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he growing demand for hydrocarbon fuels in many 
of the world’s developed and developing countries 

as well as the gradual depletion of hydrocarbon 
reserves in the relatively accessible and developed 
regions is forcing oil and gas companies to diversify 
their petroleum exploration efforts in a number of ways. 
On one hand, there are more exploration activities in 
the Arctic regions and on continental shelves, slopes 
and pediments [5, 8, 26] where alternative trends 
are practiced with the development of shale oil and 
gas, gas-hydrate accumulations [15, 17], deposits in 
transitional complex’s and basement rock [14, 23], 
deep and ultradeep accumulations deposited in Earth’s 
crust at 7,0-10,0 km and deeper intervals [26]. On 
the other hand, every time larger-scale fundamental 
research is intensifying on the issues of sedimentary 
basins’ formation, their evolution and the possibilities 
for advanced forecasting of large, possibly even non-
conventional petroleum accumulation zones [10]. With 
their success fully dependant on the resolution of issues 
related to the Earth’s deep structure, tectonics and 
global geodynamics on the whole. Among those listed, 

озрастающие потребности в углеводородных 
энергоносителях во многих развитых 

и развивающихся странах Мира, а также 
постепенное исчерпание их запасов в 
относительно доступных и освоенных регионах 
вынуждают нефтегазодобывающие компании 
диверсифицировать нефтегазопоисковые работы 
по целому ряду направлений. С одной стороны 
усиливаются поисково-разведочные работы 
в полярных регионах и на континентальных 
шельфах, склонах и подножьях[5, 8, 26], 
практикуются альтернативные направления, 
связанные с освоением сланцевого газа и нефти, 
газогидратных скоплений [15, 17], залежей в 
породах переходного комплекса и фундамента 
[14, 23], глубоких и сверхглубоких, залегающих на 
7,0-10,0 и более км интервалах земной коры [26]. 
С другой стороны интенсифицируются всё более 
масштабные фундаментальные исследования 
проблем зарождения осадочных бассейнов, их 
эволюции и возможностей опережающего прогноза 
наличия крупных, возможно и нетрадиционных, зон 
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нефтегазонакопления [10], успешность которых 
всецело зависит от прогресса в решении проблем 
глубинного строения, тектоники и глобальной 
геодинамики Земли в целом. Среди последних 
нерешенными пока проблемами являются 
следующие:
» глобальный и планетарный механизмы  
 геодинамической эволюции Земли;
» роль внутреннего твёрдого ядра и его внешней  
 жидкой оболочки в геодинамическом процессе;
» особенности конвекции коромантийного вещества  
 с преобладанием твердофазной составляющей;
» причины и глубинные процессы формирования и  
 распада суперконтинентов;
» зарождение и механизм функционирования  
 субдукционных поясов и зон;
» роль планетарной магмофлюидодинамической  
 системы в геодинамике коромантийной оболочки  
 Земли;
» причины зарождения, развития осадочных и  
 нефтегазоносных бассейнов, орогенов,
 платформ и тектонически активных поясов Земли,  
 в целом континентальных
 и океанических сегментов.

Эти и многие другие конкретные проблемы 
общей, глобальной и региональной геодинамики 
обсуждаются на ежегодных совещаниях 
Межведомственного тектонического комитета 
[3, 4, 7, 9, 18, 21], а с 2013 г. Научного совета по 
проблемам тектоники и геодинамики при отделении 
наук о Земле РАН [11].

В связи с многочисленными накопившимися 
фактами открытия на сверхбольших глубинах 
уникальных по величине запасов залежей УВ [26], 
например, в палеоценовых отложениях бассейна 
Мексиканского залива на 18 месторождениях, в 
том числе на площадях Тибер на глубине 10,5 км 
– запасы по предварительным оценкам 400-550 
млн.т и Каскида на глубине 9,75 км – запасы 410 
млн.т, на Бразильском шельфе Атлантического 
океана на месторождении Кариока Сугар Лоаф 
в отложениях мелового возраста на глубине 5,5 
км – геологические запасы 11 млрд.т, в Южно-
Каспийской впадине на месторождении Шах-Дениз, 
где открыты 5 залежей газоконденсата с возможной 
нефтяной оторочкой в нижнеплиоценовой толще 
на глубинах 6,3-7,0 км с извлекаемыми запасами 
1440 млн. т.ут, вновь обострилась проблема 
генезиса нефти и углеводородов в целом [8]. В 
этой связи с 22 по 25 октября 2012 года в ОАО 
«Центральная геофизическая экспедиция» (Москва) 
прошли 1-е Кудрявцевские Чтения - Всероссийская 
конференция по глубинному генезису нефти 
и газа, посвященная памяти профессора 
Н.А.Кудрявцева – основоположника современной 

the following problems remain unsolved so far:
» global and planetary mechanisms of Earth’s   
 geodynamic evolution; 
»  role of inner solid core and its outer liquid cover in  
 geodynamical process; 
» unique features of the crust-mantle matter’s  
 convection with the predominating solid-phase  
 constituent;
» causes and the deep processes in formation and  
 disintegration of supercontinents;
»  origin and the mechanism of functioning subduction  
 belts and zones; 
» role of planetary magma-fluid-dynamical system in  
 geodynamics of the Earth’s crust-mantle cover;
»  causes for the origin and development of sedimentary  
 and petroleum basins, orogenes, platforms and the  
 Earth’s tectonically active belts, continental and  
 oceanic segments in general. 

This and many other specific issues of general, 
global and regional geodynamics are discussed at 
annual meetings of the Interdepartmental Tectonic 
Committee [3, 4, 7, 9, 18, 21], and since 2013, also 
at the Scientific Council on Problems of Tectonics and 
Geodynamics for Geosciences Division of RAS [11].

Due to numerous discoveries of unique magnitude 
HC reserves at extreme depths [26], such as those 
discovered in Paleocene formations of Gulf of Mexico 
basin in 18 fields, including the Tiber field at 10,5 km 
depth, with preliminary estimated reserves of 400-
550 MT and the Kaskida field at 9,75 km depth with 
410 MT of reserves; in the Atlantic Ocean’s Brazilian 
shelf at the Carioca/Sugar Loaf field in cretaceous 
deposits at 5,5 km depth with geological reserves 
of 11 bln. T. Also in the South-Caspian Depression 
at the Shah-Deniz field, where 5 accumulations 
of gas condensate with a possible oil fringe were 
discovered in Lower Pliocene stratum at 6,3-7,0 km 
depths with recoverable reserves of 1440 mln t.f.e.. 
The issue of hydrocarbon formation, on the whole, is 
once again escalated [8]. In this regard, on October 
22-25, 2012, OJSC “Central Geophysical Expedition” 
(Moscow) held 1st “ “Kudryavtsev’s Readings” - All-
Russian Conference On: The Formation of Deep 
Oil And Gas Deposits, dedicated to the memory of 
professor N.A. Kudryavtsev, founder of the modern 
theory of non-organic genesis of oil. The resolution 
to this conference (http://journal.deepoil.ru/images/
stories/docs/DO-1-1-2013/2_Resolution_1-KR.pdf) 
confirms that the development of this area requires 
continuation of research of the Earth’s deep subsoil, 
their structures, geodynamics, evolution of material 
constitution, properties of abyssal matter, mechanisms 
of mobilization, vertical migration, differentiation of 
chemical elements and other issues. This problem had 
previously been discussed at many conferences on 
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genesis of oil and Earth’s degassing in 1967, 1976, 
1985, 1991, 2002, 2003, 2006, 2008, 2010 as well as 
in many monographs and topical publications [6, 12, 
13, 14, 15].

The premise for continued research of hydrocarbon 
genesis and in particular, possible genesis of 
hydrocarbons in depth intervals below the basement 
surface, are the listed examples of oil and gas 
fields with very large reserves in lower horizons of 
sedimentary cover, which were preserved at high 
stages of katagenesis (AK1-AK3), have temperatures 
over 150°C, have the presence of AHPP, as well as 
fields in basement rock, with best known of them being 
White Tiger, Dragon etc. in the Sunda shelf of Vietnam, 
the Hugoton Panhandle in the USA’s Midcontinental 
basin, La Paz in the Maracaibo basin of Venezuela 
etc. Examples of fields with hydrocarbon deposits in 
basement rock and transitional complexes are presently 
known in many petroleum basins on all continents 
excluding, for now, Antarctic and Greenland [16].

Also, there are many questions about fields with 
accumulations in ancient strata of Riphean-Vendian-
Cambrian age (100-500 mln. years) in ancient 
platforms, in many cases also with uniquely large 
reserves of oil and gas, such as Kovykta, Yurubcheno-
Tokhomskoye, Chayanda, Talakan, Verkhnechonskoye 
and other deposits of Lena-Tunguska PB on Siberian 
and other ancient platforms. Such cases require 
the explanation of the reasons as to why such long 
preservations of the accumulations has occurred, 
especially the gas accumulations, or their possibly 
younger, even modern age, but it is also necessary to 
explain the source of hydrocarbons, not excluding the 
possibility of accumulations’ replenishment.

These questions are quite reasonable, since another 
thing to consider is the disjunctive tectonics in lower 
horizons of sedimentary cover and the basement 
which are more intensive than on the surface which 
opens up the possibility of vertical or subvertical 
hydrocarbon migration, the presence of through vertical 
and subvertical zones of gas saturation, detected by 
seismic (“gas shadows”) in sedimentary cover above 
and below, penetrating deep into the basement rock. 
However skeptical some supporters of biogenic HC 
genesis may feel about the possibility of deep HC 
entering sedimentary strata, but considering the newest 
data about Earth’s deep structure, peculiar features 
of magmatism and subsoil degassing, studying the 
possibility of deep (lithosphere-mantle) HC genesis, 
including qualitative and quantitative aspects, must be 
continued on a modern scientific basis, encompassing 
knowledge of deep structure and geodynamic 
development of sedimentary basins, continents, oceans 
and the Earth on the whole. 
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теории неорганического происхождения нефти. В 
резолюции этой конференции (http://journal.deepoil.
ru/images/stories/docs/DO-1-1-2013/2_Resolution_1-
KR.pdf) подтверждается, что для развития этого 
направления необходимо продолжить изучение 
глубинных недр Земли, их структуры, геодинамики, 
эволюции вещественного состава, свойств 
глубинного вещества, механизмов мобилизации, 
вертикальной миграции, дифференциации 
химических элементов и других вопросов. 
В предшествующие годы данная проблема 
обсуждалась на многих конференциях по генезису 
нефти и дегазации Земли – 1967, 1976, 1985, 1991, 
2002, 2003, 2006, 2008, 2010 годов, во многих 
монографиях и тематических сборниках [6, 12, 13, 
14, 15].

Предпосылками продолжения исследования 
проблемы генезиса углеводородов, в частности, 
возможного их генезиса в интервале глубин 
ниже поверхности фундамента, являются 
приведенные примеры месторождений нефти 
и газа с очень большими запасами в нижних 
горизонтах осадочного чехла, сохранившихся 
при высоких стадиях катагенеза (АК1 – АК3), 
температурах более 150 0С, наличии АВПД, а 
также месторождений в породах фундамента, 
наиболее известные из которых Белый тигр, Дракон 
и др. на Зондском шельфе Вьетнама, Хьюгтон-
Панхендл в Бассейне Мидконтинента США, 
Ла-Паз в Маракаибском Бассейне Венесуэлы, 
и др. Примеры месторождений с залежами 
углеводородов в породах фундамента и переходных 
комплексов в настоящее время известны во многих 
нефтегазоносных бассейнах на всех континентах, за 
исключением пока Антарктиды и Гренландии [16].

Кроме того, вызывают много вопросов 
месторождения с залежами в древних толщах 
рифей-венд-кембрийского возраста (1000-500 млн. 
лет) на древних платформах, зачастую также с 
уникальными по величине запасами нефти и газа, 
например, Ковыктинское, Юрубчено-Тохомское, 
Чаяндинское, Талаканское, Верхнечонское 
и др. месторождения Лено-Тунгусского 
нефтегазоносного бассейна на Сибирской и других 
древних платформах. В таких случаях требуется 
объяснение причин столь длительной сохранности 
залежей, особенно газовых, или возраста их 
формирования, возможно, более молодого, 
вплоть до современного, но при этом необходимо 
объяснить и источник углеводородов, не исключая 
возможности пополнения залежей.

Такие вопросы вполне оправданы, так как 
следует еще учесть более интенсивную чем на 
поверхности дизъюнктивную тектонику в нижних 



Searching to resolve the problem of deep HC creation, 
although it isn’t the only one possible, will contribute 
to accelerate the knowledge of deep structures, 
geodynamic mechanisms of the origin and evolution 
of sedimentary basins, orogenes, continents, oceans 
and the Earth on the whole. It is especially important 
to change from traditional research of geodynamical 
processes within the limits of lithosphere and upper 
mantle to researching these processes and derived 
formations within the entire volume of crust-mantle 
cover, which without a doubt is influenced by Earth’s 
global and planetary geodynamics.

What may be fruitful in this regard are the studies 
of issues of basin creation and petroleum-bearing 
capacity with their interrelation with the Earth’s deep 
structure and its geodynamics on the whole. The first 
results of these studies being apparently progressive 
both for problems at hand and for all of geosciences 
[9, 10, 11], including their applied aspects, such 
as studying seismicity and forecasting catastrophic 
earthquakes, tectonophysical modeling, improving 
the methodology of palinspatic reconstructions, 
creating regional models for tectonic, petrogeological, 
metallogenic zoning, quantitative estimation of HC 
and other useful mineral resources, creating the new 
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горизонтах осадочного чехла и фундамента, 
открывающую возможность вертикальной или 
субвертикальной миграции углеводородов, 
наличие сквозных вертикальных и субвертикальных 
зон газонасыщенности, фиксируемых 
сейсморазведкой (газовые тени) в осадочном 
чехле выше и ниже залежей, продолжающиеся 
глубоко в породы фундамента. Как бы не 
вызывала скептицизм у отдельных сторонников 
биогенного генезиса УВ возможность поступления 
в осадочную толщу глубинных УВ, но с учетом 
новых данных о глубинном строении Земли, 
особенностей магматизма и дегазации недр, 
изучение возможности глубинного (литосферно-
мантийного) генезиса УВ, включая качественный и 
количественный аспекты, должно быть продолжено 
на современной научной основе, учитывающей 
знания глубинного строения и геодинамикого 
развития осадочных бассейнов, континентов, 
океанов и Земли в целом. 

Таким образом, поиски решений проблемы хотя 
бы и не единственно возможного глубинного 
генезиса УВ будет способствовать ускорению 
познания глубинного строения, геодинамических 
механизмов зарождения и эволюции осадочных 
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generation of maps, profile sections and corresponding 
graphic geological materials. 

This is becoming possible thanks to all the latest 
accumulated data on seismic tomography, materials on 
the deep gravimetric and magnetic surveys, ultradeep 
drilling in sedimentary basins, including those located 
on continental margins, ultradeep marine basins as 
well as in metallogenic provinces and orogenes of 
various continents; GPS and GLONASS survey data, 
large generalizations on deep structure and petroleum-
bearing capacity as for individual sedimentary basins, 
and for regions on the whole. All this data requires 
a deep systematic consolidation, because correct 
understanding of geological space (geoenvironment) 
where the processes of HC creation may be taking 
place, will accelerate the resolution of this fundamental 
petroleum geology problem. 

All of this data calls for further elaboration of the 
presently ruling concepts of lithosphere plate 
tectonics and the search for such explanations for the 
mechanisms of spreading in the ocean rifts, plunging 
of lithosphere plates in subduction belts and zones, 
convection and all other above listed problems, which 
would be more logical and more adequate to surface 
and depth observations. 

An intensive search of solutions for the accumulated 
problems encompassing the newest data on the Earth’s 
deep structure, its geodynamics and that of its large 
regions, is evidenced by one of many, relatively new 
monographs: “Beyond lithosphere plate tectonics” 
[27], as well as a large number of foreign publications 
generalizing seismic tomography data [24, 25].

Understanding the accumulated geological and 
geophysical data allowed for proposing a new 
model of the Earth’s geodynamics, which envisages 
geodynamical and magma-fluid-dynamical processes 
spreading across the entire thickness of Earth’s crust-
mantle cover. Essentially, there is a trend of transition 
from the concept of lithosphere plate tectonics to a 
more advanced concept of crust-mantle plate (sectors) 
geodynamics [9, 10]. The premises for development of 
such model are: 
» detection of the Earth’s crust-mantle cover based on  
 HD seismic tomography studies and the DSS of  
 radial and subradial columnar structures [9, 13] which  
 are a consequence of active geodynamical processes  
 in the core-mantle divide, particularly in the outer  
 layers of the liquid core and the D// layer in  
 conditions of the planetary lateral layering of the  
 lithosphere and the mantle; 
» columnar structures of the upper part of oceanic  
 crust is examined in the monograph “Wide-angle  
 seismic profiling of aquatic beds” [20];

бассейнов, орогенов, континентов, океанов и 
Земли в целом. Особенно важно при этом перейти 
от традиционного изучения геодинамических 
механизмов в границах литосферы и верхней 
мантии к изучению этих процессов и производных 
образований в объёме всей коромантийной 
оболочки, которая несомненно находится под 
влиянием глобальной и планетарной геодинамики 
Земли.

Весьма плодотворными в этом плане могут 
оказаться исследования проблемы бассейногенеза 
и нефтегазоносности во взоимосвязи с 
глубинным строением и геодинамикой 
Земли в целом, первые результаты которых 
оказались явно прогрессивными как для 
рассматриваемых проблем, так и для всей 
совокупности наук о Земле [9, 10, 11], включая 
их прикладные аспекты, такие как изучение 
сейсмичности и прогноз катастрофических 
землетрясений, тектонофизическое 
моделирование, совершенствование методологии 
палинспастических реконструкций, создание 
моделей регионов для тектонического, 
нефтегазогеологического, металлогенического 
районирования, количественной оценки ресурсов 
УВ и других полезных ископаемых, составления 
нового поколения карт, профильных разрезов 
и сопутствующих графических материалов 
геологического содержания.

Это становится возможным в связи с накоплением 
к настоящему времени новейших данных 
сейсмотомографии, материалов глубинной 
грави- и магниторазведки, сверхглубокого 
бурения в осадочных бассейнах, включая 
окраинноконтинентальные, морские глубоководные, 
а также в металлогенических провинциях и 
орогенах различных континентов, материалов 
GPS и ГЛОНАСС съемок, крупных обобщений по 
глубинному строению и нефтегазоносности как 
отдельных осадочных бассейнов, так и регионов в 
целом. Эти данные требуют системного глубокого 
обобщения, так как правильные представления о 
геологическом пространстве (геосреде), в котором 
могут протекать процессы синтеза УВ, позволяют 
ускорить решение этой фундаментальной проблемы 
нефтегазовой геологии.

Все эти материалы заставляют задуматься 
о дальнейшем совершенствовании ныне 
господствующей концепции тектоники 
литосферных плит, искать более логичные 
и адекватные поверхностным и глубинным 
наблюдениям объяснения механизмов спрединга 
в океанических рифтах, поглощения литосферных 
плит в поясах и зонах субдукции, конвекции и 
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» earlier, based on interpretation data of short-period  
 waves from nuclear explosions, ultra low velocity  
 zones (ULVZ) interpreted as layers of elevated melting  
 and sources of plumes were found at the core- 
 mantle border in a few of Earth’s regions, including  
 300 points below the Siberian territory on the Craton  
 and Batholit profiles [20];
» discovery of crust-mantle sector groupings [3],  
 surrounded by belts of upwelling-spreading, are  
 united by a common subduction-diving belt or zone,  
 which in the aggregate represent real terrestrial  
 Benard convection g-type cells (Figure 1);
» seismic tomography mapping of the increased  
 thickness zones (2-3 times, up to 300 km and more)  
 of the D// layer at the base of the Earth’s crust- 
 mantle cover under sedimentary basins and in  
 particular under the SB of the Siberian craton; 
» determination of the layering in the D// layer and the  
 outer sphere of the liquid core below the core-mantle  
 divide, which is related to the active geodynamical  
 processes (phase transitions and lateral displacement  
 of the D// layer matter, as well as the Earth’s outer  
 core matter) at the core-mantle divide; 
» grounds for the existence of a planetary magmo- 
 fluid-dynamical system with discrete quasi-liquid  
 phase in the crust-mantle cover [6,9], stimulating  

всем другим вышеперечисленным проблемам. 
Об интенсивном поиске решений накопившихся 
проблем с учетом новых данных о глубинном 
строении, геодинамике Земли и отдельных её 
крупных регионов свидетельствует одна из многих 
сравнительно новая монография «За пределами 
тектоники литосферных плит» [27], а также большое 
количество опубликованных работ зарубежных 
специалистов по обобщению материалов 
сейсмотомографии [24, 25].

Осмысление накопленных геолого-геофизических 
материалов позволило предложить новую 
модель геодинамики Земли, согласно которой 
геодинамические и магмофлюидодинамические 
процессы распространяются на всю толщину 
коромантийной оболочки Земли. По существу, 
наметился переход от концепции тектоники 
литосферных плит к более совершенной концепции 
геодинамики коромантийных плит (секторов) [9, 10]. 
Предпосылками разработки такой модели явились:
» установление по результатам  
 сейсмотомографических исследований высокого  
 разрешения и ГСЗ радиальной и субрадиальной  
 столбчатой структуры коромантийной оболочки  
 Земли [9. 13], являющейся следствием активных  
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 the geodynamical processes at the planetary, global  
 and regional levels, particularly with continental  
 rifting-, basin- and orogenesis (Figure 2);
» the same planetary magma-fluid-dynamical system  
 provides an efficient escape of endogenous heat  
 energy, emitted at the core-mantle divide as well  
 as the cyclic process of formation and Pangaea  
 breakup[4];
» sustained high levels of endogenous energy is  
 probably conditioned on eccentric movement of the  
 solid core inside the liquid core, because the Earth- 
 Moon system has a common barycenter and the  
 solid core undergoes a significant (5-15 km relative to  
 the geocenter) shift towards a geographical  
 point with coordinates long. 25° W, lat. 75° N, i.e.  
 approximately in direction towards the shift of the  
 liquid core center of the mass (Barkin Y. V. To the  
 dynamics of Earth’s solid core); 
» interrelation of all the intra-lithospheric and large  
 surface tectonic formations (rifts, sedimentary basins,  
 orogenes, volcanic and seismic belts with the deep  
 columnar structure and geodynamics of crust-mantle  
 cover [9, 10, 11].

The essence of the crust-mantle plate (sector) 
geodynamics is as follows. Resulting the combination 
of world’s tectonic map with the map of lithosphere 
plates’ absolute movement trajectories (according to 
Minster-Jordan model), a conclusion could be made 
that these plates apparently form groupings (distinctive 
“assembly’s”), which have their specific crust-mantle 
structure and an actual strict mutually ordered motion 
from the belts of the oceans spreading towards areas 
of Alpine orogenesis and subduction. Two groupings 
of the crust-mantle plates are distinguished at 
the present stage of the Earth’s geodynamical 
development. The first larger grouping includes African, 
Arabian, Eurasian, Indo-Australian and West-Pacific 
crust-mantle plates which are drawn (accreted) to 
the Alpine-Hymalayan fold-and-thrust orogenic belt, 
adjoined with Eurasian and Oceanic subduction belts. 
The second grouping is American-Greenland including 
South and North American, Greenland, Cocos, 
Nazca and Juan de Fuca crust-mantle plates which 
are coverged by Cordillera-Andes belt and Caribean 
subduction zone. 

The Antarctic plate is an independent and distinct 
one with its adjacent segments of the Atlantic, Indian 
and Pacific oceans. The mentioned crust-mantle 
plate groupings and the individual Antarctic plate are 
confined along the axis lines of oceanic upwelling-
spreading belts. In this sense and delimitation, the 
mentioned groupings and the individual Antarctic plate 
represent well-defined Benard convection g-type cells, 
where upwelling streams form the perimeter and the 
diving streams are attracted to inner zones of the cell. 

Рис. 1: Группировки коромантийных плит – 
планетарные конвективные ячейки Бенара
g-типа в коромантийной оболочке Земли: 
Африкано-Евразиатско-Австрало-Западно-
Тихоокеанская, Американско-Гренландская и 
Антарктическая (Д.А.Астафьев, 2005). Обоснованы 
на основе генерализованной карты напряжений 
в литосфере, составленной по международной 
программе “Литосфера” (М.Л.Зобак, 1992).

1-растяжение, образование сбросов; 2-сжатие с 
образованием взбросов и надвигов; 3-сжатие с 
образованием диагональных сдвигов; 4-траектории 
абсолютного движения  литосферных плит согласно 
модели Минстера-Джордана; 5-пояса интенсивного 
дайвинга; 6-пояса интенсивного апвеллинга 
(направления указаны стрелками); 7-направления 
движения вещества в слое D// и в верхних слоях 
жидкого ядра.

Figure 1: Groupings of crust-mantle plates – planetary 
convective g-type Benard cells in Earth’s crust-mantle 
cover: African-Eurasian-Australian-West-Pacific, 
American-Greenland and Antarctic (D.A. Astafiev, 
2005). Based on generalized stress map in lithosphere 
made under international “Lithosphere” program 
(M.L.Zobak, 1992).

1-stretching, faulting formation; 2-compression with 
formation of uplifts and overthrusts; 3-compression with 
formation of diagonal shifts; 4-trajectories of absolute 
movement of lithosphere plates according to Minster-
Jordan model; 5-belts of intensive diving; 6-belts of 
intensive upwelling (directions marked with arrows); 
7-direction of substance movement in D// layer and 
upper layers of liquid core.
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The zones and belts of the crust-mantle matter diving, 
which initiate counter-flowing uprising magmatism, 
transit D// layer at the core-mantle divide and belts of 
upwelling-spreading form (include) a planetary magma-
fluid-dynamical system which ensures functioning of 
terrestrial convection cells (Figure 2), and hence, the entire 
planetary tectogenesis and, to a great extent (due to deep 
hydrogen entering into sedimentary strata), naftidogenesis. 
The principal elements of Earth’s magma-fluid-dynamical 
system are: 1) belts and areas of diving inside convection 
cells under subduction zones formed with orogenes, 
continental rifts and sedimentary basins; 2) transit D// 
layer at the core-mantle divide or outer layers of liquid 
core, where mantle matter, in form of magmatic melt, is 
redistributed to constantly feed the upwelling; 3) upwelling 
belts under oceanic rifts, where forced expansion of crust-
mantle plates takes place along with discrete elevation of 
magmatic melt and buildup (rejuvenation) of Earth’s crust-
mantle cover for its entire thickness; 4) discrete quasi-
liquid phase in solid-phase segments of crust-mantle 
plates, concentrating primarily in diving zones under the 
continental rifts, sedimentary basins and orogenes due to 
destruction and accretion of crust-mantle matter under 
them through to the D// layer. 

The movement of mantle matter melts from the diving 
belts to the upwelling belts is apparently discrete in 
volume and by lateral of D// layer (possibly in inner layers 
of liquid core as well) as well as in time, the same way 
as movement of solid-phase parts of crust-mantle cover 
within the boundaries of terrestrial convection cells, with 
the only difference that movement of solid-phase parts 
goes from spreading belts to diving belts and areas. Also, 
the motion speed of the solid-phase parts of the oceanic 
crust-mantle plates significantly (2-5-fold and more) 
exceeds the motion speed of the crust-mantle sectors, i.e. 
they undergo more intensive destruction, which explains 
the complete change of crust-mantle sectors over 140-
150 mln. years.

The same magma-fluid-dynamical system provides an 
efficient escape for the endogenic heat energy, emitted 
at the core-mantle divide as well as the cyclic process of 
formation and disintegration of the Pangaeas, which now 
has the most logical explanation [4]. 

By the present time, due to active exploration for oil 
and gas, there accumulated a lot of geological and 
geophysical data for regional and deep structure 
practically for all, (over 550) presently existing Earth’s 
sedimentary and petroleum-bearing basins. Of special 
interest are the sedimentary basins with large thickness 
of sedimentary cover 7-22 km and possibly, more on the 
continental type lighosphere. These are the sedimentary 
basins, that at their base, feature a “window” of 
suboceanic or anomaly thin consolidated crusts and these 
basins are always petroleum-bearing [11]. 

 геодинамических процессов на разделе ядро- 
 мантия, а именно во внешних слоях жидкого  
 ядра и слое D// на фоне планетарной латеральной  
 расслоенности литосферы и мантии;
» столбчатая структура верхней части океанической  
 земной коры рассмотрена в монографии  
 «Широкоугольное сейсмическое профилирование  
 дна акваторий» [20];
» ранее, по данным интерпретации  
 короткопериодных волн ядерных взрывов, зоны  
 очень низких скоростей (ULVZ) на границе ядро- 
 мантия, интерпретируемые как слои повышенного  
 плавления и источники плюмов, обнаружены  
 в нескольких районах Земли, в том числе в 300  
 точках под территорией Сибири на профилях  
 Кратон и Батолит [20];
» открытие группировок коромантийных  
 секторов[3], окруженных поясами апвеллинга- 
 спрединга, объединенных общим поясом или  
 зоной субдукции-дайвинга, представляющих  
 в совокупности реальные земные конвективные  
 ячейки Бенара g-типа (рисунок 1);
» картирование методами сейсмической  
 томографии зон увеличенной (в 2-3 раза – до  
 300 км и более) толщины слоя D// в основании  
 коромантийной оболочки Земли под осадочными  
 бассейнами, в частности, под Оосадочным  
 бассейном Сибирского кратона;
» установление расслоенности слоя D// и внешней  
 сферы жидкого ядра ниже раздела ядро-мантия,  
 что связано с активными геодинамическими  
 процессами (фазовыми переходами и  
 латеральными перемещениями вещества слоя D//,  
 а также вещества внешнего ядра Земли) на  
 разделе ядро-мантия;
» обоснование наличия планетарной  
 магмофлюидодинамической системы  
 с дискретной квазижидкой фазой в  
 коромантийной оболочке [6,9], стимулирующей  
 геодинамические процессы на планетарном,  
 глобальном и региональном уровнях, в частности  
 континентального рифто-, бассейно- и орогенеза  
 (рисунок 2);
» эта же планетарная магмофлюидодинамическая  
 система обеспечивает эффективный отвод  
 эндогенной тепловой энергии, выделяющейся на  
 разделе ядро-мантия, а также циклический  
 процесс формирования и распада Пангей [4];
» поддержание высокого уровня эндогенной  
 энергии, вероятно обусловлено эксцентричным  
 движением твердого ядра в жидком ядре, так  
 как система Земля-Луна имеет общий барицентр,  
 а твёрдое ядро испытывает значительное  
 смещение на расстояние 5 -15 км относительно  
 геоцентра в направлении географической точки  
 с координатами 25о з.д., 75о с.ш., т.е. примерно  
 в направлении смещения центра масс жидкого  
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The resulting study of the deep structure and the 
geodynamical evolution of the sedimentary basins, 
practically on all continents, in relation with Earth’s 
regional, global and planetary geodynamics, the 
understanding of basin creation was expanded as 
reflected in the following conclusion statements: 

1. Sedimentary and petroleum-bearing basins are 
in their nature a consequence of general planetary, 
global and regional crust-mantle geodynamics within 
boundaries of the crust-mantle plate (sector) groupings 
that form Benard convection g-type cells[3]. 

2. Sedimentary basins are formed in the process of 
non-uniform gravitational diving of the crust-mantle 
matter’s in vertical and subvertical columnar bodies, 
caused by the melting and redistribution of lower 
mantle matter at the Earth’s outer core-mantle divide, 
due to necessity and possibility of Earth’s convection 
endogenic energy release (Figure 3). 

3. Non-uniform discrete diving of the vertical and 
subvertical columnar bodies causes the changing stress 
fields in the mantle cover, generations of bifurcation in 
micro- and macro-zones at the conditional boundaries 
of the columnar bodies, melting of mantle matter, 
uprising magmatism, leading to non-uniform destruction 
of crust-mantle cover are in the contours of the forming 
sedimentary basins and above all, destruction and 

 ядра (Баркин Ю.В. К динамике твёрдого ядра  
 Земли) [12];
» взаимосвязь всех внутрилитосферных  
 и поверхностных крупных тектонических  
 образований (рифтов, осадочных бассейнов,  
 орогенов, вулканических и сейсмических поясов)  
 с глубинной столбчатой структурой и  
 геодинамикой коромантийной оболочки [9, 10, 11].

Суть концепции геодинамики коромантийных 
плит (секторов) заключается в следующем. В 
результате совмещения тектонической карты 
Мира с картой траекторий абсолютного движения 
литосферных плит (согласно модели Минстера-
Джордана) появилась возможность сделать 
вывод, что эти плиты явно образуют группировки 
(своеобразные «ансамбли»), имеющие свою 
конкретную коромантийную структуру и фактически 
строгое взаимоупорядоченное движение от 
поясов океанского спрединга к поясам и 
областям альпийского орогенеза и субдукции. На 
данном этапе геодинамического развития Земли 
выделяется две группировки коромантийных 
плит. Первая и наиболее крупная группировка 
включает Африканскую, Аравийскую, Евразийскую, 
Индо-Австралийскую и Западно-Тихоокеанскую 
коромантийные плиты, которые стягиваются 
(аккретируют) к Альпийско-Гималайскому 
складчато-надвиговому орогенному поясу, 
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non-uniform gravitational diving of the Earth’s crust 
blocks (rifting) and subsequent formation of the over-rift 
depression [11]. 

4. Zones with more powerful rifting feature thinning 
up to the entire replacement of the initial consolidated 
crust’s strata of any formation type. In some cases it 
is non-accreted, single or multistage accreted crusts 
of modern and relict hollows with rudimentary oceanic 
crusts (Amerasian, Mediterranean, Black Sea, South 
Caspian, Caribean sedimentary basins, possibly 
Caspian, East-Barents and Gulf of Mexico petroleum 
basins). In essence, these are modern and ancient 
geosynclinal regions or their fragments. In other cases 

сочленяющемуся с Евразийским и Океанийским 
поясами субдукции. Второй группировкой является 
Американо-Гренландская, включающая Южно- и 
Северо-Американские, Гренландскую, Кокос, Наска 
и Хуан-де-Фука коромантийные плиты, которые 
стягиваются Кордильеро-Андийским поясом и 
Карибской зоной субдукции.

Самостоятельной и обособленной является 
Антарктическая плита с примыкающими сегментами 
Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 
Указанные группировки коромантийных плит и 
обособленная Антарктическая плита сопряжены 
между собой по осевым линиям океанических 

Осадочные бассейны нефтегазоносные (НГБ) и 

возможно нефтегазоносные (ВНГБ): 1-Охотоморский 

НГБ, 2-Лено-Тунгусский НГБ, 3-Зайсанский НГБ, 

4-Чу-Сарысуйский НГБ, 5-Амударьинский НГБ, 

6-Тирпульский ВНГБ, 7-Персидского залива НГБ, 

8-Красноморский НГБ, 9-Верхненильский НГБ, 

10-Танганьикский ВНГБ, 11-Окаванго ВНГБ, 

12-Намибийский НГБ, 13-Пелотас ВНГБ, 14-Рио-

Саладо ВНГБ, 15-Мендоса НГБ, 16-Лебу-Арауко НГБ.

Petroleum basins (PB) and prospected petroleum basins 

(PPB): 1- Sea of Okhotsk PB, 2-Lena-Tunguska PB, 

3-Zaysan PB, Chu-Sarysuy PB, 5-Amu-Darya PB, 6-Tirpul 

PPB, 7-Persian Gulf PB, 8-Red sea PB, 9-Upper Nile PB, 

10-Tanganyika PPB, 11-Okavango PPB, 12-Namibian 

PB, 13-Pelotas PPB, 14-Rio Salado PPB, 15-Mendoza 

PB, 16-Lebu-Arauko PB.
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Рис. 2: Глубинное строение и геодинамика Земли 
1-земная кора океанического типа; 2-земная кора континентального типа с осадочными бассейнами; 
3-островные вулканические дуги над зонами субдукции океанической коры; 4-субвертикальные возрастные 
границы в коре и мантии; 5-8-направления движения мантийного вещества: 5-в зонах активного апвеллинга и 
спрединга, 6-в зонах активного дайвинга, 7-в слое D//, 8-под осадочными бассейнами на континентах;  
9- зоны активного поступления вещества во внешнее ядро в процессе химико-плотностной дифференциации; 
10-двежение вещества в верхних слоях жидного ядра;11-зоны активной отдачи вещества в мантию из 
внешнего ядра; 12-16-элементы глобальной дегазационной системы Земли: 12-внешнее (жидкое) ядро; 
13-квазижидкий слой D// и потоки восходящей магмы в зонах апвеллинга; 14-астеносферный дискретный слой; 
15-дискретный, восходящий к поверхности магматизм под осадочными бассейнами; 16-магматические очаги и 
каналы под зонами вулканизма. 

Figure 2: Earth’s deep structure and geodynamics   
1-oceanic crust; 2-continental crust with sedimentary basins; 3-insular volcanic arcs over oceanic crust subduction 
zones; 4-sub-vertical age boundaries in crust and mantle; 5-8-direction of mantle substance movement: 5-in zones of 
active upwelling and spreading, 6-in zones of active diving, 7-in layer D//, 8-under the sedimentary basins on continents; 
9- zones of active entrance of matter into the inner core through chemical-density differentiation; 10-movement 
of matter in upper layers of liquid core;11-zones of active matter emission into the mantle from the outer core; 
12-16-elements of Earth’s global degassing system: 12-outer (liquid) core; 13-quasi-liquid layer D// and streams of 
ascending magma in upwelling zones; 14-asthenosphere discrete layer; 15-discrete magmatism rising to surface under 
the sedimentary basins; 16-magma chambers and channels under volcanic zones.
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it is the curst of ancient and young platforms, passive, 
transforming or active continental margins (Lena-Vilyuy, 
Michigan PB, Baikal depression) or even margin parts 
of young upwelling rifts (Red Sea, Californian, Juan de 
Foca). 

5. During the process of diving-rifting destruction of 
crust-mantle cover areas for the forming sedimentary 
basins, two volumes of consolidated crust rock is 
returned into the mantle per one volume of sedimentary 
matter with compensated filling of over-rift depression 
(Figure 4).

6. As for the sedimentary basins at the stage of the 
over-rift depression formations, the main pattern for 
the location of the petroleum accumulation zones in 
the sedimentary cover, both in shallow and deep areas, 
are HC accumulation confinedness to hypsometrically 
elevated inter-rift, in-rift, inter-fault and fault-line blocks: 
in the sedimentary cover these are arches, megaswells, 
swells, terraces, structural capes [1], whereas for the 
sedimentary basins at the early stages of “aging”, 
additional petroleum accumulation zones are inversion 
and overthrust structures. 

7. Further evolution of the sedimentary basins is 
related to their gradual destruction, which is explained 
by the continued diving of crust-mantle columnar 
bodies. This process is completed with accretion of 
the destructed crust-mantle cover areas and formation 
of not only the inversion and over-thrust structures, 
but also the shariages, in-thrusts, i.e. structures of 
lateral and vertical squeezing-out of the sedimentary 
cover, peculiar for the orogenes (Figure 5). Then 
the denudation and the almost entire (to the base) 
destruction of sedimentary basins takes place. 

With such geodynamical mechanisms, the source 
of sedimentary and petroleum basin formation are 
phase transitions and the formation of thermal plumes 
at the core-mantle divide which cause diving-rifting 
destruction of the crust-mantle cover areas. In this 
context, any petroleum basin can be perceived as a 
subradial destruction channel from the core-mantle 
divide to surface. Such a channel is seen as an area of 
through columnar destruction of the crust-mantle cover, 
which procures counter-flowing (in relation to non-
uniform discrete diving) uprising magmatism with export 
of released deep fluids, including hydrogen. Upper 
parts of this channel are completed with a rift system 
with an over-rift depression on any type of earth’s crust, 
including oceanic, suboceanic and subcontinental 
types with intrusive and effusive basalt rock of sinrift 
magmatism. Later during the aging process of the 
sedimentary basin, this area coverts to orogene or is 
consolidated, and the sub-crust (mantle) part of the 
columnar destruction area is decreased in size and 

поясов апвеллинга-спрединга. В таком понимании 
и разграничении указанные группировки и 
обособленная Антарктическая плита представляют 
собой отчетливо выраженные конвективные ячейки 
Бенара g-типа, в которых восходящие потоки 
(апвеллинг) образуют периметр, а нисходящие 
(дайвинг) тяготеют к внутренним зонам ячейки.

Области и пояса дайвинга коромантийного 
вещества, инициирующие встречный восходящий 
магматизм, транзитный слой D// на разделе 
ядро-мантия и пояса апвеллинга-спрединга 
образуют (включают в себя) планетарную 
магмофлюидодинамическую систему, которая 
обеспечивает функционирование конвективных 
земных ячей (рисунок 2), а следовательно, 
весь планетарный тектогенез и в значительной 
степени (за счет поступления в осадочную толщу 
глубинного водорода) нафтидогенез. Основными 
элементами магмофлюидодинамической системы 
Земли являются: 1) пояса и области дайвинга 
внутри конвективных ячеек под зонами субдукции, 
формирующимися орогенами, континентальными 
рифтами и осадочными бассейнами; 2) транзитный 
слой D// на разделе ядро-мантия или внешние 
слои жидкого ядра, по которым осуществляется 
перераспределение мантийного вещества в виде 
магматических расплавов на постоянно действующую 
подпитку апвеллинга; 3) пояса апвеллинга 
под океаническими рифтами, где происходит 
вынужденное раздвигание коромантийных плит, 
дискретный подъем магматических расплавов и 
наращивание (омоложение) коромантийной оболочки 
Земли на всю ее толщину; 4) дискретная квазижидкая 
фаза в твердофазных сегментах коромантийных 
плит, концентрирующаяся преимущественно в 
областях дайвинга под континентальными рифтами, 
осадочными бассейнами и орогенами в связи с 
деструкцией и аккрецией под ними коромантийного 
вещества до слоя D//.

Движение расплавов мантийного вещества от 
поясов дайвинга к поясам апвеллинга очевидно 
дискретно как в объеме и по латерали слоя D// 
(вероятно и во внешних слоях жидкого ядра), 
так и во времени, точно так же, как и движение 
твердофазных частей коромантийной оболочки 
в границах земных конвективных ячей, с той 
лишь разницей, что движение твердофазных 
частей происходит от поясов спрединга к поясам 
и областям дайвинга. Кроме того, скорость 
движения твердофазных частей океанических 
коромантийных плит существенно (в 2-5 
раз и более) превышает скорость движения 
континентальных коромантийных секторов, то есть 
они более интенсивно подвергаются деструкции, 
что и обуславливает полную смену океанических 
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restores the petrophysical and seismic characteristics 
to values close to inter-basin areas of the platforms. 
This is how continent genesis takes place with a slow 
return of core matter into the mantle, the absorption of 
lower mantle matter into the D// layer and the outer core 
with synchronous consumption of matter from the D// 
layer and the outer core to feed the constant upwelling 
under the oceanic rifts. 

However, the main volume of feed is due to prompt 
diving-destruction process in subduction belts and 
areas for the margin areas of oceanic crust-mantle 
sectors at their junction with the active continental 
margins. Following these stipulations, two important 
methodology principles emerge [2]: principle of genetic 
unity (in tectonic-physical regard) for all sedimentary 

коромантийных секторов за 140-150 млн. лет.
Эта же планетарная магмофлюидодинамическая 
система обеспечивает эффективный отвод 
эндогенной тепловой энергии, выделяющейся на 
разделе ядро-мантия, а также циклический процесс 
формирования и распада Пангей, механизм которого 
получил наиболее логичное объяснение [4].

К настоящему времени в связи с активными 
поисково-разведочными работами на нефть 
и газ накопилось достаточно много геолого-
геофизических материалов по региональному и 
глубинному строению практически всех (более 550) 
существующих в настоящее время осадочных и 
нефтегазоносных бассейнов Земли. На литосфере 
континентального типа особенно интересны 
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Условные обозначения  /  Legend

1   гидросфера;
2 вулканогенно-осадочные породы;
3 преддуговые аккреационные призмы;
4  дизъюнктивные нарушения;
5 океаническая кора;
6  деструктированная твердофазная кора и  
 мантия в поясах и зонах дайвинга;
7 наслоение столбчатых тел в поясах и  
 зонах апвеллинга;
8 островные и подводные вулканические дуги; 
9 верхняя мантия;
10 средняя мантия;
11 нижняя мантия;
12 термо-магмоплюм;
13 зоны плавления в слое “D//”;
14 жидкое ядро;
15 линзы разуплотненного магматического  
 вещества;
16 граница Мохоровичича; 
17 астеносферный слой; 
18 раздел верхней и средней мантии; 
Направления движения мантийного  
вещества:
20 дайвинга под поясами субдукции;
21 дайвинга под осадочными бассейнами;
22 встречный восходящий магматизм под
 осадочными бассейнами и островными  
 дугами;
23 транзит в слое “D//”;
24 апвеллинга под поясами спрединга;
25 твердофазных частей коромантийной
 оболочки от поясов апвеплинга к поясам  
 дайвинга.

Legend: 1 hydrosphere; 2 igneous-sedimentary rock; 3 forearc accretion prisms; 4 disjunctive faults; 5 oceanic crust; 6 destructured solid-phase crust and mantle in diving belts and zones;  
7 stratification of columnar bodies in upwelling belts and zones; 8 insular and submarine volcanic arcs; 9 upper mantle; 10 middle mantle; 11 lower mantle; 12 thermal magmoplume; 
13 melting zones in layer “D//”; 14 liquid core; 15 lenses of decompacted magmatic matter; 16 Moho boundary; 17 asthenospheric layer; 18 separation of upper and middle mantle; 

Directions of mantle matter movement: 
20 diving under subduction belts; 21 diving under sedimentary basins; 22 counter-flowing uprising magmatism under sedimentary basins and insular arcs; 23 transit in layer “D//”;
24 upwelling under spreading belts; 25 solid-phase parts of crust-mantle cover from upwelling belts to diving belts

Рис. 3: Модель конвективной ячейки в коромантийной оболочке Земли и формирование осадочных бассейнов 
в геосинклинальных зонах начального этапа развития 

Figure 3: Convection cell model in Earth’s crust-mantle cover and formation of sedimentary basins in geosynclinal belts 
of an early development stage 
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basins, including petroleum-bearing ones, even 
regardless of their individual parameters; and the 
principle of individuality, reflecting any individual 
characteristics of sedimentary basins, such as age, 
tectonic geodynamical confinedness, stratigraphic 

осадочные бассейны с большой мощностью 
осадочного чехла – 7-22 км, а возможно, и больше. 
Именно такие осадочные бассейны имеют в 
основании «окна» субокеанической или аномально 
тонкой консолидированной коры и всегда являются 
нефтегазоносными [11].

В результате изучения глубинного строения и 
геодинамической эволюции осадочных бассейнов 
практически всех континентов и во взаимосвязи 
с региональной, глобальной и планетарной 
геодинамикой Земли появилась возможность 
существенно расширить представления о 
бассейногенезе, которые отражены в следующих 
итоговых положениях:  

1. Осадочные и нефтегазоносные бассейны  
являются по своей природе следствием 
общепланетарной, глобальной и региональной 
коромантийной геодинамики в границах 
группировок коромантийных плит (секторов), 
образующих конвективные ячейки Бенара g-типа [3].

2. Осадочные бассейны формируются в процессе 
гравитационного неравномерного погружения 
(дайвинга) вертикальных и субвертикальных 
столбчатых тел коромантийного вещества, 
вызванного подплавлением и перераспределением 
нижнемантийного вещества на разделе внешнее 
ядро Земли – мантия, в связи с необходимостью 
и возможностью реализации для планеты Земля 
конвективного отвода эндогенной энергии (рисунок 3). 

3. Неравномерный дискретный дайвинг 
вертикальных и субвертикальных столбчатых 
тел вызывает изменения полей напряжений в 
мантийной оболочке, декомпрессию и генерацию 
в микро- и макрозонах бифуркаций на условных 
границах столбчатых тел, плавление мантийного 
вещества, восходящий магматизм, приводящий к 
неравномерной деструкции области коромантийной 
оболочки в контурах формирующихся осадочных 
бассейнов, а главное, деструкцию и неравномерное 
гравитационное погружение блоков земной коры 
(рифтогенез), а затем формирование надрифтовой 
депрессии [11].

4. В зонах наиболее мощного рифтогенеза 
происходит утонение вплоть до полного замещения 
толщи первичной консолидированной коры любого 
механизма формирования. В одних случаях 
это неаккретированная, одно- или могоэтапно 
аккретированная кора современных и реликтовых 
котловин с остаточной корой океанического типа – 
Амеразийский, Средиземноморский, Черноморский, 
Южно-Каспийский, Карибский осадочные бассейны, 
возможно, Прикаспийский, Восточно- Баренцевский 
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Figure 4: Geodynamic model of crust matter 
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in sedimentary cover; 6- foundation surface; Moho 
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9- after the formation of sedimentary basin, if it was not 
for the processes of destruction and partial return of 
crust matter into the mantle; 10- direction of subsidence 
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layers of outer (liquid) Earth’s core; 11- directions of 
counter-flowing uprising magmatism on the borders 
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destruction of crust-mantle cover (in form of veins, dykes 
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entirety of sedimentary cover, size and geometry in 
plane view, geothermal regimen, hydrogeology and fluid 
dynamics, on to genesis of naftids etc. 
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ВНЕШНЕЕ             ЯДРО

Рис. 4: Геодинамическая модель возврата 
корового вещества в мантию в узких зонах 
дайвинга при формировании осадочных 
бассейнов  
Комплексы горных пород: 1-  осадочного чехла; 2- 
вулканогенно-осадочные синрифтового комплекса; 
3- дайкового комплекса; 4- консолидированной 
земной коры; границы: 5- стратиграфические в 
осадочном чехле; 6- поверхности фундамента; 
границы Мохоровичича: 7- современная; 8- перед 
началом рифтогенеза; 9- после формирования 
осадочного бассейна, если бы не действовали 
процессы деструкции и частичного возврата 
корового вещества в мантию; 10- направление 
погружения коромантийных столбчатых тел под 
осадочным бассейном в зону плавления слоя D// 
и/или в верхние слои внешнего (жидкого) ядра 
Земли; 11- направления встречного восходящего 
магматизма на границах между столбчатыми 
телами в области дайвинг-рифтогенной деструкции 
коромантийной оболочки (в виде жил, даек 
и др. магматических тел); 12- направления 
перераспределения нижнемантийного вещества 
в слое D// и/или в верхних слоях внешнего ядра к 
поясам и зонам апвеллинга под океаническими 
рифтами; 13- направления давления смежных 
коромантийных секторов. 

H, thousand km

Рic. 5: Stages of geodynamic evolution of Earth’s 
sedimentary basins 
1- earth’s crust, 2 – continental rifts, 3 – over-rift 
depressions, 4 –accretion structures, orogenes,  
5 – destroyed and partially destroyed orogenes,  
6 – lenses of decompacted magmatic matter, 7 – zones 
of diving-rifting destruction, 8 – asthenosphere layer,  
9 – separation of upper and middle mantle, 10 – 
separation of middle and lower mantle, 11- thermal-
magmoplume, 12 – melting zones in layer D//,  
13 – magmatic channels rising to surface, 14 – directions 
of shifting of crust-mantle sectors due to accretion,  
15 – direction of gravitational subsidence (diving) of 
crust-mantle cover matter, 16 – direction of mantle 
matter movement.
Stages of basin genesis: А –deposit of continental 
rifts, Б – deposit of over-rift depressions , В – formed 
sedimentary basin, Г – early transformation of 
sedimentary basin’s edges, Д – mature orogene,  
Е – partial or full denudation and peneplanation.
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Presently, given the accumulated geological and 
geophysical data and the achieved high levels of 
hydrocarbon resources development in the Earth’s 
richest petroleum basins, large HC fields may be 
discovered in quickly forming sedimentary basins 
of paleogene-neogene age. Such basins are 
located in active and passive continental margins, 
in belts of modern orogenesis. Prime examples of 
such discoveries at great depths in underexplored 
sedimentary basin of collision belts in young and 
ancient platforms are the Shah-Deniz field in South 
Caspian depression, Tiber, Kaskida and other deposits 
in Gulf of Mexico basin; Tupi, Carioca Sugar Loaf fields 
in Santos basin of the Brazilian shelf; Kashagan, Tengiz, 
Karachaganak, Astrakhanskoye deposits in the Caspian 
depression; Lunskoye, Chayvo, Piltun-Astokhskoye, 
Kirinskoye, South Kirinskoye and Mynginskoye fields at 
Sakhalin shelf in Sea of Okhotsk basin; Rusanovskoye, 
Leningradskoye in Kara sea, Kamennomysskoye 
and North-Kamennomysskoye in Ob Bay as well as 
some in the Barents sea aquatories – Shtockman, 
Ludlovskoye, Ledovoye; in northern part of the Caspian 
sea – Rakushechnoye, Yuri Korchagin, Khvalynskoye, 
Tsentralnoye fields. Such discoveries are expected in 
Eastern Arctic seas [10], they are also not excluded in 
the Russian sector of the Black sea. 

Conclusions 
Resolving the fundamental problems of basin genesis 
and petroleum bearing capacity shows a tendency 
of its closer connection to the problems of Earth’s 
deep, global and planetary geodynamics. Presently 
prevalent concepts of lithosphere plate tectonics 
may be converted into a more complete concept of 
crust-mantle plates (sectors) geodynamics. There 
are presently all grounds to believe that sedimentary 
basins and petroleum basins are not lithosphere or 
even lithosphere-upper mantle formation, but crust-
mantle type. They are a consequence of phase 
transitions and formation of thermal plumes, at core-
mantle divide, diving-rifting destruction of crust-mantle 
cover areas over thermal plumes and synchronous 
action of magma-fluid-dynamical system in the mantle 
consolidated in basement and sedimentary cover rock. 

Any petroleum basin can be perceived as a sub-radial 
destructive channel from the core-mantle separation 
to the surface. Such a channel is seen as an area of 
possible through columnar destruction of crust-mantle 
cover, which procures counter-flowing (in relation to 
non-uniform discrete diving) uprising magmatism with 
export of released deep fluids, including hydrogen, 
due to decompression at the boundaries of columnar 
bodies. 

The upper part of this channel features a rifting system 
with over-rift depression in earth’s crust. This area is 

и Мексиканского залива нефтегазоносные 
бассейны. По сушеству, это современные и древние 
геосинклинальные области или их фрагменты. 
В других случаях это кора древних и молодых 
платформ, пассивных, трансформных и активных 
окраин континентов (Лено-Вилюйский, Мичиганский 
нефтегазоносные бассейны, Байкальская впадина), или 
даже краевые части молодых апвеллинговых рифтов 
(Красноморского, Калифорнийского, Хуан де Фука).

5. В процессе дайвинг-рифтогенной деструкции 
области коромантийной оболочки для 
формирующихся осадочных бассейнов на один 
объём осадочного вещества при компенсированном 
заполнении надрифтовой депрессии в мантию 
возвращается за счет ассимиляции два объёма 
пород консолидированной коры (рисунок 4).

6. Для осадочных бассейнов, находящихся на 
этапе формирования надрифтовых депрессий, 
главной закономерностью размещения зон 
нефтегазонакопления в осадочном чехле как на малых, 
так и на больших глубинах является приуроченность 
месторождений УВ к гипсометрически приподнятым 
межрифтовым, внутририфтовым, межразломным и 
приразломным блокам – в осадочном чехле это своды, 
мегавалы, валы, террасы, структурные мысы [1], а для 
осадочных бассейнов, находящихся на начальных 
этапах «старения», добавляются в качестве зон 
нефтегазонакопления инверсионные и надвиговые 
структуры.

7. Дальнейшая эволюция осадочных бассейнов 
связана с их постепенным разрушением, которое 
обусловлено продолжающимся дайвингом 
столбчатых коромантийных тел. Этот процесс 
завершается аккрецией деструктированной области 
коромантийной оболочки и формированием не 
только инверсионных и надвиговых структур, но и 
шарьяжей, вдвигов – то есть структур латерального 
и вертикального выжимания осадочного чехла, 
свойственных орогенам (рисунок 5). Далее 
происходит денудация и почти полное (до 
основания) разрушение осадочных бассейнов.

При таком геодинамическом механизме 
первопричиной формирования осадочных и 
нефтегазоносные бассейны Земли являются фазовые 
переходы и формирование термоплюмов на разделе 
ядро-мантия, вызывающие дайвинг-рифтогенную 
деструкцию областей коромантийной оболочки. 

В этой связи любой нефтегазоносный бассейн 
можно рассматривать в виде субрадиального 
деструктивного канала от раздела ядро-мантия 
до поверхности. Такой канал представляется в  
виде области сквозной столбчатой деструкции 
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then converted to orogene or is consolidated, and sub-
crust (mantle) part of the columnar destruction area is 
decreased in size and restores its petrophysical and 
seismic characteristics to values close to inter-basin 
areas of platforms. 
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коромантийной оболочки, обеспечивающей 
встречный, по отношению к неравномерному 
дискретному дайвингу, восходящий к поверхности 
Земли магматизм, с выносом выделившихся 
глубинных флюидов, в том числе водорода. 
Верхняя часть этого канала завершается рифтовой 
системой с надрифтовой депрессией на земной 
коре любого типа, в том числе океанической, 
субокеанической, субконтинентальной с 
интрузивными и эффузивными базальтовыми 
породами синрифтового магматизма. В 
дальнейшем в процессе старения осадочного 
бассейна эта область преобразуется в ороген или 
консолидируется, а подкоровая (мантийная) часть 
области столбчатой деструкции сокращается в 
размерах и восстанавливает петрофизические и 
сейсмологические характеристики до значений, 
близких к межбассейновым областям платформ. 
Так происходит континентогенез с медленным 
возвратом корового вещества в мантию, 
поглощением нижнемантийного вещества в слой 
D// и внешнее ядро с синхронным расходованием 
вещества из слоя D// и внешнего ядра на 
подпитку постоянно действующего апвеллинга 
под океаническими рифтами. Однако, основной 
объём подпитки обеспечивается за счет быстрого 
дайвинг-деструктивного процесса в поясах и 
областях субдукции краевых частей океанических 
коромантийных секторов на стыке с активными 
окраинами континентов.

Из этих положений вытекают два важных 
методологических принципа [2]: принцип 
генетического единства (в тектонофизическом 
смысле) всех осадочных бассейнов, включая 
и нефтегазоносные, даже независимо от их 
индивидуальных параметров, и принцип 
индивидуальности, отражающий любые 
индивидуальные характеристики 
осадочных бассейнов, такие как возраст, 
тектоногеодинамическая приуроченность, 
стратиграфическая полнота осадочного чехла, 
размеры и геометрия в плане, геотермический 
режим, гидрогеология и флюидодинамика, 
онтогенез нафтидов и т.д.

В настоящее время, накопленный геолого-
геофизический материал и достигнутый высокий 
уровень освоения углеводородных ресурсов 
богатейших нефтегазоносных бассейнов Земли, 
крупные месторождения УВ могут быть открыты 
в быстро формирующихся осадочных бассейнах 
палеоген-неогенового возраста. Такие бассейны 
расположены в пределах активных и пассивных 
окраин континентов, в поясах современного 
орогенеза. Яркими примерами таких открытий на 
больших глубинах в недоизученных осадочных 
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В дальнейшем эта область преобразуется в ороген 
или консолидируется, а подкоровая (мантийная) 
часть области столбчатой деструкции сокращается 
в размерах и восстанавливает петрофизические 
и сейсмологические характеристики до значений, 
близких к межбассейновым областям платформ. 
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Лоаф на бразильском шельфе в бассейне Сантос; 
Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, Астраханское 
в Прикаспийской впадине; месторождения 
Лунское, Чайво, Пильтун- Астохское, Киринское, 
Южно-Киринское и Мынгинское на шельфе о-ва 
Сахалин в Охотоморском бассейне; Русановское, 
Ленинградское в Карском море, Каменномысское 
и Северо-Каменномысское в Обской Губе, а также 
в акваториях Баренцева моря – Штокмановское, 
Лудловское, Ледовое; в северной части 
Каспийского моря – Ракушечное, Имени Ю. 
Корчагина, Хвалынское, Центральное. Подобные 
открытия ожидаются в морях Восточной Арктики 
[10], не исключены они и в Российском секторе 
Чёрного моря.

Выводы 
В решении фундаментальных проблем 
бассейногенеза и нефтегазоносности проявляется 
тенденция всё болеетесной их увязки с проблемой 
глубинной, глобальной и планетарной геодинамики 
Земли. Ныне господствующая концепция тектоники 
литосферных плит может быть преобразована 
в более совершенную концепцию геодинамики 
коромантийных плит (секторов). В настоящее 
время имеются все основания считать, что 
осадочные и нефтегазоносные бассейны 
являются не только литосферными или даже 
литосферно-верхнемантийными образованиями, 
а коромантийными. Они являются следствием 
фазовых переходов и формирования термоплюмов 
на разделе ядро-мантия, дайвинг-рифтогенной 
деструкции областей коромантийной оболочки 
над термоплюмами и синхронного действия 
магмофлюидодинамической системы в мантии, 
консолидированных породах фундамента и 
осадочного чехла. 

Любой нефтегазоносный бассейн можно 
рассматривать в виде субрадиального 
деструктивного канала от раздела ядро-мантия до 
поверхности. Такой канал представляется в виде 
области, вероятно, сквозной столбчатой деструкции 
коромантийного вещества, обеспечивающей 
встречный по отношению к неравномерному 
дискретному дайвингу восходящий к поверхности 
магматизм с выносом выделившихся глубинных 
флюидов, в том числе водорода, за счет 
декомпрессии на границах столбчатых тел.

Верхняя часть этого канала завершается рифтовой 
системой с надрифтовой депрессией в земной коре. 
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