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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 

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». 
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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 

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 
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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. 

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.  
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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-

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 из 101 наименования. 

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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цель и 

основные задачи, обозначены основные положения, выносимые на защиту, 

показаны научная новизна и практическая ценность результатов работы. 

В первой главе рассматривается общее состояние разработки залежи 

нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» и степени выработки запасов 

нефти углеводородного сырья. 

Полигоном для отработки методических основ выбора объектов для 

обоснования параметров закачки оторочки раствора радиооблученного полимера 
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при заводнении с целью повышения нефтеотдачи выбран залежи нефти нижнего 

миоцена месторождения «Белый Тигр». 

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

пробную эксплуатацию залежей нижнего миоцена. Породы нижнемиоценовых 

отложений обладают хорошими коллекторскими свойствами. По данным анализа 

кернов и ГИС, пористость пород-коллекторов составляет в среднем 18 – 19 % 

(коэффициент вариации составлял 0,122).  

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 %. 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. 

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). 

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.  

Далее анализируется эффективность реализуемой системы разработки. 

Анализ состояния разработки залежи нефти нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр» позволяет 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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Во второй главе приводятся результаты исследования механизма 

вытеснения нефти полимерными растворами для залежи нефти нижнего миоцена 

месторождения «Белый Тигр». 

Отмечено, что 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.  

Целью применения полимеров является повышение эффективности 

заводнения высоконеоднородных объектов в результате выравнивания фронта 

вытеснения, что позволяет повысить коэффициент охвата и снизить 

обводненность. 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 

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.  

Показано, что 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. 

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, техника и технология сополимеризации при радиационном 

облучении еще остается новой областью исследований.  
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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. 

Достижения последних лет в области разработки денатурированных 

(синтетических) растворов полимеров, имеющих высокие показатели 

термостабильности и устойчивости в сильно минерализованных средах, 

позволяют рассматривать месторождения СП «Вьетсовпетро» как объекты 

возможного применения новых полимерных растворов. 

Далее 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). 

Для получения сополимера смесь мономеров (олигомеров) различного 

строения подвергают действию гамма-излучения. Под воздействием 

радиационного облучения можно провести сополимеризацию между двумя или 

многими молекулами полимеров с различными химическими структурами. 

При использовании технологии сополимеризации при радиационном 

облучении можно производить новые типы полимеров, обладающих особыми 

характерными свойствами, которые отсутствуют у обычных полимеров. Можно 

приводить некоторые преимущества этой технологии: 
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- 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). 

Таким образом, 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. 

В третьей главе приведены результаты исследования повышения 

термостабильности и реологических свойств водорастворимых полимеров 

методом радиационного 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). В ходе исследований был 

использован источник гамма-излучения Со-60 «Исследователь» (СССР), 

установленный в Далатском ядерном центре (СРВ) в 1982 г. 

Далее рассматриваются вопросы производства радиооблученных 

полимеров.  

С целью подготовки образцов для радиооблучения PVP нужно растворить с 

соответствующим содержанием в морской воде, предварительно очистив через 

бумажные фильтры. 

Растворяют один из двух мономеров в дистиллированной воде или в чистой 

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

Соотношение между эффективностью полимеризации и концентрацией 

раствора акриламида представлено в таблице 1. 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). 
 

Таблица 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 

 

Для полимера RAPOL-12 вязкость раствора быстро растет с увеличением 

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

10000 ppm быстро увеличивается до 181,1 сП. В то же время вязкость раствора 

исходного полимера PVP почти не увеличивается с увеличением концентрации. 

При концентрации 10000 ppm вязкость раствора полимера RAPOL-12 в 6 раз 

выше аналогичного показателя для раствора обычного полимера PVP (рисунок 2). 

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. 
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Результаты проведенных исследований показывают, термостабильность 

сополимера RAPOL-12 составляет 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. 

Положительные результаты проведенных исследований дают основания для 

проведения опытно-промышленных испытаний радиоактивно облученных 

водорастворимых композиций в реальных условиях СП «Вьетсовпетро» с целью 

повышения нефтеотдачи залежи нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр». 

Анализ фазовой структуры сополимера RAPOL-12 проведён методом 

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

раствор сополимера в тяжёлой воде (D2O). 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. 

Технология производства полимера RAPOL-12 проходит по следующим 

этапам:  

- подготовка для производства составных сырьевых компонентов - 

поливинилпирролидон, акриламид, ацетон и азот; 

- радиооблучение поливинилпирролидона;  

- реакция химического синтеза сополимера;  

- отделение мономеров, которые не участвовали в реакции и очистка 

продукта.  

Облучение полимера PVP происходит следующим образом. 

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 PVP должно находиться 

на конвейере непрерывно с пятикратной дозой облучения, т.е. с дозой 20 kGy. 

После облучения в PVP не происходит связывание цепей, и он еще хорошо 

растворяется в морской воде. При облучении PVP образует пероксиды 

(термостойкие при комнатной температуре) на структуре полимера, которые не 

разлагаются в течение 2 - 3 месяцев при температуре 50 °С, при температуре 

больше 50 °С они начинают распадаться с образованием радикалов.  
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Сополимеризация протекает в растворителе ацетоне, который хорошо 

растворяет акриламид и поливинилпирролидон, но не растворяет полученный 

продукт реакции - сополимер RAPOL-12.  

Исследование показало, что оптимальное время реакции составляет 7 часов. 

Система превращается из раствора молочного цвета в прозрачный, светло-

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. 

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. 

Схема процесса производства полимера RAPOL-12 методом радиационной 

сшивки представлена на рисунке 3. 
 

 

Рисунок 3 - Общая схема процесса производства полимера RAPOL-12 методом 

радиационной сополимеризации поливинил-пирролидона и акриламида 
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растворов проведены экспериментальные исследования их закачки на моделях 

пласта. 

Целью испытания являются определения 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 

нагнетательных скважинах. 

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. 

Объектами тестовых испытаний являются: 

- растворы радиооблученных полимеров; 

- образцы керна нижнемиоценовых отложений месторождения «Белый 

Тигр». 

Условия и процедура проведения экспериментальных испытаний 

следующие. 

В качестве рабочих флюидов использованы: 

- изовискозная модель нефти, содержащую 80 % нефти из скв. № 27       

(МСП-1) месторождения «Белый Тигр» и 20 % керосина; 

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

- морская вода вязкостью 0,238 сП при температуре 120 °С; 

- раствор радиооблученного полимера RAPOL-12 концентрацией 2500 ppm 

и вязкостью 1,12 сП при температуре 120 °С. 

Испытания проводились при следующих условиях: 

- закачка раствора полимера после достижения обводненности 95 % модели 

пласта; 

- скорость вытеснения - 2 м/сут; 
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- 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. 

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 и проницаемость по воде для 

модели; 

- 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 и 

проницаемость по воде для модели; 

- 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). 

С целью определения приращения коэффициента нефтеотдачи и 

коэффициента восстановления проницаемости проведены экспериментальные 

исследования по вытеснению нефти водой и раствором радиооблученного 

полимера в лабораторных условиях. Полученные результаты показывают, что 

приращение коэффициента нефтеотдачи составляет 7,51 %, а коэффициент 

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

В пятой главе приведена технология закачки оторочки раствора 

радиооблученного полимера при заводнении для повышения нефтеотдачи залежи 

нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» и результаты ее апробации в 

промышленных условиях. 

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 «Белый Тигр», определена 

оптимальная концентрация раствора полимера RAPOL-12. Новый раствор на 

водной основе включает полимер RAPOL-12, полученный путем радиационного 

сшивания PVP с AM. 

Концентрация раствора полимера и его закачанный объем существенно 

влияют на эффективность применения предлагаемой технологии, поэтому для 

получения оптимального эффекта при проведении работ необходимо правильно 
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соблюдать методику подготовки раствора полимера и расчете закачанного объема 

раствора полимера. 

Для приготовления состава радиооблученного полимера применяют 

следующие химические реагенты: 

- поливинилпирролидон; 

- акриламид; 

- дозу радиоактивного облучения 20 kGy; 

- морскую воду. 

Процентное содержание компонентов для приготовления радиооблученного 

полимера, разработанного на основании проведенных лабораторных 

исследований на керновых моделях составляют: PVP – 50 %; AM – 50 %. 

Далее определяется расход реагентов для приготовления раствора. 

Технология закачки оторочки радиооблученного полимерного раствора 

производится в следующей последовательности. 

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», включающий: данные по 

скважине; текущее состояние скважины; цель проведения работы; ранее 

проведенные работы по скважине; данные ГДИ скважины до проведения работы; 

подготовительные работы; последовательность операций; меры безопасности. 

4 По геолого-физическим характеристикам пласта, время и приемистости 

скважины производится расчет объема оторочки раствора. 

5 По приемистости скважины произвести расчет суточного объема 

закачиваемого раствора полимера 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 выше320 aтм. 

7 Перед началом проведения работ производят замер приемистости 
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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 не должно превышать значения, 

указанного в п.6. 

9 Периодически замеряют приемистость и своевременно регулируют подачу 

рабочего полимера с целью обеспечения необходимой рабочей концентрации. 

Технология увеличения нефтеотдачи пластов с помощью закачки оторочки 

раствора радиооблученного полимера апробирована в промышленных условиях.   

Экономическая оценка эффективности внедрения технологии показала, что 

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, 

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

 

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. 
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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 

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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