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вого вулкана вызывает большой ин¬
терес геологов.
12 декабря 1969 г. в 20 час. 40
мин. по бакинскому времени жители
сел. Даг-Келаны, расположенного в
32 км южнее древней столицы
Азербайджана
г. Шемаха, были
встревожены каким-то непонятным
все нарастающим подземным гулом,
перешедшим затем в грохот. Вдруг
раздался огромной силы взрыв, и в
1200 м от селения люди увидели
взметнувшийся в темное небо ог¬
ромный
столб пламени высотой
350 400 м, осветивший окружаю¬
щую местность: это после 7-летней
«спячки» началось огненное извер¬
жение грязевого вулкана Келаны. Из
жерла его, подхватываемые столбом
огня, высоко в небо летели облом-

Неоценимую услугу геологам-неф-

тяникам оказывают грязевые вулка¬
ны: в период извержения они вы¬
брасывают из глубин на поверхность
пород,
•огромную мессу обломков
столь необходимых для изучения
геологического строения нефтегазо¬
носных районов. Особенно велика
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роль грязевых вулканов при оценке
перспектив нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов, так как
извергаемые вулканом различные по
геологическому возрасту породы ча¬
сто бывают связаны с отложениями,
которые пока не могут быть вскрьпм
и изучены оаэведочным бурением.
Недаром грязевые вулканы называ¬
ют естественными сверхглубокими
разведочными скважинами и каждое
новое сообщение о действии грязе-
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ки пород с густой грязью и затем
в виде «горячего дождям падали на
землю, Так продолжалось до полу¬
ночи. Постепенно пламя ослабевало,
и к утру над кратером вулкана уже
виднелось только несколько очагов
горящих газов 8 10-метровой вы¬
соты.

..•Ф'

,

*

шш'-Ш

*Г~»

Часть глиняного купола в кратере грязевого вулкана Чеилдаг , образовав¬
шегося в период его извержения .

Через 3 дня после извержения
Келаны в составе небольшой группы
геологов-нефтяников мы уже были
на месте. Нашему взору открылось
огромное поле сопочной брекчии,
выброшенной во время извержения.
Этой брекчией, поверхность которой
уже успела затвердеть, был покрыт
весь кратер вулкана. Серого цвета,
с бесчисленным множеством ворон¬
кообразных лунок, поле сверху на¬
поминало лунную поверхность. Не¬
которые лунки, образовавшиеся в
результате падения крупных облом¬
ков пород, имели диаметр 2 3 м и
достигали глубины 2 м.
Сопочное поле вулкана имело
овальную форму размером 350 X
X 500 м и было покрыто густой
сетью концентрических и радиаль¬
ных трещин; некоторые из послед¬
них выходили за пределы вулкана и
простирались на местности на рас¬
стояние 3 5 км.
При подходе к вулкану с навет¬
ренной стороны чувствовался запах
углеводородных газов, особенно он
ощущался вблизи трещин на сопоч¬
ном поле (из некоторых газ выде¬
лялся с еле заметным шипением и
при поджигании легко воспламенял¬
ся и горел бледно-желтым пламе¬
нем). Залах горючего газа источали
и многочисленные куски рыхлых и
трещиноватых пород, а некоторые из
них были густо пропитаны нефтью.
В кратерной части вулкана (в шести
местах) участки сопочного поля раэт
мером 10 X 25 м были обуглены и
приняли кирпично-красный цвет; в
одном месте мы обнаружили не¬
большое, высотой 0,5 м пламя горя¬
щих газов, пробивающихся на рас¬
каленной до желто-красного цвета
сопочной брекчии. Твердые облом¬
ки пород были переданы в лабора¬
торию для проведения микролалеонтологических, петрографических и
других исследований. Результаты по¬
ка еще не получены.
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Котурдаг,

один из интереснейших
грязевых вулканов. На переднем, плане
поток
излившейся
сопочной
брекчии.

г

При повторном посещении вулка¬
на через 8 дней выход газа уже
прекратился. Вулкан снова на какоето время замер.
А совсем недавно произошло еще
одно извержение вулкана, на этот
раз
в Южном Кобыстане. После
100-летнего затишья 4 июня 1970 г.
проснулся вулкан Чеилдаг (в 70 км
западнее Баку). Мы приехали на
место спустя неделю после извер¬
жения. Поднявшись на вершину вул¬
кана, мы не обнаружили в кратере
излившуюся сопочную брекчию, ко¬
торая обычно выбрасывается на по¬
верхность
в период извержения.
Лишь вследствие тектонического вы¬
полусухой
давливания
глинистой
массы из жерла вулкана в централь¬
ной части кратера образовался гли¬
няный купол высотой 5 6 м и диа¬
метром основания 50 60 м. Вершина
его оказалась разбитой радиальны¬
ми трещинами, из которых в десяти
местах на высоту 3 и более метров
с шумом вырывались горящие газы.
У некоторых трещин время от вре¬

—

—

—

мени можно было
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Характерный

грязевой
кратере вулкана.
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слышать звуки,
это оче¬
видно были вспышки горючих газов
в трещинах. В кратере вулкана чув¬
ствовался запах сернистого газа. В
течение июня мы были на Чеилдаге
несколько раз, и все еще были вид¬
ны над вулканом пылающие костры.
Жерло вулкана так и не заполнилось
жидкой брекчией, и это давало воз
беспрепятственно
газам
можность
выходить на поверхность.
напоминающие выстрелы

грифон

на

{

JFML

Часть

кратерного поля грязевого
вулкана Календарахтарма с дейст¬
вующими грязевыми грифонами.
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грязевыми
богат
Азербайджан
вулканами, это своеобразный «музей
природы», который ни по числу гря¬
зевых вулканов, ни по количеству
извержений, ни по объему углево¬
дородного газа и сопочной брекчии,
выбрасываемых во время пароксизма,
не имеет себе равных в мире. Здесь
насчитывается около 220 грязевых
всех
половины
более
вулканов
грязевых вулканов земного шара!
Извержения грязевых вулканов в
Азербайджане происходят довольно
часто, но за последние 10 15 лет
они особенно участились. Не про¬
ходит года, чтобы в том или ином
районе не «заговорил» грязевой вул¬
кан, в большинстве случаев с вос¬
пламенением вырывающихся из зем¬
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ных глубин углеводородных
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Природа, № 4

газов.

82 Геология, Зоология
Обычно такие извержения сопро¬
вождаются выбросом серого цвета
брекчии
полужидкой
сопочной
смеси глинистой массы с обломками
твердых пород. Заполнив кратер
вулкана, она устремляется затем ве¬
ерообразными или языкообразными
потоками в пониженные части рель¬
овраги и долины.
ефа
В промежутках между извержени¬
ями кратер вулкана обычно покры¬
многочисленными сопками,
вается
сальзами, грифонами, через кото¬
рые на поверхность выносится мут¬
ная вода, сопочная грязь, иногда с
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пленкой нефти; во всех случаях на¬
блюдается постоянное или периоди¬

ческое выделение углеводородных
газов.
Основная гряэевулканическая мас¬
са выбрасывается вулканом во вре¬
мя бурных извержений. В этом от¬
ношении составлял исключение лишь
Котурдаг. В начале 60-х годов про¬
шлого столетия необычным харак¬
тером своей деятельности он при¬
влек внимание крупного исследова¬
теля грязевых вулканов Азербайджа¬
на Г. В. Абиха. В отличие от других
грязевых вулканов Азербайджана на
Котурдаге извержение в обычном
его виде не наблюдалось. Но зато
из кратерной щели длиной 50 м и
шириной 15 м непрерывно выпира-

лась, «как паста из тюбика», твердая
сопочная брекчия, которая лентой
круто вздымалась кверху, а затем
надламывалась и наподобие ледни¬
кового языка сползала вниз по скло¬
ну вулкана. Этот поток медленно
извергаемой сопочной массы на про¬
тяжении 1500 м прорыл глубокое
русло, ограниченное с боков отвес¬
ными стенками. Скорость движения
потока по подсчетам С, А. Ковалев¬
ского составляла в 1926—1927 гг.
около 42 м в год, в 1937 г. 9,6 м
в год; по А. Б. Ронову в 1949 г. и
Б. И. Кошечкину в 1955 г. 10 м в
год, а по определениям С. Г. Салаева и М. М. Зейналова в 1959 г.
18 м в год.
В механизме деятельности этого
вулкана, очевидно, наряду с текто¬
ническими силами главную роль иг¬
рали углеводородные газы, заклю¬
ченные в недрах вулкана. Твердая
грязевулканическая масса, подни¬
мавшаяся под напором этих газов
вверх по жерлу вулкана, снизу под¬
пиралась сопочной брекчией более
жидкой консистенции. Когда верхняя
граница жидкой брекчии достигла
произошло
вулкана,
поверхности
бурное извержение. Так в октябре
1966 г. закончилось «непрерывное
извержение» грязевого вулкана Коэтого редчайшего явления
турдаг
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на Земле. Излившаяся в результате
пароксизма сопочная брекчия заня¬
ла часть кратера и разлилась по
склону вулкана в виде «языка» на
расстояние 480 м при ширине 110
150 м. В настоящее время этот вул¬
кан находится в состоянии времен¬
ного покоя и его деятельность про¬
является лишь в слабом излиянии
мутной воды и грязи с редкими пу¬
зырьками газа из трех
грифонов
двухметровой высоты, расположен¬
ных в центральной части кратера.
одно из ин¬
Грязевой вулканизм
тереснейших, но в то же время еще
слабо изученных явлений природы.
Достаточно сказать, что среди ис¬
следователей до сих пор нет еди¬
ного мнения о происхождении гря¬
зевых вулканов. Многие, например,
все еще считают, что деятельность
грязевых вулканов связана с магма¬
тическими процессами, происходя¬
щими в недрах Земли. Более пра¬
вильными нам кажутся представле¬
ния о зарождении грязевых вулка¬
нов в толще осадочных пород, а
также о связи их с газонефтяными
месторождениями. Поэтому, естест¬
венно, геологам важно собрать как
можно больше фактического мате¬
риала, чтобы решить, наконец, этот
вопрос окончательно.
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