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По результатам поисковой и региональной сейсморазведки акватории северо-

западного Каспия выявлен целый ряд перспективных нефтегазоконденсатных структур, 
которые по прогнозируемым извлекаемым ресурсам классифицируются от очень 
мелких до крупных. Эта перспективная акватория характеризуется мелководьем, 
высокой илистостью дна, заболоченностью побережья, что обуславливает специфику 
проведения детальной сейсморазведки и применения технологий разработки. 
Основной задачей на первых этапах инженерно-геологических изысканий является 
выбор мест, наиболее благоприятных, либо менее опасных для размещения проектируемых 
сооружений и коммуникаций. Такая задача в инженерно-геологическом отношении 
решается путем выявления, изучения и оконтуривания компонентов грунтовой толщи 
или мест проявления процессов, осложняющих строительство либо оказывающих 
негативные – опасные воздействия на сооружения и коммуникации в период их 
эксплуатации. В результате большого объема инженерно-геологических изысканий, 
проведенных начиная с 1997 г. в составе проектов геологоразведочных работ для 
обеспечения безопасной постановки СПБУ на период бурения поисково-разведочных 
скважин и для проектов обустройства выявленных нефтегазовых месторождений, 
изучены особенности геологического строения грунтовой толщи (Безродных Ю.П., 
Романюк Б.Ф. и др., 2004) и определены виды основных «геологических 
опасностей», характерных для дна Северного Каспия.  
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The results of the search and regional seismic surveys of the waters North-West of the 

Caspian sea identified a number of promising oil and gas structures on the forecasted 
recoverable resources are classified from small to large. This promising area is 
characterized by shallow, high jistotu the bottom of the swamps of the coast, which leads to 
the specifics of conducting a detailed seismic survey and application development 
technologies. The main objective in the early stages of engineering-geological surveys is 
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the choice of the most favorable or less dangerous to embed the designed structures and 
communications. Such a task in the engineering-geological relation is solved by 
identifying, understanding and delineation of the components of the soil massif or places of 
processes, complicating the construction or negatively – the impacts to infrastructure and 
utilities during the period of their operation. In the big scope of engineering-geological 
surveys, carried out since 1997 part of project exploration works to ensure the safe 
production of Jack-up rig for the period of drilling exploration wells and for construction 
projects identified oil and gas fields, the peculiarities of the geological structure of the soil 
massif (Rootless Yu., Romanyuk B.F., et al., 2004) and defined the basic types of 
“geological hazards”, characteristic of the bottom of Northern Caspian sea.  

Keywords: Caspian Sea, bottom, seismic, drilling, well 
 
Основным методом выявления и картирования «геологических опасно-

стей» является сейсмоакустическое профилирование, наиболее эффективное 
при производстве его в двухчастотном режиме. Дальнейшая оценка выявляе-
мых опасных компонентов и мест активного проявления неблагоприятных 
процессов осуществляется с учетом результатов гидролокационного обследо-
вания дна и данных геотехнических работ, включающих статическое зонди-
рование, бурение инженерно-геологических и пилотных скважин и отбор 
проб донного грунта. 

Скопления «свободного газа». Скопления «свободного» газа отчетливо 
проявляются в волновом поле, контрастно отображаясь на сейсмоакустиче-
ских разрезах в виде характерных амплитудных аномалий – «ярких пятен», 
сопровождающихся часто дифрагированными волнами на их границах, фор-
мированием акустически немых зон, инверсией фаз, проявлением затяжек 
времени регистрации отражений от нижележащих горизонтов, а также пони-
жением частоты отраженных волн (Y. Bezrodnykh, V. Lisin, 2004). Характер-
ным признаком мигрирующего газа является многослойность аномалий (Без-
родных Ю.П., Делия С.В., Лисин В.П., 2001) и образование комплексных 
аномалий характерного пирамидального сечения.  

На ряде участков вершина таких пирамид достигает дна, а на сонограм-
мах дна в таких местах фиксируются мелкие конусовидные тела. Они форми-
руются за счет глубинных вод, поступающих совместно с газом, либо формы 
типа суффозионных воронок.  

Для уверенной оценки газоносности разреза в составе инженерно-ге-
ологических изысканий проводится бурение пилотных скважин по техноло-
гии, обеспечивающей безопасность на рабочем судне в случае вскрытия газо-
носных слоев и выброса из них газа. Бурение производится вращательным 
способом без отбора керна. В ходе бурения осуществляется непрерывное на-
блюдение за водной поверхностью и определение концентрации метана в 
воздухе над водной поверхностью в месте вероятного его поступления из 
скважины и над буровой шахтой.  

При бурении многочисленных скважин в местах свободных от акустиче-
ских аномалий и выбранных как безопасные для постановки самоподъемных 
буровых установок или для размещения гидротехнических сооружений метан 
не фиксировался либо отмечался кратковременно в крайне малых количест-
вах при проходке слоев, в которых на удалении от места бурения проявлены 
аномалии указанного выше типа.  

При бурении пилотных скважин, осуществлявшемся при изысканиях на 
трассах трубопроводов, в местах проявления акустических аномалий вблизи 
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9 дна наблюдалось интенсивное выделение газа из водной толщи, а в воздухе у 
борта судна и на палубе над буровой шахтой фиксировалось появление мета-
на в количестве до 30–38 % НКПР (нижнего концентрационного предела рас-
пространения пламени), а в одной точке свыше НКПР.  

Залежи «слабых» глинистых и органо-минеральных грунтов. Грунты, от-
носящиеся по физико-механическим свойствам к категории «слабых», имеют 
широкое распространение в верхней придонной части грунтовой толщи, яв-
ляясь элементами новокаспийских, мангышлакских и верхнехвалынских от-
ложений. Однако наиболее значительные по мощности их залежи, рассмат-
риваемые как «геологические опасности», связаны с погребенными палеопо-
нижениями и врезами, существовавшими в период мангышлакской регрес-
сии, с дельтовыми шлейфами и врезами, формировавшимися на севере Кас-
пия в периоды наиболее значительных снижений уровня моря в новокаспий-
ский период. Грунты, выполняющие такие палеоформы, представлены в ос-
новном глинистыми текучими и текучепластичными разновидностями про-
слоями сапропеля и торфа. В меньшем количестве распространены пески пы-
леватые, обычно слабо уплотненные. 

Как правило, замкнутые палеопонижения и врезы уверенно диагности-
руются на сейсмоакустических разрезах. При этом их днище уверенно выде-
ляется на записях, полученных с источником «спаркер». На записях с источ-
ником «бумер» отображается тонкослоистая структура типа заполнения, ха-
рактерная для глинистых и органо-минеральных грунтов.  

Нередко в палеоформах наблюдаются интенсивные сейсмоакустические 
аномалии, обусловленные, согласно данным бурения пилотных скважин, скоп-
лениями метана. Материалы сейсмоакустического профилирования обеспечи-
вают детальное картирование и оценку морфологии таких палеоформ и про-
странственных границ скоплений газа. 

Как свидетельствуют результаты многолетних работ, наиболее крупной 
эрозионной формой мангышлакского времени является погребенная долина 
реки Волги, протягивающаяся по направлению от района Астрахани на юго-
восток через шельфовую зону до борта Средне-Каспийской котловины.  

Статическое зондирование в точках, определенных по данным сейсмоа-
кустического профилирования, позволяет дать оперативную оценку физико-
механических свойств грунтов, выполняющих эти палеоформы. 

Участки проявления активных литодинамических процессов. Места про-
явления активных литодинамических процессов, обуславливающих переме-
щение донных наносов и размыв донной поверхности и, соответственно, пре-
допределяющих подмывы оснований сооружений и образование опасных 
провисов на трубопроводах, весьма уверенно выделяются при совместном 
(комплексном) анализе полученных при изыскании данных промера (эхоло-
тирования), материалов гидролокационного обследования дна и сейсмоаку-
стического профилирования. На гидролокационных записях отчетливо ото-
бражается микрорельеф донной поверхности и распределение донных грун-
тов, прослеживаются формирующиеся эрозионные формы. Материалы высо-
кочастотного сейсмоакустического профилирования позволяют определять 
мощность, структуру аккумулятивных тел, особенности их цоколя и возмож-
ные виды грунтов, вскрываемых врезами. 

Комплексные исследования, проведенные повторно через несколько лет 
на одних и тех же площадках, свидетельствуют о значительной интенсивно-
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сти переработки донных осадков во многих литодинамически активных зонах 
шельфа Северного Каспия, выражающейся в изменении отметок глубин мор-
ского дна, состава и физических свойств донных грунтов. Все это имеет су-
щественное значение для сохранности систем морских трубопроводов. 

В результате инженерно-геологических изысканий, проводимых в рам-
ках проектов изучения и освоения нефтегазовых ресурсов, определены виды 
«геологических опасностей», характерных для дна шельфовой зоны Северно-
го Каспия. Наиболее эффективными методами их выявления и картирования 
является сеймоакустическое профилирование, проводимое в двухчастотной 
модификации, и гидролокационное обследование данной поверхности.  

Наряду с геофизическими методами для выбора мест, безопасных для раз-
мещения самоподъемных буровых установок и стационарных морских плат-
форм для обустройства месторождений, целесообразно бурение пилотных 
скважин для дополнительной оценки газоносности разреза и статическое зон-
дирование, обеспечивающее оперативную оценку состава и свойств грунтов.  
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Роль подземных вод и их зональности в целом в формировании, сохранении или 

разрушении залежей углеводородов значительна. По мнению большинства исследователей, 
подземные воды – важный фактор в цепи «генерация – миграция – скопление – 
обнаружение углеводородов». По этой причине необходим системный подход при 
изучении подземных вод и их составляющих с учетом фактора времени. В соответствии 
с пространственным изменением химического состава подземных вод в пределах 
водоносных комплексов по горизонтам и вертикали различают горизонтальную и 
вертикальную гидрогеохимическую зональность. Соответственно характеру водообмена 
с поверхностными водами исследователи выделяют три зоны: свободного водообмена 
(верхнюю), замедленного водообмена (среднюю) и весьма замедленного водообмена 
(нижнюю). Гидрохимическая зональность заключается в закономерной смене 
генетических типов вод от сульфатно-натриевых через гидрокарбонатно-натриевые и 
хлоридно-магниевые к хлоридно-кальциевым от областей внешнего питания к 
центральным, наиболее опущенным частям бассейнов. Минерализация вод также 
постепенно повышается от пресных к солоноватым, соленым и рассолам. Площадная 
зональность в разрезе отражается сменой типов вод и их минерализации с глубиной; 
составом растворенных и обусловлена сменой по площади и разрезу азотных газов на 


