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1. Введение
В настоящее время методы увеличения нефте-

отдачи (МУН) является одним из наиболее важных 
направлений в нефтегазовой отрасли, так как боль-
шая часть месторождений характеризуется коэф-
фициентом нефтеотдачи меньшим 40%, оставши-
еся на настоящий момент запасы нефти трудно-
извлекаемы. Основная цель применения МУН - 
увеличение коэффициента нефтеотдачи, основные 
методы МУН: термические, химические и газовые.

Закачка газа является одним из самых перспек-
тивных методов, благодаря: 

1) возможности использования в широком диа-
пазоне промысловых условий (низкая проницае-
мость, высокая обводненность); 

2) легкой доступности; 
3) низким капитальным и эксплуатационным 

затратам. Недостатком газовых методов является 
ранний прорыв газа к добывающим скважинам и 
низкий коэффициент охвата [1, 2]. 

Опыт реализации метода водогазового воздей-
ствия (ВГВ) показал, что этот метод хорошо под-
ходит для повышения эффективности охвата и сни-
жения риска прорыва за счет совмещения закачки 
газа и воды. Упрощенная традиционная схема ВГВ 
показана на рисунке 1. Как правило, процесс ВГВ 

сочетает в себе преимущества заводнения и закач-
ки газа. При этом коэффициент вытеснения лучше, 
чем при заводнении, а коэффициент охвата лучше, 
чем при закачке газа, коэффициент извлечения в 
целом увеличивается.

На производительность сильно влияет стра-
тегия закачки: система разработки месторожде-
ния, количество и вид скважин, количество циклов 
закачки, объем каждого цикла закачки, скорость 
закачки и давление, неоднородность коллектора, 
свойства флюида, условия смешиваемости, сма-
чиваемость породы. Для обеспечения различных 
требований и нивелирования осложнений пред-
ложено множество вариантов ВГВ.
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Рис.1. Упрощенное представление о тради-
ционной схеме водогазового воздействия
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2. Варианты использования различных 
комбинаций газового и традиционного 
заводнения
Впервые метод ВГВ был реализован в 1957 году 

в Канаде, в коллекторе, представленном песча-
ником [2]. С тех пор для достижения лучшей 
нефтеотдачи были оптимизированы параметры 
водогазового воздействия (размер оторочки, 
соотношение объемов воды и газа, закачиваемая 

при ВГВ жидкость, продолжительность цикла 
ВГВ и время начала ВГВ). Метод подтвердил на 
практике эффективность контроля подвижности 
газа и достижение более высокой нефтеотдачи, 
было опробовано множество различных вари-
антов. Методы ВГВ можно условно разделить по 
двум характеристикам: самому процессу нагне-
тания и по агенту нагнетания, как это показано 
на рисунке 2.

Характеристики ВГВ

Процесс Флюид

Традиционное ВГВ 
(WAG)

Циклическое нагнетание газа и воды (GAW)

Гибридное водогазовое воздействие (HWAG)

Одновременное нагнетание воды и газа 
(SWAG)

Попеременное нагнетание воды и различных 
по размерам порций газа 

(TWAG)

Селективное одновременное нагнетание воды 
и газа (SSWAG)

Восходящее и нисходящее попеременное на-
гнетание воды и газа 

(Up- и Down-dip WAG)

Газ Жидкость

Смешивающийся 

Несмешивающийся 

Пар 

Газ в пене 

Газ-растворитель

Вода

Вода малой минерал-
лизацин

Загущенная полиме-
ром вода

Вода с ПАВ

«Умная» морская 
вода

Рис.2. Классификация методов ВГВ

3. Различие процессов водогазового воз-
действия
Как показано на рисунке 2, в настоящее время 

существует семь типов процесса ВГВ:
1) Традиционное ВГВ [3, 4]: вода и газ закачи-

ваются циклически, объемы воды и газа при 
каждом цикле одинаковы и закачиваются в соот-
ветствии с характеристиками коллектора и ситу-
ацией.

2) Циклическое нагнетание газа и воды (GAW): 
GAW аналогично традиционному ВГВ, разница в 
том, что сначала закачивается газ.

3) Гибридное водогазовое воздействие (HWAG): 
Гибридный WAG представляет собой нагнетание 
большой порции газа перед циклической закач-
кой порций воды и газа.

4) Одновременное нагнетание воды и газа (SWAG): 
вода и газ смешиваются на поверхности и закачи-
ваются одновременно через одну нагнетательную 
скважину. При этом могут закачиваться одно-

временно два флюида или их гомогенная смесь 
(например, эмульсия пузырьков газа в воде).

5) Попеременное нагнетание воды и различных 
по размерам порций газа (TWAG): метод TWAG 
используется для принятия различных соотно-
шений закачки при ВГВ на разных этапах экс-
плуатации объекта. По сравнению с постоянным 
ВГВ, TWAG позволяет гибко менять соотношение 
воды и газа в зависимости от фактической стадии 
добычи, регулировать систему производственных 
работ на месторождении и снизить риск проры-
ва газа. В то же время скорость реакции добычи 
может быть увеличена или замедлена искусствен-
но в зависимости от рабочих характеристик про-
мыслового оборудования и трубопроводов.

6) Селективное одновременное нагнетание воды 
и газа (SSWAG) [5]: как и в SWAG, газ и вода зака-
чиваются вместе через один ствол скважины, но 
смешение на поверхности не происходит. Две 
фазы закачиваются раздельно с помощью нагне-
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тательной скважины с двойным заканчиванием.
7) Восходящее и нисходящее попеременное нагне-

тание воды и газа (Up- и Down-dip WAG) [6, 7]: 
эта схема реализуется путем изменения зоны 
вытеснения водой и газом, механизм такой же, 
как при SSWAG, обычно вода закачивается снизу, 
а газ – сверху. Технология нагнетания меняет 
место закачки воды и газа при каждом цикле. 
Во втором цикле вода закачивается по восходя-
щему направлению, а газ нагнетается по нисхо-
дящему падению. Из-за разницы в плотности 
вода имеет тенденцию идти вниз, а газ - вверх, 
таким образом, направление охвата и смеще-
ние совпадают, эффективность процесса увели-
чивается. Использование этой схемы закачки 
может эффективно улучшить трехфазную зону 
и оптимизировать эффективность вытеснения, 
что приведет к более высокому коэффициенту 
извлечения.

На основе вышеизложенного обсуждения про-
цесса закачки в таблице 1 показан обзор ВГВ для 
различных схем, исключающих SSWAG и Up- и 
Down-dip WAG. Поскольку схема SSWAG и Up- и 
Down-dip WAG больше ориентированы на место 
закачки воды и газа, а не на соотношение закач-
ки, упрощенные схемы SSWAG и Down-dip WAG 
показаны на рисунках 3a и 3б.

Несмешивающееся ВГВ (IWAG) [8-10]: IWAG — 
это воздействие, при котором газ и вода попере-
менно закачиваются в скважину. Это происходит, 

когда пластовое давление ниже минимального 
давления смесимости (MMP), при этом газ не 
смешивается с нефтью.

Смешивающееся ВГВ (MWAG) [11, 12]: как и 
IWAG, MWAG — это воздействие, при котором газ 
и вода попеременно закачиваются в скважину, при 
этом пластовое давление выше минимального дав-
ления смесимости (MMP). MWAG обычно показы-
вает лучший результат, чем IWAG. Существует три 
основных механизма повышения эффективности: 
набухание нефти, снижение вязкости нефти, повы-
шение относительной проницаемости. В случае 
смешения газа с нефтью только на границе отороч-
ки газа, такой процесс называется частично смеши-
вающимся водогазовым воздействием (near-MWAG 
или nMWAG) [13].

4. Применяемые при водогазовом воз-
действии флюиды
Основными газами, использующимися для 

закачки в пласт, являются углекислый газ, жирные 
или сухие углеводородные газы (попутный или 
природный газ). Можно отметить также другие 
типы газа, которые можно использовать при водо-
газовом воздействии:

Пар (попеременное нагнетание воды и пара - 
WASP) [14]: попеременное нагнетание воды и пара 
(WASP) изначально было разработано для реше-
ния проблем, связанных с постоянной закачкой 
пара, таких как гравитация пара, формирование 

Таблица 1 
Упрощенные схемы закачки при использовании различных методов WAG

№ Схема закачки Масштаб закачки

1 традиционное ВГВ

П
РИ

ЗА
БО

Й
Н

А
Я 

ЗО
Н

А 2 1 2 1 2 1 2 1

Н
ЕФ

ТЯ
Н

О
Й

 П
Л

А
С

Т

2 циклическое нагнетание газа и воды 
(GAW) 1 2 1 2 1 2 1 2

3 гибридное водогазовое воздействие 1 2 1 2 1 2 2 2

4 одновременное нагнетание воды и газа 
(SWAG) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

5
попеременное нагнетание воды и 

переменных по размерам порций газа 
(TWAG)

2 1 1 2 2 1 1 1

1 – нагнетание воды; 2 – нагнетание газа; 1/2 – совместное нагнетание воды и газа

Рис.3. Упрощенные схемы методов: а) SSWAG, б) Down-dip WAG

а) б)
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каналов прорыва пара и случайный прорыв на 
поверхности. Этот процесс можно рассматривать 
как разновидность ВГВ, которая приводит к улуч-
шению вертикального охвата/вытеснения из пла-
ста. Его также можно рассматривать как метод тер-
мического увеличения нефтеотдачи. При WASP, в 
отличие от обычного ВГВ, газовая фаза (пар) будет 
конденсироваться, а тепловая энергия способству-
ет снижению вязкости нефти и повышает эффек-
тивность вытеснения. Это может решить проблему 
прорыва пара и низкого коэффициента охвата.

Попеременное нагнетание воды и газа вместе с 
пеной (FAWAG) [15-19]: как и при обычном газо-
вым методе, цель использования пены при ВГВ 
также состоит в том, чтобы снизить подвижность 
газовой фазы и повысить эффективность охвата, 
а также уменьшить эффект прорыва и выровнять 
фронт вытеснения. Основными факторами, вли-
яющими на эффективность FAWAG, являются 
стабильность и свойства пены. Пена образуется 
перед входом в пласт. Стабильность пены может 
быть повышена с помощью ПАВ, а также диспер-
гированием газовых пузырьков.

Попеременное нагнетание воды и газа, снижаю-
щего вязкость нефти (VR-WAG) [20]: этот метод 
используется на месторождениях тяжелой 
нефти, для пластов вязкой нефти, которые нахо-
дятся при давлении насыщения нефти газом или 
близком к нему, в процессе ВГВ используется 
обогащенный газ. Тяжелые компоненты добы-
ваемого газа отделяются и смешиваются с сухим 
газом для производства газа-растворителя (VRI). 
В качестве альтернативы газ можно смешать с 
небольшими объемами ШФЛУ для получения 
VRI. Практически возможно снижение вязко-
сти на 90%. Это снижение вязкости значительно 
улучшает удельную добычу нефти и максималь-
ную отдачу при заводнении.

Если говорить о жидкости, используемой при 
ВГВ, помимо обычной жидкости - воды, могут 
быть использованы нетрадиционные типы жид-
кости, для изменения механизма ВГВ:

Вода малой минерализации (LSW-WAG) [21]: вода 
малой минерализации сейчас является одним 
из популярных методов благодаря ее высокой 
эффективности при вытеснении легкой нефти, 
легкости закачки в нефтенасыщенную зону, 
доступности воды и низких эксплуатационных 
расходов. Большинство исследований показы-
вает положительный результат закачки LSW и 
увеличение нефтеотдачи. LSW показывает луч-
ший результат в карбонатных породах, механизм 
заключается в изменении смачиваемости поро-
ды-коллектора. Изменение смачиваемости кар-
бонатных пород с использованием LSW может 
быть достигнуто путем закачки воды, содержа-
щей SO4

2- и либо Ca2+, либо Mg2+, или и то, и дру-
гое, при высокой температуре.

Попеременное нагнетание раствора полимера и 
газа (PAG) [22, 23]: это тип усиленного химика-
тами попеременного нагнетания воды и газа 
(CWAG). При этом методе полимер используется 

для преодоления проблем, связанных с проры-
вами газа и гравитационной сегрегацией. PAG 
сочетает в себе элементы ВГВ с полимерным заво-
днением для повышения эффективности охвата, 
особенно в зонах с высокой проницаемостью, 
и приводит к более высокому коэффициенту 
извлечения нефти по сравнению с традиционным 
полимерным заводнением или методом ВГВ. Есть 
много типов полимеров, которые можно исполь-
зовать, например, в одном сильнонеоднородном 
карбонатном коллекторе на Ближнем Востоке 
хороший результат показал мягкий микрогель 
(SMG), тип термополимера для закупоривания 
крупных пор и высокопроницаемых каналов [24].

Попеременное нагнетание раствора ПАВ и газа 
(SAG) [17, 18, 25, 26]: как и PAG, это также метод 
CWAG. При этом методе газ и раствор поверх-
ностно-активных веществ закачиваются один за 
другим циклично в пласт, а пена образуется в 
пласте. SAG более эффективно, чем FAWAG, 
при разработке подземных пластов на шельфе, 
поскольку повышение давления во время закач-
ки газа можно легко контролировать с помощью 
предварительно заданного давления нагнетания. 
Есть некоторые различия в механизме между 
SAG и FAWAG, помимо снижения межфазного 
натяжения и эффекта изменения угла смачива-
емости поверхностно-активным веществом. SAG 
имеет два основных отличия от FAWAG: 1) суще-
ствуют два разных пути для закачки газа во время 
процессов SAG, один для слабой пены, а другой - 
для распространения сильной пены, и 2) вытесня-
ющий характер непрерывного нагнетания газа во 
время процессов SAG намного сложнее, посколь-
ку пористая среда становится менее смачиваемой 
и в конечном итоге испытывает сингулярность 
вблизи предельного водонасыщения.

Попеременное нагнетание «умной» морской воды и 
углекислого газа (SMSW-AGF) [12, 27]: в настоящее время 
наиболее популярной водой, используемой для 
повышения нефтеотдачи пластов, по-прежнему 
является вода малой минерализации или «умная» 
вода, технология и стоимость подготовки срав-
нительно недорогие и доступны на суше, но ее 
неудобно готовить на шельфе. Были представле-
ны исследования (Alsaedi H. 2019) нового метода 
повышения нефтеотдачи пластов с использова-
нием «умной» морской воды (SMSW) и изучены 
несколько различных типов рассола, породы и 
увеличения нефтеотдачи. Так же как при закачке 
LSW, эффект закачки газа при SMSW-AGF выше, 
чем при LSW-WAG, и, что наиболее важно, коэф-
фициент извлечения при SMSW-AGF и LSW-WAG 
примерно одинаков, это показывает, что новый 
исследовательский подход с использованием мор-
ской воды на морской платформе является много-
обещающим, он гораздо экономичнее и доступен 
в условиях шельфа.

Каждое из закачиваемых веществ показывает 
различное действие и механизм при водогазовом 
воздействии. Основные факторы и механизмы 
показаны в таблице 2.
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5. Утилизация попутного газа (ПНГ)
В условиях труднодоступных месторождений, 

вдали от потребителей попутного газа, важным 
фактором является полезное использование ПНГ. 
На некоторых месторождениях сжигается до ¾ 
попутнодобываемого газа. Сжигание попутного 
нефтяного газа на факелах приводит к попаданию 
в атмосферу огромного количества выбросов СО2, 
CO и других вредных веществ. 

По состоянию на 2018 год в среднем по миру при-
ходится 4.1 м3 сжигаемого попутного газа на 1 бар-
рель добытой нефти. Наряду со странами, снизив-
шими это соотношение до 1 м3/баррель, - Канадой, 
Бразилией, некоторыми странами Ближнего 
Востока, есть страны, для которых этот показатель 
достигает 10 и даже 40 м3/баррель (Камерун). Всего 
четыре страны ответственны за 50% сжигаемого газа 
– Ирак, Иран, Россия, США, по ним интенсивность 
горения колеблется на уровне 3-10. В одних только 

Соединенных Штатах Америки объем сжигания 
газа на факелах достиг 50-летнего максимума. Чем 
ниже цена газа, тем больше он сжигается. В 2018-
2019 годах количество газа, которое выбрасывалось 
ежедневно в Пермском бассейне, было способно 
удовлетворить потребности населения всего штата 
Техас.

Современный тренд в направлении декарбониза-
ции требует полного прекращения выбросов угле-
кислого газа, вызванных сжиганием газа на факелах. 
Одним из способов повышения степени использо-
вания ПНГ является обратная закачка газа в пласт, 
в том числе и методом водогазового воздействия, с 
целью увеличения нефтеотдачи. Время, получен-
ное при реализации газовых методов, позволяет 
обустроить инфраструктуру для полезного исполь-
зования ПНГ. Вытеснив дополнительную нефть, газ 
будет переработан с целью получения широкого 
перечня полезных продуктов.

Таблица 2
Краткое описание основных механизмов при нагнетании различных агентов

№ Закачиваемый агент Основные механизмы
Газ

1 смешивающийся газ Набухание нефти, снижение межфазного натяжения и вязкости

2 несмешивающийся газ Частичное или полное поддержание пластового давления
Вытеснение нефти газом как по горизонтали, так и по вертикали

3 пар
Снижение вязкости нефти и межфазного натяжения за счет 

повышения температуры нефти, изменения смачиваемости и 
улучшения коэффициента вытеснения

4 пена
Уменьшение подвижности газовой фазы и улучшение эффективности 

охвата, снижение эффекта прорыва и выравнивание фронта 
вытеснения

5 вещества для снижения 
вязкости (VRI)

Вытеснение тяжелых компонентов нефти с использованием сухого 
газа и снижение вязкости нефти

Жидкость

6 вода малой 
минерализации Изменение смачиваемости породы

7 полимерный раствор

Увеличение вязкости воды для достижения лучшего вытеснения воды/
нефти, снижение проницаемости неоднородности слоя с высокой 

проницаемостью для улучшения коэффициента охвата и уменьшения 
эффекта прорыва.

8 поверхностно-активное 
вещество

Уменьшение межфазного натяжения, изменение угла смачивания, 
создание пены для улучшения коэффициента охвата и снижения 

эффекта прорыва

9 «умная» морская вода Изменение смачиваемости породы, усиление эффекта закачиваемого 
газа
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Выводы
Водогазовое воздействие — это хорошо зарекомендовавший себя метод повы-

шения нефтеотдачи пластов, много раз показавший успешные результа-
ты внедрения в промысловых масштабах. Доступность и эффективность мето-
да стали импульсом для его технологической эволюции, было предло-
жено множество вариантов. Его эффективность повышается за счет заме-
ны жидкой фазы, газовой фазы, химических свойств и условий реализации. 

Изменение используемых агентов приводит к снижению межфазного натяжения, вяз-
кости вытесняемой нефти, более эффективному регулированию охвата пласта воздей-
ствием, увеличению вытеснения нефти и, в целом, к повышению нефтеотдачи объекта.

Представленные комбинации нагнетания газов и традиционного заводнения предла-
гают использование различных газов, но наиболее эффективным и распространенным 
является  CO2, этот агент показал большие преимущества по сравнению как с углеводо-
родным газом, так  и  с  N2, его использование позволяет значительно снизить выбросы CO2.

Газовые методы увеличения нефтеотдачи - это эффективная возмож-
ность не только повысить нефтеотдачу, но и избежать значительной экологи-
ческой нагрузки на окружающую среду, избежать значительных финан-
совых потерь при эксплуатации новых и труднодоступных месторождений.

Сокращения
CGI Постоянное нагнетание газа
CWAG Химически модифицированное попеременное нагнетание воды и газа
EOR Улучшение добычи нефти (часто используемый перевод «увеличение 

нефтеотдачи» – неточен) 
FAWAG Совместное с пеной попеременное нагнетание воды и газа
GI Нагнетание газа
HWAG Гибридное попеременное нагнетание воды и газа
IWAG Несмешивающееся попеременное нагнетание воды и газа
LSWAG Попеременное нагнетание воды малой минерализации и газа
LSWF Нагнетание воды малой минерализации
MMP Минимальное давление смесимости
MWAG Смешивающееся попеременное нагнетание воды и газа
nMWAG Частично смешивающееся попеременное нагнетание воды и газа
PAG (PWAG) Попеременное нагнетание полимера (полимерного раствора) и газа
RF Коэффициент нефтеотдачи
VRI Вещество, нагнетаемое для снижения вязкости (чаще всего 

растворитель)
WASP Попеременное нагнетание воды и пара
SAG Попеременное нагнетание раствора поверхностно-активных веществ 

и газа
SWAG Совместное нагнетание воды и газа
SW Морская вода
TWAG Попеременное нагнетание воды и различных по размерам порций 

газа
WAG Попеременное нагнетание воды и газа
WF Заводнение
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Реферат
Водогазовое воздействие - это метод добычи нефти, повышающий коэффициен-

ты вытеснения, охвата и регулирующий фронта вытеснения. В статье представлены 
традиционные методы водогазового воздействия (несмешивающееся водогазовое воз-
действие, гибридное водогазовое воздействие, одновременное нагнетание воды и газа 
(SWAG), в том числе со стабилизирующими поверхностно-активными веществами, 
и попеременное нагнетание воды и газа (WAG)). Рассмотрены такие малораспро-
страненные методы как селективное одновременное нагнетание воды и газа, попере-
менное нагнетание воды и газа вместе с пеной, усиленное химикатами попеременное 
нагнетание воды и газа, попеременное нагнетание воды и переменных по размерам 
порций газа, попеременное нагнетание воды и газа, снижающего вязкость нефти, вос-
ходящее и нисходящее попеременное нагнетание воды и газа, попеременное нагне-
тание воды и углеводородного газа, попеременное нагнетание раствора полимера и 
газа, попеременное нагнетание раствора ПАВ и газа, попеременное нагнетание воды 
и пара, попеременное нагнетание воды малой минерализации и газа, попеременное 
нагнетание воды малой минерализации и пара, попеременное нагнетание «умной» 
морской воды и углекислого газа и другие. Рассмотрены преимущества и недостатки 
этих инструментов.

Ключевые слова: водогазовое воздействие; WAG; SWAG; повышение нефтеотдачи; 
утилизация попутного газа.
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