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ВЛИЯНИЕ ГРЯЗЕВОГО ВУЛКАНИЗМА НА ЭКОЛОГО-
ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 

ВОД КЕРЧЕНСКО-ТАМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Цыпин М.А. Научн. рук. Хаустов В.В., доц., к.г.-м.н., Ка-
юкова Е.П., ст. преп. (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

 
Грязевые вулканы распространены на всей территории Кер-

ченского и Таманского полуостровов, а также на дне прилегающих 
акваторий. Они выносят на поверхность значительные объемы 
сопочной брекчии, природного газа и сопочной воды. Известен 
ряд катастрофических извержений, нанесших урон хозяйственной 
деятельности. 

В газовой фазе продуктов вулканизма преобладают метан и 
углекислый газ. Воды характеризуются хлоридно-
гидрокарбонатным натриевым или гидрокарбонатно-хлоридным 
натриевым составом с минерализацией 10-25 г/л. 

Вблизи грязевых вулканов часто наблюдаются выходы под-
земных вод в виде минеральных, нередко сероводородных, ис-
точников. Структурно они приурочены к ложам проседания в яд-
рах антиклинальных складок, либо к подножьям крупных грязе-
вулканических построек, а литологически – к неоген-
четвертичным карбонатным и песчаным породам. Для разгружа-
ющихся в этих источниках вод также характерен гидрокарбонатно-
хлоридный натриевый или хлоридно-гидрокарбонатный натрие-
вый состав, минерализация – 8-20 г/л. Воды щелочные. Повсе-
местно отмечаются высокие концентрации B, Sr, Li, Cs, Rb, I, Br. 
Причём содержание бора в источниках увеличивается по мере 
приближения к центру грязевулканической активности. Так в воде 
Булганакского вулкана содержание бора составляет 400-900 мг/л, 
в источнике расположенном в 300 м от него концентрация бора - 
237 мг/л, а в источнике на расстоянии 3 км – всего 92 мг/л. Ука-
занные микрокомпоненты являются индикаторными для процес-
сов грязевого вулканизма. Ими обогащены и сопочные воды, и 
брекчия. Таким образом, формирование химического состава вод 
источников может происходить в результате смешения грунтовых 
вод с восходящим потоком грязевулканических вод, при массооб-
мене с сопочной брекчией, при активном растворении вмещаю-
щих пород “нормального” разреза в присутствии CO2. 
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Подземные воды, в формировании состава которых принима-
ет участие грязевой вулканизм, нельзя ограничивать лишь теми, 
что разгружаются в непосредственной близости от действующих 
вулканов. К ним стоит также отнести воды схожего состава, при-
уроченные к отложениям древних грязевых вулканов – ископае-
мой сопочной брекчии 

Таким образом, влияние грязевого вулканизма на геохимиче-
ский облик подземных вод зоны активного водообмена гораздо 
шире, чем распространение самих грязевых вулканов на исследу-
емой территории. 

В целом Керченский и Таманский полуострова обладают 
скудными запасами подземных вод. Для водоснабжения исполь-
зуются пресные или слабосолоноватые неглубоко залегающие 
воды верхненеоген-четвертичных отложений. Грязевой вулканизм 
является региональным фактором, существенно ухудшающим и 
без того невысокое качество подземных вод. В водах источников, 
связанных с грязевым вулканизмом, наблюдается превышение 
ПДК для вод хозяйственно-питьевого водоснабжения для таких 
элементов, как Li, Ba, Br – на 2 порядка, B – на 2-3 порядка, а так-
же Al, Mn, Fe, As, отмечается сероводородный запах. 

Вместе с тем, микрокомпоненты, выносимые грязевулканиче-
скими водами, сорбируются глинистыми минералами брекчии, в 
результате чего улучшаются лечебные свойства грязи. Показа-
тельным объектом в этом плане является соляное озеро Чокрак. 
В формировании его состава принимают участие воды различного 
генезиса – морские, атмосферные, сероводородных источников. 
Микрокомпонентный состав рапы свидетельствует о влиянии ми-
грирующих грязевулканических вод. Такое сложное сочетание 
многих факторов и обуславливает уникальность чокракской грязи, 
её целебные свойства. В бальнеологических целях используется 
сопочная грязь Булганакского грязевого вулкана, горы Гнилой. 
Значительное содержание в рассматриваемых водах брома, йо-
да, углекислого газа делает возможным их рассмотрение в каче-
стве минеральных. 
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