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АННОТАЦИЯ: В данной работе приведены результаты обобщения и анализа общемировых данных о микро-

элементном составе вод наземных грязевых вулканов из разных регионов мира. Установлено, что грязевулка-

нические воды обогащены по сравнению с морской водой Be, Si, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Sr, 

Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, I, Cs, Ba, W, Tl, Pb, Th, U. Показано также, что воды грязевых вулканов являются 

естественными источниками поступления в окружающую среду экологически опасных микрокомпонентов. 
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ABSTRACT: The results of generalization and analysis of worldwide data on the trace elements in waters terrestrial 

mud volcanoes from different regions of the world presented in this paper. The data obtained showed that mud volcanic 

waters is enriched with Be, Si, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd , Sn, Sb, I, Cs, Ba, 

W, Tl, Pb, Th, U in comparison with seawater. It was found that mud volcanic waters are natural source of environmen-

tally hazardous trace elements. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Грязевой вулканизм представляет собой широ-

ко распространенное геологическое явление, 

которое обусловлено вертикальной миграцией 

подземных флюидов в разломных зонах земной 

коры. Гидрогеохимические исследования гря-

зевых вулканов ведутся уже около ста лет. За 

это время в литературе был накоплен достаточ-

но большой объем данных о химическом соста-

ве грязевулканических вод из разных регионов 

мира. Однако анализ глобальных закономерно-

стей распределения микрокомпонентов в этих 

вод не проводился. Понимание закономерно-

стей распределения микрокомпонентов в водах 

грязевых вулканов на глобальном уровне явля-

ется одной из актуальных проблем современ-

ной геохимии. Химический состав грязевулка-

нических вод, в том числе микрокомпонент-

ный, формируется сложным образом в резуль-

тате многоступенчатых процессов, протекаю-

щих с разной интенсивностью. Идентификация 

ключевых процессов формирования химиче-

ского состава грязевулканических вод на сего-

дняшний день является одной из главных задач 

при обосновании механизмов формирования 

грязевулканических систем. 

Интерес к изучению микрокомпонентного со-

става грязевулканических вод вызван еще и 

тем, что деятельность грязевых вулканов ока-

зывает существенное влияние на окружающую 

среду, выступая мощным геоэкологическим 

фактором. Грязевые вулканы выносят на зем-

ную поверхность большие объемы минерализо-

ванных подземных вод, содержащих экологи-

чески опасные (токсичные) микроэлементы. 

Аккумуляция таких микроэлементов приводит 

к формированию локальных геохимических 

аномалий в радиусе воздействия грязевого вул-

кана, что может оказывать негативное воздей-

ствие на живые организмы экосистем. В связи с 

этим исследования грязевулканических вод в 

качестве источника микроэлементной нагрузки 

на окружающую среду является важной зада-

чей для экологической геохимии. 
 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В настоящей работе обобщены и проанализи-

рованы опубликованные сведения [1,2 4-9 и 

др.], а также собственные данные о микроэле-

ментном составе вод наземных грязевых вулка-

нов, расположенных в разных странах мира – 

Азербайджане, Грузии, Индии (Андаманские о-

ва), Италии, Китае, России (Керченский п-ов, 

Таманский п-ов, о-в Сахалин), США (Аляска), 

Тайване, Туркменистане, Тринидаде и Тобаго. 

Результаты исследований различных авторов 

были сведены в общую базу данных, которая 

насчитывает более 250 проб. Анализ система-

тизированных данных проводился с помощью 

методов математической статистики. Для гря-

зевых вулканов Азербайджана, Керченского и 

Таманского п-овов использовались результаты 

собственных гидрогеохимических исследова-

ний. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

Систематизация и анализ общемировых данных 

показали, что микроэлементный состав вод гря-

зевых вулканов очень разнообразен и характе-

ризуется повышенным содержанием широкого 

перечня элементов относительно морской во-

ды. Исходя из средних концентраций микро-

элементов, воды грязевых вулканов мира обо-

гащены по сравнению с морской водой Be, Si, 

P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Sr, 

Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, I, Cs, Ba, W, Tl, Pb, 

Th, U (рис. 1). 

Сравнительный анализ микрокомпонентного 

состава грязевулканических вод из разных ре-

гионов показал, что среднее содержание мно-

гих микроэлементов в них довольно сильно 

различается (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Сопоставление содержания микроэлементов в грязевулканических водах (1 – среднее значение, 2 – ми-

нимальное и максимальное значения) с кларком морской воды (3) и с ПДК для вод рыбохозяйственного (4) и 

питьевого (5) назначений 

 

Так, грязевулканические воды Грузии в боль-

шей степени обогащены Fe, Sr, Mo и Ba. Тогда 

как в водах грязевых вулканов Туркменистана 

отмечены максимальные концентрации Br и I. 

Грязевулканические воды Таманского п-ова 

характеризуются наиболее высоким содержа-

нием Mn, а Керченского п-ова – Rb. Для грязе-

вулканических вод Аляски характерны макси-

мальные концентрации Si и As. В свою оче-

редь, в водах грязевых вулканов Азербайджана 

наблюдается наиболее высокая концентрация F, 

а в грязевых вулканах о-ва Сахалин – Cu и Zr. 

В то же время концентрации микрокомпонен-

тов в грязевулканических водах в пределах од-

ного региона варьируют в довольно широких 

пределах. Например, содержание Br в водах 

грязевых вулканов Туркменистана изменяется 

от 37,1 до 375,6 мг/л. Значительные вариации 

Sr отмечены в водах грязевых вулкана Азер-

байджана, концентрация которого изменяется 

от 0,5 до 208,5 м/л. 

Вполне возможно, что наблюдаемые вариации 

содержания микрокомпонентов обусловлены 

региональными геологическими условиями, т.е. 

изначально разным составом материнского гря-

зевулканического вещества. Однако описанные 

различия также могут быть следствием постсе-

диментационных преобразований грязевулка-

нических вод в системе вода–порода. Так, 

например, в работе [3] предполагается, что обо-

гащение грязевулканических вод Li, B, I, Br, 

Rb, Cs и др. происходит в результате их де-

сорбции из глинистых минералов. 

Необходимо отметить, что грязевые вулканы в 

разных регионах имеют различную степень 

изученности. Созданная база гидрогеохимиче-

ских данных о грязевых вулканах, которая лег-

ла в основу данного исследования, содержит 

результаты химико-аналитических определе-

ний, опубликованные еще в первой половине 

20 века. При этом гидрогеохимические иссле-

дования грязевых вулканов, проводимые 

вплоть до 80-х годов прошлого века, ввиду 

естественных ограничений на тот момент вре-

мени в инструментарии и методах химического 

анализа, характеризуют в основном макроком-

понентный состав грязевулканических вод. С 

появлением современных высокочувствитель-

ных методов химического анализа стало воз-

можным определять широкий перечень микро-

компонентов в грязевулканических водах. Это 

отражается, на объемах анализируемых выбо-

рок для каждого элемента. Поэтому для срав-

нительного анализа региональных характери-

стик микрокомпонентного состава грязевулка-

нических вод привлекались регионы, для кото-

рых по сравниваемому элементу было пред-

ставлено от пяти проб и более. Сравнение ре-

гионов не проводилось, если результаты анали-

за по определенному элементу имелись менее 

чем для четырех регионов. 

Анализ общемировых данных также показал, 

что микроэлементный состав грязевулканиче-
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ских вод включает элементы, имеющие различ-

ную степень опасности для живых организмов, 

в том числе для организма человека. Об эколо-

гической опасности уровней содержания мик-

роэлементов в исследуемых водах можно су-

дить по установленным санитарно-гигиени-

ческим нормативам (ПДК). Для выявления 

опасных уровней содержания микроэлементов 

в грязевулканических водах их средние кон-

центрации были сопоставлены с ПДК для вод 

категорий рыбохозяйственного и питьевого 

назначений (рис. 1). Оценка уровней содержа-

ния микрокомпонентов относительно установ-

ленных нормативов проводилась согласно 

Приказу Министерства сельского хозяйства РФ 

№ 552 от 13 декабря 2016 г. и СанПиН 

2.1.4.1074–01. 

Рис. 2. Среднее содержание микроэлементов в водах грязевых вулканов: 1 – Италии, 2 – Тринидада и Тобаго, 3 

– Китая, 4 – Грузии, 5 – Тайваня, 6 – Туркменистана, 7 – Азербайджана, 8 – Аляски, 9 – Таманского п-ова, 10 –

Керченского п-ова, 11 – о-ва Сахалин

Результаты оценки показали, что концентрации 

P, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Br, Sr, Mo, I, Ba, W 

в водах грязевых вулканов превышаю норми-

руемые пределы для вод категории рыбохозяй-

ственного назначения. Наиболее опасное пре-

вышение ПДК выявлено по содержанию фос-

фора, концентрация которого превышает норму 

на пять порядков. Существенное превышение 

ПДК выявлено также для Mo (55 ПДК), I (55 

ПДК), Br (32 ПДК), Sr (26 ПДК), As (18 ПДК), 

Fe (16 ПДК) и Mn (15 ПДК). Среди микроэле-

ментов, превышающих уровень ПДК для вод 

рыбохозяйственного назначения, присутствуют 

элементы первого и второго классов опасности 

(к ним относятся P и Mo). 

В соответствие с СанПиН 2.1.4.1074–01, регла-

ментирующих качество питьевых вод, в водах 

грязевых вулканов наиболее существенное пре-

вышение ПДК установлено по содержанию P 

(13000 ПДК), Br (219 ПДК), Ba (43 ПДК) и As 

(18 ПДК). Среди них присутствуют микроэле-

менты первого и второго классов опасности (к 

ним относятся P, As, Br, Sr, Ba, Tl). 

Поскольку концентрации микроэлементов в 

грязевулканических водах варьируют в доволь-

но широких пределах, средние концентрации 

не всегда отражают полную картину поведения 

элемента в грязевулканических водах. Для не-

которых регионов в водах грязевых вулканов 

отмечается также превышение ПДК для вод 

рыбохозяйственного значения по содержанию 

F, Si, Be, Co, Pb, Zr, а также F, Si, Be, Cd, Rb, 

Mo относительно ПДК для питьевых вод. Сре-

ди них высокую степень опасности представ-

ляют Be и Cd. Превышение ПДК по этим мик-

роэлементам выявлено в водах грязевых вулка-

нов Азербайджана. Концентрация Be в этих 

водах превышает установленный норматив в 

1,9 раз, Cd – в 3,8 раза. 

Обогащенность грязевулканических вод широ-

ким перечнем микроэлементов делает их по-

тенциальным бальнеологическим ресурсом. В 

составе грязевулканических вод содержатся 

такие биологически активные компоненты как 

Si, Fe, As, Br, I, концентрации которых дости-

гают бальнеологически значимой нормы. 

Наиболее высокие концентрации бальнеологи-

чески значимых микрокомпонентов свойствен-

ны водам грязевых вулканов Грузии, Азербай-

джана, Туркменистана, Керченского и Таман-

ского п-овов и Аляски. 

Однако наряду с биологически активными 

микрокомпонентами в водах грязевых вулканов 

встречаются некоторые токсичные элементы, 

содержание которых в водах лечебного назна-

чения недопустимо. Например, концентрации 

таких токсичных микроэлементов как Ni, Sr, 

Cd, Sb, Ba, Pb в грязевулканических водах пре-

вышают допустимые значения, установленные 

для вод лечебного назначения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования установлено, что 

воды грязевых вулканов мира обогащены по 

сравнению с морской водой Be, Si, P, Ti, V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, 
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Cd, Sn, Sb, I, Cs, Ba, W, Tl, Pb, Th, U. Установ-

лено также, что концентрации микроэлементов 

в водах грязевых вулканов из разных регионов 

довольно сильно различаются. При этом кон-

центрации ряда микрокомпонентов могут зна-

чительно варьировать и в пределах одной гря-

зевулканической провинции. Вероятно, обна-

руженные вариации микрокомпонентного со-

става грязевулканических вод обусловлены не 

только разными геологическими условиями, 

т.е. изначально разным составом материнского 

грязевулканического вещества, но процессами 

постседиментационных преобразований в си-

стеме вода–порода. 

Кроме того, грязевые вулканы являются есте-

ственными источниками поступления в окру-

жающую природную среду широкого перечня 

микроэлементов в концентрациях, превышаю-

щих ПДК для вод рыбохозяйственного и питье-

вого назначений. Среди них присутствуют 

микроэлементы высокого класса экологической 

опасности – Be, Cd, P, Mo, As, Br, Sr, Ba, Tl. 

Таким образом, грязевые вулканы оказывают 

существенное влияние на окружающую при-

родную среду, формируя в радиусе своего воз-

действия локальные геохимические аномалии. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РНФ, грант № 17-17-01056. 
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