наивысшим положе¬
нием отвечает крупному поднятию района
вулкана Калицкаго, возвышающемуся на 700 м
над окружающим уровнем данного горизонта.
Возраст второго сейсмического горизонта
условно может быть отнесен на основании ряда
данных к палеогену. Описываемый горизонт.
повидимому, смят в ряд, причем оси складча¬
тости направлены к северо-западу параллельно
простиранию западного погружения Копет-дага.

бине до 1300 м и своим

Гравитационная (вариометрическая) съемка
строит свои показания на более нижних гори¬
зонтах, возраст и глубина которых точно опре¬
делены быть не могут. Во всяком случае глу¬
бина заключается в пределах 1300 2300 м.
принимая за низший предел цифру, даваемую
В. В. Федынским для глубины залегания кри¬
сталлических пород в районе Кеймира. Этот
горизонт, повидимому, отвечает более плотным
отложениям меловым или юрским.
Так как гравиметрическая съемка показы¬
вает возрастание силы тяжести в северозапад¬
ном направлении, простирание данного гори¬
зонта, очевидно, будет направлено на югозапад-северо-восток. Данный горизонт своим
смятием обязан, повидимому, в силу ориенти¬
ровки своего простирания, складчатости Эль¬
бурса.
Если мы нанесем на карту вероятные оси,
которые возникают под влиянием складча¬
тости Копет-дага (западного погружения) и
Эльбурса в пределах сейсмического и грави
тационного горизонтов, то мы получим сетку
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ТЕКТОНИКА ПРИКАСПИЙСКОЙ НИЗМЕН¬
НОСТИ И ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ
Прикаспийская низменность, как показали
разведочные работы и геологические исследо¬
вания в югозападной Туркмении, производив¬
шиеся в течение последних лет, покрыта мощ¬
ной толщей молодых каспийских осадков, пере¬
межающихся с древними излияниями рассеян¬
ных в этой части низменности многочисленных
грязевых вулканов.
Мощность указанной толщи в отдельных
местах, а именно на площадях, тяготеющих
к вулканам, т. е. в пределах контуров воронок
опускания, где главным образом было сосре¬
доточено глубокое разведочное бурение, дохо¬
дит до весьма солидных цифр, составляя вместе
с образованиями подстилающего бакинского
яруса до 1000 1200 м.
Естественно, что при такой мощности верх¬
него покрова подойти близко к определению
тектоники ниже залегающих отложений было
крайне трудно, и такая задача оказалась посиль¬
ной только геофизическим методам разведки,
которые получили широкое развитие в рассмат¬
риваемом районе и подтвердили картину, сло¬
жившуюся в своих основных чертах на осно¬
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вании ряда наблюдений косвенного порядка
на поверхности.
Здесь применялись почти все способы раз¬
ведки, но наиболее яркая и полная картина
была получена при совместном применении
сейсмических и гравиметрических методов.
Прежде всего оказалось, что указанные
методы разведки в данных условиях отбивают
различные горизонты, обладающие различным
строением и, следовательно, залегающие с из¬
вестным несогласием друг относительно друга.
Сейсмический метод дает тектонику верх¬
ней части разреза, возраст и глубина залега¬
ния отдельных горизонтов которой могут быть
определены более или менее точно.
Из наиболее хорошо прослеживаемых сейс¬
мических горизонтов верхний залегает на
глубине до 700 м, отвечая верхнебакинскому
ярусу. Указанный горизонт лежит почти гори¬
зонтально, во всяком случае очень полого, под
весьма малым углом спускаясь в сторону моря.
Второй сейсмический горизонт обладает
региональным простиранием, направленным
на северо-запад. Этот горизонт лежит на глу-
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пересекающихся двух систем параллельных
точках которой распола¬
гаются грязевые вулканы.
Из сказанного можно сделать такие выводы:
В условиях данного района наиболее бла¬
гоприятным местом для возникновения вулка¬
нов являются точки пересечения осевых линий,
отвечающих различным орогеническим фазам,
но все же достаточно близким по времени
своего оформления. Происходящий при этом
двойной перегиб, повидимому, создает благо¬
приятные условия для разработки вертикаль¬
ных путей, по которым происходит вынос
на поверхность продуктов извержения. Нужно
думать, такое положение может быть прило¬
жимо не к одному только району Западной
Туркмении, но и к некоторым другим районам
развития грязевого вулканизма.
Второй вывод. Расположение грязевых вул¬
канов до известной степени отвечает тем текто¬
ническим представлениям, которые можно
составить на основании результатов геофизи¬
ческих работ и геологических наблюдений,
в особенности когда мы располагаем, как
в данном случае, таким эффектным показате¬
лем, как серия колоний серных бугров; послед¬
няя генетически связана с проявлениями гря¬
зевого вулканизма, вытянута строго в одну
линию северозападного направления и про¬
ходит через площадь вулкана Калицкого,
хорошо отмечаемого сейсмической съемкой.
Указанная линия серных бугров, повидимому,
линий, в узловых

совпадает с осью складчатости сейсмического
горизонта.
ф
Говорить о замене геофизических методов
разведки наблюдениями за расположением
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и режимом грязевых вулканов, конечно, не
приходится; но взаимная проверка результа¬
тов, получаемых геофизической съемкой и непо¬
средственными наблюдениями этих явлений,
вполне возможна и целесообразна.
А. И. Косыгин.
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