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К. К. Марков уделял большое внимание изучению опорных разрезов
новейших отложений и рассматривал Иосык1Кулыскую впадину как
один из наиболее перспективных страторайонов гор Средней Азии[1].
Не касаясь истории изученности эшлейстоцена, плейстоцена и голо¬
цена впадины [2], отметим лишь, что благодаря работам многих исс¬
ледователей в настоящее время имеются данные для комплексной ха¬
рактеристики опорных разрезов (литология, ритмостратиграфия, фау¬
на позвоночных, палинология, палеомагнетизм, абсолютный возраст по
С14 и РТЛ).

Новые весьма ценные материалы по строению четвертичной тол¬
щи и тектонике водоема озеро могут быть получены за счет внедрения
в практику методов сейсмостратиграфии. Впервые эти исследования
были начаты В. М. Букиным в 1975—1979 гг. [3], который, применив
метод непрерывного сейсмоакустического профилирования, записал и
обработал при профиля по дну озера. Аналогичные, но более деталь¬
ные работы были проведены в 1933 г. сотрудниками Института водных
проблем АН СССР А. В. Месхетели и др. [4, 5]. Ксерокопии этих пер¬
вичных материалов были любезно переданы нам В. В. Романовским
(16 поперечных и 7 продольных профилей-разрезов) .

Возможны разные варианты интерпретации указанных данных,
что зависит как от качества сейсмограмм, так и от геологической кон¬
цепции интерпретатора.

В основе предлагаемого комплексного анализа материалов по
стратиграфии четвертичных отложений Иссык-Кульской впадины ле¬
жат прежде всего данные об особенностях ритмичного строения опор¬
ных разрезов (Джергаланского, Тюпского, Карябулунского, Ордеку-
чарского), которые серией продольных и поперечных профилей были
связаны со скважинами (около 320 разрезов по всему побережью)
и оейсм©акустическими профилями. Интерпретация последних прово¬
дилась с использованием методов сейсмостратиграфии [6] — выделе¬
ния сейсмотолщ и сейсмокомнлексов по опорным отражающим гори¬
зонтам и анализа сейсмофаций.

По детальной схеме стратиграфии [7, 8, 9, 10, рис. 1] к эоплей-
стоцеиу относится шарпылдакская свита; четвертичные озерные от¬
ложения разделяются на три комплекса': джергаланский (Qi_n), еу-
хохребтинекий (Qm1—Qiv1) и кутмалдинский (Qiv2-3).

По • периферии впадины шарпылдакская свита повсеместно пред¬
ставлена рыхлыми грубообломочными конгломератами и паттумами
мощностью 150—<200 м; в районах наибольшего погружения Ткмтской,
.Джергаланокой и Пржевальской грабен-синклиналей — аллювиаль¬
но-озерными песками, суглинками и глинами с прослоями гравийно-
галечнииов и паттумов мощностью 200—250 м; в пределах глубоко¬
водной (500—600 м) котловины озера, по-видимому, — преимущес¬
твенно песчано-супесчаной толщей с прослоями илов и глин мощное-
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* тью от 60—80 иа севере и западе до 120—150 на юге и юго-востоке
(рис. 2).

Резкий тектонический рубеж отделяет ша1рпылда1кс1кое время от
собственно четвертичного, на протяжении которого формировались
комплексы террасовых отложений. Внутри впадины четвертичная тол¬
ща несогласно залегает на шарпылдакской и сокращается в мощнос¬
ти в районах растущих внутридепрессионных поднятий. В северной и
западной частях глубоководной котловины озера четвертичная толща
трансгрессивно залегает на шарпылдакской (рис. 2).

Джергаланокий
ложений разделяется на три ритмотолщи (di, d3), каждая из ко¬
торых внизу представлена песками или гравийно-галечниками с пес¬
ками, вверху — глинами либо суглинками и супесями.• Пачки песков
и глин нижней ритмотолщи особенно четко выражены в Тепкииском
разрезе. Наиболее полный разрез комплекса мощностью 150 м наблю¬
дается в западной части гор Ичке-Тасма в скважине № 760 (рис. 1),
пройденной с поверхности позднеджерпаланской террасы, располо¬
женной на высоте около 1700 м. На сейсмоакустических разрезах
этот комплекс также состоит из трех ритмотолщ (рис. 1, 2). На от¬
мели и шельфе нижние полурнтмы представлены косослоистыми и
точечными сейсмофа1Циями (пески, гравийники) , верхние — волнис-
то-или горизонтальнослоистыми (супеси, глины). Мощность комплек¬
са меняется от 70 до 100—120 м, в общем уменьшаясь к краю шель¬
фа. В пределах глубоководной котловины этот комплекс составляет
большую часть разреза и имеет мощность 60—70 м. Три ритмотолщи
выделяются по чередованию прозрачных (пески, супеси) ц горизон¬
тальнослоистых, местами волнистослоистых сейсмофаций (илы, гли¬
ны).

комплекс озерных и аллювиально-озерных от-

Таким образом, в целом трансгрессивный джергаланский мега-
цикл, начавшийся после шарпылдакскай репрессии, ознаменовался по¬
следовательным трехстадийным повышением уровня озера.

Сухохребтинекий регрессивный комплекс представлен отложения¬
ми четырех озерных террас (караджальокой, михайловской, николаев¬
ской, тюпекой), береговые линии которых располагаются на высотах
1675, 1660, 1640, 1630 м. По долине р. Джергалан и западнее
обрыва Сухого хребта на указанных высотах наблюдаются фнциаль-
ные переходы речных отложений в прибрежно-озерные, которые с раз-

вдоль

мывом залегают на подстилающих озерных толщах.
По направлению к озеру разрез последовательно наращивается.

за счет репрессивного налегания все более молодых террасовых отло¬
жений. В целом единая поверхность Сухого хребта, осложненная пос¬
ледовательно снижающимися береговыми линиями, плавно погружа¬
ется в озеро, образуя отмель до глубины 50—60 м. В сводном Сухо-
хребтинскам разрезе мощность одноименного комплекса составляет
70 м (рис. 1). Представлен он ритмично переслаивающимися песками
с гравием, супесями, суглинками и глинами; в разрезах николаевской
и тюпекой террас преобладают пески и супеси. Аналогичное строе¬
ние имеет сухохребтинская толща на равнине северного побережья.
Вдоль южного борта Тюпекой долины все описанные озерные террасы
являются вложенными, вдоль южного побережья озера — вложенны¬
ми или цокольными. Разрезы «непрерывны» лишь в центральных час¬
тях Тюпекой, Пржевальской и Покровской грабен-синклиналей,
где между основными ритмотолщами, по-видимому, сохраняются па¬
раллельные несогласия-перерывы.

Кутмалдинский цикл седиментации начался резко выраженной
репрессией Иссык-Куля, во время которой уровень озера упал на
130—150 м (от 1630 до 1480—1500 м). В это время современные реч¬
ные долины врезались в прибрежную приозерную равнину на 50—60 м.
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Рис. 1. Схема корреляции опорных разрезов побережья и сейсмоакустических разрезов водоема озера Иссык-Куль.
Литология: 1 — гравийно-галечники, 2 — паттумы, 3 — пески, 4 — супеси, 5 — суглинки, 6 — глины, 7 — карбонатный
цемент. Аболютный возраст, тыс. летт 8 — С14, 9 — РТЛ, 10 —' по скоростям седиментации, 11 — продолжительность
четвертичного периода, принятая при расчете средних скоростей седиментации. _ • „
Опорные разрезы по 3.- В. Алешинской и др.: 1 — Шарпылдакский, 3 — Тепкинский, 4 — Орлиное, 6 Николаевский,
8 — Карзкольский; по А. К. Трофимову и др.: 2 — Шарпылдакский, 5 — сводный Джергаланский, 7 — Покровский,
9 —. сводный Тюпский, 10 — Тасмннский, скв. 760. Сейсмоаку стические разрезы: 11 — профиль 33, глубина 12 м; 12 — про¬
филь 29, глубина 50 м; 13 — профиль 2, глубина 280 м; 14 — профиль 2, глубина 650 м.
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Рис. 2. Сейсмоакустический профиль — разрез 2.
1 — основные отражающие горизонты, 2 — скважины, 3 — отметки глубин озера, 4 — разрывы, 5 — амплитуды смещения по разрывам за
четвертичное время, 6 — амплитуды смещения по сбросу в среднем голоцене, 7 — реконструкция положения дна глубоководной котловины
до среднеголоценового сброса. > ‘

Буквенные обозначения на профилях. Неогеновые отложения — N: свиты джуукинская — dz, шарпылдакская — sp. Четвертичные ритмотолщи — Q:
джергаланские — db d2> d3, караджальская — к, михайловская — m, николаевская — п, тюпская — t.



В виде каньонов они прослеживаются- по всему побережью, до глуби¬
ны 100—120 м [11, 12, 13], заканчиваясь у основания верхнего коль¬
цевого уступажлифа' (.50—100 м). Последний почти на всем про¬
тяжении был выработан в аккумулятивных откосах слившихся под¬
водных конусов-дельт сухохребтинекого времени. На сенемаирофилях
paосматриваемый комплекс имеет мощность до 40—60 м и представ¬
лен косоелоистыми, точечными и гофрированными ритмотолщами,
разделенными поверхностями размыва и несогласия. Ближе к берелу
на отмели мощность комплекса уменьшается до 30—40 м, а ниже кли-
фа на шельфе — до 20—30 м. Здесь преобладают точечные и горизон¬
тально-лолосчатые сейсмофации. В глубоководной котловине сухо-
хребтияекий и кутмалдинский комплексы слагают верхнюю час4ь не¬
прерывного разреза четвертичной толщи и имеют мощность 1-5—20 м.
По чередованию прозрачных и полосчатых сейомофаний выделяются
в основном три ритмотолщи: караджалнекая, михайловская и после-
михайловская.

Отложения, коррелятные времени послетюпекой релресии, -были
обнаружены номи недавно в Покровском заливе на правом борту р.
Чон-Кызылау напротив ее устья. Здесь к нижней части эрозионного
уступа, выработанного в тюпекой толще, прислонены аллювиальные
галечники видимой мощности 5—6 м, к которым прислоняются боз-
булунские озерные отложения. Покровские аллювиальные отложения
выполняют днища подводных каньонов, где их мощность обычно сос¬
тавляет 10 м. В устьях каньонов на бывшей отмели они слагают ко¬
нусы-дельты мощностью до 30—40 м в головных частях (Улахол —
Кутмалды и др., рис. 2).

Прследний трансгрессивно-регрессивный цикл седиментации вклю¬
чает в себя боз1булунскую трансгрессию . (максимум в первой половине
первого тысячелетия н. э.; уровень 1623 м), средневековую регрессию
(X—XV вв.; около 1600 м), балыкчинскую трансгрессию (до середи¬
ны' XIX в.; 1610 м) и современную регрессию до 1606—1607 м, ослож¬
ненную курментинскои дигрессией в 1900—1910 гг. (1613—1614 м)
[9]. В разрезах побережья указанный комплекс общей мощностью
до Юм представлен обычно -песками пляжа,- береговых валов, баров
или суглинками-глинами в эстуариях. В разрезах . дна озера — это
покровная пачка мощностью от единиц до 5—10 м, которая разделя¬
ется на 2—3 четко, выраженных слоя. Она облекает- все неровности
рельефа шельфа, но, видимо, отсутствует па склонах нижнего колЪце,-
вого уступа (300—500 м). V -На побережье суммарная мощность четвертичных отложений
достигает максимальных значений на востоке впадины — 150-200 м,
на севере, • западе и юге она не превышает 100—125 м. Представлены
они переслаивающимися песками, суглинками, глинами, которые к пе¬
риферии впадины замещаются песчано-гравийными, гравийно-га¬
лечными и валунно-галечниковыми отложениями. На отмели и шель¬
фе суммарные мощности изменяются в пределах 75—100—150 м, в
глубоководной котловине — 75—100 м. Линзы -максимальных мощнос¬
тей фиксируют положение погребенных конусов-дельт (рис. 3).

Полученные новые данные по сейомострятиграфии Иосыккуль-
ского водоема представляют большой интерес также с точки зрения
оценки возраста отложений по скоростям седиментации и сравнения
их с имеющимися абсолютными датировками (рис. 1). Кутмалдин¬
ский комплекс имеет позднеголоценовый возраст [9, 14]/ В настоящее
время вполне определенно устанавливается раннеголоценовыд . воз¬
раст тюпекой террасы. По данным Д. В. Севастьянова и др. [14], ха¬
рактерные черные илы, обнажающиеся в заливах Курменты, Покров¬
ском, устье Джууки и Тихой Бухте, имеют возраст по С14 от 11650 до
16500 тыс. лет. По нашим данным, в Покровском заливе этот гори-
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.■ зонт входит в непрерывный разрез и перекрывается аллювиально¬
озерными отложениями тюпокой террасы, уступ которой тянется вдоль
восточного берета залива. Аналогичное положение занимает горизонт
черных илов в Тихой бухте, где он обнажен на пляже, а также вскрыт
скважиной под тюпекими песками на глубине 8—9 м. Кровля тюпокой
озерной толщи может быть сопоставлена с горизонтом «главной» по¬
гребенной почвы, обнажающейся в разрезе конуса выноса на правом
берегу р. Каракол в 6 нм выше устья. По данным 3. В, Алешинекой
и Л. Г. Бондарева [16] , ее абсолютный возраст по С14—6850±100 лет.
Таким образом, резко выраженная «катастрофическая» регрессия
Иссык-Куля до глубины 100 м (покровокая) произошла примерно в
среднем голоцене.

Наиболее древняя дата по С14 26340+640 лет [1] характеризует
верхнюю часть разреза, николаевской толщи (рис. 1 ) . Все остальные
датировки опорных разрезов получены по методу РТЛ [16, 17; рис.
1] и относятся к джергаланекому комплексу (220—590 т.л.), верхам
шарпылдакакой (670—820 т. л.) и джуукинской (>1600, 2000 тыс.
лет) овит. Датировки отложений нижнеджергаланокой толщи в раз¬
резах гор Топке и Орлиное (490, 550, 590 тыс. лет) являются завышен¬
ными, поскольку противоречат датировкам разреза горы Шарнылдак,
где они согласуются с палео,магнитными данными (рис. 1, разрезы
1, 2, 3, 4). Здесь джергаланская толща (230—4*00 тыс. л.) с размы- .
вам и несогласием залегает на дислоцированных пролювиальных от¬
ложениях шарпылдака (570 тыс. лет). Этот верхний пласт подстила¬
ется горизонтам известковых брекчий ('680±78 тыс. лет), соответству¬
ющих инверсии Брюнес-Матуяма. На основании этих данных граница
неогена и плейстоцена' проводится нами на' уровне 550—'560 тыс. лет.
При расчете средних /скоростей седиментации в- пределах водоема
озера средняя продолжительность четвертичного периода принята
555 тыс. лет. При этом были проанализированы сейсморазрезы на от¬
мели (10—50 м), шельфе ('260—300 м) ив глубоководной котловине
(600—650 м). Соответственно средние мощности четвертичной толщи
меняются в пределах 146—130, 100—120, 80—90 м, а скорости седи¬
ментации —0,23—0,26, 0,18—0,21, 0,14—0,16 мм/год (рис. 1). Подан¬
ным Д. В. Севастьянова [18], образец данных отложений, взятый у
основания колонки мощностью 0,9 м с глубины 330 м, имеет возраст
по С14 4700± 120 лет, средняя - скорость седиментации 0,18—0,20 мм/
год, что в общем соответствует средней скорости осадконакопления
всей четвертичной толщи на данной глубине. Это указывает на то, что
гидродинамический режим озера на больших глубинах был доволь¬
но стабильным. Вместе с тем обратим внимание на то, что скорости
седиментации на краю шельфа (250—300 м) и в глубоководной кот¬
ловине (500—'650 м) меняются незначительно и плавно несмотря на
то, что морфаструктурин1я обстановка меняется резко.

Как видно из сопоставления разрезов (11—14, рис. 1), наблюда¬
ется хорошая сходимость (±10, ±20 т. л.) оценок возраста толщ
джергаланекого комплекса, что связано, очевидно, с относительной
стабильностью, гидродинамического режима на соответствующих глу¬
бинах в течение трансгрессивного мегацикла. Для верхней части раз¬
реза, начиная с михайловской, толщи, напротив, имеем резкие расхож¬
дения в оценках возраста: завышение на мелководье и занижение в
глубоководной' части. Это связано с тем, что в регрессивную фазу
скорости седиментации в прибрежной зоне, естественно, были выше
средних, а в центральной части водоема — ниже средних вследствие
уменьшения объема сноса обломочного материала в процессе прогрес¬
сирующего иссушения климата. Таким образом, наиболее достоверные'.
датировки толщ верхней части разреза являются средними из край¬
них значений (например, разрез 13, рис. 1).
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Рис. 3. Мощности четвертичных отложений и новейшие разрывы Иссык-Кульской впадины.
изопахиты через 25 и 10 м, 2 — адырная зона низких предгорий с фрагментарно развитым покровом четвертичных

отложений; 3 — горное обрамление впадины; 4
тонический уступ среднеголоценового сброса; 7 — прочие разрывы; 8 — береговая линия озера; 9 — сейсмоакустические
профили-разрезы.

1
краевые разломы; 5 — флексурно-разрывная зона; 6 — кольцевой тек-



Приведенные данные по абсолютному возрасту основных страти¬
графических подразделений четвертичных отложений хорошо сагла-
, суются ic полученыыми нами ранее данным1и >6 (возрасте цикловых тер-
рас, выделиемых .в «местных схемах стр'атиграфии горной Средней
Азии. Они основывались на (межрегиональных корредяинях изданных

. «по абсолютному вшрасту ледниковых и почв-енно-лессовых комплек¬
сов [10]..

Интерпретация сейамоакустичеаких профилей-разрезрв позво¬
ляет также во многом пснноваму расшифровать геоморфологию дна
водоема Иссык-Куля и оценить роль четвертичной ' тектоники в исто¬
рии .его-развития (рис. 3). Ранее, исходя • из геоморфологической ин¬
терпретации юреднемасштабной батиметрической карты, В. М. Букин.
[12] и А. К.'Трофимов [13]раооматривали кольцевые • уступы (ниж¬
ний 300—*500- IM; средний фрагментарно выраженный Т50—200, 200—
.250 ;м и верхний '50—>100 «м) как аккумулятивные откосы подводных ;

у: конусов-дельт, формировавшиеся в процессе последовательного повы¬
шения уровня озера, на что указывал еще И. П. Герасимов [Ю]. Этот
вывод справедлив лишь для серии разобщенных средних (караджадь-д:
ских) и верхнего (оухохребтинакаго, обработанного .абразией) '.усту¬
пов. Основная наша ошибка заключалась в неверной . интерпретации'..'
генезиса нижнего кольцевого уступа, (который на всех профилях четко|
выделяется как сброс с амплитудой смещения до (200 м (рис. .2, 3).
В целом- опущенный блок (имеет трапецеиидую' форму и ограничен, |
с севера — (ветвью1 TaciMiHHiaKoro разлома, 'С юга — ЮжнонИсаыккул
'Скаго, с запада и востока — разломами северо-восточного и.севере- >

• западного простирания. В>ое эти разломы выделялись, нами ранее' при
интерпретации рельефа дна озера; сейомоакустичеокое ч профилирова---' '
ние позволило уточнить их .положение и выявило гораздо 'большую.' .
значимость разрывной тектоники в истории: развития озера,. Весьма
важным, является тот факт, что .мощность четвертичной толщи, вклю- ;
чая и верхние явно голоценовые горизонты, не-(меняется на крыльях; .-
-сброса на западе, севере и востоке, что указывает на., весьма модо-\ у

дой его возраст. Об этом же свидетельствует .постеленное плавное
изменение скоростей седиментации при переходе от 'шельфа к резкоЩ
опущенной глубоководной котловине. дна котловины 'при¬
мерно на 200- iM вызвало увеличение объема водоема на 500—600 км8
и не .могло не оказаться на режиме озера. Очевидно, это событие'сов¬
пало с резкой, катастрофической с геологической точки зрения репрес¬
сией Иссык-Куля в среднем голоцене, которую трудно объяснить од- ■

ним климатическим фактором. Падение уровня озера на 130 IM .(от
1630 до Г500 м) ооответствует «потере» около. 650 км3 воды. Невязка
может быть связана с (приближенностью расчетов или вли:янием>'.кли-' 3
матичеакого фактора. .Последующее поднятие уровня озера до;>1623 м

.убыло обусловлено как климатическими причинами, так и- стокам- р. Чу ,

по (Кутмалдинакой пр'отаке. Такая резкая активизация тектонического. -.Ч'-:
режима в среднем голоцене не могла не быть связана, с такой- же ак-< 7>
-тивизжцией оейамичности региона.' В связи с этим необходимо1 овраг, у ’
тить внимание на детальное изучение палеосейсмодислокаций и олре- ч
деления их -абсолютного возраста.
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