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РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УДК 622.276.1/.4:55

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ С ВОСПОЛНЯЕМЫМИ ЗАЛЕЖАМИ
УГЛЕВОДОРОДОВ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В.А. Бочкарев, К.Т. Манапова
("ДФ ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В.")
Введение. Все месторождения углеводородов (УВ)
подразделяются на две группы: с восполняемыми и
невосполняемыми запасами [1]. В работе рассматриваются восполняемые запасы за счет непрекращающегося подтока УВ в залежи на примере ряда месторождений в различных регионах мира. Для восполняемых
запасов накоплена огромная база фактических данных,
в обобщенном виде свидетельствующая о том, что
нефть и газ значительной части месторождений являются возобновляемыми природными продуктами, освоение которых должно строиться, исходя из научно
обоснованного баланса объемов резервуара, дополнительно поступавших в него УВ и отбора в процессе
эксплуатации месторождений.
История исследований. Исторически сложилось,
что нефть и природный газ относят к невосполняемым
полезным ископаемым. В обычной практике работ непредвиденные запасы учитываются путем искусственного завышения подсчетных параметров.
Методология теории восполнения запасов базируется на изучении истории и времени формирования
дополнительных ресурсов нефти и газа и механизмов
их доставки в разрабатываемые месторождения. Особенно активное обобщение огромного количества примеров на этот счет ведется с конца прошлого века. Наиболее системные обобщения по данной проблеме выполнены В.П. Гавриловым, К.Б. Ашировым, Л.М. Ситдиковой, А.Н. Дмитриевским, В. Карповым, А.В. Баланюк, А.В. Караиным, Р.Х. Муслимовым, Н.П. Запиваловым, В.А. Бочкаревым и многими другими.
Практически в каждом нефтегазодобывающем регионе с продолжительной историей имеются примеры, когда на практически выработанных месторождениях (залежах) добычные возможности их восстанавливались на долгие годы. Так, на некоторых небольших по запасам месторождениях Северного Кавказа,
Азербайджана и Средней Азии добыча производится
с конца XIX в. до настоящего времени. Некоторые
месторождения в Грозненском нефтеносном районе
(Октябрьское, Ташкалинское и Ойсунгурское) и в
Краснодарском крае (Зыбза–Глубокий Яр) разрабатываются уже более 60 лет [2, 3]. Ромашкинское месторождение в Татарстане интенсивно разрабатывалось на протяжении более полувека, в результате чего
из недр было извлечено нефти значительно больше,
чем вмещал резервуар [4].
Известны также многочисленные примеры "оживших скважин", законсервированных по причине вы-

сокой обводненности и возобновивших добычу спустя долгие годы простоя. Так, в Терско-Сунженском
районе (Чеченская Республика) скважины, пробуренные еще в 1893 г., за полвека интенсивной разработки
сильно обводнились и в 1941 г. были законсервированы. Весь военный период скважины не работали, а
после 1945 г. были расконсервированы и добыча восстановилась. Почти все ранее высокообводненные скважины начали давать безводную нефть. Как видим, за
4 года простоя произошли переформирование залежей
и восстановление их объема [2].
Похожие события происходили на месторождениях Зых и Говсаны в Азербайджане. За долгие годы
разработки с 1935 г. добыча нефти на месторождениях значительно снизилась, однако до сих пор извлекается большой объем газового конденсата, а давление в
скважинах не падает. Ввиду очевидности доставки дополнительных объемов УВ грязевыми вулканами, запасы месторождений не пересматриваются (текущий
КИН более 90 %). Подобные объекты есть в Самарской области [4] и на Азербайджанском шельфе Каспийского моря, к их числу относятся, например, такие
известные месторождения, как Шах-Дениз и АзериЧираг-Гюнешли [5].
Данный список можно дополнить месторождениями-долгожителями из других регионов. Так, добыча
нефти на месторождении Дигбой в Ассаме (Индия)
началась в 1890 г. и продолжается до сих пор. В США
и России сотни месторождений со сроком разработки более 50 лет [6]. При многочисленных проблемах
"старых" месторождений (падающая добыча, растущая
обводненность скважин и прочие) полностью выработанные месторождения практически отсутствуют. Уместно привести пример выработанного и полностью
обводнившегося Восточно-Уметовского месторождения в Волгоградской области, на котором из-под ликвидационных тумб скважин на поверхность стала просачиваться нефть. Скважины восстановили, прирастили запасы и месторождение перевели в категорию
разрабатываемых.
Вышеприведенные и многие другие примеры свидетельствуют о том, что разрабатываемые залежи представляют собой сложные постоянно действующие гидродинамические системы, способные к самовосстановлению. Разработка месторождений и эксплуатация
скважин нарушают динамическое равновесие в недрах, приводя в движение всю генерационно-миграционно-аккумуляционную систему, обеспечивая допол-
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