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Введение 

С геодинамической точки зрения, Средний Каспий представляет собой контрастное 

сочетание горных сооружений. Для региона характерна довольно высокая сейсмичность, 

интенсивное прогибание здесь началось в конце плиоцена и продолжается до сих пор, не 

компенсируясь при этом осадконакоплением. За последние 150 лет максимальная 

зафиксированная магнитуда сейсмических событий составляет 6,4 [Уломов, Медведева, 

2014]. Данное исследование сопоставляет эти события и сейсмоакустические профили. 

Выделенные типы нарушений и параметры очагов землетрясений показывают зависимость и 

распределены в пределах бассейна Среднего Каспия таким образом, что предполагаемая 

флюидодинамическая активность (дегазация) глубинных нефтегазоносных горизонтов 

становится более очевидной. Учитывая расположение известных нефтегазовых структур, а 

также то, что подавляющее большинство землетрясений имеют глубоко залегающие очаги 

[Ковачев, 2009], такая дегазация скорее всего приурочена к отклику глубинных 

нефтегазоносных горизонтов. 

 

Данные и методы 

В работе использовались каталоги землетрясений за последние 150 лет, спутниковые 

данные, и сейсмоакустические профили высокого (Спаркер, разрешение до 3м) и 

сверхвысокого разрешения (SES, разрешение до 0,3м), полученные Институтом океанологии 

им.П.П. Ширшова РАН в 2004-2013 годах. Сейсмоакустика – направление малоглубинной 

сейсмики, в котором используются акустические волны на более высоких частотах 

(килогерцы), чем в «большой сейсмике» (десятки–сотни герц). Сейсмоакустический 

временной разрез даёт информацию только о самой верхней части осадочной толщи (не 

глубже 150м под уровнем дна), и при этом вертикальное разрешение увеличивается до 

первых метров-десятков сантиметров. 

 

Результаты исследования 

Вблизи очагов землетрясений в структуре современных осадков и в рельефе морского 

дна наблюдаются десятки нарушений: разломы и серии разломов амплитудой до 20 метров, 

вертикальные зоны потери корреляции («газовые трубы»), горизонтальные зоны потери 

корреляции. Можно выделить три зоны нарушений: западный склон Дербентской 

котловины, южный склон (Апшеронский порог), глубоководная часть ближе к востоку, а 

также события вне групп. 

В пределах западного склона преобладают серии разломов. В котловине слоистость не 

нарушена, но наблюдаются вертикальные зоны потери корреляции, у подножия 

Апшеронского порога – сочетание вертикальных и горизонтальных зон потери корреляции. 

Зоны потери корреляции, в свою очередь, могут быть классифицированы по протяженности, 

выраженности, и типу аномалий (время от времени проявляется сочетание аномалий «яркое 



пятно» и нарушенный слой). Вертикальные аномалии в случае выхода на дно проявляются в 

виде локального понижения рельефа (покмарок). 

 

 
Рис.1 Верхняя часть осадочной толщи на западном склоне и разломные нарушения 

 

 
Рис 2. Мангышлакский порог. Разрывные нарушения. Зона флюидной активности 

(«горизонтальная аномалия») 

 

Заключение 

Обладая большим углеводородным потенциалом, недра Каспия неизбежно должны 

дегазироваться [Глумов, 2004]. Возникновение новых трещин и активизация существующих 

каналов при сильных землетрясениях способны за несколько месяцев разгрузить флюидные 

очаги. Даже событий с магнитудами 6 достаточно, чтобы вызвать гидроизвержения. 

Вертикальные зоны потери корреляции соответствуют «классическим» акустическим 



аномалиям типа «газовая труба». Наблюдаемые серии разрывных нарушений приурочены к 

оси растяжения Дербентского прогиба [Иванова, Трифонов, 2002]. 
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