
НАУКА ЮГА РОССИИ     2019     Том 15     № 3

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

НАУКА ЮГА РОССИИ     2019     Т. 15     № 3     С. 24–34
SCIENCE IN THE SOUTH OF RUSSIA     2019     VOL. 15     No 3     P. 24–34

УДК: 551.3.051 : 551.35 : 902.66 : 551.799(262.54)
DOI: 10.7868/S25000640190303

ЛИТОЛОГИЯ И БИОСТРАТИГРАФИЯ 
ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АЗОВСКОГО МОРЯ: 

ИТОГИ 15-ЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

© 2019 г. Академик Г.Г. Матишов1, 2, В.В. Польшин1, 
Г.В. Ковалёва1, В.В. Титов1

Аннотация. В статье приведены результаты экспедиционных исследований Южного научного 
центра Российской академии наук в Азовском море, проведенных в период с 2004 по 2018 г. В ходе 
комп лексного изучения донных отложений различного возраста получены новые данные об услови-
ях осадконакопления в этом мелководном водоеме в голоцене. Показана значительная изменчивость 
состава и строения донных отложений и береговых наносов как по простиранию, так и по верти-
кали изученных разрезов. Полученные данные непрерывного сейсмоакустического профилирования 
высокого разрешения подтверждают эрозионную природу образования Таганрогского залива, совре-
менная акватория которого была расширена интенсивными процессами абразии берегов палео-Дона, 
протекавшими на общем фоне трансгрессивного поднятия уровня моря в голоцене. При изучении 
кернов скважин, пробуренных на косах южного побережья Таганрогского залива, установлено, что 
аккумулятивные тела Очаковской и Чумбурской кос сложены отложениями возрастом от 5,5 тыс. лет 
и моложе.
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LITHOLOGY AND BIOSTRATIGRAPHY OF THE SEA OF AZOV 
HOLOCENE DEPOSITS: RESULTS OF 15 YEARS RESEARCHES 
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Abstract. The article presents the results of expeditionary researches of the Southern Scientific Centre of 
the Russian Academy of Sciences in the Sea of Azov, conducted from 2004 to 2018. The information about the 
features of the accumulation of Holocene sediments in the course of a complex cores study of bottom sediments 
was obtained. The significant variability in the composition and structure of bottom and coastal sediments, both 
along strike and along the vertical of the studied sections is shown. The data of continual seismic profiling 
confirm the erosional nature of the Taganrog Bay formation, modern water area of which was broadening 
by intensive abrasion processes of the paleo-Don coasts, which proceeded at the general background of the 
transgressive rise of the Holocene sea level. During the studying of cores from the spits of the Taganrog 
Bay southern coast, it was found that the accumulating bodies of the Ochakov and Chumbur spits consist of 
sediments of 5.5 thousand years old and younger.
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Геологические изыскания в акватории Азовского 
моря имеют длительную историю (более ста лет) и в 
основном проводились с целью обеспечения крупно-
тоннажного судоходства и строительства портовых 
комплексов [1–3]. На протяжении последних 15 лет 
сотрудниками Южного научного центра Российской 
академии наук (ЮНЦ РАН) осуществляются регу-
лярный отбор грунтовых колонок в различных рай-
онах акватории Азовского моря и буровые работы 
на его побережье. С 2007 г. регулярно проводится 

радиоуглеродное датирование (рис. 1, табл. 1), а 
также микропалеонтологическое и литологическое 
исследования донных отложений. В 2006 г. была 
создана батиметрическая карта Азовского моря в 
масштабе 1 : 250000 [4], а в 2007 г. построена карта 
донных отложений в масштабе 1 : 250000 [5]. 

Полученные результаты исследований позволя-
ют охарактеризовать изменения условий осадкона-
копления на протяжении голоценовой истории это-
го внутреннего морского бассейна.

Рис. 1. Схема отбора проб береговых и донных отложений в Таганрогском заливе (а, б) и в Азовском море (б) с датировками аб-
солютного возраста (14С) и разрезами непрерывного сейсмоакустического профилирования.
Fig. 1. The scheme of sampling of coastal and bottom sediments in the Taganrog Bay (а, б) and the Sea of Azov (б) with absolute age dates 
(14С) and continual seismic acoustic profiling sections.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Статья основана на результатах экспедици-
онных исследований ЮНЦ РАН, проведенных в 
Азовском море в период с 2007 по 2018 г. (рис. 1). 
За это время в его акватории были отобраны и про-
датированы (по 14С) пробы донных отложений из 
около 200 грунтовых колонок, проведена серия не-
прерывных сейсмоакустических профилирований 
и пробурено 10 малоглубинных скважин на косах в 
береговой зоне Таганрогского залива.

Отбор колонок донных отложений проводили 
с помощью гравитационной прямоточной труб-
ки с борта научно-исследовательского судна «Де-
неб». Для отбора донного грунта на мелковод ных 
участках дельты Дона и в прилегающих рай онах 
взморья использовали понтон с установленным 
на нем пробоотборным комплексом (ноу-хау 
ЮНЦ РАН). В границах береговой зоны отбор 
кернов проводили с помощью малогабаритной бу-
ровой установки «TRAILER-20». Для проведения 
непрерывного сейсмоакустического профилирова-
ния верхней части осадочной толщи применяли 
параметрический узколучевой профилограф SES-
2000 licht. Для сбора потоковых данных непре-
рывного сейсмоакустического профилирования ис-
пользовали программное обеспечение «SESWIN». 
Последующую их визуализацию осуществляли 
при помощи программы постобработки ISE.

Определение абсолютного возраста отложе-
ний выполнено радиоуглеродным методом (14С) по 
образцам раковин моллюсков в лаборатории гео-
морфологических и палеогеографических иссле-
дований полярных регионов и Мирового океана 
им. В.П. Кёплена (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет). Значения календарного 
возраста получены при помощи калибровочных 
программ «CalPal 2007_HULU» и «OxCal 4.2», а 
также калибровочной кривой «IntCal 13».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Колебания уровня Азовского моря в голоцене. 
Образование и таяние ледниковых щитов в конце 
плейстоцена вызывали неоднократные изменения 
уровня Мирового океана. Максимум последнего 
вюрмского оледенения – около 18 тыс. л. н. В это 
время уровень Мирового океана был на 120 м ниже 
современного уровня. За пределами оледенения су-
ществовал наземный и океанический перигляциал. 

Анализируя опубликованные материалы по 
специфике голоценовых колебаний уровня моря в 
Азово-Черноморском бассейне и по гляциоэвста-
тическим изменениям в Мировом океане [6; 7], а 
также имеющиеся в нашем распоряжении керны 
скважин (мощность до 6,5 м) и грунтовые колонки 
(до 3,3 м), можно выделить до 7–10 чередовавших-
ся трансгрессий и регрессий (рис. 2).

Анализ хода послеледниковой трансгрессии 
указывает на ускоренные темпы поднятия уровня 
океана за счет таяния ледовых щитов в интервале 
11–9 тыс. л. н. В начале голоцена площадь Азов-
ского моря была значительно меньше и ограни-
чивалась изобатами 8–10 м. В результате подъема 
уровня моря были сформированы современные 
очертания берегов и донный рельеф, в строении ко-
торого отчетливо выделяются следующие батиме-
трические ступени: 0–3, 3–6, 6–9, 9–12 и 12–14 м 
(рис. 3). Также ввиду изменения уровневого режи-
ма моря неоднократно смещался и морской край 
дельты р. Дон [8–10]. 

Донные отложения Азовского моря. В верх-
ней части осадочной толщи преобладают илистые 
осадки различного типа, образовавшиеся в мелко-
водных условиях. Для них характерна примесь пес-
чаного и ракушечного материала. Часто в донных 
отложениях преобладающая фракция не выделяет-
ся, что дает основание относить их к осадкам сме-
шанного типа [5; 9].

В восточной части Таганрогского залива распро-
странены осадки смешанного типа, а также алев-
ритовые илы с примесью ракушечного и песчаного 
материала. Основной район аккумуляции глини-
стых и алевритово-глинистых илов оконтуривается 
5-метровой изобатой [5; 11; 12]. Зона локализации 
песчаных осадков приурочена к районам кос с их 
подводными продолжениями, к устьевым участкам 
рек, впадающим в залив.

В грунтовых колонках, отобранных в Таганрог-
ском заливе в непосредственной близости от дон-
ской дельты, наблюдается переслаивание песчаных 
и илистых отложений, часто содержащих включе-
ния раковинного и растительного материала. Зна-
чительные площади дна занимают илистые мел-
козернистые пески и органогенно-детритусовые 
пески с ракушей и ракушечным детритом. Их мощ-
ность – до 2 м. Детрит представлен фрагментами 
створок как морских (Cerastоderma), так и пресно-
водных (Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus) 
моллюсков.
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«Денеб», июль 2007
(акватория Азовского моря) /
“Deneb”, July 2007 
(water area of the Sea of Azov)

ЛУ-7048
ЛУ-7049 90 20–30

95–105
340 ± 110
2940 ± 110

370 ± 130
3110 ± 150

ЛУ-6804
ЛУ-6802 115 90–100

137–151
680 ± 90
1470 ± 90

650 ± 70
1410 ± 90

ЛУ-6805
ЛУ-6797 116 128–159

190–202
2630 ± 120
2350 ± 70

2700 ± 170
2450 ± 130

ЛУ-6801
ЛУ-6803 119 91–107

123–135
1230 ± 80
1590 ± 80

1160 ± 90
1500 ± 90

ЛУ-6800
ЛУ-6798 130 95–112

167–172
1680 ± 80
2290 ± 80

1600 ± 100
2300 ± 120

ЛУ-6806
ЛУ-6799 155 18–36

78–91
2330 ± 100
5140 ± 110

2400 ± 180
5900 ± 140

«Денеб», 2012
(акватория Азовского моря) /
“Deneb”, 2012 
(water area of the Sea of Azov)

ЛУ-7043
ЛУ-7044
ЛУ-7045
ЛУ-7046
ЛУ-7047

1

60–62
80–85

115–127
172–185
210–220

2430 ± 100
2750 ± 60
3210 ± 100
4150 ± 80
5670 ± 100

2530 ± 140
2860 ± 70
3450 ± 110
4680 ± 110
6480 ± 120

«Денеб», 2013
(акватория Таганрогского залива) /
“Deneb”, 2013 
(water area of the Taganrog Bay)

ЛУ-7387 5 49–90 4890 ± 100 5630 ± 120

ЛУ-7388 6 50–87 4020 ± 100 4530 ± 170

ЛУ-7389
ЛУ-7390
ЛУ-7391
ЛУ-7392
ЛУ-7393
ЛУ-7394
ЛУ-7395

7

25–45
45–70
70–90
95–105
105–125
125–155
210–220

2830 ± 60
4010 ± 150
3810 ± 70
3880 ± 100
4040 ± 60
4070 ± 110
4740 ± 190

2960 ± 80
4500 ± 230
4220 ± 120
4300 ± 140
4570 ± 110
4600 ± 160
5410 ± 250

ЛУ-7396 1 45–55 4140 ± 150 4650 ± 190
Понтон, 2014,
(дельта Дона, восточная часть 
Таганрогского залива) /
Pontoon, 2014 
(the Don River delta, eastern part 
of the Taganrog Bay)

ЛУ-7840
ЛУ-7841
ЛУ-7842

9
11
10

73–80
300–310
40–47

27650 ± 610
240 ± 70

1460 ± 120

32360 ± 530
260 ± 140
1390 ± 110

Понтон, 2015 (дельта Дона) /
Pontoon, 2015 
(the Don River delta)

ЛУ-8144
ЛУ-8145
ЛУ-8146

18
21
26

105–120
51–57
30–40

2570 ± 130
2220 ± 90
1820 ± 120

2630 ± 160
2220 ± 110
1750 ± 140

Таблица 1. Результаты определения абсолютного возраста радиоуглеродным методом (14С) береговых и донных отложений 
Азовского моря
Table 1. Results of the absolute age determining by the radiocarbon method (14C) of coastal and bottom sediments of the Sea of Azov
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В приморской части дельты Дона широкое рас-
пространение получили пески, глины, супеси и 
суглинки. В протоках и ериках со слабым течением 
происходит накопление заиленных песков, пере-
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«Денеб», 2016
(акватория Азовского моря) /
“Deneb”, 2016 
(water area of the Sea of Azov)

ЛУ-8315
ЛУ-8316
ЛУ-8317
ЛУ-8318
ЛУ-8319
ЛУ-8320

14

21–26
52–58

115–120
155–160
200–205
251–256

370 ± 90
660 ± 80
1260 ± 80
1520 ± 90
1420 ± 50
2230 ± 80

400 ± 100
620 ± 60
1170 ± 80
1430 ± 90
1330 ± 40
2230 ± 100

ЛУ-8321
ЛУ-8322
ЛУ-8323
ЛУ-8324
ЛУ-8325
ЛУ-8326
ЛУ-8327
ЛУ-8328

16

27–30
50–55
62–73
80–86

110–115
140–145
160–165
205–210

12 ± 85
770 ± 80
510 ± 100
480 ± 60
1220 ± 70
1340 ± 70
1950 ± 70
1830 ± 90

˂200
720 ± 80
530 ± 90
510 ± 60
1140 ± 80
1250 ± 70
1900 ± 90
1760 ± 110

ЛУ-8329
ЛУ-8330
ЛУ-8331
ЛУ-8332
ЛУ-8333

18

24–28
91–99

137–140
187–192
208–212

672 ± 120
880 ± 70
1440 ± 90
1900 ± 120
1840 ± 90

650 ± 100
810 ± 70
1360 ± 90
1840 ± 150
1770 ± 110

ЛУ-8334
ЛУ-8335
ЛУ-8336
ЛУ-8337
ЛУ-8338
ЛУ-8339

23

10–15
85–89

118–121
178–180
203–205
244–246

470 ± 100
1370 ± 100
1300 ± 80
1960 ± 110
2210 ± 120
2230 ± 100

480 ± 100
1280 ± 110
1210 ± 80
1920 ± 140
2220 ± 160
2230 ± 130

Скважина, 2018
(южное побережье Таганрогского 
залива, Очаковская коса) /
Drill core, 2018 
(southern shore of the Taganrog Bay, 
Ochakovskaya Spit)

ЛУ-9012
ЛУ-9013
ЛУ-9014
ЛУ-9015

Скв. 2

120
320
350
380

2970 ± 90
4590 ± 120
4430 ± 90
4560 ± 70

3140 ± 120
5260 ± 180
5080 ± 140
5210 ± 130

Керченский пролив 
(по данным Д.В. Семиколенных и др. [13]) /
Kerch Strait 
(according to the data 
of D.V. Semikolennykh et al. [13]) 

ЛУ-8428
ЛУ-8429
ЛУ-8430
ЛУ-8108
ЛУ-8110

Скв. 4–53
Скв. 4–53
Скв. 4–53
Скв. 93
Скв. 95

1250–1300
2010–2030
4750–4780
2000–2010
1500–1510

2510 ± 120
4720 ± 200
8990 ± 240
4810 ± 100
5240 ± 120

2570 ± 140
5400 ± 250
10110 ± 330
5530 ± 120
6020 ± 140

Окончание табл. 1

слаивающихся с глинистыми илами [14]. В при-
брежных районах значительное влияние на состав 
и степень сортировки донных осадков оказывает 
примесь ракушечного материала [5; 11; 12]. По 
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мере приближения к берегу содержание ракуши и 
ракушечного детрита в осадках увеличивается и 
достигает своего максимума в районах азовских ба-
нок и кос.

В открытой части Азовского моря верхние гори-
зонты морских осадков в основном сложены глини-
стыми и алевритово-глинистыми илами. Слои ила 
переслаиваются с маломощными слоями (2–5 см) 
ракушечного материала. У морских берегов и 
устьевых участков рек (до глубины 3–4 м) в осад-
ках увеличивается содержание песка и алеврита.

Особенностью отложений мелководного Азов-
ского моря является присутствие гидротроилита 
(FeS · nH2O). Его образование связано с определен-
ными физико-химическими условиями, зависящи-
ми от гидрологического режима и климатических 
условий водоема. Являясь продуктом биогенной 
сульфатредукции, он появляется в донных осадках 
при слабой циркуляции водных масс и дефиците 
кислорода в восстановительных условиях среды. 
Чаще всего встречается в глинистых, алеврито-

во-глинистых илах и реже в заиленных песках по 
всей площади дна Азовского моря от приморских 
участков речных дельт до центральных районов ак-
ватории. Отмечается в отложениях, обогащенных 
органическим веществом, в виде характерных при-
мазок и тонких прослоев черного (сажистого) цве-
та. Иногда его присутствие может сопровождаться 
запахом сероводорода (H2S).

Результаты абсолютного датирования. В ос-
новном результаты определения абсолютного 
возраста донных отложений (радиоуглеродное да-
тирование 14С), отобранных в центральной части 
азовской акватории и залегающих до глубины 2 м 
от поверхности дна, свидетельствуют об их форми-
ровании в последние 3 тыс. лет (новоазовские слои) 
(табл. 1). На участках донного размыва мощность 
новоазовских отложений может сокращаться до 
1 м и менее того. Под ними залегают отложения, 
возраст образования которых превышает 3 тыс. лет 
(древнеазовские отложения и древнее) [3]. Так, 
в двух грунтовых колонках, отобранных по пери-

Рис. 2. Кривая изменения уровня Мирового океана и корреляция с трансгрессивно-регрессивными этапами в Азово-Черномор-
ском бассейне в позднем плейстоцене – голоцене.
Fig. 2. Curve of changes of the World Ocean level and correlation with transgressive-regressive stages in the Azov – Black Sea basin during 
the Late Pleistocene-Holocene.
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ферии Железинской банки, калиброванный радио-
углеродный возраст отложений в интервалах 0,8–0,9 
и 2,1–2,2 м составил 5900 ± 140 (табл. 1, ЛУ-6799) 
и 6480 ± 120 лет (табл. 1, ЛУ-7047) соответственно. 

На большей площади Таганрогского залива за 
исключением его западного района мощность но-
воазовских отложений незначительна [3]. Севернее 
Чумбурской косы в районе с глубинами моря около 
5 м под полуметровым слоем отложений залегают 
осадки, календарный возраст которых составляет 
4650 ± 190 лет (табл. 1, ЛУ-7396). Поверхностный 
слой отложений мощностью 0,87 м, залегающий на 
незначительном удалении от северного побережья 
залива, был сформирован за последние 4,5 тыс. лет 
(табл. 1, ЛУ-7388). В центральной части акватории 
залива поверхностный слой илистых отложений 
мощностью 2,2 м был сформирован за последние 
5,5 тыс. лет (табл. 1, ЛУ-7395). В мелководных ери-
ках и протоках донской дельты, впадающих в залив 
между рукавами Средняя Кутерьма и Переволока, 
отложения мощностью 1,2 м образовались за по-
следние 2,5 тыс. лет (табл. 1, ЛУ-8144). Поверх-
ностный слой осадков в этом районе представлен 
обводненными глинистыми илами серо-черного 
цвета мощностью 0,75 м, содержащими раститель-
ный детрит. Под илами залегают мелко-среднезер-
нистые пески с редкими включениями ракушечно-
го материала.

Биостратиграфия голоценовых отложений 
(по данным диатомового анализа). Результаты 
диатомового анализа колонок донных отложе-
ний, отобранных в различных районах Азовско-
го моря, показывают различия в качественном 
и количественном распределении доминирую-
щих таксонов. Так, в новоазовских отложени-
ях открытой части моря отмечается чередова-

ние слоев, в которых попеременно доминируют 
Actinocyclus octonarius Ehrenberg, Actinoptychus 
senarius (Ehrenberg) Ehrenberg или представители 
рода Chaetoceros Ehrenberg. В отложениях ново-
азовского возраста в Таганрогском заливе такая 
закономерность не прослеживается. В открытой 
части Азовского моря только древнеазовские 
отложения характеризуются высоким видовым 
разнообразием представителей рода Thalassiosira 
Cleve. Напротив, в колонках грунта из Таган-
рогского залива представители рода Thalassiosira 
являются доминирующими по численности как 
в древнеазовских, так и в новоазовских слоях, 
причем наиболее многочисленны (до 60–80 % от 
общего количества створок) два вида: T. incerta 
Makarova и T. decipiens (Grunow) Hasle. По разно-
образию морфологических форм T. incerta может 
сравниться с высокой морфологической измен-
чивостью вариететов Actinocyclus octonarius [15], 
отмеченного в новоазовских отложениях из коло-
нок, отобранных в открытой части моря. В целом 
можно сказать, что диатомовая флора средне- и 
верхнеголоценовых отложений Азовского моря 
и Таганрогского залива отражает региональные 
особенности и относительную изолированность 
Азовского моря от Черного и Каспийского в го-
лоцене, а также то, что она быстро реагировала 
на смену палеоэкологических условий (повыше-
ние или снижение уровня моря) [16].

Косы южного побережья Таганрогского залива 
и их подводные продолжения сложены песчано-ра-
кушечным материалом. Строение пройденных 
скважинами разрезов на Очаковской и Чумбурской 
косах характеризуется выдержанностью абсолют-
ных отметок подошвы и кровли отложений. От 
устья скважины до глубины около 4 м отложения 
кос сложены песчано-ракушечными наносами с 
включениями гравийно-галечного материала. Ра-
кушечный материал в основном содержится в виде 
детрита. Верхние части разрезов задернованы; раз-
вит маломощный почвенно-растительный слой. 
Ниже песчано-ракушечных горизонтов в строении 
разрезов обеих кос прослеживается слой серо-чер-
ного илистого песка мощностью около 0,5 м с тон-
кими прослойками и линзами глинисто-илистого 
вещества. Описанные выше отложения Очаковской 
косы залегают на плотных суглинках коричнево-бу-
рого цвета с зеленоватым оттенком. Возраст их 
формирования оценивается как конец эоплейстоце-
на – средний неоплейстоцен [17]. В разрезе Чум-
бурской косы в глинах отмечаются прослойки пес-

Рис. 3. Распределение глубин по площади дна Азовского моря.
Fig. 3. The distribution of depths in the bottom area of the Sea of 
Azov.
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чаного материала. Раковинный материал в глинах, 
залегающих под песчано-ракушечными наносами 
обеих кос не обнаружен.

Радиоуглеродное датирование (14С) отложений, 
отобранных из нижних горизонтов песчано-раку-
шечных наносов Очаковской косы, подтверждает 
их голоценовый возраст и свидетельствует о форми-
ровании тела косы в течение последних 5,5 тыс. лет 
(табл. 1, ЛУ-9012–ЛУ-9015; рис. 4).

Характеристика строения верхней части оса-
дочной толщи Таганрогского залива (по данным 
сейсмоакустических исследований). Методами 
малоглубинной сейсмоакустики выявлены харак-
терные различия в строении верхней части оса-
дочной толщи акватории Таганрогского залива. На 
сейсмопрофилях прослеживается выработанная в 
глинах абразионная терраса, бровка которой распо-

Рис. 4. Строение дна и кос южного побережья Таганрогского залива с результатами определения абсолютного возраста (14С). 
Районы бурения скважин: 1 – Чумбурская коса; 2, 3, 4 – Очаковская коса.
Fig. 4. The structure of the bottom and spits of the Taganrog Bay southern coast with the results of determining of the absolute age (14C). 
Drilling areas: 1 – Chumburskaya Spit; 2, 3, 4 – Ochakovskaya Spit.

ложена на расстоянии около 3 км от клифов южно-
го берега залива [10]. Ее образование увязывается с 
голоценовыми трансгрессиями моря.

В центральной и восточной частях залива от-
четливо выделяются валообразные положительные 
формы рельефа, имеющие относительную высоту 
2–3 м и погребенные под слоями осадков, отложив-
шихся около 4,5–5,5 тыс. л. н. Валы прослежива-
ются параллельно линии современного берега и 
восточнее Очаковской косы уже не выделяются. На 
записях временных разрезов они разделяются лож-
бинами, тальвеги которых находится на глубинах 
7–10 м от современного уровня моря в этом районе 
(рис. 5). Такое строение погребенного палеорелье-
фа может быть обусловлено деятельностью речных 
потоков (палео-Дона и его притоков) на ранних эта-
пах голоценовой истории и последующим развити-
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ем трансгрессии, в результате которой низменные 
прибрежные территории были затоплены водами 
наступающего моря [1; 4; 18; 19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана пространственная изменчивость по-
крова донных отложений Азовского моря. В общем 
виде их распределение следующее: от центральных 
районов моря к его периферийным участкам проис-
ходит последовательная смена более тонких осад-
ков – глинистых илов, залегающих на максималь-
ных глубинах, – осадками алевритовой и песчаной 
размерности. На незначительном удалении от бере-
говой зоны и в акваториях заливов широко развит 
смешанный тип осадков. 

Данными абсолютного датирования (14С) установ-
лено, что в основном верхние горизонты отложений 
Азовского моря (до 2–3 м) были сформированы в но-
воазовское время (то есть за последние 3,1 тыс. лет). 
В районах транзита осадочного материала и донного 
размыва мощность новоазовских отложений может 
сокращаться до полного выклинивания.

По результатам проведения буровых работ на 
косах южного побережья Таганрогского залива 
установлено, что аккумулятивные тела Очаковской 
и Чумбурской кос сложены отложениями возрастом 
от 5,5 тыс. лет и моложе. Береговые наносы, фор-
мирующие тела кос, залегают на глинистых поро-
дах коренного ложа залива ранне- и среднеплейсто-
ценового возраста.

В ходе сравнения флоры диатомовых водорос-
лей из древне- и новоазовских отложений открытой 
части Азовского моря и акватории Таганрогского 
залива установлено, что она существенно отличает-
ся и в целом для голоцена может являться маркером 
происходивших палеоэкологических изменений.

На примере акватории Таганрогского залива по-
казано, что строение осадочной толщи голоценово-
го возраста Азовского моря отражает изменение ус-
ловий осадконакопления начиная с субаэрального 
этапа развития территории вплоть до настоящего 
времени. В целом данными непрерывного сейсмо-
акустического профилирования подтверждается 
эрозионная природа образования Таганрогского 
залива, современная акватория которого была рас-
ширена интенсивными процессами абразии и опол-
зания берегов палео-Дона, протекавшими на общем 
фоне трансгрессивного поднятия уровня моря в го-
лоцене.

Анализ данных по палеогеографии Азовского 
моря ставит ряд новых задач. Предстоит сосредо-
точиться на исследовании системы палеодельты 
Дона, погребенных бенчей, подводных продолже-
ний кос, состава и биостратиграфии голоценовых 
отложений, а также изменения уровневого режи-
ма. Такой порядок решения палеогеографических 
задач расширит познания истории голоцена этого 
мелкого морского водоема.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-05-80010.

Рис. 5. Фрагмент записи непрерывного сейсмоакустического профилирования по разрезу В-В1.
Fig. 5. Fragment of the record of continual seismic acoustic profiling across the section B-B1.
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