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Аннотация. В связи с ухудшением структуры запасов, а также уменьшением 

количества и качества новых открытий, с точки зрения величины извлекаемых запасов 

нефти, в настоящее время все более актуальными становятся вопросы применения ме-

тодов увеличения нефтеотдачи. Отдельного внимания заслуживают методы газового 

воздействия, так как позволяют не только прирастить добычу, но и повысить уровень 

полезного использования газа.  

Эффективность процесса вытеснения нефти газом и водой зависит от многих 

факторов, которые связаны со свойствами флюидов и породы-коллектора. Одним из 

ключевых параметров является характер смачиваемости, который определяет распре-

деление фаз в поровом пространстве и оказывает влияние на фильтрацию флюидов в 

пласте. В настоящей статье рассмотрено влияние параметра смачиваемости коллектора 

на прирост коэффициента вытеснения от водогазового воздействия. 

Представлен сравнительный анализ результатов лабораторных экспериментов 

ВГВ на составных керновых колонках в условиях гидрофильных (Сузунское месторож-

дение) и гидрофобных (Северо-Даниловское и Верхнечонское месторождений) сред.  
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Abstract. Considering the ever-increasing deterioration of the hydrocarbon reserves’ 

structure as well as decline of the number and, more to the point, the quality (in terms of the 

recoverable reserves’ amount) of new discoveries, enhanced oil recovery (EOR) methods 

have acquired great importance. Worthy of separate attention are gas injection EOR 

technologies, for they do not just increase recovery, but also improve the gas utilization 

factor. 

The efficiency of water-alternating-gas (WAG) process depends on various factors 

associated with properties of reservoir rocks and fluids. Still, the wettability being responsible 

for phases’ distribution in the porous space and the reservoir fluid flow, is one of the most 

important factors. The paper analyzes the effect of wettability on increase of displacement 

efficiency in WAG processes. 

The comparative analysis of results of core flooding experiments on long core samples 

in water-wet (Suzunskoye oil field) and oil-wet (North-Danilovskoye and Verkhnechonskoye 

oil fields) conditions is presented. 

Key words: wettability, displacement efficiency, water-wet, oil-wet, core sample, core 

flooding experiment 
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Введение 

Вопросы, связанные с увеличением добычи нефти не теряют своей 

актуальности на протяжении всей истории отрасли. Сегодня наиболее ча-

сто можно услышать о газовых методах повышения нефтеотдачи, которые 

позволяют решить две задачи – получение дополнительной добычи нефти 

и утилизация ПНГ в случае проблем с его полезным использованием. Сто-

ит отметить, что в качестве газового агента воздействия может использо-

ваться диоксид углерода, применение которого перспективно с точки зре-

ния достижения режима смешивающего вытеснения для увеличения добы-
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чи, так и снижения его эмиссии, как важного направления в декарбониза-

ции экономики. 

Наиболее эффективным способом газового воздействия является по-

переменная закачка оторочек газа и воды, что позволяет улучшить объем-

ное вытеснение за счет увеличения охвата пласта, как по вертикали, так и 

по горизонтали. Так газ за счет незначительной вязкости и малой плотно-

сти обладает высокой подвижностью и под влиянием сил гравитации 

стремиться в кровельную часть пласта, тогда как вода, имеющая наиболь-

шую плотность среди пластовых флюидов, преимущественно продвигается 

в подошвенной части пласта. Ввиду того, что в ходе вытеснения нефти с 

помощью ВГВ в пласте осуществляется взаимодействие трех фаз: газа, во-

ды и нефти, то на микроуровне большое влияние на эффективность про-

цесса оказывают силы поверхностного натяжения и возникающие капил-

лярные эффекты, связанные с наличием преимущественной смачиваемости 

поверхности поровых каналов. 

Целью настоящей работы является оценка эффективности водогазо-

вого воздействия в условиях гидрофильных и гидрофобных сред, при вы-

теснении нефти углеродным газом. Рассмотрены результаты эксперимен-

тов ВГВ на составных керновых колонках двух месторождений Восточной 

Сибири и одного месторождения Западной Сибири. 

 

Смачиваемость и ее влияние на вытеснение нефти 

Смачиваемость поверхности это предрасположенность твердого тела 

к преимущественному контактированию с определенной жидкостью, то 

есть наиболее смачивающая жидкость растекается по поверхности, тогда 

как наименее смачивающая стремиться собраться в каплю с минимальной 

площадью контакта с поверхностью [1]. По величине краевого угла между 

жидкостью и твердым телом можно определить характер смачиваемости 

породы:  
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 гидрофильная - смачивающаяся преимущественно водой, вода стре-

мится к растеканию по поверхности и краевой угол <45
0
; 

 гидрофобная - смачивающаяся преимущественно нефтью, вода стре-

мится собраться в каплю и краевой угол много >90
0
; 

 промежуточная (нейтральная) смачиваемость - поверхность не имеет 

сродства к воде или нефти, краевой угол ~90
0
.  

Характер смачивания поверхности породы оказывает влияние на 

распределение флюидов и процесс фильтрации жидкости в пласте. На 

микроуровне смачиваемость обуславливает проявление в тонких поровых 

каналах сил молекулярного сцепления и вязкостного трения, блокирующих 

фильтрацию и вытеснение нефти из пласта [2].  

Смачиваемость непосредственно влияет на эффективность практиче-

ски всех известных технологий разработки месторождений углеводород-

ного сырья с использованием заводнения. Заводнение в гидрофобных по-

родах обычно менее эффективно, чем в гидрофильных [3]. В гидрофиль-

ном коллекторе вода занимает наиболее мелкие поры, места контактов зе-

рен породы, нефть расположена в центрах крупных пор. При увеличении 

водонасыщенности в ходе заводнения вытесняемая нефть движется впере-

ди основного фронта воды, динамика процесса характеризуется как близ-

кая к поршневому вытеснению. В гидрофобных системах расположение 

воды и нефти противоположное. После начала заводнения вода достаточно 

быстро образует непрерывные каналы по центрам крупных пор и прорыва-

ется к добывающим скважинам, оставляя большое количество нефти в 

пласте. Так как нефть преимущественно смачивает породу, то ее фильтра-

ция по стенкам пор может продолжаться в течение длительного периода 

времени после прорыва основного фронта закачиваемой воды. 

В статье [4] рассматриваются вопросы влияния смачиваемости по-

род-коллекторов на эффективность заводнения и вытеснения нефти газом 

на смешивающемся режиме. Отмечается, что конечная нефтеотдача после 
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заводнения для гидрофобного коллектора ниже, чем для гидрофильного, 

при этом за счет вытеснения на смешивающемся режиме наибольший КИН 

достигается на гидрофобных образцах керна.  

Таким образом, смачиваемость является важной характеристикой 

внутрипорового пространства, которая оказывает значительное влияние на 

механизм и эффективность вытеснения нефти. Учет характера смачивае-

мости и подбор наиболее эффективной стратегии разработки позволит 

снизить остаточную нефтенасыщенность гидрофобных коллекторов и тем 

самым повысить конечную нефтеотдачу до уровня традиционных гидро-

фильных коллекторов.  

 

Объект исследования 

В настоящей статье рассмотрены результаты лабораторных экспери-

ментов по оценке эффективности вытеснения нефти водой и водогазовым 

воздействием на составных керновых колонках месторождений Восточной 

и Западной Сибири. Исследуемые объекты отличаются как по литологиче-

скому составу, так и по типу смачиваемости (Табл. 1). Продуктивный 

пласт Б5 Северо-Даниловского месторождения относится к карбонатным 

отложениям Усть-Кутского горизонта, пласт Вч1 Верхнечонского место-

рождения представлен терригенными отложениями одноименного гори-

зонта. Оба месторождения расположены на территории Восточной Сиби-

ри, для них характерна низкая пластовая температура и начальное пласто-

вое давление, высокая начальная нефтенасыщенность. Пласт Нх-1 нижне-

хетской свиты Сузунского месторождения относится к терригенным отло-

жениям нижнего мела и напротив характеризуется более высокими 

начальными температурой и давлением. По типу смачиваемости пород-

коллекторов пласты Б5 и Вч1 относятся к гидрофобным, Нх-1 к гидро-

фильным. 
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Таблица 1 

Основные геолого-физические характеристики объектов 

Месторождение 
Северо-

Даниловское 
Верхнечонское Сузунское 

Регион 
Восточная 

Сибирь 

Восточная  

Сибирь 

Западная  

Сибирь 

Пласт Б5 Вч1 Нх-1 

Тип коллектора карбонатный терригенный терригенный 

Характер смачиваемости 
преимуществ. 

гидрофобный 

преимуществ. 

гидрофобный 

преимуществ. 

гидрофильный 

Начальная пластовая температура, 
0
С 22 16 58 

Начальное пластовое давление, МПа 16,9 15,7 27,8 

Давление насыщения, МПа 13,9 14,8 18,1 

Начальная нефтенасыщенность, % 80 77 65,5 

Вязкость нефти в пл. усл., мПа*с 1,76 3,76 2,02 

Плотность нефти в пл. усл., кг/м
3
 757 787 708 

Минерализация пластовой воды, г/л 370 392 6 

 

Смачиваемость определялась по СТО 11-09-2014 (метод Амотта-

Тульбовича) [5] и методу USBM (стандартизированный метод горного бю-

ро США). Определение смачиваемости по методу Амотта-Тульбовича ос-

новано на принципе самопроизвольного впитывания смачивающего по-

верхность образца флюида и вытеснении несмачивающего. Образцы керна 

экстрагировались, после чего насыщались дистиллированной водой, дона-

сыщались керосином и взвешивались (Р1). Затем образец помещался в ем-

кость с керосином на 20 ч. и взвешивался в дистиллированной воде (Р2), 

после чего его центрифугировали в стакане с керосином и снова взвешива-

ли в дистиллированной воде (Р3). На следующем этапе образец помещался 

в емкость с дистиллированной водой на 20 ч., взвешивался (Р4) и центри-

фугировался в стакане с водой, после чего снова взвешивался в дистилли-

рованной воде (Р5). Показатель смачиваемости рассчитывается по данным 

капиллярного впитывания в образец воды и керосина при атмосферных 

условиях и в гравитационном поле при центрифугировании: 

𝑀 =
𝑃4−𝑃3

𝑃5−𝑃3
      (1) 
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где, М – показатель смачиваемости, Р – масса образца в дистиллированной 

воде. Полученные значения показателя смачиваемости М в диапазоне 0-0,2 

характеризуют породу как гидрофобную, 0,2-0,4 – как преимущественно 

гидрофобную, 0,4-0,6 – с промежуточной смачиваемостью, 0,6-0,8 – как 

преимущественно гидрофильную, 0,8-1 – как гидрофильную. Стоит отме-

тить, что полученная величина М выражает интегральную характеристику 

параметра смачиваемости для всего образца керна.  

Метод USBM заключается в получении с помощью центрифуги зна-

чений кривых капиллярного давления, которые позволяют рассчитать ра-

боту, необходимую для того, чтобы одна жидкость вытеснила другую. 

Смачиваемость определяется через отношение площади под кривыми ка-

пиллярного давления при вытеснении соляного раствора нефтью и нефти 

соляным раствором [6]. 

На рис. 1 представлены сводные данные по результатам определения 

смачиваемости образцов керна по методу Амотта-Тульбовича. По Северо-

Даниловскому месторождению наиболее часто показатель М принимает 

значения в интервале 0-0,2 (частота встречаемости 54,1%) и в интерва-

ле 0,2-0,4 (29,7%), что свидетельствует о преимущественно гидрофобном 

характере смачиваемости. Аналогичная картина наблюдается и по Верхне-

чонскому месторождению, встречаемость показателя М в интервале 0,2-0,4 

составляет 40,8%, в интервале 0-0,2 – 35,9%. В противоположность им на 

Сузунском месторождении показатель М в подавляющем количестве экс-

периментов принимал значения в интервале 0,8-1 – 63,3%, частота встре-

чаемости в интервале 0,6-0,8 составляет 36,7%, что свидетельствует о пре-

имущественно гидрофильном характере смачиваемости. Результаты опре-

деления смачиваемости по методу USBM на Северо-Даниловском и Верх-

нечонском месторождениях также подтверждают преимущественно гид-

рофобный тип смачиваемости, показатель М наиболее часто принимает 

отрицательные значения в интервале 0,15-0,3. 
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Рис. 1. Оценка характера смачиваемости образцов керна по методу Амотта-

Тульбовича  

Для оценки характера смачиваемости на качественном уровне может 

использоваться форма кривых на графике относительных фазовых прони-

цаемостей в системе нефть-вода. Как правило, выделяются следующие от-

личительные особенности коллекторов с различной степенью смачиваемо-

сти: 

 насыщенность связанной водой для гидрофобных коллекторов ниже, 

чем для гидрофильных; 

 точка пересечения кривых ОФП в которой фазовая проницаемость 

нефти и воды равны, для гидрофобных коллекторов смещена в об-

ласть значений насыщенности водой <50%, для гидрофильных кол-

лекторов в область насыщенности водой >50%; 

 относительная проницаемость для воды при остаточной нефтенасы-

щенности (концевая точка ОФП для воды) для гидрофобных коллек-

торов значительно выше, чем для гидрофильных, что обусловлено 

проскальзыванием воды по гидрофобной подложке [7]. 
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На рис. 2 приведены осредненные ОФП и функции Баклея-Леверетта 

для преимущественно гидрофобного пласта Б5 Северо-Даниловского ме-

сторождения (фобный) и преимущественно гидрофильного пласта Нх-1 

Сузунского месторождения (фильный). Представленные данные подтвер-

ждают характер смачиваемости пород-коллекторов данных месторожде-

ний определенный по лабораторным экспериментам. Неснижаемая (свя-

занная) водонасыщенность для пласта Б5 Северо-Даниловского месторож-

дения составляет 20%, что на 10% ниже чем по пласту Нх-1 Сузунского 

месторождения ~30%. Точка равной фазовой проницаемости для гидро-

фобного пласта Б5 находится в области насыщенности водой ~40%, для 

гидрофильного пласта Нх-1 она смещена в правую область графика и 

находится на уровне насыщенности водой ~60%. Концевая точка ОФП для 

воды фобного пласта Б5 выше, чем по фильному пласту Нх-1. 

 

Рис. 2. Вид кривых ОФП для коллекторов характеризующихся различным типом 

смачиваемости  

 

Эксперимент по водогазовому воздействию 

Оценка эффективности вытеснения нефти водогазовым воздействи-

ем на составных керновых колонках продуктивных пластов Вч1 Верхне-
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чонского и Б5 Северо-Даниловского месторождений выполнена в центре 

исследований керна ООО «Тюменский нефтяной научный центр» на инно-

вационном испытательном стенде HPHT RPRig с гамма-сканером компа-

нии Weatherford. Ключевой особенностью данной установки является при-

менение гамма-сканера для определения газосодержания керновой модели 

в экспериментах газового воздействия. В экспериментах ВГВ кернодержа-

тель располагался вертикально, газ закачивался сверху, нагнетание воды 

осуществлялось снизу. Такой подход к проведению опыта позволил ниве-

лировать негативное воздействие гравитации на эффективность закачки 

газа, который вследствие своей высокой подвижности стремиться к про-

рыву в верхней наиболее проницаемой части керновой колонки (при её го-

ризонтальной ориентации). Более подробно с методикой проведения экс-

перимента ВГВ, применяемом оборудовании, ходом подготовки образцов 

керна и флюидов можно ознакомиться в статье [8]. Исследование водога-

зового воздействия на составных керновых колонках пласта Нх-1 Сузун-

ского месторождения проводились ООО «Сибирский научно-

исследовательский институт нефтяной промышленности». В эксперименте 

использовалась установка для трехфазной фильтрации совмещенная с 

рентгеновской системой сканирования керна XRSC-198, которая позволяет 

определить насыщенность за счет измерения плотности рентгеновского 

потока пропущенного через породу. 

Результаты лабораторных экспериментов по оценке эффективности 

вытеснения нефти водой и последующего довытеснения оторочками газа и 

воды (ВГВ) на составных керновых колонках с сопоставимым диапазоном 

изменения проницаемости – 100 мД и 1000 мД представлены на рис. 3 и 

в табл. 2. Как упоминалось ранее, заводнение в гидрофильных коллекторах 

более эффективно по сравнению с гидрофобными, вследствие принципи-

альных различий в процессе вытеснения нефти водой обусловленных ха-

рактером смачиваемости пород [3]. Данные различия хорошо заметны по 

результатам вытеснения нефти водой на составных керновых колонках 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 136-154 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 146 

рассматриваемых месторождений. Так на гидрофильном пласте Нх-1 

Сузунского месторождения коэффициент вытеснения нефти водой на ко-

лонке с проницаемостью 1000 мД составил 0,659 д.ед., тогда как гидро-

фобных пластах Вч и Б5 составил 0,627 д.ед. и 0,525 д.ед. соответственно. 

Аналогичная картина наблюдается для керновых колонок с проницаемо-

стью на порядок ниже ~100 мД, коэффициент вытеснения нефти водой для 

гидрофильного пласта Нх-1 – 0,592 д.ед., для гидрофобных пластов Вч 

и Б5 - 0,528 д.ед. и 0,428 д.ед. соответственно.  

 

Рис. 3. Влияние смачиваемости на эффективность заводнения  

и водогазового воздействия 

Таблица 2 

Результаты экспериментов по вытеснению нефти водой и ВГВ 

Месторождение 

Северо-

Даниловское 

пласт Б5 

Верхне-

чонское 

пласт Вч1 

Сузунское 

пласт Нх-1 

Средняя проницаемость керновой колонки, мД 100 1000 350 1100 100 1000 

Начальная нефтенасыщенность, д.ед. 0,727 0,763 0,822 0,920 0,630 0,799 

Остаточная нефтенасыщенность после заводнения, 

д. ед. 
0,416 0,363 0,388 0,344 0,257 0,272 

Коэффициент вытеснения нефти водой, д.ед. 0,428 0,525 0,528 0,627 0,592 0,660 

Остаточная нефтенасыщенность после ВГВ, д.ед. 0,283 0,225 0,327 0,242 0,226 0,238 

Коэффициент вытеснения нефти ВГВ, д.ед. 0,611 0,705 0,603 0,737 0,641 0,702 
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Стоит отметить, что смачиваемость керна может измениться в ходе 

его транспортировки, либо подготовки к проведению лабораторных экспе-

риментов. Учет данного фактора особенно важен при исследовании гид-

рофобных образцов, так как после экстракции происходит изменение по-

верхностных свойств в сторону увеличения гидрофильности породы. Для 

проведения потоковых экспериментов на гидрофобных образцах с поверх-

ностными свойствами близкими к начальным могут применяться методы 

«мягкой» экстракции, либо «старения» керна [9, 10, 11]. Рассматриваемые 

фильтрационные эксперименты на преимущественно гидрофобных образ-

цах керна Верхнечонского и Северо-Даниловского месторождений прово-

дились с восстановлением смачиваемости после экстракции. Образцы по-

мещались в проточный кернодержатель с выдержкой в течение 20 суток, 

при 4-5 кратной смене нефти в поровом пространстве.  

Наибольший прирост нефтеотдачи в ходе ВГВ получен на керновой 

колонке пласта Б5 Северо-Даниловского месторождения, который харак-

теризуется преимущественно гидрофобным типом смачиваемости. При-

рост коэффициента вытеснения относительно заводнения составил 18%, 

для обоих интервалов проницаемости. Прирост коэффициента вытеснения 

по пласту Вч (преимущественно гидрофобный характер смачиваемости) 

составил 11% на высокопроницаемой колонке и 7,5% на колонке с прони-

цаемостью 350 мД. Наименьший прирост коэффициента вытеснения по-

сле ВГВ получен по пласту Нх-1 (преимущественно гидрофильный харак-

тер смачиваемости) ~4-5%.  

Важно отметить, что эффективность процесса в данных эксперимен-

тах обусловлена не только влиянием смачиваемости, а также процессом 

взаимодействия нефти и закачиваемого газа, то есть смесимостью. Экспе-

рименты по водогазовому воздействию выполнялись при давлении закачки 

близком к пластовому с использованием газа, состав которого эквивален-

тен составу ПНГ. При этом предварительно по каждому объекту прово-
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дился тест на тонкой трубке (slimtube) и определялось минимальное давле-

ние смесимости (МДС) нефти и закачиваемого газа (Табл. 3). Для пла-

ста Нх-1 получено наибольшее значение МДС – 58 МПа, ввиду того, 

что ПНГ Сузунского месторождения характеризуется наибольшей долей 

метана (>90 моль %) и наименьшей долей средних компонентов С2-С4 

(~7 моль %), что негативно сказывается на потенциальной смесимости 

флюидов в пласте. Для пласта Вч Верхнечонского месторождения МДС 

оценивается на уровне 40 МПа. Для пласта Б5 Северо-Даниловского ме-

сторождения МДС - 36 МПа, что обусловлено более высокой долей сред-

них компонентов С2-С4 на уровне 20 моль % и низкой долей мета-

на ~78 моль %.  

Таблица 3 

Оценка смесимости по slimtube и параметры газа в опытах ВГВ 

Месторождение 

Северо-

Даниловское 

пласт Б5 

Верхнечон-

ское 

пласт Вч1 

Сузунское 

пласт Нх-1 

Минимальное давление смесимости 

(slimtube), МПа 
>36 >40 >58 

Доля метана в составе ПНГ, моль % 78 77 91 

Доля средних компонент С2-С4 в составе 

ПНГ, моль % 
20 14 7 

Коэффициент смесимости, д. ед. 2,1 2,5 2,1 

 

При этом на всех рассматриваемых объектах прогнозируется при-

мерно одинаковый режим вытеснения, коэффициент смесимости для пла-

стов Нх-1 и Б5 Сузунского и Северо-Даниловского месторождений состав-

ляет 2,1 д.ед., для пласта Вч1 Верхнечонского месторождения – 2,5. Коэф-

фициент смесимости представляет собой отношение минимального давле-

ния смесимости к начальному пластовому давлению при заданном соста-

ве ПНГ и компонентном составе пластовой нефти. Чем ближе величина 

коэффициента к 1, тем выше вероятность достижения режима полной сме-

симости [12]. Применительно к гидрофобному коллектору снижение меж-

фазного натяжения вследствие развития режима смешиваемости позволит 
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вытеснить нефть из наиболее мелких пор, тогда как в гидрофильном кол-

лекторе они заняты водой. Таким образом, высокая эффективность ВГВ на 

гидрофобном коллекторе в данных опытах обусловлена не только факто-

ром смесимости за счет лучшего взаимодействия закачиваемого «жирно-

го» газа и пластовой нефти, но и влиянием смачиваемости на распределе-

ние флюидов в пласте и процесс вытеснения. 

В настоящей работе разделить прирост коэффициента вытеснения 

при ВГВ за счет влияние факторов смесимости и смачиваемости не пред-

ставляется возможным. В данном случае интерес представляет интерпре-

тация результатов эксперимента на треугольной фазовой диаграмме. 

На рис. 4 представлено изменение пути насыщенности в ходе водогазового 

воздействия на керновой колонке пласта Б5 Северо-Даниловского место-

рождения со средней проницаемостью 1000 мД. Видно, что изменение пу-

ти насыщения флюидов в ходе вытеснения нефти оторочками газа и воды 

выходят за условную границу, которая потенциально достигается за счет 

эффекта от смесимости флюидов. На диаграмме отмечена средняя эффек-

тивность вытеснения нефти водой и газом (близким по составу к ПНГ) по 

результатам потоковых исследований на керне, коэффициент вытеснения 

нефти водой в среднем составляет 0,537 д. ед, газом – 0,589 д. ед. Область 

несмешивающегося вытеснения определена в эксперименте на тонкой 

трубке при закачке метана (100 моль %), коэффициент вытесне-

ния - 0,310 д. ед.  

То есть эффект от смесимости при смене состава газового агента 

воздействия в условиях Северо-Даниловского месторождения позволяет 

практически удвоить коэффициент вытеснения нефти. При этом в ходе 

ВГВ остаточная нефтенасыщенность после заводнения дополнительно 

снижается, соответственно последующее увеличение эффективности вы-

теснения связано не только с развитием смесимости, но и влиянием по-

верхностных сил порового пространства коллектора. В гидрофобном кол-
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лекторе газ будет конкурировать с водой за центры крупных пор и застав-

лять ее искать обходные пути, вследствие эффекта снижения фазовой про-

ницаемости по воде из-за увеличения насыщенности захваченной фазы (в 

данном случае газа). 

 

Рис. 4. Изменение пути насыщенности в ходе водогазового воздействия на керновой 

колонке пласта Б5 Северо-Даниловского месторождения (Кпр-1000 мД) 

 

Выводы 

1. В геологических условиях гидрофобных коллекторов Верхнечонского и 

Северо-Даниловского месторождений Восточной Сибири эффектив-

ность водогазового воздействия выше, чем для гидрофильного коллек-

тора Сузунского месторождения Западной Сибири, прирост коэффици-

ента вытеснения при ВГВ после заводнения для фобной среды соста-

вил 11-18%, для фильной 4-5%.  

2. Разница в эффективности процесса ВГВ в рассматриваемых экспери-

ментах обусловлена влиянием предпочтительной смачиваемости по-

верхности пор, а также лучшей смесимостью закачиваемого газа и пла-
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стовой нефти в опытах на гидрофобных образцах керна. Для рассматри-

ваемых месторождений Восточной Сибири характерно достаточно вы-

сокое содержание средних компонентов в составе попутного нефтяного 

газа (доля С2-С4 15-20 моль %), что благоприятно сказывается на взаи-

модействии флюидов в пласте и потенциально позволяет достигнуть ре-

жима вытеснения близкого к смешивающемуся при более низких давле-

ниях закачки.  

3. Характер смачиваемости оказывает влияние как на распределение флю-

идов в пласте, так и на эффективность вытеснения нефти: рассматривае-

мые гидрофобные коллектора характеризуются более высокой остаточ-

ной нефтенасыщенностью после заводнения по сравнению с гидрофиль-

ными - 34-42% и 25-27% соответственно. Учитывая, что для месторож-

дений Восточной Сибири с гидрофобным типом коллектора также ха-

рактерна высокая степень сродства пластовой нефти и ПНГ, можно 

предположить, что данные объекты являются наиболее перспективными 

для применения ВГВ. 
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