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План выступления

 Вступление – кризис современной науки, нерешенные 

проблемы в нефтяных науках:

- отсутствие принятой концепции нефтегазообразования,

- восполнение запасов нефти в истощенных месторождениях

- нахождение запасов нефти в кристаллическом фундаменте и в 

сланцах сверхнизкой проницаемости и др.

 Новая физика (парадигма Н.В. Левашова)

- более широкое понятие материи,

- неоднородность пространства.

 Образование залежей полезных ископаемых и нефти, 

восполнение запасов. 

 Мат. модель процесса восполнения запасов нефти.

 Эксперимент по изменению скорости восполнения запасов. 

 Основные выводы.
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Кризис науки

«Главной проблемой является состояние фундаментальной науки, которая 

оказалась в идейном тупике. Крупным прорывам в военно-технической сфере 

всегда предшествовали серьезные научные открытия в фундаментальной науке. В 

то же время за последние 50 лет в физике не произошло никаких прорывных 

открытий. Научная мысль топчется на месте. Плодятся многочисленные теории, 

которые безуспешно пытаются объяснить основные законы мироздания.»
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 Физика:

- «исчезновение» части материи при 

некоторых ядерных процессах,

- природа электрического тока, гравитация, 

- возникновение звезд, планет и др. 

 Биология:

- возникновение жизни на Земле,

- природа возникновения разума, памяти,

- причина старения организма и др.
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Кризис науки

 появление всё большего 

количества постулатов –

определений, 

принимаемых без 

доказательств,

 существование во 

Вселенной материи на 

порядок больше 

физически плотной 

материи 

(«темная материя»).
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Примеры постулатов:

- пространство изотропно,

- скорость света константа, 

- абсолютность времени и др.
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Кризис в нефтяных науках 

(геология и разработка)

 образование нефти и газа (источники энергии 

для синтеза нефти, механизм собирания 

рассеянных углеводородов в скопления, 

происхождение типов нефтей, наличие серы 

и металлов в нефтях и др.),

 восполнение запасов нефти в истощенных 

месторождениях, 

 «скопления нефти и газа обнаружены во всех 

типах пород и во всех стратиграфических 

горизонтах на суше и в акваториях» 

(Н.П.Запивалов),

 возраст углеводородов, наличие в нефти 

короткоживущих изотопов,

 отличие изотопного состава попутных вод от 

других типов вод по содержанию дейтерия 

(1800%).

5



DDA © KAPPA 1988-2013

Концепции образования нефти

 Органическая (биогенная, осадочно-миграционная) 

- большинство месторождений в осадочных горных породах из донных 

отложений древних водных бассейнов, 

- химический состав нефти отчасти сходен с составом живого вещества 

(биомолекулы или их фрагменты),

- близость соотношения изотопов C13/C12 в нефтях и в живой материи.

 Неорганическая (абиогенная, минеральная) 

- нахождение следов и запасов углеводородов в магматических, 

метаморфических породах,

- наличие у.в. газов в атмосфере Юпитера и спутников больших планет, 

в газовых оболочках комет,

 Смешанные

- микстгенетическая (Гаврилов В.П.), 

- полигенная (Дмитриевский А.Н.),

- биосферная (Барембаум А.А.) и др.

 Эфиродинамическая (Ацюковский В.А.) 
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Прирост запасов
7

 повышение достоверности 

геологической 

информации в процессе 

разбуривания и 

совершенствования 

методов ГИС,

 повышение КИН,

 «подпитка» 

месторождений 

углеводородами 

Гаврилов В.П., Муслимов Р.Х., 

Трофимов В.А., Корчагин В.И., 

Аширов К.Б., Запивалов Н.П., 

Тимурзин А.И., Шестопалов А. и 

др.

Годы Балансовые 

запасы

Извлекаемые 

запасы

1954 1,0 1,0

1965 1,26 1,32

1996 1,43 1,32

2005 1,66 1,62

Динамика запасов Ромашкинского

месторождения по Муслимову Р.Х.
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Графики разработки

1 – Ромашкинское, 2 – Самотлорское, 

3 – Туймазинское,

4 – Шебелинское месторождения 

(Барембаум А.А.)
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Шебелинское газовое месторождение 

(Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С.)
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Из выступления Д. Готье, март 2013  

(месторождение Мидвей-Сансет)
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Из выступления Л. Готье, март 2013 

(добыча с новых и старых месторождений)
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Orange:  New-field discoveries

Blue:  Change in recoverable oil in 186 giant oil fields

Data from IHS Energy Group 

(1981 to 2003)
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Логические противоречия при введении 

нефтепроводящих каналов
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 чередование в разрезе нефте- и 

водонасыщенных пластов, 

 чередование покрышек,

 формирование залежей, «плавающих» в 

соляных отложениях,

 миграция нефти с глубин в сланцы и 

магматические породы.

Пример продуктивных карбонатных отложений в 

Южно-Оманском соленосном бассейне (взято из 

работы B.W. Mattes, S.C. Morris

Геологический разрез Варьеганского месторождения: (взято с 

сайта http://www.geolib.ru/OilGasGeo/1989/09/Stat/stat06.html

Пример выделения трещин по сейсмическим данным, 

взято с сайта http://deepoil.ru/
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Возраст нефти
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 Традиционно под возрастом 

углеводородов понимается возраст 

пород-коллекторов, вмещающих эти 

углеводороды. 

 Эксперименты с использованием 

радиоуглеродного метода для 

изотопа С14 показали, что возраст 

нефтей из разных скважин 

месторождений Калифорнийского 

залива составляет 4 - 6 тыс. лет.

 Этот возраст нефти соотносится со 

временем деструкции углеводородов 

и вертикальной миграцией.
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Основные положения парадигмы 
Н.В. Левашова

Материя (новое понятие) →
Первичные и гибридные материи, 

включая вещество

объективная реальность, которая не только дана нам в 

ощущениях, но и та, которую человек не может постичь 

своими органами чувств и приборами.
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Материя (было)→
Поле и вещество

 более широкое понятие материи,

 неоднородность пространства,

 взаимное влияние материи и 

пространства друг на друга.

Устойчивость физически плотного 

вещества
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Рождение планет в зонах искривления 
пространства

14
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Шесть планетарных сфер (этажей) Земли
и планетарные зоны неоднородности

1. Физически плотная сфера, слияние 

материй АВСDЕFG,

2. Вторая материальная сфера, АВСDЕF,

3. Третья материальная сфера, АВСDЕ,

4. Четвёртая материальная сфера, АВСD,

5. Пятая материальная сфера, АВС, 

6. Шестая материальная сфера, АВ.
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Слияние n+1 материи при 

изменении мерности на 0,02025…

1. Ядро планеты.

2. Пояс магмы.

3. Кора.

4. Атмосфера.

5. Вторая материальная сфера.

6. Циркуляция первичных материй 

через поверхность планеты.

7. Нисходящие потоки.

8. Восходящие потоки.
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Принципиальная схема образования различных 
элементов и полезных ископаемых
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- при выработке залежей возникает неоднородность мерности, что 

провоцирует синтез эти же элементов;

- по завершению синтеза баланс мерности восстанавливается.

множество мелких 

неоднородностей

внутри планеты

потоки первичных 

материй в определённом 

пропорциональном 

соотношении (спектр)

синтез тех или 

иных элементов и 

полезных 

ископаемых
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Особенность образования углеводородов

Противоречие - близость 

соотношения изотопов C13/C12 в 

нефтях и в живой материи,

Разрешение противоречия –

нефть и газ образуются из спектров 

первичных и гибридных материй, 

ранее участвовавших в процессах 

жизнедеятельности живых 

организмов (Маков Б.В.).
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1. Физически плотное тело клетки.

2. Второе материальное тело клетки.

3. Третье материальное тело клетки.

4. Четвертое материальное тело клетки
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Математическая модель процесса синтеза 
нефти на месторождении

 пример релаксационного уравнения:

 отклик на годовую добычу:

где V - восполнение запасов за год, Q - добытая за год нефть.

 решение уравнения:

 суммарный объем синтезируемой нефти:
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Динамика добычи и синтеза нефти для 
Ромашкинского месторождения (T=150 лет)
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после прекращения добычи
при поддержании уровня добычи

Выводы:

– интенсификация добычи провоцирует большее поступление нефти,

– по мере исчерпания запасов скорость синтеза практически сравнивается с 

уровнем добычи,

– углеводороды - возобновляемые полезные ископаемые.

«истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по 

мере исчерпания действующих месторождений» 

(п. 12,  Стратегия эконом. безопасности РФ)
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Динамика добычи и синтеза нефти различных 
объектов
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бобриковский горизонт 1 залежи Ромашкинского 

месторождения (T=110 лет)
месторождение Мидвей – Сансет (T=75 лет)

2 блок Миннибаевской площади Ромашкинского 

месторождения (T=230 лет)

1 блок Азнакаевской площади Ромашкинского 

месторождения (T=60 лет)
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Динамика КИН
21

 
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. 

Рисунок 3.16 – Динамика КИН по Ромашикнскому месторождению (взято из 

работы В.Г. Базаревской) Динамика КИН по Ромашкинскому

месторождению по Базаревской В.Г.
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Эксперимент по увеличению скорости синтеза 
нефти
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Динамика суточной добычи по участку до 

и после воздействия

Динамика дебитов скважин до и 

после воздействия 
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Основные выводы

1. Полезные ископаемые синтезируются из конкретного спектра первичных 

материй при определенном градиенте мерности, компенсируя при этом 

перепад мерности.

2. В образовании нефти и газа участвуют первичные и гибридные материи, 

участвующие ранее в процессах жизнедеятельности живых организмов.  

3. Добыча нефти и газа нарушает перепад мерности в залежах, в результате 

чего вновь происходит синтез углеводородов.

4. Данная концепция согласуется с различными наблюдениями и 

исследованиями в области геологии и разработки нефтяных 

месторождений.

5. Существует длительный период стабильной добычи на «истощенных» 

месторождениях. Интенсивная разработка месторождений провоцирует 

увеличение скорости образования нефти.

6. Необходим коренной пересмотр перспектив разработки «старых» 

месторождений, а также базовых положений по разработке 

месторождений с учетом синтеза нефти в залежах (подсчет и аудит 

запасов, изменение уравнений мат. баланса, разработка симуляторов с 

учетом синтеза и др.).
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Будущие исследования

Тема будущих исследований - изучение конкретных спектров материй, 

ответственных за синтез того или иного вещества, включая и углеводороды, 

что позволит уже самостоятельно влиять на процесс синтеза, и в 

перспективе, получать все необходимые вещества и элементы.

Первой ласточкой в этом направлении являются эксперименты 

Ф.Д. Шкруднева по повышению скорости образования нефти.
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http://quer-denken.tv

Публикации, интервью
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Искусственное поддержание 

существующих тенденций
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http://quer-denken.tv

Выдержка из стратегии экономической безопасности России

(взято с сайта http://kremlin.ru/acts/bank/41921)

Развитие естественных наук, 

имеет политико-финансовые 

корни. 

- гонения на генетику, 

кибернетику, 

- существующий запрет 

критики ОТО и СТО  

Эйнштейна А., 

- комиссия по борьбе с 

лженаукой РАН и др.


