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Аннотация. Изложены результаты мультирегионального обобщения углерод-

гелиевых и изотопно-гелиевых данных по углекислоте вулканов и гидротерм и метану 

нефтегазовых месторождений. Анализом суммарных диаграмм подтверждается глубинная 

мантийно-коровая природа (с участием рециклинга корового материала) не только 

углекислоты вулканов и гидротерм, но и метана нефтегазовых месторождений, которым 

соответствуют две ветви дегазации Земли. Эти же построения позволили выделить два 

типа нефтегазоносных регионов с умеренными (менее 0,1Ra) и повышенными (0,1Ra – 

6,5Ra) значениями изотопно-гелиевых отношений 3Не/4Не. Процессы формирования 

углеводородных скоплений в нефтегазоносных регионах коррелируются с двумя типами 

углеводородной ветви дегазации Земли. 
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Abstract. The results of multiregional generalization of hydrotherms carbon-helium and 

isotope-helium data on volcanic carbon dioxide and methane from oil and gas fields are 

presented. The analysis of the total sum diagrams confirms the deep mantle-crustal nature (with 

the participation of crustal material recycling) not only carbon dioxide from volcanoes and 

hydrotherms, but also methane from oil and gas deposits, which correspond to two branches of 

Earth degassing. The same constructions allowed us to distinguish two types of oil and gas 

regions with moderate (less than 0,1Ra) and increased (0,1Ra – 6,5Ra) values of isotope-helium 
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ratios 3He/4He. The processes of hydrocarbon accumulations forming in the oil and gas regions 

are correlated with two types of hydrocarbon branches of the Earth degassing. 

Keywords: oil and gas bearing regions, oil and gas fields, methane, carbon dioxide, 

volcanos, hydrotherms, isotopic geochemical system, 3Не, 4Не, 3Не/4Не, isotope-helium 

relations, ССО2/
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В современных геодинамических построениях по изучению механизмов и 

особенностей рециклинга корового вещества, процессам мантийно-корового 

взаимодействия посвящены исследования ведущих специалистов по петрологии, 

геодинамике и изотопной геохимии (Н.Л. Добрецов, В.В. Ярмолюк, Л.И. Лобковский, 

Ю.А. Костицын и др.). Изотопно-гелиевые 3He/4He и углерод-гелиевые С/3Не отношения 

используются в качестве основных индикаторов при оценках мантийно-корового 

взаимодействия, масштабов и характера рециклинга корового материала [1,2,3 и др.]. 

Высокие значения отношения 3He/4He ≈ 8Ra оказались характерными для магматических 

(мантийных) процессов (Б.Г. Поляк, Э.М. Прасолов). Использование изотопно-гелиевых и 

углерод-гелиевых показателей и раньше [4] и в последние годы [5] укрепляло 

представления о том, что в формировании нефтегазовых месторождений участие 

мантийных (абиогенных) углеводородов незначительно. 

Однако в гигантских масштабах и неравномерностях традиционного и 

нетрадиционного нефтегазонакопления, в сверхвысоких аномалиях пластовых флюидных 

давлений и температур отчетливо проявляется энергетика глубинных флюидно-нефтяных 

систем. Связь распространения этих систем и нефтегазовых месторождений с глубинными 

разломами и корово-мантийными неоднородностями вступает в противоречие с 

результатами традиционной интерпретации изотопно-геохимических (включая изотопно-

гелиевые) данных. Необходимость альтернативной интерпретации этих данных для 

согласования с данными новейших геодинамических и петрологических исследований, 

исследований по глубинному генезису углеводородов (углеводородной ветви дегазации 

Земли) стала очевидной. 

Подобного рода альтернативная интерпретация данных в рамках углерод-гелиевой 

С/3Не–3He/4He и изотопно-гелиевой 3He–4He систем нами продолжает выполняться, а 

полученные уже результаты были изложены в ряде статей и докладов [6-11 и др.]. 
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Для метана нефтегазовых месторождений наше обобщение охватило 13 

нефтегазоносных регионов России, Китая, США, Японии, Новой Зеландии и других стран 

(рис. 1). Нами впервые было выполнено мультирегиональное обобщение для углекислоты 

вулканов, фумарол и гидротерм. Оно охватило 16 регионов активных окраин Северо-

Тихоокеанского региона, зон субдукции Центральной и Южной Америки, 

геодинамически активных регионов Западного Тетиса. На суммарной диаграмме 

CCO2/
3He–3He/4He и CCH4/

3He–3He/4He выявилась близость углерод-гелиевого отношения 

для метана и углекислоты в широком интервале значений от 108 до 1013 (рис. 2). Общее 

согласие исследователей о глубинной мантийно-коровой (с участием рециклинга корового 

материала) природе углекислоты вулканов и гидротерм позволяет сделать вывод о такой 

же (глубинной мантийно-коровой) природе метана. 

 

Рис. 1. Корреляция соотношений CH4/3Не и 3Не /4Не для метана месторождений нефтегазоносных 

бассейнов различных регионов. Первичные данные приведены на рис. 4 в статье [7]. 
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Рис. 2. Объединение суммарных диаграмм изотопно-гелиевых (3Не/4Не) и изотопно-

геохимических углерод-гелиевых соотношений для метана (ССН4/3Не) и углекислоты (ССО2/3Не), 

красные значки и линии отражают суммарное поле метана для нефтегазовых месторождений; 

синие значки и линии отражают суммарное поле углекислоты для флюидов вулканов, фумарол и 

гидротерм. 

На представленной суммарной диаграмме отражаются две глобальные 

разновидности, два типа глубинной дегазации Земли, связанных с восстановительными 

(для метана нефтегазовых месторождений) и окислительными (для углекислоты вулканов, 

фумарол и гидротерм) обстановками, что соответствует двум типам – «холодной и 

горячей» дегазациям Земли по П.Н. Кропоткину. 

Изотопно-гелиевая система позволила проанализировать разнообразие изотопно-

гелиевых отношений на диаграмме 3He–4He в связи с разнообразием содержаний каждого 

из изотопов гелия – 3He и 4He. Этот анализ был выполнен по данным для метана 

рассматриваемых нами 13 нефтегазоносных регионов (рис. 3). На суммарной диаграмме 

3He–4He обособилось две совокупности (два типа) нефтегазоносных регионов с 

умеренными (менее 0,1Ra) и высокими (0,1Ra – 6,5Ra) значениями изотопно-гелиевых 

отношений (рис. 4). Первый тип объединяет месторождения современных 

внутриконтинентальных нефтегазоносных регионов, а второй тип – месторождения 

современных регионов континентальных окраин и островных дуг. Как оказалось, эти два 

типа изотопно-гелиевых отношений позволяют дифференцировать углеводородную ветвь 
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дегазации Земли (по П.Н. Кропоткину – «холодную») на два типа. В различии изотопно-

гелиевых отношений этих типов (рис.3, 4) отражается разнообразие региональных и 

внутрирегиональных геодинамических обстановок, процессов мантийно-корового 

взаимодействия, рециклической переработки корового материала и процессов 

формирования углеводородных скоплений в нефтегазоносных регионах. 

В докладе будет представлен дополнительный анализ взаимосвязи разнообразия 

значений отношений 3He–4He и CCH4/
3He–3He/4He для нефтегазовых месторождений с 

характером переработки корового материала в процессах мантийно-корового 

взаимодействия. 

 

Рис. 3. Мультирегиональная изотопно-гелиевая диаграмма для метана нефтегазовых 

месторождений. Первичные данные приведены на рис. 4 в статье [7]. 
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Рис. 4. Изотопно-гелиевая диаграмма для метана месторождений: сопоставление нефтегазоносных 

регионов с умеренными (менее 0,1Ra, синие значки) и с высокими (от 0,1Ra до 6,5Ra, красные 

значки) значениями отношений 3Не/4Не. Кривые А3 и А4 обрамляют изотопное поле метана 

нефтегазовых месторождений. (Модификация рис. 3) 
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