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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ



В позднем неоплейстоцене Кумо-Манычская

впадина периодически становилась проливом, 

соединявшим морские бассейны Понта и Каспия. 

В научной литературе широко распространена 

гипотеза мегапаводков в периоды деградации 

оледенений, предполагающая периодические 

катастрофические прорывы талых ледниковых вод 

через систему южных морей России

(Baker, 1997; Гроссвальд, 1999; Komatsu et al., 2015)
Komatsu et al., 2015

Для выяснения реальных 
палеогеографических обстановок и 
научно обоснованного прогноза 
колебаний уровня Каспийского моря 
необходимо детально изучить 
геологическое строение 
четвертичного чехла и восстановить 
историю развития палео-проливов



ЦЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ: реконструкция связи Каспийского 
и Чёрного морей в позднем неоплейстоцене и голоцене

ЗАДАЧИ:
• провести крупномасштабное картографирование рельефа Кумо-Манычской

впадины;

• исследовать и задокументировать строение верхнеплейстоценовых и 
голоценовых отложений в естественных обнажениях и кернах скважин;

• отобрать серии образцов на комплексный палеогеографический анализ;

• на основе анализа полученных данных провести предварительную 
реконструкцию истории развития Манычской долины, а также озер 
Манычской депрессии и эпох функционирования пролива между 
Каспийским и Черноморским бассейнами



ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
1. Крупномасштабное картографирование 
рельефа и современных геоморфологических 
процессов Манычской впадины в окрестностях 
пос. Маныч:
● более 750 км2,
● наблюдения в 119 точках



2. Механизированное ударно-канатное бурение:
● 2 скважины (в районе пос. Маныч и г. Пролетарск),
● глубина до 42 м, 
● керны диаметром 15 см

3. Ручное ударное бурение:
● 8 скважин 

● максимальная 

глубина 13,1 м

● общая проходка 

скважин >58 м,

● керн 

диаметром 3 см



4. Сплошной отбор образцов на комплексный палеогеографический анализ 
● гранулометрический, 
● микро- и макрофаунистический, 
● спорово-пыльцевой, 
● диатомовый, 
● геохимический
● для 14C, Th-U и OSL-датирования. 

Всего около 700 образцов из 

глубоких скважин, более 290 

образцов из скважин 

ручного бурения 5. Геодезическая съемка 
скважин и профилирование 
окружающих форм рельефа:
● с помощью дифференциальной 
системы спутникового 
позиционирования GPS-ГЛОНАСС 
фирмы Leica



РЕЛЬЕФ
Субширотно
ориентированные гряды 
разделены плоскодонными 
широкими ложбинами.
Протяженность гряд до 21 км 
при средней длине 5-6 км, 
ширина 800-900 м, 
средняя высота 32-35 м

Грядово-ложбинный рельеф

Возвышенный увалисто-балочный рельеф
Южный макросклон возышенности Ергени,
занимающий северо-северо-восточную часть
полигона:
- возвышенный увалисто-балочный рельеф с

пологими эрозионными склонами (до 5°).
- Эрозионная сеть расчленяет склоны на

пологовыпуклые увалы шириной от 1 до 3 км,
длиной до 10 км.

- Преобладающая ориентировка увалов с
северо-востока на юго-запад.



ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 



Балки и 
малые 

долины

Овраги
СТРОЕНИЕ 
ЭРОЗИОННОЙ 
СЕТИ

Средняя густота 
расчленения МЭФ 

– 0,65 км/км2 (или 
около 1 шт/км2)



ДЕШИФРИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И ДРЕВНЕЙ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ (КС Bing 2011 г)Карта теоретических водосборных площадей 
для водотоков (ЦМР SRTM)

Реликтовая ложбинная сеть, уверенно 
дешифрируемая на распаханных участках, 

характеризуется в 5 раз большей, чем у 
современных МЭФ, густотой и на порядок 
меньшими водосборными площадями при 

вершинах (около 1 га - > 10 га), проникая 
практически до водоразделов

Террасовидные фрагменты днищ древних 
ложбин



ДефлюкцияДелювиальный смыв 

Выветривание и дефляция

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФОНОВЫХ 
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ
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ДОПУСТИМЫЙ СМЫВ 
3,5 т/га/год

Wmean = 7,5 т/га/годWmean = 0,2 т/га/год

Потенциальный смыв по 
естественной растительности

Cмыв с пашни (по КС 2013) для 
стандартного зернового севооборота 



Суффозионная воронка

Пляж на берегу водохранилища

Оползни и блоки отседания Обвалы и осыпи
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МАНЫЧСКОЙ ДЕПРЕССИИ

Скважина МН-1 Скважина ПР-1

17,5 м над у.м.

19,17 м над у.м.

Yanina T.A. Biostratigraphy of the Middle and Upper Pleistocene of the Caspian Region. 
Quaternary International, 2013, 284, с. 85-97.



ХАЗАРСКИЙ ГОРИЗОНТ

Состав: переслаивание суглинков и супесей 
светло-коричневого цвета с пятнами Fe и Mn, 
редким ракушечным детритом. Книзу суглинок 
тяжелый (до глины) с серовато-бурыми и сизо-
серыми прослоями

Мощность: 5,2 м 

(36,8 – 42,0 м)

Раннехазарская гляциоэвстатическая трансгрессия Каспия. 
Низкая соленость вод (8-10‰)



КАРАНГАТСКИЙ ГОРИЗОНТ
Состав: глина – тяжелый суглинок с примесью алеврита, 
пластичная, серовато-сизая, однородной текстуры. 
Пятна Mn и Fe

Ингрессионный залив карангатской
трансгрессии Черного моря. 
Высокая соленость вод (≥18-20 ‰) 

Фауна: Ostrea edulis (1,2), Cardium edule (3,4), 
Chlamys glabra (5,6)
Мощность: 3,8 м (33,0 – 36,8 м)

MIS 5e
123-109 тыс.л.



КАРАНГАТСКО-ГИРКАНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Фауна: черноморские эвригалинные виды Cardium edule (4,5),
каспийские Didacna cristata (1,2,3)

Мощность: 1,2 м 

(31,8 – 33,0 м)

Состав: суглинок серый с примесью тонкозернистого светло-серого песка

Смешение вод карангатской
и гирканской трансгрессий.
Распреснение Маныча



ГИРКАНСКИЙ ГОРИЗОНТ
Состав: суглинок легкий-средний сильно алевритистый, 
сизовато-серый с пятнами Mn и Fe, прослоями и 
линзами более светлого алеврита

Во время карангатской регрессии Черного моря со стороны Каспия 
ингрессировали гирканские воды. Низкая соленость вод (8-10‰)

Фауна: Didacna subcatillus (1), 
Monodacna caspia (2)
Мощность: 4,2 м (27,6- 31,8 м)

MIS 5d-a
109-71 тыс.л.



БУРТАССКИЙ ГОРИЗОНТ
Состав: глина темно-серая, плотная, однородная, с 
конкрециями карбонатов и зеренами гипса, пятнами 
Fe. Ниже оглиненный сизовато-серый алеврит.

В конце гирканского века в долине Маныча возникло Буртасское озеро: 
вначале проточное (сток от Каспия к Черному морю), впоследствии 
бессточное с пресными водами

Фауна: Viviparus
fasciatus (1,2), Dreissena
polymorpha (3,4).
Мощность: 8,4 м
(19,2- 27,6 м)

MIS 4-3 
71-29 тыс.л.



ХВАЛЫНСКИЙ ГОРИЗОНТ
Состав: глина сизовато-темно-серая неоднородная, 
многочисленные пятна Mn и Fe, кристаллы гипса. С 
h17,5 м более пластичный алеврит. 

В раннехвалынскую эпоху после достижения Каспийским морем 
уровня около 50 м открылся пролив. Эрозионный и аккумулятивный 
этапы развития. Низкая соленость вод 

Фауна: 
ракушечный 
детрит

Мощность: 4,2 м 
(15,0 -19,2 м)

конец MIS 2
14-18 тыс.л.



ПОЗДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕН
Состав: суглинок однородный желтовато-бежевый, с 
крупными скоплениями карбонатов и кристаллами 
гипса. С h 4 м - суглинок тяжелый серовато-бежевый, 
много Mn включений. К 9,0 м приобретает более 
пластичный. С h13,8 м линзы и пятна алеврита

Мощность: 15,0 м 
(0,0 – 15,0 м)

Озерно-континентальные условия. Преобладающая роль в накоплении 
осадков и преобразовании рельефа - медленные склоновые движения

MIS 1 
<14 тыс.л.



Геолого-геоморфологический профиль северного борта котловины оз. Лопуховатого

lQ3gd

dQ3-4

Поэтапное формирование 
грядово-ложбинного рельефа: 
- спуск вод буртасского озера, 
- эрозионная активность  вод 

раннехвалынского пролива, 
- эпоха накопления морских 

глин в созданных ложбинах



Микулинское межледниковье
MIS 5e (123-109 тыс.л.назад)

Позднехазарская трансгрессия  Каспия 
и карангатская трансгрессия Понта 

Поздняя стадия валдайской 
ледниковой эпохи 

конец MIS 2 (14-18 тыс.л.назад)

Новоэвксинский бассейн Понта и 
максимальная стадия хвалынской
трансгрессии Каспия

Переходный от микулинского
межледниковья к валдайскому 

оледенению 
MIS 5d-a (109-71 тыс.л.назад)

Гирканская трансгрессия Каспия 
и начало карангатской

регрессии Понта

Буртасский
озерный 

Q3-Q4
озерно-

континента-
льный

Карангатский
морской

Гирканский
морской

Ранне-
хвалынский

морской



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
1. Выделено 6 палеогеографических этапов на основе литолого-фациального и макрофаунистического

методов: 3 морские обстановки осадконакопления в карангатское, гирканское и раннехвалынское врем,

озерные и озерно-континентальные в буртасское и позднеплейстоцен-голоценовое время.

2. Направление течений в проливе менялось в соответствии с соотношением фаз развития Каспийского и

Черного морей. Удалось подтвердить, что практически всегда сток по Манычской долине осуществлялся

в Понтийский бассейн, и лишь в карангатское время в нее ингрессионно проникали черноморские воды.

3. Гирканский этап (ранее выделяемый лишь немногими специалистами) определен в качестве

самостоятельной трансгрессии, а не стадии стояния позднехазарского бассейна.

4. В результате сопоставления данных крупномасштабного картографирования, бурения и фондовых

материалов установлено, что гряды выработаны в буртасской озерной толще, а днища ложбин

перекрыты хвалынскими морскими глинами. Мы предполагаем, что ложбинно-грядовый рельеф

образовался поэтапно вследствие спуска вод буртасского озера и формирования дохвалынских речных

долин, а дополнительно за счет эрозионной активности вод раннехвалынского пролива.

5. Доказано, что активная распашка в последние 150 лет увеличила темпы плоскостного смыва почти в 40

раз. В то же время реликтовая ложбинная сеть проникает практически до водоразделов, а густота ее

более чем в 5 раз превышает густоту современных МЭФ. Локальная активизация линейной эрозии и

регрессивный рост МЭФ отмечены лишь в условиях повышенной антропогенной нагрузки (строительство

дамб, выработка карьеров, перевыпас скота).
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Полевые работы выполнялись в 
пределах северного борта Маныч-
Гудиловского прогиба. Это территория -
часть Скифской плиты, представляющая 
из себя участок платформенной области, 
прикрытый мощным осадочным чехлом. 



Длины 
линий 
тока

Углы 
наклона 
поверхн

ости

РАСЧЕТ ЭРОЗИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕЛЬЕФА (LS – ФАКТОР)

Основа – ЦМР SRTM



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛОНКИ СКВАЖИН МЕХАНИЗИРОВАННОГО БУРЕНИЯ



КАТАЛОГ 
СТРУКТУРНО-
ТЕКСТУРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
ГРУНТОВ В 
СКВАЖИНАХ 
MN-1, PR-1



АЛЬБОМ-КАТАЛОГ 

МАЛАКО-

ФАУНИСТИЧЕСКИХ 

НАХОДОК



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ ПО ФРАКЦИЯМ В 
ОБРАЗЦАХ ПО СКВАЖИНАМ
L-1, L-2, L-3, MN-1



СВОДНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА


