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На основании опубликованных данных и доступных геолого-геофизических материалов 
представлены обзор и характеристика геологических образований под общим названием 
– кольцевые субвертикальные структуры («газовые трубы», «водо-газовые трубы», «га-
зо-водо-грязевые трубы» и другие). Критически рассмотрены вопросы терминологии; раз-
личные модели развития и строения кольцевых структур; особенности флюидопроявлений 
на суше, на дне океанов, морей и озер. Предложен универсальный механизм формирования 
кольцевых субвертикальных структур как природного, так и техногенного происхождения. 
Показано, что важнейшие элементы этих структур, которые действуют как ворота для 
газа, газо-водяных, газо-водо-грязевых и газо-нефте-грязевых смесей, правомерно объе-
динить под общим названием – «покмарки». Обоснована понятийная база и предложена 
типизация локальных геологических образований (кольцевые субвертикальные структуры, 
покмарки и экс-покмарки). (Часть I). 

Приведены известные данные о кольцевых субвертикальных структурах и покмарках 
в Каспийском регионе (Скифско-Туранская плита и Прикаспийская впадина). Представле-
ны результаты геолого-геофизического изучения впервые выявленных «газовых труб» и 
покмарков в межкупольных мульдах в Прикаспийской солянокупольной области. Высказаны 
соображения о необходимости их изучения при геологоразведочных работах на углеводо-
родное сырье (Часть II). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кольцевые субвертикальные структуры, «газовая труба», 
«водо-газовая труба», «газо-водо-грязевая труба», «газо-соляная труба», покмарк, 
экс-покмарк, механизм формирования, понятийная база, типизация, флюидопроявления, 
Каспийский регион.
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Жарияланған деректер және қолжетімді геология-геофизикалық материалдар не-
гізінде – сақиналы субвертикальді құрылымдар («газ мұржалар», «су-газ мұржалар», «газ-
су-лай мұржалар» және басқалар) ортақ атауымен аталған геологиялық құрылымдардың 
геологиялық шолуы мен сипаттамасы ұсынылган. Терминологиялық мәселелері сын 
көзімен қаралған; сақиналы құрылымдардың әртүрлі құрылыстары мен даму модельдері; 
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құрлықтағы, мұхиттардың, теңіздердің және көлдердің түбіндегі флюидкөріністерінің 
ерекшеліктері. Табиғи да, техногенді де сақиналы субвертикальді құрылымдарды әмбебап 
қалыптасу механизімі ұсынылған. Осы құрылымдардың маңызды элементтері газ, газ-су, 
газ-су-лай және газ-мұнай-лай қоспаларының қақпасы ретінде қызмет ететіні және оларды 
заңды түрде «покмарктер» деген жалпы атумен біріктіруге болатындығы көрсетілген. 
Тұжырымдамалық негіздеме жасалынды және жергілікті геологиялық құрылымдардың 
типтеуі (сақиналық субверстикальды құрылымдар, покмартер мен экс-покмартер) ұсы-
нылған. (І бөлім).

Каспи маңы өңірінің (Скиф-Тұран тақтасы, Каспи маңы ойысы) сақиналы субвер-
тикальді құрылымдар және покмартер туралы танымал деректер ұсынылган. Каспи 
маңы тұз күмбез аймагындағы жаңадан ашылған «газ мұржасының» және покмар-
ктердің геологиялық-геофизикалық сипаттамалары берілген. Бұл құрылымдарды 
көмірсутектерге геологиялық барлау жұмыстары кезінде зерттелуі қажеттілігі 
туралы мәселе қаралды (II бөлім).

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: сақиналы субвертикальды құрылымдар «газды мұржа», «су-газ 
мұржа», «газ-су-лай мұржа», «газ-тұз мұржа», покмарк, экс-покмарк, қалыптастыру 
механизмі, ұғымдық база, типтеу, флюид көріну, Каспий өңірі.
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Based on the published data and available geological and geophysical materials, a 
characteristic of geological formations is presented under the general name – annular sub-
vertical structures («gas pipes», «water-gas pipes», «gas-water-mud pipes», etc.). Critically 
considered issues of terminology; various models of development and structure of annular 
structures; features of fluid manifestations on land, at the bottom of oceans, seas and lakes. 
A universal mechanism for the formation of annular subvertical structures of both natural and 
technogenic origin is proposed. It is shown that the most important elements of these structures, 
which act as gates for gas, gas-water, gas-water-mud and gas-oil-mud mixtures, can rightfully 
be combined under the common name – «pockmarks». The conceptual basis is substantiated 
and the typification of local geological formations (annular subvertical structures, pockmarks 
and ex-pockmarks) is proposed. (Part I).

Known data on annular subvertical structures and pockmarks in the Caspian region 
(Scythian-Turan plate and the Pre-Caspian depression) are presented. The results of the 
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ЧАСТЬ I 
ВВЕДЕНИЕ 

Локальные проявления неких загадочных глубинных процессов на земной по-
верхности в виде «грязевых вулканов» и «вечных огней» известны с незапамятных 
времен. Первые, чаще всего, отпугивали, а местами выбрасываемая или изливающа-
яся грязь, как таковая, использовалась, и не без успеха, в бальнеологических целях. 
Вторые на протяжении веков служили капищами огнепоклонников. 

До освоения методов сейсморазведки понимание природы этих геологических 
феноменов не уходило за рамки гипотетических догадок. Однако уже в самом начале 
минувшего века, на основании изучения поверхностных проявлений «грязевых вул-
канов» на Апшеронском полуострове, было высказано рациональное соображение 
о связи этих образований с нефтегазоносностью недр. 

В последние десятилетия минувшего века на дне морей и озер первоначально 
были в различной степени изучены многочисленные и весьма разнообразные ано-
мальные локальные структурные образования – «покмарки». В это время и позже 
– зафиксированы генетически связанные с ними вертикальные столбообразные 
конструкции, получившие название «газовые трубы». В последние годы изучаются 
взрывные кратеры (воронки) – «сухопутные покмарки». Аномальные геологические 
структуры – «газовые трубы» сегодня выявляются и изучаются во всех осадочных 
бассейнах. Мировое геологическое сообщество активно изучает и пытается как-то 
оценивать реальные последствия воздействия огромных объемов флюидов, выбра-
сываемых через кольцевые структуры в воды морей, океанов и земную атмосферу. 
А также изыскиваются пути получения практической пользы от этих феноменов. 

Обнаруженные и описанные в Каспийском регионе много лет назад так на-
зываемые «сальзы» были позже изучены лишь в первом приближении. Совсем 
недавно выявлены погребенные мелкие кратеры (покмарки) в меловой толще 
над Астраханским сводом; зафиксированы «газовые трубы», сипы (газовые фа-
келы), а также многочисленные слики, образующиеся по вине предполагаемых 
активных донных грифонов на водной поверхности Северного и Среднего Каспия  
(Скифско-Туранская плита). 

Буквально в последнее время на юго-востоке Прикаспийской солянокупольной 
области нами обнаружены кольцевые субвертикальные структуры («газовые тру-
бы») и покмарки. Именно это побудило нас, изучая выявленные объекты, взглянуть 
и оценить эти геологические феномены в ракурсе изученности их аналогов в ми-
ровой геологической практике. Приоткрытый информативный массив, имеющий 
самое прямое отношение к данной проблеме, оказался огромным. Особенностям 

geological and geophysical study of the first identified «gas pipes» and pockmarks in the inter-
dome troughs in the Caspian salt dome region are presented. Considerations were expressed 
about the need to study them during geological exploration for hydrocarbons (Part II).

KEY WORDS: annular subvertical structures, «gas pipe», «water-gas pipe», «gas-
water-mud pipe», «gas-salt pipe», pockmark, ex-pockmark, formation mechanism, conceptual 
framework, typification, fluid manifestations, Caspian region.
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строения, вопросам происхождения, даже возможностям практического примене-
ния необычных геологических образований и т. п. посвящены многие и многие 
сотни научных публикаций, а также многие околонаучные интерпретации досужих 
СМИ. Вот уж, воистину, прав классик: «Нельзя объять необъятное!». Поэтому: 
Часть I нашего исследования посвящена беглому обзору только доступных наи-
более достоверных фактических данных, сложных и спорных вопросов, проблем 
изучения геологических объектов, именуемых нами «кольцевые субвертикальные 
структуры», и создаваемых при их формировании вторичных структурных обра-
зований (покмарки, экс-покмарки). Мы оценили понятийную базу этих объектов 
и, основываясь на наиболее вероятном универсальном механизме формирования, 
предлагаем их типизацию. 

Часть II – это анализ и обобщение всех доступных данных об изученных ранее 
объектах типа «кольцевые субвертикальные структуры» в Прикаспийском бассейне 
и конкретные результаты геолого-геофизического изучения впервые выявленных в 
межкупольных мульдах Прикаспийской солянокупольной области «газовых трубах» 
и покмарках (экс-покмарки). 

ТОНКОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Несмотря на то, что активное изучение геологических аномальных кольцевых 
субвертикальных объектов началось сравнительно недавно, даже при беглом знаком-
стве с доступными материалами поражает разнообразие наименований, терминов, 
классификаций, употребляемых различными исследователями. Целенаправленный 
краткий обзор терминологического разнообразия просто необходим.

Грязевой вулкан, грязевой вулканизм. В геологическую литературу термин 
«грязевой вулкан» впервые ввел академик Г.В. Абих в 60-х гг. XIX в. Позже в извест-
ном энциклопедическом словаре (1890–1907) [1] уже было представлено внятное 
толкование: «грязевых вулканов или сальз» (на Керченском полуострове – блеваки, 
в Сицилии – макалубы, около Рима – боллиторы). В минувшем веке появились и 
другие определения понятий «грязевые вулканы, грязевой вулканизм»: «вулканои-
ды» (Э.А. Штебер, Г.А. Максимович); «холодный вулканизм» (Е.В. Милановский); 
«газовый вулкан, газовый вулканизм» (С.А. Ковалевский); «газонефтяной вулкан» 
(В.А. Горин) и другие. 

«Корень грязевого вулкана»; «подводящий канал»; «эруптивный канал»; «гря-
зевый диапир»; «субвертикальное геологическое тело» – так и ныне именуются 
вертикальные и субвертикальные кольцевые структуры, обеспечивающие прояв-
ление грязевого вулканизма. 

Сальза. Это, согласно смысловому значению, – дословно «лужа». Однако тер-
мины «грязевый вулкан», «грязевая сопка» и «сальза» употребляются в варианте 
взаимозаменяемости без учета ранга, морфологии. Однако большие «грязевые лужи» 
(больше 30 м в диаметре) все же именуют не «сальзы», а «грязевулканические озера». 

Авторы, изучавшие дно Средиземного моря и залива Кадис [2], объектом своих 
исследований определили: «грязевые вулканы» и другие значительные проявле-
ния утечки просачивания) флюидов/свободных газов (грязевые конусы, грязевые 
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лепешки, грязе-солевые лужи, грязевые карбонатные конусы, газовые трубы и 
поля покмарков». 

Согласно принимаемой рядом исследователей концепции, термин «грязевой 
вулкан» относится ко всем объектам (грязевые вулканы, газовые трубы, конусы 
грязи и рапы, покмарки, сопки), выявленным на дне Адриатического моря, неза-
висимо от природы, их морфологии, происхождения флюидов [3].

Долгое время не было достоверных данных об особенностях внутреннего стро-
ения грязевых вулканов и геометрии верхней части подводящих каналов. Только на 
материалах геофизических исследований стало возможным изучить сложное строе-
ние верхней части подводящего канала под основанием самого вулкана. Выявленная 
здесь типичная воронка первоначального взрыва, по аналогии с термовулканической 
«трубкой взрыва», получила свое законное наименование – диатрема [4 и др.]. 

В 1960 году на морском дне (север Атлантического океана) были обнаружены 
целые поля своеобразных кратеров-воронок, получивших за характерную форму 
название «pockmarks» (оспины). Природа их была установлена только 1988 году 
[5]. Покмарки, согласно этих авторов, – это сравнительно небольшие (до сотни 
метров) воронки. Большие впадины на морском дне ряд исследователей (Heggland, 
1998; Løseth et al., Løseth et al., 2009, 2001 и другие) именуют «кратерами». Пер-
воначально, по мнению [5] и др., метан, формирующий покмарки, происходил из 
донных осадков. От этого толкования природы большинства хорошо выраженных 
в рельефе покмарков пришлось отказаться. По данным сейсморазведки, непосред-
ственно под покмарками были ыявлены длинные столбчатые структуры, которые 
получили названия: «gas chimneys» (или просто «chimneys») и «pipe structures» 
(или просто «pipe») (Andresen, 2012). Обычно «pipe» (труба) – это относительно 
небольшая вертикальная конструкция (диаметр <200 м); «chimney» (дымоход, печ-
ная труба) – значительно более широке сооружение [6; Lüdmann and Wong, 2003; 
Andresen, 212 и др.]. Русскоязычные исследователи субвертикальные геологические 
тела именуют чаще всего – «газовые трубы»; иногда – «погребенные кольцевые 
депрессии» (Л.Ш. Гиршгорн, В.Г. Кабалык, 1990); «цилиндрические зоны коллапса» 
(Р.М. Гатаулин); «инверсионные кольцевые структуры» (Ю.А. Загоровский, 2016); 
термином, отвергаемым большинством исследователей, – «геосолитонная трубка» 
(Р.М. Бембель) и др. 

Seeping, seep – это высачивание газов на дне морей (Kennicut et al., 1985). В 
русскоязычном варианте закрепился термин – «сипы», который обозначает – под-
водные газовые факелы. Термин широко употребляется. В одних случаях – это 
действительно «высачивание» в виде струй или всплывающих газовых пузырьков. 
Однако, зачастую, им и «газовые пузыри» – тоже «сипы». Совсем недавно большой 
выброс газа в Охотском море российские ученые назвали «мегасип» (информация 
СМИ, 2019). 

Разумеется, этот список можно существенно продолжать. Однако и приведенный 
краткий обзор наименований (терминов), позволяет утверждать о неоднозначности 
терминологической базы, используемой в приложении к геологическим объектам 
– «кольцевые субвертикальные структуры».
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
СУБВЕРТИКАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Об известных механизмах формирования 
130 лет назад в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона» 

дословно сказано так: «Для того же, чтобы образовался собственно грязевый вул-
кан, необходимым условием служит встреча поднимающимися газами подземного 
скопления воды и совместное размягчение обоими агентами вышележащих глини-
стых пород, которые и выдавливаются в виде грязи вместе с газами на земную 
поверхность» [1].

Геологи-нефтяники (В.Н. Вебер, К.П. Калицкий, В.Д. Голубятников, И.М. 
Губкин, С.Ф. Федоров, С.В. Ковалевский, П.П. Авдусин, М.К. Калинко и другие), а 
также А.Д. Архангельский, А.А. Якубов, В.В. Белоусов и многие другие связывали 
образование грязевых вулканов с формированием и разрушением месторождений 
нефти и газа. 

Представления многих современных исследователей [7, 4, 8, 9, 10, 11, 2, 12, 
13 и другие] о проявлениях грязевого вулканизма, в тех или иных формулиров-
ках, сводятся, в основном, к следующим управляющим механизмам. Прежде 
всего, – это создание избыточного давления из-за неравномерного уплотнения, 
тектонических напряжений, повышения температуры, диагенетического пре-
образования глинистых минералов. Важные факторы – пластичность (глины) и 
разжижение терригенных пород флюидами (газы, вода). Разрядку избыточного 
давления могут вызвать тектонические нарушения (разломы, зоны дробления, 
сбросо-сдвиги), землетрясения и/или другие факторы. На рисунке 1 А представ-
лена базовая модель строения подводящего канала, грязевого вулкана и второ-
степенных структурных форм. 

В фундаментальной работе M. Hovland and A. Judd [5], посвященной изучению 
покмарков, пожалуй, впервые было сформулировано первоначальное понимание 
механизма образования этих структур: «…покмарки» возникают в результате 
эпизодического выброса газа, главным образом метана, из осадков на поверхность 
морского дна». Однако в последующих работах эти исследователи объясняли при-
роду покмарков также и в результате карстовых процессов, а больших покмарков – 
проседанием морского дна из-за разрушения газогидратов [14]. Ряд исследователей 
(Heggland, 1998; Løseth et al., Løseth et al., 2001 и другие) большие впадины типа 
воронок на дне морей именуют – «кратеры» и интерпретируют их как структуры 
выброса газа. 

Модель «газовых труб» и покмарков представлена на рисунке 1 Б [15]. 
В последнее время большинство исследователей [16, 15, 6, 17, 18, 19, 20 и 

другие] придерживаются следующего толкования природы «газовых» и «водо-га-
зовых» труб. 

Тектонические нарушения, трещины, скорость седиментации, газо- и водо-
проницаемость, уплотнение пород, формирование АВПД (избыточное давление), 
газовые гидраты, свободный газ являются факторами, определяющими значимые 
особенности водоносной системы и режима функционирования «газовых труб». 
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Согласно публикации [17], для объяснения происхождения «газовых труб» авто-
рами ранее были предложены три механизма: (1) гидроразрыв (hydraulic fracturing); 
(2) флюидизация эрозионных кавитаций (erosional fluidisation) и (3) капиллярное 
проникновение (массоперенос) (capillary invasion). Предлагаются еще два вариан-
та возможного механизма: локальное схлопывание резервуаров с потерей объема 
порового пространства (localised collapse by volume loss) и локализация конседи-
метационной миграции (synsedimentary flow localisation). Авторы оценивают все 
пять механизмов и приходят к выводу: весьма маловероятно, чтобы работал только 
один механизм. 

В заключение приведем некоторые данные и, возможно, дискуссионные 
мнения ряда исследователей, которые должны быть использованы в последу-
ющих исследованиях. 

• К вопросу формирования ямальских взрывных кратеров. На дне одного из 
кратеров российские исследователи провели георадарную съемку, показавшую нали-
чие уходящего в глубину субвертикального канала. По мнению В.И. Богоявленского, 
это подтверждает гипотезу о выбросе газа с больших глубин, хотя не исключается 
и версия разложения газовых гидратов [21]. 

• В норвежской части Баренцева моря выявлены наиболее крупные депрессии 
(впадины), которые достигают 700–1000 м в диаметре и 30 м в глубину. По мнению 
[22], «…образование покмарков таких размеров наиболее вероятно за счет просе-

Рисунок 1 – Модели кольцевых субвертикльных структур 
A – базовая структура грязевого вулкана, по [11], с изменениями a – сдвиговое 

тектоническое нарушение; b – подводящий канал; c – главный кратер; d – второстепенные 
нарушения; e – грифоны; f – трещины; «низкоскоростной интервал» – грязь с относительно 
более низкой плотностью. Б – Модель формирования покмарков, по [15], с изменениями 
a – газовая залежь (gas reservoir); b – «газовая труба» (gas chimney); c – высачивание газа 

(gas seeping); d – покмарки (pockmarks) 
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дания донных отложений в процессах разложения газогидратов или оттаивания 
придонных массивов палеольда и гидролакколитов – pingo remnant (останец пинго 
в виде депрессии)». 

• Исследователи [23] принимают как данность: «… у берегов Египта (Egypt 
Central Nile Deep Sea Fan) большие грязевые вулканы (Amon, Osiris, Isis, and North 
Alex, расположены над «газовыми трубами». 

• В Западном Туркменистане на Боядагской антиклинали выявлен и изучен 
уникальный комплекс «грязевых вулканов» и «песчаных интрузий». В настоящий 
период пассивной вулканической деятельности «интрузивные песчаники» обеспе-
чивают пути высокой проницаемости для флюидов, что исключает восстановление 
АВПД в базовом пласте [24]. 

Универсальный механизм формирования кольцевых субвертикальных 
структур 

Анализ тех немногих результатов исследований, которые представлены выше, 
и многочисленных источников, которые оказались в нашем поле зрения, позволяет 
представить обобщенную модель механизма, который управляет созданием коль-
цевых субвертикальных геологических структур. 

Вот необходимые комплектующие инструменты данного механизма: «энер-
гетический источник»; «материальный носитель энергии»; «спусковой крючок»

Энергетические источники. «Имеющиеся к настоящему времени данные 
позволяют выделить три типа углеводородных систем, различающихся по своим 
генерационным и аккумуляционным механизмам» [25]. Первый тип – гидродина-
мически открытые системы, в которых проявляется способность жидкостей и газов 
относительно свободно мигрировать в латеральном отношении на значительные 
расстояния. Второй – квазиоткрытый тип опознается в бассейнах с большой 
мощностью осадочного чехла (на глубинах свыше 5–7 км). Третий тип связан 
с минеральным синтезом углеводородов, проявленных в пределах регионов с 
океаническим типом коры. Доказательно реальным энергетическим источником 
является второй тип. Предположительно не исключается как источник, также 
тип третий. 

Материальные носители энергии. Это: 
– газы (преимущественно метан, а также пропан, бутан, сероводород, углекис-

лый газ, водород, азот и другие); 
– воды (поровая, пластовая); 
– терригенные породы (глины, пески); 
– нефть, пластичные соли. 
Составы природных флюидных коктейлей весьма разнообразны, они и опре-

деляют формируемые типы кольцевых структур. Доминирующую роль, вероятней 
всего, в большинстве случаев играет метан.

Спусковые крючки. Термин «trigger» («спусковой крючок»), применяемый нами 
вслед за Ch.B. Kirkham (2015) [12], представляется наиболее удачным. «Спусковые 
крючки» – это разломы различного типа, активное проявление зон дизъюнктивных 
нарушений; землетрясения; превышение энергии АВПД над запасом прочности 
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покрышки; потеря покрышкой герметических свойств из-за смены литостатической 
нагрузки и другое. 

Работа механизма: 
1) в углеводородной системе, в силу ее генерационных процессов, создаются 

зоны и/или очаги (резервуары) аномально повышенных давлений (АВПД); 
2) равновесный баланс будущего энергоносителя под АВПД и герметизиру-

ющих резервуар непроницаемых пород нарушается срабатыванием одного или 
нескольких «крючков»; 

3) происходит прорыв флюидной смеси и формируется канал–труба (часто 
цилиндрической формы); 

4) вблизи поверхности суши или морского дна происходит взрыв с выбросом 
флюидов, брекчии, обломков и глыб пород; в процессе активного флюидопрояв-
ления формируется покмарк (он же взрывной кратер, воронка взрыва, диатрема); 

5) короткий этап активного проявления сменяется периодом относительного 
спокойствия; 

6) такой цикл флюидопроявлений может периодически повторяться; 
7) в случае затянувшегося периода спокойствия происходят различные мор-

фологические изменения покмарка – захоронение его терригенными осадками, 
формирование над покмарком сальз, грязевых сопок, грязевых озер; карбонатных 
тел или наиболее известных сооружений – «грязевых вулканов». В итоге при любом 
из этих сценариев покмарк превращается в экс-покмарк (палеопокмарк). 

КОЛЬЦЕВЫЕ СУБВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТРУКУРЫ:  
ПОНЯТИЙНАЯ БАЗА, ТИПИЗАЦИЯ 

Понятийная база 
Основываясь на представленном выше универсальном механизме формиро-

вания, предлагается для разновидностей кольцевых субвертикальных структур, 
в зависимости от задействованного энергоносителя, использовать следующие тер-
мины: «газо-водо-грязевая труба», «газовая труба», «водо-газовая труба», «газо- 
соляная труба» и, безотносительно к виду энергоносителя, – «техногенная труба». 

Второстепенные геологические структуры, венчающие кольцевые субверти-
кальные структуры, предлагается именовать: «покмарки и экс-покмарки «газо- 
водо-грязевых труб», «газовых труб», «водо-газовых труб», «газо-солевых труб» 
и «техногенных труб». 

Типизация 
Классификации по типам кольцевых субвертикальных структур и генетически 

с ними связанных второстепенных геологических образований и иллюстративно- 
описательные характеристики приведены ниже.

«Газо-водо-грязевые трубы» 
И.М. Губкин (1937), С.Ф. Федоров (1939), П.П. Авдусин (1948), В.Г. Бондар-

чук (1959) и другие были убеждены: «грязевой вулканизм – одно из проявлений 
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тектоники в основном диапирового типа». Исследователи бассейна Черного моря 
[26] считают, что «грязевые вулканы – более сложные, чем принято считать, 
геологические явления, не связанные с формированием глиняного диапиризма».

Исследователи азербайджанских грязевых вулканов [7, 8, 27, 13, 28 и многие 
другие] выделяют различные по морфологии и размерам субвертикальные геоло-
гические тела: 

а) диаметром от 3–4 км до 10 км и высотой от 8–10 до 20 км; 
б) диаметром от нескольких сот метров до километра и высотой в несколько 

километров, 3) диаметром от нескольких метров и высотой до километра. 
Эти данные можно интерпретировать следующим образом: типы а) – это гря-

зевые диапиры; тип б) – «газо-водо-грязевые трубы»; тип в) – это грязевые тела 
(вулканчики), сформировавшиеся над диапирами. 

Данное представление хорошо согласуется, по крайней мере, с одной из многих 
«принципиальных» моделей грязевого вулканизма (рисунок 2) [4].

Рисунок 2 – Принципиальная модель грязевого вулканизма, по [4] (с изменениями) 
a) – грязевый диапир и грязевые вулканы; b) – газо-водо-грязевая труба, диатрема и 

грязевый вулкан; цифры в кружках: 1 – вытеснение поровой жидкости из-за уплотнения, 
2 – биогенный метан, 3 – латеральный поток жидкости, 4 – миграция флюидов вдоль 

полкости надвига, 5 – термогенный метан и высшие углеводороды, 6 – флюиды от 
дегидратации минералов (опал, смектит), 7 – гидротермальные флюиды,  

8 – вытеснение флюида из-за внутренней деформации в диапире 

Рисунки 3–5 – это иллюстрации геометрии «газо-водо-грязевых труб», характер-
ных диатрем, (они же экс-покмарки), выраженности грязевых вулканов в рельефе 
морского дна.
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Рисунок 4 – Южно-Каспийская впадина. Погребенные инъекционные 
субвертикальные тела в верхней части осадочного чехла [7, 13] 

Рисунок 5 – Восточное Средиземноморье. Кальдера Менеса [2].  
Газо-водо-грязевая труба и грязевый вулкан 

Рисунок 3 – Черноморский бассейн. Сейсмические записи грязевых вулканов  
(слева-направо): МГУ, Южморгеология, Страхова [29] 
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«Газовые трубы» и «водо-газовые трубы» 
В начале 1990-х годов, по данным сейсморазведки 3Д, впервые были задоку-

ментированы «трубы флюидопроявления» (fluid escape pipes). В последующие годы 
эти структуры выявлены и в той или иной степени изучены в осадочных бассейнах 
на всех континентах, в акваториях океанов и морей. 

«Газовые трубы» пользуются особым вниманием сторонников абиогенного 
происхождения нефти, которые интерпретируют их как элемент «газовых труб 
академика П.Н. Кропоткина» [30, 31, 32, 33, 34].

В зависимости от энергоносителя нами выделены с известной долей условности 
два генетически близких типа: «газовые трубы» и «водо-газовые трубы». Диапа-
зон размеров труб от десятков до сотен метров в диаметре и от сотен до многих 
тысяч метров по высоте. Согласно наших наблюдений, коэффициент стройности, 
определяемый как высота/диаметр (Ω), колеблется от 4–5 до – более 40. На сейс-
мических материалах трубы хорошо интерпретируются как вертикальные или суб-
вертикальные колоннообразные зоны нарушенной непрерывности прослеживания 
отражений, обычно ассоциируемые с амплитудными и скоростными аномалиями, 
а также с зонами рассеивания, затухания или миграции сейсмического сигнала. 
Газовые и газо-водяные трубы обычно заканчиваются вверху либо активными пок-
марками, либо неактивными захороненными экс-покмарками. Часто встречаются 
трубы, которые венчаются карбонатными постройками или сопками (курганами). 
Последний вариант, согласно [6], а также (Huuse et al., 2010), – это признак того, что 
данная труба, возможно, является каналом формирования на юной стадии грязевого 
вулкана. Появилась информация о битумных холмах на дне озера Байкал» [35]. 

Идентифицировать трубы как чисто «газовые» или «водо-газовые», а то и в 
начальной стадии «газо-водо-грязевых», сложно, особенно в пределах морских 
акваторий. 

Рисунки 6 и 7 позволяют оценить особенности строения описываемого типа 
кольцевых субвертикальных структур, изученных в различных регионах. 

Рисунок 6 – Газовые и водо-газовые трубы 
a – Намибия. Шельфовая зона [6]  

b – Западное побекрежье Шпицбергена. Хребет Вестнеса [15] 
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Рисунок 7 – Южно-Японское море. «газовые трубы» и «водо-газовые трубы».  
Надписи на рисунке, по [6]: SB – дно моря; Pipe – труба; Root – корневая зона 

«Газо-соляные трубы»
В отличие от соляных диапиров иглоподобные соляные штоки не вписываются 

в известные модели соляного тектогенеза, представленные, например, в фундамен-
тальном сборнике [36] и др. 

В доступных источниках встречены описания труб (возможно бывших соляных 
штоков), заполненных брекчией (breccia pipes) в ассоциации с карстовыми воронками 
[37]; соляных штоков с надстройками в виде газовых труб (gas chimneys) [16, 5 и др.].

Появление газовой трубы над сводом соляного штока, согласно [16], – это ре-
зультат восходящей миграции газа по трещинам и разрывным нарушениям, которые 
возникают при внедрении соляного ядра в осадочную толщу (рисунок 8). 

Представляется обоснован-
ным предположить появление 
этой кольцевой субвертикаль-
ной структуры не пассивной 
ассоциацией соляного штока 
с мигрирующим газом, а ак-
тивным содружеством газа, 
как мощного энергетического 
носителя, с пластичной солью 
и образованием «газо-солевой 
трубы». 

Техногенные кольцевые 
вертикальные структуры 

Природный механизм, кото-
рый обуславливает образование 

Рисунок 8 – Норвежское Северное Море.  
Дельта Tommeliten  

a – соляной шток b – «газовая труба», по [5], с 
изменениями 
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кольцевых субвертикальных структур, сформулирован выше (см. рисунки 1-a и 
1-b). Однако, несмотря на АВПД, при наличии достаточно надежного покрываю-
щего слоя и отсутствии активного «спускового крючка» герметичность скоплений 
углеводородов может сохраняться длительное (разумеется, геологическое) время. 
Установившаяся сбалансированность пластового давления и надежной покрышки 
может быть нарушена при бурении поисковых и разведочных скважин. При нару-
шении технологии строительства скважин, несоответствии технических средств или 
по причине «человеческого фактора» запускается механизм – «спусковой крючок». 
В аварийной неуправляемой ситуации прорвавшийся флюид (газ, водо-нефте-га-
зовая или водо-нефте-грязевая смесь) превращает стволы скважин в техногенные 
кольцевые вертикальные структуры. 

Конкретные примеры последствий формирования этого типа «кольцевых струк-
тур» представлены в разделе «техногенные покмарки» 

На дне океанов и морей, зачастую на месте покмарков формируются сравни-
тельно небольшие сооружения – карбонатные тела или грязевые сопки, на суше 
– только грязевые сопки. Уникальный случай формирования техногенной грязе-
вой сопки зафиксирован на заброшенном озокеритовом месторождении Старуня 
(Прикарпатье, Украина). Здесь 
из устья скважины «Гео» полсто-
летия вытекает ропа с нефтью и 
горит метан. Непосредственно 
над устьем и сформировалась 
типичная грязевая сопка. «Ко-
нусообразное сооружение обра-
зовано минеральной массой, на 
поверхности которой присут-
ствует деградированная нефть 
с розетками галита и сильвина 
(Нефть и Газ. 2019. № 6) (рису-
нок 9). Материал предоставлен 
Галиной Петруняк (аспирант 
Львовского Университета им. И. 
Франко). 

Покмарки и экс-покмарки «газо-водо-грязевых труб» на суше, на дне 
океанов и морей 

В верхней части газо-водо-грязевых труб, в нашем понимании, на первом этапе 
формирования в результате взрывного выброса флюидно-грязевой смеси образуется 
покмарк (диатрема, кратер, воронка). В период относительного покоя взрывная 
воронка заполняется грязевой массой, брекчией и может некоторое время быть в 
ранге сальзы первичной. На этом этапе покмарк становится экс-покмарком. Даль-
нейшее грязепроявление формирует выраженную в рельефе коническую постройку 
– грязевый вулкан. Последующие периодические активные извержения осложняют 
вулканическую постройку: формируется кратер с кратерным кольцом; образуются 

Рисунок 9 – Украина. Прикарпатье. 
Месторождение озокерита Старуня. Устье 

скважины «Гео». Техногенная грязевая сопка 
(фото сделано Галиной Петруняк в июле 2015 года)
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паразитические формы как в кратерном поле, так и на склонах вулкана: сальзы 
вторичные, грифоны, грязевые сопки вторичные. Грязевые вулканы в акватори-
ях океанов и морей могут быть подводными и надводными (острова), вторичные 
осложнения, зачастую, – это карбонатные минерагенические постройки. 

Рисунки 10 и 11 лишь в первом приближении могут служить иллюстрацией 
невероятного разнообразия структурных форм, захоронивших первичные взрывные 
кратеры (покмарки). 

Предполагаемые грязевые вулканы на суше другой планеты – рисунок 12.

Рисунок 10 – Грязевые вулканы 
a – Керченский полуостров. Сопка Андрусова (из доступных источников);  

b – Азербайджанан. Гобустан (из доступных источников)

Рисунок 11 – Грязевые вулканы 
a – Северный Иран (//bookonlime.ru/lecture/glava–15-magmatizm); 

b – Акватория Восточного Средиземноморья. Кальдера Менеса по [2], с изменениями 

Рисунок 12 – Куполовидные структуры на Марсе могут быть «грязевыми вулканами» 
[37, 38] (представлено на Лунной и планетарной конференции в Техасе в 2010 году)
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Покмарки и экс-покмарки «газовых труб» и «водо-газовых труб» на дне 
океанов, морей, озер

На донных поверхностях различных водоемов (океаны, моря, озера) выявлены 
разнообразные по морфологии, размерам и расположению геологические образо-
вания – покмарки, венчающие кольцевые структуры (рисунки 13–16). 

Рисунок 13 – Покмарки на дне морей 
a – Балтийское море. Покмарк. Диаметр 1 м, глубина 0,3–0,5 м (по Д.Р. Мерклину, 2010, 

с изменениями) b – Западное побекрежье Шпицбергена. Хребет Вестнеса. Покмарк 
[15] (большие амплитуды внизу можно интерпретировать: газы, гидраты или карбонаты) 

Рисунок 14 – Центральная впадина Баренцева моря. Покмарки  
a – объемное изображение дна с покмарками (диаметр до1000 м, глубины 30 м) [39] 
b – типичный покмарк (вверху), профиль (профилограф) через покмарк (внизу) [22] 

Рисунок 15 – Покмарки на дне морей  
a – Средиземное море. Египетский континентальный склон. Поля покмарков [2] 

b – Мексиканский залив. Батиметрическая карта на базе сейсмики 3Д. Соляной купол 
Nueces. Покмарки, по [40], с изменениями 
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Рисунок 16– Покмарки на дне моря 
a – Средненорвежский шельф, район Nyegga. Покмарк [14]; b – Норвежское море. 

Продолговатые покмарки (elongated pockmarks) [14] 

Рисунок 17– Гигантские покмарки на дне моря 
a – Новая Зеландия. 310 миль к востоку от г. Крайстчерч [41] b – Нигерия. Континетальный 

склон. 3Д-образ огромного газового кратера (по Д.Р. Мерклину, 2010, с изменениями) 

Многонациональная команда исследователей во главе с доктором морской 
геофизики Брайан Дэвис из GNS Science нашла на дне моря около 310 миль к 
востоку от г. Крайстчерч, Новая Зеландия то, что может быть самыми большими 
покмарками в мире. Крупнейший из них 6.8х3,7 мили и 328 футов глубиной. 
Глубина моря 0,6 мили [33] (рисунок 17-a). На рисунке 17-b представлено изо-
бражение гигантского покмарка (газовый кратер) (Нигерия). Диаметр кратера 650 
м, глубина 65 м. На дно кратера выходит сильная отражающая граница – кровля 
газонасыщенных осадков.
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На дне многих морей выявлены протяженные борозды, именуемые «плугмарки». 
Размеры плугмарков в ряде случаев достигают нескольких километров в длину, 
100–200 м в ширину и 5–10 м в глубину. Есть информация о «бороздах» более вну-
шительных размеров. Помимо «борозд» встречаются протяженные «брустверы» 
(рисунок 18-a). Картографы из норвежского института морских исследований обна-
ружили странные фигуры на дне Баренцева моря: рисунки, напоминающие фигуры 
животных; сердца, огромные стрелки и другие. «Девятка», к примеру, найденная 
на глубине 250 метров на северо-востоке от провинции Finnmark, имеет размер 
около 1000 метров, глубина «борозды» – восемь метров (рисунок 18-b). Механизм 
образования «борозд» и «брустверов» пока остается загадкой. 

Рисунок 18 – Баренцевое море. Покмарки, «плугмарки» и «брустверы» [42] 

На дне многих озер (например, озеро Ладожское) также широко развиты пок-
марки. А в 2015 году в швейцарском озере Невшатель (Neuchâtel) найден самый 
крупный в мире кратер (покмарк) в пресноводных водоемах «Crazy crater» диаметром 
160 м и глубиной 10 м (Reusch A., Loher M., Bouff ard D. et al., 2015). 

Как показывают наблюдения на морском дне, в результате осадконакопления 
происходит захоронение взрывных воронок и нивелирование рельефа. Покмарки 
становятся экс-покмарками. Наглядный пример масштаба процесса захоронения: в 
Северном море в 1963 г. образовался гигантский техногенный покмарк Figge-Maar 
диаметром 400 м и глубиной 31 м; при обследовании в 1985 г. глубина его была уже 
22 м, а в 1995 г. – 14 м. Следовательно, геологический возраст покмарков незначи-
телен – до нескольких десятков или сотен лет. 

Цикл образования и захоронения покмарков может повторяться в течение гео-
логического времени и тогда в осадочном разрезе фиксируются характерные двух- и 
многоэтажные трубы (см. рисунки 3 и 5).

Покмарки и экс-покмарки «газовых труб» и «водо-газовых труб» на суше
Геологические структуры, аналогичные покмаркам на дне морей, широко рас-

пространены и на суше. В последние годы в Украине, России, США установлено, 
что, как минимум, часть широко распространенных на равнинных территориях 
западин имеют уходящие на глубину каналы [43 и др.], некоторые из них могут 
оказаться экс-покмарками. 
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Некоторые издревле известные природные феномены, вероятней всего, являются 
результатом проявления «газовых труб». Примером может служить Вечное пламя 
Баба-Гургур («Отец Огня» – в переводе с курдского). Этот типичный экс-покмарк 
расположен в центре огромного нефтяного месторождения на севере Ирака. Выде-
ляющийся газ горит на протяжении 2,5 тысячелетий (упоминается Вечный огонь в 
записках Геродота) (рисунок 19). 

Рисунок 19 – Ирак. Месторождение нефти и экс-покмарк Баба-Гургур  
[по http://world-of-adventures.ru/world-of-adventures/baba-gurgur-vechnyj-ogon-iraka/]

В 2014 году на полуострове Ямал, а позже и на Таймыре, впервые были обнару-
жены взрывные воронки (кратеры). В том же году появился термин – «сухопутный 
покмарк» [В.Н. Щербаков, 2014]. На рисунке 20 представлены эффектные фото, 
позволяющие оценить масштаб и последствия предполагаемой деградации залежей 
газогидратов. 

После появления этих воронок взрыва несложно предположить, что приро-
да многочисленных тундровых озер (по крайней мере, некоторые из них) такие 
же газовые выбросы. На рисунке 21 представлено фото, сделанное с вертолета  
В.И. Богоявленским [21]. Этот участок ямальской тундры недвусмысленно напоми-
нает поля покмарков (см. выше) на дне морей. Помимо этого анализ космоснимков 
позволил выявить на Ямале несколько тысяч, предположительно, «бугров пучения» 
(синонимы: pingo, булганнях, тебелер). «Бугры пучения», как известно, это сугубо 
криогенные формы рельефа в областях развития многолетнемерзлых или сезонно-
мерзлых пород. Однако по космоснимкам удалось выяснить: первая обнаруженная на 
Ямале взрывная воронка С1 первоначально была «бугром пучения»! Следовательно, 
по крайней мере, некоторые из выявленных вулканов могут оказаться потенциаль-
ными предшественниками взрывных кратеров [21]. 
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Рисунок 20 – Полуостров Ямал. Покмарки – взрывные кратеры (воронки) 
a – «бугор пучения» (булгуннях, pingo) или начало образования покмарка [44]; 

b – взрыв газа, образовавший Сеяхинский кратер (видеокадр М.Н. Окотэтто 28 июня 2017 
года) [20]; c и d – взрывные кратеры – типичные покмарки [21 и др.]

Рисунок 21 – Полуостров Ямал. Тундровые озера [21] 
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Рисунок 23 – Извержения подводных грязевых вулканов 
a – Аравийское море. Остров Залзала – результат извержения грязевого вулкана [45]  
b – Азовское море. Извержение подводного грязевого вулкана 26.10.2015. (Источник: 

https://gorets-media.ru/news/2152)

Рисунок 22 – Взрывные флюидопроявления грязевых вулканов 
a – Азербайджан. Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг 23.09.2019. Высота 

пламени достигала 200–300 метров (фото из доступных источников)  
b – Черное море. Газовый выброс подводного грязевого вулкана Двуреченский, май 2003, 

диаметр – до 400 м, высота – 850 м (по А.И. Гончар и др. 2004) 

Проявления флюидов на суше и на дне океанов, морей, озер 
Универсальный механизм формирования кольцевых субвертикальных струк-

тур обуславливает характер флюидопроявлений – это чередование фаз взрывных 
выбросов (извержений) с периодами покоя. Во временном отношении и «газовые 
трубы» и эруптивные каналы грязевых вулканов обычно находятся в состоянии 
относительного покоя из-за короткой продолжительности извержений. 

Однако периоды покоя, как правило, характеризуются интенсивными проса-
чиваниями (излияния, «пузыри», «плеваки») воды, газа, грязи и нефти. На рисунке 
22 представлены иллюстрации взрывных проявлений грязевых вулканов на суше; 
в море – на рисунке 23. 

Лучшей иллюстрацией взрывных выбросов газа являются кратеры (воронки) 
на Ямале, обусловленные, вероятно, деградацией газогидратов (см. рисунок 20). 

36 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОЛОГИЯ

В состоянии покоя устойчивые проявления углеводородных газов на суше 
происходят чаще через «газовые трубы», – это «отцы огня», «вечные огни», кото-
рые горят сотни и тысячи лет, например храм Атешгях близ Баку («Место огня», 
здесь Э. Кемпфер в 1683 году описал «семь огненных ям»); Баба-Гургур в Ираке 
(см. рисунок 19) и многие другие. 

Рисунок 24 позволяет оценить широкое разнообразие форм и пространствен-
ные особенности просачивания грязи, воды, газа и нефти на примере детально 
изученного группой исследователей в Азербайджане «спящего» грязевого вулкана 
Дашгиль [9]. 

Рисунок 24 – Азербайджан. Грязевый вулкан Дашгиль.  
Особенности флюидопроявления в состоянии покоя, по [9], с изменениями  

(Salsa lake – озеро сальса; Gryphon/pool – грифон/лужа; Crater rim – кромка кратера; 
Fault – разлом; Sinter ridge – гребень; Sampling location – место отбора проб;  

Last mud breccia flow – последнее поступление грязевой брекчии) 
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Активность грязевых вулканов на суше на стадии покоя часто характеризуется 
интенсивным просачиванием грязи, воды, газа и нефти (рисунок 25).

Рисунок 25 – Флюидопроявления грязевых вулканов в состоянии покоя 
a – Азербайжан. Гобустан. Бурашский грязевой вулкан (из доступных источников) b – 

Индонезия. Центральная Ява. Грязевый вулкан Bledug Kuwu. Грязевые пузыри выдуваются 
метаном, и лопаются с интервалом 1–2 минуты. (Источник: Volcán de lodo Bledug Kuwu, 

Indonesia – Fotos de Stock © Ale) 

Флюидопроявления активных «газовых труб» и каналов грязевых вулканов в 
состоянии покоя на дне океанов, морей и озер, в принципе, аналогичны проявлениям 
на суше. При этом излившиеся на морское дно флюиды: вода, грязь, нефть быстро 
разносятся течениями. Высачивания (seeping) в водную толщу газов (преимуще-
ственно углеводородных), так называемые «газовые факелы» или «сипы» весьма 
эффектны и зрелищны. Их можно обнаружить при визуальных наблюдениях и 
фиксировать приборными исследованиями. 

Генезис метана в сипах может быть различным: диагенетический метан осад-
ков; метан грязевых вулканов; метан, выделяющийся при разложении газовых 
гидратов. Встречаются также сипы подводных термовулканов [А.Ю. Леин, М.В. 
Иванов, 2010 и другие]. Геохимические исследования подтверждают наличие в 
сипах эндогенного метана.

Характер газовых факелов может быть стабильным или пульсирующим. В 
разных водоемах сипы отличаются лишь мощностью струй. 

Seeping (высачивание) газов на дне морей обнаружено лишь в 1984 г. (Kennicut 
et al., 1985). Несмотря на достаточно длинную историю исследований, выявление 
разнообразных форм, масштабов, генезиса, состава флюидов и др., это природное 
явление и в настоящее время изучено недостаточно полно. Однако высачивание 
метана уже отмечено над грязевыми вулканами на Марсе [46]. 

На рисунках 26–28 представлены некоторые характерные сипы, зафиксирован-
ные в водной толще морей и озер.
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Рисунок 26 – Центральная впадина Баренцева моря. 
Газовые факелы (сипы), приуроченные к активным покмаркам [22]  

слева – данные съемки многолучевым эхолотом; справа – временной разрез через 
покмарк с признаками миграции газа

Рисунок 27 – Палеоканьон реки Днепр. Метановые сипы, по (Егоров и др., 2011)

Рисунок 28 – Полуостров Ямал. Озеро Хэхэханто, следы сипов газа во льду.  
(данные WorldView–2 29 мая 2011 г.) [19]. 
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Феноменальное явление – замерзшие в толще льда канадских озер разнока-
либерные пузыри метана могут послужить своеобразной моделью формирования 
сипов–газовых факелов в водной среде (рисунки 29 и 30). 

Рисунок 29 – Канада. Озеро Авраама (Abraham)  
(Источник: https://knowhow.pp.ua/methane_bubbles/)

Рисунок 30 – Канада. Озеро Авраама (Abraham) 
(Источник: https://knowhow.pp.ua/methane_bubbles/)

Подводные извержения (взрывные выбросы) при формировании «газовых 
труб» и «водо-газо-грязевых труб» или повторной взрывной их активизации могут 
представлять и реально представляют угрозу для судоходства, установок-платформ 
для разработки месторождений на акваториях морей и океанов [47, 21, 47 и многие 
другие]. Только несколько примеров. 

В 1953 г. при выбросе газа из подводного вулкана затонуло исследовательское 
судно Kaiyo-Maru № 5 (Hydrographic Department of the Japanese Maritime Safety 
Agency) (погиб весь экипаж – 31 человек). 

В Черном море произошла гибель теплохода «Память Меркурия» (2001 г.) и 
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сухогруза «Амира–1» (2003 г.). Наиболее вероятная причина гибели этих судов – 
мощные газовые выбросы грязевых вулканов [48] 

В 2000 г. BGS (Британская геологи-
ческая служба) обнаружила в Северном 
море на площади South Fladen в круп-
ном покмарке, именуемой Witch’s Hole 
(Ведьмина Дыра), затонувший траулер 
начала ХХ века длиной 22 м. 

Считается, что в зловещем «Бермуд-
ском треугольнике» только в прошлом 
веке погибло около тысячи человек, 50 
судов и 20 самолетов. Австралийские 
математики D.A. May и J.J. Monaghan из 
Университета Мельбурна, на основании 
серии экспериментов и компьютерного 
моделирования, пришли к выводу, что 
гибель судов и самолетов происходит по 
причине взрывных выбросов огромных 
масс метана, формирующихся в резуль-
тате деструкции мощных скоплений 
газогидратов [49]. 

По мнению доктора медицинских 
наук Б. Островского, та «белая вода», 
последнее, что увидели пилоты 19-го 
звена бомбардировщиков США в 1945 
г., – это и был газовый выброс со дна 
океана (Аргументы и факты, № 4, 2019).

Вероятная модель бермудских тра-
гедий – на рисунке 31. 

Покмарки техногенные 
Техногенные кольцевые вертикальные структуры – это результат человеческой 

деятельности (см. выше). Аварийные скважины, зачастую, формирует на суше 
или на морском дне характерные морфологические формы – взрывные воронки, 
т. е. «техногенные покмарки». Размеры (диаметр, глубина) этих образований ко-
леблются от нескольких метров до нескольких сотен метров, зависят от глубины 
залегания залежи УВ, энергетического ресурса АВПД, технического оборудования, 
вскрывающего аномальную зону разреза, и др. 

Впечатляющие образцы «техногенных покмарков» представлены ниже. 
В 1971 году при бурении разведочной скважины на газовом месторождении 

в регионе Ахал (Туркменистан, пустыня Каракум, вблизи от поселка Дарваза) в 
результате неконтролируемого газового выброса образовался кратер (диаметр 69 м, 
глубина 30 м), поглотивший буровую установку, оборудование, транспорт. В 
кратере Дарваза 48 лет горит газ (рисунок 32). Неподалеку от Дарваза имеются 

Рисунок 31 – Гипотетическая модель 
загадочных исчезновений морских судов 

в «Бермудском треугольнике»  
(из доступных источников)
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еще два кратера такого же происхождения, но газ выделяется значительно слабее 
и не горит. 

В Северном море в 1963 года при бурении на глубине воды 34–35 м с СПБУ 
«Mr. Louie» на площади German Bight произошел выброс азотного газа. В результа-
те взрыва образовался гигантский техногенный покмарк Figge-Maar диаметром  
400 м и глубиной 31 м (Thatje S., Gerdes D., Rachor E., 1999).

Характерные эффектные техногенные покмарки, по наблюдениям М. Тро-
хименко, были «созданы» при поисковых и разведочных работах на нефть на юге 
междуречья Урал-Волга. 

В 1962 году на соляном куполе Мартыши структурно-поисковая скважина К–4 
вскрыла газовую шапку аптского продуктивного горизонта. «Человеческий фактор» 
обеспечил аварийный газо-водяной выброс. В образовавшийся через некоторое вре-
мя кратер провалилась нижняя секция установки УРБ–4П и все оборудование. На 
протяжении нескольких десятков лет сохранялся техногенный покмарк – озерцо 
диаметром порядка 30 м, чистая высокоминерализованная вода, слабое выделение 
газа (преимущественно метан). По результатам полевого обследования, выполнен-
ного Б.А. Ниязгалиевым (НГДУ «Жаикмунайгаз»») в сентябре 2019 года, «марты-
шинский техногенный покмарк» ликвидирован, проведена рекультивация участка. 

В 1972 году на месторождении Камышитовое Юго-Восточное проводились 
картировочные работы для уточнения сбросовой тектоники. 18 скважин бурили без 
обсадки, вскрывали неоген с небольшими газоносными горизонтами, ликвидиро-
вали только заливкой глинистого раствора. Неподалеку, в начатой строительством 
глубокой разведочной скважине началось интенсивное газоводяное проявление. 
В процессе его ликвидации мощным «задавливанием» произошел гидроразрыв 
неогеновых горизонтов. Все 18 картировочных скважин фонтанировали газо-водя-
ной смесью 12 часов. В итоге на месте устьев этих скважин образовались кратеры 
диаметром 3–8 м. Несколько месяцев на очень ровном песчаном побережье Каспия 
наблюдалось нечто, весьма похожее на известные ныне образования, созданные без 
вмешательства человека на дне морей – оспины (покмарки). 

Техногенный кратер грязевого вулкана «Люси» в округе Сидоарджо (Индоне-
зия) образовался в мае 2006 года на месте газовой скважины Банджарпанджи–1, 
принадлежащей индонезийской нефтегазовой компании Lapindo Brantas. Горячая 

Рисунок 32 – Туркменистан. Кратер Дарваза – «Врата ада». 
[Источники: tourister.ru; http://www.ozodi.org/a/28237527.html] 
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(до 9°С) вода и грязь, которые длительное время извергает вулкан, вынудили по-
кинуть свои дома жителей 12 ближайших деревень, нанесенный ущерб составляет 
миллионы долларов. На рисунке 33 выборочно представлены два снимка из серии 
фотографий, иллюстрирующих динамику формирования грязевого вулкана «Люси» 
в 2006–2011 гг. [11]. 

Рисунок 33 – Индонезия. Рукотворный грязевой вулкан в Сидоарджо [11]  
Фотоснимки сделаны: слева – в июне 2006; справа – в мае 2008 

На многих месторождениях США (нефтегазоносные бассейны: Пермский, Eagle 
Ford, другие) в процессе бурения некоторых разведочных скважин происходили 
непредсказуемые аварии в виде мощных газоводяных выбросов. На месте этих так 
называемых «буйных скважин» формировались круглые воронки (техногенные 
покмарки) диаметром более 200 м, в которые проваливались буровые вышки и 
оборудование. На протяжении многих лет в кратерах-воронках происходил выброс 
воды и грязевого материала. 

Аналогичные «буйные скважины» известны на бакинских нефтяных место-
рождениях. Отмечен случай, когда бурильные трубы (2500 м) были просто выбро-
шены из скважины плотной грязевой массой [50]. 

На всех континентах, на дне океанов и морей «техногенных покмарков» как 
известных, так и незадокументированных, имеется великое множество. Появление 
их обусловлено все теми же факторами, см. выше. 

Покмарки – «моделирование» механизма формирования 
В минувшем веке на ряде полигонов наиболее продвинутые страны проводили 

широкомасштабные подземные испытания ядерного оружия. Раны, нанесенные 
Земле, хорошо видны на аэрофотоснимках участков Невадского и Семипалатинско-
го ядерных испытательных полигонов (рисунок 34). Визуально взрывные воронки 
весьма напоминают природные геологические структуры – покмарки. 

Энергия подземного ядерного взрыва формирует вдоль ствола скважины 
канал-трубу, происходит прорыв раскаленной газо-минеральной субстанции, вы-
брос с определенной глубины огромной массы породы. На земной поверхности 
образуется кратер – взрывная воронка (рисунки 35 и 36). Основываясь на подобии 
«псевдопокмарков» и природных геологических структур, можно принять, что 
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Рисунок 34 – Аэрофотоснимки испытательных ядерных полигонов 
слева – Невадский (Nevada Test Site) (США) [Источник: thesun.ie]; 

справа – Семипалатинский (2-й ГЦНИИП) (Казахстан) [Источник: helionews.ru] 

Рисунок 35 – Воронки подземных ядерных взрывов 
слева – кратер Седан (Nevada Test Site) (США) [источник: ru.esosedi.org]; 

справа – кратер Балапан (2-й ГЦНИИП) (Казахстан) [источник: zen.yandex.ru]

Рисунок 36 – Казахстан. Семипалатинская область. Чаган – Атомное озеро. 
слева – воронка от «мирного» подземного ядерного взрыва для создания водохранилища 
[источник: .dagospia.com cratere lago chagan]; справа – Атомное озеро (современный вид) 

[источник: dinsk-kpr]

44 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ГЕОЛОГИЯ

подземный ядерный взрыв, с известной долей условности, – это модель механизма 
формирования природных покмарков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В поисках ответа на вопросы, возникшие после выявления кольцевых ано-
мальных геологических структур, имеющих отношение к проблемным вопросам 
нефтегазонакопления в различных осадочных бассейнах Западного Казахстана, мы, 
в известном смысле, зашли в тупик. Следуя известной научной традиции, вполне 
применимой для этого случая, нам пришлось расширить рамку проблемы, отойти 
чуть подальше и посмотреть шире. Результаты этого опыта представлены выше. 

Практическая значимость и актуальность изучения и мониторинга флюидопро-
явлений как на земной тверди, так и на дне океанов и морей – это оценка реальных 
угроз безопасности судоходства, освоения нефтегазовых ресурсов, инженерных 
инфраструктур. Выбросы и высачивания газов (преимущественно метан) в атмос-
феру – фактор, оказывающий влияние на климат планеты Земля. Оценка значимости 
влияния этого природного фактора на состояние земной атмосферы находится в 
зачаточном состоянии. 

На рисунке 37 представлена информация, размещенная на сайте норвежской 
сейсмической службы NORSAR (Norwegian Seismic Array), о поистине огромном 

Рисунок 37 – Арктический регион. Размещение землетрясений малой магнитуды  
(по данным NORSAR) [источник: http://ipng.center.ru/publications/articles/5226] 
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количестве слабых землетрясений (магнитуда до 3), произошедших в последние 
годы в Арктическом регионе. Предполагается, и не безосновательно, что эти земле-
трясения – это, в подавляющем большинстве, газовые выбросы, формирующие на 
океаническом дне известные локальные кратеры–покмарки размерами от десятков 
сантиметров до сотен метров. В каждом случае результат этого действа – это выброс 
газа, длительное высачивание, возможный повторный выброс и т. д. Каким образом 
получить количественную оценку объемов флюидов, попадающих в водную среду 
и просачивающихся в атмосферу, увы!, пока неизвестно. 

Осмысленный и обоснованный анализ результатов изучения выявленных 
аномальных кольцевых субвертикальных структур, покмарков и экс-покмарков в 
Каспийском регионе будет представлен в Части II нашего исследования.

Данное исследование выполнено авторским коллективом сотрудников 
Геологического института РАН, Национальной инженерной академии РК и 
компании «Falcon Oil & Gas Ltd» в рамках выполнения Программы Президиума 
РАН № 8 «Углеводороды из глубоких горизонтов в «старых» нефтегазодобываю-
щих регионах как новый источник энергоресурсов: теоретические и прикладные 
аспекты». 
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