
Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2022, №6, Том 14 

2022, No 6, Vol 14 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 1 из 19 

11NZVN622 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal https://esj.today 

2022, №6, Том 14 / 2022, No 6, Vol 14 https://esj.today/issue-6-2022.html 

URL статьи: https://esj.today/PDF/11NZVN622.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Подопригора, Д. Г. Опыт применения и перспективы внедрения технологии полимерного заводнения в 

неоднородных коллекторах / Д. Г. Подопригора, Р. Р. Бязров, Е. А. Христич // Вестник евразийской науки. — 2022. 

— Т. 14. — № 6. — URL: https://esj.today/PDF/11NZVN622.pdf 

For citation: 

Podoprigora D.G., Byazrov R.R., Khristich E.A. Experience of application and prospects of introduction of polymer 

flooding technology in heterogeneous reservoirs. The Eurasian Scientific Journal. 2022; 14(6): 11NZVN622. Available at: 

https://esj.today/PDF/11NZVN622.pdf. (In Russ., abstract in Eng.). 

Подопригора Дмитрий Георгиевич 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», Санкт-Петербург, Россия 

Доцент кафедры «Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений», 

заместитель декана «Нефтегазового» факультета по научной работе и аспирантуре 

Кандидат технических наук 

E-mail: podoprigora-1990@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9481-5451 

РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=760782 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57189060081 

 

Бязров Роман Русланович 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», Санкт-Петербург, Россия 

Аспирант кафедры «Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» 

E-mail: byazrikroma@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5519-6966 

РИНЦ:  https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1147187 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57416686900 

 

Христич Егор Алексеевич 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», Санкт-Петербург, Россия 

Магистр кафедры «Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» 

E-mail: khristich.ea@mail.ru 

Опыт применения и перспективы 

внедрения технологии полимерного заводнения 

в неоднородных коллекторах 

Аннотация. Несмотря на прогресс, достигнутый в области развития альтернативных 

источников энергии, нефть и газ все еще остается преобладающим источником в нашей стране 

и в большинстве стран мира. В связи с постепенным истощением основных запасов нефти и 

учитывая высокие затраты на поиск и ввод в разработку новых месторождений возникает 

необходимость в развитии современных технологий увеличения нефтеотдачи пластов на уже 

разрабатываемых объектах. Одной из технологий повышения нефтеотдачи является заводнение 

с использованием полимерных композиций. Данная технология применяется с 1960-х годов и 

в настоящий момент насчитывается более 500 успешных проектов по всему миру в различных 

геолого-физических условиях. Как правило, успешность внедрения технологии полимерного 

заводнения связывают с вязкостным несоответствием воды и нефти в пластовых условиях. 

Однако, существует достаточное количество научных и практических фактов, 

подтверждающих эффективность технологии в коллекторах с маловязкой нефтью, где 
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основной эффект от внедрения полимерного заводнения достигается за счет выравнивания 

фронта вытеснения в неоднородных коллекторах или за счет влияния вязкоупругих свойств 

полимера на остаточную нефтенасыщенность. 

В данной статье будут рассмотрены теоретические основы полимерного заводнения, 

накопленный мировой опыт реализации технологии в неоднородных коллекторах. 

Ключевые слова: физико-химические методы увеличения нефтеотдачи; полимерное 

заводнение; нефть; полиакриламид; полимер; обводненность; добываемая продукция 

 

Введение 

В связи с постепенной выработкой основных запасов нефти и ухудшением структуры 

запасов как в России, так и в мире, актуальным становится совершенствование и внедрение 

методов и технологий, направленных на сохранение темпов добычи и повышение степени 

извлечения жидких углеводородов. На сегодняшний день можно выделить 2 основных подхода 

к сохранению уровня добычи нефти: 1 — поиск, разведка и ввод в эксплуатацию новых или 

ранее неразрабатываемых месторождений; 2 — внедрение методов увеличения нефтеотдачи на 

действующих месторождениях с высокой степенью выработанности (> 80 %) от начальных 

извлекаемых запасов [1]. 

Большая часть вводимых в разработку месторождений углеводородов приурочены к 

неоднородным пластам с пониженными ФЕС или же вмещают нефть с повышенной и более 

вязкостью [2]. Такие месторождения требуют внедрения инновационных методов бурения, 

разработки и эксплуатации, что сопровождается большими капитальными вложениями. В свою 

очередь средний коэффициент извлечения нефти (КИН) для действующих месторождений 

России составляет около 35 % [3], в связи с чем становится актуальным разработка и 

совершенствование технологий, направленных на увеличение конечных показателей 

нефтеотдачи на уже разрабатываемых месторождениях. 

Значимым направлением для современной науки является теоретическое и практическое 

исследование методов увлечения нефтеотдачи, основанных на закачке большеобъемных 

оторочек химических реагентов в пласт. Под большеобъемной закачкой, как правило, 

понимается суммарная закачка в количестве не менее 3 % порового объема (Vпор) участка (для 

пилотного проекта) или месторождения (при полномасштабном внедрении) [4]. Одним из таких 

методов является закачка низкоконцентрированных полимерных композиций. 

За счет добавления полимера повышается вязкость воды, что в свою очередь улучшает 

охват пласта заводнением и позволяет более эффективно вытеснять нефть в связи с 

уменьшением соотношения подвижностей нефти и воды. Однако не всегда эффективность 

технологии напрямую зависит от соотношения подвижностей. Зачастую влияние на 

эффективность заводнения в большей мере оказывает неоднородность пласта по 

проницаемости. 

В данной работе будут рассмотрены физические основы полимерного воздействия в 

неоднородных пластах, накопленный мировой опыт применения данной технологии в 

коллекторах с маловязкой нефтью. 

 

Механизм процесса полимерного заводнения 

Полимерное заводнение чаще всего реализуется в двух случаях [5]: 

• при неблагоприятном соотношении коэффициентов подвижности нефти и воды; 
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• при благоприятном соотношении подвижностей и низкой вязкости нефти в 

залежах с определенной степенью неоднородности. 

В первом случае отмечается неэффективное вытеснение на макроскопическом уровне, 

которое способствует раннему прорыву воды с последующим длительным периодом добычи 

нефти с повышающейся обводненностью. Эту ситуацию хорошо иллюстрирует явление 

образования «языков» в результате разности вязкостей нефти и воды и образования 

непромытых участков пласта (целиков нефти). Такая проблема может отмечаться и при закачке 

недостаточно вязкого полимера в коллекторы с тяжелой нефтью [6]. 

Во втором случае, в процессе обычного заводнения при благоприятном отношении 

подвижностей наличие высокопроницаемых каналов или существенного расчленения 

коллектора может привести к снижению коэффициента охвата — по простиранию (площадной) 

и по мощности пласта (вертикальный). Наличие высокопроницаемых слоев также приведет к 

преждевременному прорыву воды. В таких условиях повышение вязкости посредством 

полимерного заводнения может значительно увеличить охват вытеснением [7]. 

В случае полимерного заводнения, необходимо учитывать не столько расчлененность 

пласта, сколько степень различия проницаемостей различных его частей. При небольшой 

разнице проницаемостей, полимерное заводнение может оказывать благоприятный эффект, 

выравнивая профиль вытеснения по менее проницаемым и более проницаемым зонам. Однако, 

при высокой степени неоднородности, (различие максимальной и минимальной проницаемости 

в 20 раз и более) фильтрация раствора полиакриламида (ПАА) будет происходить по большей 

части в высокопроницаемой зоне, которая, как правило, уже имеет высокую степень 

выработанности. 

Также, необходимо учитывать и значение абсолютной проницаемости. Нижняя граница, 

составляющая около 10–20 мД (точное значение зависит от свойств конкретного полимера), 

обусловлена возможностью молекул ПАА проходить через мелкие поры. При меньших 

значениях проницаемости, размеры молекул ПАА будут сопоставимы с диаметром пор и устьев 

поровых каналов, что может привести к кольматации последних [8]. 

В предыдущих работах [7] было показано, что высокомолекулярный ПАА зачастую 

снижает коэффициент подвижности ( /k  ) водных растворов в поровом пространстве в 

большее число раз, чем это может быть объяснено лишь увеличением вязкости. 

Дополнительное снижение подвижности объясняется уменьшением фазовой проницаемости, 

связанное с адсорбцией макромолекул полимера пористой средой, что как правило в численном 

выражении характеризуется остаточным фактором сопротивления. 

Ранее, этот эффект считался дополнительным преимуществом при полимерном 

заводнением, так как полимер должен был обеспечивать значительно большую кажущуюся 

вязкость раствора при его фильтрации в поровой среде, нежели измеренную в обычных 

условиях. Однако, этого очень сложно достичь в промысловых условиях, так как при таких 

скоростях потока, как при закачке раствора в нагнетательную скважину и последующей 

фильтрации в призабойной зоне имеет место значительная механическая деградация длинных 

молекулярных цепочек, которые ответственны за снижение проницаемости. Зачастую, 

наиболее длинные молекулы полимера в большинстве своем адсорбируются сравнительно 

недалеко от забоя скважины, задолго до их фильтрации вглубь пласта. 

Исследования показывают, что фактор сопротивления (RF, отношение кажущейся 

вязкости полимерного раствора к вязкости минерализованной воды), а также остаточный 

фактор сопротивления (RRF, величина снижения проницаемости) увеличиваются со 

снижением проницаемости. Другими словами, полимеры снижают фильтрационную 

способность менее проницаемых пород сильнее, чем более проницаемых. В зависимости от 
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величины этого эффекта, полимерные растворы могут испортить вертикальный профиль 

потока в скважине, даже если полимер проникнет в высокопроницаемую зону намного дальше, 

чем в низкопроницаемую. 

Таким образом, при проектировании полимерного заводнения в геологически-

неоднородных пластах, необходимо учитывать соотношение факторов сопротивления в 

низкопроницаемой и высокопроницаемой зоне (RF2/RF1) (рис. 1). Исследования показывают, 

что максимально допустимое соотношение RF2/RF1, которое не вредит вертикальному 

профилю потока зависит от соотношения проницаемостей k1/k2. 

 

Рисунок 1. Отношение фактора сопротивления 

при различном соотношении проницаемости [7] 

Также, необходимо отметить, что благодаря различным микроскопическим эффектам, 

связанным с вязкоупругими свойствами полимерных растворов, применение полимерного 

заводнения оказывает положительное влияние не только на коэффициент охвата пласта 

заводнением, но и на коэффициент вытеснения нефти. Речь идет о дополнительном вытеснении 

некоторой части нефти, содержащейся в тупиковых порах, пристеночной нефти в уже 

промытых поровых каналах различной проницаемости, а также нефти, удерживаемой 

капиллярными силами [9]. 

В некоторых работах [10] утверждается, что наибольшее влияние на улучшение 

вытеснения нефти полимерным раствором оказывает механизм упругой турбулентности. При 

этом происходит хаотичное перераспределение потоков в пристеночном слое [11], что 

вызывает перепады давления на микроуровне, приводящие в свою очередь к перепадам 

скорости сдвига и изменению подвижностей нефти и воды, находящихся в зонах с повышенной 

неоднородностью. 

Авторами [12] отмечается, что полимерный раствор, обладающий вязкоупругими 

свойствами, вытесняет большее количество нефти, чем ньютоновский раствор той же вязкости. 

В исследованиях [13; 14] уменьшение остаточной нефтенасыщенности связывают с 

молекулярным весом полимера и временем релаксации молекул при фильтрации в пористой 

среде. 

Однако данный эффект требует тщательного изучения для установления 

количественной зависимости остаточной нефтенасыщенности от параметров применяемого 

полимерного раствора и его вязкоупругих свойств. Существующие на сегодняшний день 

корреляции довольно слабо работают при варьировании большого количества параметров [15], 

таких как температура, минерализация, смачиваемость породы и др. 
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Обзор проектов полимерного заводнения 

на месторождениях с неоднородными породами-коллекторами 

Технология увеличения нефтеотдачи с помощью закачки полимеров изучается с конца 

1950-х годов, а в промышленных условиях применяется с конца 1960-х годов, и на данный 

момент в мире насчитывается более 300 проектов полимерного заводнения. 

В России технологии полимерного воздействия в 1960–90-е годы испытаны и 

применялись в промышленных масштабах на месторождениях Самарской области, республик 

Башкортостан, Татарстан и Удмуртии, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионах 

страны. 

Также, промысловые эксперименты с применением полимеров в промышленных 

объемах с целью повышения эффективности разработки залежей нефти осуществлялись на 

многочисленных объектах по всему миру: США, Канада, Китай, Франция, Индия, Индонезия, 

Венесуэла, Германия, Бразилия, Аргентина. 

Далее рассмотрим технологии полимерного заводнения в неоднородных коллекторах с 

нефтью незначительной вязкости (до 5 мПа*с) и маловязкой нефтью (5,1–10 мПа*с). 

Месторождение La-Sa-Xing. 

Рассмотрим комплекс месторождений Lamadian-Saertu-Xingshugang (La-Sa-Xing) [16], 

находящийся на северо-востоке Китая. Месторождение содержит несколько эксплуатационных 

объектов, сложенных отличающимися по фильтрационно-емкостным свойствам 

полимиктовыми коллекторами (рис. 2). Вязкость нефти варьируется от 8,5 до 10,3 мПа‧с. 

 

Рисунок 2. Месторождение La-Sa-Xing [16] 

Более 18 различных пилотных проектов по внедрению полимерного заводнения на 

данном месторождении (показаны красными квадратами на рисунке 2) начались еще с 

1972 года. Проекты различались по масштабности и включали в себя от 4 до 61 

задействованных скважин. Тестировались как различные марки полимеров, так и различные 

концентрации, и объемы закачки. Увеличение нефтеотдачи по пилотным проектам составило 

9,8–14,2 %, максимальное снижение обводненности 15,8–25,3 %. Удельный эффект составил от 

106 до 279 тонн нефти на 1 тонну полимера. 
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В 1996 году стартовало полномасштабное тиражирование апробированных технологий 

на всю площадь месторождения, постепенно подключая все 3 эксплуатационных объекта. По 

состоянию на 2007 год, в полимерном заводнении участвовало суммарно 8238 добывающих и 

нагнетательных скважин на площади в 368 км2. Средняя концентрация полимера в воде 

составила около 1000 ppm (0,1 масс. %). Суммарная закачка полимерного раствора превысила 

761 тыс. тонн, а дополнительная добыча нефти составила более 70 млн м3 с удельным 

эффектом 91,7 тонн нефти на 1 т полимера. С этого года на месторождении было разбурено еще 

множество блоков, в результате чего добыча нефти достигла своего второго пика в 2013 году 

(37 тыс. м3/сут.), после чего плавно снижалась до 18 тыс. м3/сут. в 2021 году. В результате 

исследования была построена зависимость обводненности и динамики добычи нефти от 

порового объема закачиваемого полимерного раствора (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Зависимость обводненности и добычи нефти 

от объема закачки полимерного раствора на месторождении La-Sa-Xing [16] 

Учитывая тот факт, что полимерное заводнение внедрялось на трех объектах с 

различными показателями геологической неоднородности, стало возможным построить 

корреляцию, чтобы понять, каким образом неоднородность пластов по проницаемости влияет 

на удельный расход полимера, а также на общую дополнительную добычу. Оказалось, что чем 

больше неоднородность пласта, тем ниже дополнительная добыча нефти и выше удельный 

расход полимера (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Зависимость дополнительной добычи 

и расхода полимера от показателя однородности пласта [16] 
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Многочисленные лабораторные исследования, выполненные во время эксплуатации 

месторождения La-Sa-Xing, а также некоторые пилотные проекты подтвердили тот факт, что 

дополнительная добыча зависит не только от абсолютного значения вязкости полимерного 

раствора, но и от концентрации полимера и его молекулярной массы. Таким образом, во время 

расширения проекта от мелких пилотных ОПР до масштабов всего месторождения, было 

принято решение использовать более молекулярные полимеры, а также постепенно 

увеличивать суммарное количество закачиваемого объема (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Изменение молекулярной массы полимера 

и его количества во время расширения проекта полимерного заводнения [16] 

Практика полимерного заводнения на месторождении La-Sa-Xing также подтвердила тот 

факт, что в дополнение к выравниванию подвижностей и увеличению охвата пласта 

заводнением, полимерное заводнение также улучшает механизм вытеснения нефти. Главными 

механизмами являются вязкоупругое течение, а также увеличение напряжения сдвига при 

фильтрации в пористой среде. Полимерные растворы, обладающими вязкоупругими 

свойствами, дополнительно увеличивают нефтеотдачу на 3–5 % по сравнению с растворами той 

же вязкости, но не обладающих вязкоупругими свойствами. 

Месторождение Каламкас. 

Рассмотрим опыт внедрения технологии полимерного заводнения на месторождение 

Каламкас [17]. Месторождение находится на 4 стадии разработки с обводненностью 

добываемой продукции более 90 %. В 2014 году был реализован пилотный проект с 

использованием гидролизованного ПАА. Вязкость нефти на пилотном участке составляла 

23,3 мПа∙с. Требуемая концентрация полимера 2000 ppm (0,2 масс. %). 

Для испытания технологий был выбран опытный участок (рис. 6), включающий 2 

нагнетательные скважины и 23 добывающие. 

 

Рисунок 6. Пилотный участок месторождения Каламкас [17] 

  

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2022, №6, Том 14 

2022, No 6, Vol 14 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 8 из 19 

11NZVN622 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

На рисунке 7 представлена динамика основных показателей разработки на опытном 

участке. 

 

Рисунок 7. Динамика основных показателей 

на опытном участке во время проведения полимерного заводнения [17] 

Одним из обоснований применения полимерного заводнения на месторождении 

Каламкас стала высокая вертикальная неоднородность пласта по проницаемости. 

Проницаемость коллекторов на месторождении варьируется от 55 мД до 1273 мД, в среднем 

составляя 946 мД на пилотном участке. 

По результатам анализа профилей приемистости до и после полимерного заводнения 

был сделан вывод о повышении эффективности заводнения с 26 % до 50 % на нагнетательной 

скважине ХХ41, а также с 28 % до 77 % на нагнетательной скважине ХХ49 (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Профиль приемистости скважины ХХ49 [17] 

Такое перераспределение интервалов закачки привело к изменению профиля добычи на 

добывающих скважинах. Увеличился приток из малопроницаемых интервалов, а также 

снизился приток из давно разрабатываемых высокопроницаемых толщин (рис. 9). 
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Рисунок 9. Профиль добычи скважины ХХ14 [17] 

За 39 месяцев реализации пилотного проекта дополнительная добыча нефти на опытном 

участке по сравнению с базовым вариантом составила 88040 тонн, удельный эффект на тонну 

закачанного полимера составил 76,6 тонн. Также наблюдается снижение обводненности на 

8,2 % по сравнению с прогнозом базового варианта заводнения. В ходе пилотного проекта было 

закачано 7,5 % порового объема полимерного раствора, КИН увеличился на 1,6 %. 

Месторождение Rapdan. 

Месторождение Rapdan расположено в провинции Saskatchewan, штат Alberta, Канада 

[18]. Особенностью данного месторождения является низкая вязкость нефти (10 мПа*с) 

относительно других месторождений штата Alberta. 

Перед началом пилотного проекта были проделаны лабораторные исследования по 

прогнозу эффективности, а также измерению уровня динамической адсорбции полимера. 

Согласно результатам испытаний, прогнозная эффективность заводнения с закачкой 0,72 от 

порового объема раствора ПАА концентрацией 1700 ppm (0,17 масс. %) составила около 10 % 

относительно заводнения водой. Потери полимера при фильтрации через образец керна 

составили около 20 %. Однако, при пробной закачке полимерной композиции в нагнетательную 

скважину на 24 часа, уменьшение концентрации составило 26%, что всё еще укладывалось в 

критерии экономической эффективности. 

Средняя приемистость составила около 150 м3/сут. полимерного раствора, что 

соответствует расходу чистого полимера 235 кг/сут. Благодаря полимерному заводнению на 

пилотном участке получено увеличение нефтеотдачи в размере 5,3 % по сравнению с базовым 

вариантом заводнения (рис. 10). Для достижения такого результата проводилась закачка 

полимера концентрацией 1500 ppm (0,15 масс. %) в объеме 45 % порового объема пласта. Было 

подсчитано, что при достижении экономического порога рентабельности (обводненность 

95 %), дополнительная добыча от полимерного заводнения составит 7,5 % (рис. 11). В 

предыдущем абзаце планировался другой дизайн. 
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Рисунок 10. Cравнение показателей традиционного и полимерного заводнения [18] 

 

Рисунок 11. Сравнение показателей традиционного и полимерного заводнения [18] 

Месторождение Cantodo Amaro. 

На бразильском месторождении Cantodo Amaro в 2001 году было запущено два 

пилотных проекта по внедрению полимерного заводнения [19]. Отличительными 

особенностями данного месторождения являлась невысокая вязкость нефти (7–20 мПа*с) и 

соответственно невысокое значение соотношения подвижностей воды и нефти (2–5,5). 

Месторождение на момент начала полимерного заводнения являлось зрелым, находилось уже 

на завершающей стадии разработки, с обводненностью добываемой продукции около 86 %. 

Пилотный проект CAM-1 представлял 2 ячейки пятиточечной системы разработки и 

включал в себя 2 нагнетательные и 6 реагирующих добывающих скважин. Проект САМ-2 

представлял 2 ячейки девятиточечной системы и включал в себя 2 нагнетательные и 12 

добывающих скважин (рис. 12). 
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Рисунок 12. Расположение пилотных проектов [19] 

Проекты длились в течение 7 лет (до 2008 года), после чего на данных участках 

продолжили традиционное заводнение. Результаты подтвердили эффективность полимерного 

заводнения: на обоих участках наблюдалось снижение темпов роста обводненности, а также 

увеличение добычи нефти относительно базового варианта разработки (рис. 13, 14). Суммарная 

закачка на проекте CAM-1 составила 44 % от Vпор, а на проекте CAM-2 51 % от Vпор. 

Основной эффект применения полимерного заводнения на столь зрелых 

месторождениях с высокой геологической неоднородностью связан даже не столько с 

увеличением вязкости вытесняющего агента, сколько со значительным снижением 

проницаемости высокопромытых зон благодаря адсорбции полимера и остаточному фактору 

сопротивления. Именно это и позволило успешно внедрить полимерное заводнение на 

месторождение CantodoAmaro. 

 

Рисунок 13. Результаты пилотного проекта CAM-1 [19] 
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Рисунок 14. Результаты пилотного проекта CAM-2 [19] 

Месторождение Palogrande-Cebu. 

Месторождение Palogrande-Cebu находится в Колумбии и разрабатывается с 1979 года 

[20]. Месторождение находится на завершающей стадии разработки с обводненностью более 

90 %. Также характеризуется маловязкой нефтью (9.4 мПа*с), низкой проницаемостью (менее 

150 мД) и высокой геологической неоднородностью (DykstraParsonCoefficients V = 0.7), 

который определяется следующим образом: 

VDP = (k50-k84,1)/k50 

где k50 — значение проницаемости, соответствующее 50-% процентилю (рис. 15); 

k84,1 — значение проницаемости, соответствующее 84,1-% процентилю (рис. 15); 

 

Рисунок 15. График распределения проницаемости 

На месторождении было реализовано 2 пилотных проекта, названных по 

соответствующим нагнетательным скважинам PG-34 и PG-37 (рис. 16). 
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Рисунок 16. Пилотные проекты месторождения [20] 

Проект PG-34 начался в мае 2015 года и закончился в июне 2017 года. За это время было 

закачано полимерного раствора в объеме более 15 % от порового на опытном участке. За это 

время обводненность снизилась с 91,7 % до 89,4 % (на 2,3 %), а дополнительная добычи нефти 

составила 20 824 м3, что составляет около 1,86 % от базового варианта. 

Проект PG-37 начался позже — в феврале 2016 года и к июню 2017 года было закачано 

лишь 3 % от порового объема данного участка при запланированных 20 %. Причиной этому 

стала остановка проекта на 4 месяца по техническим причинам. В связи со столь малой закачкой 

сложно сделать какое-либо заключение о технологическом эффекте, однако все равно по 

реагирующим скважинам наблюдалось снижение и стабилизация обводненности с 97 % до 

95,5 % а также газового фактора с 61 м3/м3 до 39 м3/м3. 

В связи с высокой геологической неоднородностью и низкой вязкостью нефти, 

полимерное заводнение направлено на месторождении Palogrande-Cebu не только на контроль 

подвижностей вытесняющего агента и нефти, но и на перераспределение нагнетаемой воды в 

менее проницаемые участки, как по вертикали, так и по площади. Именно последнее объясняет 

быструю реакцию на добывающих скважинах в виде снижения обводненности и увеличения 

дебитов по нефти. Однако, необходимо отметить, что полученный эффект достигнут также 

благодаря таким мероприятиям, как механическое или химическое запечатывание 

высокопроницаемых интервалов на нагнетающих скважинах, что приводит к улучшению 

вертикального профиля приемистости. 

Месторождение Sirikit. 

Месторождение Sirikit расположено в Тайланде [21]. Несмотря на не самые лучшие для 

полимерного заводнения условия, включающие в себя высокую пластовую температуру, 

низкую проницаемость и высокую обводненность добываемой продукции, в сентябре 2019 года 

было принято решение провести крупномасштабный пилотный проект, включающий в себя 12 

нагнетательных и 20 добывающих скважин (рис. 17). 
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Особенностью месторождения Sirikit является крайне низкая для объектов полимерного 

заводнения вязкость нефти в пластовых условиях (0,95 мПа*с). 

 

Рисунок 17. Схема пилотного проекта на месторождении Sirikit [21] 

Для оценки влияния геологической неоднородности на выравнивание фронта 

вытеснения в 11 из 12 нагнетательных скважин каждые 3–4 месяца проводилось исследование 

профиля приемистости. В результате анализа полученных данных, сделан вывод о том, что для 

скважин с высоким показателем неоднородности (Dykstra-Parsonscoefficient > 0.8) изменение 

профиля приемистости или не наблюдалось вовсе, или наблюдалось крайне незначительно, в 

то время как при показателе VDP = 0.6–0.7 наблюдалось существенное улучшение. 

Уже через 6 месяцев после начала закачки полимерного раствора, в добывающих 

скважинах фиксировалось падение обводненности в среднем на 20 %, а также существенное 

увеличение дебита по нефти в сравнении с обычным заводнением, однако точные цифры в 

открытых источниках не приводятся. 

По предварительной оценке, удельный технологический эффект составляет 

113–129 тонн нефти на 1 т полимера. 

Месторождение NorthStanleyStringer. 

Пилотный проект на месторождении NorthStanleyStringer (штат Оклахома, США) 

включал в себя 17 нагнетательных и 27 добывающих скважин [22]. Вязкость нефти в пластовых 

условиях составляла 2,2 мПа∙с. 

Проектная закачка включала в себя предварительную закачку пресной воды в объеме 

5,53 % от Vпор, затем полимерный раствор концентрацией 250 ppm (0,025 масс. %) в объеме 

2,41 % от Vпор, после этого раствор большей концентрации в 600 ppm (0,06 масс. %) в объеме 

2,46 % от Vпор, и в завершение раствор полимера с концентрацией 100 ppm (0,01 масс. %) в 

объеме в 7,03 % от Vпор. Суммарная закачка полимерного раствора различных концентраций 

составила около 12 %Vпор. После этого продолжили дальнейшее традиционное заводнение. 

Суммарная дополнительная добыча нефти составила более 4,7 тыс. м3 нефти, что 

составляет дополнительный 1,1 % от базового варианта заводнения [23]. 

В таблице 1 представлена сводная информация по реализованным проектам. 
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Таблица 1 

Сводная информация по проектам полимерного заводнения 

Название 

месторождения 

Вязкость 

нефти, 

мПа‧с 

Проницаемость, 

мД 

Пластовая 

температура, 
0С 

Минерализация 

пластовой воды, 

г/л 

Эффективность проекта Масштабность проекта 

ДДН, % 

сверх 

базового 

варианта 

уд. 

эффект, м3 

нефти / 1 т 

полимера 

снижение 

обводненности 

кол-во 

блоков 

заводнения 

объем 

полимерно

й оторочки 

Matzen (Австрия) 
19 500 50 20 5–10 55–60 

на 4 % 

(с 94 % до 90 %) 
2 н/д 

Mangala (Индия) 
9–22 200–20000 62 5,4–7,1 2 н/д 

на 6 % 

(с 81 % до 75 %) 
25 36 % PV 

Каламкас 

(Казахстан) 23,3 946 39 118 1,6 77 
на 8 % 

(с 90 % до 82 %) 
2 

7,5 % PV 

(по плану 

30 %) 

Dalia (Ангола) 6,5 1000 51 >25 5 63–227 н/д 3 – 

LD10-1 (Ангола) 13,3 1034 17 н/д 5,8 48 н/д 8 17,3 % PV 

JZ9-3 (Ангола) 16,9 1000 56 6,4 6,2 140 на 11 % 8 30,2 % PV 

Aishwariya (Индия) 
10–30 1000–5000 73 н/д 25 н/д 

на 3 % 

(с 84 % до 81 %) 
25 н/д 

Sirikit (Тайланд) 0,95 35 85–95 н/д 10 113–129 на 20 % 12 н/д 

Rabdan (Канада) 10 н/д 55 6 5,3 н/д на 18 % 5 н/д 

Yarigui-Cantagallo 

(Колумбия) 
24 50–182 59 13,2–14,1 20 85 

стабилизация на 

уровне 85 % 
2 

по плану 

20 % PV 

Canto do Amaro 

(Бразилия) 
7–20 204–250 55–56 0,5 18–19 81 

на 7 % 

(с 90 % до 83 %) 
4 44–51 % PV 

Palogrande-Cebu 

(Колумбия) 
9,4 6–150 620 н/д 1,8–2,4 78 на 1,1–2,4 % 2 15,1 % PV 

Нуралы 

(Казахстан) 
0,4–1,7 2–2200 81 н/д н/д 53 

на 5 % 

(с 90 до 85) 
2 

по плану 

30 % PV 

North Stanley 

Stringer (США) 
2,2 300 41 н/д 1,1 н/д н/д 17 17 % PV 

La-Sa-Xing (Китай, 

полномасштабное 

внедрение) 

8,5–10,3 610 45–50 7 н/д 91,7 на 11–20 % 1945 
800 

mg/L*PV 
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Заключение 

На основании анализа более 15 пилотных и полномасштабных проектов полимерного 

заводнения по всему миру, которые внедрялись на месторождениях с невысокой вязкостью 

нефти можно сделать вывод о том, что влияние полимерного заводнения на увеличение охвата 

пласта заводнением достигается не только за счет выравнивания подвижностей нефти и 

вытесняющего агента, но также и благодаря перераспределению фильтрационных потоков 

нагнетаемой в пласт жидкости из высокопроницаемых и, как следствие, уже промытых зон, в 

менее проницаемые, содержащие большое количество остаточных запасов. Отклонение 

полимерного раствора в менее проницаемые участки пласта происходит как по вертикали, так 

и по площади, и связано не столько с увеличением вязкости воды, сколько с адсорбцией 

полимера и остаточным фактором сопротивления. 

Действительно, даже в проектах с незначительной вязкостью нефти (менее 5 мПа*с), но 

с высокой неоднородностью пластов по проницаемости, при применении полимерного 

заводнения достигался высокий технологический эффект в виде снижения обводненности и 

роста добычи нефти. Удельная добыча нефти широко варьируется в различных проектах и 

зависит как от геолого-геофизических характеристик месторождения, так и от технологических 

параметров закачки, а также количества закачанного полимерного раствора и в среднем 

составляет 60–140 (в некоторых случаях более 200) тонн нефти на 1 т полимера. Также, 

абсолютно во всех рассмотренных проектах полимерного заводнения наблюдалось снижение 

обводненности добываемой продукции реагирующих скважин (в среднем на 10 %). Проекты по 

извлечению остаточной нефти, находящейся в неохваченной заводнением части, успешно 

реализованы как на зрелых месторождениях, долгое время находящихся на 4-й стадии 

разработки и характеризующихся обводненностью более 90–95 %, так и на относительно 

недавно введенных в эксплуатацию залежах. 

Достигнутый положительный эффект даже в условиях месторождений с маловязкой 

нефтью, также зависит и от влияния вязкоупругих свойств полимера на коэффициент 

вытеснения нефти. Снижение остаточной нефтенасыщенности при использовании 

высокомолекулярных полимеров подтверждается лабораторными испытаниями, результаты 

которых учитывались при расчетах проектов полимерного заводнения на месторождении 

La-Sa-Xing, однако, количественная оценка данного эффекта, а также его зависимость от 

различных геолого-геофизических условий все еще требует детального изучения. 

Также, при проведении как лабораторных, так и опытно-промышленных исследований 

было выявлено, что эффективность любого (в том числе полимерного) заводнения снижается с 

ростом неоднородности коллектора. Для различных условий, существует такая предельная 

степень неоднородности, определяемая в основном соотношением проницаемостей, при 

которой большая часть полимера будет также направляться в более проницаемую зону, не 

оказывая при этом влияния на коэффициент охвата. В этом случае, для успешного применения 

технологии полимерного заводнения, необходимо дополнительное воздействие в виде 

механической или химической изоляции высокопроницаемых пластов в призабойной зоне 

нагнетательных/добывающих скважин. 
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Experience of application and prospects of introduction 

of polymer flooding technology in heterogeneous reservoirs 

Abstract. Despite the progress made in the development of alternative energy sources, oil and 

gas still remains the predominant source in our country and in most countries of the world. Due to the 

gradual depletion of the main oil reserves and taking into account the high costs of finding and 

commissioning new fields, there is a need to develop modern technologies to increase oil recovery at 

already developed facilities. One of the technologies for increasing oil recovery is flooding using 

polymer compositions. This technology has been used since the 1960s and currently there are more 

than 500 successful projects around the world in various geological and physical conditions. As a rule, 

the success of the introduction of polymer flooding technology is associated with the viscosity 

mismatch of water and oil in reservoir conditions. However, there are a sufficient number of scientific 

and practical facts confirming the effectiveness of the technology in reservoirs with low-viscosity oil, 

where the main effect of the introduction of polymer flooding is achieved by leveling the displacement 

front in heterogeneous reservoirs or due to the influence of viscoelastic properties of the polymer on 

residual oil saturation. 

This article will consider the theoretical foundations of polymer flooding, the accumulated 

world experience in implementing technology in heterogeneous reservoirs. 

Keywords: chemical enhanced oil recovery; polymer flooding; oil; polyacrylamide (PAA); 

polymer; water cut; production 
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