
ИЗВЕРЖЕНИЯ ГРАЧЕВЫХ ВУЛКАНОВ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

находящейся на северо-западном окончании Алят-
ской гряды. Основание конуса вулкана находится
на отложениях продуктивной толщи, смятых в
брахиавтиклинальную складку, вытянутую с северо-
запада на юго-восток. Тектоническое строение ан¬
тиклинали Ташмардан совпадает с орографией
хребта, где располагается вулкан. Продукты из
вержений, в том числе и последнего, не образуют
обычной для грязевых вулканов кратера кониче¬
ской формы, а стекают по обоим склонам хребта.

В геологической литературе нет никаких сведе¬
ний об извержениях грязевого вулкана Ташмардан,
что дало некоторым исследователям повод причис¬
лить его к категории вулканов.

Повидимому, он не извергался более 100 лет.
Это видно хотя бы из того, что поверхность вулка¬
нической брекчии предыдущих извержений сгла¬
жена денудационными процессами и поросла густой
растительностью.

Мы посетили вулкан Ташмардан 23 ноября
1954 г., на третий день после извержения. Сведения
об пзверженип мы получили от очевидцев — кол¬
хозников из кочевки Дахна, находящейся в 2 ям
к северо-востоку от вулкана, и членов бригады
буровой партии, работавших у скважины, располо¬
женной в 1600 м к юго-западу от кратера.

В 14 ч. 30 м. 21 ноября в районе скважины я
кочевки Дахна стал слышен глухой подземный гул,
сопровождавшийся взрывом и выбросом огромного
количества вулканической брекчии. Высота выброса

21 ноября 1954 г., после векового покоя, про¬
изошло грандиозное извержение грязевого вулкана
Ташмардан. Он расположен в
к западу от Баку в присводовой части антиклинали,
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План глазомерной съемки грязевого вулкана Ташмардан
после извержения 21 ноября 1954 г. 1 — часть кратера
первого извержения; 2 — часть кратера второго изверже¬
ния; 3 — площадь кратера извержения 21 ноября 1954 г.;
4 — площадь, покрытая свежей брекчией; б — трещины;
б — участки интенсивного развития трещин; 7 — обож¬
женная местность; 8 — выходы газа; 9 — сопка, образовав¬
шаяся внутри кратера; ю — направление потока грязевой
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грязи достигала 300 м. Отдельные куски породы
разбрасывались по сторонам на большое расстоя¬
ние. Выбросы с неослабевающей силой периодиче¬
ски повторялись каждые одну-две минуты. Через
25 мин. (14 ч. 55 м.), во время очередного выброса,
столб газа воспламенился (высота пламени была
более 600 м).

Сила взрыва в момент воспламенения превы¬
шала все предыдущие выбросы. Ветер дул от сква¬
жины к кратеру. Несмотря на это, находиться близ
скважины, т. е. в 1,5 км от кратера, было невозмож¬
но из-за чрезвычайно высокой температуры воз¬
духа. В 15 ч. 45 м. пламя погасло и извержение
прекратилось.

В момент нашего посещения кратер вулкана
имел форму слабо вытянутого в северном направ¬
лении эллипса с осями в 250 и 300 м. На этой пло¬
щади, после ослабления силы извержения, в трех
точках, как показывают отдельные незначительные
углубления, обусловленные вторичным опусканием
кратера, произошли небольшие выбросы. В север¬
ной части кратера появились многочисленные лунки
диаметром до 2,5 м и глубиной до 1 -м — следы
падения крупных кусков твердой породы. В этой же
части кратера из двух отверстий диаметром 40—60 см
под напором выходили углеводородные газы. При¬
мерный дебит газа, выходившего из первого отвер¬
стия, составлял 700 м3г а из второго — 1000 м
в сутки. Зажженный нами газ горел постоянным
пламенем высотой до 1,5 м.

В юго-восточной части кратера после изверже¬
ния образовалась сопка, которая выделяла пузырь¬
ки газа и глинистый раствор с пленкой нефти.

Любопытно отметить, что на поверхности вул¬
канической брекчии в пределах кратерной части
вулкана можно наблюдать отдельные небольшие
участки (площадью 2—3 м1), залитые свежей нефтью,
которая выбрасывалась в период извержения вместе
с массой разнообразных продуктов.

Над глинистым покровом в четырех местах вы¬
ступают отдельные глыбы брекчии, возвышающиеся
над окружающей поверхностью до 3 м. Объем этих
глыб различен и достигает 5—6 м3. Эти глыбы
сохранились благодаря тому, что не были пропи¬
таны. влагой, как. вся остальная масса вулканиче¬
ской брекчии, стекавшей по склонам.

В западной части кратера на отдельных участ¬
ках свежего вулканического покрова хорошо видны
плоскости скольжения, образовавшиеся, повидимо-
му, в результате движения брекчии последующих
излияний.

Во время извержения кратер вулкана был при¬
поднят на высоту более 30 м. Об этом можно судить
по величине наклона поверхности свежего излия-
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Долина, образованная течением более жидкой массы в пре-
~-делах свежего иэлияния. Высота берегов достигает 5 м
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Следы борозд, образовавшихся в результате движе¬
ния жидкой массы по поверхности более твердой
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Трещина, но которой опускался кратер
вулкана Ташмардан
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ния на неподвижных склонах кратера. Очевидно,
каждый раз, когда происходил выброс, над кра¬
тером вулкана вздувался огромный «пузырь» из
глинистого материала. Этот «пузырь» разрывался
в различных местах, отдельные куски породы раз-

■ летались во все стороны, а основная масса расте¬
калась по склонам. шишНа ближайшем к кратеру участке
ство выброшенного материала
вследствие

количе-
увеличивается,

чего образуются ухабы. Этот уча¬
сток находился с подветренной стороны, поэтому
юго-западные 'склоны ухабов и отдельные беспорядоч¬
но лежащие куски выброшенной породы были обож-

т Zf,

жены так сильно, что приняли розовато-коричневый
оттенок. На противоположной стороне темносерый
цвет пород остался почти без изменения. К северо-
востоку от кратера, на площади радиусом 500—600л.вся растительность обуглилась.

Грязевые потоки этого грандиозного извержения,
как видно из нашей зарисовки, двигались в двух
направлениях. Один поток двигался вначале в юж-

Затвердевшие грязевые потоки. Темный участок — вул¬
каническая брекчия нового извержения, светлый —покров древнего излияния, расчлененный в результате

сотрясения почвы при последнем извержении

ное исследование с целью изучения строения и
нефтеносности данной структуры.

ном, а затем в юго-западном направлении в виде
«языка», имеющего в длину более 1,5 км, а в ширину
500—600 м. Потоками этой грязевой лавы в юго-
западном направлении были свалены подряд 11 стол¬
бов линии электропередачи. Масса вулканической
брекчии вначале двигалась высоким валом, а за-
тец растекалась в разные стороны перпендику¬
лярно к общему движению «языка». На кру¬
той части склона, ближе к кратеру, остались че¬
тыре участка в виде «окон», не покрытых свежей
грязью.

Другой поток грязевой лавы двигался в западно-
северо-западном направлении. Ширина его не пре¬
вышала 100—120 м при длине 800—900 м. Толщина
излившегося покрова местами превышала 3 м.
Общая площадь, покрытая продуктами излияния,
занимает около 1*00 га. Если среднюю толщину
покрова принять за 2 м, то объем выброшен¬
ной породы составит 2 000 000 л3. Консистенция
обоих грязевых потоков была настолько густой,
что по их поверхности можно было свободно хо¬
дить.

М . Г.Агабеков
Кандидат геолого-минералогических наук

Институт геологии им. И. М. Губкина Академии наук
Азербайджанской ССР
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Грязевой вулкан Лок-Батан — один из круп¬
нейших в Азербайджане. Последнее его извержение
наблюдалось в 1941 г.

И вот в ночь на 21 июля 1954 г. в Молотовском
районе Баку произошло извержение грязевого
вулкана Лок-Батан. О его начале возвестил силь¬
ный подземный шум. Тысячи бакинцев пришли на
место извержения. Оно началось в 22 ч. 22 м. по
местному (бакинскому) времени и сопровождалось
взрывом огромной силы. В течение 13 мин., когда
извержение было особенно сильным, держался
столб огня красноватого цвета высотой в 250—300 л.
Вместе с газом было выброшено много сопочной
брекчии, среди которой наблюдались отдельные
куски породы весом в 2—5 кг, силой извержения
отброшенные на 200—250 м.

Среди выброшенной брекчии найдены куски
песчаника, глины и других пород из диатомовой
свиты и более древних горизонтов. Это дало воз¬
можность определить глубину извержения, которая
достигает 3 тыс. л. Кроме того, найдены куски
глины майкопской свиты.

Через некоторое время вулкан Лок-Батан по¬
степенно затух.

После извержения вулкана образовались две
глубокие параллельные трещины, которые просле¬
живаются к востоку от вулкана на расстояние
более чем 2,5 км. От основных трещин ответвляются
более мелкие, второстепенные, идущие в поперечном
направлении. По линии основных трещин наблю¬
даются смещения во всевозможных направлениях,
местами достигающие 7—8 м.

Все изложенное свидетельствует о том, что в пре¬
делах площади грязевого вулкана Ташмардан не¬
обходимо проводить углубленное геолого-разведоч-

X.А. В о з и я н
Важу

93


	p0096.png
	p0097.png
	p0098.png



