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Аннотация. Статья посвящена проблеме применения методов 
повышения нефтеотдачи при освоении залежей углеводоро-
дов, приводятся примеры применения этих методов при раз-
работке отдельных месторождениий Терско-Сунженской неф-
тегазоносной области (ТСНО). Даны рекомендации по дораз-
ведке залежей нефти и газа с применением вторичных методов. 

Annotation. The article is devoted to the 
application of methods of enhanced oil re-
covery in the development of hydrocarbon 
deposits, examples of the application of these 
methods when developing a separate mesto-
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рименение тех или иных методов воздействия на продуктивные пласты и их эффектив-
ность во многом определяется геологическими особенностями месторождения нефти и газа.  

Основные месторождения углеводородов ТСНО характеризуются своими специфическими осо-
бенностями. Они приурочены к сильно дислоцированным линейно-вытянутым антиклинальным склад-
кам субширотного простирания. Средние линейные размеры структур составляют 4–6 х 25–35 км, ампли-
туда от 600 до 1100 м.  

Морфологически складки выражены практически по всему разрезу мезокайнозойских отложе-
ний. Наиболее выражены структуры в меловых отложениях, к которым и приурочены залежи нефти и 
газа крупных и средних размеров, массивного и пластового типов. В частности, верхнемеловые зале-
жи нефти связаны с трещиноватыми и трещиновато-кавернозными карбонатными коллекторами [1, 2].  

В западной, менее погруженной части региона, развиты смешанные коллекторы порово-
трещинного типа. В погруженных восточных частях района наибольшее развитие получил трещинный 
тип коллекторов емкостные свойства, которых определяются кавернами. Полная пористость коллек-
торов верхнего мела по анализам кернов колеблется от 1,5 до 20 % (среднее ее значение 2–5 %). 
Трещинная их пористость порядка 0,2–0,5 %, кавернозная 0,1–3,0 %. Проницаемость известняков на 
поверхности низкая, не зависимо от величины пористости.  

Верхнемеловой продуктивный пласт характеризуются аномально высокими пластовыми давле-
ниями (АВПД), высокими пластовыми температурами 155–185 ºС, значительной газонасыщенностью 
(450–850 м3/т), низкой вязкостью пластовой нефти. 

Ниже приводятся данные о применении вторичных методов с целью интенсификации добычи 
нефти на основных месторождениях ЧР.  

В 1970 году на месторождении Эльдарово с целью поддержания пластового давления была на-
чата нагнетания воды. К 1972 году нагнетания достигла промышленных объемов. Нагнетания воды в 
залежь и сокращение годовых отборов уменьшили падение давления, и к 1990 году достигла до 44,2 МПа. 
В 1991 году прикрашено нагнетание воды, что привело некоторому понижению пластового давления 
до 41,4 МПа [3].  

В 1972 году на Старогрозненском месторождение было начат  эксперимент по закачке вод с по-
вышенной загрязненностью для целей ППД. Всего в верхнемеловую залежь было закачено 4458 тыс. м3, 
в том числе 1003,4 тыс. м3. За счет применения системы ППД дополнительно из верхнемеловой за-
лежи было добыто 320 тыс. тонн нефти. В результате была обоснована экономическая целесообраз-
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ность закачки верхнемеловые залежи нефти неочищенных от механических примесей  пластовых 
вод, что давал большой экономический эффект [4].  

На данном месторождении(верхнемеловая залежь) нагнетание было прекращено по истечении 
19 лет и выработки 99,6 % извлекаемых запасов. 

Искусственное воздействие на пласты, не только замедлило естественное снижение текущей 
добычи нефти, а даже увеличило. Но постепенно эффективность внедряемых методов постепенно 
снижалась. Это обусловлено естественным истощением запасов нефти, и, следовательно, увеличе-
нию удельных расходов закачиваемого агента [5]. 

В 1974 году начато нагнетание воды на месторождении Брагуны. Нагнетание было осуществ-
лено с целью восстановления пластового давления для обеспечения фонтанирования скважин. На-
гнетание позволило прекратить падение пластового давления, стабилизировать и даже повысить го-
довые отборы нефти, средний дебит одной скважины в 1980–1983 годах составлял 300 т/сут. 

Разработка Октябрьского месторождения начата в 1966 году. С каждым годом разработка ве-
лась с увеличением годовых отборов нефти. Среднесуточный дебит одной добывающей скважины 
вырос с 206 до 1192 т/сут. В 1973 году добыча нефти достигла максимума и составила 2027,9 тыс. т. 
Одновременно с ростом отборов нефти происходило резкое снижение пластового давления до 43,3 МПа 
в 1975 году. К концу 1979 года пластовое давление достигло своего минимального значения 35,6 МПа. С 
целью поддержания пластового давления в 1978 году начато приконтурное заводнение залежи.  

Приконтурное заводнение и сокращение годовых отборов нефти привели к постепенному росту 
пластового давления, которое к 1992 году увеличивалось до 47,5 МПа, т.е. на 11,9 МПа. Однако, с 
1993 года наблюдалось падение давления до 44,6 МПа в 1994 году в связи с сокращением закачки воды.  

Предварительная оценка показывает, что при воздействии на пласт газом можно добиться 
примерно такого же охвата объема пласта, как при предшествовавшем заводнении [3]. 

Таким образом, на рассматриваемой территории за более чем вековую практику освоения ме-
сторождений нефти и газа разрабатывались и внедрялись множество методов и технологических 
приемов в области нефтегазопромысловой геологии [6].  

Проанализированные методы повышения нефтеотдачи использовались и используются в на-
стоящее время, для увеличения дополнительной добычи нефти, так как их эффективность доказана 
многолетним опытом использования внефтедобычи России и мира. Так в ТСНО благодаря использо-
ванию этих методов удалось повысить коэффициент извлечения углеводородов в нефтяных место-
рождениях находящихся на поздней стадии разработки. 

В недрах Чеченской Республики имеются значительный объем остаточных геологических запа-
сов нефти, в частности только по Октябрьской и Старогрозненской месторождениям на балансе чис-
лятся более 35 млн тонн и 90 млн тонн нефти, соответственно [7, 8].  

Дальнейшее разработка этих и других месторождений ЧР с использованием ранее применяв-
ших, а также других современных технологий увеличение нефтеотдачи пластов позволит стабилизи-
ровать падающую нефтедобычу [9].  

В работе [10] приводится примеры успешного применения технологии закачки углеводородных 
газов под высоким давлением в трещинные коллекторы в разных нефтегазоносных регионов мира – 
США, Алжир, рекомендуются применение этих технологии повышения нефтеотдачи при дальнейшем 
освоении ранее заводненных верхнемеловых продуктивных пластов.  

Анализ многолетнего опыта разработки высокопродуктивных верхнемеловых залежей нефти на 
данной территории позволяет сделать ряд выводов и рекомендации по дальнейшему освоению их. 

1. При многолетней разработки меловых залежей оправдало себя принцип выработки запасов 
нефти снизу-вверх.  

2. Наибольший результат применения заводнения продуктивного пласта для поддержания 
пластового давления (ППД) достигается при размещении нагнетательных скважин в приконтурной 
части залежей нефти и газа.  

3. Несмотря на применения различных методов воздействия на пласт коэффициент нефтеизв-
лечения составила не более 0,5–0,6. Поэтому дальнейшую доразработку залежи необходимо осуще-
ствить с применением более эффективных методов воздействия на продуктивный пласт, в частности 
закачкой природного газа и др. 
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