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Юго-западная часть Каспийского моря — район активного грязевого вулканизма. Однако за-
фиксировать момент самого извержения удаётся крайне редко. Но извержение в виде взрыва, 
произошедшее 4 июля 2021 г. на о. Дашлы, было заснято с судов, а также отразилось в данных 
радиометров SLSTR Sentinel-3A, -3B в виде тепловой аномалии. Естественные выходы нефте-
углеводородов в районе о. Дашлы, связанные с грязевым вулканизмом, регулярно проявляют-
ся на спутниковых изображениях высокого пространственного разрешения как оптических, 
так и радиолокационных сенсоров. В статье приводятся примеры таких проявлений до извер-
жения и после него. Как показали радиолокационные наблюдения, площадь о. Дашлы после 
извержения увеличилась в 2,4 раза.
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Юго-западный район Каспийского моря по количеству грязевых вулканов, их разнообразию 
и весьма активной деятельности уникален и не имеет равных в мире (Алиев, 2014). Все гря-
зевые вулканы в море делятся на подводные и островные. В результате грязевулканической 
деятельности в морских условиях образуются острова, банки, мели и подводные хребты.

На спутниковых изображениях, как радиолокационных, так и оптических, грязевые вул-
каны идентифицируется за счёт наличия на поверхности плёнок, содержащих нефтеуглево-
дороды естественного происхождения (Лаврова и др., 2016; Mityagina, Lavrova, 2016, 2020; 
Mityagina et al., 2019). Несмотря на то, что поверхностные проявления грязевого вулканиз-
ма в Каспийском море наблюдаются регулярно, зафиксировать момент самого извержения, 
а тем более из космоса, удаётся крайне редко. Извержение в виде взрыва, которое по сооб-
щениям СМИ (https://nplus1.ru/news/2021/07/05/caspian-mud-volcano) произошло вечером 
4 июля 2021 г. у восточного побережья Азербайджана на необитаемом о. Дашлы, было за-
снято с судов, а также отразилось в данных радиометров SLSTR (англ. Sea and Land Surface 
Temperature Radiometer) Sentinel-3A, -3B в виде тепловой аномалии. Остров расположен при-
мерно в 30 км от берега и в 6 км от морской газовой платформы «Умид». Координаты острова: 
39,62° с. ш. и 49,71° в. д.

Выброс грязевого вулкана был зафиксирован в 17:50 GMT в виде взрыва и огненного 
столба, а в 18:08 GMT этот же выброс был зарегистрирован спутником Sentinel-3B (рис. 1а, 
см. с. 333). По данным радиометра SLSTR (в канале 3,5–3,9 мкм), на месте выброса грязево-
го вулкана наблюдалась тепловая аномалия, которая на рис. 1а видна на представленном изо-
бражении как чёрная точка (зона повышенной температуры). В этот же момент хорошо виден 
выброс, образовавшийся в результате взрыва (белое пятно на изображении). Разнос выброса 
был также зарегистрирован в 18:48 GMT прибором SLSTR спутника Sentinel-3A (рис. 1б) и в 
19:15 GMT прибором MODIS (англ. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) спутника 
Terra (рис. 1в). На последующих данных метеорологических спутников следов выброса уже 
не зарегистрировано.

В районе о. Дашлы периодически наблюдаются плёнки естественных выходов нефте-
углеводородов как у многочисленных морских платформ, так и непосредственно тянущихся 
от самого острова (рис. 2, см. с. 333). Утром 4 июля накануне взрыва на изображении MSI 
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(англ. Multispectral Instrument) Sentinel-2A особенно отчётливо проявилась сликовая полоса, 
связанная с наличием выброса нефтеуглеводородов, что, по всей видимости, свидетельство-
вало об интенсификации грязевого вулканизма (рис. 3).

 а б в

Рис. 1. Проявление выброса грязевого вулкана на о. Дашлы 4 июля 2021 г. в данных: а — SLSTR 
 Sentinel-3B (18:08 GMT), чёрная точка — тепловая аномалия, связанная с взрывом; б — SLSTR Senti-

nel-3A (18:48 GMT); в — MODIS Terra (19:15 GMT). Стрелки указывают на разнос выброса

Рис. 2. Проявление плёнок естественных выходов нефтеуглеводородов  
на изображении MSI Sentinel-2A от 14 июня 2021 г. в районе о. Дашлы

Рис. 3. Проявление плёнок естественных выходов нефтеуглеводородов  
на изображении MSI Sentinel-2A от 4 июля 2021 г. накануне взрыва
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Как показали спутниковые радиолокацион-
ные изображения (РЛИ), полученные до и после 
извержения грязевого вулкана, площадь о. Дашлы 
после взрыва увеличилась в 2,4 раза с 0,0904 км2 
(определённая по РЛИ от 14 июня) до 0,22 км2 (по 
РЛИ от 8 июля), т. е. после взрыва (рис. 4). Причём 
на РЛИ от 8 июля видно распространение слико-
вой полосы, вызванной наличием нефтеуглеводо-
родов, что, возможно, свидетельствует о продол-
жении активности грязевого вулканизма.

Следует также отметить, что после произошедшего взрыва активность вулкана продолжи-
лась. Это хорошо видно на данных съёмки, выполненной спутником «Метеор-М» № 2 (при-
бор КМСС (комплекс многозональной спутниковой съёмки)). Эти данные представлены на 
рис. 5. Светлое пятно соответствует выбросу газов в атмосферу в районе о. Дашлы, где про-
изошёл взрыв.

Рис. 5. Изображение о. Дашлы от 06.07.2021, данные прибора КМСС (спутник «Метеор-М» № 2)

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 19-
77-20060. Обработка и анализ спутниковых данных проводились с использованием возмож-
ностей Центра коллективного пользования «ИКИ-мониторинг» (Лупян и др., 2019) с помо-
щью инструментария информационной системы See the Sea, развитие которой осуществля-
ется в рамках темы «Мониторинг» (госрегистрация № 01.20.0.2.00164). Авторы благодарят 
Е. А. Лупяна за помощь в подготовке статьи.
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Satellite observations of  the eruption of a mud volcano 
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The southwestern part of the Caspian Sea is an area of active mud volcanism. However, it is extremely 
rare to record the moment of the eruption itself. Such an eruption in the form of an explosion, which 
occurred on July 4, 2021 on the island of Dashly, was registered from the ships, and also in the data of 
the SLSTR Sentinel-3A, 3B radiometers in the form of a thermal anomaly. Natural outputs of petro-
leum hydrocarbons associated with mud volcanism in the area of Dashly Island are regularly manifes-
ted in satellite images of high spatial resolution, of both optical and radar sensors. The article provides 
examples of such manifestations before and after the eruption. As shown by radar observations, the 
area of Dashly Island increased by 2.4 times after the eruption.
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