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В последнее время все больший интерес приобретает водогазовое 

воздействие на продуктивные пласты с целью повышения нефтеотдачи. Это 

связанно с тем, что данная технология сочетает в себе технологию заводнения 

и метод закачки углеводородного газа в пласт. Согласно результатам 

различных исследований введение технологии водогазового воздействия 

увеличивает коэффициент извлечения нефти на 10-15% по отношению к 

технологии заводнения. К тому же интерес к данному методу обусловлен тем, 

что вовлекаются в разработку запасы нефти, которые сосредоточены в 

низкопроницаемых коллекторах, коэффициент нефтеизвлечения которых при 

обычном заводнении составляет не больше 30%. Вызвано это тем, что 

коэффициент вытеснения водой не велик. Метод водогазового воздействия 

предусматривает закачку в пласт в различных сочетаниях воды и газа. Газ 

может применяться как углеводородный, так и не углеводородный.  



На основании анализа и обобщения результатов теоретических, 

лабораторных и промысловых исследований вытеснения нефти газом и водой 

в различных сочетаниях разработаны следующие критерии выбора объектов 

для водогазового воздействия. 

Геолого-физические критерии 

1. Глубина залегания пласта. Определяется она минимальным 

давлением, необходимым для водогазового воздействия в достаточно 

эффективном варианте и должна составлять не менее 1500 - 1800м. При 

нагнетании обогащенного газа минимально допустимая глубина залегания 

нефтяного пласта уменьшается, а сухого газа (метана) - увеличивается. 

2. Физико-химические свойства и состав пластовой нефти. 

Применение указанного метода более предпочтительно для легкой нефти, 

характеризующихся в пластовых условиях малой вязкостью (менее 5-10 мПа 

с), невысоким молекулярным весом, низким содержанием асфальто-

смолистых веществ (до 10-15 %), недонасыщенностью растворенным газом и 

величиной давления насыщения ниже начального пластового на 25-50% и 

более. Низкие величины параметров способствуют повышению 

эффективности процесса, так как при этом требуются меньшие давления и 

более сухой газ для его ведения в режимах, близких к режимам полной 

смесимости нефти и газа. 

3. Пластовые условия. Для проведения водогазового воздействия в 

наиболее благоприятном режиме пластовое давление должно быть более 15-

18МПа. При обогащении закачиваемого газа промежуточными компонентами 

минимально допустимое давление снижается, а при закачке сухого газа -

увеличивается. Пластовая температура в разных интервалах оказывает 

неодинаковое воздействие на механизм процесса. При сравнительно низких 

температурах (до 323-353°К) и относительно невысоких пластовых давлениях 

переходная зона формируется за счет обогащения нефти легкими 

компонентами из газовой фазы. При относительно высоких температурах 

(более 343-363°К) и пластовых давлениях переходная зона может образоваться 



в результате испарения легких фракций из нефти в газовую фазу и переноса 

их на фронт вытеснения. 

4. Толщина пласта. В случае применения закачки газа в пологих залежах 

могут колебаться в пределах от 2 до 20 м. В тонких пластах  процесс 

эффективен в следствие охвата пласта вытеснением газом или водогазовой 

смесью по всей толщине. В пластах большей толщины процесс закачки газа 

эффективен за счет вытеснения нефти из верхней части пласта, которая не 

вырабатывается при заводнении, которая может составлять несколько метров. 

В то же время, при закачке после заводнения пласта, за счет сегрегации газ 

фильтруется по невыработанной части пласта. 

5. Неоднородность коллектора. Степень влияния неоднородности 

пласта неоднозначна для разных модификаций метода. Наиболее существенно 

ее влияние при последовательной закачке газа и воды и несколько 

сглаживается при совместной или попеременной (малыми порциями: 5% и 

менее от нефтенасыщенного порового объема пласта). Высокая 

неоднородность, и особенно трещиноватость, при больших размерах блоков 

снижают эффективность метода, так как способствуют ранним порывам 

вытесняющих жидкостей к эксплуатационным скважинам. 

6. Проницаемость коллектора. Пределы изменения проницаемости 

нефтесодержащих пород, наиболее благоприятные для водогазового 

воздействия, зависят от модификации метода. При последовательной закачке 

агентов водогазовое воздействие наиболее эффективно для малопроницаемых 

пластов (5-100мД). Причем нижний предел проницаемости пласта меньше, 

чем ближе процесс вытеснения нефти газом приближается к 

смешивающемуся. При совместной или попеременной закачке газа и воды 

наиболее пригодны относительно высокопроницаемые пласты (100-800мД). 

7. Минералогический состав пород. Водогазовое воздействие, при 

котором в качестве газовой фазы используется углеводородный газ, 

применимо для терригенных и карбонатных коллекторов. Поскольку 

минералогический состав породы практически не взаимодействуют с 



углеводородными газами, то его влияние на эффективность метода 

определяется пригодностью пласта для заводнения. При наличии в породе 

набухающих глинистых компонентов (монтмориллонита) эффективность 

водогазового воздействия уменьшается, особенно при использовании для 

поддержания пластового давления пресных вод. Двуокись углерода не 

рекомендуется закачивать в пласт с карбонатными коллекторами или 

терригенными с большим содержанием карбонатного цемента без  

специальных дополнительных исследований на растворимость породы. 

8. Наличие покрышек. Для более благоприятного ведения процесса 

необходимо наличие над нефтеносном пластом - объектом газоводного 

воздействия - достаточно мощных непроницаемых покрышек, способных 

выдержать давление нагнетания без образования трещин разрыва и 

предотвратить утечку газа из пласта при локальном повышении давления. 

9. Наличие водонефтяных зон. Нефтяные залежи, подстилаемые водой 

или имеющие обширные водонефтяные зоны, благоприятны для внедрения 

метода, поскольку сегрегация газа в верхнюю часть пласта улучшает процесс 

извлечения нефти. 

Технологические и технико-экономические критерии 

Для выбора объекта применения газового и водогазового воздействия 

одних благоприятных геолого-физических параметров залежи недостаточно. 

Это касается в основном уже разбуренных и обустроенных месторождений, 

поскольку при ВГВ необходимо решать задачу использования скважин и 

объектов промыслового обустройства, предназначенных по первоначальному 

проекту для добычи нефти с использованием системы заводнения. 

Ниже приведены технические и технико –экономические критерии, 

которые играют важную роль при выборе объекта. 

1. Величина запасов нефти в залежи. Запасы нефти должны быть 

достаточными для получения дополнительной нефти в количестве, 

обеспечивающем рентабельность применения метода при современном 

состоянии техники и удовлетворяющем народнохозяйственную потребность 



страны в нефти. Минимальная величина запасов нефти во многом 

определяется географическим положением залежи: ее можно принять равной 

5 млн.т для обустроенных месторождений (районов) и 15 млн.т для 

необустроенных и расположенных в удаленных районах. 

2. Объект разработки. Разбуривание и разработка залежи должна 

осуществляться самостоятельной сеткой скважин, особенно нагнетательных. 

Внедрение данного метода на многопластовых месторождениях, где 

несколько пластов вскрываются единой сеткой скважин, сопряжено с 

трудностями, связанными с контролем и регулированием процесса, и поэтому 

он не рекомендуется. 

3. Система разработки залежи. Должна она площадной или рядной с 

внутриконтурным   воздействием на пласт. При проектировании опытно-

промышленных работ с применением метода более предпочтительны 

площадные системы расположения скважин с плотностью сетки, равной 

плотности при обычном заводнении. 

4. Стадия применения метода. Водогазовое воздействие наиболее 

эффективно на ранней стадии разработки. Однако отметим, что водогазовое 

воздействие является одним из немногим методов, позволяющих повысить 

конечную нефтеотдачу и из заводненных пластов, но с худшими 

экономическими показателями по сравнению с осуществлением процесса на 

ранней стадии разработки. 

5. Ресурсы газа. Для водогазового воздействия в достаточно больших 

масштабах и при оптимальном соотношении закачиваемых газа и воды (в 

пределах 0,22 - 0,78 от суммарной закачки) необходимы значительные 

ресурсы углеводородного газа (сухого, попутного или обогащенного).  

6. Техническая оснащенность. Рассматриваемый метод повышения 

нефтеотдачи требуется оснащенности нефтепромыслов дополнительным 

специальным оборудованием. Наиболее капитало- и металлоемкими являются 

компрессорные станции большой производительности и на высокое давление. 



Руководствуясь указанными критериями при выборе объектов для 

водогазового воздействия, можно обеспечить повышение конечной 

нефтеотдачи (по сравнению с обычным заводнением) на 5-10 % и более от 

балансовых запасов нефти. 

Таким образом, при обосновании выбора объекта газового и 

водогазового воздействия необходимо учитывать следующие критерии: 

• Благоприятные  геолого-физические характеристики 

залежи; 

• Наличие добывающих скважин, построенных по проекту, 

обеспечивающему высокую герметичность при высоких газовых 

факторах ( до 2000 м3/ м3); 

• Положительные технико-экономические показатели 

газового и водогазового воздействия, допускающие возможность 

конкуренции с заводнением. 
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Использование углеводородного, углекислого и других газов при 

переменной, последовательной и совместной закачке в пласт для повышения 

нефтеотдачи, далеко не на всех месторождениях является достаточно 

эффективным. Рекомендуемые для его применения нефтяные залежи должны 

удовлетворять определенным критериям, представляющим совокупность 

геолого-физических, технологических, экономических условий и 

определяющим пригодность их для водогазового воздействия: 

технологичность и экономическую целесообразность промышленного 

внедрения метода. 
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