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Аннотация. В статье В.А Иктисанова и С.Н. Закирова «Особенности стадии 

стабильной добычи длительно разрабатываемых месторождений» обосновываются 

перспективы разработки «старых» месторождений, находящихся в длительной 

разработке, расчету КИН с учетом поступления нефти в залежь из глубин недр Земли, 

необходимости коррекции методов подсчета и аудита запасов, изменения уровней 

материального баланса и др. В нашей работе приводятся замечания к статье указанных 

авторов и даются научно-практические предложения по учету при подсчете запасов и 

проектировании разработки фундаментальных положений геологии месторождений, а 

также установленных в последние десятилетия новых явлений переформирования и 

подпитки залежей углеводородами (УВ) из глубин Земли. Приводятся научные, 

технические и организационные сложности проблемы и возможные пути их 

преодоления. 

Ключевые слова: кристаллический фундамент (КФ), подсчет запасов, 

подпитка, синтез, проектирование разработки, нефтеподводящие каналы (НПК), 

геологические модели, КИН, углеводороды (УВ), геологоразведочные работы (ГРР), 

начальные потенциальные ресурсы (НПР). 

 

Abstract. Iktissanov V.A. and Zakirov S.N. in their paper “Characteristics of 

sustained-production stage of long-life oil fields” justify the prospects of development of 

“old” fields that have been produced for a long time, methods of oil recovery factor 

estimation considering oil migration into a deposit from the entrails of the Earth, necessity to 

modify methods of reserves auditing and in-place reserves’ estimation, change of material 

balance equations, etc. In this paper, we offer our comments to the paper of these authors and 

http://www.vkro-raen.com/
mailto:davkaeva@mail.ru


62 

__________________________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». № 3(19) 2019  http://www.vkro-raen.com 

provide some theoretical and practical suggestions regarding consideration of fundamental 

concepts of subsurface reservoir geology and the most recent proven phenomena of re-

forming of oil fields and replenishment by oil from the Earth's deep interior while reserves’ 

estimation and field development planning. Scientific, operational, and logistical problems are 

discussed, as well as possible ways to deal with the challenges. 

Key words: crystalline basement, reserves estimation, oil replenishment, synthesis, 

field development planning, oil-bearing channels, geologic models, oil recovery factor, 

hydrocarbons, geologic prospecting, in-place potential resources. 

 

В рассматриваемой статье в результате анализа динамики добычи нефти 

на длительно эксплуатируемых месторождениях и 40-летних результатов 

исследования процессов подпитки действующих залежей в осадочном чехле 

углеводородами из глубин недр Земли авторы совершенно справедливо считают, 

«что необходим пересмотр базовых положений по разработке нефтяных и 

газовых месторождений с учетом поступления нефти в залежи. В связи с этим 

требуется обновление существующих методов подсчета и аудита запасов, 

изменение уравнений материального баланса, разработка гидродинамических 

стимуляторов и программ по анализу добычи с учетом синтеза и проч.» [1]. 

Авторы связывают вопросы возникновения углеводородов и подпитки 

месторождений с парадигмой А.В. Левашова, согласно которой «различные 

элементы и полезные ископаемые на Земле являются продуктом синтеза 

конкретного распределения первичных материй в определенных зонах 

искривления пространства нашей планеты. По мере выработки этих ископаемых 

образуется дисбаланс мерности, который вновь провоцирует синтез этих же 

элементов и полезных ископаемых». 

Это очень общая, трудно доказуемая и воспринимаемая гипотеза. 

Если бы были приведены сколь-нибудь понятные доказательства, более 

понятные механизмы данной концепции, ее можно было бы обсуждать. А в 

представленном виде делать это не стоит.  

Согласно А.В. Левашову по этой парадигме формируются любые 

полезные ископаемые. С этим уже точно нельзя согласиться. Условия 

формирования различных категорий полезных ископаемых совершенно 

различны. Общее у них – только материя. Так углеводороды возникают в 

результате первичного синтеза углерода и водорода двумя возможными путями: 

биогенным и абиогенным. Это доказано многочисленными лабораторными 

исследованиями. Если человек со своими мизерными возможностями может 
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таким образом получить углеводороды, то природа, обладающая в тысячи и 

более мощными возможностями может не только синтезировать УВ, то и 

сформировать из них залежи и месторождения. Здесь мы сталкиваемся с 

большими вариантностями формирования нефтяных, газовых и нефтегазовых 

месторождений. Этих вариантов может быть столько, сколько различных типов 

геологических условий. В настоящее время большинство ученых считает, что 

теорий происхождения нефти много. Но это не теории происхождения нефти, а 

теории (механизмы) образования залежей УВ в различных условиях. И их 

действительно достаточное количество. 

Для практической деятельности человека по поискам, разведке и 

разработке месторождений этого достаточно. Поэтому парадигма А.В. Левашова 

на данном этапе не имеет практического значения. Конечно было бы интересно 

знать о ней больше, если бы было более доказательно. И просто интересно. 

Объяснение происхождения углеводородов, оценок их количества, 

процессов синтеза из составных элементов, пониманий механизмов этого 

синтеза очень много. Достаточно упомянуть тысячи трудов сторонников 

биогенной парадигмы происхождения УВ. В последние 50 лет появилось много 

сторонников абиогенного синтеза УВ. По А.А. Баренбауму их синтез 

происходит из водорода и углерода в результате круговорота воды и углерода в 

земной коре [3, 4], по М.Х. Сайфуллину водород поступает из солнечного ветра, 

углерод из атмосферы Венеры [5]. Но здесь много неувязок, неясности, 

недоказуемости. Ссылки на балансе углерода и воды на Земле и поэтому 

попытка пополнить их из Космоса недостаточно убедительны. Самая большая 

неясность с балансом углерода. 

Таким образом, вроде бы следует искать поступление углерода за 

пределами Земли. 

Для формирования месторождений нужно определенное время, которое 

мы не можем смоделировать в лабораторных исследованиях, но это не по 

геологическим меркам (миллионы лет), а скорее всего может измеряться 

десятками лет. 

По А.А. Баренбауму для этого может понадобиться около 40 лет. В свете 

вышесказанного изучение роли космоса в снабжении углеродом Земли имеет 

скорее теоретическое значение и эти исследования конечно нужно продолжать. 
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Но для нашей практической работы в области проектирования достаточно 

понимать наличие глубинного источника УВ и его круговорота в природе.  

За 50-летнюю историю изучения рассматриваемых проблем в РТ было 

показано, что кристаллический фундамент играет определенную роль в 

постоянной «подпитке» нефтяных месторождений осадочного чехла новыми 

ресурсами обеспечивая транзит углеводородов из глубин по зонам 

трещиноватости, связанным с разломами. В ранее опубликованных 

работах [7, 13] было показано существование для всех нефтяных и битумных 

залежей ЮТС единого источника нефтегенерации, что указывает на 

формирование месторождений за счет вертикально восходящей миграции 

нефтегазоносных флюидов через разломы, секущие кристаллический фундамент 

и нижние горизонты осадочного чехла. Однако изучение восполнения запасов 

диктует необходимость изучения не просто нефтеподводящих каналов и 

разломов КФ и осадочного чехла, но и изучение развития полей трещиноватости 

и флюидодинамического режима нефтяных залежей. 

Полученные в РТ результаты по обсуждаемой проблеме позволяют на 

современном этапе приступить к их практической реализации принципиально 

иных подходов к разработке нефтяных месторождений. Наш опыт показывает, 

что это необходимо осуществить путем инновационного проектирования 

процессов разработки. 

Инновационные подходы к разработке нефтяных месторождений на 

основе учета процесса дегазации Земли и восполнения запасов УВ должны 

базироваться на альтернативной теории происхождения нефти и газа и 

формирования их промышленных скоплений. 

Иными словами, сегодня назрела необходимость активного развития 

альтернативных теорий происхождения и миграции нефти, потому что только 

они, позволят создать инновационные прорывные технологии максимальной 

выработки запасов углеводородов из недр. 

О необходимости нового подхода к разработке нефтяных месторождений 

с учетом подпитки мы полностью поддерживаем авторов рассматриваемой 

работы. Ключевым здесь является определение объемов поступаемой из глубин 

нефти УВ. Предлагаемое авторами использование уравнения интеграла 

Дюамеля [13] не позволяет сделать это с достаточной убедительностью. 
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Для этого нужно провести огромную работу. Во-первых, надо полагать, 

что процессы подпитки идут не на всех разрабатываемых месторождениях. В 

основном они характерны для крупнейших нефтяных, нефтегазовых и газовых 

месторождений, а на супергигантах (Ромашкино, Самотлор, Уренгой) их можно 

насчитать десятками. На мелких и средних месторождениях скорее всего их не 

будет. Хотя В.А. Трофимов считает, что НПК имеются под каждым 

месторождением.  

Во-вторых, надо учитывать, что подпитка эта точечная и нужно 

определится как искать эти источники подпитки.  

На месторождениях необходимо обеспечить специальные комплексные 

геолого-промысловые и геохимические исследования в режиме мониторинга в 

течение длительного времени для получения количественных параметров 

подтока УВ. Эта работа является очень сложной и выходит далеко за рамки 

рутинных работ, предусмотренных лицензионными соглашениями и проектами 

разработки [14].  

После проведения подобных исследовательских работ на достаточном 

количестве объектов видимо удается обобщить эти материалы и дать 

формализованное решение (методику) оценки объемов, поступающих за счет 

подпитки УВ. 

Но и этого недостаточно. Остается решить проблему достоверного учета 

извлекаемых запасов нефтей месторождений без учета подпитки. Эта задача 

кажется тривиальной, но тем не менее проблема существует. Несмотря на более 

чем 150-летнюю историю разработки нефтяных месторождений эта проблема 

остается до сих пор. 

Давно назрела необходимость переоценки геологических ресурсов нефти, 

поскольку балансовые и извлекаемые запасы, в старом, давно установившемся 

понимании оставляют за бортом некондиционные запасы, а они, по оценкам, 

могут составить до 15-20 % от утвержденных. При этом под геологическими 

запасами, нужно понимать все количество нефти, находящееся в недрах, 

независимо от того можно ее сегодня извлечь из недр или нет [15]. 

При таком подходе общие ресурсы возрастут, а значения КИН снизятся. 

Представляется целесообразным ввести в практику методику подсчета 

геологических запасов с учетом огромного прогресса на Западе в области 
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геологических исследований и имеющегося опыта извлечения углеводородов из 

плотных, ультранизкопроницаемых пород (или даже сланцев). 

Успехи в освоении нефтяных месторождений будут тем весомее, если мы 

в корне изменим идеологию построения геологических, а затем и геолого-

гидродинамических моделей месторождений. Практикуемые сегодня модели не 

учитывают геологические особенности накопления и преобразования осадков и 

формирования залежей нефти. 

На рис. 1 показана принципиально новая модель Вишнево-Полянского 

месторождения. 

 

Рис. 1. Вишнево-Полянское месторождение. Схематический геологический 

профиль продуктивных отложений нижнего карбона. 

Для реализации сказанного необходимо изменить устоявшиеся 

представления геологов и главное – изменить нормативные документы по 

подсчету запасов и геологическому моделированию. Отсюда вытекает 

необходимость пересмотра всех геологических построений без исключения с 

учетом применения всех современных методов геолого-геофизического и 

промыслового анализа. 

Достаточное количество исследованых объектов разработки сегодня 

позволяет научно обосновать КИН при применении гидродинамических методов 

разработки. Но не все НК применяют новые гидродинамические и третичные 

МУН. Поэтому при определении надо учитывать возможности их внедрения на 

поздней стадии разработки на всех месторождениях. 
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Хотя работ посвященных поздней стадии разработки нефтяных 

месторождений огромное количество, и мы даже научились достаточно 

эффективно работать в этом наиболее сложном периоде эксплуатации нефтяных 

месторождений, вопросы определения геологической эффективности МУН пока 

в полной мере не решены. Но эту добычу за счет МУН необходимо учитывать 

отдельно. По Ромашкинскому месторождению методические приемы 

повышения КИН на поздних стадиях разработки были обобщены в нашей 

работе [16].  

Следует отметить, что даже при этом сохраняется возможность 

дальнейшего увеличения добычи нефти за счет переформирования 

(регенерации) залежей во времени. Согласно выдвигаемой гипотезе механизма 

регенерации нефтяной залежи, остаточная нефть, мигрируя по поровым каналам 

под действием градиента давления, который обусловлен разницей в удельном 

весе вытесняющего агента и остаточной нефти, будет скапливаться у кровли 

продуктивного пласта и перетекать в области, где запас внутренней энергии для 

нее будет минимальным при данных термодинамических условиях [21]. По 

исследованиям И.А. Дьячука по месторождениям Башкортостана увеличение 

КИН в результате переформирования залежей может составить от 3 до 12 пп 

(процентных пунктов).  

Для выявления условий переформирования залежей нужно организовать 

проведение специальных промысловых исследований по определению скорости 

накопления нефти в стволах высокообводненных скважин и перевод скважин на 

отбор, не превышающий скорости притока (кандидаты – скважины в 

микроантиклиналях кровли продуктивного пласта). 

В работе [17] предусматривается мониторинг переформирования залежи в 

основном при кратковременных остановках добычи по ряду скважин по 

различным причинам и здесь даются рекомендации по обнаружению процессов 

переформирования, их мониторингу и техническим приемам использования 

результатов переформирования. 

Для определения объемов добычи за счет подпитки необходимо пройти 

все эти этапы. Иначе мы не получим баланса добычи за счет разных процессов 

(уточнения геологического строения, определения дополнительной добычи за 

счет увеличения КИН, переформирования залежей в процессе длительной 
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разработки и подпитки из недр Земли. Специалисты должны понимать 

сложность и грандиозность этой работы. К сожалению, в рассматриваемой 

работе [1] об этих проблемах не сказано ничего. 

Статья В.А. Иктисанова и С.Н. Закирова «Особенности стадии стабильной 

добычи длительно разрабатываемых месторождений» является очень полезной и 

хотелось бы, чтобы она инициировала широкое обсуждение настоятельной 

необходимости принципиального изменения правил и методов проектирования 

разработки нефтяных месторождений с новыми подходами к определению 

геологических запасов нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений, 

исходя из фундаментальных положений геологии и с учетом установленных за 

последние десятилетия явлений – переформирования и глубинной подпитки 

месторождений УВ. Эти обсуждения мобилизуют широкую общественность на 

внесение коренных изменений в науку и практику освоения месторождений УВ. 

Очевидно это может подтолкнуть ГКЗ, ЦКР и др. официальные органы к 

назревшим изменениям.  

В целом статья может быть опубликована с грифом для обсуждения. 
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