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Аннотация
Фанагория, один из крупнейших античных городов на современной территории России,
основана греческими колонистами на побережье Таманского залива в VI в. до н.э.
Колонизация этой местности произошла в период регрессии уровня Черного моря, связанной
с сейсмотектоническими подвижками в Босфоре. К концу I тыс. до н.э. регрессия уровня
моря сменилась т.н. «нимфейской» трансгрессией, в результате которой существенно
изменились очертания Таманского архипелага [2]. Для достоверной палеогеографической
реконструкции Таманского залива в период регрессии необходимы фактические данные о
периоде и высоте подъема уровня моря, которые можно собрать в ходе археологических и
геофизических исследований. Оптимальной площадкой для сбора этой информации является
затопленная часть Фанагории, так как здесь сохранилась не только затопленная городская
застройка, но и портовые сооружения разного времени. С 2011 г. для локализации портовой
инфраструктуры и отдельных объектов, находящихся ниже уровня дна, систематически
проводятся гидромагнитная съемка и сейсмоакустическое профилирование донных
отложений. В результате этих работ был выявлен и исследован целый ряд археологических
объектов [3].
В 2018 году были проведены сейсмоакустические исследования по методике НСП, в том
числе с использованием параметрического профилографа. Предварительный анализ
полученных данных показал наличие в осадках высокоамплитудных аномальных зон,
которые могли быть образованы в результате трансгрессии Черного моря, что в дальнейшем
позволит восстановить палеогеографическую обстановку во времена колонизации
Фанагории.
Методика сейсмоакустической съемки
Сейсмоакустические наблюдения в акватории Таманского залива проводились с борта
алюминиевого катера длиной 6 метров. Во время работ выдерживалась минимально
возможная скорость движения для обеспечения высокой пространственной разрешающей
способности. Сейсмоакустическое оборудование буксировалось с левого борта на выстреле
длиной 2 метра. Для позиционирования судна использовался дифференциальный ГНССприемник и курсоуказатель Trimble SPS461. Базовая станция RTK располагалась на
расстоянии не более 10 км от района работ, что обеспечило субдециметровую точность
определения положения судна.
На первом этапе была выполнена съемка по методике непрерывного
сейсмоакустического профилирования (НСП). В качестве источника упругих колебаний
использовался излучатель типа "бумер". Во время опытно-методических работ была выбрана
энергия 200 Дж и интервал возбуждения 500 мс. Для приема и регистрации отраженных волн
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использовалась одноканальная сейсмическая коса (Applied Acoustic Engeneering) и 16разрядная сейсмическая станция, которая буксировалась за источником упругих колебаний
таким образом, что центр группы располагался на расстоянии 3 метров от центра излучателя.
С учетом небольшой глубины акватории (не более 4 метров) это позволило обеспечить
регистрацию отраженных волн без интерференции с прямой волной. С помощью данного
метода было получено 15 профилей, наибольшая длина профиля составила 5 км. На рисунке
(Рис. 1) представлен пример профиля сейсмоакустических данных после обработки.
Предварительный анализ данных
Обработка данных проводилась с использованием ПО RadExPro Professional 2018.2. Граф
обработки включал следующие процедуры: загрузка полевых данных, контроль качества и
отбраковка непродуктивных фрагментов, присвоение геометрии, мьютинг прямой волны,
полосовая фильтрация, амплитудная коррекция за сферическое расхождение, временная
миграция Столта.

Рис 1. Пример профиля НСП после предварительной обработки (желтым цветом
выделены области скопления газонасыщенных осадков; 1, 2, 3 – сейсмоакустические
комплексы)
На втором этапе съемка проводилась с использованием параметрического профилографа
EdgeTech SB-216S, который буксировался за катером на расстоянии 2 метров.
Периодичность излучение упругих колебаний составляла около 10 раз в секунду. С помощью
этого метода было получено 5 профилей, длины наиболее протяженного профиля составила
4.5 км. На рисунке ниже (Рис. 2) представлен пример данных профилографа.

С

Время, мс

Ю

850

Рис 2. Пример данных, полученных с использованием параметрического профилографа
(1, 2 – сейсмоакустические комплексы)
Геологическое строение Керченского пролива и интерпретация сейсмического
профиля
Керченский и Таманский полуострова сложены осадками неогенового возраста. Эти
отложения в акватории являются фундаментом, на котором залегают четвертичные
отложения. Сами неогеновые отложения смяты в складки и залегают на майкопском
структурном этаже. Ограниченная площадь акватории обуславливает систематическое
развитие структур типа суша – море, сложенных неогеновыми породами. Тектонических
нарушений в акватории высокой амплитуды не обнаружено. Таманские структуры
неогенового возраста характеризуются наличием широких и глубоких синклинальных
прогибов мощностью до 2-х километров, разделенных узкими антиклинальными зонами [1,
2]. Подобные складчатые структуры были обнаружены на данных сейсмоакустического
профилирования, проведенного в полевом сезоне 2018 года.
Особенностью строения четвертичного структурного этажа является его несогласное
залегание на структурном этаже неогенового возраста. Четвертичные отложения лежат
горизонтально или полого наклонены, не образуя складок. Поверхность дочетвертичных
отложений прорезана палео-Доном и осложнена разломами. Тело четверичных отложений
вложено в ложбину размыва дочетвертичных образований. Мощность четвертичных
отложений в Таманском заливе составляет порядка 40-50 метров. В районе работ
четвертичные отложения представлены лагунно-лиманными глинами, песками, алевритами
[2].
По данным НСП, проведенном в восточной части Таманского залива, были выделены 3
сейсмоакустических комплекса (см.рис.1). Подошва комплексов 1 и 2 выделяется по
несогласию, их мощность составляет около 20 мс. Подошва комплекса 1 также выделяется
по данным профилографа (см. рис. 2). Внутри комплексов выделяются устойчивые плоские
отражения. Кровля комплекса 3 является акустическим фундаментом, ниже которого не
удалось уверенно выделить еще какие-либо горизонты.
На сейсмоакустических данных отчетливо выделяются зоны потери когерентности
сигнала, которые мы связываем с областями скопления газа (см. рис. 1). При этом верхняя
толща осадков представляет собой флюидоупорный горизонт. Вдоль вертикальных зон
проникновения газа на некоторых участках наблюдаются прерывистый характер осей
синфазности, что позволяет выделить предположительные тектонические нарушения (рис. 3,
а). Также, в некоторых местах вдоль одних и тех же рефлекторов наблюдаются яркие пятна,
что можно интерпретировать как проникновение флюида в межслойное пространство (рис. 3,
б).
Области скопления газа были выделены на глубине 7–10 метров. Подобные области
могут быть связаны с органическими осадками, связанными с конусом выноса палео-Кубани.
Подобная теория помогла бы восстановить береговую линию в районе работ. Другие
представления о генезисе газовых шапок связаны с процессом глиняного диапиризма [4].
В связи с нерегулярностью сети наблюдений, проведенных в 2018 году, выделение
областей распространения газонасыщенных осадков затруднительно и потребует в
дальнейшем уплотнения сети профилей. На данном этапе можно утверждать, что области
газонасыщенных осадков встречаются Таманском заливе повсеместно, но наибольшая
концентрация достигается в южной части акватории в районе Фанагории.
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Рис. 3. Разрывные нарушения (а) и области проникновения флюида в межслойное
пространство (б) как результат интерпретации профиля НСП
Заключение
В результате интерпретации данных сейсмоакустического профилирования были
выделены области распространения газонасыщенных осадков. Подобные области могут быть
связаны с органическими осадками, связанными с конусом выноса реки Кубань, что в
дальнейшим позволит восстановить контур береговой линии времен греческой колонии. О
генезисе газонасыщенных осадков нельзя сказать однозначно. Работа требует
дополнительных исследований, увеличения площади покрытия сейсмоакустических
профилей, проведения проботбора или бурения.
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Annotation
Phanagoria was the largest ancient Greek city within the territory of Russia. The city was
founded by Greek colonists onshore of the Taman Bay coast in the VI BC. There was a regression
period of the Black Sea level associated with seismotectonic movements in the Bosporus at this
time. In the 1st century AD the port and the coastal part of Phanagoria were flooded by
transgression of the Black Sea. As a result, the outlines of the Taman archipelago were changed.
Information about the sea level during these period is necessary for reliable paleogeographic
reconstruction of Taman Bay. These data can be collected during archaeological and geophysical
surveys. Since 2011 magnetic and UHR seismic surveys have been conducted near the site of
Phanagoria and number of interesting features were discovered.
In the summer of 2018 single-channel UHR seismic survey and sub-bottom profiling (SBP)
studies were carried out. Preliminary data analysis showed the presence in the sediments of highamplitude anomalous zones that could have been formed as a result of the Black Sea transgression,
which in future will restore the paleogeographic situation during the colonization of Phanagoria.
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