от 

результатов этой пробно-промышленной реализации технологии. Быстрая оценка 

эффективности применения технологии позволяет ускорить процесс ее 

применения, не ожидая полное обводнение залежи и тем самым увеличить 

вероятность успеха. 

Испытание закачки проводилось в нагнетательной скв. № 421Н 

месторождения «Белый Тигр». Были отобраны наблюдательные скважины, 

которые соответствуют техническим требованиям (№№ 140, 114 и 118) и две 

резервные скважины - №№ 109 и 106.  

В соответствии с утвержденной схемой, объем закачанного раствора 

полимера составил 15000 м3, при соответствующем поровом объеме пласта - 

75000 м3. Закачка полимера производилась по утвержденной технологии [28] в 

течение одного месяца. 

В результате промышленного испытания закачки оторочки раствора радио-

облученного полимерав скв. №421Н было закачано 9200 м3  раствора   

Экономическая оценка эффективности внедрения технологии показала, что 
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дополнительная добыча нефти от проведения закачки оторочки раствора 

радиооблученного полимера для увеличения повышения нефтеотдачи залежи 

нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» за 14 месяцев составила 5300 т 

(рисунок 5.2), получена чистая прибыль в размере 771,1тыс. долларов США. 

 

 
Рисунок 5.2 –Динамика добычи нефти 

 

5.10 Выводы по главе 5  

 

1 В результате экспериментальных исследований и оценки полученных 

результатов на пластовых моделях коллектора нижнего миоцена разработана 

технология увеличения нефтеотдачи слоисто-неоднородных пластов залежи 

нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» с помощью закачки оторочки 

раствора радио облученного полимера. 

2 Разработана «Инструкция по применению технологии увеличения 

нефтеотдачипластов с помощью закачки оторочки раствора радиооблученного 

полимера» с целью применения закачки оторочки раствора радиооблученных 

полимеров при заводнении для повышения нефтеотдачи залежи нижнего 

миоцена. 

3 Предложенная технология увеличения нефтеотдачи слоисто-неоднородных 

пластов залежи нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» с помощью 

закачки оторочки раствора радио облученного полимера апробированы в 
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промысловых условиях. Экономическая оценка эффективности внедрения 

технологии показала, что дополнительная добыча от проведения мероприятия для 

повышения нефтеотдачи за 14 месяцев составила 5300 т нефти, получена чистая 

прибыль в размере 771,1тыс. долларов США.  



107 
	

	

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 Анализ текущего состояния разработки залежи нижнего миоцена 

указывает на неравномерность выработки запасов нефти на различных участках 

залежи, что выражается в коэффициенте нефтеизвлечения: по южному участку он 

достигает 0,189; по северо-восточному своду - 0,042, а общий по залежи - 0,229). 

При этом на фоне возрастающей обводненности добываемой продукции 

коэффициент нефтеизвлечения сохраняется на низком уровне. 

2 С помощью гамма-облучения соединения мономера с полимером получен 

новый сополимер RAPOL-12 с вязкостью, значительно превышающей вязкость 

исходного полимера, вследствие увеличения молекулярного веса и увеличения 

цепи в структуре полимера. Исследование влияние концентрации сополимера 

RAPOL-12 на вязкость раствора показало, что для сополимера RAPOL-12 

вязкость раствора увеличивается с увеличением концентрации (при концентрации 

500 ppm вязкость имеет значение 1,24 сП, а при 10 тыс. ppm увеличивается до 

181,1 сП), а вязкость раствора исходного полимера PVP почти не увеличивается. 

При концентрации 10000 ppm вязкость раствора полимера RAPOL в 6 раз выше 

аналогичного показателя для раствора обычного полимера PVP. 

3 Исследование термостабильности раствора радиоактивно облученного 

сополимера RAPOL-12 и исходного полимера PVP при концентрации 2500 ppm в 

морской воде в период выдержки при температуре 120 °С показало, что в течение 

5 дней вязкость увеличивается от 5,78 до 7,3 сП, а через 31 день достигает 

значение 4,7 сП, т.е. коэффициент изменения вязкости составляет 81 %. В то же 

время вязкость исходного полимера поливинилпирролидона резко уменьшилась 

за первые пять дней от 1,81 до 0,68 сП (в 3 раза) и в дальнейшем не изменялась. 

4 Результаты проведенных исследований в лабораторных условиях 

показывают, что термостабильность радиооблученного сополимера составляет 

447 °С, что превышает термостабильность поливинилпирролидона -420 °С. Таким 

образом, в результате сополимеризации акриламида с предварительно 112 
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радиоактивно облученным поливинилпирролидона получен новый сополимер, 

свойства которого превосходят растворимость и термостабильность исходного 

полимера. 

5 Результаты экспериментальных испытаний закачки оторочки раствора 

радиооблученного полимера RAPOL-12 на модели слоисто-неоднородного пласта 

показывают, что приращение коэффициента нефтеотдачи составляет 7,51 %, а 

коэффициент восстановления проницаемости для воды после закачки полимера - 

14,5 %. 

6 В результате экспериментальных исследований и оценки полученных 

результатов на пластовых моделях коллектора нижнего миоцена разработана 

технология увеличения нефтеотдачи слоисто-неоднородных пластов залежи 

нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» с помощью закачки оторочки 

раствора радио облученного полимера. Экономическая оценка эффективности 

внедрения технологии показала, что дополнительная добыча от проведения 

мероприятия для повышения нефтеотдачи за 14 месяцев составила 5300 т нефти, 

получена чистая прибыль в размере 771,1 тыс. долларов США. 
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