
Конференция «Ломоносов 2018»

Секция «Гидрогеология»

Продукты извержений грязевых вулканов Керченского полуострова

Научный руководитель – Каюкова Елена Павловна

Чадромцев Богдан Денисович
Выпускник (бакалавр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: bogdan.chadromtsev@yandex.ru

Керчинский полуостров -уникальный объект. Он привлекателен не только туристам
рекреационными и культурными ресурсами, но и геологам.

Породы Керчи представлены неогеновыми отложениями глин и известняков. Из по-
лезных ископаемых стоит отметить железо и нефть. Керченский полуостров достаточно
сухое место. Водоносные горизонты здесь маловодны.

Одним из самых интересным на полуострове являются грязевые вулканы. Эти вул-
каны отличаются относительно небольшими размерами, мелкими по объему, но частыми
извержениями грязеобразных продуктов, формирующих их склоны. Такие вулканы быва-
ют приурочены к нефтевым провинциям, что вместе с лечебными свойствами продуктов
вызывает неподдельный интерес к ним. На Керченском полуострове мной были захоже-
ны Булгонахское вулканическое поле, вулканы в близи поселка Костырино и Тарханское
поле.

На протяжении трех лет были отобраны пробы грязей и продуктов извержений вулка-
нов. В дальнейшем были проведены их анализы методом порошкового рентгенофазового
анализа. Также образцы были сданы в ресурсный центр СПбГУ на рентгеноспектральный
анализ. Было выявлено относительно большое содержание силикатов и кварца в частно-
сти.. В целом минеральные составы грязей из разных источников совпадают, что дает
возможность сделать вывод о сходности условий формирования грязей и существования
вулканов.
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