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Актуальность  темы.  Изучение  осадочных  волн  имеет  большое  значение 

для понимания истории развития природных  закономерностей  и процессов  на дне 

морских бассейнов. Применительно  к Каспийскому региону до сих пор не создано 

однозначной  концепции  возникновения  и  развития  осадочных  волн,  отсутствует 

их классификация и детальное геологическое описание. Недостаток информации о 

георисках,  которые  связаны  с  геологогеоморфологическими  особенностями 

морского  дна,  может  привести  к  катастрофическим  последствиям,  как  на  первых 

этапах  освоения  открытых  месторождений  углеводородов,  так  и  при  прокладке 

подводных  трубопроводов.  Поэтому  изучение  осадочных  волн  является 

актуальной  научноприкладной  задачей  при  проведении  исследований 

современного  осадконакопления  и  мониторинга  окружающей  среды  на  Каспии, 

включая уточнение кривой колебаний уровня моря, при создании  геоакустических 

и  гидроакустических  моделей,  а  также  для  повышения  качества  интерпретации 

данных поисковоразведочных и инженерноизыскательских  работ. 

Целями настоящего исследования явились: 

  изучение  строения  верхней  части  осадочного  разреза  Среднего  Каспия  и 

определение процессов, формирующих  осадочные  волны  (по результатам  анализа 

сейсмоакустических разрезов и доступных данных бурения). 

  систематизация  полученных  результатов  для  последующего  создания 

информационной базы сейсмоакустических данных, важной для оценки георисков 

при  проектировании  инженерных  сооружений  в  глубоководной  котловине 

Среднего Каспия. 

Задачи, решённые в ходе исследования: 

  осуществление  комплексного  анализа  и  интерпретации  сейсмоакустических 

данных в районах обнаружения осадочных волн на Среднем Каспии. 

  обоснование  интерпретации  волнообразных  форм  в  структуре  верхней  части 

осадочной  толщи  Мангышлакского  порога  и  западного  склона  Центральной 

котловины как осадочных волн. 

  установление  вероятной  связи  между  структурой  осадочных  волн  и 

позднечетвертичными колебаниями уровня Каспийского моря. 

  выделение  участков  морского  дна,  потенциально  опасных  для  строительства  и 

эксплуатации подводных инженерных сооружений нефтегазового  комплекса. 

Обоснованность  научных  результатов  и  выводов.  Работа  опирается  на 

данные непрерывного  сейсмического  профилирования  высокого  и  супервысокого 

разрешения.  Новейшие  методы  исследований  позволили  максимально  подробно 

описать  тонкую  структуру  осадков.  Обработка  и  анализ  данных  проведены  в 
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самых  современных  программных  пакетах.  Выводы  о  процессах,  приводящих  к 

образованию  изучаемых  осадочных  форм,  сделаны  с  привлечением  данных 

геологического  опробования  донных  осадков,  гидрофизических  параметров 

водной толщи  (скорость  и направление  течений)  и данными  ГИС на  разведочной 

скважине Центральная. 

Научная  новизна  работы 

  Впервые  на  Каспийском  море  выполнено  комплексное  описание  и  анализ 

специфических  седиментационных  образований    осадочных  волн  нескольких 

типов и предложена концепция их формирования и развития на Среднем Каспии. 

  В  результате  комплексного  геологосейсмостратиграфического  анализа 

установлено,  что  цикличная  структура  Дербентского  комплекса  склоновых 

осадочных  волн  коррелируется  с  трансгрессивными  и  регрессивными  эпохами 

Каспийского моря в четвертичный период. 

  В  результате  сейсмостратиграфического  анализа  сейсмоакустических  данных 

верхней части осадочного разреза северного и западного континентального  склона 

Среднего  Каспия  впервые  выполнено  районирование  по  типам  доминирующих 

седиментационных и постседиментационных  процессов. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  уточнении 

представлений  о  тонкой  структуре  осадков  и  процессах  осадконакопления  на 

Среднем  Каспии  на  основе  современных  геологогеофизических  данных. 

Полученные  в работе результаты  и выводы  существенно  меняют представления  о 

седиментационных  и  постседиментационных  процессах,  определяющих  тонкую 

структуру,  физические  свойства  и  прочностные  характеристики  современного 

морского  дна  Среднего  Каспия.  Основа  для  создания  информационной  базы 

высоко  и  суперразрешающих  сейсмоакустических  данных  может  стать 

важной  составляющей  комплексной  системы  мониторинга  окружающей  среды 

Каспийского  моря.  Полученные  знания  о  тонкой  структуре  осадочных  волн  и 

подводных  каналов  и придонных  процессах,  которые  их формируют,  могут  быть 

положены  в  основу  обеспечения  безопасности  строительства  инженерных 

сооружений при освоении Среднего Каспия, например, таких как  глубоководное 

нефтегазовое  месторождение  «Центральная».  Работа  выполнялась  в  рамках 

гранта  РФФИ  №070512046офи  «Седиментационные  и  гравитационные 

процессы на континентальном склоне Каспийского моря и их роль в оценке рисков 

при  строительстве  и  эксплуатации  подводных  инженерных  сооружений 

нефтегазового комплекса», российскобельгийского  гранта РФФИ № 050566863

МФ «Реконструкция  голоценовых  колебаний уровня  моря и  палеогеографических 



3 

условий  бассейна  Каспия  на  основе  геофизических  исследований  и  анализа 

отложений  палеодельты  Волги»,  а  также  по  Программе  Президиума  РАН 

«Мировой океан» №  17, проект  1.1  Исследование  осадочной толщи  морей России 

высокоразрешающими  сейсмогеологическими  методами  для  оценки  их 

ресурсного потенциала и рационального освоения. 

Личный  вклад  диссертанта.  В  основу  работы  положен  фактический 

материал,  собранный  в  научных  экспедициях  при  личном  участии  автора. 

Обработка  и  большая  часть  интерпретации  и  анализа  всех  экспедиционных 

сейсмических  материалов  проводилась  лично  автором,  ею  также  проведён 

сравнительный  анализ  этих  материалов  с  опубликованными  литературными 

источниками, картографическими данными, и фондовыми материалами. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному 

руководителю  Мерклину  Л.Р.,  всем  коллегам  в  Институте  океанологии  им. 

П.П.Ширшова  РАН,  на  Геологическом  и  Географическом  факультетах  МГУ,  и 

особую признательность Никифорову С.Л., Левченко О.В., Мурдмаа И.О., Яниной 

Т.А.,  Свиточу  А.А,  Гайнанову  В.Г.,  Сорокину  В.М.  и  Рослякову  А.Г.  за  ценные 

замечания и советы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

докладывались  на  конференциях:  Геология,  ресурсы,  перспективы  освоения 

нефтегазовых недр Прикаспийской впадины и Каспийского региона   Прикаспий

2007 (Москва, 2007); IGCP 521481  Joint Meeting  (Геленджик, 2007); Caspian  Sea 

Workshop  (Гент, Бельгия, 2007); AGU  Fall Meeting  (СанФранциско,  США, 2009); 

Каспийский  энергетический  форум  (Москва,  2009);  VII  Международная  научно

практическая  конференция  молодых  специалистов  "ГЕОФИЗИКА2009"  (Санкт

Петербург, 2009), международная  выставкаконференция  «Oceanology  International 

2010» (Лондон, 2010). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  10 работ, из них 4  статьи 

в рецензируемых ВАК журналах. 

Основные положения  и результаты, выносимые  на  защиту 

  По геофизическим  данным  на  Среднем  Каспии  выявлены  осадочные  волны  как 

минимум  двух  типов:  склоновые  осадочные  волны  и осадочные  волны  на  бортах 

подводных каналов. 

  Каждый  тип  осадочных  волн    индикатор  активного  переноса  осадков 

придонными  течениями,  которые  представляют  потенциальную  опасность  для 

освоения нефтегазовых  месторождений. 
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  Комплекс  осадочных  волн  на  Дербентском  склоне  напрямую  отражает 

трансгрессивные и регрессивные эпохи Каспийского моря в четвертичный период. 

Объём  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  5  глав.  В  виду 

комплексного подхода к решению узловых задач, обзор литературы проводился по 

двум  направлениям:  геологические  особенности  региона  и  исследования 

осадочных  волн  в  мировой  практике,  и  изложен  соответственно  в  главах  1 и  2. 

Глава 3 посвящена технической базе исследования, главы 4 и 5 содержат описание 

материала  и  обсуждение  результатов.  Выводы  изложены  отдельно  в  конце 

диссертации. Общий  объём работы  составляет  105 страниц, включая  55 рисунков 

и 12 таблиц. Список использованной литературы состоит из 112 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. В общем введении обсуждается актуальность темы, цели и задачи 

исследования,  новизна,  научная  и практическая  значимость  работы, и приводятся 

общие защищаемые положения. 

Глава  1.  Геологическая  характеристика  района  исследований.  В  главе 

по литературным  данным  в краткой  форме приводятся  общие  сведения  о районе 

исследований:  геоморфология  и тектоника  Каспийского  моря, литология  донных 

отложений,  углеводородный  потенциал  и  гидродинамический  режим.  Отдельно 

освещается  палеогеография  Каспия  в  плейстоцене  и  голоцене,  и  уточняется 

пространственное положение изучаемых  форм в регионе  и их  исследованность. 

Глава  2.  Условия  формирования  осадочных  волн.  Приводится  краткая 

история  изучения  осадочных  волн.  Начиная  с  50х  годов  XX  века  осадочные 

волны (ОВ) изучались в разнообразных природных  обстановках  Мирового океана 

(основной  вклад  внесли  Stow  D.A.V.,  Wynn  R.B., Ercilla  G.).  Показан  переход  от 

ранних  описательных  исследований  к современным  всесторонним  изысканиям. В 

нашей  стране  исследования  осадочных  волн  сравнительно  немногочисленны, 

особенно  на  Каспийском  море  (недавние  работы  Левченко  О.В,  Рослякова  А.Г., 

Сорокина  В.М.).  Далее  описываются  типы  осадочных  волн  и  обстановки  их 

формирования.  На  данный  момент  принято  следующее  определение  (Marine 

Geology,  том  192  (2002),  переведено  и  модифицировано  автором  диссертации): 

Осадочные волны   серия волнообразных осадочных образований аккумулятивного 

генезиса  со  следующими  параметрами:  длина  волн  (расстояние  между 

вершинами)  от десятков метров  до нескольких километров,  высота гребней от 

первых  метров  до  десятков  метров.  Площадь  распространения  таких  форм 

называется  полем  осадочных  волн.  Морфология  волн  зависит  от  механизма 

образования  (однократный  мутьевой  поток  или  контурное  течение)  и 
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гранулометрического  состава  материала.  По  литературным  данным  составлена 

таблица  характерных  черт  осадочных  волн разных  типов  (Таб.1)  и  их  описание. 

Отдельно освещаются:   критерии  различия  осадочных  волн  одного  состава  по 

разного  генезиса:  геоморфологическая приуроченность, распределение осадков по 

флангам волны, конфигурация хребтов в плане, изменение/не изменение толщины 

стратиграфического  интервала;    критерии  различия  осадочных  воли  и  мягких 

деформаций:  наличие  или  отсутствие  разрывов  в  отражающих  горизонтах, 

активная  миграция  хорошо  выделяемой  (одной)  вершины  по  разрезу,  в  случае 

образования  мутьевым  потоком    распределению  осадочного  материала  (более 

грубые  осадки  на  стороне  волны,  обращенной  вверх  по  течению  потока), 

закономерностям морфологии в плане (волны образуют гряды). 

Глава  3.  Методы  исследований,  обработки  и  интерпретации  данных. 

Приводятся  основные  технические  параметры  судна  обеспечения    научно

исследовательского  судна  «РИФТ»  Института  океанологии  им.  П.П.  Ширшова 

РАН,  описывается  аппаратура  и  методика  геофизических  исследований. 

Приводятся  краткие  характеристики  аппаратуры,  с  помощью  которой  получены 

сейсмические разрезы с высоким  (23 м) и ультравысоким  (530 см) разрешением: 

интерферометрический  гидролокатор  бокового  обзора  «Гидра  ИГБО100»; 

аппаратурнопрограммный  комплекс  одноканального  сейсмопрофилирования 

«ГЕОНТшельф»  с  электроискровым  многоэлектродным  излучателем; 

узколучевой  параметрический  эхолотпрофилограф  «SES2000  standard»; 

сейсмоакустический  ЛЧМпрофилограф  CHIRPII.  Отдельно  освещаются 

измерение  гидрофизических  характеристик  (отечественные  измерители 

скорости  течений  и  температуры  «ПотокЗМ»  на  различных  горизонтах  водной 

толщи  на  притопленных  буйковых  станциях),  геологическое  опробование  и 

анализ  образцов  (гравитационный  керноотборник,  методика  лабораторных 

исследований),  программное  обеспечение  и  обработка  данных  (программные 

пакеты  RadExPro,  Kingdom  Suite,  GoldenSoftware  Surfer,  GoldenSofrware  Grapher, 

специализированные программы для профилографов SES2000 и CHIRPII). 

Глава  4.  Позднечетвертичные  гидрогенные  и  гравитационные 

осадочные  формы  Мангышлагского  порога.  Описываются  региональные  и 

локальные  сейсмоакустические  разрезы  Мангышлагского  порога  и  даётся  их 

интерпретация с точки зрения концепции осадочных волн. 

Сейсмические  комплексы  и особенности  волнового  поля  Мангышлагского 

порога  и  Центрального  Каспия  (региональные  профили).  На  региональных 



Таблица №1  Признаки  типов  осадочных волн  и сравнение их с кри 

N 

0 

1 

2 

3 
4 

5 

Образование 

Грансостав 
Геоморфологи 
ческая 
приуроченность 
Длина волны 
Высота волны 

Х
ар

ак
те

рн
ы

е 
че

рт
ы

 

Угол склона 
Изменение 
размеров 
волн в 
пределах 
«поля» 

Симметрия 

Оси в плане 

Миграция 
(наращива 
ние) 

Тип 1  |  Тип 2 

Мутьевые потоки 

Тонкозернистые 
Склоны п  рирусловых 
валов каналов, 
континентальный  склон 
До 7км 
До 80м 

Грубозернистые 
Русла и устья каналов, 
континентальный 
склон 
Обычно до 1км 
До Юм 

Тип 3 

Придон 

Тонкозернистые 
Континентальны 

склон, его подножи 
абиссаль 
До 10км 
До 150м 

До 2° 
Уменьшение вниз по 
склону 

По мере удаления от 
источника  отложение 
более равномерно  (т.е. 
волны более 
симметричны внизу 
склона) 

Длинные оси  примерно 
параллельны 
простиранию склона 

Принцип антидюн 
миграция волны  на 
записи  против течения 
(вверх по склону) 

Уменьшение в 
нескольких 
направлениях 

Определённых 
закономерностей нет 

Длинные оси 
перпендикулярны к 
направлению потока  , 
вне зависимости от 
простирания склона 
Направления 
различны, сочетание 
принципов дюн и 
антидюн 

Уменьшение в 
стороны от главной 
ветви течения 

Более симметричны 
около главной ветви 
течения, по мере 
удаления от неё 
отложение становит 
неравномерным 

Длинные оси могут 
ветвиться, в плане 
расположены под 
углом к простирани 
регионального скло 
Принцип антидюн 
миграция волны на 
записи против течен 
(вверх по склону) 
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профилях  вкрест  простирания  Мангышлагского  порога  прослеживается  смена 

обстановок осадконакопления от шельфовых до глубоководных, включая дельты и 

подводные  конуса  выноса.  Уверенно  выделяются  несколько  непрерывных 

сейсмических  отражающих  горизонтов  (ОГ),  два  самых  ярких  и  выдержанных 

согласуются  с результатами исследований предыдущих лет и именуются по той же 

номенклатуре  ОГ3  и  ОГ5.  Эти  горизонты  делят  разрез  на  три  региональных 

сейсмических  комплекса:  нижний  хаотичнобугристый,  средний  параллельно

слоистый и верхний со множеством локальных угловых несогласий. Путём прямой 

корреляции  с разрезами скважин ПРВ1  и Центральная  установлен  геологический 

возраст  сейсмостратиграфических  горизонтов  по  локальной  стратиграфической 

шкале: нижний комплекс  отнесён  к  предбакинскому  времени  (Qlap),  средний   к 

бакинскому и хазарскому (QHb+haz), а верхний к хвалынскому и новокаспийскому 

(QIIIhv+QIVnc).  Такое  строение  Мангышлагского  порога  согласуется  с 

исследованиями  предыдущих лет. Объектами данного исследования  являются два 

верхних  сейсмостратиграфических  комплекса  (по  абсолютной  шкале  примерно 

последние  700тыс.  лет).  На  региональных  профилях  вдоль  простирания 

Мангышлакского  порога в рельефе  обоих горизонтов  (ОГ3 и ОГ5)  наблюдаются 

две  палеодолины,  а  в  современном  рельефе  дна    ярко  выраженная  система 

каналов.  Особый  интерес  представляет  выклинивание  к  западному  побережью 

Центральной  котловины  среднего  (Qllhaz)  и  верхнего  (QIIIhvQIVnc) 

сейсмостратиграфическоих  комплексов,  и выход  на поверхность  нижнего  (Qlbak) 

на  глубине  моря  около  500  метров.  Оба  верхних  сейсмостратиграфических 

комплекса  развивались  циклично:  геологические  формы  в  разрезе  повторяются, 

причём  на  одних  и  тех  же  участках,  хотя  и  с  неравномерным  периодом.  Такая 

повторяемость  связана с колебаниями уровня моря, от которого напрямую зависят 

параметры речного стока и придонных течений. 

Криповые  формы  Мангышлакского  порога.  Полигон  «Палеодельта» 

размером  60x60  км  расположен  в  восточной  части  Мангышлагского  порога  в 

диапазоне  глубин  моря  от  50  до  200  м.  Вместе  с  сейсмической  съёмкой  было 

проведено  геологическое  опробование,  однако,  изза  прочного  слоя  ракуши 

гравитационный пробоотборник смог отобрать только приповерхностные осадки и 

только  на  юге  полигона.  На  сейсмических  разрезах  хорошо  видно  развитие 

палеодельт. Уверенно выделяются три сейсмических  комплекса: два со сложными 

хаотичнобугристыми  отражениями    дельтовые  комплексы,  и  разделяющий  их 

параллельнослоистый  морской  комплекс.  Подошва  морского  комплекса 

соответствует  региональному  горизонту  ОГ5,  и  на  отдельных  участках  виден 



горизонт  ОГ3, хотя,  в  основном,  он  скрыт  под  кратными  волнами.  У  подножия 

склона все три комплекса представляют собой толщу с волнообразной  структурой 

и  внутренней  параллельной  слоистостью.  Восточная  область  этих  образований 

описана  ранее  как  вторичные  складки  гравитационного  генезиса    результат 

мягких  пластических  деформаций  (крип).  Как  видно  из  (таб.2),  особенности 

наблюдаемых  форм  в  целом  также  соответствуют  особенностям  крипа  (таб.1). 

Кроме того, по результатам геологического  опробования в южной части полигона 

наблюдаются  глинистые  осадки  с повышенной  влажностью  и текучестью.  Таким 

образом,  на  северовостоке  Мангышлакского  порога  в  районе  конуса  выноса 

палеоУрала,  наблюдаются  волнообразные  складки,  образованные  в  результате 

«течения» глинистых пород. Такое течение сопровождается деформациями сжатия 

и  растяжения,  что  проявляется  в  виде  характерной  морфологии  волн  с плоскими 

вершинами  и  узкими  долинами  между  ними.  Эти  волнообразные  осадочные 

формы  образованы  постседиментационными  деформациями  осадков  и 

генетически  отличаются  от  собственно  «осадочных  волн»,  которые  являются 

аккумулятивными конседиментационными  образованиями. 

Таблица №2 

Описание волнообразных форм восточной части Мангышлакского порога 

N 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Региональная 
приуроченность 
Морфология 

Вертикальной 
разрез 

Сейсмический 
разрез 

Вид в плане 

Литология 

Описание 
Отсутствие  в  прилегающих  районах  шельфа  и развитие  на 
склоне. 
Симметричные  складки,  широкие  вершины,  узкие  впадины 
(ширина вершин от 200м до 1,5км). 
Случайное распределение размеров волн. 
Бескорневые  складки,  приуроченные  к  ограниченным 
интервалам стратифицированной толщи. 
Явно постседиментационные деформации. 
Сохранение  полной  параллельности  отражающих  границ от 
складки к складке. 
Ослабление  сигнала  в  верхней  части  склона  и  усиление 
отражений  в  нижней, что  при учёте  геометрии  (увеличение 
или  уменьшение  длины  волн)  скорее  всего  связано  с 
чередованием зон растяжения и сжатия. 
Нет чёткой ориентации осей складок в плане. 
Отсутствие общей закономерности в изменении размеров. 
Пластичные  водонасыщенные  глины,  иногда 
известковистые. 
Нет  закономерности  в  изменении  гранулометрического  и 
вещественного состава в разных частях складки. 

Зона  крипа  сходит  на  нет  в  непосредственной  близости  от  нефтяной 

площади Центральная. Пробуренная разведочная  скважина показала  стабильность 

приповерхностного  слоя  осадков,  т.е.  отсутствие  «оплывания»  ствола 
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необсаженной  скважины.  Однако  в  случае  проведения  коммуникаций  на  север, 

через основную зону крипа, геориски могут быть значительными. 

Осадочные  волны  современной  и  позднечетвертичпой  систем  каналов. 

Наблюдаемые отрицательные  формы современного рельефа  начинаются на бровке 

шельфа.  При  достаточно  большой  ширине  (8001000  м)  они  имеют  2040м  в 

глубину,  поэтому  склоны  у  них  пологие,  что  более  характерно  для  каналов.  На 

сейсмоакустических  разрезах хорошо видна русловая сеть, как погребённая, так и 

выраженная  в современном  рельефе дна. Различная  форма русел  на  сейсмических 

разрезах    видимость,  которая  объясняется  тем,  что  профили  пересекают  русла 

под  разными  углами.  На  восточном  крыле  нефтегазовой  площади  Центральная 

(НГПЦ) каналы  небольшие, иногда погребённые,  видны только  в рельефе дна. На 

западном  крыле  НГПЦ  сформировалась  большая  система  каналов  и 

сопутствующих  им  валов.  Эта  система  развивалась  унаследованно  в  течение 

длительного  времени  и  охватывает  большой  стратиграфический  интервал  (QII

QIV).  Она  относится  к  гигантскому  конусу  выноса  рек  Волги,  Терека  и  Сулака, 

который  развивается  с  предплиоценового  времени  (данные  МОГТ  ООО 

ЦентрКаспнефтегаз). Горизонт  ОГ5 здесь наследует ярко выраженную ложбину в 

горизонте  ОГ3  (общее  палеорусло  в  подводном  конусе  выноса).  Прирусловые 

валы современных  и палеоканалов осложнены волнообразными формами, которые 

являются  осадочными  волнами  (ОВ).  В  пользу  такого  утверждения  говорит 

совпадение  характеристик  наблюдаемых  волн  (таблица  3)  с  обобщенными 

признаками осадочных волн на прирусловых валах (таблица  1, типы  1  и 2). 

ОВ  на  склонах  прирусловых  бортов  каналов  образуются  при  выплеске 

суспензионного  потока,  текущего  вниз  по  руслу,  на  поворотах  (меандрах). 

Основная  часть  наиболее  ярко выраженных  современных осадочных  волн  (рис.1) 
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на  бортах  каналов  наблюдается  в  глубоководной  части  моря  (>350400м).  Это 

полностью  укладывается  в  современные  представления:  большинство  известных 

полей  осадочных  волн,  приуроченных  к  флангам  прирусловых  валов  каналов, 

наблюдаются  в  дистальных  частях  конусов  выноса,  где  русла  становятся  более 

извилистыми. Поскольку на Каспии система русел частично располагается на НГП 

Центральная,  при  освоении  месторождения  и  проведении  коммуникаций  важно 

учитывать наличие  «живых» каналов, их конфигурацию, скорость  суспензионных 

потоков и интенсивность осадконакопления на бортах. 

Далее  на  запад  изобаты  описывают  крутую  дугу,  угол  наклона  склона 

увеличивается  (с  0,3  до  1,3  град).  С  исчезновением  выраженных  каналов 

осадочные  волны  их  бортов  плавно  переходят  в  волнообразные  формы  другого 

типа,  с большей  длиной  волны  и меньшей  высотой  (2км/10м), причём  эти  волны 

также  наблюдаются  на  разных  уровнях  разреза.  Должно  быть,  эта  переходная 

область  связана  с  аккумуляцией  осадков  в  результате  деятельности  придонного 

течения  типа контурного, направленного  против часовой  стрелки (см. табл.1, тип 

3).  Однако  возможно  и  влияние  гравитационных  осадочных  потоков  в  районе 

конуса выноса. 

Таблица №3 

Описание осадочных волн на прирусловых валах Каспийских каналов 

N 
1 

2 

3 

Региональная 
приуроченность 

Морфология 

Вертикальной разрез 

Описание 
Система  долго  живущих  каналов,  по  косвенным 
признакам с меандрами. 
Волны чаще наблюдаются на западных бортах, что при 
направлении  течения  с  СЗ  на  ЮВ  (по  батимертии) 
соответствует  правой  стороне,  что  типично  для 
северного  полушария  (суммарное  действие  силы 
Кориолиса и «выплеска» потока.) 
Часто  наблюдается  уменьшение  длин  волн  и  их 
амплитуды (высоты) по мере удаления от борта канала. 
Миграция  вершины  по разрезу  всегда  либо  в  сторону 
русла либо вертикально вверх. 
Иногда наблюдается «слияние» вершин. 

Глава 5. Осадочные волны на Дербентском склоне Центральной  котловины. 

Сейсмостратиграфические  комплексы  Дербентского  склона.  На 

региональном  профиле  М О П  YalOOP  видны  четыре  кайнозойских 

сейсмостратиграфических  комплекса:  палеогеновонижненеогеновый  (PN1), 

неогеновый  (акчагыльское  время)  Nak,  нижнечетвертичный  апшеронского 

времени (Qlap) и четвертичноголоценовый  (Q). Самый верхний комплекс отделен 
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от  нижележащих  чётким  угловым  несогласием    поверхностью  выравнивания, 

которая  приурочена  к  тюркянскому  регрессивному  бассейну  (600700тыс.  лет 

назад, датировки по данным ООО ГеоХазар). Соответствующий ей сейсмический 

горизонт  прослеживается  по всему  Среднему  Каспию  и  совпадает  с  выделенным 

горизонтом  ОГ3. Таким  образом,  верхний  сейсмостратиграфичекий  комплекс  Q 

имеет  возраст  600700  тысяч  лет.  В  комплексах  ниже  горизонта  ОГ3  имеется 

несколько  крупных клиноформ,  которые  образуют рисунок  наращивания  древней 

бровки  шельфа.  На  палеосклонах  видны  регулярные  волнистые  формы,  которые 

интерпретируются  автором  как  осадочные  палеоволны  по  аналогии  с 

вышележащими  отложениями.  Особенность  Дербентского  склона    выход  на 

поверхность  древнего  (апшеронского)  комплекса  (Qlap).  Зона  размыва  верхнего 

комплекса  (Q)  начинается  примерно  на  широте  города  Дербент  на  глубине  моря 

около  400м  (второй  перегиб  склона)  и  расширяется  к  югу,  вместе  с ростом  угла 

наклона  склона.  К  северу  же  наоборот,  по  мере  выполаживания  дна  мощность 

перекрывающих отложений увеличивается. 

Комплекс  осадочных  волн  верхней  часта  склона  простирается  от 

современной бровки  шельфа до  ступени  склона, на глубинах  моря от 50 до 400м. 

Это  осадочное  тело  в  форме  клина,  обращенного  острым  углом  в  сторону  моря. 

Кровля    современное  дно  бассейна,  имеет  регулярноволнистый  рельеф. 

Особенность  внутреннего  строения    переслаивание  сейсмических  пачек 

(сейсмоансамблей),  имеющих два типа волновой картины: первый   параллельная 

слоистость вплоть до акустической прозрачности, второй  рисунок типа «бегущей 

волны»  (рис.2,  3).  В  региональном  масштабе  (полигон  50x50км)  таких  пачек 

выделяется  8, а при более  подробном  исследовании  (полигоны  25x25км  и 2x3км) 

возможно дальнейшее их дробление. Параллельнослоистые  пачки облекают слои 

с  выраженным  волнистым  рельефом  и  все  они  выклиниваются  в  сторону  моря, 

образуя  различные  типы  углового  несогласия.  Природа  наблюдаемых  форм 

выясняется  при  сравнении  рельефообразующеи  пачки  с  криповыми  формами  на 

Мангышлакском  пороге  (таблица  4)  и  применением  критериев  различия 

осадочных  волн и пластичных  деформаций  (гл.2). В результате  такого  сравнения 

формы Дербентского  склона можно с уверенностью  отнести  к осадочным  волнам. 

Сходство  параметров  верхней  и  нижележащих  волнистых  пачек  позволяет 

экстраполировать  такой  вывод  на  нижележащие  слои.  По  результатам 

математического моделирования верхняя часть Дербентского склона относительно 

стабильна.  Оползание  осадков  признается  возможным  только  в  случае  сильного 
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землетрясения.  Однако  после  второго  перегиба  склона,  где  угол  наклона 

увеличивается до 2°, микрооползни наблюдаются уже в современных осадках. 

Таблица №4 
Различия Дербентских осадочных волн и крипа Мангышлакского  порога 

Г 

1 

2 

3 

5 

6 

Критерий 

Рефлекторы 

Миграция 
вершины 
по разрезу 

Толщина 
слоев 

Морфология 

Положение в 
плане 

Осадочные волны 
(Дербентский  склон) 

При детальном рассмотрении 
сейсмической записи 
рефлекторы прослеживаются от 
волны к волне без перерывов 
Волна имеет одну чётко 
видимую вершину. На 
сейсмическом разрезе хорошо 
видна миграция вершины 
(«бегущая волна») 

Толщина слоев на одном фланге 
больше, чем на другом. 
Вниз по склону размеры 
уменьшаются, а форма волн 
становится более симметричной. 
Стратиграфические интервалы 
выклиниваются в сторону моря. 

Линейные структуры под 
небольшим углом к 
региональному простиранию 
склона 

Крип 
(Мангышлакский  порог) 

Чётких разрывов не 
наблюдается, однако есть 
неоднородности 

Вершины плоские и гораздо 
протяжённее узких впадин. 
Нет миграции вершины по 
разрезу. Сохранение 
горизонтальной 
параллельности отражений 

Толщина слоев на всей волне 
одинакова. 
Складки иррегулярны, 
распределение размеров 
случайно. Амплитуда складок 
обычно не изменяется. 
Стратиграфический интервал 
в целом одинаков, но может 
увеличиваться внизу склона в 
связи с переходом от режима 
растягивания к режиму 
сжатия. 
По косвенным данным 
определённых 
закономерностей нет 

Комплекс  подножия  склона  (дѵ ікЬтовое тело).  Подошва  комплекса  

угловое  несогласие  в  виде  контакта  подошвенного  налегания  и  кровельного 

прилегания.  У  самой  подошвы  континентального  склона  наблюдается  промоина, 

сопряжённая  со  стороны  абиссали  с  большим  (40м  в  высоту)  валом, 

протягивающаяся  на  значительное  расстояние    десятки  километров.  Вполне 

вероятно,  что  эти  формы  (промоина  и  вал)    результат  воздействия  контурного 

течения.  По  мере  удаления  от  подножия  вглубь  глубоководной  котловины, 

наблюдается  переход  от  протяжённых  волнообразных  форм  (2км  в длину,  20м  в 

высоту)  к  прирусловым  валам  каналов,  аналогичный  переходу  севернее  на 

Мангышлагском пороге. 



13 

\*fr"  ' 

1 •'*,, 

Щ&Ш*Г:'^ 

Vvhot.lG'ta 

О
С

Т
Ь

 

к\      мм 
v%S,.r  • * • 

Рис.2 Осадочные волны на Дербентском склоне. 
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Локальная  и  региональная  корреляция  горизонтов  с  кривой  изменений 

уровня  моря.  Чередование  сейсмических  пачек  верхнего 

сейсмостратиграфического  комплекса на Дербентском  склоне отражает изменения 

условий  осадконакопления,  связанных  с  колебаниями  уровня  моря.  Таким 

образом,  можно  провести  корреляцию  с  трансгрессивными  и  регрессивными 

эпохами  Каспия  (рис.3).  Сейсмические  горизонты    подошвы  пачек  

прослеживаются  по  разрезу  всего  Среднего  Каспия,  что  подтверждает 

обоснованность привязки к общим эпохам изменения уровня моря. Так, в западной 

части  Мангышлакского  порога  чётко  выделяются  эрозионные  несогласия  и тела, 

связанные  (по  интерпретации  автора)  с  енотаевской  и  ательской  регрессиями,  а 

также с кратковременными регрессиями во время хазарской трансгрессии. 

Происхождение  осадочных  волн  Дербентского  склона.  Данное  поле 

осадочных  волн,  вероятно,  образовалось  в  результате  взаимодействия  двух 

процессов.  Главный  фактор  образования    мутьевые  потоки  с  шельфа,  т.к.:  а) 

каждая пачка выклинивается  к морю (вниз по склону); б) на сейсмическом разрезе 

вершины  волн  мигрируют  вверх  по  склону  (рисунок  «бегущей  волны»);  в)  по 

данным  геологического  опробования  осадки  более  грубозернистые  на  фланге 

волн,  обращенном  вверх  по  склону;  г) континентальный  склон   типичное  место 

распространения  осадочных  волн,  сформированных  мутьевыми  потоками.  Эту 

версию  поддерживает  наличие  большого  числа  рек  Кавказского  побережья, 
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несущих  много  взвешенного  материала,  который  может  накапливаться  на  бровке 

шельфа  и  время  от  времени  срываться  вниз.  Второй  фактор  образования  

придонное  течение  вдоль  изобат, направленное  на югюговосток. Течение  имеет 

несколько  ветвей,  которые  ответственны  за  современную  эрозию  верхнего  слоя 

волн  (рис.3).  Кроме  того,  особенности  рисунка  «бегущей  волны»  предполагают, 

что профили пересекают  волны не строго по нормали (в отчие от изобат), а значит 

гребни волн составляют угол с региональным простиранием  склона. 

'  48.Е,  '  /  '  \ Ц  1  ш  „  <*  «  *  І1  | 
Рис.4  Карта  потенциально  опасных  осадочных  форм  Среднего  Каспия.  Условные 
обозначения:  1    газонасыщенные осадки; 2   крип; 3   каналы и осадочные волны на 
их бортах; 4   осадочные волны течений; 5   нефтегазовые площади 
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Районирование  Среднего Каспия  по типам  осадочных  воли.  В Каспийском 

море  наблюдается  редкий  случай  близкого  соседства  нескольких  разновидностей 

осадочных  волн,  как  минимум  двух  типов:  осадочные  волны  на  прирусловых 

валах  каналов  (процесс  образования    выплеск  мутьевого  потока  на  повороте 

русла) в западной части Мангышлагского  порога, и осадочные волны смешанного 

происхождения  на  Дербентском  склоне  (мутьевые  потоки  по  склону  плюс  ветви 

контурного  течения).  Между  этими  полями  существует  условный  третий  тип 

осадочных  волн,  чьё  происхождение  можно  отнести  к  деятельности  контурного 

течения.  Одновременно  в восточной  части Мангышлагского  порога  наблюдаются 

криповые  формы  продельты,  а  севернее  располагаются  шельфовые  равнины  с 

газонасыщенными  осадками.  Процессы,  ответственные  за  образование  всех  этих 

форм,  как  и  сами  формы,  представляют  собой  угрозу  для  подводных 

коммуникаций,  сооружений  и  трубопроводов.  Газонасыщенные  слои  и 

пластические  деформации  ведут к неустойчивости  грунта;  потоки вещества  через 

каналы,  и  придонные  течения  могут  деформировать  или  занести  трубопровод. 

Несмотря  на  то,  что  Дербентский  склон  на  данный  момент  стабилен,  он 

располагается  в  сейсмически  активном  районе,  поэтому  дополнительная 

антропогенная  нагрузка  может  привести  к  нежелательным  последствиям. 

Итоговое  распределение  зон,  представляющих  интерес  для  оценки  георисков, 

представлено на рис.4. 

Выводы 

1.  В  Каспийском  море  наблюдается  редкий  случай  соседства  нескольких 

разновидностей  осадочных  волн. В  непосредственной  близости  от них  находятся 

формы  гравитационного  оползания,  с  которыми  часто  путают  осадочные  волны. 

Это  даёт  возможность  проследить  взаимосвязь  процессов  генезиса  различных 

образований и отделить один тип форм от другого. 

2.  В  распределении  структур  в  разрезе  верхней  части  осадочного  чехла 

Среднего  Каспия  прослеживается  цикличность,  связанная  с трансгрессивными  и 

регрессивными  эпохами  Каспийского  моря.  Эту  цикличность  можно  уверенно 

выделить в комплексе осадочных волн на Дербентском склоне. 

3.  На  основе  анализа  и  проведённой  систематики  большого  объёма 

сейсмоакустических  данных, составлено итоговое распределение зон, являющихся 

основой для подготовки информационной  базы данных для оценки георисков  при 

строительстве  морских сооружений и подводных  трубопроводов  в  глубоководной 

котловине Среднего Каспия. 
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