
«Живой» диапир Кобыстана
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Кобыстан — это обшир¬

ная территория в юго-восточ¬
ной части Большого' Кавказско¬
го хребта. Одной из геологи¬
ческих
стей этой области
большое количество грязевых
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достопримечательпо¬
является

/* *•- /
" *: лвулканов.

Происхождение грязе¬
вых вулканов, их геологиче¬
ское строение и связанные с
грязевыми вулканами огнен¬
ные извержения издавна прив¬
лекают внимание естествоиспы¬
тателей. Геологи называют гря¬
зевые вулканы «бесплатными
скважинами», поскольку без
помощи бурения они достав¬
ляют ценную геологическую
информацию о богатых газом
и нефтью недрах Земли.

этой заметке речь
пойдет о грязевом вулкане,
образование которого связано
с интересным и редко наблю¬
даемым явлением диапириз-
ма1, т, е. с вытеснением на
земную поверхность глубин¬
ных пластичных пород. Это
один из четырех крупных
грязевых вулканов, располо¬
женных на протянувшейся в
южной части Кобыстана Чеил-
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В 1 970 г. дали о себе
знать сразу три чеилдагских
грязевых вулкана. О подоб¬
ной одновременной их актив¬
ности нет упоминания в ле¬
тописи этих вулканов. В на¬
чале июля после 100-летнего

Диапироаый холм на дне кратера
грязевого
Чеилдаг.

Западныйвулкана

Фото автора.

Диаграмма скорости вытеснения
пластичных пород на дне кратера
грязевого вулкана Западный
Чеилдаг.
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Xантиклинальнойдатской
складке.
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диапировой складке было
введено в 1907 г. румын¬
ским геологом Л. Мраэе-
ком при изучении соляных
и нефтяных месторожде¬
ний Румынии, В отечествен¬
ную геологическую лите¬
ратуру эти термины вошли
благодаря геологу П. Е, Во¬
ларовичу.
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затишья пробудился вулкан
Восточный Чеилдаг. Его про¬
буждение
выжиманием на поверхность
влажных пластичных пород.
В- первых- числах декабря про¬
изошло извержение Северо-
Западного Чеилдага, которое
закончилось „ выбросом жид¬
кой брекчии, разлившейся
веером по склонам вулкана.
Это было извержение, типич¬
ное для грязевых вулканов.

Но самое интересное
ожидало нас на вулкане За¬
падный Чеилдаг. При посеще¬
нии этого вулкана с геологом
Ю. Г. Мамедовым мы обнару¬
жили, что у подножия холма,
расположенного на дне вул¬
канического кратера, имеется
свежий след, указывающий,
что холм как бы растет. Нас
это заинтересовало, и мы
вбили колышки вдоль окруж¬
ности холма у его основания.
Каково же было наше удивле¬
ние, когда через две недели
колышки приподнялись над
поверхностью кратера на вы¬
соту человеческого роста.
При внимательном осмотре
холм оказался не чем иным,
как затвердевшей глинистой
массой, выжатой на поверх¬
ность кратера грязевого вул¬
кана.

ханиэм образования диапиро-
вых структур, пришли к зак¬
лючению, что вертикальное
давление, которое возникает
за счет складкообразующих
сил, благоприятствует выжи¬
манию пластичных масс в сво¬
довые части складки, в зоны
минимальных

В. Е. Хаиным. В данном случае
брекчия представлена одно¬
родной глинистой массой с ред¬
кими включениями обломков
пород. В месте выхода на зем¬
ную поверхность она темно-се¬
рого цвета, а по мере высыха¬
ния брекчия приобретает се¬
рый цвет и ее поверхность
покрывается мелкими трещи¬
нами.

сопровождалось

давлений
тем самым способствует воз¬
никновению грязевых вулка¬
нов. Следовательно, внедрение
пластичных пород в толщу
вышележащих
представляет собою началь¬
ную фазу грязевого вулканиз¬
ма, связанную в основном с
тектоническими усилиями.

Как видим, грязевые вул¬
каны в ранней стадии их за¬
рождения образуются благо¬
даря диапировому выжима¬
нию пластичного материала,
поэтому подобные грязевые
вулканы следует рассматри¬
вать как одно из проявлений
диапириэма, как одну из мо¬
дификаций этого тектоническо¬
го процесса. В дальнейшем
при благоприятных гидрогео¬
логических условиях и скопле¬
нии достаточно больших ко¬
личеств газа в очагах зарож¬
дения вулкана, когда давление
газа достигает критического
предела, происходит изверже-

и

В 1970 г. скорость выпи¬
рания пород была максималь¬
ной и на протяжении всего
длившегося три месяца из¬
вержения вулкана Восточный
Чеилдаг составляла 1,3 м в
месяц. В дальнейшем движе¬
ние замедлилось. В 1971—
1979 гг. скорость выдавлива¬
ния пород на земную по¬
верхность несколько стабили¬
зировалась и изменялась от
2,2 до 2,9 м в год. Вытесне¬
ние пород продолжается и в
настоящее время; в апреле
1980 г. скорость его равня¬
лась 2,7 м в год.

Диапировые явления в
Кобьктане и других областях
развития грязевого вулканиз¬
ма описаны многими исследо¬
вателями, но ими по-разному
объясняется природа этого
явления. Общепринятым и наи¬
более достоверным считает¬
ся, что выжимание пластичных
масс в зоны минимальных
давлений происходит
под воздействием разности
статистических нагрузок выше¬
лежащих отложений на своде
и на крыльях складки, так и
боковых сил, вызывающих об¬
разование складок.

Пластичные, легко под¬
дающиеся сжатию глинистые
породы под воздействием бо¬
кового сдавливания и верти¬
кальной нагрузки стремятся
в зону наименьшего сопротив¬
ления и внедряются в лежа¬
щие выше отложения. При бла¬
гоприятных условиях движение
вверх продолжается и вытес¬
няемые породы появляются на
поверхности Земли.

Диапировое выпирание,
наблюдаемое на грязевом вул¬
кане Западный Чеилдаг, оче¬
видно, протекает по изло¬
женной схеме. Однако про¬
цесс выпирания протекает
здесь неравномерно, а в не¬
которые отрезки времени сов-

отложений

ние грязевого вулкана.
Западный Чеилдаг не до¬

стиг еще этой заключительной
фазы проявления грязевого
вулканизма,

Таким образом, в 1970 г.
мы стали очевидцами процес¬
са вытеснения пластичных по-

как

род на земную поверхность.
Прежде этот процесс, проте¬
кавший на вулкане Западный
Чеилдаг прямо на наших гла¬
зах,
приходилось. Вытеснение вяз¬
ких пластичных пород здесь
происходило по подковообраз-.
ной трещине в дне кратера вул¬
кана.

связанного с
диапировым внедрением, не ус¬
пел сформироваться как грязе¬
вой вулкан. Поэтому диапиро-

Западногонаблюдать неникому вое
Чеилдага можно рассматри¬
вать как эмбриональную фор-

внедрение

му грязевого
Таким образом, выжима¬

ние пластичных пород к днев¬
ной поверхности, установлен¬
ное на Западном Чеилдаге не¬
посредственными
ними наблюдениями, неопро¬
вержимо доказывает сущест¬
вование в тектонике юго-во¬
сточного Кавказа таких диапи-
ровых явлений, как прорыв
пластичными породами выше¬
лежащих молодых слоев.

В заключение следует
отметить, что явление диапи-
ризма, наблюдаемое в на¬
стоящее время в Кобыстане,
не отмечается в других грязе¬
вулканических районах и изу¬
чение его продолжается.

Выжимаемые породы
поднимались на высоту 4—
5 м и по слабо наклонной пло¬
скости сползали вниз. Ширина
полосы выдавленных на по¬
верхность пород на всем ее
300-метровом
почти не менялась и составля¬
ла 80—95 м. Эта полоса ог¬
раничена с двух сторон па¬
раллельно идущими трещина¬
ми шириной 25—40 см.

Выдавленные на поверхность
породы следует отнести к брек¬
чиям «диапирового выпира¬
ния», по классификации тек¬
тонических и грязевулканиче¬
ских брекчий, предложенной

десятилет-

протяжении

сем затухает.
Геологи, изучающие ме-




