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Критически анализируются существующие ортодоксальные представления 
о дальней латеральной миграции углеводородных флюидов от мест их генерации до 
структур аккумуляции в аспекте их биогенного генезиса.  Аргументируется, что 
в реальных природных условиях терригенных разрезов регионов этот механизм 
испытывает значительные ограничения, существенно лимитирующие его 
возможность.  Как альтернатива предлагается субвертикальная переточно-
инъекционная модель динамики флюидов, учитывающая связь осадочного чехла 
с верхней мантией, летучие компоненты которой, внедряясь в литосферу и сорбируя 
ее органику, обеспечивают парагенетическую нефтегазоносность осадочной толщи
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Н а  рубеже  прошлого  и  настоящего 
столетий  в  нефтегазогеологической 
науке  сложилась  ситуация  концепту-
ального антагонистического когнитив-
ного  диссонанса  –  большинство  ее 

основополагающих принципов и постулатов: ге-
незис и геохимия углеводородов (УВ), первичная 
и  вторичная  миграции  в  естественных  средах, 
динамика  флюидов,  аккумуляция  в  природных 
резервуарах,  формирование  и  пространствен-
ное  расположение  залежей  и  месторождений, 
используя одну и ту же аргументацию, фактиче-
ские данные и материалы, в одно и то же время 
бескомпромиссно  трактуются  с  идеологически 
принципиально  противоборствующих  –    орга-
нической  и  неорганической  позиций,  что  при-
вело  к  современному  фактическому  научному 
коллапсу теоретического обоснования практики 
поисково-разведочного дела.

В  настоящее  время  в  большинстве  освоен-
ных  районов  нефтегазодобычи  сохранившиеся 
производственные  организации  геологического 
профиля  преимущественно  традиционно  ведут 
поисково-разведочные работы на антиклиналь-
ные поднятия и другие идентичные формы гео-
логического  рельефа,  что  отвечает  их  доста-
точной  простоте  и  латентному  интуитивному 
консервативному  признанию  производственни-
ками  доминирующей  ортодоксальной  концеп-
ции  органического  генезиса  УВ.  К  настоящему 
времени  фонд  этих  относительно  малоглубин-
ных  нефтегазоносных  купольных  перспектив-
ных  поднятий  практически  исчерпан  и  произ-
водственные организации вынужденно с тех же 
косных теоретических позиций направляют свои 
усилия и большие увеличенные бюджетные ас-
сигнования  на  поиски  УВ  в  глубокозалегающих 
сложнопостроенных  неструктурных  ловушках, 
что  существенно  снижает  экономическую  эф-
фективность работ и их рентабельность. 

Теоретическую основу работ по классическо-
му  антиклинальному  направлению  составляет 
достаточно  примитивная  архаичная  геологиче-
ская модель  (И.М. Губкин, И.О. Брод, М.Ф. Мир-
чинк,  Н.Б. Вассоевич,  A.  Levorsen, W.  Gussow,  J. 
Hunt и др.),  согласно которой в  замкнутом оса-
дочно-породном  водном  (озерном,  морском, 
океаническом)  бассейне  в  центральной  наибо-
лее погруженной его части в процессе гипотети-
чески допускаемого разложения (термобароме-
таморфизации)  исходного  фоссилизированного 
органического  вещества  (РОВ)  преимуществен-
но  глинистых  («материнских»)  пород  под  воз-
действием компрессионного уплотнения пород, 
растущих   по мере иммерсионного погружения 
бассейна  давлений  и  температур,  органика  по-
род предполагаемо через углеводородную про-

тосубстанцию трансформируется в УВ нефтяного 
ряда и затем по выдержанным по латерали про-
ницаемым  разностям  разреза  и  иным  каналам 
гидравлической связи верхних аккумулирующих 
и  нижних  генерирующих  объектов  осадочной 
толщи  вследствие  разности  плотностей  обра-
зовавшихся  УВ-флюидов  и  сингенетичных  раз-
резу седиментогенных подземных вод согласно 
архимедовым  силам  всплывания  и  перепадам 
приведенных давлений перемещаются вверх по 
восстанию складчатости на расстояние в десятки 
и сотни километров в повышенные бортовые зо-
ны регионов, где гидродинамически перехваты-
ваются, удерживаются в купольных структурных 
формах и аккумулируются в сводовых поднятиях 
в виде промышленных скоплений.

Однако  в  реальной  природной  терриген-
ной  обстановке  разрезов  регионов  указанный 
латеральный  флюидомассоперенос  испытыва-
ет  многочисленные  ограничения,  существенно 
лимитирующие  его  возможность.    К  таковым 
относятся [5, 9]: 

‒  ступенчато-блоковая  архитектура  бассей-
нов,  обеспечивающая  контакт  по  разобщаю-
щим их  дизъюнктивам литофациально неодно-
родных  разновозрастных,  разнопроницаемых 
(соответственно, разнопроводящих) интервалов 
разреза;

‒  контакты по  разломам  коллекторов  и  во-
доупоров;

‒  наличие  мощных  перерывов  в  осадкона-
коплении  крупных  стратоподразделений,  со-
кращение  и  последовательное  выклинивание 
составляющих  разрезов  от  центральной  части 
бассейнов  к  их  периферийным  обрамлениям 
и образование по этой причине тупиковых гид-
родинамических участков;

‒ резкая литофациальная и фильтрационно-
емкостная  неоднородность  разрезов,  рост  их 
глинистости  в  направлении  регионального  по-
гружения  складчатости – от бортов  к централь-
ным частям бассейнов;

‒  сопряженное  с  возрастанием  глинистости 
ухудшение  коллекторских  свойств  проницае-
мых  разностей  разрезов  –  увеличение  степени 
дисперсности терригенного материала; рост со-
держания в гранулометрическом составе пород 
алевритовой и пелитовой фракций; уменьшение 
просветности и рост извилистости поровых кана-
лов;  уменьшение  трещиноватости  карбонатных 
интервалов по направлению погружения общей 
складчатости;

‒  неньютоновское  поведение  подземных 
флюидов в мелкодисперсных малопроницаемых 
участках  разрезов,  характеризующихся  весьма 
незначительными  региональными  гидравличе-
скими уклонами [4];
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‒  резкое  возрастание  горизонтальных  гид-
равлических сопротивлений по пути латерально-
го флюидомассопереноса по мере приращения 
расстояния  питания  и  параллельное  уменьше-
ние в том же направлении вертикальных сопро-
тивлений,  определяющих  обязательную  транс-
формацию  боковой  миграции  в  вертикальную 
[3];  

‒  максимальное  в  единицу  времени  лито-
статическое  выжимание  флюидов  из  погружа-
ющихся  глин  происходит  в  интервале  глубин 
до  1,5‒1,8  км,  т.е.  наиболее  интенсивный  рас-
ход  имеет место  на  самой  ранней  стадии фор-
мирования  геогидродинамического  комплекса 
(системы)  [5,  6,  9].  Вследствие  относительно 
небольших  глубин‒температур  протонефтяной 
флюид в этом их диапазоне еще не «созрел» до 
нефтяной фазы. 

  В  ходе  дальнейшего  погружения  компе-
тентных глинистых пачек в результате функцио-
нирования принципиально других, значительно 
менее  интенсивных,  микромиграционных  ме-
ханизмов  флюидомассопереноса  (диффузион-
ных,  капиллярных,  осмотических,  пленочных) 
объемы  выделяемых  вод  и  уже  «рожденных» 
УВ становятся на порядки ниже, что оказывают-
ся  уже  не  в  состоянии  формировать  и  поддер-
живать  во  времени  постоянный  непрерывный 
латеральный  ток  флюидов  в  направлении  от 
погруженных  участков  и  очагов  генерации  к  их 
приподнятым  зонам  и  биогенные  УВ    практи-
чески консервируются в очагах их генерации (in 
situ)  и  главным образом в  смежных  коллектор-
ских емкостных объемах [8, 9, 12].

Объективный  учет  приведенных  соображе-
ний  утверждает  минимизацию  шансов  на  ре-
ализацию  в  естественном  геологическом  про-
странстве механизма латеральной миграции УВ 
на сколько-нибудь значительное расстояние, что 
ставит  под  серьезное  ограничение  один  из  ос-
новных  постулатов  органической  парадигмы  – 
мощную  латеральную  миграцию  биогенных 
флюидов на значительные расстояния. 

Иными словами, УВ  генерируются, но мало 
способны к эвакуации из очагов их образования.  
В самом общем случае следует констатировать, 
что  почти  все  стадийно  образованные  в  геоло-
гически  замкнутой  среде  «созревшие»  УВ,  об-
ладающие малой миграционной способностью, 
в  существенной  мере  остаются  «законсервиро-
ваными»  в  очагах  и  ареалах  своей  генерации 
и  не  способны  самостоятельно  формировать 
крупные зоны промышленного углеводородного 
накопления. Таким образом, сам факт биогенной 
генерации УВ и наличия мощных зон нефтегазо-
накопления  вверх  по  восстанию  складчатости 
предопределяет  объективную  необходимость 

функционирования  иного механизма  их мигра-
ции  в  зоны  аккумуляции.  В  противном  случае, 
если  таковая  невозможна  или  крайне  мини-
мизирована, промышленная нефтегазоносность 
территории остается под большим сомнением.

В рамках изложенного представляется пред-
почтительным  использование  иерархии  нефте-
геологического  районирования  по  А.А. Бакиро-
ву  –  «нефтегазоносная провинция» ‒  «нефтега-
зоносная область» ‒ «нефтегазоносный район», 
оставив за  термином «бассейн»  геоморфологи-
ческое  и  географическое  смысловое  содержа-
ние.

В  реальной  геологической  обстановке  про-
цесс формирования месторождений  и  залежей 
осуществляется  весьма  сложно  и  облигатно 
требует  соблюдения  императивного  комплекса 
необходимых  и  достаточных  условий  его  реа-
лизации, в числе которых обязательным и прак-
тически  генеральным  является  фактор  наличия 
(создания)  в  резервуарах  (ловушках),  освобож-
денных от сингенетичных подземных вод и рас-
солов,  свободных  энегоемких  порово-каверно-
трещинных  пространств  (объемов),  способных 
перемещать и аккумулировать поступающие вы-
соконапорные  УВ.  Здесь  следует  иметь  в  виду, 
что  этот  механизм  реален  только  при  условии 
гидродинамического дренажа ловушки, т.е. обя-
зательного ухода из нее какого-то объема ранее 
заполнявших  синрезервуарных  подземных  вод 
[7, 9, 10].  

Альтернативный  гипотетический  механизм 
заполнения резервуара УВ за счет сжимаемости 
подземных вод принципиально мало возможен 
по  причине  исключительно  малой  ее  величи-
ны.  Если  учесть,  что  коэффициент  сжимаемо-
сти подземных вод с учетом их минерализации 
и  газонасыщенности  имеет  пределами  всего 
лишь  только  (2,7‒5,0)∙10-4  МПа-1  [11],  то  стано-
вится  очевидной  явная  несопоставимость  объ-
емов  порового  пространства  любой  залежи  УВ 
(миллионы кубических метров) с уменьшением 
объема водонасыщенной части ловушки только 
за  счет  сжимаемости  ее  подземных  вод.    На-
званная  схема  также не  учитывает  того обстоя-
тельства,  что  ближайшая  к  очагу  генерации  УВ 
ловушка,  приняв  за  счет  эффекта  сжимаемости 
своих  сингенетичных  вод  их  некоторый  объем, 
сразу  становится  своего  рода  гидравлическим 
«замком» (тупиком), и дальнейшее латеральное 
продвижение флюидов вверх по региональному 
восстанию складчатости становится практически 
невозможным.  Продолжающееся в этом случае 
последовательное  нарастание  горизонтальных 
гидравлических  сопротивлений  обязательно 
приведет к возникновению вертикально направ-
ленных  векторов  сил  с  последующим  облигат-
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ным  природным  гидроразрывом  и  трансфор-
мацией направления движения флюидов вверх 
по  возникшим  субвертикальным  нарушениям 
сплошности пород. 

Синтез  исследований  в  этом  направлении 
приводит  к  заключению,  что  синхронное  с  УВ-
аккумуляцией  эмиграционное  освобождение 
резервуаров  от  содержавшихся  в  них  синге-
нетичных  подземных  вод  и  рассолов,  созда-
ющее  свободное  порово-каверно-трещинное 
пространство является императивным условием 
нефтегазонасыщения ловушек [8, 10, 11]. 

Анализ  фактических  закономерностей  пло-
щадного  распространения  и  вертикального  по 
стратиграфическим  интервалам  и  гипсометри-
ческим  срезам  распределения  нефтегазонос-
ности выявляет в большинстве регионов  самых 
разных тектонотипов облигатное пространствен-
но-временное  соответствие  геологических  по-
зиций  и  времени  формирования  УВ  скоплений 
ареалам, областям, зонам, локальным участкам 
(очагам) и периодам палео- и современной раз-
грузки – поверхностной и глубинной, открытой – 
по  тектоническим и литологическим несогласи-
ям  и  скрытой  (распыленной  через  водоупоры) 
‒  региональных  (зональных,  локальных)  гео-
флюидодинамических систем.

Указанная  пространственная  нефтегазонос-
ность  устанавливается  повсеместной,  посто-
янной  и  обязательной  площадной  ассциацией 
промышленного УВ насыщения с наиболее тек-
тонически  дислоцированными  территориями, 
участками  и  площадями;  зонами  и  участками 
максимального  проявления  планетарного  мас-
штаба глубинного мантийного «дыхания» Земли; 
региональными зонами и отдельными пунктами 
развития  грязевого  вулканизма  и  диапировой 
складчатости,  солянокупольной  тектоники,  тре-
щиноватости; минерализованными озерами глу-
бинного питания; восходящими напорными тер-
мальными источниками; поверхностными и суб-
маринными  выходами  УВ,  концентрированных 
подземных вод и рассолов; гидрохимическими, 
пьезометрическими, геотемпературными, пали-
нологическими,  изотопными  и  другими  ано-
малиями  переточно-инъекционного  генезиса; 
зонами  распространения  гидротермальных  об-
разований  (травертинов,  содоносных  форма-
ций,  вторичных  кварцитов  и  др.);  скоплениями 
твердых  битумов  (столбообразными  некками); 
нефтяными,  озокеритовыми,  асфальтовыми, 
кировыми  покровами,  мэнджековыми  жилами 
и дайками; отрицательными формами рельефа, 
эрозионными  врезами,  долинами  палео-  и  со-
временных  рек.

В  наиболее  контрастной  форме  все  ука-
занные  ассоциации  проявляются  в  «молодых» 

композиционно сложных по архитектуре нефте-
газоносных    «неравновесных»  (активных,  «воз-
бужденных»)  провинциях,  областях  и  районах 
терригенных альпийской и современной склад-
чатости,  в  большинстве  случаев  характеризую-
щихся: 

‒  активным проявлением  стрессовых  дила-
тантных,  палео-  и  неотектонических  механиз-
мов; 

‒ мощной дизъюнктивной, диапировой, тре-
щинной,  покровно-шарьяжной,  дисгармонич-
ной тектоникой с распространением меланжео-
бразного «закрученного» напластования («пере-
мятых»)  глин,  изоклинальных  и  «опрокинутых» 
складчатых форм;

‒ спонтанной генерацией фазово дифферен-
цированных дополнительных объемов поровых 
флюидов  в  ходе  дегидратационных  процессов 
в решетках и межпакетных пространствах мине-
ралов смектитовой группы;

‒  автономным  структуро-  и  дизъюнктиво-
образованием  «возрожденными»  флюидами, 
генерированными  в  очагах  фазовых  переходов 
«возбужденных» геологических объемов;

‒ инверсией в некоторых районах плотност-
ной характеристики осадочных разрезов (скоро-
стей  сейсмических  волн),  сопровождающейся 
распространением  в  отдельных  кайнозойских 
интервалах  мощных  (до  3‒5  км)  серий  некон-
солидированных  (недоуплотненных,  нередко 
в консистенции квазиожижения) с низкой проч-
ностью  на  сдвиг,  высокопористых  влагонасы-
щенных  вязкопластичных  (в  основном  монт-
мориллонитовых)  глин  с  огромным  ресурсом 
кумулятивной упругой энергии сжатых флюидов 
с аномально высокими внутрипоровыми давле-
ниями  (иногда  геостатического  уровня),  пери-
одическая  релаксация  –  «разрядка»  ‒  которой 
приводит к деформациям пород и фазовым пре-
вращениям флюидов;

‒ наличием на сейсмических профилях в от-
дельных районах зон инверсии скоростей сейс-
мических  волн  с  хаотическим  расположением 
в  них  отражающих  площадок,  сопровождаю-
щихся устойчивыми отрицательными гравитаци-
онными, магнитными, электрическими и акусти-
ческими аномалиями, трассирующими мощные 
субвертикальные каналы миграции флюидов; 

‒  формированием  в  отдельных  зонах  оса-
дочных разрезов больших по мощности высоко-
проницаемых  (флюидопроводящих)  локальных 
объемов турбулентности различных геолого-гео-
физических  полей  –  очагов  и  зон  самопроиз-
вольных  дискретных  геовибраций  различной 
интенсивности,  облекающей  разломно-разрыв-
ной дислокации и ассоциативного нефтегазона-
копления [8, 12, 13].
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Приведенное выше свидетельствует об обли-
гатной  пространственно-временной  сопряжен-
ности зон нефтегазоаккумуляции и месторожде-
ний с участками тектоноблендеров – локальны-
ми зонами особо турбулентного геологического 
пространства  и  интенсивной  разломно-разрыв-
ной тектоники. 

В  свете  изложенного  становится  очевид-
ным  объективная  безальтернативность  субвер-
тикально  ориентированного  переточно-инъек-
ционного  механизма  флюидомассопереноса 
и  обязательности  учета  присутствия  или  отсут-
ствия в разрезах, оцениваемых как перспектив-
ные  площадей  (зон,  участков,  тектонических 
блоков-ступеней),  каналов  миграции  флюидов 
от глубокопогруженных очагов их генерации до 
зон и пунктов аккумуляции УВ.  

Такими каналами являются локальные зоны 
повышенной  трещиноватости,  контактов  диа-
пировых  внедрений,  эруптивы  грязевых  вулка-
нов,  литофациальные  несогласия  (гидрогеоло-
гические  «окна»),  зоны  разуплотнения  пород 
и другие нарушения сплошности геологической 
среды, которые могут фиксироваться в геофизи-
ческих полях в виде явной турбулентности этих 
участков  локальной  и  региональной  складчато-
сти.  В  этом  случае  энергичная миграция флюи-
дов  сама  формирует  в  осадочном  чехле  раз-
ноформенные  субвертикальные  каналы  (тела) 
гидравлической  связи,  заполненные  разуплот-
ненным  высокопластичным  (иногда  квазиожи-
женным) кластическим материалом, способным 
в  благоприятных  условиях  обеспечить мощный 
природный глубинный гидроразрыв сплошности 
пород,  их  дробление  и  разломно-разрывную 
оперяющую тектонику.

Констатированная  лимитация  латеральной 
миграции «созревших» УВ флюидов в интервале 
глубин  более  1,5‒1,8  км  в  сочетании  с  наличи-
ем  крупнейших  месторождений  и  залежей  на 
сверхглубинах  (более  8‒10  км)  в  весьма  жест-
кой термобарической обстановке – в интервале 
температур  более  200  0С  (известные  ограни-
чения  «нефтяного  окна»)  и  давлений  порядка 
100‒160 МПа – облигатно балансово определя-
ют необходимое присутствие в подобных резер-
вуарах нижнего этажа осадочного чехла некоего 
дополнительного объема УВ, в качестве которо-
го  единственно  реальным  является  парогазо-
жидкостная  абиогенная  компонента,  имеющая 
глубинное (мантийное) происхождение и отлич-
ную от биогенных элементную и  групповую на-
нокомбинаторику несколько иного  стабильного 
в указанной термобарии специфического струк-
турно-микрокомпонентного ингредиентного со-
става  (водород,  гелий,  азот,  кислород,  железо, 
медь,  золото,  серебро,  углерод,  графит,  строн-

ций,  литий,  ртуть,  уран,  радон,  сероводород, 
сера,  мантийные  метан,  вода  и  др.),  микро-
компонентных  соотношений  (ванадий,  никель, 
ртуть и др.) и фазового состояния.  Естественно, 
что  попадая  в  осадочный  чехол,  флюидоман-
тийная  субстанция,  находясь  в  нем  достаточно 
продолжительное  геологическое  время,  может 
структурно-компонентно  трансформироваться, 
приобретая  характерные  черты  осадочной  сре-
ды существования.

С другой стороны, этот механизм внедрения 
обусловливает наблюдаемый в ряде месторож-
дений  различных  провинций  феномен  присут-
ствия в отдельных тектонических блоках и полях 
одной  залежи  разных  по  групповому,  элемент-
ному  составам  и  плотности  УВ,  что  определяет 
их  мозаичную  горизонтальную  (пластовую)  зо-
нальность. В частности, подобная изменчивость 
контрастно имеет место в вертикальном разрезе 
месторождений Азербайджана, где в одних рай-
онах плотность нефтей возрастает сверху вниз по 
разрезу,  сопровождаясь  изменениями  группо-
вого состава  (Апшеронский полуостров), а в со-
седней  Нижнекуринской  впадине  изменения 
прямо противоположны [1, 10].  Логично допус-
тить, что в регионе при генерации УВ из одного 
источника  РОВ  (аксиоматически  постулируется 
миоцен-палеоген),  подобная  картина  не  могла 
бы иметь места, но полностью соответствует раз-
личному  по  эффекту  и  масштабу  воздействию 
инжекции мантийных  агентов.  Аналогичная  си-
туация с разнообразием состава и плотности УВ 
по  пространству  месторождений,  констатиро-
ванная  в  Западной  Сибири,  где  нефтематерин-
скими отложениями считаются бажениты  (ниж-
ний мел), а в Урало-Поволжье породы доманика 
(верхний девон) [7] вполне согласуется с указан-
ным общим положением. С позиции признания 
исключительно  органического  генезиса  УВ  их 
подобное  пространственное  распределение  не 
имеет логичного объяснения.

Прогазовывание  («подпитка»)  литосферы 
парогазожидкостной  фазой  мантийных  флюи-
дов осуществляется двояко:  в  периоды относи-
тельного  тектонического  спокойствия  на  грани-
це верхней мантии и осадочного покрова – это 
повсеместная фоновая дегазация Земли  («газо-
вое дыхание» планеты), в периоды активизации 
палео-  и  неотектогенеза  на  дискретных  участ-
ках  пограничной  зоны,  вызванной  глубинными 
мантийными  эффектами  (образование  высоко-
температурных  плюмов  и  т.п.)  ‒  это  пульсаци-
онно-струйное  внедрение  флюидов  по  модели 
бато(лакко)литоморфной или жильно-дайковой 
интрузий  специфичных  мантийных  агентов  по 
системам зарождающихся и дополнительно рас-
крывающихся  линеаментов  и  других  наруше-
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ний сплошности пород литосферы. В последнем 
случае  это  может  сопровождаться  локальным 
(спорадическим)  УВ  насыщением  пустотного 
пространства и зон дробления указанных дизъ-
юнктивов [8, 12].

В процессе внедрения парогазожидкостной 
мантийной фазы в осадочный чехол происходит 
сорбирование ею фоссилизированного РОВ по-
род и ее обогащение присутствующими в разре-
зе смежных отдельных пластов и коллекторских 
пачек созревшими в них углеводородами. Обо-
гащенная  парагенетическая  смесь  (первичная 
биогенная компонента плюс вторичный мантий-
ный ингредиент)  поднимается  в  верхние  этажи 
разрезов, где ретроградно конденсируется в ло-
кальных  структурах  с  образованием  промыш-
ленных  залежей  УВ.  Таким  образом,  углеводо-
родное  насыщение  литосферы  осуществляется 
полигенным микстом органики и УВ осадочных 
пород и агрессивных флюидов верхней мантии.       

Факторами, способствующими аккумуляции 
УВ  в  порово-каверно-трещинных  геологических 
объемах на сверхбольших глубинах, могут быть 
обязательные  фазовые  превращения    минера-
лов,  флюидов  и  пород  (дегидратация  смекти-
тов,  дифференциация  различных  газогидратов, 
переход  газов  из  водорастворенного  состояния 
в  свободную  фазу,  генерация  водяного  пара 
из внутрирезервуарной поровой воды, тектони-
ческая  новотрещиноватость  разреза,  дилатант-
ные эффекты и пр.), обеспечивающие частичное 
трансформационное  преобразование  (вакуу-
мирование)  субвертикально  ориентированных 
динамичных  геологических  образований  (тел) 
с  непрерывно-прерывистым  созданием  в  них 
локальных  зон  геологической  неравновесности 
(турбулентности)  –  пульсационно  резко  пони-
женного  давления  (своего  рода  «воронки  де-
прессии»),  стимулирующие    миграцию  и  акку-
муляцию  высоконапорных  нижних  мантийных 
флюидов.   

Участие абиогенной УВ составляющей в фор-
мировании нефтегазонасыщения природных ре-
зервуаров находит объективное подтверждение 
в  многочисленных  документально  зафиксиро-
ванных фактах геологически весьма скоротечных 
современных перетоков новых порций флюидов 
в ранее выработанные месторождения (Ромаш-
кино,  Старогрозненское,  Апшеронский  полуо-
стров, Западная Сибирь и др.).

Исходя  из  всех  приведенных  выше  фактов, 
материалов и  соображений и известного прин-
ципа  презумпции  деструкции  органических  УВ 
в  интервале  геотемператур  150‒200  0С,  пред-
ставляется  допустимым  полагать,  что  УВ  на-
сыщение  стратисферы  провинций,  областей, 
районов  глубокого и сверхглубокого заложения 

(особенно  их  нижних  этажей),  реализовано  в  
определенной мере за счет абиогенной глубин-
ной,  стабильной от  температурной деструкции, 
мантийной парогазожидкостной в основном во-
дородо-углеродной  ретроградной  субстанции 
с некоторым компонентным присутствием в ней 
«созревших» биогенных УВ, сорбированных пу-
тем испарения из пород осадочного выполнения 
по мере внедрения в него агрессивных высоко-
температурных  мантийных  агентов.  Полимери-
зация  при  этом  молекул  мантийных  углерода 
и водорода приводит к образованию различных 
по составу углеводородных соединений. 

В рамках развиваемой концепции представ-
ляется  необходимым  высказать  некоторые  со-
ображений  по  поводу  существующих  мнений 
о  биогенном  генезисе  УВ  во  всем  многокило-
метровом разрезе  литосферы.   Обычно  в  каче-
стве  основных  аргументов  приводятся  данные 
геохимического  надругательства  над  пробами 
УВ –  глубокие жесткие спектрометрия и хрома-
тография,  споро-пыльцевые исследования, изо-
топия, аналитическая химия и др. ‒ безуспешно 
тщащимися изо всех возможных и невозможных 
сил любым путем и способом «выдрать» из них 
хоть  какой-то  однозначно  объективный  генети-
ческий  критерий  ‒  «однозначный  биомаркер».  
Осуществляется  манипулирование  совершенно 
надуманными  соотношениями  (коэффициента-
ми)  отдельных  элементов  проб  нефтей,  газов, 
конденсатов,  представляемыми  как  однознач-
ные  биомаркеры.  Приходиться  с  сожалением 
констатировать, что в настоящее время в геохи-
мии УВ реализуется тренд – абсолютное игнори-
рование  геологических  аспектов  исследований, 
при  котором  геологами-апологетами  ортодок-
сальной органики и профессиональными хими-
ками-аналитиками вся реальная геология подго-
няется под их монопольные весьма иллюзорные 
геолого-геохимические  аллюзии.    Между  тем, 
совершенно  очевидно,  что  результаты  анализа 
проб УВ – суть артефакты примененной жесткой 
аналитики,  и  могут  в  лучшем  случае  являться 
лишь  свидетельствами  долговременного  кон-
такта УВ с вмещающими осадочными породами, 
необходимо  содержащими  рассеянную  орга-
нику,  останки  водорослей,  растений,  бактерий, 
планктона, биорганизмов и пр.  

В  период  с  50-х  годов  прошлого  столетия 
по  настоящее  время  во  всех  НИИ  нефтегеоло-
гического  профиля  появились  многочисленные 
лаборатории  «Геохимия  нефти»,  выдавшие  ко-
лоссальное количество практически однотипных 
по  выводам  публикаций  по  геохимии  нефти, 
в которых утверждается ставшее уже навязчиво 
одиозной  мантрой  ее  исключительно  биоген-
ное происхождение, но почти нет исследований 



128   м а й  2 0 2 0

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

в  рамках  табуированной  геохимии  абиогенных 
УВ.  Если  учесть,  что  к  подобному  выводу  еще 
в 1763 г. пришел М.В. Ломоносов, то приходится 
констатировать  исключительно  малую  эффек-
тивность их деятельности.  Казалось бы,  вопрос 
исчерпан,  проблема  решена  –  все  УВ  биоген-
ны, но нет, с непонятным рвением и упорством 
нас в многотысячный раз продолжают убеждать 
в  этом, будучи,  видимо,  сами не до  конца  уве-
ренными  в  однозначности  указанного  вывода. 
Выдвигаются совершенно антифизические, фан-
тастические  схемы  нисходящей  миграции  УВ 
на  расстояние  в  километры  и  сотни  метров  из 
осадочного  чехла  в  кристаллическое  основа-
ние.  Что  это  –  сомнение  в  собственных  выво-
дах? Очевидно, что сложившаяся в этом аспекте 
однозначная ситуация, вызванная своеобразной 
идеологической  корпоративной  солидарностью 
и общими групповыми финансовыми интереса-
ми  монопольных  сообществ  геологов-ортодок-
сов  и  химиков-органиков,  преднамеренно  пре-
пятствующими  и  тормозящими  исследования 
по неорганической проблематике, контрпродук-
тивна и  требует радикального переосмысления 
и коррекции.  

Фактическим  подтверждением  всего  изло-
женного  выше  являются  более  4000 месторож-
дений  в мире,  добывающих  абиогенную  нефть 
из  кристаллического  фундамента  [3];  обнару-
жение  УВ  в  северной  части  активно  функцио-
нирующего мантийного атлантического средин-
но-океанического хребта ‒  геотермальное поле 
Lost-City  горного  массива  Atlantis;  существова-
ние естественных газовых струй (факелов –«чер-

ные курильщики» и «gas chimney») на морском 
и океаническом дне с дебитами крупных струй, 
соизмеримыми  с  годовой  добычей  метаново-
го  газа  в  мире  –  3,6  трлн  м3  [2];  обнаружение 
весьма большого количества метана на глубине 
порядка  12  км  –  далеко  вне  пределов  осадоч-
ной  толщи  в  разрезе  Кольской  сверхглубокой 
скважины;  специфические неорганногенные УВ 
соединения в кальдере вулкана Узон (Камчатка); 
присутствие метана и его гомологов в продуктах 
извержения вулкана Этна  (о.  Сицилия, Италия); 
признаки  жидкой  нефти  в  выбросах  вулканов 
Кракатау  (Малайский архипелаг), Толима (Цент-
ральные  Анды),  Эгмонт  (Новая  Зеландия);  вне-
стратисферные соотношения изотопов гелия, во-
дорода и других маркеров внеосадочного гене-
зиса УВ; фиксация неорганических компонентов, 
частиц  самородных  металлов,  серы,  карбидов 
и силицидов в продуктах извержения Кордильер 
и Анд; парогазожидкостные мантийные флюиды 
(в  том  числе  «мантийные  воды»  [5])  магмати-
ческих  вулканов;  неорганические  компоненты 
(в  том числе «инертные  газы»)  в  выбросах  гря-
зевых вулканов, их сальз и грифонов; метановые 
атмосферы ряда небесных тел Солнечной систе-
мы – Титан, Юпитер и др.

В  целом  ситуативный  анализ  проблемы  ге-
незиса УВ приводит к общему заключению, что 
в  основе  категорического  неприятия  адептами 
биогенной  генерации  УВ  неорганического  их 
синтеза имеет в своей основе сентенцию «этого 
не может быть, потому, что этого не может быть 
никогда», тогда как лозунгом неоргаников явля-
ется максима «никогда не говори никогда». 
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Abstract. The situation of cognitive dissonance is nowadays created in oil and gas geology, namely: using the same geological arguments, 
adherents of biogenic and abiogenic genesis of hydrocarbon caused the actual collapse of science and ideology of oil and gas practice. The 
paper analyses this situation critically from geological point of view. The author draws the following conclusions. 1. In regional terrigenous 
sections, possibility and probability of realization of mechanism of HC fluids long-distance lateral migration over any significant distances from 
the places of generation to the places of accumulation uprise the general folding are reduced to minimum. This fact seriously restricts one of 
the basic postulates of classical organic paradigm — the purely biogenic nature of HC in oil and gas-bearing reservoirs. 2. Expulsion release 
of in situ (idiogenous) water and brine contained in reservoirs/traps simultaneous with HC accumulation is an imperative condition for their oil 
and gas saturation. 3. Regional zones of HC accumulation and fields have obligatory time and spatial association with “tectonic blender” areas 
— local zones of particular geological turbulence with intense faulted and ruptured tectonics; these features ensure the dominant functioning 
of subvertical transit and injection hydrodynamic system connecting the Earth’s upper mantle and its sedimentary cover that accumulates deep 
abiogenic mantle emanations and fluids. 4. HC saturation of sedimentary cover is represented by paragenetic mixture of its own Particulate 
Organic Matter, “mature” oil, and retrograde steam-gas-liquid hydrogen-carbonic substance of the upper mantle.
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