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Со в ре мен ное со сто я ние пра к ти ки
и ме то до ло гии по ис ков неф ти
Ес ли в ус ло ви ях без раз дель но го гос под ства 
ги по те зы био ген но го про ис хо ж де ния неф ти,
на ран них эта пах раз ви тия гео ло го раз вед ки 
(пра к ти че с ки до 30�х гг. XX в.), по дан ным 
А. Пер ро до на, стра ст но го при вер жен ца ги по-
те зы био ген но го про ис хо ж де ния неф ти, бу ре-
ние сква жин осу ще ст в ля лось «на у гад», а от-
кры тия бы ли слу чай ны ми, при этом глав ным 
ру ко во дя щим прин ци пом все гда яв ля лось бу-
ре ние на ос но ве на блю да е мых неф те про я в ле-
ний, то с се ре ди ны XIX в., бла го да ря осоз на-
нию свя зи ме ж ду ме с то ро ж де ни я ми и ан ти-
кли на ля ми, на ли чие ан ти кли наль ной склад ки 
дол го ос та ва лось глав ным (ес ли не един ст вен-
ным) кри те ри ем при по ис ках [2]. 

В на ше вре мя си ту а ция не из ме ни лась. По-
пре ж не му во всем ми ре ищут не нефть (газ), 
а ло вуш ки (ан ти кли на ли), ко то рые мо гут со дер-
жать нефть (газ), а мо гут и не со дер жать. А. Пер-
ро дон от кры ва ет страш ные (ина че не ска жешь) 

циф ры ус пеш но сти по ис ко во�раз ве до ч но го
бу ре ния, ха ра к те ри зу ю щие уро вень на уч но го
обес пе че ния гео ло го раз вед ки ру ко во дя щей
«тео ри ей» био ген но го про ис хо ж де ния неф ти:
«Ко эф фи ци ент ус пеш но сти по ис ко во�раз ве доч-
ных сква жин (NFW) в 1945–1972 гг. со хра нял-WW
ся в пре де лах 10%... В те че ние 70�х гг. про цент
ус пе ха по вы сил ся, до с тиг нув 20% в 1980 г., ве-
ро ят но бла го да ря луч шей под го тов ке пло ща-
дей сейс мо раз вед кой. Од на ко от но си тель но
вы со кие ко эф фи ци ен ты ус пеш но сти всех ка-
те го рий не дол ж ны нас так уж оболь щать:
про цент круп ных ус пе хов, т.е. от кры тие неф-
тя ных ме с то ро ж де ний с за па са ми, пре вы ша ю-
щи ми 140 000 т неф ти, или с эк ви ва лент ны ми 
за па са ми из вле ка е мо го га за, в 1945 г. со ста в лял
лишь 4%, за тем по сто ян но сни жал ся и в 1976 г.
упал до 1,85%. Что ка са ет ся про цен та от кры-
тий ме с то ро ж де ний с за па са ми свы ше 5 млн т,
то он со ста в лял в 1976 г. все го 2% для неф ти и
3% для га за при чи с ле но вых по ис ко вых сква-
жин 5840, т.е. ко эф фи ци ент ус пеш но сти ра вен

С 22 по 25 ок тя б ря 2012 г. в ОАО «ЦГЭ» (Мо с к ва) про шли Пер вые Ку д ряв цев ские 
чте ния (КЧ) – Все рос сий ская кон фе рен ция по глу бин но му ге не зи су неф ти и га за,
по свя щен ная па мя ти про фес со ра Н.А. Ку д ряв це ва, ос но во по ло ж ни ка со в ре мен ной 
те о рии не ор га ни че с ко го про ис хо ж де ния неф ти. Пред ла га ем вни ма нию чи та те лей
до к лад (в со кра ще нии) пред се да те ля орг ко ми те та Ку д ряв цев ских чте ний 
А.И. Ти мур зи е ва и текст ре зо лю ции, при ня той уча ст ни ка ми кон фе рен ции
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толь ко 0,001» [2]. Что бы по нять ва ж ность при-
ве ден ных цифр по США, до с та то ч но на пом нить, 
что три чет вер ти сква жин, про бу рен ных на зем-
ном ша ре, бы ли про бу ре ны в США, и эти циф-
ры ха ра к те ри зу ют наи бо лее ста ти сти че с ки до-
с то вер ную эф фе к тив ность по ис ко во- раз ве доч  -
ного бу ре ния, ос но ван но го на ру ко во дя щей 
«те о рии» био ген но го про ис хо ж де ния неф ти.

Да же в на ши дни, не смо т ря на при ме не ние 
са мых пе ре до вых тех но ло гий, по ло же ние с эф -
фе к тив но стью по ис ко во�раз ве до ч ных ра бот 
улуч шить не уда ет ся. Так по дан ным Kansas 
Geological Survey в 2008 г. в шта те Кан зас бы ло 
от кры то 102 но вых ме с то ро ж де ния и рас ши ре-
ны (раз ве да ны) дру гие по ля, при этом бы ло про-
бу ре но 1690 неф тя ных и 1620 га зо вых сква-
жин. Рас чет по ка зы ва ет, что для от кры тия од-
но го ме с то ро ж де ния бу ри лось 32,5 сква жин, 
а ко эф фи ци ент ус пеш но сти со ста вил 3,1%.

Как ви дим, ус пеш ность по ис ков на ос но ве 
ги по те зы ОМП неф ти сви де тель ст ву ет о по л-
ной ее не со сто я тель но сти как на пра в ля ю щей 
те о рии и как ин ст ру мен та на уч но го про гно за, 
рав но как и о не об хо ди мо сти ско рей шей сме ны 
ос но ван ной на ней па ра диг мы по ис ков неф ти. 

Ло ги че с ким под твер жде ни ем по ло же ния дел 
в об ла с ти про гно за неф те га зо но с но сти и по ис-
ков неф ти на ос но ве ги по те зы ОМП неф ти яв-
ля ет ся вы ска зан ная А.Э. Кон то ро ви чем на со-
ве ща нии «Про б ле мы неф те га зо но с но сти Си-
бир ской плат фор мы» в Но во си бир ске (2003 г.) 
фор му ла, со г ла с но ко то рой от кры тия ме с то-
ро ж де ний УВ на чи на ют ся на оп ре де лен ной ста-
дии раз ве дан но сти оса до ч ных бас сей нов сейс-
мо раз вед кой и бу ре ни ем.

Ну ж но при знать, что со в ре мен ный уро вень 
раз ви тия те о рии неф те га зо вой гео ло гии и на-
уч но го обес пе че ния гео ло го раз вед ки от ста ет 
от пра к ти ки по ис ков неф ти и, по су ще ст ву, не 
со от вет ст ву ет ни ро ли на уч но го пред ви де ния, 
ни ро ли на уч но го обес пе че ния и пра к ти че с ко-
го ру ко во дства при со про во ж де нии гео ло го-
раз ве до ч ных ра бот. До с тиг ну тый «про гресс» 
ми ро вой неф те раз вед ки осу ще ст в лял ся до 
сих пор во пре ки не со вер шен ст ву те о ре ти че с-
ких ос нов ги по те зы ОМП неф ти, ис к лю чи-
тель но на ба зе эм пи ри че с ких свя зей ме с то ро ж-
де ний с неф те про я в ле ни я ми и с ан ти кли наль-
ны ми стру к ту ра ми, а в по с лед нее вре мя 
под дер жи ва ет ся толь ко бла го да ря циф ро вой 
ре во лю ции в гео фи зи ке, в ком пь ю тер ных тех-
но ло ги ях и тех но ло ги ях бу ре ния сква жин. 

За да чи пред сто я щих ис сле до ва ний
В рам ках раз ви тия и со з да ния аль тер на тив ной 
на уч ной те о рии глу бин но го аби о ген но�ман-
тий но го про ис хо ж де ния неф ти (па ра диг мы он-

то ге не за неф ти) изу че нию на си с тем ном уров-
не под ле жат сле ду ю щие круп ные раз де лы зна-
ния, ка са ю щи е ся во п ро сов про ис хо ж де ния,
ме то дов про гно зи ро ва ния и пра к ти ки по ис ков
глу бин ной неф ти.

1. Гео ло ги че с кое стро е ние глу бин ных оча-
гов ге не ра ции неф ти и га за, со став и свой ст ва
ко ро ман тий но го ма те рин ско го ве ще ст ва; глу-
бин ные раз ло мы и ка на лы ло ка ли зо ван ной 
раз гру з ки глу бин ных флю и дов в зем ной ко ре; 
гео ло го�фи зи че с кие при зна ки и про гноз но-
по ис ко вые кри те рии глу бин ных оча гов ге не-
ра ции УВ и раз гру з ки глу бин ных флю и дов.

2. Оча ги ге не ра ции неф ти и га за, до но ры
ис ко па е мых при род ных уг ле во до ро дов (ис ход-
ное ве ще ст во), фи зи ко�хи ми че с кие и тер мо ди-
на ми че с кие про цес сы пре об ра зо ва ния ман тий-
ных С�Н си с тем в уг ле во до ро ды неф тя но го
ря да и ус ло вия их ста биль но сти в ман тии и 
зем ной ко ре; экс пе ри мен таль ные ра бо ты по 
не ор га ни че с ко му син те зу уг ле во до ро дов с из -
у че ни ем их со ста ва и свойств в срав не нии
с при род ны ми би ту ма ми и неф тя ми.

3. Ме ха низ мы пер ви ч ной мо би ли за ции 
(эва ку а ции из оча гов) и вто ри ч ной вер ти каль-
ной ми гра ции (фильт ра ции) УВ; ло ка ли зо ван-
ные ка на лы вер ти каль ной ми гра ции и по сту п-
ле ния УВ из оча гов ге не ра ции в оса до ч ный 
че хол и фун да мент.

4. Ак ку му ля ция УВ: тра ди ци он ные и не-
тра ди ци он ные кол ле к то ры и ло вуш ки неф ти
и га за; роль на пор ных УВ�флю и дов в фор ми-
ро ва нии кол ле к то ров, ре зер ву а ров и ло ву шек 
УВ; глу би ны рас про стра не ния про мыш лен-
ной неф те га зо но с но сти в зем ной ко ре, ог ра ни-
че ния по уров ням рас про стра не ния тре щи но-
ва то сти, кол ле к то ров, фа зо во му со ста ву УВ.

5. Со хран ность УВ ско п ле ний: вли я ние сре-
ды, тер мо ба ри че с ких и оки с ли тель но�вос ста-
но ви тель ных ус ло вий оса до ч но го чех ла и фун-
да мен та на со став и тран с фор ма ции пер ви ч-
ных ман тий ных УВ�си с тем.

6. За ко но мер но сти неф те га зо но с но сти чех-
ла и фун да мен та оса до ч ных бас сей нов; обо с но-
ва ние об ла с тей и зон не тра ди ци он но го неф те-
га зо на ко п ле ния (гор но�склад ча тые и глы бо во-
склад ча тые об ла с ти, кри стал ли че с кие щи ты 
древ них плат форм, фун да мент древ них и мо-
ло дых плат форм, оке а ни че с кое ло же, оке а ни-
че с кие и кон ти нен таль ные риф то вые зо ны, др.)
и пер спе к тив их неф те га зо но с но сти.

7. Кри те рии и ме то ды про гно зи ро ва ния 
неф те га зо но с но сти недр, вклю чая об ла с ти и 
зо ны не тра ди ци он но го неф те га зо на ко п ле ния; 
ме то ды ко ли че ст вен ной оцен ки ре сурс но го
по тен ци а ла (ме то ды оцен ки про гноз ных ре-
сур сов) и неф те га зо ге о ло ги че с ко го рай они ро-

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ



100   а п р е л ь  2 0 1 3

ва ния недр на ос но ве те о рии глу бин но го аби о-
ген но�ман тий но го про ис хо ж де ния неф ти.

8. Ма те ма ти че с кое мо де ли ро ва ние фи зи ко-
хи ми че с ких про цес сов неф те га зо об ра зо ва ния 
и гео ло ги че с ких ус ло вий неф те га зо на ко п ле ния 
в зем ной ко ре и верх ней ман тии; про грамм ные 
сред ст ва мо де ли ро ва ния УВ�си с тем глу бин-
но го аби о ген но�ман тий но го про ис хо ж де ния.

9. Ме то ды и тех но ло гии по ис ков, раз вед-
ки и ос во е ния глу бин ной неф ти.

10. Ме то ды и тех но ло гии раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний неф ти и га за с уче том ес те ст вен ной 
во зоб но в ля е мо сти их ре сур сов; тех но ло гии воз-
дей ст вия на гео сре ду с це лью во зоб но в ле ния 
ре сур сов неф ти и га за.

Изу че нию под ле жат и дру гие во п ро сы гео-
ло гии неф ти и сме ж ных раз де лов на ук о Зе м-
ле, оп ре де ля ю щие ге не зис и рас про стра не ние 
УВ в не драх зем ной ко ры и верх ней ман тии, 
вклю чая: гео ло гию руд ных по лей (в том чи с ле 
ме тал ло ор га ни че с кие и руд ные па ра ге не зы; гео-
ло ги че с кие ус ло вия, хи ми че с кий со став и 
свой ст ва неф те га зо� и би ту мо про я в ле ний в маг-
ма ти че с ких и ме та мор фи че с ких по ро дах), пе т-
ро ло гию и вул ка низм, ре ид ную пе т ро ло гию и 
флю ид ную се ди мен то ло гию, раз ли ч ные фор мы 
про яв ле ния ди а пи риз ма и инъ ек ци он ное 
стру к ту ро об ра зо ва ние, те о ре ти че с кую и экс-
пе ри мен таль ную гео хи мию и изо то пию УВ, 
изу че ние уг ле во до ро дов в ме тео ри тах, маг ма-
ти че с ких и гря зе вых вул ка нах, ги д ро гео ло гию 
и флю и до ди на ми ку глу бин ных и пла сто вых 
вод, не оте к то ни ку и со в ре мен ные де фор ма ции 
зем ной ко ры, де га за цию Зе м ли, ди с тан ци он-
ные ме то ды изу че ния со в ре мен ных де фор ма-
ций зем ной ко ры, во до род ную де га за цию Зе м-
ли и аль тер на тив ные ис то ч ни ки энер гии и 
УВ, на пря жен но�де фор ми ро ван ное со сто я ние 
зем ной ко ры и гео ме ха ни ку глу бин ных оча гов 
ди ла тан сии, ло ка ли зо ван ную раз гру з ку на-
пря же ний и ме ха низ мы фильт ра ции глу бин-
ных флю и дов в зем ной ко ре и верх ней ман-
тии, стро е ние и фор ми ро ва ние кол ле к то ров и 
ре зер ву а ров не тра ди ци он но го ти па в пре де-
лах и вне оса до ч но го чех ла (фун да мент оса до ч-
ных бас сей нов, щи ты, склад ча тые об ла с ти, 
ли ти фи ци ро ван ная ко ра в це лом).

Все эти во п ро сы оп ре де лят те ма ти ку пла-
ни ру е мых на бли жай шие го ды Ку д ряв цев-
ских Чте ний. Уве рен, что при со з да нии кри-
ти че с кой мас сы ак тив ных сто рон ни ков не ор-
га ни че с ко го уче ния мы бу дем в си лах че рез 
кол ле к тив ный ра зум и формируемый сек ци он-
ный прин цип ор га ни за ции ра бо ты за вер шить 
со з да ние ос нов на уч ной те о рии глу бин но го 
аби о ген но-ман тий но го про ис хо ж де ния неф ти 
как со став ной ча с ти ми не ра ло ге не за.

Про грам ма ис сле до ва ний в об ла с ти
про гно зи ро ва ния неф те га зо но с но сти
недр, ме то дов и тех но ло гий по ис ков, 
раз вед ки и ос во е ния глу бин ной неф ти
В ус ло ви ях про дол жа ю ще го ся про ти во бор-
ст ва край них то чек зре ния на ге не зис неф ти и
вы ра бот ки в рам ках те о рии аби о ген но-ман-
тий но го про ис хо ж де ния неф ти еди ной кон це п-
ции фор ми ро ва ния за ле жей УВ как фор мы 
про яв ле ния «хо лод ной» вет ви глу бин ной де-
га за ции Зе м ли на по ве ст ку дня встал пра к ти-
че с ки ва ж ный во п рос раз ра бот ки и вне дре ния 
ме то дов и тех но ло гий кар ти ро ва ния оча гов 
скры той раз гру з ки глу бин ных УВ в верх ней 
ча с ти зем ной ко ры. Те о ре ти че с кое и тех но ло ги-
че с кое ре ше ние этой за да чи под во дит нас не 
толь ко к ре ше нию во п ро са об ис то ч ни ках и фор-
мах ми гра ции УВ, но и при бли жа ет к пря мо му
про гно зу неф те га зо но с но сти недр на вос хо дя-
щих ко лон нах глу бин ных флю и до по то ков.

Це ли на уч ных ис сле до ва ний в ав тор ском 
пред ста в ле нии ре ше ния про б ле мы сво дят ся
к сле ду ю щим ос нов ным те зи сам.

1. Со з да ние на ос но ве на ко п лен но го зна ния 
о глу бин ном ге не зи се УВ и су ще ст ву ю щих ги-
по тез аби о ген но го про ис хо ж де ния неф ти, вклю-
чая глу бин но�фильт ра ци он ную мо дель неф те-
га зо об ра зо ва ния и неф те га зо на ко п ле ния [15]
по л но цен ной си с тем но�ор га ни зо ван ной на уч-
ной те о рии аби о ген но�ман тий ного он то ге не за 
неф ти как ча ст ной фор мы ми не ра ло ге не за.

2. Рас про стра не ние за ко на про стран с т вен но-
стра ти гра фи че с ко го рас пре де ле ния УВ в нед-
рах зем ной ко ры [4, 7, 11, 16], как мо дель рас пре-
де ле ния УВ в оса до ч ных бас сей нах на ос но ве 
свя зей но вей ших де фор ма ций и про ни ца е мо с-
ти зем ной ко ры с за ко но мер но стя ми про стран с т-
вен но го раз ме ще ния и стра ти гра фи че с кой ло ка-
ли за ции за ле жей УВ, на ос нов ные неф те га зо-
но с ные бас сей ны ми ра. Со з да ние фе де раль ной 
про грам мы по изу че нию но вей шей те к то ни ки 
неф те га зо но с ных бас сей нов и пер спе к тив ных 
рай онов стра ны для ус та но в ле ния ко ли че ст-
вен ных свя зей неф те га зо но с но сти недр с но вей-
ши ми де фор ма ци я ми зем ной ко ры для це лей 
ко ли че ст вен ной оцен ки пер спе к тив неф те га-
зо но с но сти и неф те га зо ге о ло ги че с ко го рай о-
ни ро ва ния тер ри то рии РФ на флю и до ди на-
ми че с кой ос но ве те о рии аби о ген но�ман тий-
но го про ис хо ж де ния неф ти.

3. Обо с но ва ние стру к тур ных при зна ков 
про ни ца е мо сти зем ной ко ры на ос но ве ра бот 
[8, 12–14, 17–19], де мон ст ри ру ю щих свя зи
ло каль ных зон рас тя же ния и про ни ца е мо сти 
зем ной ко ры для глу бин ных флю и до по то ков
с го ри зон таль ны ми сдви га ми фун да мен та, и
раз ра бот ка на уч ных ос нов тех но ло ги че с ко го 
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ре ше ния про б ле мы кар ти ро ва ния оча гов скры-
той ло ка ли зо ван ной раз гру з ки глу бин ных УВ-
флю и дов и пря мо го про гно за неф те га зо но с нос-
ти недр на вер ти каль ных ко лон нах глу бин но-
го мас со пе ре но са [17, 19].

4. Раз ра бот ка ме то дов ко ли че ст вен ной оцен-
ки пер спе к тив неф те га зо но с но сти круп ных 
тер ри то рий и от дель ных ло каль ных объ е к тов
[4, 6, 9, 10] как флю и до ди на ми че с кой ос но вы
мо де ли ро ва ния УВ�си с тем глу бин но го аби о-
ген но�ман тий но го про ис хо ж де ния [15].

5. Про грамм ная ре а ли за ция ме то дов про-
гно зи ро ва ния неф те га зо но с но сти недр, ко ли-
че ст вен ной оцен ки неф те га зо но с но сти ло каль-
ных объ е к тов и неф те га зо ге о ло ги че с ко го рай о-
ни ро ва ния тер ри то рий [4, 6, 9, 10] на ос но ве 
те о рии глу бин но го аби о ген но�ман тий но го про-
ис хо ж де ния неф ти [15].

Бла го да ря от кры то му на ос но ве гео ло ги-
че с кой ин тер пре та ции сейс ми че с ких дан ных 
МОГТ�3D гло баль но му про яв ле нию сдви го вой 
те к то ни ки в пре де лах раз но воз ра ст ных оса до ч-
ных бас сей нов Зе м ли [1, 18] и раз ра бо тан ной 
но вой ки не ма ти че с кой мо де ли стру к тур го ри-
зон таль но го сдви га [19] как ос но вы де фор ма-
ци он ной ячей ки для ме ха низ ма фор ми ро ва ния 
зон сдви га ния в ус ло ви ях ки не ма ти че с кой мо-
де ли чи с то го сдви га на ми впер вые обо с но ва ны 
стру к тур ные при зна ки про ни ца е мо сти зем-
ной ко ры для оча го вой раз гру з ки глу бин ных 
флю и дов и раз ра бо та ны на уч ные ос но вы мо-
де ли фильт ра ци он ной ячей ки для ме ха низ ма 
вер ти каль ной фильт ра ции флю и дов [18].

Ва ж ное на уч но�при клад ное и про гноз но-
ме то до ло ги че с кое зна че ние име ют по лу чен ные 
ко ли че ст вен ные свя зи неф те га зо но с но сти недр 
с ак тив но стью но вей ших де фор ма ций зем ной 
ко ры [5, 7, 11, 15], сфор му ли ро ван ные на ми 
как за кон про стран с т вен но�стра ти гра фи че с ко-
го рас пре де ле ния УВ в не драх зем ной ко ры [16], 
рав но как и свя зи про ни ца е мо сти зем ной ко-
ры с но вей ши ми де фор ма ци я ми и не оте к то ни-
че с ки ми стру к ту ра ми оса до ч ных бас сей нов [5, 7, 
11, 15], а так же ус та но в лен ная стру к ту ро� и 
неф те га зо кон т ро ли ру ю щая роль сдви гов фун-
да мен та, в со во куп но сти обес пе чи ва ю щие но-
вые ме то ди че с кие и тех но ло ги че с кие ре ше ния 
в об ла с ти про гно зи ро ва ния неф те га зо но с но-
сти недр и по ис ков глу бин ной неф ти.

На ос но ве глу бин но�фильт ра ци он ной мо-
де ли он то ге не за неф ти [15] мы при бли зи лись 
к по ни ма нию при ро ды и за ко нов, по ко то рым 
нефть фор ми ру ет за ле жи, к по ни ма нию то го, как 
ис кать нефть, ов ла де ли ме то до ло ги ей и ин ст-
ру мен та ри ем (ме то да ми и тех ни че с ки ми спо со-
ба ми), обес пе чи ва ю щи ми ре ше ние при клад ных 
за дач неф тя ной гео ло гии на всех эта пах ос во е-

ния неф те га зо но с ных тер ри то рий. Ав тор ская
про гноз но�по ис ко вая си с те ма (ППС) – это
ос но ван ные на гео ме ха ни че с ких и те к то но фи-
зи че с ких за ко нах де фор ма ций гор ных по род и
фильт ра ци он ных за ко нах ве к тор ной флю и до-
ди на ми ки тех ни че с кие спо со бы ре ше ния за дач
неф тя ной гео ло гии на всех эта пах по ис ко во-
раз ве до ч ных ра бот, ко то рые обес пе чи ва ют ре-
ше ние три е ди но го во п ро са неф те га зо вой гео-
ло гии: что ис кать (нефть или газ), где ис кать 
(по пло ща ди и по раз ре зу) и как ис кать (ме то-
ды и тех но ло гии при клад ной гео ло го раз вед ки).
На пра к ти ке ре а ли за цию ППС ог ра ни чи ва ет 
толь ко по л но та ис ход ных для про гно за дан ных,
а для тор же ст ва идей не до с та ет ста ти сти ки тес-
ти ро ва ния ме то дов и тех но ло гий ППС.

Все на уч но�ме то ди че с кие и пра к ти че с кие
раз ра бот ки ав то ра, в том чи с ле за па тенто ван-
ные, за щи щен ные ноу�хау и под твер жда ю щи е-
ся мно го чи с лен ны ми фон та ни ру ю щи ми сква-
жи на ми, яв ля ют ся след ст ви ем дли тель но го
(на чи ная с 1978 г.) и не пре рыв но го по ис ка
гео стру к тур ных при зна ков, оп ре де ля ю щих
неф те га зо но с ность недр, как фор мы ре а ли за-
ции фи зи че с ких ус ло вий про ни ца е мо сти зем-
ной ко ры [3, 4, 12–14, 17–19] для глу бин ных
флю и до по то ков. Со в ре мен ный уро вень зна-
ний, ос но ван ный на изу че нии сдви го вой те к-
то ни ки оса до ч ных бас сей нов [18], при бли зил
нас к по ни ма нию свя зан ных с но вей ши ми
стру к ту ра ми рас тя же ния [8] гео стру к тур ных
при зна ков про ни ца е мо сти зем ной ко ры и
к со з да нию ос нов но вой фильт ра ци он ной па-
ра диг мы по ис ков неф ти на ос но ве трех мер ной
гео ме ха ни че с кой и ки не ма ти че с кой мо де ли
стру к тур го ри зон таль но го сдви га [17]. Ре зуль-
та ты ис сле до ва ний по з во ля ют ут вер ждать,
что ус та но в ле ны при зна ки про ни ца е мо сти
зем ной ко ры, свя зан ные со стру к ту ра ми рас-
тя же ния зем ной ко ры на те лах го ри зон таль-
ных сдви гов фун да мен та но вей шей ак ти ви за-
ции, и най де но пра к ти че с кое ре ше ние про б ле-
мы про гно зи ро ва ния ка на лов скры той
раз гру з ки глу бин ных флю и дов (в том чи с ле УВ)
в чех ле и фун да мен те оса до ч ных бас сей нов,
обес пе чи ва ю щее в со во куп но сти тех но ло ги-
че с кое ре ше ние про б ле мы пря мых по ис ков
неф ти [12–14].

Про грам ма ис сле до ва ний в рам ках 
про ек та «Глу бин ная нефть» 
по обес пе че нию по ис ков и ос во е нию
глу бин ной и сверх глу бин ной неф ти
Уже се го д ня не об хо ди мо при нять ад ми ни ст-
ра тив ное ре ше ние на уров не ру ко во дства
стра ны и неф те га зо вой от рас ли по со з да нию
на уч но�тех но ло ги че с ко го цен т ра (ин ку ба тор
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на уч ных идей) и на уч но�про из вод ст вен но го 
объ е ди не ния (ин ку ба тор про мыш лен ных тех-
но ло гий) для ус ко рен но го вне дре ния но вых по-
ис ко вых ме то дов и тех но ло гий для ос во е ния 
глу бин ной неф ти. Рас по ла гая те о ре ти че с ки ми 
зна ни я ми, ме то ди че с ки ми и тех но ло ги че с ки ми 
ре ше ни я ми, мы мо жем обес пе чить в обо з ри мой 
пер спе к ти ве (до 5 лет) вы ход на про мыш лен ное 
вне дре ние кон це п ции по ис ков глу бин ной неф-
ти. Бо лее то го, в рам ках раз ви тия про ек та «Глу-
бин ная нефть» пред ла га ет ся со з да ние си с те мы 
вза и мо свя зан ных и до с та то ч ных для комп лекс-
но го ре ше ния про грам мы ос во е ния глу бин ной 
неф ти стру к тур ных под ра з де ле ний.

Как из ве ст но, по ис ки неф ти в на шей стра-
не до не дав не го вре ме ни ог ра ни чи ва лись глу-
би на ми де ст рук ции ор га ни че с ко го ве ще ст ва 
шка лы ка та ге не за (3–5 км) в ин тер ва ле за ле га-
ния по род оса до ч ных бас сей нов. В то же вре мя 
слу чай но и во пре ки те о ре ти че с ким пред ста в-
ле ни ям в Рос сии и в ми ре от кры ты сот ни ме с-
то ро ж де ний неф ти и га за в фун да мен те (в том 
чи с ле ги гант ские), от кры ва ют ся за ле жи нефти 
на пре дель но до с туп ных для бу ре ния глу би-
нах оса до ч ных бас сей нов (до 10 км и бо лее). 
Бла го да ря пе ре до вым тех но ло ги ям сейс ми че с-
кой раз вед ки, глу би ны оса до ч ных бас сей нов, 
до  с туп ных для по ис ков неф ти, рас ши ре ны до 
30–35 км (Юж но�Ка с пий ская, Ме к си кан-
ская и др.). Ос во е ние оса до ч ных бас сей нов на 
та ких глу би нах не воз мо ж но на те о ре ти че с кой, 
тех но ло ги че с кой и ин ст ру мен таль ной ба зе, до-
с тав шей ся нам в на след ст во от «губ кин ско го» 
на сле дия ги по те зы ОМП неф ти.

В рам ках ав тор ской кон це п ции ос во е ния 
глу бин ной неф ти пред ла га ет ся но вая гра да ция 
сква жин по глу би не за боя (и со от вет ст ву ю щая 
гра да ция вскры ва е мых ими за ле жей): 1) глу бо-
кое бу ре ние – до 5 км; 2) сверх глу бо кое бу ре-
ние – 5–10 км; 3) глу бин ное бу ре ние – 10–20 км; 
4) сверх глу бин ное бу ре ние > 20 км.

Есть все ос но ва ния по ла гать, что ре а ли за-
ция про грам мы по ис ков и ос во е ния глу бин-
ной неф ти за счет сверх глу бо ко го, глу бин но го 
и да же сверх глу бин но го бу ре ния в пре де лах 
ста рых рай онов неф те до бы чи со сло жив шей-
ся про из вод ст вен ной ин ф ра стру к ту рой, мо-
жет ока зать ся эко но ми че с ки вы год нее до ро го-

сто я щих про ек тов ос во е ния арк ти че с ко го
шель фа и про ек тов глу бо ко вод но го оке а ни че с-
ко го бу ре ния. При шло вре мя ме то до ло ги че с-
ко го, тех но ло ги че с ко го и ин ст ру мен таль но го 
пе ре во о ру же ния неф тя ной от рас ли на ос но ве 
но вой те о ре ти че с кой па ра диг мы неф те га зо-
вой гео ло гии.

За клю че ние
В свя зи с вы зо ва ми со в ре мен но сти и ог ром-
ным на уч ным за де лом, со з дан ным со вет ским 
(рос сийско-украинским) на уч ным со об ще ст-
вом в об ла с ти те о рии аби о ген но-ман тий но го
про ис хо ж де ния неф ти, а так же ме то дов и тех-
но ло гий по ис ков неф ти, не об хо ди мо при нять 
го су дар ст вен ную про грам му по обес пе че нию 
по ис ков и ос во е нию глу бин ной (10–20 км) и
сверх глу бин ной (> 20 км) неф ти в на шей стра-
не. Ре а ли за ция фе де раль ной про грам мы «Глу-
бин ная нефть» пред по ла га ет со з да ние на уч но-
про из вод ст вен но го объ е ди не ния (НПО),
вклю ча ю ще го на уч но�ис сле до ва тель ские ла бо-
ра то рии, опыт но�кон ст ру к тор ские бю ро, гео-
ло го раз ве до ч ные пар тии и про из вод ст вен ные 
под ра з де ле ния, стру к тур но и ор га ни за ци он но 
объ е ди нен ные еди ным ру ко во дством в рам-
ках на уч но�тех ни че с ко го цен т ра на ба зе спе-
ци а ли зи ро ван но го тех но пар ка.

В со став НПО «Глу бин ная нефть» не об-
хо ди мо вклю чить ис пы та тель ные по ли го ны, 
предо  с та в ля е мые оте че ст вен ны ми неф тя ны ми
ком па ни я ми на сво их ме с то ро ж де ни ях, для 
про мыш лен но го вне дре ния пе ре до вых тех но-
ло ги че с ких ре ше ний. Ре а ли за ция про грам мы 
«Глу бин ная нефть» спо соб на обес пе чить в крат-
чай шие сро ки (5 лет) ре ше ние ос нов ных те о-
ре ти че с ких, ме то ди че с ких и тех но ло ги че с ких 
во п ро сов (вклю чая про грамм ное, тех ни че с кое 
и ап па ра тур ное обес пе че ние) по ис ков глу бин-
ной неф ти и пред по ла га ет в сре д не сро ч ной пер-
спе к ти ве (10 лет) пе ре ход на про мыш лен ной 
ос но ве к вне дре нию ме то дов и тех но ло гий
пря мых по ис ков глу бин ной неф ти на тер ри-
то рии РФ. Ре а ли за ция про грам мы «Глу бин-
ная нефть» по по ис кам и ос во е нию глу бин ной
неф ти по слу жит ло ко мо ти вом для воз ро ж де-
ния и мо дер ни за ции всей про мыш лен но сти 
Рос сии на но вом тех но ло ги че с ком уров не.
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Вы ра жая кол ле к тив ную обес по ко ен ность об щим 
кри зи с ным со сто я ни ем неф те га зо вой от рас ли на шей 
стра ны, ис чер пав шей ре сурс сво его раз ви тия, в том 
чи с ле бла го да ря не эф фе к тив но му на уч но му обес пе-
че нию гео ло го раз ве до ч но го про цес са на ос но ве ру-
ко во дя щей «те о рии» оса до ч но�ми гра ци он но го про-
ис хо ж де ния неф ти, а так же чрез вы чай но боль ши-
ми не га тив ны ми по с лед ст ви я ми ее то та ли тар но го 
гос под ства для неф тя ной гео ло гии на шей стра ны, 
орг ко ми тет и уча ст ни ки Пер вых КЧ при ня ли ре зо-
лю цию, в ко то рой кон ста ти ро ва ли сле ду ю щее.

1. Ор га ни че с кая «те о рия» про ис хо ж де ния неф-
ти, гос под ство вав шая в неф тя ной гео ло гии на про-
тя же нии всей ис то рии раз ви тия неф те га зо вой про-
мыш лен но сти и оп ре де ляв шая стра те гию и та к ти ку 
по ис ко во�раз ве ден ных ра бот во всем ми ре, ис чер-
па ла свой ре сурс и ста ла от кро вен ным тор мо зом 

4. Ти мур зи ев А.И. Не оте к то ни че с кие ус ло вия раз ме ще ния и ме то ды про гно зи ро ва ния неф те га зо но с но сти (на при ме ре 
Юж но го Ман гыш ла ка) // Ав то реф… дисс… канд. геол.�мин. на ук. Ле нин град. ВНИГ РИ. 1986. 24 с.
5. Ти мур зи ев А.И. Вли я ние не оте к то ни че с ких фа к то ров на неф те га зо но с ность Ман гыш ла ка // Из ве с тия АН СССР. Се рия
гео ло ги че с кая. 1988. № 4. С. 98–108.
6. Ти мур зи ев А.И. Ме то ди ка оцен ки неф те га зо но с но сти ло каль ных стру к тур (на при ме ре Юж но го Ман гыш ла ка) // 
Гео ло гия неф ти и га за. 1988. № 2. С. 13–16.
7. Ти мур зи ев А.И. Но вое в за ко но мер но стях про стран с т вен но го раз ме ще ния и стра ти гра фи че с кой ло ка ли за ции УВ
в не драх Ман гыш ла ка // До к ла ды АН СССР. 1989. Т. 309. № 6. С. 1438–1442.
8. Ти мур зи ев А. И. Обо с но ва ние стру к тур но�гео мор фо ло ги че с ко го ме то да про гно за ло каль ных зон но вей ше го рас тя же ния // 
Со вет ская гео ло гия. 1989. № 1. С. 69–79.
9. Ти мур зи ев А.И. Ме то ди ка ко ли че ст вен ной оцен ки неф те га зо но с но сти ло каль ных стру к тур // Гео ло гия неф ти и га за.
1993. № 4. С. 17–21.
10. Ти мур зи ев А.И. Про гно зи ро ва ние неф те га зо но с но сти на ос но ве свя зей фи зи че с ких по лей с но вей ши ми стру к ту ра ми
зем ной ко ры // Гео ло гия неф ти и га за. 2004. № 4. С. 39–51.
11. Ти мур зи ев А.И. Мо де ли рас пре де ле ния ре сур сов УВ и но вые под хо ды к прин ци пам неф те га зо ге о ло ги че с ко го 
рай они ро ва ния. Де га за ция Зе м ли. М. ГЕОС. 2006. С.254–258.
12. Ти мур зи ев А.И. Стру к ту ра и флю и до ди на ми ка оча гов раз гру з ки глу бин ных гео флю и дов в зем ной ко ре. Де га за ция 
Зе м ли. М. ГЕОС. 2006. С. 258–261.
13. Ти мур зи ев А.И. Стру к ту ра про ни ца е мо сти зем ной ко ры и тех но ло ги че с кое ре ше ние про б ле мы кар ти ро ва ния оча гов 
ло ка ли зо ван ной раз гру з ки глу бин ных флю и дов // Те зи сы до к ла дов Все рос сий ской кон фе рен ции «Фун да мен таль ный ба зис 
но вых тех но ло гий неф тя ной и га зо вой про мыш лен но сти. Те о ре ти че с кие и при клад ные ас пе к ты». М. ГЕОС. 2007. С. 238–239.
14. Ти мур зи ев А.И. От тех но ло гии по ис ков ло каль ных стру к тур к но вой па ра диг ме пря мых по ис ков неф ти // Те зи сы 
до к ла дов Все рос сий ской кон фе рен ции «Фун да мен таль ный ба зис но вых тех но ло гий неф тя ной и га зо вой про мыш лен но сти. 
Те о ре ти че с кие и при клад ные ас пе к ты». М. ГЕОС. 2007. С. 239–240
15. Ти мур зи ев А.И. К со з да нию но вой па ра диг мы неф те га зо вой гео ло гии на ос но ве глу бин но�фильт ра ци он ной мо де ли 
неф те га зо об ра зо ва ния и неф те га зо на ко п ле ния // Гео фи зи ка. 2007. № 4.
16. Ти мур зи ев А.И. Но вей шая те к то ни ка и неф те га зо но с ность За па да Ту ран ской пли ты // Гео ло гия неф ти и га за. 2006. № 1.
С. 32–44.19.
17. Ти мур зи ев А.И. Тех но ло гия про гно зи ро ва ния тре щи но ва то сти на ос но ве трех мер ной гео ме ха ни че с кой и ки не ма ти че с-
кой мо де ли тре щин но го кол ле к то ра (на при ме ре ме с то ро ж де ния Бе лый Тигр) // Гео фи зи ка. 2008. № 3. С. 41–60.
18. Ти мур зи ев А.И. Но вей шая сдви го вая те к то ни ка оса до ч ных бас сей нов: те к то но фи зи че с кий и флю и до ди на ми че с кий
ас пе к ты (в свя зи с неф те га зо но с но стью) // Ав то реф… дисс… д�ра геол.�мин. на ук. М. МГУ. 2009. 40 с.
19. Ти мур зи ев А.И. Но вая ки не ма ти че с кая мо дель сдви гов // До к ла ды Ака де мии На ук. 2009. Т. 428. № 4. С. 542–546.

в раз ви тии неф тя ной гео ло гии и пра к ти ки по ис ков
неф ти и га за в на шей стра не. 

2. В ус ло ви ях, ко г да во всем ми ре в боль шом ко-
ли че ст ве от кры ва ют ся круп ные и ги гант ские ме с то-
ро ж де ния неф ти и га за в пре де лах раз но воз ра ст ных
оса до ч ных бас сей нов (ОБ) Зе м ли зна чи тель но ни-
же глав ной фа зы неф те об ра зо ва ния (1,5–3,5 км) на
глу би нах, «за пре щен ных» ор га ни че с кой «те о ри ей» 
про ис хо ж де ния неф ти (8–10 км и бо лее), а до ля раз-
ве дан ных за па сов неф ти и га за в кри стал ли че с ком
фун да мен те ОБ, ко то рый в рам ках ор га ни че с кой ги-
по те зы вы ве ден за гра ни цы пер спе к тив неф те га зо-
но с но сти, до с тиг ла 15%, стра те гия по ис ков и пла ни-
ро ва ние гео ло го раз ве до ч ных ра бот, оп ре де ля е мые
ака де ми че с ки ми и на уч но�ис сле до ва тель ски ми ин-
сти ту та ми, а те перь и на уч но�тех ни че с ки ми цен т ра ми
неф тя ных ком па ний под идей ным ру ко во д ст вом и

Ре  з о  л ю  ц и я  П е р  в ы х  Ку  д  р я в  ц е в  с к и х  ч т е  н и й  – 
В с е  р о с  с и й  с ко й  ко н  ф е  р е н  ц и и

р у рр

п о  г л у  б и н  н о  м у  г е  н е  з и  с у  н е ф  т и  и  г а  з а 
р ф р
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на ос но ве по ло же ний ор га ни че с кой те о рии про   ис-
хо ж де ния неф ти, во шли в кри ти че с ки опа с ное для 
раз ви тия неф тя ной от рас ли стра ны про ти во ре чие. 

3. В ус ло ви ях ста ре ния неф те га зо до бы ва ю щих 
рай онов ев ро пей ской ча с ти стра ны, ру ко во дству-
ясь не эф фе к тив ной и от кро вен но бес плод ной ги-
по те зой, ав то ры эко но ми че с кой стра те гии раз ви-
тия Рос сии до 2020–2030 гг., не ви дя в рам ках сво-
их на уч ных догм пер спе к тив раз ви тия этих 
рай онов, тя нут гео ло го раз вед ку и неф те га зо вую от-
расль в пу чи ну оке ан ских глу бин и ле до вое без бре-
жье арк ти че с ко го шель фа. Учи ты вая сред ст ва, вы-
де лен ные на ос во е ние арк ти че с ких и ти хо оке ан-
ских мо рей, и бе з у с лов но при зна вая не об хо ди мость 
изу че ния этих пер спе к тив ных тер ри то рий, мы не 
мо жем не вы ра зить свое аб со лют ное убе ж де ние 
в не пер во оче ред но сти ос во е ния этих тер ри то рий. 
За чер той изу чен но сти и по су ти бро шен ными и вы-
ве ден ны ми из про цес са ос во е ния ос та лись ог ром-
ные тер ри то рии ев ро пей ской ча с ти и юга Рос сии
в ин тер ва ле глу бин за ле га ния оса до ч но го чех ла ни-
же 4–5 км и кри стал ли че с кий фун да мент всех ОБ 
по всей их пло ща ди, вклю чая склад ча тое об ра м ле-
ние и вы хо ды щи тов на по верх ность. Ог ром ные 
тер ри то рии Мо с ков ской си не к ли зы и дру гие тер-
ри то рии с ма ло мощ ным чех лом вы ве де ны из ак-
тив ных по ис ко вых ра бот, не имея пер спе к тив на 
от кры тия неф ти в рам ках ор га ни че с кой те о рии 
про ис хо ж де ния неф ти. 

4. На Вто ром Все со юз ном со ве ща нии по ге не-
зи су неф ти и га за, про хо див шем в Мо с к ве в 1967 г. 
под эги дой АН СССР, уси ли я ми ве ли ких со вет с-
ких уче ных, ли де ров не ор га ни че с кой шко лы на шей 
стра ны Н.А. Ку д ряв це ва и В.Б. Пор фирь е ва в про-
ек те «Про грам мы ра бот по про б ле ме про ис хо ж де-
ния неф ти и фор ми ро ва ния ее за ле жей» был при-
нят от дель ный раз дел, вклю ча ю щий сле ду ю щую 
те ма ти ку по изу че нию во п ро сов не ор га ни че с ко го 
про ис хо ж де ния неф ти.

• Хи ми че с кий со став и свой ст ва неф те га зо про-
я в ле ний би ту мов в маг ма ти че с ких и ме та мор фи че с-
ких по ро дах; гео ло ги че с кие ус ло вия их за ле га ния.

• Ла бо ра тор ные экс пе ри мен ты по не ор га ни че с-
ко му син те зу уг ле во до ро дов с изу че ни ем со ста ва и 
свойств по с лед них в срав не нии с при род ны ми би-
ту ма ми и неф тя ми. 

• Изу че ние уг ле во до ро дов в ме тео ри тах и га-
зо вых вы де ле ни ях вул ка нов и в гря зе вых вул ка нах. 

• Ге не ти че с кая связь неф те но с но сти с глу бин-
ны ми раз ло ма ми. 

• Изу че ние неф те про я в ле ний в цен т раль ных 
ча с тях гор ных хреб тов. 

• Ви ды и мас шта бы ми гра ции неф ти с по зи-
ции не ор га ни че с кой ги по те зы. 

• Гео хи ми че с кая схе ма об ра зо ва ния и из ме не-
ния неф тей. 

• Фор ми ро ва ние неф тя ных и га зо вых за ле жей. 

• Кри те рии по ис ков с по зи ции не ор га ни че с-
кой ги по те зы.

Се го д ня на зре ла ост рая не об хо ди мость вер нуть-
ся к ре а ли за ции «Про грам мы Ку д ряв це ва–Пор фирь-
е ва» рас ши рив пе ре чень ра бот но вы ми пун к та ми,
зна чи мость ко то рых осоз на на за про шед шее вре мя. 

• Про б ле мы ге не ти че с кой свя зи и па ра ге не зов 
неф те но с но сти и уг ле но с но сти, неф те но с но сти и
ал ма зо но с но сти, неф те но с но сти и со ле но с но сти,
неф те но с но сти и ме тал ло ге нии в ши ро ком смы с ле.

• Изу че ние неф те га зо но с но сти кри стал ли че с-
ко го фун да мен та всех оса до ч ных бас сей нов, об на-
жен ных кри стал ли че с ких щи тов древ них плат-
форм и по гру жен ных под оса до ч ный по кров кри-
стал ли че с ких щи тов древ них и мо ло дых плат форм,
гор но�склад ча тых и глы бо во�склад ча тых об ла с тей, 
шель фа ми ро во го оке а на, его глу бо ко вод ных впа-
дин и сре дин но�оке а ни че с ких хреб тов. 

• Раз ра бот ка ме то дов про гно зи ро ва ния и неф-
те га зо ге о ло ги че с ко го рай они ро ва ния недр с по зи-
ции глу бин но го аби о ген но�ман тий но го про ис хо ж-
де ния неф ти и га за.

• Раз ра бот ка ме то дов и тех но ло гий по ис ков, раз-
вед ки и ос во е ния глу бин ной неф ти с по зи ции глу бин-
но го аби о ген но�ман тий но го про ис хо ж де ния неф ти.

5. В хо де кон фе рен ции чет ко вы явил ся со в ре мен-
ный под ход к ана ли зу со во куп ных про цес сов в зем-
ной ко ре и верх ней ман тии, со з да ю щих пред по сыл ки
к по ни ма нию про цес сов ве ще ст вен ной де ст рук ции
зем ной ко ры и фор ми ро ва нию бла го при ят ных («риф-
то ген ных») стру к тур для ло ка ли за ции в них ско п ле-
ний ман тий ных уг ле во до род ных флю ид ных си с тем.

6. На кон фе рен ции был про де мон ст ри ро ван 
си нер ге ти че с кий под ход к ана ли зу про цес сов эво-
лю ции глу бин ных ман тий ных флю ид ных си с тем, и 
в ча ст но сти, фор ми ро ва нию со ля но�наф тид ных
ме га ст ру к тур, уг ле род со дер жа щих фор ма ций, ме-
тал ло ор га ни че с ких, ал ма зо�наф тид ных, уголь-
но�наф тид ных и дру гих ми не раль ных па ра ге не зов, 
как ес те ст вен ных ас со ци а ций еди но го и гло баль но-
го про цес са глу бин ной де га за ции Зе м ли.

7. Ко ли че ст во на ко пив шей ся к на сто я ще му 
вре ме ни до с то вер ной гео ло ги че с кой ин фор ма ции,
ка са ю щей ся пря мых и ко с вен ных фа к тов не ор га-
ни че с ко го про ис хо ж де ния неф ти и га за, столь ве-
ли ко, что кол ле к тив ное об су ж де ние, ос мы с ле ние и 
при ня тие не ор га ни че с кой те о рии на во о ру же ние 
в пра к ти ке по ис ко во�раз ве до ч ных ра бот спо соб но
вы ве с ти на шу стра ну на но вый фун да мен таль ный 
уро вень по ни ма ния мно гих про б лем гео ло гии неф-
ти и га за. Это по з во лит, в свою оче редь, вы ра бо тать 
но вые вы со ко эф фе к тив ные ме то ды и тех но ло гии 
по ис ков, раз вед ки и ос во е ния ре сур сов глу бин но го 
уг ле во до род но го сы рья в на шей стра не уже в бли-
жай шей пер спе к ти ве. 

8. В ус ло ви ях не спо соб но сти ор га ни че с кой те о-
рии обес пе чить воз рас та ю щие по треб но сти эко но-
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ми ки стра ны в энер го но си те лях и де гра да ции на уч-
но го обес пе че ния гео ло го раз ве до ч ных ра бот на нефть 
и газ, толь ко ши ро кое уча стие уче ных, гео ло гов и 
неф тя ни ков – пред ста ви те лей не ор га ни че с кой шко-
лы на шей стра ны, име ю щих вы со кий на уч ный по-
тен ци ал с яр ко вы ра жен ным чув ст вом но виз ны на -
уч но го по з на ния, мо жет обес пе чить воз ро ж де ние 
гео ло гии неф ти и га за, как фун да мен таль ной и при-
клад ной на у ки, и вы ра бот ку все сто рон не обо с но-
ван ной стра те гии и та к ти ки по ис ков, раз вед ки и 
ос во е ния ме с то ро ж де ний глу бин ной неф ти и га за 
на ста рых неф те га зо до бы ва ю щих и но вых неф те га-
зо пер спе к тив ных тер ри то ри ях на шей стра ны. 

Кон фе рен ция ре ко мен ду ет: 
В сфе ре фун да мен таль ных те о ре ти че с ких 
и экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний

1. Для воз ро ж де ния неф тя ной гео ло гии и то п-
лив но�энер ге ти че с ко го ком п ле к са на шей стра ны, 
учи ты вая эко но ми че с кие и по ли ти че с кие вы зо вы 
со в ре мен но сти, не об хо ди мо ре а ни ми ро вать «Про-
грам му Ку д ряв це ва–Пор фирь е ва» по про б ле ме не-
ор га ни че с ко го про ис хо ж де ния неф ти и га за, рас-
ши рив ее с уче том но во го ви де ния этой про б ле мы. 

2. Не об хо ди мо об ра зо вать в Тро иц ке на ба зе
ТРИ НИ ТИ на уч но�экс пе ри мен таль ный кла стер 
(ИФЗ, МГУ, ТРИ НИ ТИ, др. ор га ни за ции) по мо де-
ли ро ва нию син те за уг ле во до ро дов в тер мо ди на ми-
че с ких ус ло ви ях верх ней ман тии Зе м ли. Вклю чить 
в эти ра бо ты Газ пром, ко то рый ор га ни зу ет в Тро-
иц ке свой центр. 

3. Не об хо ди мо на си с тем ной ос но ве ор га ни зо-
вать изу че ние про цес сов эво лю ции глу бин ных ман-
тий ных флю ид ных си с тем, оп ре де ля ю щих фор ми-
ро ва ние все го ком п ле к са флю и до ген ных по лез ных
ис ко па е мых Зе м ли в рам ках спе ци а ли зи ро ван но го 
на уч но го цен т ра. 

4. Для бе з у с лов но го пра к ти че с ко го ис по л не ния 
«Про грам мы Ку д ряв це ва–Пор фирь е ва» и вы хо да 
в бли жай шей пер спе к ти ве на про рыв ные тех но ло-
гии по ис ков и ос во е ния глу бин ной неф ти, не об хо ди-
мо ор га ни зо вать но вый на уч но�ис сле до ва тель ский 
ин сти тут «Про б лем не ор га ни че с ко го про ис хо ж де-
ния неф ти», име ю щий са мо сто я тель ный фе де раль-
ный ста тус и бюд жет ное фи нан си ро ва ние.
В сфе ре гео ло ги че с ко го изу че ния недр

5. На ко пив ший ся фонд раз ве до ч ных и, осо бен-
но, экс плу а та ци он ных сква жин на ме с то ро ж де ни ях 
неф ти Рос сии под ле жит ин вен та ри за ции с оп ре де-
ле ни ем воз мо ж но сти их ре а ни ма ции, по вы ше ния
КИН на ос но ве при ме не ния ин но ва ци он ных тех-
но ло гий, а так же их уг луб ле ния для вскры тия на 
тех ни че с ки до с туп ных глу би нах кри стал ли че с ко го 
фун да мен та оса до ч ных бас сей нов.

6. Учи ты вая от кры тия глу бо ко за ле га ю щих круп-
ных ме с то ро ж де ний неф ти (Ве не су э ла, Бе лый Тигр 
и др.), с 2014 г. при сту пить к раз ра бот ке си ла ми ве-

ду щих кол ле к ти вов и уче ных, раз ви ва ю щих не ор га-
ни че с кое уче ние в на шей стра не, НИ ОКР по те ме
«Фи зи че с кие и гео ло ги че с кие ос но вы гео ло го�гео-
фи зи че с ких ме то дов и тех но ло гий по ис ков, раз вед ки
и ос во е ния ме с то ро ж де ний неф ти и га за в глу бо ких
и сверх глу бо ких го ри зон тах из ве ст ных и по тен ци-
аль ных неф те га зо но с ных оса до ч ных бас сей нов Рос-
сии, вклю чая их кри стал ли че с кий фун да мент». 

7. В ка че ст ве ча ст ной ини ци а ти вы под дер жать
пред ло же ние ООО «ИГЭП» (Ин сти тут гео ло го-
эко но ми че с ких про б лем) о во зоб но в ле нии неф те-
по ис ко вых ра бот в Куз нец кой кот ло ви не на ос но ве
пред ста в ле ний о глу бин ном ге не зи се неф ти и га за. 

8. Во зоб но вить на но вой те о ре ти че с кой и тех но-
ло ги че с кой ос но ве фе де раль ную про грам му глу бин-
ных сейс ми че с ких ис сле до ва ний зем ной ко ры и ман-
тии Зе м ли и фе де раль ную про грам му глу бо ко го и
глу бин но го опор но�па ра ме т ри че с ко го бу ре ния. Не-
об хо ди мо раз ви тие и ши ро кое вне дре ние гео фи зи-
че с ких ме то дов изу че ния глу бин но го стро е ния зем-
ной ко ры и ман тии Зе м ли (вклю чая не сейс ми че с кие
ме то ды: гра ви�, маг ни то�, элек т ро раз вед ку и др.),
обес пе чи ва ю щих раз ра бот ку ме то ди ки кар ти ро ва ния
оча гов глу бин но го неф те га зо об ра зо ва ния в верх ней
ман тии (ас те но сфе ре) на при ме ре из ве ст ных эта ло-
нов в пре де лах неф те га зо но с ных тер ри то рий стра ны.

9. Со з дать фе де раль ную про грам му по изу че-
нию но вей шей те к то ни ки неф те га зо но с ных бас сей-
нов и пер спе к тив ных рай онов стра ны для ус та но в-
ле ния ко ли че ст вен ных свя зей неф те га зо но с но сти
недр с но вей ши ми де фор ма ци я ми зем ной ко ры для
це лей ко ли че ст вен ной оцен ки пер спе к тив неф те га-
зо но с но сти и неф те га зо ге о ло ги че с ко го рай они ро-
ва ния тер ри то рии РФ на флю и до ди на ми че с кой
ос но ве мо де ли ро ва ния УВ�си с тем глу бин но го аби о-
ген но�ман тий но го про ис хо ж де ния неф ти.

10. Об ра тить ся к пра ви тель ст ву Рос сии и Ро с-
не д ра РФ с ря дом до по л ни тель ных пред ло же ний
по со вер шен ст во ва нию гео ло го раз ве до ч ных ра бот
в сфе ре гео ло ги че с ко го изу че ния недр: 

• об ра тить вни ма ние на изу че ние га зо ги д ра тов
арк ти че с ких и ти хо оке ан ских мо рей не толь ко как 
не тра ди ци он ных ис то ч ни ков га за, но и как не тра-
ди ци он ных по крыш ек, обес пе чи ва ю щих эк ра ни ро-
ва ние по то ков глу бин ных УВ и спо соб ст ву ю щих 
кон сер ва ции и фор ми ро ва нию неф те га зо вых за ле-
жей в ус ло ви ях ма ло мощ но го чех ла оке а ни че с ких
и мор ских бас сей нов; 

• в рам ках ста дий но сти гео ло го раз ве до ч ных ра бот
вер нуть ся к пра к ти ке вы пол не ния гра ви мет ри че с ких
и маг ни то мет ри че с ких ра бот, пред ва ря ю щих сейс ми-
че с кие съем ки МОГТ�2D/3D; за вер шить гра ви мет-
ри че с кую съем ку РФ мас шта ба 1:200 000 и при сту-
пить к по кры тию ее тер ри то рии в мас шта бе 1:50 000;

• вве сти пра к ти ку экс пе ри мен таль ной про вер-
ки всех но вых по ис ко вых ме то дов и тех но ло гий на
эта лон ных пло ща дях неф тя ных ком па ний Рос сии; 
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• про изо шед шая за ме на гео ло ги че с ко го за да ния 
на тех ни че с кое за да ние ве дет к от ры ву ис по л ни те-
лей гео фи зи че с ких ра бот от гео ло гии, ухуд ша ет 
ка че ст во ис по л не ния и ко не ч ный ре зуль тат ра бот; 

• по всем гео фи зи че с ким на у кам су ще ст ву ют и 
ши ро ко ис поль зу ют ся от кры тые ба зы дан ных (по 
гра ви та ци он но му и маг нит но му по лям и др.). Без ка-
та ло гов зе м ле тря се ний, на при мер, не мы с ли мо раз-
ви тие сейс мо ло гии и осу ще ст в ле ние про гно зов сейс-
ми че с ких со бы тий. В по с лед ние го ды со з да ны и 
ши ро ко ис поль зу ют ся от кры тые ба зы дан ных по 
руд ным ме с то ро ж де ни ям. Ни че го по доб но го нет по 
ме с то ро ж де ни ям УВ, по ка си ту а ция не из ме нит ся, 
аль тер на ти вы «ло ги ки до ло та» не бу дет. 
В сфе ре не дро поль зо ва ния и вос про из вод ст ва 
ми не раль но�сырь е вой ба зы стра ны

11. Об ра тить ся к пра ви тель ст ву Рос сии и Ро с-
не д ра РФ с пред ло же ни ем из ме нить ус ло вия ли цен-
зи он ных со г ла ше ний в ча с ти сня тия ог ра ни че ний 
по глу бин но сти изу че ния и ос во е ния недр. В ка че ст-
ве пер во го ша га раз ре шить изу че ние недр и по ис ки 
ме с то ро ж де ний в пре де лах ли цен зи он ных уча ст ков 
без ог ра ни че ний по глу би не, за ко но да тель но за кре-
пив пре и му ще ст вен ное пра во на раз ра бот ку вновь 
от кры тых за ле жей за ком па ни я ми, про во див ши ми 
глу бин ное изу че ние недр. 

12. При сту пить к раз ра бот ке фе де раль ной про-
грам мы по ре а ни ма ции ста рых неф те га зо но с ных бас-
сей нов на ос но ве кон це п ции глу бин но го ге не зи са 
неф ти и во зоб но в ля е мо сти ре сур сов ста рых ме с то-
ро ж де ний. 

13. В рам ках этой фе де раль ной про грам мы счи-
тать це ле со об раз ным под го то вить про грам му ра бот 
по изу че нию пер спе к тив неф те га зо но с но сти от дель-
ных тер ри то рий, в пре де лах ко то рых ра бо ты в со-
от вет ст вии с по ло же ни я ми ор га ни че с кой те о рии 
по ло жи тель ных ре зуль та тов не да ли, или ко то рые 
счи та ют ся бес пер спе к тив ны ми. До бить ся вклю че ния 
про грам мы в план 2014 г. по гео ло ги че с ко му изу че-
нию недр Рос сии за счет фе де раль но го бюд же та. 
Пред ва ри тель но в ка че ст ве пер во оче ред ной та кой 
тер ри то рии рас смо т реть Мо с ков скую си не к ли зу.

14. Ор га ни зо вать под ру ко во дством ОАО «ЦГЭ» 
на ос но ве пред ста в ле ний о глу бин ном ге не зи се неф-
ти и га за фе де раль ную про грам му по изу че нию пер-
спе к тив неф те га зо но с но сти Мо с ков ской си не к ли-
зы, ко ли че ст вен ной оцен ке неф те га зо во го по тен-
ци а ла и неф те га зо ге о ло ги че с ко го рай они ро ва ния
ее тер ри то рии, обо с но ва ния пер во оче ред ных на-
пра в ле ний по ис ков неф ти и га за и ре ко мен да ций 
по за ло же нию глу бо ких по ис ко вых сква жин.
В сфе ре под го тов ки ка д ров неф тя но го про фи ля 
и на уч ной цен зу ры

15. Об ра тить ся в Ми но бнауки РФ с пред ло же-
ни ем за ко но да тель но из ме нить ус ло вия пре по да ва-
ния и по ро ч ную пра к ти ку од но сто рон не го ос ве ще-
ния во п ро сов про ис хо ж де ния неф ти и га за на фа-
куль те тах и ка фе д рах неф тя но го про фи ля
рос сий ских ВУ Зов и уни вер си те тов. 

16. Обес пе чить ус ло вия и сти му ли ро вать со-
зда ние об ста нов ки плю ра лиз ма мне ний и со рев но-
ва тель но сти на уч ных идей при под го тов ке сту ден-
та ми ди п ло мов и ас пи ран та ми дис сер та ций.

17. Ре ко мен до вать из да тель ст вам Рос сии неф-
тя но го про фи ля от ка зать ся от ке лей ной по ли ти ки 
цен зу ры и за пре тов на ина ко мы с лие в из да тель-
ской де я тель но сти.

Вто рые Ку д ряв цев ские чте ния со сто ят ся 21–
23 ок тя б ря 2013 г. в Мо с к ве в ОАО «ЦГЭ». 

Тема чтений – «Природные физико-хими-
ческие условия и процессы преобразования и мо -
билизации мантийных C-H-N-O-S систем в угле-
водороды нефтяного ряда. Исходное ве щество и 
очаги генерации, механизм и каналы вертикальной
миграции глубинных углеводородов» – предпола-
гает обсуждение среди ученых и нефтяников нашей 
страны вопросов текущего состояния и развития
теории неорганического происхождения нефти,
связанных с донорами и очагами глубинных угле-
водородов, критериями и методами прогнозирова-
ния, методами и технологиями поисков глубинной
нефти. 

Сайт конференции – http://conference.deepoil.ru/, 
электронная почта – conference@deepoil.ru.
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√    палаточное поолотно пл. 260 г//мм√ 2

√    двунитка пл. 2240 г/м√ 22

         ООО «Текстилюкс»
             Изготавливает и предллагает:

1.    Меешшки для ппроб (шштуфных, бороздовых, керновых, литтохимиических)
Мешки иззготавлливаются из различных видов ткани:
√    бязь ссуроваяя пл. 125 и 146 г/м√ 2

√    бязь оотбелеенная пл. 142 г/м√ 2 ГОСТ 
√    брезеент пл. 400 г/м√ 2

2.   Полллевое геоолол гичееское снаряжение 
 ((мешки сппальныее геологические, 
 вввкладыши в спалььные мешки, 
 пппала атки лаггере ные гег ологические, 
 пооло оги бреззене товые,е, рюкзаки и т.д.)

3.   П/э пакаккеты разнойо  плотнносо ти

Адрес: 156013, г. Кострома. ул. Галичская, 108
Телефон: (4942) 35-79-31,35-02-87 
E-mail: 350287@mail.ru 
Сайт: www.tehnoluxlavsan.ru


