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Выявление источников подпитки газом грифонов грязевых вулканов является 

актуальной научной задачей. По существующим на сегодняшний день представлениям 
специалистов большое количество грифонов с высокими дебитами может существенно 
повлиять на период покоя грязевого вулкана. В статье проанализировано 2 вероятных 
источника газовой подпитки грифонов: непосредственно из газового очага грязевого 
вулкана и из небольших газовых скоплений, которые заполняются газом во время 
извержений грязевых вулканов. Во втором случае грязь в жерле вулкана играет роль 
гидрозатвора, предотвращающего во время покоя вулкана попадание газа в эти залежи. 
Исходя из средних объемов парогазовой смеси, выбрасываемой наземными и подводными 
грязевыми вулканами при извержениях, автором вычислены наименьшие дебиты 
грифонов, при которых накопление парогазовой смеси в их газовые очаги прекращается. 
Отмечено, что оценка дебитов грифонов, расположенных на вулканических полях 
грязевых вулканов, проведенная с одновременным вычислением скорости накопления 
парогазовой смеси в газовые очаги тех же вулканов, вплотную подводит к прогнозу 
извержений этих вулканов. Также отмечено, что высокие дебиты грифонов могут 
приводить к прекращению извержений грязевых вулканов, а в крайних случаях и  
к разрушению их газовых очагов, после чего вулкан со временем перекрывается более 
молодыми отложениями, т.е. становится «погребенным». Низкие же дебиты или полное 
отсутствие деятельности грифонов наряду с длительным периодом покоя вулканов могут 
приводить к мощным извержениям. 
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Revealing of sources of feed by gas of griffins of mud volcanoes is an actual scientific 

problem. On representations of experts existing for today a considerable quantity of griffins 
with high debits can essentially affect a dormant period of a mud volcano. In article two 
probable sources of gas feed of griffins are analysed such as directly from the gaseous 
hearth of a mud volcano and from small gas congestions which are filled up by gas during 
eruptions of mud volcanoes. In the second case the mud in a volcano mud plays a role  
of the hydroshutter preventing during rest of a volcano hit of gas in these deposits. 
Proceeding from average volumes steam-gaseous mixtures which are thrown out by land 
and underwater mud volcanoes at eruptions, the author calculates the least debits griffins  
at which accumulation steam-gaseous mixture in their gaseous hearth stops. It is noticed 
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that the estimation debits the griffins located on volcanic fields of mud volcanoes, spent 
with simultaneous calculation of speed of accumulation steam-gaseous mixture in the 
gaseous hearth of the same volcanoes closely brings mixes to the forecast of eruptions  
of these volcanoes. Also it is noticed that high debits griffins can lead to the termination  
of eruptions of mud volcanoes, and in extreme cases and to destruction of their gaseous 
hearth then the volcano is blocked in due course by younger sediments, i.e. becomes 
"buried". Low debits, or total absence of activity of griffins along with a long dormant 
period of volcanoes can lead to powerful eruptions. 

 
Keywords: mud volcano, debit, griffin, steam-gaseous mixture, dormant period, 

gaseous hearth 
 

Исследования грязевых вулканов, проводимые специалистами стран,  
на территориях которых они расположены, охватывают многие стороны их дея-
тельности. Наиболее активно изучаются такие вопросы, как выявление глубины 
корней грязевых вулканов [7, 8], генезиса и состава газов [3, 10, 11], выбрасы-
ваемых ими при извержениях и в период покоя, количественные характеристики 
выбросов различных фаз при пароксизмах [13, 15] и т.д. Вместе с тем заметно 
возросший в последние годы интерес к скоплениям газовых гидратов и несо-
мненная связь большинства их подводных залежей с грифонами грязевых вул-
канов делает определение генезиса газа, истекающего в периоды покоя вулкана 
из его грифонов, весьма актуальным. 

Главную роль при образовании газогидратной залежи вокруг грифонов, на-
ходящихся на глубинах моря, соответствующих зоне стабильности гидратов, 
играет относительное постоянство дебита и длительность газовыделения из их 
жерл. Попадая в воду из грифона, газ остывает и превращается в кристаллы гид-
рата, которые, сцепляясь с частичками глинистой взвеси, оставшейся в воде по-
сле очередного извержения грязевого вулкана, оседают на дно моря [5]. 

Указанные характеристики грифонов грязевых вулканов дали основание 
многим специалистам полагать, что они подпитываются из того же источника 
газа, что и сам вулкан, и сделать вывод о том, что деятельность грифонов уве-
личивает периоды покоя вулканов пропорционально своей интенсивности.  
Однако следует учесть и то, что грифоны могут питаться и небольшими про-
межуточными газовыми скоплениями, пополняемыми газом непосредственно 
во время извержения вулканов. В этом случае грязь, наполняющая жерло вул-
кана в периоды его покоя, играет роль гидрозатвора, препятствующего как по-
ступлению газа в залежь, так и истечению из него (рис. 1). Естественно, что  
в этом случае влияние деятельности грифонов на основные характеристики 
извержения вулкана ощущаться не будет. Ниже мы попытаемся на основе ко-
личественных расчетов выяснить, насколько точно отображают действитель-
ное положение вещей обе эти модели газовой подпитки грифонов.  

Как известно, газовые выбросы грязевых вулканов при их извержениях 
достигают огромных величин, доходя иногда до 2109 м3 [1]. Конкретное 
значение этого параметра различается не только от вулкана к вулкану,  
но и зависит от множества различных факторов. В их числе можно отметить 
геометрические размеры и угол наклона жерла вулкана по отношению  
к вертикали, скорость накопления парогазовой смеси и ее начальную темпе-
ратуру в газовом очаге вулкана, объем газового очага вулкана, прочность 
пробки вулкана (если вулкан наземный) и др. От этих же параметров зависит 
и период покоя вулкана. 
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Рис. 1. Способ газовой подпитки грифонов через промежуточную залежь  
во время извержения грязевого вулкана: 

1 – направление движения брекчии во время извержения; 2 – жерло вулкана;  
3 – трещины, через которые происходит отжим брекчии в пласты вокруг жерла во время 
извержения; 4 – слои, вмещающие жидкую брекчию; 5 – направление движения брекчии 
и газов в начале извержения, когда твердая пробка, закупоривающая устье жерла вулкана 
еще не разрушена; 6 – газовый очаг вулкана; 7 – нижняя граница столба жидкой брекчии; 
8 – трещиноватые породы; 9 – газовая залежь; 10 – устье грифона 

 
В то же время грифоны, функционирующие на вулканических полях мно-

жества грязевых вулканов, также расходуют в процессе своей деятельности 
газ. Объемы газовых выбросов грифонов колеблются от крайне малых (не-
большие пузырьки с интервалом в несколько секунд) до сотен и даже тысяч 
кубометров в сутки, достигая в отдельных случаях величины в 40000 м3 в су-
тки [9]. Если предположить, что источником газовой подпитки грифона явля-
ется непосредственно газовый очаг грязевого вулкана (рис. 2), то с учетом того, 
что на вулканических полях некоторых вулканов действует несколько грифо-
нов, расчет их влияния на период покоя вулкана приобретает особое значение. 

На наш взгляд, основными критериями при выборе вулкана для оценки 
влияния деятельности грифонов на его период покоя, должны являться его час-
тые, зарегистрированные наблюдателями извержения и определенные тем  
или иным способом объемы газовых выбросов. Также важно знать дебиты и ко-
личество грифонов, функционирующих на его вулканическом поле. Заданным 
характеристикам более всего подходит вулкан Локбатан, расположенный в 15 км  
к юго-западу от Баку. В период 1823–2001 гг. произошло 23 его извержения [2], 
т.е. в среднем он извергался примерно раз в 7,74 года, или 2825 суток. 
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Рис. 2. Направление миграции газа к устью грифона, когда газовая подпитка идет 
непосредственно из газового очага грязевого вулкана: 

1 – жерло вулкана; 2 – устье грифона; 3 – максимальная глубина, на которой 
грязевулканическая брекчия остается жидкой; 4 – трещиноватые породы; 5 – газовый 
очаг вулкана; 6 – путь миграции газов из очага вулкана к устью грифона 

 
Вместе с тем, указанная выше величина дебита грифона в 40000 м3 в сутки 

является крайне редким для грифонов явлением, и в подавляющем большинстве 
случаев совокупный дебит всех грифонов на вулканическом поле любого вулкана 
намного менее значителен. Поэтому примем ее как максимально возможную еже-
суточную величину выброса газов грифонами со всего вулканического поля сутV . 
Для упрощения расчетов и с учетом отсутствия измерений, характеризующих ди-
намику изменения дебитов грифонов на вулканических полях вулканов на протя-
жении длительного времени, допустим, что сутV  является стабильным на протя-
жении всего времени покоя вулкана. 

В таких условиях расход газа через грифоны за время покоя вулкана .грV  
определяется формулой: 

.грV = сутV t ,  
где: t  – период покоя вулкана в сутках. 

С учетом сделанных выше допущений, для вулкана Локбатан .грV  соста-
вит 1,13108 м3. 

Сопоставляя полученную величину .грV  с минимальным количеством па-
рогазовой смеси, необходимой для извержения наземного грязевого вулкана 
(71,78106 м3), и ее объемом, выброшенным при извержении вулкана Локба-
тан, произошедшем 15 января 1887 г. (382,32106 м3) [4], можно заметить, что 
высокие дебиты грифонов могут в некоторых случаях полностью прекратить 
накопление газа в газовом очаге грязевых вулканов. Это, в свою очередь, при-
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водит к прекращению извержений этих вулканов. Как уже отмечалось выше, 
дебиты грифонов в большинстве случаев намного нижеуказанной величины 
(часто на несколько порядков) и их воздействие на период покоя вулкана соот-
ветственно также менее заметно. Поэтому, наряду с изучением скорости нако-
пления парогазовой смеси, в газовом очаге вулкана необходимы постоянные 
замеры дебитов грифонов на его вулканическом поле. Совместное решение 
этих двух задач вплотную подводит к прогнозу извержений грязевых вулканов. 

Аналогичным образом деятельность грифонов влияет и на периоды покоя 
подводных грязевых вулканов. Единственным отличием является то, что мини-
мальное количество парогазовой смеси, необходимое для извержения подвод-
ных грязевых вулканов составляет 1,46108 м3 [4], что вдвое превышает указан-
ную величину для наземных вулканов. В качестве примера можно привести из-
вержение вулкана б. Чигил-дениз (б. Кумани), произошедшее 4 декабря 1950 г.,  
в результате которого образовался остров размерами 70050 и высотой 6 м. 
Объем парогазовой смеси, выброшенной этим вулканом во время извержения, 
составил 6,63108 м3 [4]. С момента своего открытия в 1861 года до 2001 год  
б. Чигил-дениз извергался 8 раз. Его средний период покоя составил 17,5 лет,  
что говорит о том, что скорость накопления парогазовой смеси в газовый 
очаг этого вулкана примерно такая же, что и для вулкана Локбатан. Исходя 
из того, что грифоны на вулканических полях подводных грязевых вулканов 
действуют на протяжении всего времени их покоя, можно сделать вывод  
о том, что влияние деятельности грифонов на периоды покоя этих вулканов 
имеет тот же масштаб, что и у наземных. 

На основании вышесказанного нами определены средние периоды покоя для 
нескольких подводных и наземных грязевых вулканов. Исходя из минимальных 
объемов парогазовой смеси, необходимых для извержения обоих типов вулканов, 
рассчитаны скорости ее накопления в газовые очаги выбранных вулканов. Причи-
ной того, что при расчетах использованы именно минимальные объемы парогазо-
вой смеси является то, что для каждого вулкана указанный параметр индивидуа-
лен и зависит от множества факторов, часто меняющихся от извержения к извер-
жению. Некоторые из этих факторов были рассмотрены выше. 

Нетрудно заметить, что для прекращения извержений вулкана объем по-
ступающей в газовый очаг парогазовой смеси должен равняться объему га-
зов, истекающих из расположенных на его вулканическом поле грифонов. 
Поэтому при составлении таблицы 1 мы опустили графу «средняя скорость 
накопления парогазовой смеси в очаг грязевого вулкана».  

Очевидно, что прекращение извержений вулкана, наступающее в резуль-
тате сравнивания дебитов грифонов на вулканических полях грязевых вулка-
нов, – это некая точка равновесия. При более низких дебитах грифонов паро-
газовая смесь постепенно накапливается в газовом очаге и рано или поздно 
происходит извержение вулкана. Более того, если вулкан наземный, то чем 
дольше он не извергается, тем прочнее становится пробка в его жерле и, сле-
довательно, тем мощнее будет последующее извержение. Другим крайним 
случаем является превышение дебитов грифонов величины .грV , что приво-
дит к постепенному снижению давления в газовом очаге грязевого вулкана  
и последующему его разрушению под действием веса вышележащих пород.  
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Таблица 1  
Некоторые параметры, характеризующие активность грязевых вулканов 
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Подводные: – – – – – 
б. Кумани 

(Чигил-дениз) 1861 2001 8 17,5 8,34 106 

б. Макарова 
(Бахар-дениз) 1876 1984 9 12 12,17 106 

Бузовнинская 
подводная 

сопка  
(Пилпиля-
Бузовна) 

1892 2001 7 15,57 9,38 106 

Наземные: – – – – – 
Локбатан 1823 2001 23 7,74 9,27 106 

Шихзагирли 1844 2004 21 7,62 9,42 106 

Кейреки 1824 2002 17 10,47 6,86 106 

Торагай 1841 1988 10 14,7 4,88 106 

Гушчу 1913 1992 12 6,58 10,91 106 

Аязахтарма 1926 2007 10 8,1 8,86 106 

о-в Гил (Гли-
няный) 1810 1962 10 15,2 4,72 106 

о-в Хара-Зире 
(Булла) 1810 2006 13 15,08 4,76 106 

 
А так как площадь и геометрические параметры газовых очагов грязевых 

вулканов намного превышают аналогичные параметры вулканических полей, 
на которых расположены грифоны, то и деятельность последних также пре-
кращается. Так, например, площадь вулканического поля грязевого вулкана 
Локбатан при его извержении 15 января 1887 г. совпала с площадью разлива 
брекчии (60 га) и имела размеры 300200 м [15]. При этом вычисленная  
по методике автора [4] площадь накопления наименьшего количества энергии 
Smin, необходимой для извержения наземных вулканов на Апшеронском п-ове, 
где и расположен этот вулкан, составляет 3107 м2. Для Бакинского архипела-
га же, где расположен вулкан б. Чигил-дениз, Smin составит 1,52107 м2. 

Разрушение газового очага грязевого вулкана, вызываемое снижением  
в нем давленияявляется, на наш взгляд,  одной из главных причин появления 
так называемых «погребенных» вулканов. Дело в том, что после прекращения 
деятельности вулканов их надземные части, состоящие из засохшей глинистой 
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массы и обломков пород, быстро разрушаются за счет выветривания и со вре-
менем перекрываются более молодыми отложениями. Вулкан оказывается 
«погребенным». Малое количество погребенных вулканов по отношению  
к огромному количеству действующих и дремлющих говорит о том, что деби-
ты грифонов и объемы газовых выбросов при извержениях вулканов редко 
превышают критическую величину, по достижении которой происходит раз-
рушение газового очага вулкана. 

Наряду с образованием погребенных вулканов, иногда встречается  
и другой крайний случай, когда практически полностью отсутствующая дея-
тельность грифонов и долгий период покоя вулкана приводили к мощным 
извержениям грязевых вулканов. Ярким примером этому служит крупнейшее 
огненное извержение вулкана Гил адасы (о. Глиняный), произошедшее в 1926 г. 
За 10 лет до этого извержения остров был посещен К.П. Калицким, который 
нашел на нем лишь «4 совсем маленьких конуса с диаметром жерла с толщи-
ну карандаша, выделяющих ничтожное количество воды, которой не хватило 
даже для отбора пробы». Калицкий, основываясь на этих наблюдениях, отнес 
данный вулкан к бездействующим. Аналогичная ситуация была и с вулканом 
Тоурагай, который за 8 лет до его бурного извержения в 1924 г. И.М. Губкин 
оценивал как бездействующий [12]. 

Дебиты грифонов, по-видимому, связаны со скоростью миграции газа к их 
устьям из газового очага грязевого вулкана. Очевидно, что миграции газа через 
водонасыщенные пласты в виде водного раствора и посредством диффузии [6] 
за промежуток времени, проходящий между извержениями грязевых вулканов, 
недостаточно для оказания существенного влияния на скорость накопления па-
рогазовой смеси в газовом очаге грязевых вулканов. Поэтому единственным 
способом, каким газ может в достаточных количествах подводиться к устью 
грифона, является его фильтрация в свободном состоянии через породы, лежа-
щие выше глубины, где вода переходит в жидкое состояние. 

Процесс миграции газа из газового очага грязевого вулкана к устью гри-
фона проходит в специфических условиях, образующихся за счет деятельности 
вулкана. Так как извержение грязевого вулкана сопровождается выбросом ог-
ромного количества энергии, то каждое такое событие приводит к образова-
нию трещин и локальных разрывов в окружающих вулкан породах. Это дает 
возможность газам из газового очага вулкана мигрировать к устьям его грифо-
нов практически вертикально. Вместе с тем, когда парогазовая смесь из газово-
го очага вулкана доходит до глубины, где вода переходит в жидкое состояние, 
она все еще обладает давлением, намного превышающим гидростатическое 
(328,7 МПа на глубине 12,5 км для наземных вулканов [4]). Все это приводит к 
тому, что формулы, применяемые обычно для вычисления скорости фильтра-
ции газа через породы [14], в случае вычисления аналогичных величин  
для грифонов грязевых вулканов становятся непригодными. 

Другим вероятным источником газа, подпитывающим грифоны грязевых 
вулканов, могут служить скопления газов, лежащие за пределами зон влия-
ния газовых очагов грязевых вулканов и не связанные с ними непосредствен-
но. Эти скопления формируются выше глубин, где под влиянием внешних 
термодинамических условий достигаются критические для воды температура 
и давление. Как уже указывалось выше, поступление газа в эти скопления 
происходит во время извержений вулкана, когда грязь, играющая в периоды 
покоя вулкана роль гидрозатвора, удаляется из жерла вулкана под воздейст-
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вием напирающей снизу парогазовой смеси, накопившей к моменту изверже-
ния достаточное количество энергии и давления. Большая часть парогазовой 
смеси устремляется через жерло вулкана на дневную поверхность, но некото-
рое ее количество попадает в окружающие вулкан породы и накапливается  
в ловушки, которые в дальнейшем питают грифоны на вулканическом поле. 
Снижение давления в газовом очаге грязевого вулкана в процессе извержения 
приводит к заполнению жерла вулкана брекчией из боковых пластов, и по-
ступление газа в ловушки прекращается. Естественно, что питаемые таким 
образом грифоны не могут обладать ощутимыми дебитами и как-либо влиять 
на период покоя и частоту извержений грязевых вулканов. 

Изучение источников питания газом грифонов грязевых вулканов позво-
лило прийти к следующим основным выводам: 

 грифоны грязевых вулканов могут иметь 2 источника питания газом: 
непосредственно из газового очага вулкана и за счет скоплений газов, лежа-
щих за пределами зон влияния газовых очагов грязевых вулканов и не свя-
занных с ними непосредственно; 

 оценка дебитов грифонов, расположенных на вулканических полях 
грязевых вулканов, проведенная с одновременным вычислением скорости 
накопления парогазовой смеси в газовые очаги тех же вулканов, вплотную 
подводит к прогнозу извержений этих вулканов; 

 высокие дебиты грифонов могут приводить к прекращению изверже-
ний грязевых вулканов, а в крайних случаях и к разрушению их газовых оча-
гов, после чего вулкан со временем перекрывается более молодыми отложе-
ниями, т.е. становится «погребенным»; 

 расположенные в зоне стабильности гидратов грифоны, обладающие 
большими дебитами на протяжении длительного промежутка времени могут 
привести к образованию вокруг них перспективных для разработки газогид-
ратных залежей; 

 низкие дебиты или полное отсутствие деятельности грифонов, наряду  
с длительным периодом покоя вулканов, могут приводить к мощным извержениям; 

 деятельность грифонов, не имеющих подпитки непосредственно  
из газового очага грязевых вулканов, никак не сказывается на функциониро-
вании последних. 
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Основным ограничением нейтронных методов, с которым исследователи 

сталкиваются при оценке выработки продуктивных пластов нефтяных залежей, 
является низкая минерализация пластовых вод. Считается, что наиболее эффективно 
эта задача решается при высокой пористости коллекторов и минерализации пластовой 
воды свыше 50–100 г/л. Опыт многолетнего геофизического контроля за разработкой 
нефтегазовой залежи IV продуктивного горизонта Анастасиевско-Троицкого 
месторождения показал, что при использовании специальных приемов ведения 
скважинных исследований поставленная задача успешно решается и при более низкой 
минерализации (от 15–30 г/л) пластовых вод в условиях неоднородного геологического 
разреза и многофазной фильтрации пластовых флюидов. В работе освещаются 
физические предпосылки нейтронных методов при выявлении невыработанных 
продуктивных пластов, требования к качеству геофизических материалов, технология 
скважинных исследований. Приводится пример выделения комплексом ГИС 
невыработанных пластов в одной из нефтяных скважин месторождения. 

Ключевые слова: нефтегазовые залежи, насыщение коллекторов, выработка 
пластов, минерализация вод, нейтронные параметры 

 


