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Сложность взаимодействия компонентов нефти с веществами различного агре-
гатного состояния на границе раздела земля-атмосфера на примере геологических 
объектов Карпат рассматривается впервые. 

В выходах коренных геологических тел в результате совместной миграции флю-
идов с нефтью происходит метасоматоз с образованием оригинальных ассоциаций 
органических и неорганических минералов. 

Рассмотрено взаимодействие углеводородов на границе раздела земля-атмосфе-
ра в аспекте особенностей геохимии углерода и его соединений в системе гипер– и 
гипоусловий земной коры.
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Мұнай компоненттерінің жер-атмосфера бөлу шекарасындағы агрегаттық 
күйдегі түрлі заттармен әрекеттесу күрделілігі, алғаш рет Карпат геологиялық 
нысандарының мысалы ретінде қарастырылып отыр.

Сұйықтықтардың мұнаймен бірлесе жылыстауы нәтижесіндегі түпкі геологиялық 
денелердің шығуында, органикалық және бейорганикалық минералдардың шынайы 
байланысуы арқылы метасоматоз жүреді.

Жер-атмосфера бөлу шекарасындағы көмірсутектердің өзара әрекеттесуі, жер 
қабығының гипер және гипо шарттар жүйесіндегі көміртегі мен оның қосылыстары-
ның геохимиясының ерекшеліктері тұрғысынан қарастырылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: көмірсутектер, су, тұзды сулар, ауа, метасематоз, өлшем-
шарттар, минерагенез.
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The complexity of the interaction of oil components with substances of different state of 
aggregation at the earth-atmosphere interface as an example of the geological objects of the 
Carpathians is considered for the first time.

As a result of the joint migration of fluids with oil, metasomatism occurs in the outputs 
of the indigenous geological bodies with the formation of original associations of organic and 
inorganic minerals.

The interaction of hydrocarbons at the earth-atmosphere interface is considered in the 
aspect of the peculiarities of the geochemistry of carbon and its compounds in the system of 
hyper– and hypo-conditions of the earth’s crust.
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ВВЕДЕНИЕ

Крупные нефтегазоносные районы открыты в результате ориентировки на по-
верхностные проявления углеводородов. Критерии, используемые для выявления 
углеводородов, сопоставляются с геологическими данными, анализом геохимиче-
ских факторов. 

Карпаты – древнейшая в Европе нефтегазоносная провинция, состояние изу-
ченности которой постоянно отвечало требованиям времени и тенденциям разви-
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тия геологических наук мирового уровня. Особенности геологического строения 
территории, наличие геохимических индикаторов залежей нефти указывает на 
перспективу исследований, проводимых в системе земля-атмосфера. 

В основу работы положены данные научных исследований процессов миграции 
углеводородных флюидов – приповерхностных индикаторов залежей. Цель работы 
заключается в прослеживании взаимодействия углеводородов с газовой (G), жидкой 
(L) и твердой (S) фазой у границы раздела земная кора–атмосфера. 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ

Исследованиями коллекторских свойств осадочного комплекса карпатских 
нефтяных месторождений в керне из различных глубин обнаружено проявление 
инфильтрационного сульфатного, карбонатного и кремнеземного метасоматоза [1].

Нефтяные резервуары экранированы мощными глинистыми покрышками с 
признаками термального метасоматического замещения под механическим и им-
прегнационным влиянием флюидов [2].

В процессе эксплуатации месторождений установлено развитие деформаци-
онно-метасоматических замещений [3]. Деформации в образцах керна из разных 
глубин при понижении пластового давления подтверждают данные лабораторного 
моделирования [4]. В процессе решения проблемы нефтеносности значительных 
глубин при исследовании коллекторов пород обнаружено проявление карбонатного 
(кальцитового) метасоматоза [5].

Открытие коллекторов углеводородов гипогенно-метасоматической природы с 
уникальной парагенетической ассоциацией минералов [6, 7] существенно меняет 
представления о роли метасоматизма в формировании фреатических тел. 

Остается неизвестной объемная конфигурация нефтяных резервуаров на глу-
бинах, представление о которых было получено на основе извлеченных кернов. 

В Башкирии установлено сходство форм структурного контроля известняков, 
насыщенных нефтью, с зонами гидротермального метасоматоза. В отличие от руд-
ных и гидротермальных месторождений, нефтяные залежи доступны к изучению 
в шурфах и шахтах. Структурное картирование их практически не проводится, 
поэтому внутренняя структура «нефтяных тел» в областях сложного распределения 
нефти в коллекторах остается не высветленной [8].

В Карпатах в местах поверхностных потухших и действующих выходов нефти, 
в коренных породах наблюдаются последствия механической деструкции, регенера-
ции обломочного материала, образование новых минералов с необычными габитусом 
кристаллических индивидуумов и морфологией их агрегатов [9].

В контрастно меняющейся геолого-геохимической среде миграция углеводо-
родов сопровождается генезисом органических и неорганических минералов. По 
определению, сформулированному ВСЕГЕИ, такой процесс рассматривается как 
проявление углеводородно-минерального метасоматоза [10].

Предполагается, что в природе существуют более благоприятные условия для 
миграции нефти за счет каких-то еще неизвестных геологических факторов [11]. 
Согласно нашему представлению, в этих процессах главная роль отводится геохи-
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мическим факторам, определяющим физико-химические свойства самих углево-
дородов. Они включают способность вызывать разрыв в пространстве породной 
среды и минеральных индивидуумах, с повышением температуры устремляться 
наружу, а при криоскопии фракционироваться на легкие и тяжелые компоненты.

Рассмотрение углеводородов в ряде С-Сn+2-CH4 показывает, что полиморфные 
модификации углерода (алмаз, графит, фуллерены) отличаются стойкой кристал-
лохимической связью, а метан – высокой энергией разрыва между углеродом и 
атомом водорода. Многомерные углеводороды, напротив, в процессе пиролиза легко 
расщепляются на составляющие компоненты, а при отсутствии в системе водяного 
пара возвращаются в исходные соединения [12].

Логичным следствием оказались, выполненные нами дополнительные полевые 
исследования взаимодействия углеводородов с воздухом, водой, рассолами и корен-
ными породами. Наблюдаемые процессы расширяют представления о механизмах 
миграции углеводородов и геохимических индикаторах залежей.

АТМОСФЕРА

Периодически в Карпатах в нижних слоях атмосферы (тропосферы) появляются 
запахи нефти, сероводорода и озона, которые определяются повышением темпе-
ратуры от точки росы до +25…+31ºС и давления с понижением относительной 
влажности до 40%.

Запах нефти в воздухе присутствует в поле регионального развития нефтеносно-
го горизонта, а сероводорода – у стратиграфического контакта с кремнистым гори-
зонтом [13]. Над торфяниками Прикарпатья зафиксирован ряд аномалий радона Rn.

Содержание углеводородов и сероводорода в воздухе незначительно. Озон в 
ландшафтах не превышает 10–6–10–7 об. %. Наличие в воздухе фитонцидов является 
не только важной проблемой гигиенического и народно-хозяйственного значения, 
но и, в геохимическом отношении, почти не изученной [14]. 

Наряду с активными воздушными мигрантами O, H, C, N, J присутствие в 
воздухе запаха нефти, сероводорода H2S, озона O3, брома Br, йода J, в том числе и 
радона Rn, имеет определенное диагностическое значение.

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ СТОЯЧИХ И ТЕКУЩИХ ВОД

Изучение гидрохимии прудов и небольших водоемов показало, что для рас-
пределения в них биогенных элементов характерна мозаичность, обусловленная 
природой самих биогенных элементов и их ролью в биотическом круговороте [15].

Жизнедеятельность организмов и растений сопровождается сложными био-
химическими процессами с образованием гуминовых кислот, свободного кисло-
рода О2, углекислого газа СО2, сероводорода H2S, фосфина РНЗ. В определенной 
геохимической среде сера входит в состав гидротроилита, а фосфор оказывается в 
вивианите Fe3[PO4] 8H2O. Свободным остается только метан СН4.

Генерация метана СН4 происходит в заболоченных местностях континентов. 
Сначала метан СН4 скапливается в незначительном объеме илистого дна до крити-
ческого состояния, когда нарушается равновесие между газом (G) и водой илистого 
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осадка (L). Перемещаясь через водяной столб, пузырек метана быстро увеличивается 
в объеме. Этот процесс хорошо запечатлен в массе начальной стадии образования 
ледяного покрова.

Комплекс соединений СnHn+2 на контакте с водой и поверхностными рассолами 
значительно отличается своим поведением. Низкомолекулярные компоненты нефти 
мгновенно растекаются по поверхности, а высокомолекулярные элементы подчерки-
вают самостоятельность двух жидких фаз. Нагревание в запаянных трубках смеси 
нефти и воды не приводит к их гомогенизации.

Насыщенная водой и нефтью гравийно-галечная масса современного аллювия 
проявляет зыбучесть. В отдельных ручьях дробление породы вызывает образование 
нефтяных пленок на поверхности текущей воды. Струи нефти («plumes», «spews» or 
«seeping») периодически прорываются сквозь толщу воды по р. Лукавец (с. Старуня), 
р. Черный Черемош (пгт. Верховина, Ивано-Франковская обл.).

В конечном итоге биогенный и «нефтяной» метан оказываются в атмосфере. 
Его концентрация в водах Мирового океана незначительна. В нивальном климате 
метан СН4 вечной мерзлоты образует кристаллогидраты подобно хлору Cl2. 

Данные подводной съемки катастрофы в Мексиканском заливе свидетельствуют 
о том, что в завершающую стадию выбросы нефти оседали на дно за счет смеши-
вания ее с обломочным материалом. Вероятно, в геологическое время, осевшая на 
дно нефть будет заилена, и, как в Карпатах и группе грозненских месторождений, 
окажется в стратиформном залегании [13].

РАССОЛЫ

От Предкарпатского прогиба до Внутренней части Карпат наблюдаются мно-
гочисленные поверхностные выходы рассолов [16, 17]. Геологи-нефтяники неодно-
кратно обращали внимание на насыщение рассолами осадочных пород, не имеющих 
генетических признаков галогенных формаций. По данным бурения наблюдается 
смена пресных водоносных горизонтов на рассолы. Присутствие в них йода J и 
брома Br объясняется отжимом вод морского происхождения.

Установлено, что во Внешней и Внутренней зонах Карпат соленосные отложения 
прогиба растянуты по плоскостям надвигов тектонических единиц. По р. Прут (с. 
Ланчин) тектонический пакет с медистыми песчаниками надвинут на соленосные 
неогеновые отложения стебникской свиты. Последовавшее насыщение их солями 
снизу вызвало полное выщелачивание халькофильных элементов. По простиранию 
только в одном из пластов обнаружен реликт рудного вещества [17].

В редких случаях поверхностные выходы рассолов образуют травертины или 
содержат дериваты нефти. В сильвините Стассфуртского и Соликамского калийных 
месторождений содержится свободный водород [14]. Нефть обнаружена в эвапори-
тах. В Прикаспии и Сицилии из ангидритов получен газ высокой степени сгорания. 
В Боснии ангидриты содержат в себе прослойки глин (smelly clays). В эвапоритах 
преимущественное развитие имеет группа парных n-алканов [9, 18].
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СОВРЕМЕННЫЙ И ДРЕВНИЙ МИНЕРАГЕНЕЗ  
СТАРУНСКОГО МЕСТОРОЖЕНИЯ

Старунское озокеритовое месторождение привлекает исследователей в отноше-
нии последствий эксплуатации, проявлениями современного и древнего образования 
минералов [19, 20, 21]. На полигоне сохраняются условия для полевых измерений 
физико-химических параметров геохимической среды, определяющих равновесие 
минеральных ассоциаций на дневной поверхности.

Химическими анализами в рассолах установлены высокие содержания натрия 
Na+, калия K+, кальция Ca+2, бария Ba+2, стронция Sr+2, хлора Cl-, брома Br-, иода J, 
сульфата SO4

–2 [22].
Из скважины «Гео» на поверхность извергаются газ, нефть и рассолы. Конусо-

образное устье образовано минеральной массой, на поверхности которой присут-
ствует деградированная нефть с розетками кристаллического галита и сильвина. 
По периферии розетки окрашены нефтью в бурый оттенок, к центру – они белые. 
В период дождей соли центральной части растворяются, а периферийная часть, 
окрашенная нефтью, сохраняется.

Вытекающие рассолы на поверхности образуют корочки, снизу покрытые кри-
сталлами пластинчатого и игольчатого габитуса размером 0,01–0,30 мм. Кристаллы 
бесцветные прозрачные с четко выраженным плеохроизмом, в иммерсионных 
жидкостях и их парах растворяются мгновенно. По габитусу, углам погасания, 
спайностью и показателями преломления различается пять самостоятельных ми-
нералов. Отдельные кристаллы металлоценовых минералов из-за присутствия йода 
J отличаются высокими показателями преломления.

Предполагаем, что за генезис этих минералов отвечает весьма подвижный 
ферроцений-катион [Fe(C5H5)2]

+ в зоне гипергенеза. На месторождении только из 
этой скважины в хлоридных растворах на дневную поверхность выносится 226Ra, 
образуя два стойких ореола на общем фоне площадного присутствия калия 40К.

Осмотр горных выработок показал, что тяжелые компоненты нефти локализу-
ются по их обрамлению, а более легкие находятся на водной глади. Один из шурфов 
заполнен водой с насыщенным вкусом минеральной воды «Нафтуся», которая ха-
рактеризуется наличием растворимых компонентов – производных углеводородов. 

Часто в разных местах одного объекта рассолы с нефтью разветвленно про-
рываются на поверхность. Показатели замеров окислительно-восстановительного 
потенциала Eh и pH по трем пробам отличаются значениями параметров: 

• + 365µV при 3, 72;
• +120 µV при 6,83;
• + 15µV при 5,70. 
Они отражают отличия геохимической среды на незначительном удалении от 

источника. Вытекающая суспензия содержит породообразующие минералы (кварц, 
полевые шпаты, гидрослюда), первичные рудные минералы (обломки сфалерита, 
галенита и пирита с наросшими на нем розетками пирротина). Минералы: вюртцит, 
пирротин, бипирамидальный игольчатый кварц, гейлюссит образованы в современ-
ных условиях. Их наличие в суспензии указывает на устойчивость к воздействию 
факторов условий гипергенеза.
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Формирование и стойкость минеральных ассоциаций в среде (соме) определяет-
ся положением окисно-восстановительной границы Eh0, возле которой сохраняется 
равновесие H0

2 = 2H+ + 2e. Например, в шорах Казахстана и Средней Азии установле-
но, что от сверкающей поверхности соляной корки до гидротроилитового горизонта 
– FeS nH2O на протяжении 1–2 см Eh приближается до 1 V (от +500 до – 500µV). 

В этой, малозаметной, системе образования минералов определяющая роль 
предоставляется преобразованиям органического вещества Сорг и связанного с ним 
сероводорода H2S [14]. В комплексе геохимических показателей поведение нефти на 
дневной поверхности зависит от ее качественного состава. Нефть скважины и «шах-
ты» светло-коричневая прозрачная, нитевидно стекает на поверхность с рассолами.

Из скважины «Гео» импульсное извержение рассолов с нефтью образует чер-
ный плащевидный покров с признаками разветвленного растекания. Фронтальная 
часть их легко отгибается от субстрата, расщепляется на тонкие слои, поверхность 
которых при контакте с атмосферой покрывается тонкими каплями рассола. 

Представление о геологическом строении, древнем минерагенезе месторожде-
ния Старуня основано на данных разведочного бурения и изучении отвалов горных 
выработок. В южной части полигона отвалы содержат обломки алевролитов и 
тонкозернистых песчаников пепельно-серого цвета с крупными кристаллами гип-
са и комками озокерита. На поверхности в жаркую погоду лепешки озокерита по 
периферии твердые; а к центру представлены размягченной массой. 

В северной части полигона преобладают глыбы и обломки кавернозных извест-
няков, каверны и трещины которых частично или полностью заполнены озокеритом. 
Оптической идентификацией обнаружено разнообразие кристаллического состояния 
минералов парафинового ряда, неотделимых друг от друга. 

Обычно озокерит находится в интерстициях неорганических минералов. Тонко-
кристаллические агрегаты озокерита с высокими и низкими цветами интерференции 
разобщены в пространстве (рисунок). 

Рисунок – Дифференцированная кристаллизация ромбических (А) и моноклинных 
n-алканов (B) парафиновой группы (Ник. +; 124-кратное увеличение)
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Полученные результаты указывают на необходимость разработки новой мето-
дологии при изучении минералов парафиновой группы CnH2n+2 при n>15. Прове-
денными ранее исследованиями подтверждается содержание некоторых веществ 
в парафине, которые при различных температурах имеют вид жидких кристаллов. 
Парафины с парным значением n кристаллизуются в ромбической сингонии, а с 
непарным n – в моноклинальной сингонии. В процессе роста или надавливания 
покровным стеклом кристаллы ориентируются перпендикулярно острой биссек-
трисе (Ng) [23].

Изученные минералы озокеритовых месторождений свидетельствуют о разви-
тии необычных простых форм на кристаллах галита, самородной серы, целестина 
и др., содержащих значительное количество компонентов нефти, захваченных во 
время роста [24]. 

ЖИДКИЕ И ТВЕРДЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В МИНЕРАЛАХ

В кристаллах мармарошских «диамантов» установлено присутствие антрак-
солита. Исследованиями кристаллов кварца обнаружено развитие простой формы 
ромбоэдра {0112}, причина образования которой не имеет объяснения [25].

Дополнительное изучение образцов и минералов позволяет сделать вывод, что 
наличие углеводородов во флюидах влияет на морфологию минеральных агрегатов 
и их кристаллических индивидуумов [10]. 

На незначительном удалении контрастно меняющиеся физико-химические 
параметры определяют морфогенетические вариации форм кристаллизации орга-
нических и неорганических минералов. Заполненные нефтью и битумами образцы 
отражают генетическое родство деформаций, связанных с кристаллизацией и с 
захватом углеводородов минералами в процессе их роста. 

Твердые углеводороды приурочены к породному субстрату, в виде дендритов 
расположены по ребрам роста или обтекают кристаллы кварца в кальцитовых 
прожилках. Вакуоли выполнены жидкими и газообразными углеводородами и 
располагаются в кристаллах кварца по зонам роста. Внутри кристаллов кальцита, 
доломита, целестина SrSO4 зоны роста размещены по плоскостям, а в стронцианите 
SrСO3 приурочены к центральным частям кристаллов.

Флюиды однофазные, реже двухфазные. В научных работах часто обращают 
внимание на наличие в кварце взорванных включений, образование которых объ-
ясняют поступлением высокотемпературных флюидов. Оптической идентифика-
цией в породе и минералах не обнаружено следов влияния. В кристаллах гипса 
установлены включения аморфного битумного вещества, которое при криоскопии 
дифференцируется на жидкие составляющие компоненты [26]. 

УГЛЕВОДОРОДЫ КОРЕННЫХ ПОРОД

В сложнейших структурно-формационных соотношениях геолого-геохими-
ческие предпосылки миграции нефти и формирования промышленных залежей 
определяют главные критерии нефтеносности [9, 12]. При проведении палеоге-
ографических реконструкций угленосных бассейнов особое внимание уделяется 
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изучению конкреций. Аналогичные исследования могут оказаться столь же важными 
и для нефтеносных формаций.

В разрезе осадочной толщи к разным стратиграфическим уровням приурочены 
конкреции, стяжения, зоо-, фитофоссилии и эвапориты. Автохтонные карбонатные 
конкреции пестроцветных горизонтов являются образованием завершающих стадий 
тектоно-седименационных циклов. Углеводороды в них отсутствуют [19]. В ниж-
ней части разрезов они вмещают прослои песчаников и гравелитов, обогащенные 
обломками створок раковин, криноидей, харовых водорослей, радиоляриями, фо-
рамениферами с постоянно присутствующими в них углеводородами. 

Аллохтонные стяжения локализуются в узком стратиграфическом интервале 
и бессистемно расположены по наслоению пород. Они имеют значение для про-
ведения палеогеографических реконструкций и изучения соотношений n-алканов 
породы к интрасоматическим инкрустациям [27]. В глинах, силицитах, мергелях, 
цементе осадочных пород (песчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты) и 
микрофауне присутствие углеводородов постоянно сопровождается преобразова-
ниями кремнезема [28].

В силицитовой части разреза кремнисто-мергелистого горизонта менилитовой 
свиты олигоцена содержатся включения весьма тонкослоистых туффитов и туфов 
с объемными скоплениями (копролиты) с глянцевой поверхностью черного цвета. 
Их внутренняя часть характеризуется светлым оттенком, содержит халцедон, монт-
мориллонит, цеолиты с заметным содержанием углеводородов, которые обнаружи-
ваются в ультрафиолетовом спектре.

Вероятно, в стадиях диагенетического, эпигенетического преобразования вул-
каногенного и органического вещества происходил синтез углеводородов в присут-
ствии пока неизвестных нам катализаторов или ингибиторов [29]. В дробленных, 
рассеченных трещинами открытого и закрытого типа, прослоях кремней (силицит, 
фтанит) содержание органического вещества Сорг достигает 3%. 

Поверхности открытых трещин покрыты тонкокристаллическим кварцем или 
корочками опала. В урочище Рабинец кристаллы кварца представлены развитием 
единственной грани ромбоэдра {1011}, которые на поверхности скола строго ориен-
тированы в одном направлении, определенном симметрией минерализующей среды.

В односторонне направленном разрыве стенки выстланы прозрачным игольча-
тым кварцем с нефтью, а вмещающая порода не содержит ее следов. Образование 
закрытых трещин связано с синерезисом коллоидной массы кремнезема в раннюю 
стадию диагенеза. На контакте с породой пространство последовательно запол-
нено тонкокристаллическим халцедоном, кварцем, кристобалитом и люссатитом. 
Тонковолокнистые агрегаты люссатита окрашены в бурый цвет углеводородами, 
присутствие которых диагностируется люминесцентным методом в УФ спектре 
диапазона 315–410 нм.

С другой стороны оказываемся перед доказанными фактами наличия озоке-
рита в виде прослойков среди угля или углистого сланца в штате Юта, гатчеттита 
С40Н82 в доломитах Словакии, кертисита С24Н18 в горячих источниках Калифорнии; 
флагстаффита Н20С10О2 в трещинах окаменелых деревьев Аризоны и др. [16]. С 
узорами миметической кристаллизации описаны также метасоматиты в окамене-
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лой древесине [29]. Нефть в виде включений в минералах обнаружена в кварцевом 
цементе золотоносных конгломератов, в алмазоносных кимберлитах, в формации 
гипсов, цеолитах и фауне. 

Первичный химический состав деревьев, водорослей и растений является 
основой для образования каменного угля. При их разложении без доступа воздуха 
создается геохимическая среда пониженного окислительно-восстановительного по-
тенциала Eh до –500 μV, не приводящего к образованию n-алканов даже в условиях 
высоких температур и давления. Миграция нефти сквозь красноцветные породы, 
окрашенные соединениями трехвалентного железа, не вызывает его восстановления. 

Основным предметом исследований нефтяной геохимии являются нефтемате-
ринские породы, а природный синтез в них нефти (углеводородов) рассматривается 
с позиций биогенного или абиогенного генезиса. 

Обычно в приведенных теоретических схемах особое значение уделяется из-
учению ископаемого органического вещества, обогащенного протием Н, который 
связан с декарбоксилированием и дегидратацией, гидрогенизацией и деструктивной 
гидрогенизацией, метанизацией (интрамолекулярная перегруппировка водорода) в 
условиях высокой температуры (Т) и давления (Р). На основании дополнительных 
экспериментальных данных в продуктах взаимодействия органического вещества 
обнаружено присутствие дейтерия D [30].

На современном уровне, на основе термодинамических расчетов и компью-
терного моделирования минимизации свободной энергии Гиббса, обосновывается 
гипотеза, состоящая в том, что созревание керогенов и образование нефти является 
неизбежным следствием диспропорции окислительно-восстановительных реакций, 
вызванных прогрессирующим метаморфизмом пород при повышении температуры 
(Т), возрастанием давления (Р) с увеличением глубины залегания [31].

Однако остается неизученной геолого-геохимическая среда, в которой проис-
ходит генезис весьма сложного состава нефти СnH2n+2 в природных условиях. Тем 
более что основная масса углерода содержится в верхней части земной коры, а кларк 
концентрации его в ультраосновных породах не превышает 0,4. Поэтому отношение 
к решению этой проблемы остается прежним [11]. 

В земной коре каменный уголь при эффузивно-интрузивной деятельности и в 
условиях высоких степеней метаморфизма преобразуется в шунгит, антраксолит 
или графит. Образование обыкновенного алмаза объясняется реакцией Будуара, но 
какие геохимические условия определяли его срастание с графитом – неизвестно. 

Аналитический материал исследования графита из Побужья дает основание для 
построения схем гипотетических реакций, которые могли привести к формированию 
графита с участием газового вещества, но исключает возможность реконструкции 
самого процесса образования графита в целом [32]. 

Рассмотрение в геоморфологическом аспекте зоны перехода межгорных впа-
дин к высокогорью, свидетельствует о том, что после каждого схождения селевых 
потоков старатели в россыпях обнаруживают самородки золота и алмазы высокого 
ювелирного класса (Казахстан, Узбекистан).

В Узбекистане золоторудная минерализация связана с зонами тонких прожил-
ков кварца, рассекающих осадочные породы силура и обогащенных органогенным 
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веществом Сорг. На контакте прожилков наблюдается необычное осветление породы. 
С приближением к гранитной интрузии в этих породах развиты лучистые агрегаты 
турмалина-шерла и андалузита-хиастолита, в котором углистые включения распо-
ложены закономерно, в соответствии с симметрией отдельных кристаллов.

В порфиритах Кураминского хребта обнаружены высокие концентрации графи-
та. Источник углерода не известен. В этом отношении весьма актуальной оказалась 
постановка проблемы углеродистого метасоматоза и рассеянной металлоносности 
осадочно-метаморфических комплексов [33]. 

Но не существует объяснения причины переноса графита или углистого веще-
ства в минералы окружающих пород. Вероятно, процесс перемещения углеводородов 
осуществляется проще.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

В Карпатах миграция нефти сопровождается образованием минералов и фрак-
ционированием углеводородов на микро– и макрокомпоненты. В геологическом 
теле тяжелые углеводороды располагаются по периферии, к центру минеральных 
агрегатов сменяются почти до газовых фаз в порядке стадийности минералоо-
бразования. 

В нефтеносных структурах Карпат углеводороды парафинового ряда группи-
руются асимметрично в верхней части структурных единиц, согласно виргации 
северо-восточного направления. Процесс эксплуатации обычно сопровождался 
деформационно-метасоматическими замещениями и, в условиях жесткой среды, – 
локальными землетрясениями.

В условиях элизионного и гравитационного режима с флюидами осуществлялся 
диффузно-пленочный перенос и сорбция углеводородов, определивших образование 
метасоматических тел пластового строения, а инфильтрация в процессе структур-
ной перестройки приводила к образованию системы прожилков и жил с нефтью.

В открытых структурах естественно разрушенных залежей углеводороды 
небулярно рассеяны по всей массе породы. Пласты песчаников в таких случаях с 
типичной структурой «oil-pressure-texture», в которых обломочные зерна кварца 
расколоты без следов внешне приложенных сил, а образованное пространство ме-
тасоматически заполнено кварцем, кальцитом (антиклинали Побука и Довжынка).

В Силезском покрове со стороны Внутренних Карпат в наклонно залегающих 
пластах песчаников элизионная миграция углеводородов и флюидов (рассолы, вода 
др.) отражает последовательность выделения кальцита и кварца-«диаманта» в ассо-
циации с антраксолитом, графитоподобным веществом, фуллеренами и включениями 
нефти в самих минералах. Этот процесс сопровождается внутренним разрушением 
пласта параллельно наслоению.

Секущие трещины, расположенные перпендикулярно к наслоению пород, вы-
полнены кальцитом и кварцем с нефтью [11]. Последующие тектонические усилия 
вызвали разрыв и смещение прожилков по плоскостям зеркал скольжения, ограни-
чивших поступление восходящих потоков нефти и других флюидов. 

На процессы миграции нефти и других флюидов определенно влияли палео-
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тектонические и неотектонические движения. Поблизости города Надворная (село 
Назавизив) обнажен тектонический пакет, в котором пласт медистого песчаника 
содержит ролл с радием 226Ra (Т1/2 1602) и радоном 222Rn (T1/2 3,824). Депрессионная 
кривая в пакете отсутствует. 

В геохимической эволюции литогенеза горного сооружения Карпат выделяются 
продолжительные периоды обогащения органическим веществом отложений нижне-
го мела и олигоцена, а разновозрастные пестроцветные горизонты отражают смену 
тектоно-седиментационных циклов и содержат фауну с углеводородами. В период 
горообразования осадочная толща подвергалась перегруппировке и даже деструкции 
в тектонических единицах. Однако установление стратиформного распределения 
углеводородов в аллохтонных и автохтонных образованиях Украинских Карпат не 
могло оставаться в виде обычной констатации факта [17]. 

Между тем добытый нами в Карпатах материал определил поиск неизвестных 
геологических или, точнее, геолого-геохимических факторов, которые, очевидно, 
определяются свойствами самих углеводородов в соме геологической среды.

ВЫВОДЫ

Сложность взаимодействия компонентов нефти с веществами различного 
агрегатного состояния у поверхности раздела земля-атмосфера на примере Карпат 
рассматривается впервые. Основными объектами исследований избраны места дей-
ствующих и потухших поверхностных выходов нефти и геодинамический полигон 
Старунского озокеритового месторождения.

В выходах геологических тел совместная миграция нефти и флюидов сопрово-
ждается метасоматозом с образованием оригинальных ассоциаций органических и 
неорганических минералов. В геологическом теле твердые и оптически инертные 
углеводороды располагаются по периферии, а к центру «нефтяных тел» или ми-
неральных агрегатов сменяются в определенной последовательности до газовых 
компонентов. Фазовый переход наблюдается в минералах.

Рассмотрение взаимодействия нефти у поверхности раздела земная кора- 
атмосфера проводится в аспекте особенностей геохимии углерода и его соединений 
в системе гипер- и гипоусловий земной коры. 

ЛИТЕРАТУРА
1  Рипун М.Б., Ткачук Л.Г. Про деякі аутигенні мінералоутворення в нафтових відкладах 

Передкарпаття // Геол. Журн. АН УРСР. – Т. XVIII. – Вип. 4. – 1958. [Ripun M.B., Tkachuk 
L.G. Pro deyaki autigenni mineraloutvorennya v naftovih vidkladah Peredkarpattya // Geol. 
Zhurn. AN URSR. – T. XVIII. – Vyp. 4. – 1958.]

2  Аникиев К.А. Прогноз сверхвысоких пластовых давлений и совершенствования 
глубокого бурения на нефть и газ. – Л.: Недра, 1971. – 166 с. [Anikiev K.A. Prognoz 
sverhvysokih plastovyh davlenij i sovershenstvovaniya glubokogo bureniya na neft i gaz. 
– L.: Nedra, 1971. – 166 p.]

3  Лапинская Т.А., Прошляков Б.К. Проблема коллекторов при поисках нефти и газа 
на больших глубинах // Состояние и задачи советской литологии. – М.: 1970. – Том 
3. – С. 115–121. [Lapinskaya T.A., Proshlyakov B.K. Problema kollektorov pri poiskah 

97НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

nefti i gaza na bolshih glubinah // Sostoyanie i zadachi sovetskoj litologii. – M.: 1970. – 
Tom 3. – P. 115–121.]

4  Гладков Е.А., Ежова А.В., Алтунина Л.К., Кувшинов В.А, Родионова Н.А., Перевер-
зенцев С.А., Гладкова Е.Е. Деформационно-метасоматические преобразования 
залежей углеводородов в процессе их разработки // Литосфера. – 2013. – № 2. – С. 
167–172. [Gladkov E.A., Ezhova A.V., Altunina L.K., Kuvshinov V.A, Rodionova N.A., 
Pereverzencev S.A., Gladkova E.E. Deformacionno-metasomaticheskie preobrazovaniya 
zalezhej uglevodorodov v processe ih razrabotki // Litosfera. – 2013. – № 2. – P. 167–172.]

5  Тишков А.А., Абрамович А.К. Проявление деформационных процессов при снижении 
пластового давления в залежах нефти Припятского прогиба // Літасфера. – 2017. 
– № 1(46). – С. 135–42. [Tishkov A.A., Abramovich A.K. Proyavlenie deformacionnyh 
processov pri snizhenii plastovogo davleniya v zalezhah nefti Pripyatskogo progiba // 
Litasfera. – 2017. – № 1(46). – S. 135–142.]

6  Старостенко В.И., Лукин А.Е., Цветкова Т.А. и др. Об участии суперглубинных флю-
идов в нафтидогенезе (по данным изучения уникального нефтяного месторождения 
Белый Тигр) // Геофизический журнал. – 2011 – Т. 33. – № 4. – С. 8–32. [Starostenko 
V.I., Lukin A.E., Cvetkova T.A. i dr. Ob uchastii superglubinnyh flyuidov v naftidogeneze (po 
dannym izucheniya unikalnogo neftyanogo mestorozhdeniya Belyj Tigr) // Geofizicheskij 
zhurnal – 2011 – T. 33. – № 4. – P. 8–32.]

7  Лукин А.Е., Юзленко А.Т. Открытие газоносных коллекторов гипогенно-метасоматиче-
ской природы в кристаллических породах Украинского щита // Доповіді Національної 
академії наук України. – 2011. – № 7. – С. 106–113. [Lukin A.E., Yuzlenko A.T. Otkrytie 
gazonosnyh kollektorov gipogenno-metasomaticheskoj prirody v kristallicheskih porodah 
Ukrainskogo shita // Dopovidi Nacionalnoyi akademiyi nauk Ukrayini. – 2011. – № 7. –  
P. 106–113.]

8  Поспелов Г.Л., Поспелов Э.Г. Формы структурного контроля нефтенасыщенных 
известняков, сходные с формами структурного контроля зон гидротермального 
метасоматоза // Физическое и физико-химическое моделирование рудообразую-
щих систем. – Новосибирск:Наука СО АН СССР, 1973. – С. 206–213. [Pospelov G.L., 
Pospelov E.G. Formy strukturnogo kontrolya neftenasyshennyh izvestnyakov shodnye 
s formami strukturnogo kontrolya zon gidrotermalnogo metasomatoza // Fizicheskoe i 
fiziko-himicheskoe modelirovanie rudoobrazuyushih sistem. – Novosibirsk: Nauka SO 
AN SSSR, 1973. – P. 206–213.]

9  Петруняк Г.М. Вуглеводні та морфологія агрегатів і кристалічних індивідів // Записки 
Українського мінералогічного товариства. – 2016. – Т. 13. – С. 88–92. [Petrunyak 
G.M. Vuglevodni ta morfologiya agregativ i kristalichnih individiv // Zapiski Ukrayinskogo 
mineralogichnogo tovaristva. – 2016. – T. 13. – P. 88–92.]

10  Петруняк Г.М. Углеводородно-минеральный метасоматоз Украинских Карпат // Петру-
няк Г.М. // Вопросы естествознания. – Иркутск, 2016. – Вып. 1. – С. 60–69. [Petrunyak 
G.M. Uglevodorodno-mineralnyj metasomatoz Ukrainskih Karpat // Petrunyak G. M. // 
Voprosy estestvoznaniya.– Irkutsk,– 2016. – Vyp. 1. – P. 60–69.]

11  Первичная и вторичная миграция нефти и газа // Труды ВНИГНИ. – 1975. – Вып. 
178. – 330 с. [Pervichnaya i vtorichnaya migraciya nefti i gaza // Trudy VNIGNI – 1975. 
– Vyp. 178. -.330 p.]

12  Петруняк Г.М. Геолого-геохімічні передумови міграції нафти та мінерагенезу (Кар-
пати) // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Геологія горючих копалин: 
досягнення та перспективи» (6–8 вересня 2017 року). – Київ. – 2017. – С. 118–122. 
[Petrunyak G.M. Geologo-geohimichni peredumovi migraciyi nafti ta mineragenezu 
(Karpati) // Materiali II Mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi «Geologiya goryuchih kopalin: 

98 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

dosyagnennya ta perspektivi» (6–8 veresnya 2017 roku). – Kiyiv. – 2017. – S. 118–122.]
13  Петруняк Г.М. Головні критерії нафтоносності «бориславського пісковика» \/ Розвідка 

та розробка нафтових і газових родовищ // ІФТУНГ. – 2016. – № 2. – С. 7–16. [Petrunyak 
G.M. Golovni kriteriyi naftonosnosti «borislavskogo piskovika» \/ Rozvidka ta rozrobka 
naftovih i gazovih rodovish // IFTUNG. – 2016. – № 2. – P. 7–16.]

14  Перельман А.И. Геохимия элементов в зоне гипергенеза. – М.: Недра, 1972. – 288 
с. [Perelman A.I. Geohimiya elementov v zone gipergeneza. – M.: Nedra, 1972. – 288 p.]

15  Коненко Г.Д. Гідрохімія ставків і малих водоймищ України. – К.: Наукова думка, 1971. 
– 311 с. [Konenko G.D. Gidrohimiya stavkiv i malih vodojmish Ukrayini. – K.: Naukova 
dumka. – 1971. – 311 p.]

16  Петруняк Г.М., Черемисская О.М., Черемисский Ю.В., Петруняк М.Д. О наппизме, 
соленосности и углеводородах Береговой скибы Карпат района поселка Делятин 
// Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов: 5-я Всероссийская 
научно-техническая интернет-конференция // под общей редакцией И.А. Басовой. – 
Тула: ТулГУ – 2015 – С. 203–212. [Petrunyak G.M., Cheremisskaya O.M., Cheremisskij 
Yu.V., Petrunyak M.D. O nappizme, solenosnosti i uglevodorodah Beregovoj skiby Karpat 
rajona poselka Delyatin // Kadastr nedvizhimosti i monitoring prirodnyh resursov: 5-ja 
Vserossijskaya nauchno-tehnicheskaya internet-konferenciya / pod obshej redakciej I.A. 
Basovoj. – Tula: TulGU – 2015 – P. 203–212.]

17  Черемісський Ю.В., Черемісська О.М., Петруняк Г.М., Петруняк М.Д. Структурно-літо-
логічний контроль метасоматозу, поверхневих сольових і вуглеводневих проявів в 
Скибових Карпатах та Передкартпатському прогині // East European Scientific Journal 
(Warshaw, Poland). – 2019. – № 5 (45). – С. 4–10. [Cheremisskij Yu.V., Cheremisska 
O.M., Petrunyak G.M., Petrunyak M.D. Strukturno-litologichnij kontrol metasomatozu, 
poverhnevih solovih i vuglevodnevih proyaviv v Skibovih Karpatah ta Peredkartpatskomu 
progini // East European Scientific Journal (Warshaw, Poland). – 2019. – № 5 (45). – P. 
4–10.]

18  Зонненфельд Петер. Рассолы и эвапориты. М.: Мир, 1980. – 480 с. [Zonnenfeld Peter. 
Rassoly i evapority. M.: Mir, 1980. – 480 p.]

19  Петруняк Г.М., Петруняк М.Д. Сучасне мінералоутворення на Прикарпатті (постановка 
проблеми) // Зб. наук. праць до 155-річчя П.А. Тутковського. – К. – 2013. – С. 274–276. 
[Petrunyak G.M., Petrunyak M.D. Suchasne mineraloutvorennya na Prikarpatti (postanovka 
problemi) // Zb. nauk. prac do 155-richchya P.A. Tutkovskogo. – K. – 2013. – P. 274–276.]

20  Петруняк М.Д. Мінерали міді і мангану в осадових породах Карпатського регіону 
// Мінералогічний збірник. – 2009. – № 59. – Вип. 2. – С. 134–142. [Petrunyak M.D. 
Minerali midi i manganu v osadovih porodah Karpatskogo regionu // Mineralogichnij 
zbirnik. – 2009. – № 59. – Vyp. 2. – P. 134–142.]

21  Петруняк М.Д., Черемісська О.М. Аутигенні мінерали осадового циклу в Передкарпат-
ті, їх зональний розподіл та стадійність їх формування // Сучасні проблеми геології. 
Зб. наук. праць до 155-річчя П.А. Тутковського. – К.: 2013. – С. 276–280. [Petrunyak 
M.D., Cheremisska O.M. Autigenni minerali osadovogo ciklu v Peredkarpatti, yih zonalnij 
rozpodil ta stadijnist yih formuvannya // Suchasni problemi geologiyi. Zb. nauk. prac do 
155-richchya P.A. Tutkovskogo. – K.: 2013. – P. 276–280.]

22  Бабинец А.Е., Марус В.И., Койнов И.М. Минеральные и термальные воды Советских 
Карпат. К.: Наук. Думка, 1978. – 160 с. [Babinec A.E., Marus V.I., Kojnov I.M. Mineralnye 
i termalnye vody Sovetskih Karpat. K.: Nauk. Dumka, 1978. – 160 p.]

23  Винчелл А.Н., Винчелл Г. Оптическая минералогия. М.: ИЛ, 1953. – 561 с. [Vinchell 
A.N., Vinchell G. Opticheskaya mineralogiya. M.: IL, 1953. – 561 p.]

99НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

24  Лазаренко Є.К., Габинет М.П., Сливко О.П. Мінералогія осадочних порід Прикарпат-
тя. – Львів.: Вид-во Львівського ун-ту, 1962. – 481 с. [Lazarenko Ye.K., Gabinet M.P., 
Slivko O.P. Mineralogiya osadochnih porid Prikarpattya. – Lviv.: Vid-vo Lvivskogo. un-tu, 
1962. – 481 p.]

25  Квасниця І.В. Ромбоедр {0112} на кристалах мармароських «діамантів» (Українські 
Карпати) // Записки Українського мінералогічного товариства. – Т. 13. – 2016 – С. 32 
–35. [Kvasnicya I.V. Romboedr {0112} na kristalah marmaroskih «diamantiv» (Ukrayinski 
Karpati) // Zapiski Ukrayinskogo mineralogichnogo tovaristva. – T. 13. – 2016 – P. 32–35.]

26  Кульчецкая А.А. Особенности криоскопического изучения включений в гипсе. // 
Минералогия осадочных образований. – 1977. – Вып. 4. – С. 87–97. [Kulcheckaya 
A.A. Osobennosti krioskopicheskogo izucheniya vklyuchenij v gipse. // Mineralogiya 
osadochnyh obrazovanij. – 1977. – Vyp. 4. – P. 87–97.]

27  Петруняк Г.М. Просторова локалізація і генезис алохтонних карбонатних стяжінь у 
відкладах олігоцену Карпат // Вісник Одеського національного університету. Серія: 
Географічні та геологічні науки. – Одеса ОНУ. – 2017. – Т. 22. Вип. 1 – С. 185–197. 
[Petrunyak G.M. Prostorova lokalizaciya i genezis alohtonnih karbonatnih styazhin 
u vidkladah oligocenu Karpat // Visnik Odeskogo nacionalnogo universitetu. Seriya: 
Geografichni ta geologichni nauki. – Odesa ONU. – 2017. – T. 22. Vip. 1 – P. 185–197.]

28  Петруняк Г.М Вуглеводні та геохімія мінеральних перетворень кремнезему в породах 
українських Карпат // Мінералог. зб. – 2016. № 66. – Вип. 1. – С. 142–151. [Petrunyak 
G.M. Vuglevodni ta geohimiya mineralnih peretvoren kremnezemu v porodah ukrayinskih 
Karpat // Mineralog. zb. 2016. № 66, vyp. 1. – P. 142–151.]

29  Елисеев Н.А. Метаморфизм. М.: Недра – 1963. – С. 428. [Eliseev N.A. Metamorfizm. 
M.: Nedra, 1963. – 428 p.]

30  Порфирьев В.Б, Гринберг И.В. О роли воды в процессах преобразования органи-
ческого вещества в ископаемом состоянии. – Львов.: Сб. геол. Общества, 1957 –  
№ 4. – С. 242–256. [Porfirev V.B, Grinberg I.V. O roli vody v processah preobrazovaniya 
organicheskogo veshestva v iskopaemom sostoyanii. – Lvov.: Sb. geol. Obshestva, 1957 
– № 4. – P. 242–256.]

31  Harold C. Helgeson, Laurent Richard, William F. McKenzic, Denis L.Norton, Alexandra 
Schmitt. A chemical and thermodynamic model of oilgeneration in hydrocarbon source 
rocks // Geоchimica et Cosmochimica Acta. – 73 (2009) – Р. 594–695. 

32  Вульчин Є.І., Братусь М.Д., Іванців О.Є., Шабо З.В. Високометаморфізовані вуглисті 
утворення і графіти України. К.: Наукова Думка, 1967. – 140 с. [Vulchin Ye.I., Bratus 
M.D., Ivanciv O.Ye., Shabo Z.V. Visokometamorfizovani vuglisti utvorennya i grafiti Ukrayini. 
K.: Naukova Dumka, 1967. – 140 p.]

33  Иванкин П.Ф., Назарова Н.И. Проблема углеродистого метасоматоза и рассеяной 
металлоносности осадочно-метаморфических пород // Советская геология. – 1984. 
– № 2. – С. 90–100. [Ivankin P.F., Nazarova N.I. Problema uglerodistogo metasomatoza i 
rasseyanoj metallonosnosti osadochno-metamorficheskih porod // Sovetskaya geologiya. 
– 1984. – № 2. – P. 90–100.]

100 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)


