
1 

 

Жарвин Николай Александрович и 

                                                 Рукин Михаил Дмитриевич. 

 

Описание научного открытия 

 

Название открытия: «Происхождение нефти и горючего природного газа в 

локальных и коренных месторождениях» 

 

Вводная часть. 

 

Открытие относится к геологии, к ее  разделам, связанным с поиском и 

разведкой, добычей и использованием углеводородного сырья, и прежде 

всего нефти. 

Происхождение нефти (и газа) с давних пор рассматривается в русле 

двух взаимоисключающих гипотез — биогенной и абиогенной. Дискуссия об 

этих гипотезах идет вот уже несколько веков, и, хотя практическая геология 

открыла немало месторождений нефти и газа промышленного значения, 

человеческая цивилизация и технический прогресс постоянно находятся под 

прессом острой нехватки углеводородов. Звучат заявления, что нефти хватит, 

при современном уровне добычи и потребления, на сто, на пятьдесят, а то и 

на двадцать - пятнадцать лет. Поэтому подача заявки на данное открытие и 

признание его таковым весьма актуально, так как она открывает путь к 

устранению угрозы нефтяного голода, отодвигая его границу почти на 

пятьдесят тысяч лет, делая возможным открытие многочисленных 

локальных, и уникальных коренных месторождений нефти и газа. 

К разработке биогенной и абиогенной гипотез происхождения нефти 

приложили свою руку великие деятели Науки прошлых веков. В ряду 

разработчиков биогенной гипотезы достаточно назвать имена М.В.  

Ломоносова, Н.Д. Зелинского, В.И. Вернадского, И.М. Губкина, Г. Гефера, К. 

Энглера, П. Смита и др. Суть биогенной гипотезы в том, что, согласно еѐ 

положениям, нефть образовалась из остатков органических организмов 

флоры и фауны (обычно говорят о сопрапелях) в пластах осадочных слоев 

земли на протяжении больших отрезков времени, при погружении этих слоев 

в недра Земли и повышении там температуры и давления. 

Слабым местом биогенной гипотезы является: а) факт несоответствия 

величины месторождений нефти мощности осадочных пород, если они 
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удалены достаточно далеко от разломов земной коры; б) факт обнаружения 

гигантских скоплений нефти в трещинах кристаллического фундамента 

земной коры, где осадочных слоев вообще нет и не было (вьетнамское 

месторождение «Белый тигр» и др., в) факт неполного состава (не более 40% 

от общего количества) т. н. оптически активной нефти, непосредственно 

связанной своим происхождением с живым веществом. Наиболее легкие 

фракции углеводородов (природный, попутный и нефтяной газ не содержат 

практически совсем оптически активных фракций, т. е. их биогенное 

происхождение не актуально и рассматривать; г) временной диапазон 

возможного образования нефти из сапропеля намного превышает время 

разрушения месторождении нефти от миграции легких фракций и окисления 

оставшихся, даже при очень прочных «покрышках». 

Абиогенная теория также гордится именами своих основателей, 

начиная  с древнегреческого ученого Страбона, далее А. Гумбольта, а также 

М. Бертло и ряда других учѐных французской школы XIX века. Выдающийся 

вклад в разработку абиогенной теории происхождения нефти внѐс великий 

русский учѐный Д.И. Менделеев. В наше время большой вклад в развитие 

неорганических гипотез внѐс советский учѐный Н.А.Кудрявцев. Абиогенная 

гипотеза утверждает, что нефть гораздо моложе, с чем не согласны 

«биогенщики» (довод этот доказан строго научными исследованиями), что 

нефть образовалась при высоких давлениях и температурах в недрах Земли 

из неорганических веществ и что она поднялась к поверхности из глубин 

верхних слоѐв мантии по разломам литосферы и приурочена к этим 

разломам. 

Кроме вулканической гипотезы у сторонников абиогенного 

происхождения нефти есть ещѐ и космическая. Геолог В.Д.Соколов в 1889 

году высказал предположение, что в тот далекий период, когда вся наша 

планета представляла собой газовый сгусток, в составе этого газа 

присутствовали и углеводороды. По мере остывания раскалѐнного газа и 

перехода его в жидкую фазу, углеводороды постепенно растворялись в 

жидкой магме. Когда же из жидкой магмы стала образовываться твѐрдая 

земная кора, она, по законам физики, уже не могла удержать в себе угле-

водороды. Они стали выделяться по трещинам в земной коре, поднимаясь в 

верхние еѐ слои, сгущаясь и образуя здесь скопления нефти и газа. 

Одним из основных отрицательных фактов абиогенной теории является 

тот, что нефть по современным, вполне обоснованным воззрениям, содержит 
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в своѐм составе до 40% так называемой «оптически активной нефти», и эти 

еѐ фракции могли образоваться только из останков биоты. Обнаружение 

этого факта нефтяной наукой нашего времени делает основную идею 

абиогенной гипотезы также некорректной, равно как и гипотезу В.Д. 

Соколова. Часть нефти, почти еѐ половина, образовалась несомненно из 

«живого вещества», а большая еѐ часть происходит из вещества 

неорганического, причѐм самые лѐгкие еѐ фракции. Мы вполне допускаем, 

что какая-то часть этих фракций образуется и по формуле Д.И. Менделеева, 

но только какая-то часть. 

Таким образом и биогенная и абиогенная гипотезы происхождения 

нефти сталкиваются с непреодолимыми противоречиями, и нефтяники-

практики вынуждены придерживаться одной из них, потому что иного 

ничего нет. Наше открытие происхождения нефти и газа, созданное на 

основе Литосферно-океанической теории (ЛОТ), указанных выше 

недостатков лишено. 

Прежде чем изложить краткую сущность открытия и определить его 

научную и практическую значимость, предлагаем рассмотреть таблицу из 

книги В.В. Добровольского «Химия Земли», М., 1980, стр. 106. 

 

Распределение углерода на поверхности Земли 

 

 

Объект 

 

Количество 

углерода,в млрд.т 

СО2 в атмосфере  

Суша: 

     живое вещество  

 мертвое орг. вещ-во на  пов. почвы 

почвенный гумус 

Мяровой океан:  

живое вещество 

 С02,растворенный в морской воде            

органическое вещество, раст.в мор. воде 

орган. вещество в осадках на дне морей  

 

Суммарное количество углерода 

     700  

 

960

160 2080

960

 
 
 
 
 

 

 

2.5

36000.0
40032.5

4000.0

30.0

 
 
 
 
 
  

 

                        

                      42 812.5 
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Из таблицы видно, что наибольшее количества углерода (основного элемента 

органических веществ) на поверхности Земли находится не в атмосфере, не 

на суше, а в Мировом океане. Больше всего его находится в составе 

углекислого газа, растворенного в морской воде. А непосредственно 

органического вещества в морской воде (живого и мертвого) более чем в сто 

раз больше чем в осадках на дне морей. Почти в два раза органики в морской 

воде больше (даже без углерода углекислого газа, растворѐнного в воде), чем 

в живом и мертвом органическом веществе суши, включая и органику 

почвенного гумуса. (Мы здесь не рассматриваем углерод, захороненный в 

карбонатных осадках на суше и в океане. Его в сотни раз больше, чем 

находится в Мировом океане и на суше вместе  взятых, но он находится там в 

неактивной форме, и почти не принимает участия в биологических 

процессах, и в таком особом природном процессе, как генезис нефти). 

Исходя из вышеизложенного, кратко сущность настоящего научного 

открытия может быть изложена так: нефть и природный горючий газ (а 

также нефтяной и попутный горючие газы) образовались главным образом из 

органического вещества, растворѐнного в океанической воде и растворѐнного 

в ней же углекислого газа, когда океаническая вода большими массами 

попадала в подлитосферное пространство верхней мантии (т.е. в 

астеносферу) через стыки литосферных плит (рифты, субдукционные стыки, 

трансформные и иные разломы при ежедневных лунных приливах литосферы 

и редких, но чрезвычайно мощных глобальных природных катастрофах; вода 

при этом превращалась в пар с эффектом гидротермальных взрывов, 

диспергируя и псевдоожижая вещество астеносферы; а органическое 

вещество и углекислый газ, в присутствии природных катализаторов, 

превращались в смесь углеводородов; все это происходило при высоких 

температурах (примерно 1000 - 1200°С) и взрывных давлениях, значительно 

превышавших пластовое давление в астеносфере. Смесь углеводородов как 

наиболее легкая фракция вещества астеносферы, постепенно 

концентрировалась в верхней еѐ части на границе с твердым веществом 

литосферы, там где литосфера наиболее тонка и снизу имеет как бы 

куполообразную форму - это под абиссальными равнинами дна океанов, в 

шельфовой зоне, под низинами и равнинами суши, под горными долинами и 

ущельями. При глобальных природных катастрофах (упрощѐнно говоря, при 

всемирных потопах), когда давление в астеносфере под действием 
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глобального гидротермального взрыва многократно повышалось, горячие 

углеводороды по разломам (всякого рода) земной коры устремлялась вверх. 

Если верхняя часть разлома была забита плотными слоями глины, 

углеводороды «искали» боковые пористости, где и образовывали 

месторождения, иногда весьма крупные. Давление в них было большое и 

слой покрышки обычно выгибался в антиклиналь. Но нужно отметить, что ни 

Гхавар, ни Великий Бурган, ни Боливар, ни Самотлор не идут ни в какое 

сравнение с коренными запасами углеводородов астеносферы. В холодной 

земной коре горячие углеводородные газы остывали и их легкие фракции, 

(метан, этан, пропан и др.) образовывали природный газ, который уходил в 

верхние горизонты (на поверхности это низины, например север Западно-

Сибирской низменности), а более тяжѐлые фракции, образовавшиеся из 

органического вещества океанического происхождения, располагались в 

пористых частях земной коры пониже, образовывая различные сорта нефтей, 

как пример, среднего Приобья или юга Западной Сибири. Проходили 

тысячелетия, иногда десятки и сотни тысяч лет. Легкие фракции постепенно 

улетучивались, нефть тяжелела, постепенно превращаясь в битумы, 

асфальты, и, возможно, в сланцы, при этом антиклиналь теряла свою 

выпуклость, выполаживалась, порой превращаясь в синклиналь. Мы 

допускаем, что часть углеводородов лѐгких фракций вполне могла 

образовываться и по формуле Менделеева: 

2Fe + 3 H2O = Fe2O3 + C2H6 

Выведем примерную (ориентировочную) формулу для определения 

количества углеводородов, образовавшихся в астеносфере из органики и 

углекислого газа, поступавших туда с океанической водой за период 

позднего фанерозоя (после Гондванскогоо оледенения). 

 

. . .
. . . . .

. .

Морг ок Морг м спр
Хм ув Тнефтеобр Морг б спр Мутеч

Мводок


    ; 

где: . .Хм ув   искомая масса углеводородов, которая образовалась в 

астеносфере за указанный период, составив коренной слой подлитосферных 

нефтегазопродуктов; 

. .Морг ок масса органическою вещества постоянно присутствующая в воде 

океана (вещества живого и мѐртвого, фито и зоо) + масса углекислого газа, 

растворенного в океанической воде = 4 трил.тонн + 36 трил.тонн = 40*10
12 

т.  

. . .Морг мспр масса океанической воды, содержащая органику и углекислый 



6 

 

газ, прорывающаяся в астеносферу через литосферные швы в течение одного 

года суммарно, (см. о процессах медленного и быстрого спрединга по 

концепции ЛОТ в моногрфии: Жарвин Н.А. «Что ждѐт колыбель 

человечества» М., Либерея - Бибинформ, 2006 и сайт: king-of-

vulcans.narod.ru; Эта величина примерно равна (по принципу равенства входа 

и выхода) годовому выбросу воды (в основном в виде пара) через вулканы 

Земли, + через термальные источники и фумаролы + через подводные 

вулканы, что в сумме равно:  

1,3* 10
8
 +10

8
+230 10

8
 = 232,3 

*
10

8
тонн/год. 

. .Мводок масса воды Мирового океана=1,46*10
18

тонн; 

.Тнефтеобр   время образования нефти = 180 млн. лет (т.е.время, прошедшее 

со времени окончания Гондванского оледенения, или, по концепции ЛОТ, - 

со времени Первого глобального гидротермального (парового) взрыва на 

Земле, приведшего к образованию глобальной рифтовой системы); 

. . .Морг б спр   масса органики и углекислого газа, проникавшая в астеносферу с 

океанической водой при быстром спрединге (т.е. при глобальных природных 

катастрофах типа глобальный паровой взрыв). Так как прямо рассчитать 

физические параметры глобальной природной катастрофы не представляется 

возможным, воспользуемся косвенными данными. Так как массив срединно-

океанических хребтов, созданный «быстрым спредингом, по ширине 

(например, в Атлантическом океане), примерно равен общей ширине 

абиссальных равнин на дне океана, а они созданы медленным спрсдингом, 

значит энергии обоих процессов примерно равны, значит воды взрывалось в 

астеносфере примерно равное количество, несмотря на коренное различие 

темпов обоих процессов. Значит, в астеносферу попало с океанической водой 

примерно равное количество органики и углекислого газа. Значит, можно 

написать - 
. . . . .

.
. . . .,

Морг ок Морг м спр

Мвод ок
Морг б спр Тнефтеобр


   

и подсчитав массу углеводородов, образованных процессом медленного 

спрединга, нужно прибавить такое же количество массы. 

.Мутеч масса утечек, т.е. перемещений углеводородов из астеносферы 

в литосферу и земную кору, и далее, в атмосферу. Количество этой части 

астеносферных углеводородов примерно равно общегеологическим запасам 

нефти и газа в месторождениях планеты Земля, плюс утечки из этих 

месторождений. 
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.Мутеч = 500 (нефтъ) + 280 (газ) = 780 млрд. тонн. 

Сделаем подстановки: 
12 8

6 12 9 12

18

40 10 253 10 /
. . 180 10 126 10 780 10 251,220 10 239,72

1.46 10

т год
Хм ув год

  
         



 

триллиона тонн. Такое примерно количество углеводородного сырья 

образовалось в астеносфере за 180 млн лет, прошедших со времени первой 

гондванской катастрофы, и сконцентрировалось в верхних слоях 

астеносферы под горячим сводом литосферы. Каждый последующий 

глобальный гидротермальный (паровой) взрыв (а их было еще один в мезозое 

и 22 в кайнозое), по воззрениям ЛОТ, создавал очередную пару срединно-

оксанических хребтов и разбивая в пыль и пепел вещество верхней мантии, 

создавал тем самым астеносферу, синтезировал очередную мегапорцию 

углеводородов из проникшей при взрыве под литосферу части океанической 

воды, и какую-то малую еѐ долю загонял по разломам в ловушки земной 

коры. Процесс глобального парового взрыва был всегда очень 

многогранным, но здесь мы не будем все описывать. Читайте указанную 

выше монографию и сайт в Интернете. Хотелось бы только обратить 

внимание читателей на то, что обнаружение  слоя углеводородов 

астеносферы (а он должен концентрироваться в верхней еѐ части, так как его 

составляющие - самые лѐгкие среди других составных частей этой оболочки 

Земли), снимет на очень долгий срок проблему нехватки углеводородного 

сырья.  

Сделаем подсчѐты: сейчас во всем мире потребляется в год около 4 

миллиардов тонн нефти и газа. Округляя, остановимся на пяти миллиардах 

тонн. Разделим вычисленные нами 239.72 триллиона тонн на пять 

миллиардов: т е. 2.39,72 *10
12

 /5*10
9
 = 47940 лет. Настолько хватит людям 

нефти и газа при современных темпах добычи и потребления. 

Сведения о приоритете. Приоритет научного открытия зафиксирован 

в статье «Проблема нефти: третий путь», опубликованной на сайте: http: 

//md/cnews.ru/tech/reviews/index_science.shtml?2008/l1/18/328162 Сущность 

открытии.  

Сущность научного открытия. Сущность настоящего научного 

открытия неотделима от Литосферно-океанической теории (ЛОТ) (о ЛОТ см., 

журнал Энергия, РАН, 2005, №10 2005, стр. 72-75,. монографию Жарвина 

Н.А. «Что ждѐт колыбель человечества? М. ,Либирея-Бибинформ, 2006, и 
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сайт: king-of-vulcans.narod.ru). Неудачи наших предшественников, несмотря 

на их несомненную гениальность, обусловлены именно тем, что у них не 

было того прекрасного инструмента, каким является литосферно-

океаническая теория ЛОТ). 

Коротко о сущности нашего научного открытия: выше мы уже дали 

схему образования углеводородного сырья (нефти и природного горючего 

газа) из углеродосодержащих компонентов океанической воды, а именно, из 

органического вещества, растворѐнного в океанической воде, и углекислого 

газа растворѐнного в той же среде. По нашей концепции, генезис нефти 

активно идѐт при попадании больших масс океанической воды через 

литосферные швы в подлитосферное пространство, в астеносферу, где 

температура вещества находится в диапазоне 1000°- 1200°С, вода при этом 

взрывообразно превращается в пар. Молекулы воды, при указанной 

температуре, диссоциируют на ионы водорода и кислорода, а органическое 

вещество и углекислый газ, ранее растворенные в океанической воде, при 

указанной температуре и огромных взрывных давлениях активно 

превращаются в смесь углеводородов. Логика процесса здесь ясна, но без 

пояснения основных положений Литосферно-океанической теории (ЛОТ), 

неподготовленому специалисту (читателю) трудно понять, как океаническая 

вода может проникнуть так глубоко и в больших объѐмах в подлитосферное 

пространство, в астеносферу, где давление вышележащих слоев Земли на 

порядки превышает давление столба воды в океане. 

Рассмотрим по порядку «трудные» вопросы и дадим на них ответы. 

Прежде всего рассмотрим вязкость воды, литосферы и астеносферы. 

Вязкость (абсолютная вязкость, или динамическая вязкость) - это свойство 

жидкостей и газов, характеризующее их сопротивляемость скольжению или 

сдвигу, соответствующий показатель и переменная. Мерой динамической 

вязкости является коэффициент динамической вязкости (обозначения: , |). 

За единицу измерения динамической вязкости принимается вязкость 

потока жидкости, в которой линейная скорость потока под воздействием 

давления сдвига в 1 н/м
2
 имеет градиент в 1 м/с на 1 м расстояния, 

перпендикулярного к плоскости сдвига. Единице динамической вязкости в 1 

н*сек/м
2
, равной 1 кг/(м*с), присвоено наименование «пуазейль» в честь 

французского физика и физиолога Ж. Пуазейля (Poiseuille, Jean-Louis-Marie, 

1799 - 1865). Дольные единицы вязкости миллиньютон-секунда на 

квадратный метр (мнс/м
2
) и микроньютон-секунда на квадратный метр 
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(мкн*с/м
2
). Практически применяют единицу: килограмм-силу-секунду на 

квадратный метр (кГ*с/м
2
), дину-секунду на квадратный сантиметр 

(дин.с/см
2
), равную 1г/(см*с) и названную пуазом (пз). Дольные единицы 

пуаза: сантипуаз (спз), милипуаз (мпз) и микропуаз (мкпз). Динамическая 

вязкость воды при 4°С принята равной 1,005*10 
-3

 н/м
2
 = 1,005 мн/м

2
 ~ 

0,01 пз =1 сантипуаз. 

Астеносфера (от греч. asthenes — слабый и сфера), слой пониженной 

твѐрдости, прочности и вязкости в верхней мантии Земли. Отождествляется 

со слоем Гутенберга. Расположена на глубинах около 100 км под 

континентами и около 50 км под дном океана; нижняя граница ее находится 

на глубинах 250—350 км. Не исключена прерывистость слоя. 

Сейсмическими исследованиями установлено, что в пределах астеносферы 

скорость распространения поперечных и, возможно, продольных 

сейсмических волн несколько ниже, чем в покрывающих и подстилающих 

слоях верхней мантии. Вязкость вещества астеносферы, примерно 10•
19

 пз; 

ниже и выше границ астеносферы она - не менее 10
23

 пз. Таким образом, 

вязкость астеносферы примерно в 10 тысяч раз ниже вязкости литосферы и 

верхней мантии Земли, которые по сути, по современным научным данным, 

являются твердыми, кристаллическими веществами, что нельзя сказать о 

астеносфере. По воззрениям ЛОТ, вещество астеносферы является 

псевдоожиженным. т.е. астеносфера - это разбитое в пыль и пепел (есть и 

крупные твѐрдые куски) взрывными гидротермальными процессами бывшее 

вещество верхней мантии Земли, где температура оказалась достаточной для 

взрывообразного превращения воды в пар, причем пылевые и другие 

частицы вещества астеносферы оказались окружѐнными тончайшими 

прослойками пара, т.е. газообразной воды, (и других астеносферных газов). 

Нужно отметить, что эта астеносферная вода (точнее пар) при астеносферных 

температурах (1000-1200°С) диссоциирует там на ионы водорода и 

кислорода. И хотя астеносферу нельзя считать твѐрдым веществом, но так 

как еѐ вязкость в 10
21

 раз больше вязкости воды, и жидкостью еѐ назвать 

тоже трудно. Поэтому для вещества астеносферы предлагается применять 

известный в технике термин - псевдоожиженное вещество. 

Таким образом, вещество астеносферы на много порядков менее 

текуче, чем океаническая вода. Поэтому, когда герметичность литосферных 

швов нарушается, например, при лунно-солнечных приливах литосферы 

(амплитуда вертикальных перемещений - примерно 40 см., иногда, возможно 
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и выше, а горизонтальное раскрытие шва - 1,5 -2 мм), или при вертикальных 

подвижках частей литосферных плит - от таяния Великих ледников близ 

границ литосферных плит (например, в гренландско-исландском регионе, где 

амплитуда вертикальных перемещений может достигать 0.8 - 1 км.) - 

большие, а порой огромные массы океанической воды без труда (в силу 

своей очень высокой текучести) проникают в глубокие расщелины мировой 

рифтовой системы, в литосферные швы субдукционных стыков, в 

трансформные и иные разломы, в зону высоких температур, и вещество 

астеносферы, с еѐ огромной вязкостью и медлительностью перемещения, не 

может этому препятствовать. В зоне тысячных (1000°-1200°С) температур 

вода испаряется практически мгновенно, с эффектом гирдотермальных 

взрывов и ЛОТ считает эти взрывы причиной большинства видов 

землетрясений, извержений вулканов, глобальных природных катастроф, и 

даже причиной дрейфа континентальной суши (от периферии к центру 

континентов), горообразования, роста «новых», «глубоких» океанов и 

уменьшения древней шельфовой зоны Мирового океана. При 

гидротермальных взрывах океанической воды в недрах астеносферы, как мы 

уже заявили выше, образуются и углеводороды, предшественники нефти и 

газа. Подробнее о физических явлениях, объясненных ЛОТ, смотрите в 

указанных выше источниках. 

Необходимо рассмотреть и особенности лунно-солнечных приливов 

литосферы. Приливы на Земле есть результат разности сил, приложенных на 

или внутри Земли и в ее центре масс. Это явление с очень большой длиной 

волны и, следовательно, трудно выделяемой локальной  составляющей. 

Приливы занимают частотный диапазон (периоды от 8 часов до 30 часов) 

между сейсмическими и собственными частотами (периоды < 1 часа) и 

периодом движения полюса (434 дня). Первый существенный вклад в 

понимание большей части особенностей приливного явления внес 

французский ученый Пьер Симон Лаплас в 1799 году. Он выделил три вида 

приливов второго порядка по простым тригонометрическим соотношениям с 

использованием полиномов Лежандра: Полусуточные приливы с 

географическим распределением, представленным секториальными 

сферическими гармоническими функциями. Суточными приливами с 

распределением, представленным тессеральными сферическими 

гармоническими функциями. Двухнедельные, месячные, полугодовые и 

годовые приливы с распределением, представленным зональными 
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сферическими гармоническими функциями (секториальные волны вызывают 

вековое замедление скорости вращения Земли из-за трения. Тессеральные 

волны связаны с прецессией и нутацией, зональные - вызывают 

периодические флуктуации в скорости вращения Земли. 

В 1876 году Уильям Томсон (более известный как Лорд Кельвин),  

вывел формулу и получил общее решение для упругой деформации 

однородной несжимаемой сферы радиусом г, плотностью р и силой тяжести 

g, подверженной воздействию внешнего гравитационного потенциал второго 

порядка. В результате он получил формулу, связывающую периодические 

радиальные, вызванные воздействием внешнего потенциала на однородную 

сферическую невращающуюся Землю с жесткостью Ц, (без учета 

океанических водных масс), в которую ввел безразмерные числа  Лява h и к , 

которые являются переходными функциями, характеризующими радиальную 

деформацию и вариацию гравитационного потенциала, вызванного 

приливной деформацией. Коэффициент h есть отношение высоты земного 

прилива к высоте соответствующего статического океанического прилива на 

абсолютно твердой Земле. Число к является отношением дополнительного 

потенциала, обусловленного деформацией Земли, к возмущающему 

потенциалу. Характеристика горизонтальной деформации представляет 

собой число Шида, принятое за 1, - это отношение горизонтального 

смещения точки земной коры к соответствующему «смещению» в 

статическом океаническом приливе  (расстояние, равное радиусу Земли, 

умноженному на отклонение отвеса, вызванное прямым приливным 

потенциалом). Эта формула была использована Д. Дарвином в 1882 году для 

определения средней жесткости Земли из отношения океанической 

приливной амплитуды и амплитуды упругой Земли h, которая достигает 

величины 40 сантиметров. 

Заметим, что литосфера разбита на плиты глубокими (на всю еѐ 

глубину) литосферными швами, которые в одних обстоятельствах известны 

как рифты (когда плиты расходятся), в других случаях называются стыками 

зон субдукции (когда океаническая плита подвигается под материковую). 

Наибольшее влияние на приливы оказывает Луна, меньшее - Солнце, ещѐ 

меньшее - планеты солнечной системы. Луна меньше всех по размеру, 

(диаметр Луны 3476,0 км = 0,2725 экв. диаметра Земли (примерно 3/11 

земного), масса Луны 7.35*1025 г. = 0,0123 массы Земли (1/81,30 земной)); у 

неѐ самая маленькая гравитация  (g=l,6 м/с), но она расположена ближе всех 
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к Земле. Среднее расстояние Луны от Земли 384400 км, наибольшее удаление 

Луны от Земли в апогее 405500 км, наименьшее удаление Луны от Земли в 

перигее 363 300 км.. Хотя гравитация Солнца (g=27400м/c), Юпитера и 

других планет - несоизмеримо больше лунного, на приливы (океанические и 

литосферные) оказывает наибольшее влияние именно Луна, в силу 

локальности приложения своей гравитации и близкого расстояния к Земле.  

Значительное влияние на приливы литосферы имеют и выбросы 

больших масс солнечного вещества в сторону Земли. В определенное время 

могут совпасть действия гравитационных сил Луны и Солнца; или Луны, 

Солнца и планет; или перигеи орбит Земли, Луны и планет, что  может 

существенно увеличить раскрытие литосферных швов и поступление в 

раскалѐнные недра подлитосферного пространства необычно больших 

количеств океанической воды. Это отзовѐтся на Земле катастрофическими 

землетрясениями, усилением вулканической активности, климатическими 

катаклизмами. 

Можно подсчитать, сколько примерно воды впрыскивается в 

подлитосферное пространство. Если допустить, что океаническая вода 

проникает в щель литосферного шва под давлением столба океанической 

жидкости, т.е примерная высота которого - 3200 м. Принимая коэффициент 

потерь скорости равным 0,5, размер щели при раскрытии литосферного шва 

равным 26626 м
2
 (1600000 м.*0,0017 м), то по формуле расхода жидкости 

определим Q = Кп*Fщ* 2gH  , можно определить количество впрыскиваемой 

в подлитосферное пространство океанской воды. 

Сделаем подстановку.  

Q =0,5*26626 2 9,83 3200   =326747 м
3
 =  238,1*10

8
 м

3
/год. 

 Так как скорость вращения Земли вокруг своей оси равна примерно 30 

км в секунду, а движение Луны по своей орбите происходит со скоростью 

около I км в сек, то можно принять, что лунные приливы литосферы 

происходят в районе литосферных швов в течение нескольких секунд в 

сутки, и мы это учли при определении годового дебита литосферных щелей 

при поступлении через литосферные швы океанической воды в 

подлитосферное пространство. 

Мы хотим подчеркнуть, что полученные цифры годового дебита 

практически совпадают с расчѐтом этого параметра по данным выбросов 

воды из литосферы через жерла вулканов и кроме того, стало очевидным, что 

эти дебиты получены через раскрытие рифтовых и субдукционных щелей 
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всего на 1,5 -2 мм. 

Доказательства достоверности открытия. Много доказательств по 

линии Литосферно-океанической теории приведено в статье «Парад 

доказательств» на сайте: king-of-vulcans.narod.ru и в монографии «Что ждѐт 

колыбель человечества» М.,Либерея -Бибинформ, 2006.Повторять их здесь 

нецелесообразно, по соображениям экономии объема заявки. 

Самым ярким и убедительным доказательством мы считаем, 

сообщение байкальской подводной экспедиции конца 2008 года, опускавшей 

глубоководные аппараты на дно Байкала на существующий там 

трансформный разлом. Экспедиция обнаружила в Баргузинской котловине на 

существующей там донной трещине выход углеводородов. На поверхности 

Байкала среди чистейшей байкальской воды плавает нефтяное пятно, а на 

огромной глубине гудронистой массой покрыто дно озера у трещины. Из 

трещины, надуваясь пузырѐм, выходят газообразные углеводороды. Один из 

авторов доложил об этом феномене на экологическом семинаре МГУ. 

Другим доказательством мы считаем факт неожиданного, с точки 

зрения существующих нефтяных теорий, повторного наполнения, казалось 

бы окончательно выработанных месторождений нефти, например, 

Ромашкинского месторождения в Татарии. Таких самовозрождающихся 

нефтяных месторождений в мире несколько и их возрождение совершенно 

невозможно объяснить с точки зрения медлительной биогенной или 

маломощной абиогенной гипотез. Зато процесс нефтегенеза, объяснѐнный 

настоящим открытием, указывает на огромное скопление углеводородов в 

верхнем слое астеносферы, откуда он при определѐнных условиях вполне 

может выдавливаться естественным (или искусственным) образом в 

нефтяные фениксы. 

Область научного и практического значения. Теоретическое 

определение механизма генезиса нефти и газа трудно переоценить в научном 

плане; так как наше открытие позволяет нефтяной теории выйти из 

многовековых заблуждений и малопродуктивных дискуссий. Революционное 

значение для физики Земли имеет и сама Литосферно-океаническая теория, 

которая даѐт возможность по новому взглянуть на дрейф континентов, 

сейсмику Земли и вулканическую активность, на климатические изменения и 

реальность глобальной природной катастрофы. 

В практическом плане открытие позволит снять угрозу нефтяного 

голода, открыть новые уникальные месторождения нефти и газа, и самое 
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главное, мы знаем, как это сделать. 

 

Формула открытия: Теоретически и эксперементально установлено, 

что нефть и природный горючий газ (а также нефтяной и попутный горючие 

газы) образовались главным образом из органического вещества, 

растворѐнного в океанической воде и растворѐнного в ней же углекислого 

газа, когда океаническая вода большими массами попадала в подлитосферное 

пространство верхней мантии (т.е. в астеносферу) через стыки литосферных 

плит (рифты, субдукционные стыки, трансформные и иные разломы) при 

ежедневных лунных приливах литосферы и редких, но чрезвычайно мощных 

глобальных природных катастрофах; вода, при этом, превращалась в пар с 

эффектом гидротермальных взрывов, диспергируя и псевдоожижая вещество 

астеносферы, а органическое вещество и углекислый газ, в присутствии 

природных катализаторов, превращались в смесь углеводородов, которые 

при резких пиках давления попадали через разломы земной коры в пористые 

ловушки кристаллического фундамента или осадочных слоѐв и, остывая там, 

превращались в различные сорта нефти или природный горючий газ. 
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Форма 2 

                                                                                 Утверждено: 

                                                    Руководитель научного Учреждения 

 ”18 ноября 2008 г. 

                                                                                  (печать) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по заявке на открытие под названием: «Происхождение нефти и горючего 

природного газа в локальных и коренных месторождениях 

1. Кратко описывается сущность открытия. 

2. Излагается характеристика новизны открытия со ссылкой на 

известные источники информации; приводится анализ содержащихся в 

заявке теоретических и экспериментальных доказательств с точки зрения 

установления достоверности научного открытия. 

3. Излагаются выводы экспертизы: 

а) В случае признания научного открытия приводятся доводы 

экспертизы, подтверждающие его достоверность и обоснованность 

приоритета, излагается рекомендуемая для утверждения формула, 

отражающая сущность открытия. 

Указывается значение открытия для науки. 

Даются рекомендации о путях возможного использования открытия. 

Рекомендуется форма информации о научном открытии. 

б) В случае, если заключение содержит вывод об отсутствии открытия, 
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указываются мотивы и приводятся ссылки, подтверждающие это заключение. 

В необходимых случаях указываются, какие именно или в каком 

направлении следует провести дополнительные исследования с целью 

подтверждения научного открытия. 

Подписи экспертов: 

(с указанием ученых степеней и званий) 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

              Форма 3 

СПРАВКА 

о творческом вкладе каждого из соавторов в установление открытия 

«Происхождение нефти и горючего природного газа в локальных и коренных 

месторождениях», 

 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя 

отчество 

соавтора 

В чем 

Выразился творческий 

вклад в установлении 

открытия 

Документы, подтверждающие 

 творческий вклад 

(публикации, отчеты и др.) 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Жарвин 

Николай 

Александ 

рович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукин 

Михаил 

Дмитриевич 

Разработка литосферно-

океанической теории, 

разработка схемы гене-

зиса углеводородов в 

астеносфере с позиций 

ЛОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка задачи 

нефтяных исследований 

в русле ЛОТ, разработка 

доказательств 

истинности открытия, 

математическое обеспе-

чение открытия. 

Литосферно-океаническая 

теория (ЛОТ) примиряет 

биогенную и абиогенную 

гипотезы происхождения нефти. 

(О происхождениии нефти с позиций ЛОТ; о 

масштабах мировых запасов 

углеводородного сырья; рекомендации, в 

свете новой теории, по разведке локальных и 

коренных месторождений нефти и газа).  
Передана в редакцию журнала «Энергия» 

РАН: в ноябре 2008 года 

 

 

 

 

«Проблема нефти: третий путь», 

опубликованная на сайте: http: 

//md/cnews.ru/tech/reviews/indexs

cience.shtml?2008/11/18/328162, 

где был зафиксирован 

приоритет научного открытия 

Авторы открытия  _______________________________ (Жарвин Н.А.) 

(подпись) 

(подпись) ______________________________________ (Рукин М.Д.) 

 (дата составления справки) 

18 ноября 2008 г. 

             Форма 1 

В Международную академию  

авторов научных открытий  

117105, Москва, Варшавское ш., 8 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим провести экспертизу прилагаемых материалов и выдать нам 

дипломы на открытие под названием «Происхождение нефти и горючего 

природного газа в локальных и коренных месторождениях а также 

свидетельство на открытие на имя : 1. Международный университет 

Природы, Общества и Человека Дубна 

2. Московский университет имени М.В.Ломоносова, ,  
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Научно-учебный  Музей землеведения 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

соавторов 

полностью 

Место работы, должность, адрес, 

телефон 
Образование, ученая 

степень, ученое 

звание 

Домашний адрес, 

телефон 
Гражданст

во 

1 .Жарвин 

Николай 

Александрович 

Международный университет 

Природы, Общества, Человека 

«Дубна», филиал «Угреша», НПЦ, 

доцент, 140090, Московская обл., г. 

Дзержинский, ул. Академика 

Жукова, 24 (495) 551 17 54 

Высшее, доктор 
философии, 

к.г.н., академик 

АБОП, 

изобретатель 

СССР 

105484, г. Москва, ул. 

13-я Парковая, д. 30, к. 

1, кв. 80, д. тел.д. 
8.499.748.81.12 . 

тел.моб. 

8.903.158.02.95 

Россий 
ское 

2,Рукин 
Михаил 

Дмитриевич 

Международный университет 

Природы, Общества, Человека 

«Дубна», профессор, 141980, 

Московская обл., г.Дубна, ул. 

Университетская, 19. Московский 

Государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, ведущий 

научный сотрудник 
ГСП-1, 119991, Ленинские горы, д. 

1 тел.сл.  

(495) 939.22.27 

Высшее, д.т.н., 

профессор, академик 

РАКЦ, МАИ, АБОП, 

и др. 

общественныхАкаде

мий «Заслуженный 

научный сотрудник 

МГУ» 

г. Москва, 121351, ул. 

Ярцевская, д.28, кв.130 
тел. сл.: 939-22-27 

Россий 
ское 

Мы утверждаем, что в заявлении указаны все действительные авторы 

открытия. Переписку по заявке просим вести по адресу: 105484, г. Москва, 

ул. 13-я Парковая, д. 30, к. 1, кв. 80, дом. тел.. 8.499.748.81.12, моб. тел.. 

8.903.158.02.95. 

Приложение: 1. Описание открытия на .14. л. в 2-х экз. 

2. . Документ, подтверждающий дату приоритета открытия на . 16.. л. в 2-х 

экз. 

3.Заключения организаций и отзывы специалистов на ... л. в 2-х экз. 

4. Справка о творческом вкладе каждого из соавторов на 1 л. В 2-х экз.  

5. Другие документы на ... л. в 2-х экз. 

 

Авторы открытия 

                                               

(подпись)                                (подпись) 

(Жарвин Н.А.)                      (Рукин М.Д.) 

 

Дата:18 ноября 2008 г. 
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