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На основании  результатов исследований при высоких давлениях и температурах 
и фактических геолого-геофизических данных предложена схема, согласно 
которой на различных глубинах земной коры вследствие дегидратации пород 
выделяются геофлюиды и водород, их миграция в верхние горизонты земной коры 
приводит к образованию углеводородов, грязевых вулканов и месторождений 
благородных металлов. Алмазоносные структуры образуются вследствие взрыва 
при дегидратации пород
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еодинамические процессы, возни-
кающие на различных глубинах 
земной коры и верхней мантии, мо-
гут иметь различный генезис. С це-
лью выявления природы геодина-

мических процессов в последние десятилетия 
в развитых странах мира уделяется большое 
внимание исследованиям упруго-плотност-
ных, электромагнитных и других свойств гор-
ных пород при высоких давлениях и темпе-
ратурах (РТ), т.е. моделированию различных 
глубин земной коры и верхней мантии.

По результатам исследований упруго-
плотностных свойств горных пород Малого 
Кавказа при высоких РТ-условиях были ин-
терпретированы многочисленные геолого-ге-
офизические данные, был представлен состав, 
структура и модель эволюции земной коры 
Малого Кавказа [1, 8, 9, 10].

При РТ-условиях были исследованы так-
же некоторые геодинамические процессы, ко-
торые согласно полученным результатам, свя-
заны с дегидратацией некоторых видов мине-
ралов [5, 6, 7], с полиморфными переходами 
в минералах [2] и с протрузивными внедре-
ниями пород по разломным зонам в верхние 
горизонты земной коры [3]. Геодинамические 
процессы могут иметь и другие, еще не иссле-
дованные причины, связанные с различными 
глубинами Земли.

В теории геологии нефти и газа должно 
найти достойное отражение существование 
очагов нефтеобразования. В задачу изуче-
ния нефтегазоносных бассейнов необходимо 
включать не только выявление нефтегазо-
материнских пород, коллекторских толщ, по-
крышек и ловушек, но и очагов нефтегазообра-
зования, возможных путей миграции новых 
порций нефти и газа, установление месторож-
дений, которые расположены на этих мигра-
ционных путях и имеют современную под-
питку УВ [15]. Большинство сторонников не-
органической теории происхождения нефти 
и газа видят ее в дегазации мантии Земли [13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25].

Однако на ряду концепций по органиче-
скому и неорганическому генезису УВ, нами 
предлагалось рассмотреть формирование УВ 
[5–10] вследствие дегидратации (десерпен-
тинизации) пород на различных глубинах 
земной коры, в разных регионах Земли. 

Процессы серпентинизации [4, 16, 23] 
и десерпентинизации [5–10] играют большую 
роль при формировании геоструктур и гео-
динамических процессов как в океанической, 
так и в континентальной коре. С этими про-
цессами связаны также геодинамические про-

цессы, сейсмичность, одновременный генезис 
магматических очагов, геофлюидов, углево-
дородов и алмазов, формирование грязевых 
вулканов [5–10]. 

Согласно выдвинутой нами концепции, 
вследствие дегидратации серпентинизирован-
ных пород на разных глубинах в различных 
регионах Земли одновременно из одной мас-
сы серпентинизированных пород вследствие 
их дегидратации генерируются:

– 1 – взрыв (вызывает землетрясение раз-
личной интенсивности на поверхности);

– 2 – образуется магматический очаг (in 
situ);

– 3 – выделяются геофлюиды;
– 4 – выделяется водород;
– 5 – вследствие соединения водорода 

с углеродом формируются углеводороды;
– 6 – по глубинным разломам происходит 

миграция геофлюидов и УВ;
– 7 – происходит их размещение в тре-

щиноватых породах фундамента (УВ в фун-
даменте); 

– 8 – происходит их размещение в осадоч-
ных породах, обладающих коллекторскими 
свойствами (УВ в осадочном чехле);

– 9 – вследствие взаимодействия на боль-
ших глубинах геофлюидов с глинистыми по-
родами образуются грязевые очаги и далее – 
грязевые вулканы на поверхности;

– 10 – если взрыв достаточно сильный, из 
углеродов, находящиеся в дегидратирующие-
ся массе, образуются алмазы;

– 11 – если взрыв происходит на неболь-
ших глубинах коры, образуются кимберлиты;

– 12 – иногда происходит вулканизм с ал-
мазами в лавовых потоках;

– 13 – поскольку алмаз, вода и УВ фор-
мируются одновременно из одной и той же 
массы пород, иногда встречаются кристаллы 
алмазов с молекулами воды и УВ (рис. 1).

Как образовались и как оказались серпен-
тинизированные породы на различных глуби-
нах земной коры в разных регионах Земли? 
Существуют, в основном, три версии.

1. Серпентинизированные породы обра-
зовались на поверхности на небольших глу-
бинах вследствие взаимодействия инфиль-
трационных поверхностных вод с породами 
основного и ультраосновного состава. Далее 
вследствие тектонических процессов серпен-
тинизированные породы оказались на различ-
ных глубинах земной коры.

2. Серпентинизированные породы образо-
вались в основном в пределах океанической 
коры, вследствие проникновения океаниче-
ской воды через трещиноватый базальтовый 
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слой происходила серпентинизация пород 
ультраосновного состава верхней мантии 
и формирование 3 слоя океанической коры 
под базальтовым слоем. Вследствие текто-
нических процессов серпентинизированные 
породы оказались на различных глубинах как 
в океанической, так и в континентальной коре 
в виде слоев и линзообразных структур. Боль-
шой роль в тектонических процессах, а также 

при процессе дегидратации пород играло ла-
теральное давление, возникшее вследствие 
процесса серпентинизации в 3 слое океаниче-
ской коры [4].

3. Серпентиновые частицы в виде пыли 
изначально были в составе материи, из кото-
рой формировалась наша планета. На общем 
фоне гравитационной дифференциации сер-
пентинизированные породы на различных 

Рис. 1. 
Дегидратация пород как источник формирования геоструктур и геодинамическиx процессов
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Рис. 2. 
Критерии нефтегазоносности и алмазоносности в свете концепции «Дегидратация пород на различных 
глубинах земной коры»
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глубинах коры формировали геоструктуры 
различного вида.

Изучение химического процесса серпен-
тинизации по трем представленным версиям 
не велось, идея о возникновении латеральных 
напряжений в серпентинизированном слое 
впервые была сформулирована в статье [4 ].

Наряду с указанными глубинными про-
дуктами и геоструктурами, согласно пред-
ложенной нами концепции, вырисовывается 
формирование грязевых вулканов и связан-
ный с ними генезис благородных металлов, 
в том числе золота, серебра и платины. 

Одно из интересных явлений природы – 
грязевые вулканы, практически, эти терми-
ном обозначают очаги извержения грязи, об-
ломочного материала пород, сопровождаемые 
выделением газа, воды, иногда нефти. Изуче-
ние грязевых вулканов раскроет строение, со-
став, нефтегазоносность глубоких горизонтов 
земной коры. Их изучение связано с решени-
ем различных теоретических и практических 
вопросов геологии, геофизики и ряда других 
естественных наук. Грязевой вулканизм раз-
вит во многих регионах Земли в том числе 
на территории Румынии, в Черноморском, 
Каспийском и других регионах Земли. Круп-
ной геодинамической зоной является Южный 
Каспий, сложенный огромной мощности, до 
25–30 км, осадочными отложениями мезо-
кайнозоя. Зоны проявления грязевого вулка-
низма приурочены к межгорным, предгорным 
прогибам, которые возникли на ранней ста-
дии развития алпийских геосинклинальных 
складчатых областей, а вулканы связаны с по-
сторогенными фазами алпийского тектоге-
неза, с теми участками прогибов, которые 
испытали интенсивные погружения и харак-
теризуются большой мощностью осадочного 
чехла. Вулканы и проявления приурочены 
к продольным и поперечным глубинным раз-
рывным нарушениям и связаны с нефтенос-
ными структурами. Многие исследователи 
считают, что на современном этапе происхо-
дит процесс восполнения этими продуктами 
с нижних горизонтов коры [11, 12, 15, 26].

Находки золота в сопочной брекчии не-
которых грязевых вулканов Керченского по-
луострова представляет большой научный 
интерес. Мелкое и тонкое золото, встреченное 
в брекчии грязевых вулканов, позволяет пред-
полагать участие глубинных флюидов в фор-
мировании грязевых вулканов Керченского 
полуострова [27]. Высказано мнение [17], что 
грязевые вулканы являются производными 
глубинной углеводородной дегазации. Ско-
пление сульфидов и благородных металлов 

золота, серебра и платины на больших глуби-
нах прорываются по столбам дегазации [21]. 
В грязевых вулканах были обнаружены са-
мородный алюминий, железо, олово, цинк, 
карбиды, сурьма, силициды. Автор статьи 
[22] предполагает их возникновение в край-
не неравномерной среде поликомпонентных 
флюидов мантийного происхождения. 

Благородные металлы – золото, серебро, 
платина, а также скопление сульфидов и ме-
таллов обнаружены в осадочных породах со-
временных океанов и в самой океанической 
воде. По современным данным, 1 л морской 
воды содержит 0,0001 мгр золота (1 км3 воды 
содержит 100 кг золота). Естественно пола-
гать, что вследствие закрытия океанов, со-
держащиеся в палеоокеанической воде золо-
то и другие металлы законсервировались на 
глубоких горизонтах уже сформировавшейся 
континентальной коры. Как было отмечено 
в публикациях [7–10 ], дегидратация серпен-
тинизированных пород на различных глуби-
нах земной коры приводит к формированию 
геофлюидов и УВ , которые вовлекают в свой 
состав указанные выше законсервированные 
благородные элементы, в том числе золото 
и серебро, и мигрируют в верхние горизонты 
коры. 

Вследствие взаимодействия геофлюидов 
и углеводородов с глинистыми породами на 
больших глубинах образуются грязевые оча-
ги, из которых с возрастанием температуры, 
давления и тектонических сил происходит 
формирование грязевых вулканов с изверже-
нием грязи, геофлюидов, газов и углеводоро-
дов.

Таким образом можно объяснить наличие 
золотин в грязевых вулканах, а также вкра-
пленников золота в гидротермально образо-
вавшихся кварцевых жилах во многих офио-
литовых поясах мира, в том числе и в офиоли-
товых структурах Армении. 

Как отмечено в [9–10], дегидратация 
в пределах земной коры на различных глу-
бинах вызывает взрыв различной интенсив-
ности. Метаморфогенные алмазы, образу-
ющиеся в пределах коры, по нашим пред-
ставлениям, образуются вследствие процесса 
дегидратации, когда давление и температура 
достаточно для образования алмазов, иногда 
с молекулами воды и углеводородов. Наличие 
алмазов в лавовых потоках также можно объ-
яснить интенсивностью взрыва при дегидра-
тации.

Предложенная концепция генезиса УВ, 
алмазов и других продуктов имеет свои кри-
терии, на основании которых рекомендуется 
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провести разведочные работы на УВ на дан-
ном регионе. Основными критерии следую-
щие: 

– 1 – слои с пониженными скоростями 
(спс), низкая плотность, высокая электропро-
водность, намагниченность и пластичность 
(такими свойствами обладают серпентинизи-
рованные массы пород на глубоких горизон-
тах коры);

– 2 – глубинные разломы, по которым 
происходит миграция геофлюидов и углево-
дородов;

– 3 – спс на сравнительно неглубоких го-
ризонтах земной коры (обладают структуры 
нефти и газа размещенные в трещиноватых 
гранодиоритах, а также в осадочных слоях 
с коллекторскими свойствами);

– 4 – разуплотненные структуры на 
определенных глубинах под месторожде-

ниями нефти и газа (магматические очаги 
образовавшиеся in situ вследствие дегидра-
тации, из которых происходит миграция 
продуктов);

– 5 – вулканические процессы ( предло-
жено Д.И. Менделеевым);

– 6 – кимберлитовые структуры с призна-
ками геофлюидов и УВ;

– 7 – кристаллы алмазов с молекулами 
УВ и т.д. (рис. 2).

Таким образом дегидратация пород на 
различных глубинах земной коры, в разных 
регионах Земли является одним из основ-
ных источников генезиса геофлюидов, угле-
водородов, алмазов, грязевых вулканов и мес-
торождений благородных металлов, генезис 
которых так долго дискутируется специали-
стами из области геологии, геофизики, химии 
и других областей науки. 
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Abstract. On the basis of results of researches with high pressures and temperatures and the actual geological and  geophysical data the schema 
is present, according to which at various depths of crust, owing to dehydration of rocks, geofluids and hydrogen are allocated, migration of 
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