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В работе приводятся доводы в пользу осадочно-миграционной теории 
нефтеобразования на основе результатов экспериментальных исследований 
и моделирования процессов образования углеводородов, проведенных в последние 
годы. В статье подвергается сомнению позиция А.И. Тимурзиева, утверждающего 
полный крах идеи органического происхождения углеводородов и призывающего 
к революционной смене биогенной парадигмы генезиса на абиогенно-мантийную
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Б лестящие исследования россий-
ских ученых-геологов – И.М. Губкина, 
Г.В. Абиха, А.А. Бакирова, Н.Б. Вассо-
евича, Э.М. Галимова, Д.В. Голубятни-
кова, А.Н. Дмитриевского, А.Э. Конто-

ровича, Б.А. Соколова и др. – легли в основу 
фундаментального базиса прогнозирования 
нефтегазоносности недр. Вполне естественно, 
что при современном состоянии развития фун-
даментальных наук и накопленной информации 
существует необходимость решения ряда за-
дач, затрагивающих фундаментальные основы 
осадочно-миграционной теории формирования 
скоплений углеводородов, что позволит выйти 
на новый уровень научных обобщений и рас-
ширить прогностическую базу с целью создания 
инновационных технологий поисков и разведки 
УВ. В первую очередь это касается вопросов, свя-
занных с исследованием процессов генерации, 
массообмена и формирования углеводородных 
систем в интервале разреза осадочного чехла 
с неустановившимся гидродинамическим режи-
мом. Речь идет о разработке новой поисковой 
концепции «Общей теории формирования скоп-
лений углеводородов», где  главное внимание 
должно уделяться установлению ведущего гео-
логического процесса, приводящего к формиро-
ванию месторождений нефти и газа.

Открытие крупных залежей нефти и га-
за на больших глубинах в Каспийском море 
(Шах-Дениз), Мексиканском заливе (Тибр), на 
шельфе Бразилии в бассейне Сантос (Лула) 
и др. подтвердили прогнозы нефтегазоносно-
сти больших глубин земной коры. Еще несколь-
ко десятилетий тому назад нефть на глубине 
6170 м была обнаружена на площади Булла-Де-
низ, Бахар (4400–5040 м). Уникальное газокон-
денсатное месторождение Шах-Дениз с запаса-
ми газа 1,2 трлн м3 было открыто в азербайд-
жанском секторе Каспийского моря на глубине 
порядка 7 км. К настоящему времени в мире 
пробурено значительное число скважин глубже 
9 км. Пробурены сверхглубокие скважины и от-
крыты также месторождения Берта-Роджерс 
(Анадарко) 9583 м, Бейден-Юнит (Анадарко) 
9159 м, КТВ (Германия) 9100 м и др. В мире на 
глубинах свыше 4500 м уже разрабатывается 
более 1000 месторождений нефти и газа, при-
чем их начальные суммарные извлекаемые 
запасы составляют, соответственно, 7% от ми-
ровых запасов нефти и 25% от запасов газа. 
В Мексике и США коэффициент промышленных 
открытий нефти и газа на больших глубинах 
достигает 50–71%. В бассейнах Мексиканского 
залива, Пермском, Анадарко, впадин Калифор-
нии и Скалистых гор в глубокопогруженных го-
ризонтах открыто более 225 залежей УВ, в том 

числе и такие крупные, как Гомес, Локридж, 
Койаноза, Торо, Хемон, Рохо, Кейлон-Айсленд 
и другие. В сентябре 2009 г. компания BP объ-
явила об открытии гигантского месторождения 
в Мексиканском заливе в территориальных во-
дах США на глубине 10 690 м на площади Тибр 
(Tiber Prospect). Впервые на таких глубинах от-
крыто месторождение нефти промышленного 
значения. По предварительным данным, запа-
сы месторождения оцениваются от 3 до 4 млрд 
баррелей нефти, т.е. это гигантское месторож-
дение. В ранее открытом нефтяном месторож-
дении Каскида продуктивны те же отложения 
(глубина – 9750 м, глубина водного слоя – 
1770 м, запасы – 410 млн т). Гигантское место-
рождение нефти Лула открыто в 2008–2009 гг. 
в бассейне Сантос (Бразилия). Предварительно 
оцененные запасы составляют от 5 до 8 млрд 
баррелей, что равно 40% запасов, открытых за 
всю историю Бразилии.

В России также успешно осваиваются мес-
торождения нефти и газа на глубинах свыше 
4500 м. На Астраханском своде с целью изучения 
геологического строения и нефтегазоносности 
подсолевых глубокозалегающих терригенных 
отложений девона пробурено 7 скважин: Воло-
дарская-2, Девонские-1, 2, 3, Правобережная-1, 
Северо-Астраханская-1, Табаковская-1. В сква-
жине Девонская-2 (забой 7003 м) при испытании 
интервала 6522–6459 м было установлено на-
личие бессернистого метанового газа. В Южном 
Оренбуржье пробурено 17 скважин глубиной от 
4850 м (Нагумановская-2) до 7005 м (Вершинов-
ская-501). Открыты месторождения Песчаное га-
зоконденсатнонефтяное (5100–5700 м), Восточ-
но-Песчаное нефтяное (4926 м), Нагумановское 
нефтяное (около 5000 м). Результатом бурения 
поисковой скв. 171-Акобинская (забой 5330 м) 
открыта газоконденсатная залежь. Залежи неф-
ти и газа на больших глубинах обнаружены на 
Северном Кавказе – в Западно-Кубанском про-
гибе: Кошехабльское (фонтан газа до 1 млн м3/
сут, глубина 5122 м), Кузнецовское, Лабинское 
(5310 м), Темиргоевское (5261–5408 м), в Тер-
ско-Каспийском прогибе: ряд нефтяных мес-
торождений на глубинах от 4515 м (Северный 
Малгобек) до 5800 м (Андреевское) и газовое 
месторождение Ханкальское (5800 м). Однако, 
несмотря на очевидные достижения, в целом 
эффективность ГРР остается низкой, в основ-
ном, по причине использования традиционных 
прогнозно-поисковых моделей, разработанных 
для условий горизонтально-слоистого строения 
верхней части осадочного чехла и недоучета 
при проведении работ особенностей геологи-
ческого строения и нефтегазоносности глубоких 
горизонтов.
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В последние годы активизировались ученые, 
пропагандирующие представления о якобы под-
токе в осадочную оболочку углеводородов, син-
тезированных в глубинах земной коры и мантии. 
К сожалению, многие из примеров, в особен-
ности открытия залежей нефти и газа в породах 
фундамента, приводимых последователями не-
органической теории трактуются «вольно», без 
глубокого анализа (в частности, без привлечения 
результатов геохимических исследований).

В своей статье [10] А.И. Тимурзиев, извра-
щая парадигму осадочно-миграционной теории, 
пишет «…Официальная наука, обслуживаю-
щая нефтегазовый комплекс страны, на основе 
полного торжества декларируемых ее лидера-
ми идей органической (осадочно-миграцион-
ной) теории нефтеобразования к концу XX в. 
(А.Э. Конторович, 1998; А.А. Карцев, Н.В. Лопа-
тин, Б.А. Соколов, В.А. Чахмахчев, 2001) привела 
ТЭК страны в тупик…» Такая позиция, полностью 
отрицающая идею существования биогенноге-
нерированных УВ, утверждающая полный крах 
идеи их органического происхождения и призыв 
к революционной смене биогенной парадигмы 
генезиса на абиогенно-мантийную, а также не-
уважительное отношение к известным пред-
ставителям российской нефтегазовой геологи-
ческой науки, свидетельствует об отсутствии 
серьезных знаний о фундаментальных основах 
геологии и геохимии углеводородов. Создается 
впечатление, что автор статьи не знаком как 
с историей становления, так и современным 
состоянием ТЭК России, достижениями отече-
ственной нефтегазовой геологической науки 
и образования.

На наш взгляд, «нефть в кристаллическом 
фундаменте», также как и «глубинная нефть», 
вполне соответствуют идеологеме осадочно-по-
родного стадийного катагенетического метамор-
физма рассеянного органического вещества по 
известной схеме Вассоевича-Карцева-Лопатина-
Неручева и органической (осадочно-миграци-
онной) теории нефтеобразования А.Э. Конторо-
вича и др. Эти примеры хорошо укладываются, 
а порою дополняют осадочно-миграционную 
теорию нефтегазообразования.

Исследования, проведенные в ГЕОХИ РАН, 
где были заложены основы органической геохи-
мии изотопов и биологического фракционирова-
ния изотопов углерода, послужили основой для 
интерпретации закономерностей образования 
и размещения в земной коре скоплений УВ, 
и внесли серьезные дополнения в осадочно-ми-
грационную теорию. Рассмотрим некоторые из 
результатов этих исследований.

В Татарстане аргументы «неоргаников» ос-
нованы на многолетних наблюдениях за эксплу-
атацией уникального Ромашкинского месторож-
дения, залежи которого находятся в отложениях, 
залегающих близко к кристаллическому фунда-
менту. Представления о якобы подпитке место-
рождения углеводородов из глубины вызваны 
случаями неожиданно высоких притоков нефти 
в давно эксплуатируемых скважинах. Под руко-
водством академика Э.М. Галимова была раз-
работана методика, позволяющая установить по 
характеру распределения изотопов во фракциях 
генетическое родство нефти с органическим ве-
ществом конкретного пласта, т.е. нефтемате-
ринской породой. Результаты этих следований 

Рис. 2. 
Распределение (по данным газо-жидкостной хроматографии) регулярных изопренанов С11-С20 в нефти 
месторождения Белый тигр (скв. 402) 



122   к а р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

свидетельствуют, что нефти из продуктивных 
горизонтов Ромашкинского месторождения по-
казали генетическую связь с органическим ве-
ществом отложений девона (доманикоидов). 
Анализы также показали, что нефть из «ано-
мальных» скважин ничем не отличается от неф-
тей из «обычных» скважин. Их аномальное по-
ведение, очевидно, объясняется особенностями 
флюидодинамики, связанной с длительным при-
менением технологии законтурного заводнения. 
Авторы пришли к выводу, что нефть в район 
Ромашкино мигрировала из впадин, примы-
кающих к Татарскому своду, где органическое 
вещество доманикоидов девона прошло стадию 
нефтеобразования.

Исследования газов в Ен-Яхинской сверхглу-
бокой скважине в Западной Сибири весьма на-
глядно показали, что до определенной глубины 
происходит постепенное изменение изотопного 
состава газов, а на глубинах свыше 6000 м про-
исходит резкая трансформация. Это объясняет-
ся изменением механизма образования газов. 
Большинство крупных месторождений Восточ-
ной Сибири сосредоточено в Лено-Тунгуской 
нефтегазоносной провинции. С юго-запада на 
северо-восток в пределах Непско-Ботуобинской 
антеклизы прослеживается закономерное из-
менение изотопного состава газа (метана) в за-
лежах. При этом углерод метана в составе газа 
содержит изотопа 13С чуть меньше, чем углерод 
нефти (изотопные данные – из базы данных для 
Восточной Сибири), что характерно для газа, об-
разующегося за счет деструкции нефти. А в край-
ней северо-восточной части области происходит 
резкое изменение, так же как и в сверхглубокой 
скважине. Появляется метан, обогащенный тя-
желым изотопом относительно нефти. Это по-
зволяет утверждать на основе ранее изученных 
механизмов, что докембрийские газы Восточной 
Сибири – результат деструкции ранее образо-
вавшихся нефтяных месторождений, а докем-

брийские нефти происходят из органического 
вещества преимущественно бактериального ге-
незиса.

О существовании углеводородных систем 
в сверхглубоких слоях земной коры свидетель-
ствуют также исследования нефти из кальдеры 
вулкана Узон на Камчатке [3]. Известные дав-
но проявления нефти многими исследовате-
лями ошибочно рассматривались как пример 
неорганического источника углеводородов. 
В 2014 г. академик РАН Э.М. Галимов с сотруд-
никами отобрали образцы нефти из кальдеры 
вулкана. Одновременно был отобран материал 
бактериальных матов и растительности с по-
верхности, который в лаборатории подвергли 
термолизу. Результаты показали, что нефтепро-
явления в этой вулканической области являют-
ся результатом вовлечения первичного биоло-
гического материала в гидротермальный цикл. 
Исследователи пришли к выводу, что кальдера 
является уникальным местом генерации (тем-
пература 95 оС) и аккумуляции самых молодых 
нефтей (N2–Q). Фазовое состояние флюидов из 
этих выходов различно. Нефти гидротермаль-
ного генезиса связаны с образованием УВ из 
современного ОВ при внедрении в отложе-
ния и разгрузки в них высокотемпературных 
гидротерм. Комплекс геологических, гидро-
геохимических, микробиологических и физи-
ко-химических исследований нефтей кальде-
ры вулкана Узон свидетельствует о сложности 
и возможной многофазности процессов неф-
теобразования в сверхглубоких слоях земной 
коры Таким образом, нет оснований говорить 
о глубинном неорганическом источнике угле-
водородов в залежах.

Аналогичные или близкие результаты были 
получены в результате геохимических исследо-
ваний нефтей месторождений Татарстана, каль-
деры вулкана Узон, месторождения Белый Тигр, 
грязевых вулканов Кавказа и др., проведенные 
профессорами Г.Н. Гордадзе и В.Ю. Керимовым 
в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Рис. 3. 
Схема распада фитола
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Проведенные под руководством Г.Н. Гордад-
зе (2016 г.) экспериментальные исследования 
и моделирование процессов образования нефтя-
ных углеводородов из биомассы бактерий пока-
зали возможность получения насыщенных неф-
тяных углеводородов-биомаркеров – н-алканов, 
изопренанов, стеранов и терпанов, а также угле-
водородов алмазоподобного строения путем 
термолиза и термокаталитических превращений 
нерастворимой части биомассы исследуемых 
бактерий.

Статья А.И. Тимурзиева [10] побудила нас 
(В.Ю. Керимов, Г.Н. Гордадзе и Ву Нам Хай) для 
определения происхождения нефти повторить 
биомаркерные исследования  нефти месторож-
дения Белый Тигр на шельфе  Вьетнама (в связи 
с чем мы признательны А.И. Тимурзиеву). Це-
лью  исследований было   выявление дополни-
тельных критериев (до сих пор не изученных) 
происхождения нефти месторождения Белый 
Тигр. В этой связи были исследованы относи-
тельные распределения насыщенных углеводо-
родов-биомаркеров (н-алканов, изопренанов, 
стеранов и терпанов) на молекулярном уровне, 
а также групповой состав (насыщенные углево-
дороды, моно-, би- и полиароматические угле-
водороды, смолы и асфальтены).

Геохимическая характеристика нефти по 
н-алканам и изопренанам.   На рис. 1 представ-
лено распределение н-алканов состава С19-С44 

в нефти месторождения Белый Тигр (скв. 402). 
Наблюдается мономодальное распределения 
н-алканов с довольно большой относительной 

концентрацией н-алканов состава С17-С33 и не-
значительным превалированием н-С23, н-С27 
и н-С28. В распределении регулярных изопрена-
нов состава С11-С20 (рис. 2) нетрудно заметить 
отсутствие регулярных изопренанов состава С12 
и С17, которые не присутствуют ни в одной из 
исследованных нефтей в мире. Как отражено 
на схеме распада фитола (рис. 3), регулярные 
изопренаны образовались из фитола (боковой 
цепочки хлорофилла), где невозможен одновре-
менный разрыв двух связей у третичного атома 
углерода.

Геохимическая характеристика нефти по 
стеранам и терпанам. Отличительной чертой 
этой нефти являются повышенные содержания 
хейлантанов (Х19-29 / (Х19-29 + Г27-35) = 75,4 – хей-
лантановый индекс; Х – хейлантан, Г – гопан) 
и неоадиантана  (НеоГ29 / Г29 = 1,0). Важно отме-
тить, что относительное содержание терпанов 
значительно превалирует над стеранами (Г30 / 
Стеран С29 = 6,87). Такая большая величина от-
ношения терпанов к cтеранам свидетельствует 
о том, что в образовании этой нефти большое 
участие принимали бактерии. Относительное 
распределение хейлантанов (трициклических 
терпанов) состава С19-С29 представлено  на рис. 4, 
где нетрудно заметить отсутствие хейлантанов 
состава С22 и С27. Это свидетельствует о том, что 
в боковой цепочке находится изопренановый 
радикал и одновременный разрыв связей у тре-
тичного атома углерода (аналогично распада 
фитола) невозможен (рис. 5). Отсутствие хей-
лантанов состава С22 и С27 также свидетельствует 

Рис. 4. 
Распределение (по данным газовой хроматографии/масс-спектрометрии) хейлантанов С19-С29 в нефти месторождения   
Белый Тигр (скв. 402)
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об органическом  происхождении нефти Белый 
Тигр (скв. 402).

Известно, что углеводороды ряда хейланта-
на могут образоваться как в результате микро-
биологических процессов, так и в условиях зна-
чительного катагенеза исходного органического 
вещества. На наш взгляд, наиболее вероятным 
путем образования хейлантанов является ми-
кробиологический, поскольку, согласно нашим 
исследованиям, в стратиграфическом диапазоне 
от триаса до ордовика при увеличении глубины, 
а с глубиной и температуры, по разрезу наблю-
дается последовательное уменьшение относи-
тельной концентрации хейлантанов, тогда как по 
термокаталитическим закономерностям должна 
быть обратная зависимость. По хейлантановому 
индексу нефть месторождения Белый Тигр (скв. 
402) моложе триаса (рис. 6). 

Таким образом, проведенные исследования 
показали сходство биомаркерных параметров 
нефтей и органического вещества осадочных от-
ложений, что подтверждает органическую при-
роду нефтей месторождений кристаллического 
фундамента на шельфе Вьетнама. Нефти место-
рождения Белый Тигр характеризуются вторич-
ным залеганием в фундаменте и  по распреде-
лению углеводородов ничем не отличаются от 
нефтей многочисленных залежей в осадочных 
толщах олигоцена и миоцена. Аналогично всем 
нефтям органического происхождения мира 
в нефтях месторождения Белый Тигр отсутствуют 
регулярные изопренаны С12 и С17 и хейлантаны 
(трициклические терпаны) С22 и С27. Отличитель-
ной чертой этих нефтей являются большое коли-
чество хейлантанов С19-С29, большие величины 
отношения неоадиантана к адиантану и гопанов 
к стеранам. Все эти показатели свидетельству-
ют о  бактериальном вкладе в генерацию этих 
нефтей. 

Некоторую ясность в этот вопрос привнес-
ла разработанная концепция нефтегазоносности 
«гранитного» слоя земли краевых частей плат-
форм В.П. Гаврилова [2], в том числе древних 
кратонов, краевые части которых были вовлече-
ны в коллизионные события.

Другим важным основанием, разъясняю-
щим формирование скоплений нефти в кри-
сталлическом фундаменте, является изучение 
известных электрических полей Земли, тесно 
связанных с активными тектоническими про-
цессами, которые позволили выявить геоэлект-
рический механизм попадания нефтяных угле-
водородов из залежей осадочного чехла в кри-
сталлический фундамент. Физическая основа 
этого процесса заключается в том, что в период 
возникновения глубинных разломов, впервые 
осложняющих фундамент, из нефтематеринских 
толщ и сформировавшихся залежей нефти и газа 
в осадочном чехле происходит активная струй-
ная фильтрация УВ в пустоты кристаллического 
фундамента по зонам деформаций разломов 
под действием электрических полей высокого 
напряжения, обусловленных пьезоэлектриче-
ским эффектом и электризацией кристалличе-
ских пород в процессе трещинообразования. 
Этот механизм нефтегазонакопления дает ос-
нование считать, что скопления нефтегазовых 
УВ находятся в фундаменте во вторичном зале-
гании и источником их образования служит ОВ 
осадочных продуктивных комплексов [9].

Проявления нисходящей миграции углево-
дородов и подземных вод к настоящему време-
ни зафиксированы во многих нефтегазоносных 
бассейнах мира. Как показывают исследова-
ния последних лет, проведенные Л.А. Абуковой 
и Ю.И. Яковлевым (Институт проблем нефти 
и газа РАН) [1], механизм проявления такой 
формы миграции связан со снижением гидроди-
намического потенциала с глубиной, что, в свою 
очередь, обусловлено рядом геологических 

Рис. 5.
Схема распада хейлантана
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факторов. Одной из характерных геологических 
границ, на которых можно предполагать разви-
тие процессов нисходящей миграции, является 
зона сочленения осадочного чехла с породами 
фундамента (за счет разницы в литологическом 
строении, фильтрационно-емкостных свойств 
и др.). Возникновение нисходящей миграции УВ 
является одним из этапов общей геофлюидоди-
намической истории того или иного региона.

Результаты исследований и моделирования 
сверхглубоких углеводородных систем в Южно-
Каспийской впадине, проведенных И.С. Гулие-
вым и В.Ю. Керимовым [6], свидетельствуют, что 
они представляют собой сложную систему, кото-
рая стремится к согласованию всех последова-
тельностей превращений, переноса и формиро-
вания некоторой самоорганизующейся структу-
ры с характерными чертами пространственной 
изменчивости естественных полей (температу-
ры, давления, плотности и др.). Отличительной 
особенностью осадочной оболочки сверхглубо-
ких бассейнов является значительная активность 
динамических явлений. На основе изучения этих 
особенностей было сформулировано положе-
ние о спонтанном возбуждении и разуплотне-
нии подземной среды и наличии в осадочных 
бассейнах специфических очагов «возбужде-
ния» [4]. Эти очаги, как показали сейсмические 
исследования, распределены дискретно, не по 
всему объему, и характеризуются значительной 
пространственно-временной изменчивостью. 
Процесс «возбуждения» в осадочных бассей-

нах связан с фазовыми переходами различного 
типа, например, жидкость-газ (переход газов 
из растворенного состояния в свободную газо-
вую фазу, образование пара из воды), твердое 
тело-газ (распад газогидратов), твердое тело-
жидкость (выделение воды при трансформации 
минералов). Представляется, что и в осадочных 
бассейнах генерация и выделение углеводоро-
дов происходит не априори по всему объему 
нефтегазоматеринских пород в зонах «углево-
дородных окон», а в определенных очагах «воз-
буждения».

Большое значение имеет обоснование ниж-
ней границы распространения УВ скоплений 
в осадочных бассейнах. Так, например, «кри-
тическая» температура существования нефти 
ранее определялась в ~200°С. Однако экспери-
ментальные исследования и последние откры-
тия залежей нефти на сверхглубинах послужили 
основой для формирования идеи, что в сверх-
критических условиях (при аномально высоких 
давлениях) нефть может переходить в особое 
парогазонефтяное или «нефтеконденсатное» 
состояние, столь же устойчивое, как и газокон-
денсатное. Поэтому на очень больших глубинах 
можно прогнозировать не только газовые, но 
и нефтяные залежи, хотя в пластовых условиях 
последние УВ будут находиться не в жидкой, 
а в газоподобной («нефтеконденсатной») фа-
зе. Анализ изменения катагенетических условий 
в разрезах глубоких и сверхглубоких скважин 
в осадочных бассейнах различных регионов по-

Рис. 6. 
Содержание хейлантанов (хейлантановый индекс) в нефтях в зависимости от возраста вмещающих 
отложений (средние значения).
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зволил выявить, что различные мощности ката-
генетических подзон в рассматриваемых сква-
жинах связаны с существенным изменением 
градиентов палеотемператур, давлений, осо-
бенностями палеотепловых потоков, и литоло-
гическим составом вмещающих толщ. Для всех 
бассейнов наблюдается закономерное измене-
ние фазового состояния УВ с глубиной.

Генерация УВ на больших глубинах значи-
тельно отличается от таковых на небольших глу-
бинах. Однако при этом процесс генерации угле-
водородов в разных масштабах и в различных 
геологических обстановках на больших глубинах 
протекает в условиях, не противоречащих ос-
новным физическим и химическим законам. На 
больших глубинах в областях высоких давлений 
и температур сохраняются все условия для про-
цессов нефтегазообразования. Таким образом, 
важным фактором формирования сверхглубо-
ких углеводородных систем являются геофлюи-
додинамические процессы.

На современном этапе, согласно представ-
лениям академика А.Н. Дмитриевского [7], ста-
новится очевидным дальнейшее и углублен-
ное исследование процессов полигенеза нефти 
и газа, которые позволяют представить процесс 
образования углеводородов не с позиций про-
тивоборствующих антагонистических направле-
ний биогенного и абиогенного генезиса, а с по-
зиций единого процесса образования углево-
дородов, что позволяет установить влияние на 
него экзогенных и эндогенных факторов, увя-
зать процессы преобразования органического 
вещества в диа- и катагенезе с эндогенными 
энергетическими и флюидодинамическими 
процессами, оценить влияние флюидонасы-
щенных зон Земли на особенности формиро-
вания месторождений нефти и газа в земной 
коре. Процесс преобразования органического 
вещества в углеводороды (продукт, который об-
разует скопление) происходит внутри земной 
коры в ходе формирования последней. При 
этом предполагается, что механизмы как пре-
образования органического вещества в углево-
дороды, так и, что особенно важно, миграции 
и скопления в ловушках нефти и газа в преде-
лах регионов с различным типом земной коры 
(океанической, переходной, континентальной) 
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различны, что и позволило А.Н. Дмитриевско-
му сформулировать концепцию полигенного 
формирования месторождений углеводородов, 
исходя из которой представляется допустимым 
полагать, что углеводородное насыщение стра-
тисферы бассейнов сверхглубокого заложения 
имеет полигамный характер – верхняя часть их 
разреза (преимущественно до глубин 3–4 км, 
иногда доходящих до 12 км) насыщена про-
дуктами (нефтью и газом) термокатагенетиче-
ских превращений рассеянного органического 
вещества, нижняя часть (интервал глубин 9–10 
и более км, иногда на меньших глубинах) – аби-
огенной стабильной мантийной углеводород-
ной субстанцией, находящейся в газовой фазе.

В этом свете не выдерживает критики третий 
тезис А.И. Тимурзиева [10], в котором отмечает-
ся: «Отношение к теориям полигенеза … должно 
быть принципиальным и бескомпромиссным: 
никакой поддержки, а также последовательное 
разоблачение их проорганической сущности. 
Идеи полигенеза продлевают процесс стагнации 
теории органического происхождения нефти 
и являются по своей сути более вредными, чем 
идеи классической органической теории».

Во-первых, о «вредности научной гипоте-
зы» – это термин явно из 30-х годов прошлого 
века, когда большевики боролись с выдающи-
мися учеными страны, в результате чего сотни 
представителей науки оказались в тюремных 
застенках. Во-вторых, на наш взгляд идея поли-
генеза – «луч света в царстве тьмы» для неорга-
нической концепции, и такое отношение к идее 
полигенеза наносит удар прежде всего по самой 
идее неорганического происхождения УВ.

Исходя из всех приведенных выше сооб-
ражений, «Октябрьские тезисы», полностью 
отрицающие право на существование биоген-
ногенерированных УВ и призывающие к рево-
люционной смене биогенной парадигмы гене-
зиса на абиогенно-мантийную, представляются 
декларативными и избыточно ультимативными. 
«Октябрьские тезисы» напоминают «Апрель-
ские тезисы» известного политика, приведшие 
к Октябрьской революции. Если же принять 
к руководству «Октябрьские тезисы» А.И. Тимур-
зиева, можно подвергнуть хаосу и разрушить 
ТЭК России. 
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Abstract. The paper gives arguments in favor of the sedimentary-migration theory of hydrocarbons formation based on the results of experimental studies and 
modeling of the educational processes carried out in recent years. The position of A.I. Timurziev, who affirms the complete collapse of the idea of the organic 
origin of hydrocarbons and calls for a revolutionary change in the biogenic paradigm of genesis for abiogenic mantle, is questioned.
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