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Грязевые вулканы на планете Земля 
О книге «Атлас грязевых вулканов мира»*

Mud volcanoes on the planet Earth 
Review of monograph “Atlas of the world mud volcanoes”

Грязевой вулканизм – это своеобразное гео-
логическое явление, обусловленное флюидоди-
намическими процессами в земной коре, в ре-
зультате которых на поверхность в большом 
количестве извергаются перетертые осадочные 
породы (сопочная брекчия), вода и газ. Грязе-
вые вулканы широко распространены на Зем-
ле и встречаются как на суше, так и в морских 
бассейнах. Районы проявления грязевого вул-
канизма характеризуются большой мощностью 
осадочного чехла (10–25 км) и обычно совмеща-
ются с крупными газонефтяными бассейнами.

Проблема грязевого вулканизма – важное на-
правление исследований в области наук о Зем-
ле, поскольку вулканы, являясь носителями 
огромной познавательной информации о зем-
ных недрах, позволяют разобраться во многих 
теоретических вопросах геологии, геохимии, 
геофизики и ряда других естественных наук. 
Грязевые вулканы дают ценную и полезную ге-
олого-геохимическую информацию о глубинах, 
которые зачастую недоступны для современной 
буровой техники. Грязевой вулканизм рассма-
тривается как индикатор региональных геоди-
намических процессов, в том числе сейсмич-
ности. Грязевые вулканы используются и как 
один из критериев нефтегазоносности, в том 
числе при оценке углеводородного потенциала 
больших глубин. Они являются также значи-
мым источником выбросов в атмосферу парни-
ковых газов. В значительной мере они влияют 
на состояние окружающей среды, в частности 
формируя специфические типы ландшафтов, 
выступая тем самым как мощный геоэкологи-
ческий фактор.

Более 50 лет грязевые вулканы являются 
объектом комплексных исследований в Ин-
ституте геологии и геофизики Национальной 
академии наук Азербайджана. За эти годы из-
учены структурно-тектонические особенности 
и закономерности пространственно-временно-
го распределения грязевых вулканов, параге-
нетическая связь деятельности грязевых вул-
канов с сейсмичностью и нефтегазоносностью 
глубоко погруженных отложений, особенности 
вещественного состава продуктов извержения 

и другие научно-практические аспекты грязе-
вого вулканизма. Главным образом благодаря 
результатам этих исследований СССР уверенно 
занимал лидерские позиции в мире в области 
исследований грязевого вулканизма в течение 
нескольких десятилетий второй половины про-
шлого века.

Геологической общественности хорошо 
известен атлас грязевых вулканов Азербайд-
жана, изданный в 1971 г. [Якубов и др., 1971]. 
Это была первая в мировой геологической ли-
тературе работа подобного рода, она получила 
широкое признание ученых и специалистов 
не только в СССР, но и во многих зарубежных 
странах. Спустя почти 10 лет в г. Баку была 
опубликована монография, обобщающая сведе-
ния о грязевом вулканизме Советского Союза и 
его связи с нефтегазоносностью [Якубов и др., 
1980]. А в начале XXI в. вышли в свет катало-
ги извержений грязевых вулканов Азербайджа-
на за почти двухсотлетний период наблюдений 
[Алиев и др., 2002, 2009].

И вот в 2015 г. азербайджанскими учеными 
впервые в мировой практике подготовлен и из-
дан «Атлас грязевых вулканов мира». Атлас был 
издан на азербайджанском, английском и рус-
ском языках. Он в значительной мере включает в 
себя сведения из упомянутых выше работ, а так-
же обобщает литературные данные о грязевых 
вулканах мира за последние 10–15 лет. Объем ат-
ласа более 300 с., большое количество цветных 
рисунков (около 450) и фотографий (330), вклю-
чая космические и аэрофотоснимки, а также 136 
разного рода таблиц (в частности с результатами 
анализа вещественного состава продуктов гря-
зевулканической деятельности). Атлас вполне 
можно рассматривать как энциклопедическое 
пособие по грязевому вулканизму. 

Авторами проанализирована деятельность 
грязевых вулканов 42 стран мира и глубоковод-
ных зон Каспийского, Черного и Средиземного 
морей, расположенных в пределах Альпийско-
Гималайского, Тихоокеанского и Центрально-
Азиатского складчатых поясов, а также пассив-
ных окраин континентов. Существенная часть 
атласа посвящена Азербайджану, что неудиви-
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тельно, поскольку это классический регион раз-
вития грязевого вулканизма. Здесь встречаются 
все виды грязевых вулканов (активно действу-
ющие, потухшие, погребенные, островные, под-
водные, обильно выделяющие нефть и др.). По 
количеству грязевых вулканов, их морфологи-
ческому разнообразию и активной деятельности 
нет в мире территории подобной Азербайджану.

Фактические материалы по грязевым вулка-
нам мира сгруппированы по нескольким разде-
лам: ареал размещения и геоморфологическая 
характеристика грязевых вулканов; геолого-
структурные особенности районов проявления 
грязевого вулканизма; литолого-стратиграфи-
ческий разрез прорываемых вулканическим 
каналом отложений; описание типовых форм 
вулканов; современная грязевулканическая 
деятельность; периоды активизации; геоло-
го-геохимическая характеристика продуктов 
извержения; связь с сейсмичностью и нефте-
газоносностью. В планетарном масштабе рас-
смотрены вопросы генезиса и механизмов 
проявления грязевого вулканизма, а также неко-
торые вопросы прикладного значения, например 
использование вулканической грязи в медицине 
и строительстве, влияние грязевого вулканизма 
на экологию окружающей среды и т.д.

Следует заметить, что в заголовке данной 
статьи не случайно фигурируют слова «плане-
та Земля». Дело в том, что ученые допускают 
наличие грязевых вулканов и за пределами на-
шей планеты, в частности на Марсе [Skinner, 
Mazzini, 2009; Oehler, Carlton, 2010; Hosein et 
al., 2014; Okubo, 2016]. В зарубежной литерату-
ре широко обсуждается природа куполообраз-
ных построек (с глубоким кратером посреди-
не) на Марсе, напоминающих земные грязевые 
вулканы. Земной грязевой вулканизм исполь-
зуется учеными как сравнительный материал 
для развития теорий в отношении условий и 
возможностей протекания аналогичных геоло-
гических процессов на Марсе. Изучение мар-
сианских грязевых вулканов тесно связано с 
извечным вопросом: была ли жизнь на Марсе? 
Считается, что поверхность Марса непригодна 
для поддержания жизни, но микробная жизнь, 
возможно, могла бы существовать в подпо-
верхностных слоях. Грязевые вулканы – это 
индикаторы наличия большого количества 
жидкости в подповерхностной среде. Они под-
нимают материал из относительно глубоких 
частей планетарного тела, обеспечивая образ-
цы для изучения, которые иначе были бы недо-
ступны ученым.

В атласе обсуждается важная проблема 
в данной области исследований: в настоящее 
время нет четкого определения грязевого вул-
кана. Авторы пишут о том, что в природе суще-
ствуют внешне схожие с грязевыми вулканами 

геологические образования, но не относящиеся 
к категории «настоящих» грязевых вулканов. 
Другими словами, далеко не каждый выход на 
земную поверхность газа, воды и грязи можно 
отнести к грязевым вулканам. В связи с этим 
точное число грязевых вулканов на нашей пла-
нете остается неопределенным – от одной до 
нескольких тысяч. 

В проблему отсутствия четких и однознач-
ных критериев идентификации проявлений 
грязевого вулканизма упирается и вопрос об 
излиянии в течение нескольких лет большого 
количества горячей (70–100 °С) водогрязевой 
смеси из эруптивного центра, названного LUSI 
[Cyranoski, 2007]. В многочисленных публика-
циях исследователи называют LUSI грязевым 
вулканом. Авторы атласа говорят о том, что из-
вержение LUSI не относится к грязевулканиче-
ской деятельности. Но это вопрос весьма дис-
куссионный. В частности, в качестве аргумента 
против отнесения LUSI к грязевым вулканам 
используется тот факт, что водогрязевая смесь, 
изливаемая LUSI, имеет необычно высокие зна-
чения температуры. Однако необходимо учесть 
следующее. На стадии грифонной деятельно-
сти в грязевых вулканах обычно происходит 
медленная выгрузка водогрязевой смеси, по-
этому водогрязевая смесь успевает прийти в те-
пловое равновесие с вмещающими породами и 
изливается на поверхность уже относительно 
холодной. Тогда как на стадии извержения про-
исходит быстрый подъем водогрязевой смеси, 
при котором ее температура мало отличается 
от температуры в грязевулканическом резерву-
аре. Поэтому нет ничего странного в том, что 
температура водогрязевой смеси, изливаемой 
в процессе бурного извержения, будет суще-
ственно выше, чем температура водогрязевой 
смеси, которая медленно просачивается через 
грифоны в период относительно спокойной де-
ятельности вулкана. Другой аргумент касается 
необычной длительности извержения LUSI. 
Действительно, извержения грязевых вулка-
нов продолжаются обычно от нескольких часов 
до нескольких дней. Однако необходимо учи-
тывать, что извержение LUSI было, вероятно, 
спровоцировано бурением поблизости газовой 
скважины. Если грязевулканический резервуар 
вскрыть скважиной, то, вполне возможно, из-
вержение будет длиться гораздо дольше обыч-
ного. Следует отметить также, что изотопный 
и химический состав выделяемых LUSI вод и 
газов [Mazzini et al., 2012, 2018] вполне типичен 
для большинства грязевых вулканов мира.

Отрадно, что в атласе довольно подробно 
представлен такой регион проявления грязевого 
вулканизма, как Сахалин. Почему-то в крупных 
зарубежных обзорах по грязевому вулканизму 
[Kopf, 2002; Mazzini, Etiope, 2017] этот регион 
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отсутствует, хотя соответствующие работы пу-
бликуются в специализированных переводных 
журналах. Сахалин   – это единственный реги-
он на Дальнем Востоке России, где известны 
наземные грязевые вулканы. Здесь последние 
два десятка лет Институт морской геологии и 
геофизики ДВО РАН интенсивно ведет иссле-
дования грязевулканической деятельности: мо-
ниторинговые наблюдения; изучение геохимии 
твердых, жидких и газообразных выбросов, 
связи с региональной сейсмичностью. Был по-
лучен ряд интересных и оригинальных резуль-
татов, диапазон применимости которых помо-
жет оценить обсуждаемый атлас, позволяющий 
оперировать обобщенными характеристиками 
грязевых вулканов. В последние годы начаты 
также совместные работы по грязевому вулка-
низму сахалинских и азербайджанских ученых, 
уже получены первые данные и выводы ([Ер-
шов и др., 2017]; см. также ст. О.А. Никитенко 
с соавторами в настоящем номере). Можно на-
деяться, что в дальнейшем это сотрудничество 
будет развиваться и приведет к новым ярким 
результатам в изучении этого интересного при-
родного явления.

Последний раздел атласа называется «Ис-
следование грязевых вулканов продолжает-
ся…». В нем подчеркивается, что, несмотря на 
двухсотлетний период изучения грязевого вул-
канизма, многие его аспекты еще не получили 
исчерпывающего объяснения. Неослабеваю-
щий интерес мировой науки к грязевому вул-
канизму подтверждается большим количеством 
статей по данной проблематике в авторитетных 
отечественных и зарубежных научных жур-
налах. Сегодня грязевой вулкан – это важный 
объект исследования при разработке научно-те-
оретических и практических вопросов на стыке 
разных наук: геологии, геохимии, минералогии, 
геотектоники, геофизики, геоморфологии, не-
фтегазовой геологии и др.
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