Технология газового
и водогазового воздействия
на пласт (ВГВ) для
низкопроницаемых коллекторов
Реализация технологии основана на закачке
водного раствора с диспергированным в нем
ОАО «ВНИИнефть» обладает необходимым

попутным газом. Наличие дешевых и не утилизируемых ресурсов углеводородного газа и широкой
фракции легких углеводородов (ШФЛУ) позволит
решить вопрос создания и применения газовых и
водогазовых методов

воздействия на нефтяные

пласты для увеличения их нефеотдачи.

Эти методы могут использоваться как для ранее
заводнённых пластов, так и с начала разработки
месторождения. Возможна закачка воды и газа в виде
чередующихся оторочек определённого размера или в
виде ультрадисперсной водогазовой смеси, имеющей
размеры пузырьков газа, сопоставимые с размером
поровых каналов.

оборудованием и квалифицированным персоналом
Переход к водогазовым системам воздействия на
пласт дает возможность:
- увеличить коэффициент нефтевытеснения;
- и с п о л ь з о в ат ь в од о г а з о ве с м е с и д л я
низкопроницаемых коллекторов;
- повысить степень использования попутно
добываемого нефтяного газа;
- реализовать закачку водогазовых систем при
«обычных» давлениях нагнетания - как при
заводнении;
- повысить рентабельности добычи не менее чем на
10%.
Прирост коэффициента вытеснения при
использовании газовых и водогазовых методов
воздействия составляет 5-10% по сравнению с
традиционным заводнением.
Снижаются затраты на реализацию технологии,
поскольку не требуются подготовка и осушка газа,
применение компрессоров высокого давления,
специальных высоконапорных подводящих
трубопроводов и скважины особой конструкции.
Новизна и принципиальная отличительная
особенность технологии заключаются в новом
подходе к созданию водогазовых систем с
использованием попутно добываемого нефтяного
газа.

для выполнения лабораторных исследований и
проектирования методов ВГВ.
В состав лабораторного комплекса оборудования
входят:
- фильтрационная установка для изучения процессов
вытеснения нефти газовыми и водогазовыми
методами на насыпных моделях пласта и составных
керновых колонках в условиях, близких к
пластовым;
- комплекс оборудования для хроматографии;
- установка для приготовления рекомбинированных
проб нефти.

Осуществлены следующие проекты:
1. Экспериментальная оценка эффективности
водогазового воздействия на месторождении
Каламкас.
2. Экспериментальная оценка применения
технологии газового и водогазового воздействия
дна пласта ЮК10 для условий Талинской
площади Красноленинского месторождения.
3. Экспериментальная оценка эффективности
газового и водогазового воздействия на
коллекторы Тюменской свиты Ем-Ёговской
площади и др.
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Патенты ОАО «ВНИИнефть» в области газового
и водогазового воздействия:
- 7 патентов на способы повышения нефтеотдачи
пласта методами ВГВ;
- 6 патентов на способы разработки месторождений
с подгазовыми зонами (газовыми шапками);
- 2 патента на способы борьбы с газовыми конусами;
- 2 патента на способы разработки месторождений
химическими агентами.
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