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Обосновывается полигенный (органический и мантийный) характер генезиса 
УВ в разрезах нефтегазоносных бассейнов глубокого заложения в диапазоне 
гипсометрических глубин более 8–12 км
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О пыт и результаты геологоразведоч-
ных работ (ГРР) в большинстве неф-
тегазоносных бассейнов мира по-
казывают, что к настоящему време-
ни углеводородный (УВ) потенциал 

диапазона гипсометрических глубин до 5–7 км 
в достаточной степени изучен и дальнейшие ос-
новные перспективы добычи нефти и газа связа-
ны с более глубоко погруженными (9–12 и более 
км) комплексами стратиграфического объема 
палеозой-плейстоцен-бассейнов с толщиной 
стратисферы до 15–32 км (Южно-Каспийская 
впадина – ЮКВ). Согласно общепризнанным 
оценкам, извлекаемые запасы УВ в интервале 
глубин 4,5–8,1 км составляют 7% мировых за-
пасов нефти и 25% газа (эспертные оценки US 
Department of State Entrgy Adminisnration of US 
Department of Energy, US geological Survey World 
Petroleum Assessment, BP Statisti-cal Rewiew of 
World Energy, 2016), что представляется доста-
точно оптимистичным признаком перспектив 
и для нижезалегаюших отложений. В то же 
время по данным [13] и др., основные ресурсы 
УВ (порядка 70%) локализованы в интервале 
глубин до 3–4 км. В этой связи представляются 
принципиально важными при выборе стратегии 

направлений поисков и разведки определение 
фазового состояния флюидов, характера и типов 
их генезиса и балансовых соотношений в разно-
глубинных частях осадочного чехла.

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 основным является фактор наличия 
(создания) в резервуарах (ловушках), тем или 
иным гидравлически дренажным механизмом 
освобожденных от сингенетичных подземных 
вод и рассолов, свободных энергоемких по-
рово-каверно-трещинных циркуляционных про-
странств (объемов), способных перемещать 
и аккумулировать миграционно поступающие 
высоконапорные УВ [11, 15, 16, 22].

Современные техника и технология буро-
вых работ уже позволяют без особо больших 
сложностей бурить сверхглубокие скважины до 
глубин 8–12 км, а также проводить исследова-
ния глубоко погруженных отложений осадочно-
го чехла, находящихся в специфической весьма 
жесткой термобарической геологической обста-
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новке: температуры – сотни °С. В скважине на 
пл. Bertha Rogers на глубине 9583 м > 240 °C; на 
пл. Colton-C на глубине 3220 м – 355 °С; в другой 
скважине, пробуренной в США в районе моло-
дого вулканизма, на глубине 1440 м замеренная 
температура достигала 465 °С; весьма высокое 
значение измеренной температуры 175 °С на 
глубине 6519 м зафиксировано в Аралсорской 
сверхглубокой скважине (Прикаспийская низ-
менность, Казахстан). Аномально высокие тем-
пературы характерны для Тырнаузской скважи-
ны, пробуренной на Северном Кавказе (Кабар-
дино-Балкария, Россия), где на глубине порядка 
4 км в толще неостывших молодых гранитов она 
составляла 223 °С. Особо примечателен в этом 
плане Британский блок Северного моря, где 
в месторождениях Джайд и Эйден/Франклин 
УВ-скопления в юрских песчаниках в интервале 
глубин 5490–5764 м находятся в зоне пластовых 
теператур > 200 °C. То же имеет место на нефтя-
ном месторождениях Эрскин и газовом Шируо-
тер, разработка которых началась при пластовой 
температуре 340 °С на глубине 4880 м. Диапазон 
нефтегазоносности в этом районе охватывает 
огромный стратиграфический интервал «де-
вон – олигоцен» [5]. 

Анализ материалов по всем бассейнам 
с весьма глубокими скоплениями УВ фиксирует 
облигатное в них развитие аномально высоких 
(нередко выше геостатического уровня) пласто-
вых давлений, крупномасштабной разновремен-
ной иммерсии разреза, весьма крупных пере-
рывов (периоды и отделы) в осадконакоплении 
и факт практически обязательного в них наличия 
мощных эвапоритовых толщ. Так, в разрезе бас-
сейна Мексиканского залива в среднеюрских 
отложениях (келловейский ярус) присутствует 
мощная (до 4 км) автохтонная толща солей, 
а в вышезалегающих верхнемиоценовых интер-
валах практически повсеместно распространены 
крупные аллохтонные соляные штоки – ядра 
протыкания криптодиапирового облика. В бас-
сейне Сантос в разрезе стратиграфического диа-
пазона нефтегазоносности «неоген – юра» уста-
новлено наличие эвапоритовой серии осадков 
(~ 2 км) в отложениях апт-альба нижнего мела. 
Примерно аналогичная ситуация имеет место 
в верхнепермском разрезе Анадарко и Перм-
ского бассейнов США. При этом во всех случаях 
присутствие УВ фиксируется как в подсолевых, 
так часто и в надсолевых объектах. Например, 
сверхвысокие пластовые давления – десятки 
и сотни МПа замерены на пл. Bruner в бассейне 
Анадарко – на глубине 5882 м давление со-
ставляло 132 МПа; на пл. Painy-Woods в штате 
Миссисипи на глубине 6767 м – 154,7 МПа, в Се-
верном море на вышеупомянутых пл. Джайд, 

Эйден/Франклин замеренные пластовые дав-
ления достигали > 110 МПа [5]. Приближенная 
к критическим значениям термобарии ситуация 
позволяет, тем не менее, реализовывать генера-
цию, миграцию флюидов и аккумулировать УВ 
в природных резервуарах. Примечательно, что 
в палеозой-нижнемеловых отложениях Перм-
ского бассейна Западного Техаса – сланцевый 
бассейн Wolfcamp (США) – в обстановке весьма 
высоких температур и давлений сосредоточены 
сверхгигантские запасы УВ – 3,2 млрд т нефти, 
16 трлн м3 газа, 1,6 млрд барр. конденсата. Эти 
объемы более чем в 3 раза превышают запасы, 
обнаруженные в 2013 г. на обычном месторож-
дении Bakken-Three Forks в бассейне Уилллисто-
ун (Канада).

Убедительными фактами могут служить про-
буренные продуктивные поисково-оценочные 
скважины: скв. 1 на пл. Ralph Lowe – 8692 м 
(Пермский бассейн); скв.1-SL-5407 – 7803 м (шт. 
Луизиана); скв.1-ЕЕ на пл. University – 8686 м; скв. 
1 на пл. Baden Unit – 9159 м; скв. 1 на пл. Bertha 
Rogers – 9583 м; пл. Mills Ranch – 8100 м (все – па-
леозой, бассейн Анадарко, США); скв. Jacobs-1 – 
7554 м; скв. 1 на пл. Tiber, открывшая в диапа-
зоне глубин 10,8–12 км в палеоцен-эоценовых 
отложениях (серия Lower Tertiary) и отдельных 
объектах юры крупнейшее месторождение неф-
ти с геологическими запасами в 1,8 млрд т.; скв. 
1 нефтегазового месторождения Tahiti с извлека-
емыми запасами УВ 63,6–79,5 млн м3 на глубине 
7015–8548 м в отложениях нижнего и среднего 
миоцена; месторождение Kaskida – на глубине 
9,8–10,5 км (неоген-палеоген) в объекте 9750 м, 
содержащем крупное скопление УВ (все – ак-
ватория Мексиканского залива, США). Яркими 
фактами могут служить также месторождения 
бассейна Сантос (бразильский шельф Атланти-
ки и континентальный склон) с исключительно 
широким стратиграфическим этажом нефтега-
зоносности (юра-неоген) – Typi-Yara с запасами 
2,1–4 млрд т в интервале глубин 8 км и более; 
Carioca Sugor Loaf – меловые отложения с гео-
логическими запасами 11 млрд т. В иранской 
части бассейна Персидского залива на глубине 
10,2 км выявлено весьма крупное нефтегазо-
конденсатное месторождение Chilingar. В Ар-
гентине недавно выявлено крупное скопление 
УВ Serra-de-Aguarache с ВНК на глубине 8981 м. 
Примечательно, что все залежи этих месторож-
дений находятся в термобарической обстановке, 
не допукающей дифференциальное фазовое со-
стояние органогенных УВ. В то же время приве-
денные данные вполне адекватно резонируют 
с концепцией внестратисферной генерации УВ.

Недавно выполненное бассейновое моде-
лирование Южно-Каспийской впадины, осно-
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ванное на не совсем достаточно методологи-
чески корректной экстраполяции с постоянным 
градиентом современных геотемператур ПТ 
(продуктивная толща нижнего плиоцена) на 
сверхглубокие объекты стратисферы [8, 12], 
рисует довольно искаженную картину соответ-
ствия указанной симуляции идеологеме оса-
дочно-породного стадийного катагенетического 
метаморфизма рассеянного органического ве-
щества (РОВ) по известной схеме Вассоевича-
Карцева-Лопатина-Неручева. Приведенные ав-
торами сведения о величинах отражательной 
способности витринита R0 – 0,6% в диапазоне 
10–12 км и соответствующая этому значению 
фаза генерации УВ вызывают сомнения в сво-
ей релевантности, поскольку этому интервалу 
глубин в пределах большей части региона соот-
ветствуют стратиграфические отложения пале-
ген-неогена, выполненные абсолютно глинистой 
фацией типичного глубоководного шлира и пре-
имущественно морскими молассами нижнего 
плиоцена, по определению вообще лишенными 
возможности содержать ископаемые углистые 
разности, кроме переотложенных из нижеза-
легающих мезозойских интервалов дельтовых 
отложений Палео-Волги [2], коренных пород 
Русской платформы и пород Средне-Каспийской 
палеосуши [5, 6]. 

Полагая «нефтематеринскими» интервалы 
разреза с содержанием РОВ чаще всего порядка 
2–4% и более, органическая концепция гене-
рации УВ в большинстве случаев не учитывает 
всей истории геологического развития стратис-
феры бассейнов, где региональный тектогенез 
практически неоднократно сменялся регрессив-
ными и трансгрессивными циклами с соответ-
ствующим расходным балансом концентрации 
органики «in situ». Таким образом, не исклю-
чено, что в ту или иную градацию и фазу гипо-
тетической современной генерации УВ оказы-
ваются вовлеченными «материнские» породы, 
уже потерявшие частично или полностью свой 
генерационный потенциал, израсходованный 
в геологические палеоэтапы, характеризовав-
шиеся значительно более высокими по срав-
нению с современными палеотемпературами, 
обеспечившими завершенный термокатагенез 
РОВ на значительно меньших глубинах и в бо-
лее древних стратиграфических комплексах. При 
этом возможно, что на настоящем этапе геологи-
ческой истории эти «УВ-генерирующие» породы 
уже вообще не в состоянии ничего производить, 
полностью исчерпав свою генерационную спо-
собность. 

Неучет указанного обстоятельства и методо-
логически не совсем корректная корреспонден-
ция современных геотемператур ПТ нижнего 

плиоцена на более глубокие стратиграфические 
интервалы разреза привели к явно завышен-
ному выводу об «окне генерации УВ» в ЮКВ 
в диапазоне глубин 5–22 км (нижний плиоцен-
палеоген) [8, 12, 19]. При этом не было принято 
во внимание, что палеотемпературы нижеза-
лезалегающих отложений миоцена, олигоцена 
и палеогена были на 17–22 °С выше, чем совре-
менного нижнего плиоцена региона [1]. Внесе-
ние соответствующих корректив существенно 
снижает интервал органического нефтеобразо-
вания с 5–16 км и газогенерации с 16–22 и более 
км до значительно меньших глубин, что, в свою 
очередь, несколько понижает общие перспекти-
вы нефтегазоносности сверхглубоких объектов 
бассейна.

Установленное во всех бассейнах простран-
ственное соответствие и постоянная ассоциация 
промышленной нефтегазоносности с региональ-
ными и локальными пьезоминимумами – аре-
алами, очагами и пунктами относительно не-
затрудненного гидравлического дренажа при-
родных резервуаров, создающего в коллекторах 
ловушек свободное порово-каверно-трещинное 
пространство за счет эмиграции сингенетичных 
им седиментогенных вод и рассолов, и реали-
зованного в рамках функционирования пуль-
сационной переточно-инъекционной сквозной 
субвертикальной межэтажной, межформацио-
ной и межрезервуарной гидродинамической 
системы в диапазоне гипсометрических глубин 
до 4 км [15, 22], в сочетании с изложенными вы-
ше соображениями и неоспоримыми биомарке-
рами позволяет полагать возможным частичную 
генерацию определенного объема УВ как ре-
зультат термобарометаморфизма РОВ. 

С другой стороны, отмеченные выше ис-
ключительно жесткие термобарические условия 
нефтегазоносности весьма глубоких базисных 
стратиграфических комплексов стратисферы, 
не позволяющие сохранение от разрушения 
УВ-биосоединений в интервале геотемпера-
тур более 150–200 °С (известные ограничения 
«нефтяного окна» [4, 20, 21] в их резервуа-
рах абиогенной компоненты, имеющей глубин-
ное (мантийное) происхождение и отличную от 
биогенных УВ элементную и групповую нано-
комбинаторику несколько иного стабильного 
в условиях весьма высоких температур и дав-
лений специфического структурно-микроингре-
диентного состава (водород, гелий, азот, кисло-
род, железо, золото, серебро, углерод, графит, 
стронций, литий, уран, радон, сероводород, СО2, 
мантийный СН4 и др.), микрокомпонентных со-
отношений (ванадий, ртуть и др.) и фазового 
состояния. Естественно, что попадая в осадоч-
ный чехол флюидно-мантийная субстанция, на-
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ходясь в нем довольно продолжительное геоло-
гическое время, может структурно-компонентно 
трансформироваться, приобретая характерные 
черты биогенной среды существования. 

В последние годы появилось немало факти-
ческих данных, свидетельствующих о реальной 
возможности абиогенного синтеза УВ – откры-
тие более 4 тыс. крупных залежей в породах 
кристаллического субстрата – месторождения 
Белый Тигр, Дракон (Вьетнам), Ауджила-Нафура 
(Ливия), Ла-Пас, Мара (Венесуэла), Хьюготон-
Панхэндл, Уилмингтон (США) и др. [8]; 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 [3]; обнаружение 
весьма большого количества метана на глубине 
порядка 12 км – далеко вне пределов осадоч-
ной толщи в разрезе Кольской сверхглубокой 
скважины; специфически неорганогенные УВ 
соединения в кальдере вулкана Узон (Камчатка, 
Россия); присутствие метана и его гомологов 
в продуктах извержения вулкана Этна (о. Сици-
лия, Италия); внестратисферные соотношения 
изотопов гелия, водорода и других маркеров 
внеосадочного генезиса УВ; фиксация неор-
ганических компонентов, частиц самородных 
металлов, карбидов и силицидов в продуктах 
извержения вулканов Кордильер и Анд (Северо- 
и Южно-Американские материки), парогазовые 
мантийные флюиды (в том числе, «мантийные 
воды» [14]) магматических вулканов; неорга-
нические компоненты (в том числе, «инертные 
газы») в выбросах грязевых вулканов, их сальз 
и грифонов; метановые атмосферы ряда планет 
Солнечной системы и др. Как правило, ука-
занные земные проявления и промышленная 
нефтегазоносность глубинных объектов стратис-
феры пространственно соответствуют зонам гео-
логической турбулентности осадочного чехла, 
сопряженным с высокоамплитудными крупны-
ми планетарными и региональными разлома-
ми и разрывами сплошности пород, ассоции-
рующими, в свою очередь, с конвективными 
мантийными высоко-температурными плюмами 
[16, 17].

Участие абиогенной углеводородной состав-
ляющей в формировании промышленного не-
фтегазонасыщении резервуаров находит объ-
ективное подтверждение и в многочисленных 
документально зафиксированных фактах гео-
логически скоротечных современных перетоков 

новых порций флюидов в ранее выработанные 
залежи. Подобная картина наиболее наглядно 
имела место на Ромашкинском месторождении 
(Татарстан, РФ), где по истечении достаточно 
длительного времени ряд ранее полностью об-
водненных и ликвидированных скважин вновь 
стал фонтанировать чистой нефтью. Аналогич-
ные промысловые наблюдения неоднократно 
отмечались в завершенных эксплуатацией зале-
жах неогена Старогрозненского месторождения 
(Чеченская Республика, РФ), в литерных гори-
зонтах сураханской свиты ПТ нижнего плиоцена 
месторождения Сураханы, свиты VII горизонтов 
Гарадагского ПХГ (Азербайджанская Республика) 
и во многих других районах. 

Исходя из всех приведенных выше фактов, 
материалов и соображений, и известного прин-
ципа презумпции деструкции органических УВ 
в интервале геотемператур порядка 150–200 °С, 
представляется допустимым полагать, что угле-
водородное насыщение стратисферы бассейнов 
сверхглубокого заложения имеет полигенный 
характер – верхняя часть их разреза (ориенти-
ровочно до глубин 3–4 км) преимущественно 
насыщена продуктами термокатагенетических 
превращений РОВ, нижняя часть (интервал глу-
бин 9–10 и более км) – абиогенной стабиль-
ной мантийной углеводородной субстанцией, 
не подверженной обычной высокотемператур-
ной диссипации биоорганических УВ. Очевидно, 
что прогресссирующая с глубиной минимизация 
условий гидродинамического дренажа природ-
ных резервуаров, возможно, несколько сдвигает 
соотношение биогенной и абиогенной компо-
нент в пользу первой. Возможность генерации 
абиогенных УВ, как известно, практически под-
тверждена известными экспериментами Менде-
леева, Зеленского, Фишера-Тропша и ряда дру-
гих многочисленных исследователей. 

Очевидно также, что граница смешения УВ 
различной генерации в зависимости от конкрет-
ных геологических условий бассейна (региона, 
района), динамики гидравлического дренажа 
резервуаров может варьировать по стратигра-
фической и гипсометрической глубинах. С тече-
нием геологического времени в результате диф-
фузионных, капиллярных, пленочных, осмотиче-
ских и прочих микромиграционных процессов 
геохимический состав УВ может выравниваться 
по всему разрезу стратисферы, и глубинная ком-
понента может оказаться менее репрезентатив-
ной («сглаженной»).

В рамках изложенной парадигмы пред-
ставляется вероятным допущение, что УВ-
насыщение стратисферы бассейнов глубокого 
заложения могло формироваться в два этапа – 
первый в интервале глубин до 3–4 км по модели 
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катагенетической трансформации РОВ в гидро-
динамической обстановке более или менее 
незатрудненного дренажа природных ловушек; 
второй – на глубинах осадочного чехла более 
8 км – в ходе весьма затрудненного водообмена 
и бато(лакко)морфной или жильно-дайковой 
интрузий специфичных мантийных УВ.

Факторами, способствующими аккумуляции 
УВ в порово-трещинно-кавернозных геологичес-
ких объемах на сверхбольших глубинах, могут 
быть облигатные фазовые превращения минера-
лов, флюидов и пород (дегидратация смектитов, 
дифференциация различных газогидратов, пере-
ход газов из водорастворенного состояния в сво-
бодную газовую фазу, генерация водяного пара 
из внутрирезервуарной воды, новотрещинова-
тость разреза, дилатантные эффекты и пр.), обес-
печивающие частичное трансформационное пре-
образование (ваккумирование) субвертикально 
ориентированных динамичных геологических об-
разований (тел) с непрерывно-прерывистым соз-
данием в них локальных зон геологической тур-
булентности – пульсационно резко пониженного 
давления (своего рода «воронки депрессии»), 
стимулирующего миграцию и аккумуляцию высо-
конапорных нижних мантийных флюидов.

В рамках предлагаемой концепции пред-
ставляется необходимым высказать некоторые 
соображения по поводу существующих пред-
ставлений о биогенном генезисе УВ во всем 
многокилометровом разрезе литосферы. Обыч-
но в качестве основных аргументов этой по-
зиции приводятся данные спектрометрии, хро-
матографии, споро-пыльцевых исследований, 

изотопии индивидуальных компонентов состава 
УВ и т.п. На их основе разрабатываются самые 
различные количественные соотношения ана-
лизируемых объектов – очевидных артефактов 
примененной аналитики, априорно интерпрети-
руемых как надежные биомаркеры. Между тем, 
совершенно очевидно, что все они в лучшем 
случае могут являться лишь свидетелями долго-
временного контакта УВ с вмещающими осадоч-
ными коллекторами, необходимо содержащими 
останки водорослей, бактерий, растительности, 
биоорганизмов и пр. 

Исходя из всех приведенных выше концепту-
альных соображений, положение «Октябрьских 
тезисов» А.И.Тимурзиева – «Отношение к тео-
риям полигенеза должно быть принципиаль-
ным и бескомпромиссным: никакой поддерж-
ки, а также последовательное разоблачение их 
проорганической сущности. Идеи полигенеза 
продлевают процесс стагнации теории органи-
ческого происхождения нефти, являются, по су-
ти, более вредными, чем идеи классической 
органической теории» [18] – представляется из-
быточно категоричным и в известной степени 
даже экстремистким. Более того, А.И.Тимурзиев 
не приводит никаких данных о принципиаль-
ных различиях органических и неорганических 
УВ, не дает конкретных направлений стратегии 
и тактики ГРР на базе пропагандируемых им тео-
ретических воззрений и лозунгов. В этой связи 
представляется абсолютно взвешенной и спра-
ведливой толерантная позиция В.А. Карпова 
[10], допускающая полигенез УВ в осадочной 
толще и фундаменте разреза. 
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Abstract. The article substantiates polygenetic (organic and mantle) nature of hydrocarbon origins in deep petroleum basins, a depths of over 8 to 12 km.
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