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Вниманию геологов и геофизиков предлагаются две статьи Алексея Ивановича Третьякова, по-новому объяс-
няющего происхождение углеводородов в земной коре, а также происхождение тепла геотермальных систем.
Автор -  выпускник 1965 года ГРФ ТПИ, горный инженер-геофизик - почти 50 лет работал ведущим и главным
специалистом в Киргизской геофизической экспедиции (г. Бишкек) и 20 лет занимался вопросами поисков
нефти в Кыргызстане, имеет патент на научное открытие. Редакция надеется на интерес специалистов к теме,
затронутой А.И. Третьяковым.

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА*

А.И. Третьяков
Киргизская геофизическая экспедиция, г. Бишкек, Кыргызстан

Теория неорганического происхождения нефти и газа, прежде чем стать теорией, про-
шла сложный путь, преодолевая давление сторонников официально признанной гипотезы
образования нефти и газа, которые в качестве аргумента приводили доводы М.В. Ломоно-
сова. Однако следует заметить, что сам М.В. Ломоносов никогда не рассматривал гипотезу
органического происхождения нефти и газа. Считал, что это не более чем предположение,
подлежащее проверке при дальнейшем изучении. Поразительно то, что теория неоргани-
ческого происхождения при всей строгости расчетов по законам физики, химии и термоди-
намики на любом форуме или конференции подвергалась суровой критике и тщательной
проверке, а традиционная гипотеза о том, что нефть и газ каким-то образом образовались
из органических остатков, несмотря на ряд противоречий, никогда не подвергалась сомне-
нию. Приведем лишь краткий перечень основных количественных доказательств несостоя-
тельности базовых положений биогенной концепции, которые были опубликованы в пос-
леднее время.

1. Практически все ингредиенты углеводородных систем, которые и ранее, и ныне
объявляются органическими соединениями и, по выражению Дж. Ханта, возможны лишь в
живых организмах и узнаются в нефти или в осадках, – найдены в метеоритах, либо синте-
зированы в условиях, исключающих участие живых организмов (электрический разряд в
газовых смесях, состав которых соответствовал изначальной атмосфере Земли).

2. Те из известных месторождений Мира, которые надежно изучены тектонически,
приурочены к глубинным разломам фундамента, по которым (согласно концепции неорга-
нического происхождения нефти и газа) углеводородные флюиды, синтезированные в глу-
боких недрах планеты, были доставлены в верхние этажи разреза и, при наличии коллекто-
ров-ловушек, образовали залежи нефти и газа. С позиций биогенной концепции этому фе-
номену нет вразумительного объяснения.

3. В ряде регионов в кристаллических породах фундамента архейского или протеро-
зойского возраста обнаружены промышленные залежи нефти и газа. Таких месторождений
свыше 450, среди них 39 гигантских:

-  девять газовых гигантов: Ачак (155 млрд куб. м.) и Гугуртли  (109 млрд. куб.м.) в
Туркмении; Джиджиалпа (140) в Австралии, Казанское (102), Лугинецкое (86), Мыльджин-
сое (99), и Пунгинское (70) в Сибири; Хатейба (340) в Ливии;

- пять нефтегазовых гигантов: Бан-Хо (150 млн.т нефти и 37 млрд. кб. М. газа), Ля-
Веля (54 млн.т  и 42 млрд. куб.м) в Венесуэле; Пис-Ривер (19 млрд.т  и 147 млрд. куб.м) в
Канаде; Синьлонтай (нефтяная залежь мощностью 500 м с газовой шапкой высотой 180 м)
в Китае; Хьюготон-Панхендл (223 млн.т  и  2 трлн.куб.м) в США;
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- 25 нефтяных гигантских месторождений: Амаль (673 млн.т), Ауджина-Нафура (208),
Бу-Аттифель (102), Дора (114), Рагуба  (165), Сарир (1339) в Ливии; Бомбей Хай (440),
Боранг (90) в Индонезии; Заразатен (173) в Алжире; Кармополис (150) в Бразилии; Клэр
(635) в Англии; Куюмбо-Юрупчино-Тайгинское (2000), Советско-Соснинско-Медведовс-
кое (180) и Северо-Варьеганское (70) в России; Ленцю-Хуабей (160) и Шенли (3230) в Ки-
тае; Лонг-Бич (120) и Уиллингтон (363) в США; Ля-Брея-Парирьяс-Тапмра (180) в Перу;
Ля-Пас (205) и Мара (127) в Венесуэле; Раманан (115) в Египте;  Ранг-Дон (80) во Вьетнаме.
Их суммарные запасы измеряются более 3290 млрд. куб. м природного газа и 20627 млн. т
нефти, что составляет почти 15 %  от мировых запасов (139184 млн. т нефти на 01.01.2000 г.).

4. Расчётами доказано,  что в ряде районов за всю историю Земли не могли скопиться
запасы биомассы, способные превратиться в уже измеренные запасы нефти: в Венесуэле
знаменитый асфальтовый пояс  -  Офисина Трембладор с запасами тяжёлой нефти более
500 млрд. т, в Татарстане уже добыто 2,7 млрд. т (при извлечении из пластов в среднем 30
%), из исходных 9 млрд. т, причём запасы продолжают наращивать, а запасы биомассы всей
территории Татарстана не превышают 709 млн. т. Разведанные запасы региона Персидско-
го залива во много раз превышают расчётные запасы биомассы.

5. Ни в одной нефти мира не обнаружены ни кероген, ни какой-либо другой вообрази-
мый продукт биогенного происхождения.

6. Биогенная концепция предполагает, что превращение живого вещества в нефть и
газ происходило путём биологической, а затем термокаталитической дезинтеграции более
тяжёлой материи, обогащённой в сравнении с нефтью и газом углеродом. Всякое такое
превращение должно (по законам химии) сопровождаться выделением избытка углерода в
виде кокса и графита. По соображениям крупнейшего теоретика биогенеза Дж. Ханта, оп-
тимальный для  газообразования кероген содержит водород  и углерод в соотношении ато-
мов 0,8 к 1,0, а в нефтеобразующем керогене это соотношение близко к 1:1 - 1,2:1. В нефти
практически всех регионов это соотношение составляет 2:1, а в газах  - от 3,5:1 до 4. Про-
стой расчёт показывает, что при деструкции керогена по балансу должно выделиться 500-
700 г углерода на каждый килограмм новообразованной нефти и 3,5-4,0 кг углерода на
каждый килограмм газа. Между тем, никто, нигде, никогда не обнаруживал таких отложе-
ний ни в нефтематеринских, ни во вмещающих, ни в транзитных породах. Лишь изредка
встречаются микрочастицы обугленных  древесных окаменелостей и только в отложениях
карбона.

7. В кинетических расчетах Дж. Ханта, выполненных в подтверждение построений
авторов биогенной концепции, по мнению А.С. Эйгенсона, имеются серьезные ошибки - не
учтены торможение крекинга продуктами реакции и дезактивация катализирующей повер-
хности коксом. Если даже принять на веру все остальные исходные положения, в том числе
намного выше реальных пластовые температуры 110-120 градусов вместо наблюдаемых по
скважинам 25-70 градусов, то длительность процессов нефтеобразования в миллионы раз
больше, чем возраст жизни на Земле.

8. Схема вертикальной зональности нефтеобразования, предложенная В.А. Соколо-
вым для иллюстрации общих положений катагенеза и обоснования высокого содержания
газов в нефтях в результате метанизации нефтей в залежи при погружении пластов вглубь
земной коры. Однако апробированный на тысячах реальных залежей метод воспроизведе-
ния для каждой УВ системы ее изначального состава (до диффузионного рассеивания и
иных потерь) показал, что пластовые нефти из вышележащих залежей были богаче раство-
ренным газом, чем из нижележащих. А явление «метанизации» нефти не более как плод
воображения.

9. Сопоставление изомерных составов фракций УВ систем в их зависимости от тем-
пературы по законам термодинамики показывает, что все реальные системы образовались
при температуре от 700 до 2000 градусов Цельсия, вместо 60-200 градусов, «узаконенных»
в биогенной концепции.
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10. Среди особенно «очевидных» органических соединений сторонники биогенной
концепции приводят порфириновые комплексы, которые присутствуют и в нефтях, и в жи-
вых организмах в виде хлорофилла в растениях и гемов в животных. Порфириновые циклы
считались присущими только жизненным процессам, пока Бейкер и Ходсон не обнаружили
порфирины в метеоритах и продуктах, образовавшихся в газовой смеси при электрических
разрядах. Детальное исследование самих порфириновых комплексов нефтей показало, что они
не содержат ни магния, ни железа – обязательных ингредиентов хлорофилла и гемов, но содер-
жат ванадий и никель, которые в живых организмах практически отсутствуют. А если и присут-
ствуют, то только в растениях, произрастающих в пределах контура  залежей нефти.

11. Химически связанная сера распределена в нефти всех месторождений мира в од-
нозначной зависимости от распределения в них углеводородов. Ни общие химические ха-
рактеристики нефти, ни геологические возрасты вмещающих пород, ни глубины залежей
не отражаются на этой зависимости. Такая универсальность возможна лишь при условии,
что углеводороды и их серосодержащие аналоги образовались в одних и тех же химических
процессах и из одного и того же исходного материала. Следовательно, исходные материалы
содержат атомы углерода и серы в том соотношении, что и конечные продукты природного
синтеза. В живом веществе на 1000 атомов С приходится 0,5-1,0 S, в большинстве нефтей
мира от 10-30 до 70-75 атомов S, во многих газовых системах 200-500. Эта универсальная
закономерность исключает вероятность «вторичного осернения», предложенного для уст-
ранения этого противоречия сторонниками биогенной концепции. Если исходить из неор-
ганической концепции, то противоречий вообще не возникает и соотношение S:С возмож-
но в любом из обнаруженных пределов.

12. Соотношение между химически связанными N:S в биомассе, по данным разных
авторов, лежит в пределах 6:1-7:1. В нефтях различных регионов оно ниже на 2-3 порядка
за счёт более высоких концентраций серы и резко пониженных азота. Само по себе сниже-
ние содержания азота без труда объясняется  и с позиции биогенеза. О затруднениях и объяс-
нении повышения содержаний серы речь уже шла, но совершенно невозможно объяснить с
позиции органического происхождения нефти и газа, каким образом происходит авторегу-
лировка этого соотношения в пределах столь обширных регионов как Ближний Восток,
Волго-Урало-Сибирские суперареалы, Западное побережье Мексиканского залива, где это
соотношение близко к 1:10 по массе, или в Южно-Каспийском, Днепровско-Донецком и
Сахалинском, где оно равно 1:2.

13. Наличие первичных флюидных включений (ПФВ) углеводородов и нефти в ще-
лочных, основных, ультраосновных и некоторых других горных породах, образовавшихся
при температуре 1000-1500 градусов Цельсия на глубинах 400-600 км (Кокшаровский мас-
сив на Дальнем Востоке, Ловозерский, Салмагорский и Хибинский на Кольском полуост-
рове, Кия-Шалтырский в Сибири и др.). В альбите, апатите, нефелине содержание углево-
дородов в виде ПФВ достигает от 4,09 до 63,3 л/т. Все изверженные породы Хибин характе-
ризуются наличием битумов от 90 до 110 л/т, из которых до 32 % приходится на долю
парафинов.

14. Благодаря реакциям Фишера-Тропша многие миллионы тонн синтетической не-
фти и нефтепродуктов ежегодно производится из Н2 и СО, или из Н2 и СО2, которые реаги-
руют на таких катализаторах как железо, его оксиды и силикаты, недостатка которых нет в
верхней мантии Земли. Синтетическая нефть по фракционному и изотопному составу ни-
чем не отличается от природной.

15. Фактом наибольшего значения является присутствие газообразных, жидких и твер-
дых УВ в виде первичных флюидных включений в алмазах Азии, Африки и Южной Амери-
ки. Возраст этих алмазов оценивается в 3100 млн. лет, а глубина образования 400-500 км.
Содержание УВ в этих алмазах составляет 30-35 г/т, а межгранулярные пространства в ким-
берлитах содержат Сп Н2п+1 и Сп Н2п+2 (нефть) в 10-100 раз больше. Так концентрации
этих УВ соответственно равны 4456 и 4653 г/т для арканзасских и навахских кимберлитов
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США, а для африканских кимберлитов 7087 г/т. Кроме того, отмечено непосредственное
истечение УВ в виде СН4 – С2Н4 из кимберлитов рудника Одендалсрюс в количестве 500
млн. куб. м  в год! Следует заметить, что кимберлиты прорывают древние кристаллические
образования, возраст которых оценивается в 3,5 млрд. лет. С позиции органического проис-
хождения нефти и газа это явление вообще невозможно объяснить.

Все перечисленные факты свидетельствуют о сомнительной строгости умозритель-
ных построений концепции органического происхождения нефти и газа, о шаткости осно-
ванных на ней количественных оценок и о необходимости  критического пересмотра теоре-
тических положений, на которых основаны принятые к исполнению и реально осуществля-
емые стратегические и тактические планы поисков и разведки месторождений нефти и газа.
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