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Making the next giant leap in  

petroleum geosciences! 

Нет недостатка в ресурсах нефти и газа   
есть недостаток в наших знаниях о них! 

Выжмем последнюю 
каплю из нашего ума! 
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 углеводороды встречаются повсеместно и будут всегда;   

 нафтидогенез имеет очаговый характер, никаких особых 
региональных нефтематеринских пластов нет;  

 залежь нефти  это живая флюидопородная система, способная к 
самопроизвольной регуляции;   

 формула порога возмущения нефтенасыщенной системы: 
 𝑷пл− 𝑷заб = 𝟓 ÷ 𝟖 𝐌𝐏𝐚;  

После 68 лет научной и практической работы в нефтяной геологии,  
при разработке основ теории геофлюидодинамики нефтегазо-
насыщенных систем автор пришел к следующим выводам:  

Авторское кредо 
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 формула энергетического состояния системы 𝒅𝑻 𝒅𝑷 = 𝟏/𝑺𝐯,  

  объемная плотность энтропии; 

 разработана концепция реабилитационных циклов для 
восстановления энергетического потенциала системы; 

 в XXI в. следует сосредоточить усилия на остаточной 
(трудноизвлекаемой) нефти (Improved Oil Recovery); 

 предложена формула рисков и неопределенностей в разведке и 
разработке нефтяных месторождений, особенно важен 
профессиональный геологический прогноз (стратегия широкого 
поиска); 

 энергетика будущего  глубинная  геотермальная (петротермальная) 
энергия. 
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Нефтегазонасыщенный пласт представляет собой целостную систему 
двух взаимосвязанных подсистем, имеющих фрактальные свойства: 
породы (минералы) и флюиды (нефть, газ, вода).  Месторождение нефти 
 это живая флюидопородная система, свойства и параметры которой 
способны быстро изменяться в непрерывном режиме под действием  
природных и техногенных факторов в соответствии с законами 
спонтанной саморегуляции.  

Залежь нефти может сформироваться, расформироваться и вновь 
образоваться. Запасы нефти и газа могут быстро восполняться либо за 
счет вновь образующихся углеводородных масс внутри системы, либо за 
счет дополнительного притока из других частей земной коры. Поэтому, 
как подтверждают данные в разных регионах мира, многие нефтегазовые 
скопления являются молодыми.  

Научные аспекты 

Залежь нефти  живая система. Ее надо исследовать, 
как врач изучает организм пациента. 
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Пустотное пространство трещиноватого коллектора состоит из: 

 низкопроницаемой матрицы с большим поровым объёмом,  
в которой содержится основная часть флюидов;  

 высокопроницаемых трещин, содержащих относительно небольшую, 
но подвижную часть флюидов.  

Согласно принятым оценкам, пористость трещин обычно не 
превышает 0,1−0,25 %, редко достигая 0,5−1 %. При этом проницаемость 
трещин может достигать нескольких десятков мкм2.  

У матрицы пористость высокая, а проницаемость низкая, при этом 
матрица занимает в коллекторе гораздо большее пространство. 

Поэтому основной акцент в этой модели делается на процессах 
массообмена между матричной и трещинной средами. 

Эти размышления относятся к любым типам коллекторов 
(терригенным, карбонатным и др.).  

Порода-коллектор 
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Шлифы. 

Малоичское месторождение  
(Западная Сибирь),  

трещинно-кавернозные девонские 
органогенные доломиты  
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(Аналогично графику жизни человека, 
в каждом конкретном случае может  

иметь свои особенности)  

По оси ординат показана динамика добычи нефти Q(t).  РЦ  реабилитационные циклы, 
IOR  щадящие методы увеличения нефтеотдачи (Improved Oil Recovery). «Полка»   
стабильное состояние системы (оптимальный уровень добычи). Длительность «полки» 
определяется научно обоснованным мониторинговым проектом разработки и 
профессионализмом промысловых специалистов. 

В процессе освоения любого месторождения реабилитационные циклы и щадящие 
методы увеличения нефтеотдачи являются основой продления жизни месторождения и 
возможности его разработки в течение длительного времени, что в конечном итоге 
увеличивает нефтеотдачу. 

«Полка»  
РЦ  

РЦ+IOR  

РЦ+IOR  

РЦ+IOR  

РЦ+IOR  

I  
стадия  

II  
стадия  

III  
стадия  

IV  
стадия  

⁓ 10 лет ⁓ 15 лет ⁓ 20 лет > 50 лет 

Обобщенный график жизни 

нефтяного месторождения  

 

t 

Q (t) 
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Необходимо сосредоточить научные и практические усилия на изучение и 
управление жизнью месторождения. Для того чтобы правильно управлять 
технологическим процессом добычи нефти, необходимо подробно изучить 
флюидопородную систему (залежь нефти) с помощью специальных 
интеллектуальных автономных датчиков, расположенных непосредственно 
внутри продуктивных пластов (очагов). Это необходимо делать уже в первых 
скважинах.  

Чрезвычайно важно иметь постоянно действующие исследовательские 
полигоны на разрабатываемых месторождениях, а также осуществлять 
мониторинг на всех ранее пробуренных скважинах. 

Инновационная повестка дня 

Живой системе  медицинский подход.  
В этом суть новой парадигмы! 
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В настоящее время повсеместно практикуется форсированная коммерческая 
разработка месторождений  нефти с целью как можно более быстрого 
извлечения легкой нефти всеми доступными сверхинтенсивными методами 
(Enhanced Oil Recovery  IOR). В результате количество остаточной 
(трудноизвлекаемой) нефти сейчас достигает 55−70 % от разведанных запасов.  

Чтобы извлечь из продуктивных пластов эту остаточную 
(трудноизвлекаемую) нефть, необходимы принципиально новые концепции и 
технологии. Следует сосредоточить усилия на щадящей и бережной 
доразработке зрелых  месторождений (IOR).  

Улучшенные (щадящие) 

методы добычи нефти (IOR) 

Ниже приводится несколько примеров таких 
инновационных методов. 

Разумеется, в мире есть много других технологий IOR, 
которые могут быть полезны на практике 
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Кольцевые  
трещины 

Общая длина 
трещины 25 

футов  

Общая длина 
трещины  
22 фута 

1 фут 0 

B 
Взрыв 

GasGun 

Гидроразрыв 

1 000 000 psi 
1 мкс 

5 000 psi 
1 час   

20 000 psi 
10 мс  

A 

A  cхематический график зависимости давления от времени для трех основных методов 
стимулирования. B  nрещиноватость пласта в результате применения технологии GasGun® 
в подземном эксперименте.  

Разработанная в США скважинная технология горения  Gasgun® заключается в 
стимулировании скважин с применением твердого пропеллента, который создает 
пульсационные струи газа в перфорированной колонне или даже в открытом стволе.  

Фактически этот метод представляет собой улучшенную и 
более эффективную версию гидроразрыва пласта.  

Технология GasGun® 
(Р.А. Шмидт, GasGun Inc., США) 
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Технологии разработаны Л.К. Алтуниной, В.А. Кувшиновым и др. в Институте 
химии нефти СО РАН (Томск, Россия) и протестированы в нескольких странах 
(Россия, Китай, Вьетнам, Оман, Германия). 

Для повышения эффективности добычи, особенно на месторождениях с 
высоковязкой нефтью, в Институте химии нефти СО РАН (Томск) разработаны 
IOR-технологии повышения нефтеотдачи, сочетающие паротепловое и физико-
химическое воздействия с учетом капиллярных эффектов. Идея технологий 
заключается в том, чтобы использовать энергию коллектора или введенного 
теплоносителя для генерирования прямо в пласте «интеллектуальных» золе- и 
гелеобразующих, а также нефтевытесняющих композиций на основе 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Такие «интеллектуальные» системы 
должны обладать стабильным и долго сохраняющимся набором свойств, 
оптимальных для вытеснения нефти и регулирования фильтрационных потоков.   

(Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP, Vol. 63 (2008), No. 1, pp. 37−48 DOI: 
10.2516/ogst:2007075.) 

Физико-химические и комплексные технологии  

увеличения нефтеотдачи для залежей  
высоковязких нефтей 

(Л.К. Алтунина, Томск, Россия) 
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Карта изменений текущих 
флюидодинамических 

параметров. 

 

Цветом показано изменение 
градиентов давления флюидов,  

стрелками  направления изменения 
флюидных потоков. 

Методика ДФМ (ДФМ  динамико-флюидная модель)  это метод 
оценки градиентного давления на основе комплексного анализа 
сейсмических параметров и других геолого-геофизических данных. 
Методика ДФМ позволяет определять продуктивные зоны и очаги с 
активными перетоками флюидов. 

Метод ДФМ 
(В.Б. Писецкий, Екатеринбург, Россия) 
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Малоичское месторождение 
в девонских рифах 

(Новосибирская область). 
Автор  первооткрыватель этого 

месторождения 

1  изогипсы поверхности карбонатных 
палеозойских пород, м; 

2  субвертикальные зоны эрозионно-
тектонических выступов; 

3  предполагаемые глубинные разломы; 

4  тектонические нарушения;  

5  очаги вторичной доломитизации (овд); 

6  скважины, давшие приток нефти. 

Высокопродуктивные очаги обнаружены 
только в западной части месторождения (овд)  

 

1 – Hypsographic curves of the surface of 

carbonaceous Paleozoic rocks, m; 

2 – Subvertical zones of erosional-tectonic 

protrusions; 

3 – The presumable abyssal fractures; 

4 – Tectonic deformations; 

5 – Foci of secondary dolomitisation; 

6 – The wells which have given oil inflow; 

 

1 – Hypsographic curves of the surface of 

carbonaceous Paleozoic rocks, m; 

2 – Subvertical zones of erosional-tectonic 

protrusions; 

3 – The presumable abyssal fractures; 

4 – Tectonic deformations; 

5 – Foci of secondary dolomitisation; 

6 – The wells which have given oil inflow; 

5 

Вторичные метасоматические доломиты  
 высокопродуктивные очаги 

 (Н.П. Запивалов, Новосибирск, Россия) 
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Можно инициировать ускоренный техногенный процесс 
метасоматической доломитизации и тем самым создавать (обновлять) 
высокопродуктивные очаги на месторождении. Фактически это 
позволит управлять процессом разработки месторождений и увеличить 
нефтеотдачу.  

 Для этого надо сначала определить состав карбонатного материала 
и пластовой воды. Технология закачки в пласт магнийсодержащего 
флюида или же гранулярного магния в размере наночастиц, вероятно, 
не представит особой трудности. В результате увеличится удельная 
поверхность пустотного пространства, активизируется переток 
флюидной массы из блочной матрицы в трещины, и даже начнется 
новообразование углеводородных масс. Благодаря этому также 
стимулируются перколяционные процессы, возрастут продуктивность 
скважин и текущий коэффициент нефтеизвлечения.  

Искусственная метасоматическая доломитизация:  
возможность применения нанотехнологий  

для формирования высокопродуктивных резервуаров  
(пока не реализованная идея) 

(Н.П. Запивалов, Новосибирск, Россия) 
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Набор факторов, определяющих неопределенности и риски в прогнозе, 
разведке и добыче нефти, можно наглядно описать следующей условной 
формулой: 

Р = Ч + Г𝟏+ Г𝟐+ Г𝟑+ Т𝟏+ Т𝟐+ Э + К + Ф+ П, где: 

 Ч  человеческий фактор (профессионализм кадров всех уровней, включая 
менеджмент); 

 Г𝟏, Г𝟐, Г𝟑  геологическая, геофизическая и географическая информация в 
полном объеме, с обобщающими моделями; 

 Т𝟏, Т𝟐  техника и технология с учетом инновационного набора методик и 
систем эффективного управления производственными процессами; 

 Э, К  экологические факторы и природные катастрофы; 

 Ф  финансовые возможности; 

 П  геополитические факторы.  

В зависимости от многих меняющихся обстоятельств, некоторые из этих 
факторов могут оказаться определяющими, другие можно не учитывать.  

 

 

 

 

 

 

Неопределенности и риски 
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Имеются многочисленные примеры ошибок и просчетов в научных 
прогнозах, что снижает эффективность поисково-разведочных работ. 
Достаточно упомянуть попытки открытия гигантского месторождения Муклук 
на шельфе Аляски недалеко от месторождения Прадхо-Бей. Пробная скважина 
стоимостью 1 млрд долл. была пробурена в 1983 г. Весь мир замер. Но на глубине 
2438 м в предполагаемом продуктивном пласте оказалась только соленая вода. 
«Мы правильно выбрали место для бурения, – сказал Ричард Брей, президент 
дочерней компании British Petroleum. – Просто мы опоздали на 30 миллионов 
лет». 

Это происходило в конце XX в. Естественно, были использованы все 
прогностические методы и технологии крупнейшей нефтяной компании BP. 
Такие же истории имели место во многих регионах мира.  

Кстати, многие геофизические методы безусловно требуют 
совершенствования, особенно в части натурного моделирования. Один из 
ведущих геофизиков ИНГГ В.С. Могилатов заметил: «Любая геофизическая 
интерпретация не на 100 % достоверна. Она всегда делается с какой-то 
ошибкой». 

Некоторые известные ученые и специалисты обладали особой интуицией, 
основанной на большом профессиональном опыте с опорой на стратегию 
«широкого поиска». Можно назвать А.А. Трофимука, Н.А. Калинина, Н.Н. 
Ростовцева. 

Особое значение имеют   
геолого-геофизические факторы  

и соответствующий научный прогноз 
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Предлагается принципиально новая научно-технологическая парадигма 
изучения и освоения нефтяных месторождений. Нефтяное месторождение 
представляет собой «живую» флюидопородную систему, свойства и параметры 
которой непрерывно и быстро изменяются под действием  природных и 
техногенных факторов. 

Для уверенного сохранения углеводородного потенциала в обозримой 
перспективе следует сосредоточиться на остаточной (трудноизвлекаемой) 
нефти в Западной Сибири и других регионах мира с развитой инфраструктурой. 

2 

1 

Основные выводы 
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Чтобы извлечь остаточную (трудноизвлекаемую) нефть, необходимы 
принципиально новые технологии, ориентированные на щадящую и бережную 
разработку месторождений (Improved Oil Recovery). Желательно пластовые 
флюиды (воду и газ) закачивать обратно в скважины. 

В будущем наряду с неиссякаемыми традиционными и нетрадиционными 
источниками углеводородов появится принципиально новый вид планетарной 
энергетики  глубинная  геотермальная (петротермальная) энергия. Это 
потребует проникновения на большие глубины с помощью бурения скважин и 
другими методами. Термальные очаги на разных уровнях земной коры возможно 
прогнозировать с учетом современных геодинамических параметров земной 
поверхности, включая биосферные компоненты. 

3 

4 
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Субир Раха и Н.П. Запивалов. 
Petrotech-2003 

Решающим фактором в нефтяной геологии 
является динамика состояния системы, зависящая 
от большого числа неопределенностей. Мой друг 
Субир Раха, бывший президент компании ONGC 
(Индия), обращал на это особое внимание: 

Мы должны найти пути повышения эффективности научного прогноза и 
практических результатов в разведке и добыче нефти.  

Историческая память 

«Образование, миграция и накопление углеводородов могут протекать по 
бесчисленному множеству вариантов, что приводит к неопределенностям и 
неизбежному риску в поисково-разведочных работах. Важная роль науки о 
Земле состоит в том, чтобы  снизить эти неопределенности и преобразовать их в 
плодотворные возможности».  

(Геофизическая конференция, Мумбаи, 2004). 
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Многие мои работы впервые увидели свет на 
страницах прекрасного журнала «Drilling & 
Exploration World Journal», более известного как 
«DEW Journal». Я горжусь тем, что занимаю в этом 
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