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Рассмотрены уникальные природные образования в пределах солянокупольного бассейна Прикас
пийской впадины -  вторичные (компенсационные) мульды, в которых накопились разновозрастные 
надсолевые мезозойско-кайнозойские отложения огромной мощности. Определено место аномаль
ных мульд в галокинетическом развитии бассейна, охарактеризованы особенности их выделения, 
типизации и районирования, проведены литолого-фациальный анализ, сравнительный анализ мощ
ностей и скоростей седиментации во вторичных мульдах и фоновых (стандартных) разрезах. Сделан 
вывод об исключительной влажности аномальных мульд для наиболее полного решения различных 
вопросов стратиграфии надсолевого комплекса Прикаспийской впадины.
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Прикаспийская впадина -  крупнейший соляно
купольный бассейн мира, в пределах которого га- 
локинетические процессы проявились с макси
мальной интенсивностью. Эти процессы сущест
венно усложнили строение как самой соленосной 
толщи, так и перекрывающих ее надсолевых от
ложений, что создает объективные трудности 
при их стратиграфическом изучении. В чем суть 
возникающих проблем?

Как известно, соляная тектоника оказывает 
значительное влияние на величину и распределе
ние зон поднятий и прогибов в бассейне седимен
тации, создавая местные источники сноса матери
ала и контролируя скорости осадконакопления 
(мощности осадков).

В пределах солянокупольного бассейна каж
дый купол и примыкающие к нему мульды пред
ставляют собой, в некотором смысле, автоном
ную седиментационную ячейку -  галокинетичес- 
ки уравновешенную область - внутри которой 
существуют: зона галокинетического поднятия 
(зона аккумуляции соли), зона прогибания (зона 
эмиграции соли) и нейтральная зона, в которой 
галокинетическая составляющая равна нулю. 
Размеры этих зон и их местоположение в процес
се галокинеза изменяются. На ранней стадии 
(“соляной подушки”) вся галокинетически урав
новешенная область практически состоит из двух 
зон: зоны аккумуляции соли (купол), зоны эмиг
рации (компенсационная мульда) и разделяющей 
их нейтральной линии (полосы). На второй ста
дии (“диапира”) она наступает после того, как все 
способные к миграции массы соли перемещены 
из первичной компенсационной мульды в зону ку

пола -  структура элементарной галокинетически 
уравновешенной области меняется. Нейтральная 
полоса резко расширяет свои границы за счет 
бывшей первичной компенсационной мульды, 
формируя так называемую межкупольную зону. 
Зона бывшего свода купола распадается на две: 
одну -  свод соляного штока, где продолжается ак
кумуляция соли, и вторую -  вторичную компенса
ционную мульду, в которой прогибание компен
сирует отток соли в соседний соляной шток.

Таким образом, в каждой элементарной гало
кинетически уравновешенной зоне, в зависимости 
от стадии галокинеза, одновременно формируют
ся два (купол-мульда), либо три (купол-межку- 
пол ьная зона-мульда) типа разреза. К у п о л ь н ы е  
р а з р е з ы  характеризуются сокращенной мощ
ностью и наличием многочисленных перерывов. 
Меньшая часть этих перерывов прослеживается 
и в соседние межкупольные зоны, а большинство 
являются местными, маркирующими индивиду
альные особенности роста купола. Му ль до вые  
р а з р е з ы  характеризуются аномально большой 
мощностью и максимальной полнотой. В них 
практически отсутствуют заметные перерывы в 
осадконакоплении. М е ж к у п о л ь н ы е  р а з р е 
зы формируются в пределах межкупольной зо
ны, из которой способные к миграции массы соли 
были выжаты ранее, и занимают промежуточное 
положение по полноте и мощности. Фиксируе
мые в них несогласия и перерывы отвечают эта
пам регионального подъема территории.

Отмеченные особенности строения разрезов 
различных структурных зон„ галокинетически 
уравновешенной области, которые еще более
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Рис. 1. Отображение аномальных мульд в волновом поле МОГТ:
а -  плиоценовая мульда (площадь Новобогатинск), б -  палеогеновая мульда (площадь Аксарайская).
1 -  отражающие горизонты (А -  подошва плиоцена, I -  подошва палеогена, VI -  кровля соли, Пj -  кровля подсолевых 
отложений); 2 -  возраст комплекса; 3 -  разломы; 4 -  крутой склон соляного купола.

усложняются вследствие разновременности про
хождения каждой элементарной областью раз
личных стадий галокинеза, делают очевидными 
те сложности, с которыми приходится сталки
ваться уже в самом начале исследования. Речь идет 
о выборе эталонов (сгратотипов) отдельных стра
тиграфических подразделений местной шкалы.

В соответствии с требованиями Страти
графического кодекса (1977), стратотипический 
разрез должен удовлетворять следующим усло
виям: “а) типичность разреза для данного стра
тиграфического подразделения... б) полнота раз
реза, т.е. отсутствие существенных стратиграфи
ческих перерывов, ясная последовательность и
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Рис. 2. Схема районирования Прикаспийской впадины по времени формирования аномальных компенсационных 
мульд.
Зоны с преимущественным возрастом аномальных мульд:
1 -  позднепермским, 2 -  поэднепермско-раннетриасовым, 3 -  триасовым, 4 -триасовым-меловым, 5 -  юрским-неоге- 
новым, 6 -  палеогеновым-неогеновым; 7 -  аномальные мульды (цифры в кружках): 1 -  Кобяковская, 2 -  Южно-Ер- 
шовская, 3 -  Хобдинская, 4 -  Саэанкурак Западный, 5 -  Кум Северный, 6 -  Кусанбай Западный, 7 -  Тукбай, 8 -  Сор- 
куль, 9 -  Азау, 10 -  Новобогатинск.

возможность наблюдения границ с непосредст
венно подстилающими и покрывающими отло
жениями...” (с. 46). Этим требованиям лучше все
го удовлетворяют мульдовые разрезы. Благода
ря активному и постоянному прогибанию 
компенсационных мульд, а также наличию до
статочного количества осадков, компенсирую
щих это прогибание, именно в них создаются 
благоприятные условия для формирования наи
более полных стратиграфических разрезов. Одна
ко каждая конкретная компенсационная мульда 
развивается в течение достаточно узкого страти
графического интервала, что вызывает сомне
ние в типичности ее разреза для данного района. 
Не случайно все известные к настоящему време
ни разрезы компенсационных мульд мезозоя опи
саны в литературе как “аномальные” либо 
“сверхмощные” (Березуцкая, 1985, Сверхмощ
ный..., 1970, Липатова и др., 1992) и на этом осно
вании не включены даже в корреляционную 
часть стратиграфических схем. Исключение в 
этом отношении составляют разрезы палеогена 
Тукбайской и Тюбекудукской мульд и триаса 
Кандыкской (Хобдинской) мульды.

В связи с изложенным мы решили проанализи
ровать накопленные многочисленные геолого-ге- 
офизические материалы с целью выяснения во
проса “аномальности” разрезов компенсационных 
мульд. Благодаря резко увеличенной мощности 
отдельных стратиграфических подразделений 
компенсационные мульды достаточно надежно 
диагносцируются на временных разрезах. Отраже
ние некоторых видов мульд в волновом поле 
МОГТ показано на рис. 1. Морфологически муль
ды могут формировать как локальные участки с 
увеличенными мощностями на одной периклина- 
ли (асимметричные или однокрылые мульды, 
рис. 1а), так и линзовидные изолированные тела 
(симметричные мульды, рис. 16). Как видно на 
временных разрезах, в мульдах увеличение мощ
ности происходит как за счет постепенного увели
чения мощностей отдельных пластов, так и за счет 
появления между ними новых вклинивающихся го
ризонтов. Очевидно, что “мульдовый” разрез ме
нее всего затронут региональными и локальными 
перерывами, обычно срезающими значительную 
часть “купольных” разрезов. Из этого следует, что 
в компенсационных мульдах сохраняется наиболее 
полная последовательность (стратиграфически
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полный разрез) какого-либо интервала геологи
ческого времени.

Интерпретация материалов сейсморазведки 
(сейсмостратиграфический анализ) позволяет 
выделить все разнообразие компенсационных 
мульд, оценить время их формирования и мас
штабы распространения по разрезу и в простран
стве. Опубликованные данные (Березуцкая., 
1985, Колтыпин, 1966, Решение..., 1982, Сверх
мощный..., 1970), а также исследования авторов 
показывают, что в Прикаспийской впадине суще
ствуют разновозрастные компенсационные муль
ды, позволяющие собрать практически весь над- 
солевой разрез.

Проведенные исследования позволили наме
тить географическую зональность в распределе
нии компенсационных мульд по возрасту выпол
няющих их отложений (рис. 2). Главная осо
бенность районирования Прикаспия по этому 
признаку -  концентрическая зональность разно
возрастных мульд, при который происходит их по
следовательное омоложение от бортов к центру 
бассейна (в центральной зоне процессы галокине- 
за продолжаются активно и в настоящее время). 
Такая зональность обусловлена, скорее всего, уве
личением в этом же направлении первоначальной 
мощности соляной толщи и отражает региональ
ную закономерность в распределении главных 
фаз галокинеза по площади. Реальная картина 
более сложная, и в пределах одной зоны могут со
седствовать мульды разного возраста. В частнос
ти по данным А. А. Аккулова и др. (1992) в южном 
междуречье Урала и Волги установлены мульды 
от позднепермского до плиоценового возраста.

Собранный из разрезов отдельных компенса
ционных мульд сводный разрез надсолевого ком
плекса более чем в три раза превышает фоновый 
(разрезы межкупольных зон). При этом отдель
ные стратиграфические подразделения различа
ются по мощности в 5-20 раз. Поэтому важно 
также выяснить, как это обстоятельство сказы
вается на характере распределения литофаций. 
Не влечет ли увеличение полноты разреза смену 
литофациального облика отложений, и тем са
мым дает основания к выделению их в качестве 
“аномальных”? С этой целью рассмотрим не
сколько разрезов компенсационных мульд, по ко
торым имеются данные бурения (рис. 3).

Новобогатинская мульда (колонка 10) имеет 
размеры 16 х 11 км, ограничена соляными купо
лами Новобогатинск, Сугур, Тегень и соединяю
щими их соляными перешейками. По данным 
сейсморазведки, в пределах мульды развит мощ
ный комплекс (до 3000 м) верхнего плиоцена и 
четвертичных отложений. В краевых частях 
мульды аналоги этих толщ зафиксированы сква
жинами, пробуренными в 50-х годах. По органи
ческим остаткам определен акчагыльский и ап-

шеронский (нижний и верхний) возраст пород! 
выходящих на склоны соляных куполов. Более! 
древние отложения вскрыты над соляными куш>| 
лами и контактируют по латерали с верхнеплшй 
ценовыми по сбросам (Колтыпин, 1966). 1

В Азауской мульде (колонка 9), расположен-! 
ной вблизи дельты Волги, интерес представляем 
выделяемая по сейсмическим данным толхщ̂  
мощностью до 275 м, залегающая между верхним, 
плиоценом и палеогеном. Характерные кровель  ̂
ное и подошвенные несогласия позволяют пред
положить ее раннеплиоценовый возраст.

Тукбайская мульда (колонка 7) размером око
ло 10 х 10 км находится на юге междуречья Урал-: 
Волга и освещена скважиной П-24, пробуренной 
до глубины 4225 м. Забой скважины находится в 
верхнемеловых отложениях. Скважина вскрыл! 
уникальный разрез палеогена-миоцена: 600 м -  
палеоцена, 600 м -  нижнего эоцена, 450 м -  сред
него эоцена, 196 м -  верхнего эоцена, 795 -  олиго
цена и 1017 м -  миоцена (при этом верхнеплиоце
новые и четвертичные отложения имеют обыч
ные для Прикаспия мощности). Пройденный 
скважиной разрез кайнозоя оказался не только 
наиболее мощным, но и наиболее стратиграфи
чески полным и рассматривается в настоящее 
время в качестве стратотипического для палеоге
на юга Прикаспийской впадины (Сверхмощ
ный..., 1970).

Западно-Кусанбайская мульда (колонка 6) ха
рактеризуется аномальным разрезом в интервале 
берриас-валанжин. Глубокая скважина Кусан бай 
Западный П-58 прошла 1760 м берриаса и 800 м 
валанжина (по сравнению с “купольным” нор
мальным разрезом скв. СП-5 мощность берриаса 
увеличена в 30 раз). Литологический состав ку
польного и мульдового разрезов, очевидно, не 
претерпел значительных изменений. На уровне 
готерива аномальное развитие мульды почти 
прекращается, кратко возобновляясь в барреме. 
Следует подчеркнуть, что в разрезе скв. П-58 
впервые для Прикаспия были выделены берриас- 
ские отлржения (Березуцкая, 1985).

Северо-Кумская мульда (колонка 5) отличаем 
ся наличием мощного соляного карниза, форма* 
рующего вторичный соляной купол. Она разбуре
на несколькими скважинами (Г-2, Г-3, Г-4, Г-7); 
Наиболее глубокая из них Г-7 прошла 1285 ы 
по соли, карбонатную верхнюю юру мощностью 
655 м, нижне-среднеюрские отложения мощное* 
тью 766 м и вошла в триас. Установлен позднею^ 
ский возраст соляного карниза, поскольку в под- в 
надкарнизных отложениях обнаружены волжские 
остракоды. Фактически весь юрский разрез в наи
более глубоких частях мульды является аномалЁ 
ным по сравнению с фоновыми значениями; даже 
если соляную толщу исключить из расчетов,
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Рис. 4. Графики скоростей осадконакопления надсолевых отложений Прикаспийской впадины. 
1 -  фоновая кривая скоростей седиментации; 2 -  аномальная кривая скоростей седиментации.

верхнеюрские аномальные разрезы превышают 
по мощности фоновые в 1.5-2 раза.

Сазанкуракская мульда (колонка 4) уникаль
на огромной мощностью и стратиграфической 
полнотой верхнего триаса. Здесь скважиной Г-3 
вскрыт мощный (2471 м в инт. 1600-4071 м) хо
рошо фаунистически охарактеризованный раз
рез этого возраста. Снизу вверх В.В. Липатовой 
(ВНИГНИ) выделяются песчано-глинистые 
отложения акмамыкской свиты (900 м), хоб- 
динской свиты (910 м) и кусанкудукской свиты 
(690 м). На временных разрезах отражения от 
рассматриваемых толщ весьма интенсивны, что 
позволяет выделить здесь отражающие горизон
ты V,1, vf и V J .

Анализ литологических особенностей надсо
левых отложений, вскрытых скважинами, пока
зал, что литофациальных отличий комплексов в 
мульдах и на сопредельных территориях практи
чески нет. Наиболее убедительно это показывает 
изучение палеогенового комплекса. В Прикаспии 
он развит спорадически, сохранившись от пред- 
плиоценового размыва в отдельных межкуполь- 
ных депрессиях и лить на юго-востоке впадины 
образуя покровный комплекс. Однако литолого- 
фациальные характеристики различных страти
графических подразделений палеогена хорошо 
выдержаны по площади, независимо от их мощ
ностей и стратиграфического положения (рис. 36, 
колонки 7 и 8). Аналогичная картина характерна 
и для других стратиграфических единиц над соле

вого разреза. Следовательно, породные ассоциа
ции в компенсационных мульдах фиксируют ре
гиональную палеогеографическую обстановку в 
бассейне седиментации, а не локальные особен
ности в данной мульде. Обращает на себя внима
ние тот факт, что карбонатные отложения, как и 
терригенные, закономерно увеличивают свою 
мощность в мульде, фациально не изменяясь 
(киммериджский ярус в Северо-Кумской мульде, 
рис. Зв, колонка 5).

Сложнее обстоит дело с распределением мощ
ностей. Аномально высокие мощности отдельных 
стратиграфических подразделений в компенсаци
онных мульдах являются следствием исключи
тельно галокинетических процессов, ход которых, 
по мнению многих исследователей, может сущест
венно изменяться в зависимости от местных усло
вий. Поэтому мы провели специальный анализ с 
целью выяснения степени коррелируемости из
менений скорости галокинетических движений и 
тектонического прогибания. За меру тектоничес
кого прогибания были приняты скорости осадко
накопления в межкупольных зонах, а галокинети- 
ческого -  в компенсационных мульдах. Как видно 
на рис. 4, на протяжении поздней перми-кайно
зоя темпы накопления осадков резко изменялись 
на рубежах триас/юра и ранний/поздний плио
цен. Примечательно, что это изменение отмеча
ется как для фоновых, так и аномальных разре
зов. В целом отмечается согласованное поведение 
кривых фоновых и аномальных темпов седимента
ции (увеличению скорости в стандартном разрезе
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отвечает максимум на аномальной кривой). Ко
эффициент аномальности (отношение скорости 
аномальных и фоновых значений) может дости- 

: гать 20, в среднем для мезозоя-кайнозоя состав
ляя около 3.

При средней скорости мезозой-кайнозойской се
диментации в стандартном разрезе 1-3 см/1000 лет 
выделяется нижнетриасовый пик (15.5 см), маас- 

[трихтский пик (7.5 см), среднеэоценовый пик 
s(4.5 см), плиоценовый (14 см) и четвертичный 
[(10 см) пики.

Как показывают точные геодезические иссле
дования на куполах Эльтон и Баскунчак, ско- 
[рость их роста сейчас составляет около 1 мм/год, 
|яли 100 см/1000 лет (Свиточ, 1987). Эта величина 
f неплохо отвечает скоростям осадконакопления 
лишь в плиоцен-четвертичных аномальных муль- 

;дах (70-90 см/1000 лет). При скоростях подъема 
■купола(соответственно, прогибании компенсаци
онной мульды) 1 мм/год для заполнения мульды 
’ осадками мощностью 1 км необходимо 1 млн. лет,
, 2 км -  2 млн. лет, 3 км -  3 млн. лет и т.д. (макси
мальная скорость галокинетического прогиба
ния). Как правило, изучаемый сгратиграфичес- 
кий диапазон охватывает намного больший ин
тервал геологического времени.

Не всегда реальная скорость осадконакопления 
в аномальных мульдах близка к максимальной. 
Это можно объяснить: 1) наличием региональных 
и локальных несогласий, уничтоживших часть не
обходимых для расчетов отложений; 2) недоста
точной мощностью первичной соли, что не поз
волило прогнуться компенсационной мульде на 
соответствующую возрастному диапазону глуби
ну; 3) наличием ранее отложившихся осадков в 
первичных мульдах, что также сдерживало воз
можность прогибания на значительную глубину 
вторичных мульд. Не исключено, что существует 
также механизм, названный нами “лимит ано
мальности мульды”, который не позволяет фор
мироваться мульде с неизменяющимся депоцент- 
ром в течение длительного времени. В среднем 
продолжительность существования аномальных 
мульд составляет 15-20 млн. лет, хотя имеются и 
исключения: более кратковременная -  Новобога- 
тинск (около 5 млн. лет), долгоживущая -  Тукбай 
(более 50 млн. лет). На рис. 5 видно также, что 
аномалии имеют достаточно выраженные грани
цы; иногда резко увеличенный разрез отделен от 
нормальной толщи стратиграфическими интер
валами с разрезами переходного типа.

Сравнивая ход кривых скоростей седимента
ции аномальных и фоновых разрезов, нетрудно 
заметить, что, несмотря на существенное отли
чие абсолютных значений, обе кривые подобны 
друг другу. Следовательно, галокинетические 
движения, определяющие формирование ком
пенсационных мульд, не вносят существенных
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Рис. 5. График длительности развития компенсацион
ных мульд.
1 -  нормальные мощности; 2 -  увеличенные мощнос
ти; 3 -  аномальные мощности; 4 -  размывы.

искажений в общий ход седиментационного про
цесса во времени.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате проведенных ис
следований нами установлено:

1. Под действием соляного тектогенеза в При
каспийской впадине образовались уникальные 
структуры -  вторичные (компенсационные) муль
ды, характеризующиеся аномальной мощностью 
какого-либо стратиграфического подразделения 
узкого стратиграфического диапазона.
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2. Распределение компенсационных мульд под
чиняется общей концентрической зональности, 
при которой происходит омоложение возраста 
толщ заполнения от бортов (верхнепермские 
мульды) к центру (четвертичные) бассейна.

3. Сопоставление сейсмических и каротажных 
данных свидетельствует, что увеличение мощно
сти в “мульдовом” разрезе происходит как за счет 
раздува отдельных пластов, так и за счет появле
ния новых толщ, отсутствующих в “купольном” 
разрезе.

4. Интерпретация каротажных кривых и лито
логических характеристик вскрытых мульдовых 
и близ расположенных купольных разрезов пока
зывает, что литолого-фациальный состав одно
возрастных отложений практически не изменяет
ся, а зависит главным образом от региональной 
палеогеографической обстановки.

5. Скорости осадконакопления в аномальных 
мульдах в 3-20 раз больше фоновых, хотя в целом 
отмечается согласованное поведение кривых 
аномальных и фоновых темпов седиментации.

6. Как показывает наш анализ, в качестве стра
тотипов местных стратиграфических подразделе
ний должны использоваться мульдовые разрезы, 
сформированные в компенсационных мульдах.

В целом же, наличие полного временного спе
ктра компенсационных мульд (от верхнеперм
ских до плиоценовых включительно) представля
ется весьма привлекательным для уточнения не 
только местных литосгратиграфических, но и ре
гиональных биостратиграфических схем. Есть 
все основания полагать, что при специальном 
изучении этих разрезов, благодаря их исключи
тельной стратиграфической полноте, в них удаст
ся обнаружить недостающие стратиграфические 
подразделения. На этом основании можно ставить 
вопрос о создании в Прикаспийской впадине меж
дународного геологостратиграфического полиго
на, на котором параметрическим бурением совме
стно с сейсморазведкой должна быть изучена не
прерывная летопись надсолевых отложений.

Огромное значение изучение компенсацион
ных мульд имеет также для практики нефтегазо

поисковых работ, поскольку здесь “классичес
кие” продуктивные горизонты могут иметь резко 
увеличенные мощности, а большие градиенты из
менения мощностей создают благоприятные ус
ловия для формирования неантиклинальных (ли
тологических) ловушек.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний, грант № 14768,14767.
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