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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотриваются генетические проблемы проявления аномальных явлений, в том числе 

происхождений вулканических извержений и землетрясений, с позиции концепции динамики эволюции 

земной коры (КДЭЗК), источники которых располагаются в различных глубинах Земли. Большой интерес 

представляют деятельности вулканических процессов, которые представляют, как магматических, так и 

грязевых формах проявления. Они, как правило, происходят синхронно с землетрясениями. Оба типы 

вулканической деятельности, как по форме, так и по количество извергаемых продуктов, резко отличается 

друг с друга. Магматические вулканы, как по количество извергаемых продуктов, так и площадное 

распространению, имеют не сравнимо большое преимущество, над грязевых вулканов. На базе этих 

магматических образований формировались вулканогенно-осадочные, осадочные, а также 

метаморфические преобразования. 

С позиции КДЭЗК, а также на основе богатых фактических материалов, выясняются природы обоих 

типов вулканической деятельности. В том числе многие фундаментальные проблемы обоих топов 

вулканов, такие как их происхождения, механизм формирования, закономерности закономерности 

распространения, а также в другие особенности продуктов вулканических деятельности. Изучены 

петрографические и химические составы вулканитов, а также их морфоструктурные особенности в 

генетическом аспекте позволяют выяснить сходные и отличительные черты. В статье большое внимание 

уделены к генетическим проблемам вулканических процессов, таких как их происхождения, условия 

формирования, закономерности распространения и структурно морфологической особенностей продуктов 

вулканической деятельности. С позиции КДЭЗК, приводятся сравнительные характеристики, 

магматических и грязевых вулканов. На генетическом аспекте излагаются их сходные и отличительные 

черты на примере Кавказа. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Вулканические процессы являются одно из 

грандиозных, место с тем, загадочных явлений 

природы. С выяснениями природы вулканических 

процессов, в том числе их происхождения, были 

связаны с трудностями, связанными с отсутствием 

твердых теоретической базой, обоснованной на 

физико-химическими и механическими и другими 

природными законами, а также не подкреплены с 

общепризнанными геологическими фактами. Тем 

более, происхождения многих природных 

процессов, таких как проявления землетрясения и 

вулканических извержений, как магматического 

происхождения, так и грязевого происхождения, 

непосредственно связаны с глубинными 

процессами. Таких как причины проявления 

вулканов не были ясными, в лучших случаях 

остались в уровне предположения[1-10, 16-18,24].  

Поэтому, происхождения, механизм 

формирования и их закономерности 

распространения, как магматических, так и 

грязевых вулканов остался предметом оживленных 

дискуссии и нем судили на основе их на земных 

формах проявлениях, которые люди наблюдали с 

глубоких времен. Однако, причины проявления 

этих грандиозных природных явлений не выяснены 

однозначно. Поэтому, требовались необходимости 

создания новых теоретических основ, которые 

смогут дополнит эти пробели. 

К числу таких теоретических основ можно 

отнести концепции динамики эволюции земной 

коры (КДЭЗК), которая выясняют причины 

происхождения тех динамических процессов, 

которые обуславливают образования и 

дальнейшего эволюции геодинамических 

процессов в различных глубинах Земли и ее средах 

[4-11, 29-36]. Естественно, к числу тех 

геотектонических процессов относятся, в первом 

очереди, вулканические извержения различного 

генетического типа и землетрясения,которые 

совокупности относящихся, к 

вулканоплутоническим системам. Природы этих 

сложных комплекс процессов, до сегодняшнего 

времени не были выяснены однозначно. Это в 

основном, связано с тем, что эти процессы 

происходят в внутренних зонах Земли. Обь этих 

процессах можно судить, лишь на основе их на 

земных проявлениях, которые можно наблюдать 

визуально везде и всюду. 

А процессы, происходяющие в внутренных 

зонах Земли, в особых геотектонических условиях, 

где с большой вероятности происходят очень 

сложные физико-химические фазовые 

превращении, обуславливающие формирования 

вулканических извержений, которые при 

благоприятных геотектонических условиях могут 

выходит на поверхности Земли. К ним, условно, 

можно отнести разнообразные физико-химические 

фазовые превращений, с которыми генетически 

связаны разуплотнения, происходящие между 
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разноплодными геосферами веществами, 

созданные под влиянием геодинамических сил. 

Происхождения этих геодинамических сил, по всей 

вероятности связаны с проявлениями внешних 

глобальных геодинамических сил, которые 

образовались, при вращения Земли вокруг своей 

осы (рис.1). 

 

 
Рис.1. Схема закономерности распространения геодинамических сил в лике Земли. 

 

 Эти силы в лике Земли распространяются с 

опридельенными закономерностями, т. е. по 

законами, центробежных сил Земли. Отмечаются, 

что все геологические процессы происходят под 

влиянием этих сил [4-11,32-36]. Процессы 

распространения геодинамических сил, связаны с 

ряда факторов, которые имеются 

предопределяющими значениями в эволюции 

земной коры. Здесь главными факторами являются 

скорость вращения Земли вокруг своей осы и 

геометрические параметры Земли, которые с 

позиции КДЭЗК, имеют предоприделяющие 

значение в эволюции земной коры. Так, как при 

изменение скорости вращения изменяются формы 

Земли, т е. увеличение скоростей вращении Земли 

сокращаются радиус осы вращения и соответствуя 

с этим увеличиваются радиус вращения которая 

расположены перпендикулярно к осы вращению 

Земли. Все эти процессы по совокупности влияют 

на закономерное распределение геодинамических 

сил в пространстве Земли.  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ 

ТИП ВУЛКАНОВ 

Вулканы являются одно из грандиозных 

явлений природы. Их проявления довольно 

разнообразны, как по форме проявления, так и по 

генетическом смысле. Они по генетическом 

отношении разделяются на две типам, 

магматическими и грязевыми типами. Каждые 

генетические групп вулканических процессов, 

подробно изучены и описаны многочисленными 

исследователями во всем мире, в том числе в 

Кавказе [1-11,16-18, 24, 28].  

Коротко отметим, что в строение всех горно-

складчатых систем сложены магматическими 

комплексами горных породами и их 

переобработнными продуктами. Необходимо, 

отметить, что переобработанные продукты, т.е. 

осадочные и метаморфические продукты являются 

мизерной части обшей массы горных пород, 

участвующие в строение земной коры. Продукты 

этих вулканитов изучены во всех регионов мира, в 

том числе на Кавказе.  

Кавказ, по мнениями многих геологов [1-11, 

16-18,24], является одно из хорошо изученных 

регионов мира, где развиты сложных комплекс 

магматических, вулканогенно-
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терригено,вулканогенно-осодочных,осодочно-

вулканогенных, осадочных и их 

метаморфизированных разностей. Их 

количественное соотношения, намного зависит их 

место распространения соизмеримо с характером 

истории тектонического развития отдельных 

регионов и их структурно-фациальных 

особенностей. Эта мнения подтверждены на 

примере изучение особенностей геологического 

строение Кавказа [1-11,16-18,24]. Так как, 

общеизвестно, что в геологического строение 

Кавказа наблюдаются разнообразные генетические 

типы горных пород различного состава и возраста 

горных пород. Они по возраста охватывают, в 

основном мезокайназойского времени [1,9,16, 18, 

21, 24, 28].  

Если, вкратце охарактеризовать история 

геотектонического развития на основе его 

многочисленных исследователей [1-3,20,24-34] 

Кавказа можно придти к общему заключение, что 

структурно-фациальные зоны его формировались в 

течение мезокайназойского времени, где в 

основном, выделяются две главные этапы истории 

тектонического развития: первый этап охватывает 

всю мезозоя и от части кайнозоя. Каждые из этих 

этапов имеют свои специфические особенности. 

В мезозой-раннекайназойского времени на 

Кавказа господствовал подвижного характера 

геотектонического режима, где развиты крайне 

разнообразные вулканические процессы, 

соответуюие им вулканиты с сочетанием 

разнообразных осадочных комплекс 

образованиями, которые, в основном, 

формировались в подводных условиях, 

представленным вулкагенными, вулканогенно-

осадочными комплекс пород и их интрузивными, 

субвулканическими и метафорическими 

преобразованиями, характерными для 

геосинклинальным типам тектонических режимов. 

[5, 16, 19, 21-28 ]  

Второй геотектонической этап развития 

Кавказа, знаменуются с развитием коллизионных 

процессов, где формировались три горно-

складчатые системы; Малокавказские 

эвгеосинклинальные складчатые зоны; Кур-

Рионский межгорный впадин и Большой 

Кавказской складчатая зона, с миогеосинклионым 

типом развития. Все они входят срединной 

сегменту Альп-Гималайской коллизионных зон 

Евразии, которая прослеживаются в субширотных 

направлениях в нескольких тысячи километров [5].  

Во всех отмеченных зонах, хотя бы в 

дифференциальном виде, участвуют 

вулканические процессы соответствии их 

продукты. Однако, с позиции КДЭЗК, 

вулканические процессы связаны межгеосферными 

физико-химическими фазовыми превращениями 

[4-11, 29-34]. С позиции КДЭЗК выясняются, что 

физико-химические фазовые превращения 

происходит под влиянием геодинамических сил, 

которые имеют дифференциальный характер 

развития.Они обуславливаются с 

многочисленными факторами, которые 

представлены следующими факторами: характер 

распространения геодинамических сил по 

пространстве и их скорость распространения; 

геодинамическая обстановка, где происходят 

фазовая превращения вещества и их глубина; 

мощности земной коры; данная зона чему 

относятся, к дивергентными или конвергентными 

зонами; характерная особенности перемещающих 

масс и их глубина расположения отдельных 

геосфер и пр.  

Среди перечисленных факторов наиболее 

значимые являются закономерности 

распространения геодинамических сил, которые 

имеют предопределяющие значение в образования 

и перераспределение физико-химических фазовых 

превращений на внутри Земных пространствах[4-

11, 29-36]. Физико-химические процессы, 

происходящие в глубинных внутренних зонах 

Земли, в виде фазовых превращения, происходят 

под влияниями геодинамических сил. Эти 

процессы сопровождаются разуплотнением 

вещества данного участки Земли, где участвуют, в 

основном, мантийного вещества, имеющие жидко-

пластичные природы и незначительные материалы, 

нижних частей земной коры, имеющих твердые 

природы.  

В связи разуплотнением происходят 

расширения объемы вещества, чем связаны 

создание огромное избыточные энергии, которые 

должны переместится на верхних участках земной 

коры, в том числе на ее поверхности, в виде 

вулканических извержений. 

Такая геотектоническая обстановка создаются, 

в результате перемещения литосферных масс над 

верхней мантии. Эти геосферы Земли по разному 

реагируют на вращению Земли, которые 

обусловливают образования физико-химических 

фазовых превращений. являющихся источников 

вулканических процессов и землетрясений [7,8]. 

Одновременно с этим под влиянием 

геодинамических сил происходят образования и 

переформирования структурные особенности 

земной коры. В таких участях земной коры 

образуются дивергентные и конвергентные зоны, 

которые в целом характеризует напряженной 

состояние земной коры. По законом механики 

отмеченная напряженное состояние не могут 

существовать вечно и должны востоновится. А эти 

восстановительные процессы сопровождаются с 

разрушениями и короблениями земной коры, с чем 

связаны образования глубинных разломов, 

являющимся переносителями продуктов 

разуплотнения на верхних зонах Земли, в том числе 

на ее поверхности, в виде вулканических 

извержений.  

Все эти процессы связанной с деятельностями 

магматических вулканов с позиции КДЭЗК, 

источники которых являются межгеосферные зоны 

разуплотнения [4-11]. 

Существования этих зон в первые установлены 

геофизиками как «слабая» зона- астеносфера[21,24-

28]. Природы этих зон до сих пор не объяснены, 

однозначно. Большие группы исследователи их 
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происхождение связывают внутри мантийными 

течениями[20-25]. Причем они (астеносферные 

зоны) располагаются в различных глубинах Земли. 

Придидущие исследователи (большие части) 

считали, что эти являются одним из геосфер Земли 

[21-228], а некоторые вообще игнорировали их 

существование[12], вообще, что представляет 

интерес, что бы выяснит их природы, с позиции 

КДЭЗК. 

С позиции этой концепции, астеносфера 

является межгеосферными физико-химические 

фазовые превращения, которые происходят под 

влиянием геодинамических сил[10]. С позицией 

данной концепции разуплотнения происходят 

наиболее крупных геосферой, более интенсивнее 

чем мелких[29-36]. По этой причины наиболее 

интенсивные разуплотнения происходят с наружи 

земной коры по центру, между земной коры и 

верхней мантии; между верхней и нижней мантии; 

нижней мантии и ядро. Отмечается, что 

сокращении скоростей вращение вещества 

обусловлены с уменьшением радиусов 

вращающего тела Земли [ 5].  

Изменение скоростей вращающих масс, 

происходит не только по горзаонтале, а также с 

наружье Земли к ее внутри [10]. Если судить по 

этом аспекте, тогда невольно можно придти, к 

общему заключению, о том, что интенсивность 

физико-химических фазовых превращений 

происходят между земной коры и верхней мантии 

происходят наиболее интенсивно, чем внутри 

Земли. Одновременно, можно отметить, что 

интенсивности физико-химических превращений, 

происходит под влиянием геодинамических сил. 

Поэтому, учитывая, что физико-химические 

фазовые превращения, связанные с развитием 

геодинамических сил, тогда не вольно можно 

придти к заключение, что перемещения и 

связанные с ними физико-химические фазовые 

превращения не ограничиваются, лишь между 

геосферными процессами и охватывают по всей 

пространстве литосферных масс, а также во всей 

внутренних масс Земли. 

По совокупности все этими процессами 

связаны происхождения магматических вулканов 

[11,32-36]. Отмеченные фактору, в целом 

характеризуют проявления вулканических 

процессов, которые связаны с разуплотненными 

веществами, обуславливающие выхода 

разуплотненных продуктов на Земной поверхности 

в виде вулканических извержений.  

Об этим судят составы ее продуктов, которые 

в целиком представлены с исключительно с 

магматическими продуктами [4-11]. Тогда как 

можно объяснит происхождения грязевых 

вулканов? 

С позиции КДЭЗК, геодинамические силы 

имеют предопределяющего значение, не только в 

эволюции земной коры, а также всех гаммы 

геотектонических процессах, происходящие во 

всех пространствах Земли. Поэтому те процессы, 

которые происходят во внутренних зонах земной 

коры труднообъяснимы. Это трудность 

заключается, о том, что с одной стороны 

разуплотнения вещества происходят в 

жидкогазовых средах и существования таких зон в 

твердых земной коры маловероятно, а другой 

стороны геодинамические силы внутри геосферах, 

происходят значительно слабее, чем 

межгеосферных зонах. Это означает, о том, что 

формирования вулканических очагов внутренних 

зонах твёрдой земной коры, маловероятно. 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГРЯЗЕВЫХ 

ВУЛКАНОВ 

С позиции КДЭЗК, образования грязевых 

вулканов, как магматические вулканы, тесно 

связаны с разуплотненными веществами,. Однако 

отличия от магматического вулканизма, грязевые 

вулканы формируются в пределах земной коры в 

среде осадочно-газонасышенных зонах, т.е. в среде 

глинистых осадочных образования в 

водонасыщенных средах, воданасыщенными 

глинистыми алевролитовыми породами, которые 

наверняка чередуются с водными горизонтами [23]. 

В таких средах под влиянием геодинамических 

сил(внутри разных комплекс пластов) происходят 

внутри перемещения литосферных масс, под 

влияниями геодинамических сил в результате чего 

происходят разуплотнения вещества, 

обуславливающие в данных зонах создания 

избыточных масс, которые преобледовая нагрузки 

надлежащих масс, выходят на поверхности Земли, 

в виде грязевых вулканов.  

Проявления магматических вулканов 

занимают более широкие зоны земной коры. Эти 

зоны в основном, охватывают между верхней 

мантии и земной коры и имеют глобальной 

характер развития. Поэтому их проявления 

наблюдаются во всех подвижных зонах Земли 

[1,23,36]. 

Необходимо отметить, что в целиком вся 

земная кора (как океанических, так и 

континентальных тип земной коры), в основном, 

состоят из продуктов вулканоплутонических 

процессов и их преообратованных продуктов, в 

частности осадочных и метаморфических 

преобразований [28 ]. 

Отличия магматических вулканов, грязевые 

вулканы формируются в пределах осадочных 

образованиях в ограниченных, локальных 

благоприятных геотектонических условиях. Это 

показывают, что они формируются в локальных 

условиях, причем в пределах земной коры, которые 

по природы считаются, в целом твердыми 

веществами [12,3,29,30].  

Однако, в пределах мощных участках земной 

коры могут созданы благоприятная условия, где 

могут формированы мощные глинистые прослойки 

с участями водных горизонтов, приставляющие 

благоприятное геотектоническая условия для 

разуплотнения вещества земной коры. А эти зону 

разуплотнения могут быть служить благоприятная 

геотектоническая условия (обстановка), имеющие в 

локальных формах, которые в дальнейшем могут 

служить для формирования очагов грязевых 

вулканов. 
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В дальнейшим эти зону могут превратится 

источников грязевых вулканов, имеющие по 

ареального характера распространения. Для этого 

могут ярким примером формирования мощных 

осадочных комплекс пород, такие как 

Апшеронская полуострова, которая формировался 

мощные осадочные толщи.  

Подобные комплексов преобразования 

осадочных комплексов наиболее широкие 

распространений, кроме Апшеронского 

полуострова, встречаются почти всех континентах 

мира в том числе в пределах Евроазиатского 

континента (Италия, Румыния, Албания, Болгария, 

Турция, Россия (Крым), Грузия, Туркмения, 

Пакистан, а также ее восточных обрамлениях 

(Камчатка, Сахалин, Япония, Индонезия и др.) [1, 

23]. 

Все эти зоны, где развиты грязевые вулканы, 

по характеру геотектонического развития, входят 

подвижную зоны земной коры. В пределах 

некоторых выше перечисленных районов (Италия, 

Камчатка, Япония, Индонезия) с наряду с 

грязевыми вулканами, также развиты вулканы 

магматического происхождения. Это говорит о 

том, что между магматическими и грязевыми 

вулканами есть какая то, обще пространственное, а 

также генетическая связь.  

С позиции КДЭЗК, для развития 

магматических вулканов характерно вся площади 

Земли за исключением ее полюсов, а также 

некоторые мощные зоны континентов, где влияние 

геодимачиских сил ограниченные.  

С позиции КДЭЗК, как в развитие 

магматических, так и грязевых вулканов имеются 

отличительные и сходные черты. В образования и 

формировании, а также закономерности 

распространения продуктов вулканов также 

имеются какие то сходства и различия..  

Все эти отмеченные показывают, что в их 

деятельности можно искать, какие то общие 

сходства или отличительные черты. Тогда 

поднимаются естественных вопросов: в каких 

средах располагаются очагов грязевых вулканов? 

Такие их причины происхождения? Имеет ли 

закономерности в их распространениях? Как они 

формируются, где и каких геотектонических 

обстановках? Ответов на этих вопросов осталось на 

уровне предположениях.  

По мнениями многочисленных 

исследователей [1,23]. причины проявления 

грязевых вулканов, завесить из многих факторов, 

из которых какие как, присутствия 

газонефтоносных и водоносных пластов, 

глинистых отложений и разрывных наращений, 

являются объзазательным. С позиции КДЭЗК, с 

наряды с перечисленными наиболее важными 

являются присутствие геодинамических сил [10].  

Очагов магматических, а также грязевых 

вулканов определяются с геофизическими 

методами, а другие проблемы их, такие как их 

происхождения, механизм формирования, 

закономерности и их распространения, источники 

их питания и многие др. проблемы остался по 

уровне предположениях.  

Про глубине расположения очагов 

магматических вулканов сказываются разными 

глубинами, от нескольких км до сотни км и более, 

в причем на предположительных формах. А 

расположения место расположения очагов 

грязевых вулканов опридельяются с 

геофизическими методами, более менее разумные 

близкие к действительности могут: по грязевых 

вулканов могут в интервале 5-15 км, которые в 

пределах Апшерона установлены с 

геофизическими методами. Их продукты 

сравнением магматических вулканов охватывают 

незначительные площади и представлены 

многочисленными вулканическими центрами, 

сложившимися, как правило, грязевыми потоками 

и их сопочными скоплениями, в виде 

вулканических конусов, представленными с не 

большими холмами [10, 23].  

С позиции КДЭЗК, формирования источников 

грязевых вулканов связано с дифференциальными 

перемещениями отдельных мощных осадочных 

толщи к отношению друг с другу[10]. Эти 

перемещения происходят под влиянием 

геодинамических сил. Дифференцированности 

перемещения отдельных геоблоков (пластов), 

большой вероятности связаны геометрических 

очертаниями а также мощностями перемещающих 

геоблоков, которые по разному отреагировали на 

тех геодинамических сил, которые обуславливали 

их перемещения масс.  

Изучение вещественного состава продуктов 

грязевых вулканитов показывают, что отличия от 

магматических, они в основном сложены из 

глиныстими образованиями, свидетельствующих, о 

том, что их очаги расположен в среде пород 

осадочных комплексов. Это потвержаются еще 

наличием твердых выбросов грязевых вулканов, 

которые представлены, грубообломочными 

(конгломераты и гравеллиты) и очень редко 

вулканогенными (андезито-базалты кварцевые 

порфиры, туфы, туфопечаники, туффиты) и 

метаморфическими (кварциты и роговики) 

образованиями [23].  

Необходимо отметить, что извержения 

вулканов тесно связаны с процессами 

разуплотнением. С начале, следует выяснить 

природы самой разуплотнения. Где они происходят 

и каком обстоятельстве? Чем связаны уплотнения 

или разуплотнения? Какие значение имеют среда?, 

Где происходят разуплотнения? Какие возможные 

типы могут среды? И так далее…  

С позиции КДЭЗК, среда , где предполагаются 

развития геодинамических сил, могут быт 

довольно разнообразными. В целом они, в 

основном, представлены твердыми (Т), жидкими 

(Ж) и газовыми (Г) и их комбинациями с разными 

соотношениями по содержании (ГТ, ГЖ, ГГ, ЖГ, 

ЖТ,ЖЖ, ТГ, ТЖ,ТТ) численностью этих среда, 

практическом установит трудно, только можно 

представит.  
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 С позиции КДЭЗК, проявления всех 

геологических процессов, в том числе, проявления 

вулканических процессов, среда имеют 

предпочтительное значение, так как только можно 

предполагать, что в твердых средах под влиянием 

геодинамических сил, в основном происходят 

метаморфизации горных пород, а это нельзя сказать 

для ГЖ среда а также в ареалах других, где 

господствуют другие соотношения ( ГЖ, ЖГ ) 

следов и прочих средах процессы метаморфизации, 

маловероятно [9]. 

С позиции КДЭЗК, для всех средах 

характерны, в общим уплотнения или 

разуплотнения Земного вещества. Практически, 

лишь можно определит направленности 

уплотнение или разуплотнение с соотношением 

удельного веса продуктов той или иных 

геологических процессов. 

Таким образом, предполагаем, что в эволюции 

глобальных процессов, типа вулканических 

процессов и землетрясения, геодинамические силы 

играют предопедельяющие значение, что отрицать 

нельзя.  

СХОДНЫЕ И ОТЛИЧАТЕЛЬНЫЕ 

ЧЕРТЫ МАГМАТИЧЕСКИХ И ГРЯЗЕВЫХ 

ВУЛКАНОВ 

В предыдущих разделах отмечены общие 

характеристики вулканических процессов, как 

магматического, так и грязевого типа. Эта 

характеристика показывают, что трудно найти 

деятельностей их единой рецепт, которые связаны 

отсутствием фундаментальных теоретических 

основ. Этот пробел достойно выполнены с 

концепцией динамики эволюции земной коры, 

основанными фундаментальными природными 

законами. С позиции КДЭЗК, можно 

характеризовать некоторые сходные и 

отличительные черты магматических и грязевых 

вулканов, главными из которых можно отметить 

следующие [2]: 

1.Проявления, как магматических, так и 

грязевых вулканов происходят под влиянием 

геодинамических сил, которые обуславливают 

перемещения масс Земли, в целом. Однако, 

проявления геодинамические сил, происходят по 

разному, по разных средах с которыми 

предопределены характер распределения 

геодинамических сил. Особенно их скорость и 

форма распределения зависит от многих факторов. 

Основные из которых являются, не только 

геометрическая характеристика Земли, а также ее 

внутреннем строением Земли, а также ее 

геометрическим очертанием ее составных частей. 

Таких как геометрических очертаний 

петромеханических состав отдельных геосфер, а 

также их отдельных составных частей (пластов, 

прослойков линз, интрузивные породы и пр.), 

которые по разному влияют на развития 

геодинамических сил. 

2. Другие сходные черты магматических и 

грязевых вулканов, связаны с степени 

разуплотнение вещества, которые в обоих случаях 

связанны с увеличением объема продуктов, где 

могут накоплены избыточные энергии, которые 

обуславливают проявления, как магматических, так 

и грязевых вулканов. 

3. Продукты обоих тип вулканов, резко 

отличаются друг с дуга, как по вещественного 

состава, так и мощностью извергающих продуктов, 

которые показывают, что они формировались 

разных геотектонических условиях.  

4. С позиции КДЭЗК, образования 

магматических вулканов связаны, в основном, с тех 

разуплотненными образованиями, которые 

происходят между верхней мантии и земной коры, 

располагающие, в порядке интервале 2-7 км 

глубинах (в океанических ложах) 5-25 км, глубине 

в подвижных (в стыковых зонах, не очень мощных 

земной коры и океанических тип земной коры, в 

том числе, как дивергентных, так и конвергентных, 

а также рифтоых зон) в условиях большие 

температуры (в грани расплавление вещества) и 

давлении.  

5. Грязевые вулканы, источники которых, 

распологются в пределах земной коры, 

формировавшиеся, предположительно, в 

результате миогеосинклинальном режиме, где 

наверняка сложный тип пород осадочного 

происхождения с наличием водных горизонтов 

глинистых пород, которые создали благоприятная 

геотектоническая условия, для разуплотнения 

вещества отдельных участков земной коры, где 

формировался зоны разуплотнение, из которые 

питались грязевые вулканы [31-32]. 

6.По вопросы взаимоотношения 

вулканических процессов с землетрясениями 

нужны отметить следующие; магматические 

вулканы всегда и всюду происходят синхронно с 

землетрясениями, сидетельствущихся, о том, что 

эти процессы являются взаимосвязанными 

процессами. В их проявлениях важными являются 

роли геодинамических сил и процессы 

разуплотнения вещества. Под влиянием 

геодинамических сил в обособленных условиях 

происходят разуплотнения вещества, которые 

обуславливают образования землетрясениями и 

вулканических процессов. 

7. Формирования грязевых вулканов 

происходят в локальных геотектонических 

условиях, где не могут быть причиной проявления 

сильных землетрясения. Однако, сильные 

землетрясения могут быть причиной образования 

(или оживления) грязевых вулканов. Это часто 

наблюдаются при проявления сильных 

землетрясений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выше изложенные материалы по развития 

вулканических процессов, позволяют отметить 

следующие: 

1. Вулканы являются одно из грандиозных 

явлений природы. Их проявления довольно 

разнообразны, как по форме проявления, так и по 

генетическом смысле. Они по генетическом 

отношении разделяются на две типам; 

магматическими и грязевыми типами. Каждые 

генетические групп вулканов подробно изучены 
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многочисленными исследователями, во всем мире, 

в том числе в Кавказе. Коротко отметим, что в 

строение всех горно-складчатые системы сложены 

магматических комплекс горных пород и их 

переообратонными продуктами. Необходимо, 

отметить, по объему преообратонные продукты, 

осадочные и метаморфические продукты, 

представляют мизерные части обшей массы горных 

пород, участвующие в строение земной коры. 

Продукты этих вулканитов изучены во всех 

регионов мира, в том числе на Кавказе.  

2. В статье расмотриваются генетические 

проблемы проявления аномальных явлений, с 

позиции концепции динамики эволюции земной 

коры (КДЭЗК), в том числе происхождений 

вулканических извержений и землетрясений, 

источники которых располагаются в различных 

глубинах Земли. Большой интерес представляют 

деятельности вулканических процессов, которые 

представляют, как по магматических, так и 

грязевых формах проявления. Оба типы 

вулканической деятельности как, по форме, так и 

количество извергаемых продуктов, резко 

отличается друг с друга.  

3. Образования грязевых вулканов, как 

магматические вулканы, также связаны с 

разуплотненными веществами, которые 

происходят под влияниями геодинамических сил, в 

различных глубинах Земли. Однако отличия от 

магматического вулканизма, грязевые вулканы 

формируются в среде осадочно-газонасышенных 

средах, т.е. в среде глинистых осадочных 

образования в водонасыщенных средах, с богатыми 

воданасыщенными глинистыми алевролитовыми 

продуктами, которые наверняка чередуются с 

водными горизонтами. 

4. По отношению взаимоотношения 

вулканических процессов с землетрясениями, 

отметить следующие; магматические вулканы 

всегда и повсюду происходят синхронно с 

землетрясениями, сидетельствущихся, о том, что 

эти процессы являются взаимосвязанными 

процессами. В их проявлениях важными являются 

роли геодинамических сил и процессы 

разуплотнения вещества. Под влиянием 

геодинамических сил в обособленных условиях 

происходят разуплотнения вещества, 

обуславливающие образования вулканических 

процессов, которые часто сопровождаются 

землетрясениями. 

5. С позиции КДЭЗК, утверждаются что, в 

эволюции глобальных процессов, типа 

вулканических процессов и землетрясения, 

геодинамические силы играют предопидельяющие 

значение, под влиянием которых происходят 

формирования вулканов, что отрицать нельзя. 

6. В статье большие внимание уделены к 

генетическим проблемам вулканических 

процессов, таких как их происхождения, условия 

формирования и закономерности распространения, 

также структурно морфологических особенностей 

их продуктов, в общих чертах. А также с позиции 

КДЭЗК, приводятся сравнительные 

характеристики, магматических и грязевых 

вулканов обоих типов вулканической 

деятельности, а также на генетическом аспекте 

выясняются их сходные и отличительные черты.  
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АННОТАЦИЯ  

Данная работа посвящена выяснению природы коленчатых структур и связанной с ними и других 

генетических тип глубинных разломов, получившие наиболее широкое развитие в зонах сочленения 

различных генетических типов глубинных разломов. В этих зонах наблюдаются три генетических типов 

разломы- дивергентные конвергентные и трансформные. Дивергентные и конвергентные разломы развиты 

в субмеридиональных направлениях, а трансформные разломы располагаются субперпендикульярно к 

ним и прослеживаются в субширотных направлениях. Коленчатые структуры формируются в зонах 

сочленения дивергентных и конвергентных зон с трансформными разломами. Происхождение и механизм 

формирования этих структур, хорошо выясняются с позиции концепции геодинамики эволюции земной 

коры (КДЭЗК). Все отмеченные структурные элементы, имеют важное научное значение для познания 

природы многих природных процессов, которые участвуют в эволюции земной коры.  

С позиции КДЭЗК, при вращения Земля вокруг своей осы, образуются геодинамические силы, 

которые имеют огромные значение в эволюции земной коры. Все геотектонические процессы, в том числе 

все генетические типы глубинных разломов, в том числе глобальных, происходя под влиянием этих сил. 

На основе физико-химических и механических законов доказываются, что геодинамические силы в лике 

Земли распространяются с определьенными закономерностями и четко согласуются с вращением Земли 

вокруг своей осы, где по центробежному закону создаются геодинамические силы, которые развиваются 

в трёх направлениях.  

Одни из этих сил развиваются по восточному направлению, а две из них направлены из полюсов 

Земли к ее экватору. В взаимоотношениях этих сил, образуются другие тангенциальные силы, которые на 

Северном полушарье Земли развиваются по северо-восточному направлению, а Южном по юго-

восточному. С позиции КДЭЗК, в этих условиях в земной коре создаются сложный сет напряжения, чем 

связаны ее разрушения и коробления. Этот процесс сопровождаются образованием различных 


