
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Чан Куок Хоя на тему 

«Повышение нефтеотдачи залежи нижнего миоцена месторождения «Белый 

Тигр» применением радиоактивно облученными водорастворимыми 

полимерными композициями» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.17 – Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

1. Актуальность темы 

В России и за рубежом технологии с применением водорастворимых 

полимеров являются одними из наиболее распространенных методов повышения 

нефтеотдачи пластов. Целью применения полимеров является повышение 

эффективности заводнения высоконеоднородных объектов путем выравнивания 

фронта вытеснения, что позволяет повысить коэффициент охвата и снизить 

обводненность. Наряду с достоинствами данный метод обладает и рядом 

недостатков, в частности растворы полимеров подвержены термодеструкции, а в 

условиях повышенной минерализации пластовых вод водные растворы полимеров 

подвержены солевой деструкции – становятся неустойчивыми, нарушается их 

структура, снижается вязкость. Указанные недостатки препятствуют широкому 

внедрению растворов полимеров на полиакриламидной основе в  

нефтепромысловую практику. Очевидно, что для объектов нижнего миоцена 

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

минерализацией закачиваемой воды 35000 pрm, создание и испытание полимера 

для повышения нефтеотдачи является задачей своевременной и актуальной. 

 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 

новизна 

Полученные в диссертационной работе выводы и рекомендации, научная 

новизна и практическая ценность не вызывают сомнений, поскольку 

обосновываются соискателем на данных исследований на современном 



лабораторном оборудовании, а так же на результатах промысловых испытаний  на 

скважинах месторождения «Белый Тигр».  

Анализ текущего состояния разработки залежи нижнего миоцена позволил 

выявить неравномерность выработки запасов нефти и низкое значение 

коэффициента извлечения нефти. С помощью гамма-облучения соединения 

мономера с полимером получен новый сополимер RAPOL-12 с вязкостью, 

значительно превышающей вязкость исходного полимера. 

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, а коэффициент изменения вязкости составляет 

81%. Таким образом, свойства полимера были доказаны в лабораторных 

условиях. 

 На модели слоисто-неоднородного пласта показана эффективность раствора 

полимера при вытеснении нефти в термобарических условиях, приближенных к 

пластовым, с использованием для вытеснения высокоминерализованной морской 

воды. В последствии эффект был получен и при промысловых испытаниях. Все 

это обеспечивает достоверность результатов работы. 

 Новизна основных результатов диссертационной работы очевидна, 

поскольку автором получен новый сополимер RAPOL-12, обладающий высокой 

термостабильностью в условиях высокой минерализации пластовых вод, 

всесторонне исследованы его свойства и получена зависимость вязкости раствора 

радиооблученного полимера от температуры продуктивного пласта 

месторождения «Белый Тигр» и концентрации полимера. 

 
3. Значимость для науки и практики полученных результатов 

Значимость результатов диссертационной работы для науки заключаются в 

разработке водорастворимого радиооблученного полимера RAPOL-12 для 

повышения нефтеотдачи залежи нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр». 

В лабораторных исследованиях его свойств, а так же фильтрационных свойств на 

модели слоисто-неоднородного пласта. Впервые получена зависимость вязкости 



раствора радиооблученного полимера от температуры продуктивного пласта 

месторождения «Белый Тигр» и концентрации полимера.  

Результаты лабораторных и промысловых исследований, новые составы и 

технология применения прошли апробацию на месторождении «Белый Тигр» СП 

«Вьетсовпетро». Пилотное внедрение разработанного комплекса и технологий 

позволило за 14 месяцев получить дополнительно 5300 т нефти. 

Таким образом, результаты исследований, изложенных в диссертации, 

имеют как научную, так и практическую ценность.  

 

4. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Основные результаты научных и практических исследований соискателя 

представляют интерес непосредственно для крупных нефтегазовых компаний, 

занимающихся разработкой месторождения «Белый Тигр» и  аналогичных ему по 

термобарическим условиям месторождений. 

 

5. Замечания по работе 

По диссертации имеются следующие замечания: 

1. Соискатель не дает сравнения свойств разработанного полимера с 

другими полимерами, в том числе, полученных так же путем радиационной 

сшивки. 

2. В работе не показано как зависит вязкость полимера от давления. 

3. Из автореферата следует, что на образце керна проведен только один 

эксперимент. 

4. В автореферате в списке литературы под № 10 указана работа без 

соискателя. 

 

6. Заключение 

Диссертационная работа Чан Куок Хоя «Повышение нефтеотдачи залежи 

нижнего миоцена месторождения «Белый Тигр» применением радиоактивно 

облученными водорастворимыми полимерными композициями» является 



завершенной научно-квалификационной  работой, обладает научной новизной и 

практической значимостью, отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, и соответствует критериям, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (п.9) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки 

РФ. Автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

 

 


