
Е
сть мнение, что на самом
деле нефть возобновляема.
Чтобы представить эту точ-

ку зрения в соответствующей
перспективе, следует пояснить,
что, во-первых, она возникла не
на прошлой неделе и, во-вторых,
не на задворках науки, где время
от времени появляются идеи типа
«вечного двигателя». 

Предположение о возможном
пополнении скоплений нефти, на-
сколько удалось выяснить, впер-
вые было сформулировано в 1991
году. Тогда на III Всесоюзном со-
вещании по геохимии углерода
Б.А.Соколов (1930–2004) — про-
фессор, член-корреспондент РАН
и академик РАЕН, декан геологи-
ческого факультета МГУ — прочи-
тал доклад «Нефть и природный
газ — быстро и постоянно обра-
зующиеся полезные ископаемые»
(в соавторстве с А.Н.Гусевой). 

На протяжении последующих
лет эта идея получила заметное
развитие. Причем, прогрессирую-
щее: в списках использованной
литературы к современным нау -
чным статьям на эту тему подав-
ляющее большинство ссылок от-
носится к периоду после 2000 го-
да. И отнюдь не только в России. 

Например, в мае 2008 года в
Институте Карнеги в США состоя-
лось международное совещание,
посвященное глобальным про-
цессам, протекающим в глубин-
ных слоях Земли с участием угле-
рода. Год назад этот институт по-
лучил грант в $4 млн от фонда
Слоана на реализацию 10-летне-
го международного проекта по
созданию Обсерватории глубин-
ного углерода.

Подтоки из глубины:
факты

Странные явления на старых
месторождениях, которые можно
было объяснить только пополне-
нием эксплуатируемых залежей
новой нефтью, отмечались давно.
По мере концентрации этой ин-
формации в умах исследовате-
лей и появления новых методов
сейсмических и геохимических
исследований недр наблюдаемые
явления стали выстраиваться в
новые теоретические разработки.

Исследователи возможных ме-
ханизмов естественного воспол-
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На горизонте науки родилась и крепнет гипотеза о
возобновляемости нефти. Происходит накопление фактов,
которые могут быть объяснены только продолжающейся
подпиткой нефти из глубины. Среди них восполнение запасов
давно эксплуатируемых залежей, несоответствие длительности
эксплуатации месторождения оцененным запасам,
пульсирующие дебиты скважин. 
Эти и другие явления, не укладывающиеся в классическую схему
нефтегазообразования, стали выстраиваться в новые
теоретические разработки под общей идеей: «Нефть и природный
газ — быстро и постоянно образующиеся полезные ископаемые». 
Все большее число ученых ставят под сомнение общепринятое
утверждение о чрезвычайно медленной скорости образования УВ,
несопоставимой с антропологическим временем. Отсюда один
шаг до утверждения о продолжающемся восполнении мировых
запасов УВ, т.е. о возобновляемости нефти и газа. 
В настоящее время эту концепцию следует рассматривать только
на уровне постановки проблемы. В случае ее подтверждения
станет необходимой коррекция методики геолого-поисковых
работ и процесса разработки месторождений исходя из баланса
темпов современной генерации и промышленного отбора нефти и
газа в процессе эксплуатации месторождений.
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нения запасов нефтяных место-
рождений приводят впечатляю-
щие примеры преобразования за-
лежей за счет подтока нефти из
глубины. Очевидно, что чаще все-
го подобные факты регистрируют-
ся в старых нефтедобывающих
районах. Например, в Чечне ме-
сторождения Терско-Суженского
района к началу 1940-х годов пол-
ностью обводнились и были закон-
сервированы. Когда после войны
их расконсервировали, то оказа-
лось, что залежи полностью пере-
формировались, и старые скважи-
ны стали давать безводную нефть. 

Давно известны случаи восста-
новления через несколько лет до-
бычи нефти на заброшенных сква-
жинах Бакинского района. Татар-
ские нефтяники, в частности, кон-
сультант президента РТ по геоло-
гическим вопросам Р.Х.Муслимов,
отмечают обновление залежей на
Ромашкинском месторождении в
Татарстане, где зафонтанировали
считавшиеся нерентабельными
более 140 скважин. 

Исследования последнего де-
сятилетия показали, что на фоне
общего увеличения плотности
нефти, что является обычным яв-
лением при длительной разработ-
ке залежи, в ряде скважин неожи-
данно отмечено поступление лег-
кой газированной нефти. 

Несоответствия общепринятой
теории формирования залежей
выражаются и в необъяснимой
цикличности нефтедобычи, когда
падение дебитов сменяется их
длительным ростом. Например, в
рамках общепринятых представ-
лений не находит убедительного
объяснения тот факт, что с 1967-
го по 1991 год неоднократно воз-
растали и убывали дебиты в сква-
жинах на Усть-Балыкском место-
рождении в Западной Сибири.
Накопленных фактов восстанов-
ления запасов нефти оказалось
достаточным для статистического
обобщения, что изменения деби-
тов добывающих скважин носят
циклический характер с периода-
ми 3–10 лет.

Другая группа фактов указы-
вает на несоответствие масшта-
бов генерации нефти нефтемате-
ринскими породами и реальных
объемов извлеченной нефти. Так,
по данным геологов (И.Н.Плотни-
ковой, Д.К.Нургалиева, Р.Х.Мус-

лимова), в пределах Татарстана
доманикские нефтегазоматерин-
ские породы могли произвести не
более 710 млн тонн нефти. Одна-
ко из недр месторождений рес-
публики уже извлечено 3 млрд
тонн нефти. 

Сторонник абиогенного про-
исхождения нефти профессор
РГУ нефти и газа им. И.М.Губки-
на Владимир Кучеров в качестве
примера, который не может быть
объяснен органиками, называет
месторождение Bolivar Coastal в
Венесуэле. Геологические запа-
сы нефти этого месторождения
оцениваются в 32 трлн м3. Исходя
из модели органического нефте-
образования для концентрации
такого объема нефти размеры
нефтегенерирующей площади
должны в три раза превышать
площадь всей Венесуэлы.

Факты превышения объемов
извлеченной нефти по сравнению
с запасами отмечаются в других
регионах. Естественно, что в пер-
вую очередь в таких случаях воз-
никает вопрос о корректности
оценки запасов. Однако все дело
в масштабах несоответствия ре-
альных объемов добытой нефти,
которые превышают возможные
погрешности оценки запасов. 

Известны случаи рекордно
длительной эксплуатации нефтя-
ных скважин. Например, два мел-
ких месторождения в районе на
границе Грузии и Азербайджана
эксплуатируются с конца XIX века
и до сих пор дают нефть.

Третья группа фактов связана
с естественными просачиваниями
нефти у берегов Австралии, Аляс-
ки, Венесуэлы, Канады, Мексики,
США, в Персидском заливе, Кас-
пийском море и т.д. По данным
Б.А.Соколова, источник само-
произвольного выделения УВ у
берегов Калифорнии, обнаружен-
ный еще в XVIII веке, только на
одном участке дна выделяет до
11 тыс. литров нефти в сутки, или
4 млн тонн в год. 

В Азербайджане в районе Ап-
шеронского полуострова, по под-
счетам специалистов, на дневную
поверхность выходят миллиарды
кубометров газа и несколько мил-
лионов тонн нефти в год. Интен-
сивные просачивания углеводо-
родов обнаружены и в Беринго-
вом море.

Объяснения

Строго говоря, в общеприня-
той теории генерации и миграции
УВ ничто не указывает на то, что
эти процессы не могут происхо-
дить и в настоящее время. Так
что концепция невозобновляемо-

сти запасов нефти и газа весьма
относительна. Как объясняет
Б.А.Соколов, она базируется на
аксиоме о чрезвычайно малой
скорости процесса нефтегазооб-
разования и формирования зале-
жей, несопоставимой со скоро-
стью эксплуатации месторожде-
ний и извлечения нефти и газа. 

Другими словами, речь идет о
несовместимости геологического
времени нефтегазообразования с
антропологическим временем
освоения запасов, его несопоста-

вимости с периодом жизнедея-
тельности человека на протяже-
нии обозримых поколений.

Однако все большее число
ученых ставят под сомнение об-
щепринятое утверждение о чрез-
вычайно медленной скорости об-
разования УВ. Новые наблюдения
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Спонсор номера

Наблюдения на месторождениях Западной Сибири (Верх-
неколик-Еганское, Северо-Губкинское) показали изменение
состава нефтей от скважины к скважине, которое объясняется
притоком УВ по скрытым трещинам и разрывам из более глу-
боко расположенного очага генерации УВ. При этом пробы
нефтей из скважин, расположенных в зоне нарушений, имеют
меньшую плотность и больший выход бензиновых фракций. 

Б.А.Соколов

Странные явления на старых
месторождениях, которые можно 
было объяснить только пополнением
эксплуатируемых залежей новой
нефтью, отмечались давно

Известны случаи восстановления
через несколько лет добычи нефти 
на заброшенных скважинах
Бакинского района

Несоответствия общепринятой теории
формирования залежей выражаются
и в необъяснимой цикличности
нефтедобычи, когда падение дебитов
сменяется их длительным ростом
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и переосмысление накопленных
фактов показывают, что процес-
сы миграции и формирования
(или переформирования) залежей

происходят достаточно быстро, по
мнению некоторых современных
исследователей (Н.П.Запивалов,
В.П.Гаврилов и др.) — в течение
нескольких лет.

Варианты объяснений воспол-
нения залежей УВ из глубины
недр со скоростью, позволяющей

говорить о возобновляемости за-
пасов нефти и газа, можно грубо
разделить на три группы. Одна
часть научного сообщества реша-
ет этот вопрос в рамках господ-
ствующей органической теории
происхождения нефти, другая —
на основе альтернативной абио-

генной (минеральной) теории неф-
теобразования, третьи ищут отве-
ты с позиций гибридного подхода
к теории образования нефти.

Таким образом, произошла
подмена представлений о скоро-
стях химических реакций скоро-
стями погружения осадочных по-
род: огромные скорости химиче-
ских реакций как бы отступили на
второй план перед низкими ско-
ростями эволюции осадочных
бассейнов. 

Однако подтверждение выдви-
нутой в конце 1960-х годов теории
стадийности нефтегазообразова-
ния, в соответствии с которой ос-
новные волны генерации распа-
даются на узкие пики и отвечают
интервалам мощности пород все-
го в несколько сот метров, свиде-
тельствуют о значительно более
коротком периоде генерации УВ
и одновременно о значительном
возрастании ее скорости. 

Упомянутые выше естествен-
ные нефтегазопроявления в со-
временных седиментационных
бассейнах — самопроизвольные
выделения УВ у берегов Кали-
форнии, в Азербайджане и в дру-
гих регионах — являются наибо-
лее яркими показателями интен-
сивности современного УВ-обра-
зования. 

Сторонники неорганической
теории образования нефти и га-
за, основными доводами которой
являются наличие углеродистых
соединений и углеводородов в
космическом веществе и мантии,
считают, что источником активно-
го и быстрого современного обра-
зования и миграции углеводоро-
дов является углеводородная де-
газация мантии Земли, а ведущая
роль в формировании месторож-
дений принадлежит глубинным
разломам. 

Об огромных масштабах дега-
зации Земли свидетельствуют за-
пасы газогидратов на суше и в мо-
рях. Газогидраты наблюдаются не
только под вечной мерзлотой в се-
верных широтах, но и в относи-
тельно южных районах (в России,
например, в Оренбургской обла-
сти, Каспийском и Черном морях;
в США — в Калифорнийском зали-
ве). Толщина газогидратной толщи
достигает 1000–1500 метров. На
90–95% площади Мирового океана
развиты гидраты «горючего льда». 

Иллюстрацией абиогенной тео-
рии служит выделение метана в
рифтовых долинах Мирового
океана через конусообразные
вершины высотой в десятки и сот-
ни метров. Специфика такого фе-
номена в том, что вокруг этих вер-
шин отсутствуют осадочные поро-
ды, отмечает В.П.Гаврилов (РГУ
нефти и газа им. ИМ.Губкина).
Считается, что образование мета-
на происходит здесь минераль-
ным путем. В современных океа-
нах биогенный метан рассеивает-
ся в морских водах. Но если допу-
стить, что рифтовые долины океа-
на окажутся перекрытыми оса-
дочными породами, то метан ми-
нерального происхождения нач-
нет скапливаться в осадочных по-
родах. 

Группой ученых из Института
проблем нефти и газа РАН (ИПНГ
РАН) под руководством доктора
геолого-минералогических наук
Азария Баренбаума разработана
«биосферная» концепция, рас-
сматривающая нефтегазообра-
зование как современный при-
родный процесс, обусловленный
геохимическим круговоротом уг-
лерода в биосфере по В.И.Вер-
надскому. 

Участвующие в нефтегазооб-
разовании углерод и вода цикли-
чески поступают на Землю с га-
лактическими кометами, вклю-
чаются в геохимический кругово-
рот вещества и в условиях зем-
ной коры восстанавливаются до
углеводородов. Исходя из био-
сферной теории образование
нефти и газа нельзя считать мед-
ленным геологическим процес-
сом и крупные скопления углево-
дородов могут возникать не за
миллионы лет, а лишь за десяти-
летия. 

Практическое
следствие

Сторонники теории о посто-
янном процессе нефтегазообра-
зования считают, что в геологиче-
ской истории Земли соединения
углеводородов образовывались
всегда и процесс этот будет про-
исходить вечно. На данный мо-
мент эти утверждения следует
рассматривать как принципиаль-
ную постановку проблемы. Мно-
гие факты и предложенные гипо-
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Иллюзию об очень медленном процессе нефтегазообразо-
вания породило медленное погружение и постепенное нагрева-
ние осадочных пород, протекающее в течение многих миллионов
лет. Именно это обстоятельство лежит в основе представлений
о длительности нефтегазообразования, а следовательно, исчер-
паемости, невосполнимости запасов нефти и газа.

Однако разложение органического вещества (ОВ), его
последующая трансформация, (синтез) углеводородов — хи-
мические реакции, которые идут очень быстро.

Б.А.Соколов

Это — продукты современного нефтегазообразования, не

перехваченные ловушками. Приведенные примеры свидетель-

ствуют, во-первых, о значительных скоростях не только гене-

рации УВ, но и движения их растворов через транзитные зоны

в земной коре по имеющимся в ней системам скрытых трещин

и нарушений. 

Во-вторых, о необходимости различать очень медленные

скорости погружения и прогрева осадочных пород и, наоборот,

очень быстрые скорости самого процесса генерации УВ и их

перемещения из очага генерации к ловушкам в природных ре-

зервуарах или на поверхность. 

Б.А.Соколов

Группа фактов указывает 
на несоответствие масштабов

генерации нефти нефтематеринскими
породами и реальных объемов

извлеченной нефти

Строго говоря, в общепринятой
теории генерации и миграции 

УВ ничто не указывает на то, 
что этот процесс не может

происходить и в настоящее время
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тезы требует дальнейшего целе-
направленного изучения. 

Но какие практические выводы
могут быть сделаны в случае ее
подтверждения? Первый и очевид-
ный, что многие нефтедобываю-
щие районы будут оставаться та-
ковыми сотни лет. Второй — что
само по себе это не произойдет.

Научное подтверждение теории
потребует изменений в подходе к
изучению нефтегазоносных бас-
сейнов с включением поисков воз-
можных очагов современного неф-
тегазообразования, оценки их по-
тенциальных возможностей, скоро-
стей и направлений миграции. 

Начало уже положено. В цент-
ре Швеции в результате падения
метеорита образовались трещи-

ны почти до земной мантии. Это
своего рода миграционные кана-
лы, по которым могут поднимать-
ся глубинные нефть или газ. В
этом метеоритном кратере в
1990-х годах были пробурены две
скважины, в которых были найде-
ны признаки нефти и газа, хотя
крупные запасы и не обнаружены.

В.Кучеров предполагает про-
бурить там глубинную скважину и
найти промышленный резервуар.
Кроме того, он предложил прове-
сти в Татарстане практические
исследования по поискам подво-
дящих каналов, по которым из
земного фундамента поступает
нефть, и пробурить на один из них
скважину.

Третьим выводом может быть
то, что в районах, которые соответ-
ствуют современной УВ-генера-
ции, потребуется коренной пере-
смотр принципов разработки ме-
сторождений. Их освоение должно
строиться исходя из баланса тем-
пов генерации и интенсивности от-
бора в процессе эксплуатации. 

При эксплуатации залежи при-
дется отказаться от форсирован-

ного отбора нефти и газа из про-
дуктивных пластов.

И четвертый вывод должен со-
стоять в том, что «новая» нефть
наверняка подчиняется тем же за-
конам неравномерного залегания
в количественном и простран-
ственном размещении, что и «ста-
рая». Поэтому признание спра-
ведливости теории о нефти и газе
как возобновляемых полезных ис-
копаемых вряд ли отменяет не-
обходимость развития альтерна-
тивных энергоносителей. 
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Спонсор номера

Технологический цикл разработки месторождений дол-
жен включать особые периоды «перезаправки», т.е. вывод за-
лежи, месторождения, группы месторождений из эксплуатации
с целью восстановления ресурсов за счет естественной энер-
гии пласта и подтока УВ-флюида.

Б.А.Соколов

Все большее число
ученых ставят под
сомнение общепринятое
утверждение 
о чрезвычайно медленной
скорости образования УВ

Признание справедливости теории 
о нефти и газе как возобновляемых
полезных ископаемых вряд ли
отменяет необходимость развития
альтернативных энергоносителей


