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Аннотация. В последнее время появляется всё большее количество работ, 

свидетельствующих о поступлении нефти в залежь по мере её выработки. В статье 

рассматриваются основные причины поступления нефти в залежь и анализируются 

результаты моделирования восполнения запасов на базе совершенно новой концепции, 

основанной на новейших достижениях физики – более широкого понятия материи, 

неоднородности пространства и их взаимодействия. Показано, что восполнение запасов 

углеводородов происходит не за счет снижения пластового давления, а связи с 

изменением мерности пространства в залежах по мере их выработки. По завершению 

синтеза углеводородов баланс мерности восстанавливается. Данная тенденция явно 

отмечается для месторождений, на которых удалось отобрать значительные запасы 

нефти. Созданная математическая модель показывает, что по мере исчерпания 

извлекаемых запасов скорость синтеза практически сравнивается с уровнем добычи. 

Образуемая полочка добычи нефти может продолжаться неограниченное время, в связи 

с чем термин «заключительная стадия разработки» является ошибочным. Как 

предполагал Гаврилов В.П., нефть можно отнести к возобновляемым полезным 

ископаемым, но добыча нефти после выработки исходных извлекаемых невелика и 

составляет в среднем 5 – 30 % от максимальной добычи. Конкретные значения добычи 

нефти на последней, длительной стадии разработки зависят от времени запаздывания и 

предыстории разработки - темпов отбора, разницы закачиваемой и добытой воды и др. 

Результаты работы свидетельствуют о необходимости коренного пересмотра 

перспектив разработки «старых» месторождений, а также базовых положений по 
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разработке месторождений с учетом поступления нефти и газа в залежь (изменение 

уравнений материального баланса, разработка гидродинамических симуляторов с 

восполнением запасов, методы подсчета КИН, оптимальные темпы отбора и 

воздействия на залежь, аудит запасов и др.) 

Ключевые слова: стадии разработки, восполнение запасов, подпитка, синтез, 

месторождение, КИН, нефтеподводящие каналы, первичные материи, КИН 

 

Abstract. Recently, a growing number of papers have been published discussing the 

phenomenon of depleted oil deposits’ replenishment. The paper discusses the main factors 

causing oil migrate into a deposit and analyze the modeling study results. The discussed oil 

reserves’ replacement model is based on a radically new concept involving the latest 

achievements in physics, i.e. broadened concept of matter, nonuniformity of space, and 

interaction thereof. It has been shown that replacement of hydrocarbon reserves is associated 

with the change of dimensionality of space in a hydrocarbon reservoir in the process of 

production, rather than with the reservoir pressure decline. As soon as the synthesis of 

hydrocarbons has been completed, the dimensionality balance is restored. This trend is 

unmistakably characteristic of the fields, with a large portion of OOIP having been recovered. 

The mathematical model shows that as the recoverable reserves are depleted, the rate of 

hydrocarbon synthesis practically approximates the level of production. The thus formed oil 

production plateau can continue for an indefinite time. In view of this fact, the notion of “the 

final stage of development” should be considered erroneous. Some time ago Gavrilov V.P. 

made an assumption that oil can be classified as renewable minerals, though production after 

original recoverable oil in place has been extracted is rather low and does not exceed 5 % - 30 

% of the peak production, on the average. The amount of oil produced during this closing 

long-continued stage of the field life depends on the reservoir performance in the preceding 

years, including production rates, the injected-produced water ratio, and many other factors.  

The results of the study suggest that there is a need for a paradigm shift in the concept 

of development of “old” fields and in basic approaches to field development (change of 

material balance equations, new reservoir simulators basing on oil replacement concept, new 

methods of oil recovery factor estimation, optimal production rates, EOR/IOR methods, 

reserves auditing, and others). 

Key words: field development stages, reserves replacement, oil replenishment, 

synthesis, hydrocarbon field, oil recovery factor, oil-bearing channels, first matter. 

 

В настоящее время у большинства нефтяников термин «подпитка» 

подразумевает восполнение запасов нефти на длительно разрабатываемых 

месторождениях. Отношение к данному термину весьма противоречивое. 

Большинство специалистов полагают, что, прежде всего это связано с 
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неправильно подсчитанными геологическими запасами месторождения. 

Они могут быть, как занижены, что относят к подпитке, так и завышены, 

что приводит к недостижению проектного КИН. 

Действительно, по мере разбуривания месторождения и 

совершенствования методов ГИС происходит уточнение геологической 

информации. Соответственно открываются новые, пропущенные ранее 

пласты и пропластки, детализируются границы залежей, уточняются 

кондиционные значения проницаемости и др. Так, согласно данным 

Р.Х. Муслимова [1], с 1954 года на Ромашкинском месторождении за счет 

разведки было приращено 30 % запасов, доразведки пропущенных 

горизонтов – 26 %, переоценки запасов – 44 %. Кроме того, на протяжении 

времени разработки месторождения постоянно происходит 

совершенствование различных методов повышения нефтеотдачи, 

интенсификации добычи нефти, заканчивания скважин. Данные тенденции 

хорошо известны специалистам. Однако в ряде случаев на длительно 

разрабатываемых месторождениях нефти и газа замечено явное 

противоречие между накопленной добычей углеводородов и 

геологическими запасами, которое уже невозможно объяснить с 

классических, традиционных позиций. Даже при задании некоторой 

погрешности подсчета запасов и включении всех забалансовых запасов 

коэффициент нефтеотдачи принципиально не может быть выше 

коэффициента вытеснения, а тем более, выше единицы. 

Ярким примером дисбаланса между добычей и запасами является 

Шебелинское газовое месторождение. Привлекательность его связана с 

тем, что оно разрабатывается при газовом режиме. В результате при 

увеличении накопленной добычи газа приведенное пластовое давление 

снижается медленнее, чем положено для замкнутого объема залежи без 

наличия подошвенной воды (Рис. 1) [2]. Обработка показаний разработки 

месторождения позволили дать промысловикам следующую 
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рекомендацию. Если из месторождения далее будут отбирать ежегодно не 

более 2,5 млрд. м3 газа, то оно станет «вечным двигателем», т.к. отбор газа 

компенсируется притоком глубинного газа. Реализация рекомендации 

подтвердила её справедливость на протяжении уже более 15 лет. Важным 

подтверждением рассматриваемой тенденции восполнения запасов 

являются месторождения на Северном Кавказе и в Ставропольском крае. 

На них первоначально подсчитанные запасы нефти были многократно 

превышены в процессе многолетней их разработки [3, 4]. На крупнейшем 

Ромашкинском нефтяном месторождении, которое разрабатывается уже 

75 лет (на 2018 год), в последние десятилетия наблюдается своеобразное 

«второе дыхание» [5].  

 

Рис. 1. Зависимость приведённого среднего пластового давления  

от объёма накопленной добычи газа для Шебелинского месторождения 

Интерес представляют данные члена американской геологической 

службы D.L. Gautier (Д. Готье) о месторождении Мидвей-Сансет в 

Калифорнии. Оно начало разрабатываться более ста лет назад и на нем 

активно применяли в 60-е годы передовые методы повышения 
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нефтеотдачи. На месторождении постоянно наблюдается прирост запасов. 

Д. Готье показал также, что прирост запасов не является исключительным 

и характерным только для данного месторождения. Эта же тенденция 

наблюдается для месторождений в Северном море, для месторождения 

Зулуф в Саудовской Аравии и в целом по миру. Согласно его оценкам, 

прирост мировых запасов нефти по старым месторождениям превышает 

добычу нефти на новых месторождениях. 

Сказанным не ограничиваются факты о подпитке месторождений в 

процессе длительной их эксплуатации. Данную тенденцию отмечают 

также Р.Х. Муслимов, В.П. Гаврилов, Н.П. Запивалов, В.А. Трофимов, 

В.И. Корчагин, А.И. Тимурзиев В.Г. Изотов, К.Б. Аширов, А.А. Баренбаум, 

И.Н. Плотникова и другие авторы [1-13]. 

Вместе с тем с объяснениями процесса поступления сторонней 

нефти в залежь не всё так просто. Прежде всего, проблематичны вопросы о 

наличии глубинных источников нефти и существовании нефтеподводящих 

каналов. Действительно, известны выходы различных газов и нефти на 

дневную поверхность. Это на первый взгляд подтверждает вертикальную 

или наклонную миграцию углеводородов. Но удивляет иное – как 

нефтеподводящие каналы распространяются до залежей или пластов, 

насыщая их различным составом нефти и минуя покрышки других 

объектов разработки и промежуточные водонасыщенные пласты [14]. Тем 

более, непонятно каким образом при помощи этих каналов насыщаются 

сланцы, в которых углеводороды почти не движутся [7]. В связи с этими 

вопросами многие специалисты отвергают подпитку и всё сводят к 

неправильно подсчитанным запасам. 

Непрекращающиеся поиски иных механизмов касательно 

противоречий в нефтяной и геологических науках приводят к 

нетрадиционным выводам и результатам [14-16]. Необходимо 

подчеркнуть, что существующий уровень развития науки не является 

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


49 

__________________________________________________________________________________ 

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

предельным, что полностью согласуется с философскими понятиями 

«относительная истина» и «абсолютная истина». Так то, что сегодня 

считается высшим достижением мысли, завтра может оказаться 

банальностью. Согласно исследованиям физиков 90 % материи относится 

к скрытой и неизученной материи, которую назвали «тёмной». По сути, 

это свидетельство того, что наши познания о материи составляют не более 

10 %. Естественно, что на основе этой информации невозможно сложить 

полную картину мироздания, как и невозможно, из 10 % мозаик сложить 

картинку. 

Объяснение «тёмной материи» и её взаимодействие с физической 

плотной материей приводит в своих трудах Н.В. Левашов [17]. Согласно 

его нетрадиционной научной парадигме под «темной материей» следует 

понимать невоспринимаемые органами чувств и приборами так 

называемые первичные материи, которые при определенных условиях 

сливаются между собой, образуя гибридные материи. При слиянии 7 

первичных материй образуется физически плотное вещество (твердое тело, 

жидкость, газ, плазма).  

Условиями для слияния материй является неоднородность 

(анизотропность) пространства, которая характеризуется изменением 

мерности пространства. Данная парадигма позволила объяснить многие 

явления живой и неживой природы, логически непротиворечива и имеет 

многочисленные подтверждения в самых различных областях науки, 

включая и объяснение возникновения углеводородов и подпитки 

месторождений [14-16]. Согласно данной парадигме, 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. 
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В синтезе углеводородов дополнительно участвует спектр первичных 

материй, ранее участвовавших в процессах жизнедеятельности живых 

организмов. Именно поэтому в нефти находят фрагменты биомолекул, 

наблюдается сходный изотопный состав углерода нефти и живых 

организмов. Учитывая, что первичные и гибридные материи свободно 

протекают через физически плотную материю, они могут образовывать 

нефть на любых глубинах и в любых типах пород – осадочных, 

магматических, метаморфических. Такая позиция полностью 

соответствует мнению Н.П. Запивалова – «скопления нефти и газа 

обнаружены во всех типах пород и во всех стратиграфических горизонтах 

на суше и в акваториях» [8]. Поэтому данная концепция объясняет также 

различные наблюдения, характерные для абиогенной концепции – 

нахождение следов и запасов углеводородов в кристаллическом 

фундаменте, в сланцах сверхнизкой проницаемости, в космосе и др. При 

помощи этой концепции можно объяснить почему нефть образовалась и 

продолжает синтезироваться в полностью изолированных соляных 

залежах, а также оказалась в пластах, расположенных между 

водонасыщенными пластами, «прошла» через покрышки нижележащих 

пластов, имеет возраст гораздо меньший возраста вмещающих 

коллекторов и др. 

В связи с возможным возобновлением запасов нефти представляет 

интерес изучение динамики добычи нефти на далекую перспективу. 

Традиционно считается, что после стадии максимума добычи нефти 

наблюдается стадия падающей добычи, которая переходит в стадию 

конечной или завершающей добычи. Согласно же Р.Х. Муслимову, вместо 

завершающей стадии на протяжении десятков и сотен лет должна 

наблюдаться стадия стабильной добычи. Свою позицию он объясняет 

двумя факторами: подпиткой месторождения и внедрением на 

месторождении методов увеличения нефтеотдачи (МУН) 4 и 5 поколений. 
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Однако возможно существование стабильной добычи нефти даже без 

внедрения новых технологий МУН. Для этого достаточно привлечь 

предложенный ранее метод описания скорости синтеза углеводородов на 

основе телеграфного уравнения, в котором присутствует время 

запаздывания. Решение уравнения представляет собой дифференцирование 

интеграла Дюамеля [18]: 

𝑉 = c
d[∫ 𝑄(𝜏)

𝑡

0
(1−𝑒

𝑡−𝜏
𝑇 )𝑑𝜏]

dt
 ,                                       (1) 

где Q – годовая добыча нефти, V - ежегодный приток синтезируемой 

нефти, с – коэффициент пропорциональности (в общем случае c=1), 

T - время запаздывания, t  – время с начала разработки,  - вспомогательное 

время.  

После настройки модели по времени T, которое меняется в 

значительном диапазоне в зависимости от рассматриваемого объекта 

разработки (20 – 230 лет), можно сделать прогноз на дальнейшую добычу. 

Расчеты показывают, что при прекращении добычи нефти, что конечно 

маловероятно в ближайшие годы, скорость синтеза нефти уменьшается по 

экспоненциальному закону (Рис. 2). Это является косвенным 

подтверждением того, что интенсификация разработки провоцирует 

больший синтез нефти. При этом интенсификация подразумевает 

уплотнение сетки скважин, внедрение методов стимуляции скважин, МУН, 

повышение коэффициента эксплуатации скважин, но не варварскую 

разработку с забойными давлениями в добывающих и нагнетательных 

скважинах, выходящими за предельно-допустимые значения. 

Если предположить, что уровень добычи поддерживается в течение 

длительного времени, выходящего за рамки текущего времени разработки, 

то задача становится трансцендентной. Для того чтобы разрешить это 

противоречие, было принято, что последующая добыча зависит от 

сдвинутого во времени на год поступления нефти. В итоге после этого 
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приема, который не привёл к погрешности более 0,01 %, получена 

стабильная добыча на протяжении столетий и тысячелетий, вызванная 

равенством процессов добычи и синтеза нефти на протяжении сотен лет 

без всяких МУН (Рис. 3, 4). Данный вывод согласуется с мнением 

А.А. Баренбаума, который полагает, что при больших временах разработки 

наблюдается стадия стабильно малой добычи, которая составляет 

примерно 15 – 20 % от уровня максимальной добычи.  

 

Рис. 2. Динамика синтеза нефти, отнесенная к максимальной добыче для 

Ромашкинского месторождения, после прекращения добычи (T=150 лет) 

 

Рис. 3. Динамика добычи и синтеза нефти для бобриковского горизонта 1 залежи 

Ромашкинского месторождения (T=110 лет) 
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Рис. 4. Динамика годовых показателей добычи и синтеза нефти для 2 блока 

Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения (T=230 лет) 

На практике, безусловно, наблюдаются всплески и падения добычи, 

обусловленные различными причинами. Например, при внедрении МУН 

добыча нефти увеличивается, что провоцирует больший синтез нефти. 

Более точные значения длительного, практически неименного уровня 

добычи на протяжении столетий зависят от всей предыстории добычи, 

способов разработки, времени запаздывания и других параметров. 

В сравнении с классическими стадиями разработки период 

завершения добычи оттягивается на неопределенное количество времени, 

что полностью подтверждает предположение Р.Х. Муслимова об 

ошибочности термина заключительная или завершающая стадия 

разработки. В связи с существованием такого явления, как синтез или 

поступление нефти в залежь, нефть можно смело отнести к 

возобновляемым ископаемым, как полагал в своих работах 

В.П. Гаврилов [3, 4]. 

При этом добыча нефти после выработки исходных извлекаемых 

запасов относительно невелика и согласно нашим расчетам составляет 

порядка 5 – 30 % от максимальной добычи. Для ряда месторождений, на 

которых не удалось организовать достижение приемлемых показателей 
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КИН, возобновление запасов будет происходить в гораздо меньшей 

степени. Следует принципиально подчеркнуть, что представленная 

концепция восполнения запасов нефти ведёт к целесообразности 

пересмотра базовых положений по разработке нефтяных и газовых 

месторождений, в частности для всех расчетов, связанных с уравнением 

материального баланса. Данная концепция явно не согласуется с 

пунктом 12, подпунктом 13 «Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года», в которой среди вызовов 

и угроз экономической безопасности отмечается «истощение ресурсной 

базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчерпания действующих 

месторождений». Кроме того, рассматриваемая концепция показывает 

значительные плюсы для владельцев «выработанных» месторождений, 

т.к. развитая инфраструктура старых месторождений, пробуренный фонд 

скважин и стабильное поступление нефти приводят к безбедному 

существованию компаний практически независимо от методов управления 

руководства этих компаний. Дополнительным бонусом к природному 

явлению являются налоговые льготы от государства в виде НДПИ за 

высокую «выработанность» месторождений. 

Учитывая поступление нефти в залежь по мере её выработки, КИН, 

определяемый как отношение накопленной добычи ∑ 𝑄𝑖
𝑁
𝑖=1  к 

геологическим запасам G, в принципе может быть довольно 

высоким (Рис. 5). Но естественно, никто из руководства нефтяных 

компаний не будет объявлять, что они достигли КИН выше коэффициента 

вытеснения или, что более неприемлемо, выше единицы. Сразу будет 

предписано пересчитать запасы, которые ранее были якобы занижены. В 

результате будет наблюдаться снижение КИН, как это, например, 

происходит для кыновских и пашийских отложений – по сути основных 

объектов разработки Ромашкинского месторождения (Рис. 6). Для тех 

объектов, которые не удалось ввести в разработку с приемлемым темпом 
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отбора, например, для турнейских тульских отложений, наоборот, с 

течением времени КИН, как и полагается, увеличивается. 

 

Рис. 5. Динамика КИН, определенного различными способами, на примере данных 

для 2 блока Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения (T=230 лет) 

 

Горизонт (ярус):  

1 – живетский, 2 – кыновский, 3 – заволжский, 4 – пашийский, 5 – семилукско-бурегский, 

6 - тульский, 7 – фаменский, 8 – турнейский, 9 – башкирский, верейский, серпуховский, 

10 - бобриковский, 11 – алексинский. 

Рис. 6. Динамика КИН по Ромашикнскому месторождению (взято из работы 

В.Г. Базаревской [19]) 
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Для того чтобы КИН был ближе к реальности, т.е. показывал степень 

извлечения, необходимо изменить уравнение, добавив к знаменателю еще 

накопленную синтезируемую нефть: 

КИН =
∑ 𝑄𝑖

𝑁
𝑖=1

𝐺+∑ 𝑉𝑖
𝑁
𝑖=1

                                                    (2) 

В пределе такой КИН должен стремиться к единице в отличие от 

традиционно определяемого КИН при постоянстве запасов (Рис. 5). 

Таким образом, показано, что по мере исчерпания извлекаемых 

запасов скорость синтеза практически сравнивается с уровнем добычи. 

Образуемая полочка добычи нефти может продолжаться неограниченное 

время даже без внедрения МУН следующих поколений. Эта позиция 

согласуется с мнением Р.Х. Муслимова об ошибочности термина – 

заключительная стадия разработки. Нефть можно отнести к 

возобновляемым полезным ископаемым, но добыча нефти после 

выработки исходных извлекаемых невелика и составляет в среднем 

5 - 30 % от максимальной добычи. Конкретные значения добычи нефти на 

последней, длительной стадии разработки зависят от времени 

запаздывания и предыстории разработки - темпов отбора, разницы 

закачиваемой и добытой воды и др. 

В целом результаты свидетельствуют о том, 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 симуляторов и программ по анализу добычи с учетом 

синтеза и проч. 
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