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В первом номере прошлого года в рубрике «Дискуссионный клуб» была опубликована 
статья А.В. Арутюняна «Дегидратация пород как источник генезиса геофлюидов, 
углеводородов, алмазоносных структур, грязевых вулканов и месторождений 
благородных металлов в различных регионах Земли». Сегодня автор отвечает на 
аргументированные возражения своего оппонента Б.Р. Кусова («Дегидратация пород 
как “панацея”для всей геологии», «Недропользование XXI век», 2017, № 3, С. 121)       
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У важаемый Батрбек Рамазанович, по-
стараюсь коротко ответить на постав-
ленные вами вопросы. 

«Что понимает автор статьи под 
термином  «геофлюиды»?  Из  тек-

ста статьи вытекает, что вода, газы, угле-
водороды и водород таковыми не являются». 

Именно перечисленное – является геофлюи-
дами (можно посмотреть наши публикации 2010, 
2013, 2017 гг. и др.). При миграции в верхние 
горизонты по глубинным разломам геофлюиды 
оснащаются различными вышележащими эле-
ментами и компонентами, которые вовлекаются 
(растворяются) в геофлюиды. Различный состав 
геофлюидов в различных регионах можно объ-
яснить различным составом земной коры. 

«Работы  по  изучению  свойств  горных  пород 
при  высоких  термобарических  условиях  яв-
ляется  показателем  развитости  стран  ми-
ра…»

Область высоких давлений и температур – 
сложная, для моделирования глубины 30–50 км 
и исследования упруго-плотностных, электриче-
ских, магнитных, пластических и другие свойства 
вещества требуются специальные установки. 
В советские времена такие установки (для из-
учения геофизических вопросов) существовали 
в ИФЗ (проф. М.П. Воларович), в Киеве (Т.С. Ле-
бедев), в Раменском отделении ВНИИгеофизика 
(Г.М. Авчян). Позже аналогичные установки бы-
ли созданы в Ереване, по понятным причинам 
сегодня они не действуют. 

Исследования при высоких РТ-условиях про-
водятся в США, Японии, Англии, Германии. Се-
годня, насколько мне известно, большого раз-
маха такие исследования достигли в Китае. 

«Уместно  задать  вопрос  –  с  какой  целью 
и  кому  делалось  такое  предложение?  Если 
исследователь  к  двум  взаимоисключающим 
гипотезам  добавляет третью  –  без  крити-
ческого анализа двух первых». 

Предложенная нами концепция является 
ветвью неорганической глубинной мантийной 
гипотезы, согласно которой УВ, алмазы и все 
остальное – формируются на глубинах 200–
300 км и по дегазационным трубкам подни-
маются на поверхность, основным источником 
водорода является мантия. Мы не исключаем 
и такой генезис УВ и алмазов, но представля-
ем концепцию, согласно которой дегидратация 
на различных глубинах, в пределах земной коры, 
в разных регионах мира также генерирует водо-
род, УВ, алмазы и др., и предлагаем обсуждать 
генезис конкретных месторождений (например, 

гигантских месторождений, окружающих Ат-
лантический океан, гигантских месторождений 
в пределах континентальной коры, находящих-
ся в пределах впадин, например, Прикаспий-
ской). Критический анализ двух взаимоисклю-
чающих гипотез известен и продолжается со 
давних времен. Поэтому в нем нет надобности. 

«По  главной  идее  статьи  –  дегидратация 
как  панацея  для  всей  геологии  –  заметим, 
что  автор  статьи  не  смог  четко  опреде-
лить,  где  причина,  а  где  следствие  в  тех 
многочисленных процессах, о которых он пи-
шет.  Например,  “процессы  серпентинизации 
…  и  десерпентинизации  …  играют  большую 
роль  при  формировании  геоструктур  и  гео-
динамических  процессов,  как  в  океанической, 
так  и  в  континентальной  коре”.  Разве  ка-
кие-нибудь  процессы могут играть большую 
роль в формировании геоструктур, минуя ге-
одинамические процессы? Ведь геологические 
структуры  есть  продукт  геодинамических 
процессов». 

Процесс дегидратации (десерпентиниза-
ции) и есть геодинамический процесс, который 
мгновенно вызывает взрыв с высвобождени-
ем водорода. Вследствие взрыва образуются 
геоструктуры: кимберлитовые структуры (если 
взрыв происходит не глубоко от поверхности), 
мгновенно дегидратирующися масса превраща-
ется в магматический очаг. Магматические очаги 
образуются и на стыке океанической и конти-
нентальной коры (под склонами и шельфом), 
вследствие латерального давления – в 3 серпен-
тинизированном слое океанической коры (Асла-
нян, Арутюнян, 1988). Генезис УВ в процессе сер-
пентинизации в океанической коре подробно 
рассматривается в публикации (Дмитриевский 
А.Н. и др., 2002). 

«Кроме того, автор статьи в качестве пер-
вой версии образования  серпентизированных 
пород  и  на  различных  глубинах  земной  коры 
называет  тектонические  (геодинамические) 
процессы». 

Многократно было отмечено, что мы не 
занимались исследованием процесса серпен-
тинизации. По имеющимся данным, по гене-
зису серпентинитов имеются 3 версии, одна 
из них – формирование серпентизированных 
пород в океанической коре, которая, по всем 
фактическим данным, и является приоритетной. 

Тектонические процессы вызывают измене-
ние термобарических РТ-условий на различных 
глубинах коры. Десерпентинизация происходит 
там, где температура доходит до 500 ºС. Проис-
ходит взрыв и все остальное… 
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«Противоречивые  утверждения  характерны 
для статьи в целом. Например: “В задачу из-
учения нефтегазоносных бассейнов необходи-
мо включать не только выявление нефтега-
зоматеринских  пород,  коллекторских  толщ, 
покрышек  и  ловушек,  но  и  очагов  нефтега-
зообразования,  возможных  путей  миграции 
новых  порций  нефти  и  газа,  установление 
месторождений,  которые  расположены  на 
этих  миграционных  путях  и  имеют  совре-
менную  подпитку».  А  на  рис.  1  видим,  что 
УВ  образуются  из  водорода,  образующегося 
при  дегидратации  пород,  который,  мигри-
руя  вверх,  где-то  встречается  с  углеродом. 
В этой схеме нет места нефтегазоматерин-
ским породам. В связи с этим непонятно, что, 
по  мнению  А.  Арутюняна,  должны  делать 
геологи-нефтяники  –  выявлять  нефтегазо-
материнские породы, коллекторские толщи, 
покрышки  и  ловушки  или  “устанавливать 
месторождения,  которые  расположены  на 
этих миграционных путях”». 

О выявлении нефтегазоматеринских пород 
и речи не может быть, очагом нефтегазообра-
вования является дегидратирующиеся масса. 
Коллекторские толщи, покрышки и ловушки, 
если они заполнены углеводородами, фикси-
руются детальными сейсмическими методами, 
пониженными скоростями сейсмических волн 
(СПС), эта один из предложенных нами крите-
риев. Повторю – очагом нефтегазообразования 
является дегидратирующаяся масса серпенти-
низированных пород. Генерируется водород 
и водородсодержащие компоненты, которые 
соединяются с углеродсодержащими компонен-
тами (карбиды, газы, содержащие углерод, и т. 
д.). Разломы – пути миграции геофлюидов, УВ 
и т.д. В верхних частях коры происходит их диф-
ференциация – как в трещиноватых гранитах, так 
и в осадочных слоях, обладающими коллектор-
скими свойствами. Современную подпитку (как 
в Грозненских скважинах) имеют не все место-
рождения. Выявление геофизиками слоев с по-
ниженными скоростями на верхних горизонтах 
коры является одним из признаков возможного 
наличия нефтегазоносной структуры.

«Содержание рис. 1 тоже вызывает вопро-
сы.  По  сути  –  это  классификация  послед-
ствий  (веществ,  объектов)  дегидратации 
пород. В то же время, не соблюдается глав-
ный  принцип  любой  классификации  –  от-
несение объектов (явлений, событий) к раз-
личным  классам  по  единому  списку  пока-
зателей  (критериев).  На  рис.  1  видим,  что 
по  мнению  автора  статьи,  дегидратация 
пород  имеет  два  прямых,  непосредствен-

ных  следствия  –  образование  пустых  ким-
берлитов,  если  очаг  расположен  неглубоко 
и  образование  алмазоносных  кимберлитов, 
где молекулы  воды и  УВ  в  алмазах. Магма-
тические лавы с алмазами на рис.  1  стоят 
особняком  и  являются  вторыми  произво-
дными  от  дегидратации.  Невозможно  по-
нять, по какому критерию выполнена клас-
сификация  –  по  глубинности,  по  наличию 
молекул воды и УВ в алмазах или по причин-
ности  (непосредственно  предшествующее 
событие)».

Согласно публикациям, всего 2–3% кимбер-
литов являются алмазоносными. Алмазоносные 
кимберлиты образуются при дегидратации, если 

взрыв достаточно сильный – образуются алмазы 
из различных углеродсодержащих компонентов. 
А если сила взрыва недостаточна для образова-
ния алмазов, образуется кимберлит без содер-
жания алмазов. Сила взрыва может зависеть от 
объема дегидратирующейся массы, от степени 
серпентинизации и т.д. Состав кимберлитов – 
породы основного и ультраосновного состава, 
в том числе базальты и серпентизированные 
ультрабазиты (дегидратация, по видимому, про-
исходит не по всему объему структуры), по-
роды частично выносятся и видны в составе 
кимберлитовой структуры. Надо отметить, что 
в кимберлитах часто встречаются и минерализо-
ванные воды и углеводороды (например, труб-
ка Удачная), которые, согласно представленной 
концепции, являются компонентами дегидра-
тации.

Мы представляем концепцию, 
согласно которой дегидратация на 
различных глубинах, в пределах 
земной коры, в разных регионах 
мира также генерирует водород, 
УВ, алмазы и др., и предлагаем 
обсуждать генезис конкретных 
месторождений (например, 
гигантских месторождений, 
окружающих Атлантический океан, 
гигантских месторождений 
в пределах континентальной 
коры, находящихся в пределах 
впадин, например, Прикаспийской)



ф е в р а л ь  2 0 1 8    109

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

При глубоком заложении десерпентинизи-
рующиеся массы образуют не выходящие на 
поверхность структуры.

Наличие молекул воды и УВ в алмазах объ-
ясняется одновременным формированием во-
ды, алмазов и УВ(об этом неоднократно указано 
в статьях).

Лавы с алмазами – иногда магма с содер-
жанием алмазов, которые являются продуктами 
дегидратации, извергает на поверхность.

«Каким  образом  удаление  воды  (дегидрата-
ция) из  какой-то породы приводит к образо-
ванию  кимберлитов,  будь  то  алмазоносных 
или пустых?»

Неоднократно было отмечено: дегидратиру-
ющаяся масса пород представлена серпентини-
зированными в разной степени ультрабазитами, 
которые, согласно публикациям, содержат около 
13% конституционной виды. Механизм форми-
рования кимберлитов был представлен.

«Пытаясь  убедить  читателей  в  причаст-
ности дегидратации пород к формированию 
месторождений благородных металлов, ав-
тор  статьи  пишет:  “По  современным  дан-
ным, 1 л морской воды содержит 0,0001 мгр 
золота (1 км3 воды содержит 100 кг золота). 
Естественно  полагать,  что  вследствие  за-
крытия  океанов  содержащиеся  в  палеооке-
анической  воде  золото  и  другие  металлы 
законсервировались  на  глубоких  горизонтах 
уже  сформировавшейся  континентальной 
коры”.  И  далее  утверждает,  что  геофлю-
иды  и  УВ,  образующиеся  при  дегидратации 
пород,  вовлекают  в  свой  состав  законсер-
вированные благородные металлы и мигри-
руют  в  верхние  горизонты  коры.  Здесь то-

же  возникает  немало  вопросов.  Из  каких 
источников  известно  автору  статьи,  что 
палеоокеаническая вода тоже содержала зо-
лото  и  другие металлы,  как  и  современная 
океаническая  вода?  Ведь  по  утверждению 
автора, палеоокеаническая вода вследствие 
закрытия океанов испарилась и все, что бы-
ло в ней, “законсервировалось на глубоких го-
ризонтах”.  Хотелось бы  узнать,  что автор 
имеет в виду под закрытием океанов, когда 
имел место этот процесс, и как он устано-
вил его, и когда они снова открылись. Или до 
сих пор они остаются закрытыми?»

Есть многочисленные публикации и факти-
ческие данные о нахождении реликтов оке-
анической коры в пределах земной коры (на 
территории Армении – на северо-востоке озера 
Севан) – видны прямо на поверхности. Реликты 
палеоокеанической коры представлены разны-
ми серпентинитами и серпентинизированны-
ми ультрабазитами (часть офиолитов), корни 
которых находятся в глубинах земной коры. 
Рекомендую посмотреть статью (В.П. Гаврилов, 
2008), где показано, как под Каспием океаниче-
ская кора субдукцируется (пододвигается) под 
континентальную. По нашим представлениям, 
серпентинизированные породы океанической 
коры здесь же дегидратируют, вследствие чего 
образуется нефтегазовый бассейн – Прикаспий-
ская впадина. Законсервированная в серпенти-
нитах вода не содержит золото. Золото и все 
остальное вовлекаются в геофлюиды при мигра-
ции в верхние горизонты коры. 

Океаны закрылись частично, так что есте-
ственно полагать, что состав воды многие мил-
лионы лет был одинаков. Закрытие и открытие 
океанов не я придумал – это есть в публикациях 
известных специалистов, начиная с 1960 г. 
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Abstract. In the first issue of last year in the rubric “Discussion Club” was published an article by A.V. Arutyunyan “Dehydration of rocks as a 
source of genesis of geofluids, hydrocarbons, diamondiferous structures, mud volcanoes and deposits of precious metals in various regions 
of the Earth”. Today, the author answers the argumented objections of his opponent, B.R. Kusova (“Dehydration of rocks as a” panacea “for all 
geology”, “Subsoil use of the XXI century”, 2017, no. 3, p. 121)
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