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ПРОГРАММА ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

«Новое в геологии и геофизике Арктики,  

Антарктики и Мирового океана» 
ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА ВНИИОКЕАНГЕОЛОГИЯ 

1 декабря 2010 г. Среда 
 

9.30-10.00 Прибытие и регистрация участников конференции в Актовом зале 

«ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» Английский пр., д. 1, 2 этаж 

 

10.00-10.10 Приветственное слово  Каминский В.Д. 

Геохимия, геохимические методы и геоэкология 

Конвинер Козлов С.А.  
10.10 – 10.30 Куршева А.В., Литвиненко И.В., Петрова В.И. (ВНИИОкеангеология им. 

И.С. Грамберга) Ароматические углеводороды в Западной части арктического шельфа - 
содержание, распределение, геохимическая интерпретация 

 
10.30 – 10.50 Логвина Е.А., Матвеева Т.В., Петрова В.И., Крылов А.А., Коршунов Д.А. 
(ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Литолого-геохимическая характеристика 
отложений покмарков Чукотского моря 

 
10.50 – 11.10 Моргунова И.П., Петрова В.И., Куршева А.В., Литвиненко И.В., Степанова 
Т.В., Черкашев Г.А. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Органическое вещество 
донных отложений гидротермальных областей 
 

Перерыв 11.10 – 11.20 

Конвинер Петрова В.И.  

11.20 – 11.40 Илатовская П.В. (СПбГУ) Распределение концентраций углеводородов в 
донных отложениях и в придонно-пограничном слое водной толщи Южно-Китайского 
моря 
 
11.40 – 12.00 Кириевская Д.В. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Оценка 
состояния морских экосистем как инструмент в создании программ эффективного 
природопользования акватории 

 

12.00 – 12.20 Крылов А.А., Логвина Е.А., Матвеева Т.В., Сапега В.Ф., Демидова А.Л., 
Парамонова М.С., Чудакова Д.В. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга, ВСЕГЕИ, 

ОАО МАГЭ) Икаит в донных осадках моря Лаптевых и роль анаэробного окисления 
метана в процессе его формирования  

 

Обед 12.20 – 13.15  

Конвинер Супруненко О.И. 

13.15 – 13.35 Семенов П.Б. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Методы 
извлечения газовой компоненты из донных осадков. Преимущества и недостатки 

 
13.35 – 13.55 Коршунов Д.А., Матвеева Т.В., Рекант П.В., Портнов А.Д. 

(ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Газонасыщенность осадков Баренцева и 
Карского морей по данным сейсмоакустических работ 
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13.55 – 14.15 Портнов А.Д., Рекант П.В., Коршунов Д.А., Ванштейн Б.Г. 
(ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Комплексная интерпретация геофизических 

данных и результатов газогеохимических анализов 
 
14.15-14.35 Густайтис А.Н., Каминский Д.В., Наркевский Е.Г. (ПМГРЭ, 

ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Гидрофизические аномалии водной толщи над 
рудным полем «Зенит-Виктория» 
 
14.35 – 14.55 Ермакова Л.А. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Некоторые 
данные по гидрологии придонного слоя Карского моря (по материалам экспедиционных 
исследований БАРКАЛАВ-2007 и БАРКАЛАВ-2008) 
 

Перерыв 14.55 – 15.05  

 

Антарктида 

Конвинер Грикуров Г.Э. 

15.05-15.25 Варова Л.В. (Полярная морская геологоразведочная экспедиция) Строение 
континентальной окраины Земли Адели и земли Георга V, Восточная Антарктида (по 
материалам 55 РАЭ, сезон 2009-2010) 
 
15.25-15.45 Маслов В.А. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Роль плюм-
литосферных процессов в формировании протерозойской Фишерской вулкано-
плутонической области (горы Принс-Чарльз, Вост. Антарктида) 

 

2 декабря 2010 г. Четверг 
 

Морская геология и литология 

Конвинер Черкашев Г.А.  

10.00 – 10.20 Суворова Е.Б. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Литология 

карбонатных коллекторов каменноугольных отложений, на примере месторождений 

восточной части шельфа Печорского моря  

 

10.20 – 10.40 Серов П.И. (СПбГУ) Литологическая характеристика современных донных 

отложений юго-западной части Южно-Китайского моря 

 

10.40 – 11.00 Баженова Е.А., Ниссен Ф., Фогт К., Штайн Р., (Ин-т полярных и морских 
исследований им. Альфреда Вегенера, Бременский Университет) Реконструкция 

позднечетвертичных палеогеографических обстановок и условий осадконакопления в 

районе хребта Менделеева (на основе изучения минералогических характеристик донных 

осадков) 

 

Перерыв 11.00 – 11.10  

 

Геофизика и геодинамика 
Конвинер Аветисов Г.П.  

11.10 – 11.30 Черных А.А., Крылов А.А. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) 
История седиментогенеза в котловине Амундсена в свете геофизических данных и 
материалов бурения ACEX (IODP-302)  
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11.30 – 11.50 Бурдакова Е.В. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Использование 
естественных резонаторов при решении геодинамических задач  

 
11.50 – 12.10 Винокуров Ю.А., Черных А.А. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) 
Модель геологического строения осадочного чехла шельфа моря Лаптевых по 
сейсморазведочным данным  
 

Перерыв 12.10 – 12.20  

Конвинер Глебовский В.Ю. 
12.20 – 12.40 Федухина Е.Н., Сорокин А.А. (ОАО МАГЭ) Модель земной коры 
Хатангского залива по результатам комплексной интерпретации геофизических данных. 
 

12.40 – 13.00 Жолондз А.С. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга), Методика 
построения сейсмических разрезов на основе обработки в пакетах программ Х-ТОМО и 
SEISWIDE  

 
13.00 – 13.20 Черных А.А. Новые данные о возрасте и происхождении Восточно-
Баренцевского мегапрогиба  

 

Обед 13.20 – 14.15  

Морская геология и литология 

Конвинер Иванов В.Л. 
14.15 – 14.35 Крупская В.В., Крылов А.А., Соколов В.Н. (ИГЕМ РАН, 

ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга, МГУ) Особенности седиментогенеза и 
палеоклимата на границе мел-палеоцен-эоцен в арктическом бассейне (результаты 
изучения глинистых минералов, рейс ACEX-IODP, 302) 
 
14.35 – 14.55 Лусе И., Сеглиньш В. (Университет Латвии) Изменчивость состава и 
строения глинистых минералов морен Валдайского оледенения (Латвия) 
 
14.55 – 15.15 Крылов А.А., Андреева И.А., Миролюбова Е.С., Петрова В.И., Рекант П.В., 
Шилов В.В. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Стратиграфия и условия 
накопления верхнечетвертичных осадков хребта Ломоносова и поднятия Менделеева 

 

Перерыв 15.15-15.30 

 
15.30 – 15.50 Супруненко О.И. Подведение итогов конференции 

 

16.15 – банкет для участников конференции 

 

 

Стендовые доклады 1-2 декабря 2010 г.  
Литвиненко И.В., Петрова В.И., Батова Г.И., Куршева А.В. (ВНИИОкеангеология им. 

И.С. Грамберга) Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) в донных осадках 
Арктических эстуарных зон 
Белова Е.С. (ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга) Оценки рисков при освоении 
морских нефтегазоносных месторождений на шельфах морей при помощи ГИС-

технологий 
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1
, Ниссен Ф.

1
, Фогт К.

2
, Штайн Р.

1 

1 Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, Бремерхафен, Германия 
2 Бременский университет, Бремен, Германия 

EvgeniaBazhenova@gmail.com 

 
Донные отложения Северного Ледовитого океана представляют собой уникальный 

архив четвертичной истории Арктики, изучение которого необходимо для решения 
дискуссионных вопросов о распространении позднеплейстоценовых оледенений в 
Евразии и Северной Америке. Изучаемые колонки донных осадков, длиной от трех до 8 
метров, были отобраны на профиле вкрест хребта Менделеева (вдоль 77,6°с.ш.) в ходе 
экспедиции ARK-XXIII/3 (Arctic-2008) на НЭС ‘Polarstern’ (Stein et al., 2010). На 
имеющемся керновом материале было проведено комплексное изучение физических 
свойств осадков, литологические, микропалеонтологические и геохимические анализы. 
Возрастная модель, использованная для интерпретации палеогеографических данных, 
была получена путем корреляции с датированными колонками NP26-32/5 и HLY0503-
8JPС и подтверждена результатами палеомагнитных измерений. По предварительным 

данным, в разрезе изучаемых осадочных колонок были установлены границы изотопно-
кислородных (ИК) стадий 7-1. Максимальное содержание грубообломочного материала (> 
63 мкм) характерно для перехода от ледниковых периодов к межледниковым (четные и 
нечетные ИК стадии, соответственно). При сопоставлении данных акустического 
профилирования с возрастной моделью, в разрезе донных отложений были отмечены 
горизонты с нарушенной стратификацией, датированные ИК стадией 6 и 4. Эти 
акустически прозрачные толщи предположительно сформировались в результате 
экзарационной деятельности шельфовых ледников в позднем плейстоцене. Для выявления 
возможных источников сноса терригенного материала, в том числе материала ледового 
разноса, был проведен валовый количественный минералогический анализ (РФА). 

Повышенное содержание доломита (в том числе галечной размерности) свидетельствует о 
существенном влиянии канадских питающих провинций на поступление 
грубообломочного материала в Чукотскую котловину и на хребет Менделеева. При этом в 
колонке у континентальной окраины Восточно-Сибирского моря в составе грубой 
фракции преобладает кварц, что позволяет говорить о ледовом разносе материала со 
стороны Сибири. Для более точного определения происхождения и реконструкции путей 
переноса терригенного материала планируется провести петрографическое описание 
грубообломочной фракции. Дальнейшего рассмотрения требует также вопрос о  
возрастной модели для изучаемых колонок. 
Список литературы: 
Stein, R., Matthiessen, J., Niessen, F., Krylov, R., Nam, S., and Bazhenova, E., 2009. Towards a Better (Litho-) 
Stratigraphy and Reconstruction of Quaternary Paleoenvironment in the Amerasian Basin (Arctic Ocean). 
Polarforschung 79 (2), 97-121. 
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В настоящее время доля нефти и газа в мировом балансе потребления энергоносителей 
составляет более 70%. Для удовлетворения растущих потребностей в углеводородах 

необходимо осуществлять поиск, разведку, обустройство и эксплуатацию месторождений 
на континентальном шельфе. В настоящее время доля морской нефти, добываемой 45 
странами, в мировом объеме добычи уже превысила 28% и к 2020 году должна возрасти 
до 40-45%. 
Освоение нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе России уже началось - 
пробурено 144 скважины, из них 46 - на шельфе Западной Арктики. 
Развитие нефтегазового комплекса на Севере России происходит в сложных природно-
климатических условиях. Отсутствие знаний, опыта и технологий работы в Арктике 
многократно увеличивает экологические риски. В то же время, при планировании и 
реализации нефтегазовых проектов со стороны российских компаний экологическим 

проблемам не уделяется должного внимания.  
Оценка рисков освоения морских нефтегазовых месторождений на шельфе нужна для 
повышения эффективности принятия решений при аварийных разливах нефти по водным 
объектам. 
Анализ риска включает: 

1. Оценку причин и источников попадания нефти в водный объект, их воздействия на 
окружающую среду на опасных производственных объектах предприятий 
нефтедобычи; 

2. Оценку приемлемости существующих подходов к определению степени риска 
аварий на предприятиях нефтедобычи; 

3. Разработку наиболее адекватных методов анализа риска (в первую очередь, для 
сценариев аварий, характеризующихся наибольшими последствиями или 
имеющими наивысшую повторяемость); 

4. Апробацию и адаптацию предложенных методов анализа риска, учитывающих 
специфику их применения для объектов нефтедобычи; 

5. Разработку геоинформационной системы поддержки принятия решений при 
аварийных разливах нефти по водным объектам, позволяющую оценить масштабы 
и последствия аварии, а так же спланировать действия по ее локализации и 
ликвидации. 

Под аварией обычно понимают внезапное изменение внешних условий, вызывающих 

разрушение различных объектов и наносящих ущерб здоровью или жизни людей и 
окружающей природной среде. Аварии могут быть обусловлены как природными 
явлениями, так и антропогенными причинами. 
Оценка экологического риска поражения объектов, уязвимых аварийными сбросами 
нефти в морскую среду, обычно проводится на основе анализа потенциальной 
аварийности средств нефтедобычи и транспортировки нефти по акватории (трубопроводы, 
танкерные перевозки) и моделирования сценариев распространения нефти в море при 
различных гидрометеорологических условиях. 
Экологические риски, как правило, определяют в зависимости от вероятности или риска 
разлива (выброса, сброса) конкретного объема нефти, газа или другого загрязняющего 

вещества при разных опасных событиях. 
При решении задач по анализу воздействия разливов нефти на различные объекты 
наиболее удобным инструментом являются геоинформационные системы (ГИС), которые 



10 

позволяют моделировать последствия аварийных ситуаций, оценивать экологический и 
экономический ущерб. 

Результаты анализа существующих информационных систем поддержки принятия 
решений при возникновении чрезвычайных ситуаций показали, что недостаточно 
внимания уделено определению масштабов возможного распространения нефти, степени 
его негативного влияния на население и окружающую среду, отсутствуют комплексные 
информационные системы, учитывающие влияние природных факторов (направление 
ветра, сезонность) и информации о взаимном расположении объектов в пространстве. 
Поддержка принятия решений при возникновении аварийных ситуаций на 
нефтегазодобывающем комплексе связана с обработкой большого количества 
пространственных данных, поэтому применение ГИС- технологий позволит обрабатывать 
разнотипную пространственную и атрибутивную информацию об объектах реального 

мира. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕЗОНАТОРОВ ПРИ 

РЕШЕНИИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
Бурдакова Е. В. 

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового 

океана им. академика И.С. Грамберга, ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» 

 

Интерес к вызванной сейсмичности впервые возник в связи со строительством 
крупных водохранилищ. Благодаря тому, что массы воды создают нагрузку на 

нижележащие толщи, сопоставимую с напряжениями в сейсмоактивных зонах, 
заполнение водохранилища приводит к усилению сейсмической активности в районе 
водохранилища. Кроме того, заполнение водохранилища приводит к размыву берегов, 
активизации оползней и другим опасным геологическим процессам. 

Давление больших объемов воды может приводить к образованию новых очагов 
землетрясения и тектонических нарушений, активизации существовавших ранее 
нарушений и других опасных геологических процессов. В большинстве случаев крупные 
водохранилища провоцируют землетрясения, энергия упругой отдачи которых была 
накоплена ранее. В связи с этим, могут происходить землетрясения, которые в ближайшие 
десятки и сотни лет могли бы не произойти. Поэтому прогноз сейсмической активности в 

районе водохранилищ является актуальной народнохозяйственной задачей. 
Для обеспечения безопасности сложных гидротехнических сооружений необходимо 

исследовать существовавшие ранее и образовавшиеся в результате заполнения 
водохранилища новые очаги землетрясений. В результате многочисленных исследований 
в зонах строительства крупных промышленных и инженерных сооружений выбран 
наиболее надежный комплекс геофизических методов для оценки сейсмической 
активности, основанный на изучение изменения акустической и электромагнитной 
эмиссии в пространстве и во времени. 

На усиление сейсмической активности в основном влияет нагружение пород, 
которое приводит к образованию мелких и крупных трещин. Для прогноза также 

необходимо изучать землетрясения, в том числе микроземлетрясения, происходящие в 
результате с заполнением водохранилища.  

Известен способ определения времени предстоящего землетрясения [1], при котором 
осуществляют интерпретацию статистической закономерности возникновения 
сейсмических колебаний почвы в определенные для данного региона сроки. 
Устанавливают сейсмодатчики и датчики, регистрирующие акустическую эмиссию, 
регистрируют и измеряют импульсы, пакеты сейсмических волн и акустических волн, 
амплитуду форшоков, а также интервалы времени между ними. По времени их появления 
судят о времени предстоящего землетрясения. Однако, при реализации данного способа 
не учитываются акустические помехи, которые могут быть вызваны человеческой 
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деятельностью, например, работой плотины, и т.д., что снижает достоверность 
получаемой информации о наличии  в регистрируемых полях полезных сигналов. Задачей 

настоящей работы является обнаружение слабых акустических сигналов предвестников 
землетрясений в районах водохранилищ.  

Поставленная задача решается путем обнаружения краткосрочных предвестников 
землетрясений в районе водохранилищ, включающим установку одно- и 
трехкомпонентных акустических датчиков для измерения акустических колебаний, 
вызванных ветровыми, температурными и другими источниками на разных глубинах 
земной коры, измерение и регистрацию полученных сигналов, отличающимся тем, что 
акустические датчики размещают в пустоты земной коры, образованные искусственным  
или естественным путем, измеряют и регистрируют акустические сигналы, и выделяют 
среди них такие, которые превышают по интенсивности фоновые значения на kσф, где 

k=1÷3, σф – среднее квадратическое отклонение фонового сигнала, имеют 
продолжительность не менее 1 сек, а самая низкая частота колебаний снижается до 
минимальной собственной частоты пустот. Такой сигнал отождествляют с предвестником, 
пришедшим от очага готовящегося землетрясения за сутки, часы и минуты до события. 

При реализации данного способа датчики устанавливаются в  искусственно 
созданные штольни, расположенные как выше уровня водохранилищ, так и ниже его, или 
– в находящиеся поблизости от водохранилищ природные пустоты, например, пещеры,  
являющиеся акустическими резонаторами, где помехи естественного атмосферного и 
техногенного происхождения значительно уменьшаются и не мешают выделению 
предвестников готовящегося землетрясения. При этом предвестники, частота которых 

совпадает с собственными частотами пустот, усиливаются в результате того же резонанса, 
поэтому они могут быть надежно обнаружены и выделены. 

Таким образом, число  сторонних помех, вызванных, в том числе и человеческой 
деятельностью, не влияют на достоверность величин полученных сигналов, и позволяют 
обнаруживать достаточно слабые сигналы предвестников землетрясений. 

Решение о приходе акустического предвестника принимается по интенсивности и 
частоте зарегистрированного сигнала. Если зарегистрированные сигналы превышают по 
интенсивности фоновые значения на kσф, где k=1÷3, σф – среднее квадратическое 
отклонение фонового сигнала, имеют продолжительность не менее 1 сек (из опыта), а 
самая низкая частота колебаний снижается до минимальной собственной частоты пустот, 

то его отождествляют с предвестником, приходящим от очага готовящегося 
землетрясения за сутки, часы и минуты до события. 

Предложенный способ прост в реализации, позволяет заблаговременно получить 
информацию о сейсмической активности земной коры и принять соответствующие меры. 

Методика исследования акустической и электромагнитной эмиссии отрабатывалась в 
пещере рядом с водохранилищем Ву Лонг в КНР. В целом район исследования 
характеризуется высокой сейсмической активностью. Пещера расположена на берегу 
водохранилища Ву Лонг вблизи плотины. 

Для установки мониторинговой системы вблизи водохранилища было выбрано два 
места: первое - на берегу водохранилища в населенном пункте рядом с двумя местными 

сейсмостанциями (КНР и Япония); второе - в пещере вблизи плотины. 
Пещера является объемным резонатором и усиливает определенные частоты, так как 

в пещере нет техногенных, сезонных, погодных и др. помех, благодаря чему акустическая 
система будет принимать сигнал даже от ультрамикроземлетрясений. Поэтому 
целесообразно размещать сейсмоакустические станции в пещере, подводных туннелях 
или подземных озерах. 

В данных, полученных китайскими специалистами на первом месте установки 
станции, зарегистрированы только землетрясения. При установке высокочувствительной 
акустической мониторинговой системы ВНИИОкеангеология были зарегистрированы не 
только землетрясения, но и большое количество импульсных техногенных помех: 



12 

50±10Гц - промышленная помеха, связанная с влиянием вибрации  за счет электросетей; 
шумы связанные с машинами и различными агрегатами плотины - 60-400 Гц и др., что 

свидетельствует о том что акустические датчики обладают более высокой 
чувствительностью.  

Всесторонние исследования геодинамики района водохранилища Ву Лонг (КНР) 
начато изучением напряженного состояния земной коры в районе водохранилища, поиска 
активных нарушений, которые либо были активизированы, либо образовались вновь, 
выявления зависимости между сейсмичностью и/или активизацией отдельных объектов и 
заполнением водохранилища, и выделение районов наиболее полно отражающих эти 
процессы. 

В районе водохранилища проведены наземные работы по изучению магнитного поля 
Земли (МПЗ), радиоволновой метод (СДВР) и методы изучения акустической и 

электромагнитной эмиссии. В акустическом методе использованы пьезодатчики, надежно 
регистрирующие эмиссионные сигналы в частотном диапазоне 1 Гц – 15 кГц при 
чувствительности 0,2мВ/Па. Электромагнитные съемки выполнялись приемниками 
естественных СДВ-сигналов в частотном диапазоне 1кГц - 10 кГц с чувствительностью по 
магнитному каналу ± 1пТл, регистрация аномалий искусственных сигналов СДВ 
радиостанций с чувствительностью приемника ± 1пТл. Изучение магнитного поля Земли 
выполнялось магнитометрами с погрешностью ± 0,1нТл. 

На берегу водохранилища по данным сейсмоакустической станции было выделено 
несколько интервалов частот: 

− 1-40 Гц - низкочастотная часть спектра, характеризующая наиболее опасные 
участки на профиле, которые могут быть активизированы землетрясениями; 

− 40-60 Гц - соответствует частоте промышленных электросетей; 

− 60- 400 Гц - соответствует работе разнообразных машин, агрегатов и различных 
объектов плотины.  

При выборе наиболее пригодного места была изучена пещера, «залы» которой 
находятся выше и ниже уровня поверхности водохранилища и имеют сферические формы. 
Кроме того, исследовались проходы в виде штолен к «залам» пещеры. 

В пещере исследовалась акустическая эмиссия от 1 до1000 Гц. В записях не 
наблюдаются техногенные помехи и помехи соответствующие промышленным 
электрическим сетям, а частоты 1-40 Гц отчетливо выделялись и усиливались за счет того, 
что пещера является для них объемным резонатором. Кроме того, в пещере усиливались 
слабые сигналы благодаря влиянию ее стен. Очевидно, что могут быть выбраны такие 
места, где эффект усиления сигнала в пещере будет  максимальным.  

Результаты суточного мониторинга в пещере свидетельствуют о низком уровне 
помех, так как в пещере отсутствуют помехи, связанные с сезонными и суточными 
изменениями температуры, влажности и техногенного происхождения. Кроме того, 
пещера усиливает полезные сигналы, так как является объемным резонатором. Установка 
сейсмоакустической и электромагнитной систем в пещере позволит обнаружить сигналы 
даже от самых слабых источников, которые будут служить предвестниками 
землетрясений. 

Автор благодарит за сотрудничество Ding Renji, Wang Qiminп Чунцинское 
Сейсмологическое Бюро, КНР. 
Список литературы: 

Патент РФ № 2258246, 2005 г. 
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Континентальная окраина Берега Георга V является крайним восточным и 
наименее изученным сегментом антарктической окраины, на дораскольном этапе 

сопряженным с континентальной окраиной юго-восточной Австралии (бассейн Отвей).  
В бассейне Отвей завершение рифтовой стадии по данным бурения датируется 

поздним маастрихтом (около 65 млн. лет), а возраст ранней океанической коры не 
идентифицирован /Krassay et al., 2004/. Прослеживание и идентификация спрединговых 
магнитных аномалий в океанической коре Австрало-Антарктической котловины, 
примыкающей к континентальным окраинам юго-восточной Австралии и Берега Георга 
V, затруднено обилием палеотрасформных разломов, определяющих сложную 
конфигурацию рифтовых и сдвиговых сегментов границы континент-океан. 

На континентальной окраине Земли Адели и Берега Георга V выделены следующие 
тектонические элементы (Рис.1): докембрийский кристаллический щит Восточной 

Антарктиды; позднеюрский-позднемеловой периконтинентальный рифтовый грабен, 
сложенный растянутой и утоненной корой; система палео-рифтов, отделяющих 2 блока 
континентальной коры (Рифтовый блок Адели, далее - РБА и Южный блок) от борта 
периконтинентального рифтового грабена; позднемеловая-эоценовая океаническая 
котловина, сложенная корой океанского типа с системой трансформных разломов северо-
западного и север-северо-западного простирания. 

 На основании анализа сейсмических данных в изученном районе выделено три типа 
акустического фундамента. Фундамент первого и второго типов установлен в основании 
периконтинентального рифтового грабена. Первый из них представлен преимущественно 
докембрийскими комплексами Восточно-Антарктического щита во внутренней части 

рифтового грабена и в пределах  двух отделенных блоков континентальной коры, природа 
которых изучена не до конца - РБА и Южного блока. Фундамент второго типа 
предположительно сложен сильно деформированными осадочными комплексами 
рифтового этажа позднеюрского-раннемелового возраста, в составе которых 
присутствуют мафические магматические породы и/или блоки древних метаморфических 
пород. Фундамент второго типа приурочен к палеорифтам, отделяющим РБА и Южный 
блок. Фундамент третьего типа представляет собой третий слой океанической коры. В 
области океанической коры по результатам магнитометрических исследований выявлена 
последовательность линейных магнитных аномалий от 18 (41,1 млн. лет – средний эоцен) 
до 10 (28,3 млн. лет – ранний олигоцен). 

Граница континент-океан определяется по смене типов акустического фундамента и 
выклиниванию отложений рифтового этажа и на большей части района исследований 
носит трансформный характер. Данная граница практически на всем своем протяжении в 
районе исследований приурочена к серии палеотрансформных разломов северо-западного 
и запад-северо-западного простирания. В юго-восточной части района работ эта граница 
аппроксимирована по данным спутниковой альтиметрии, и предполагается проходящей на 
близком расстоянии от шельфа (Рис.1). Такое положение границы континент-океан 
согласуется со строением сопряженной австралийской окраины в бассейне Отвей, где 
данная граница также имеет северо-западное простирание и на западе бассейна Отвей 
подходит близко к континенту. 
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В осадочном чехле глубоководной области бассейна по сейсмическим данным 
идентифицировано шесть региональных горизонтов, разделяющих индивидуальные 

сейсмические комплексы рифтового и пострифтового структурных этажей.  
 

 
 

Рис.1. Структурно-тектоническая схема континентальной окраины Земли Адели и берега 
Георга V. 
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Море Лаптевых представляет собой уникальный с геологической точки зрения 

регион. В этом месте наблюдается сочленение континентальной окраины Евразии и 
срединно-океанического хребта Гаккеля. Подобную геологическую обстановку можно 

наблюдать всего в трех регионах нашей планеты [2]. 

Раскрытие спредингового хребта Гаккеля продолжается последние ∼58 млн лет. 
Около 36 млн лет назад произошла резкая перестройка кинематики спрединга 
Евразийского бассейна: предполагается, что до этого рубежа хребет Гаккеля развивался в 
связи с центром спрединга в море Лабрадор (между  Гренландией и Канадой), а позднее - 

вместе с северной  ветвью современного Срединно-Атлантического хребта [1]. 
Море Лаптевых – окраинное море Северного Ледовитого океана, между побережьем 

Сибири, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля и Новосибирскими. По 
сейсмическим данным в западной части шельфа моря Лаптевых установлена серия 
прогибов, Структура этих прогибов прослеживаются как в осадочном чехле, так и в 
фундаменте. 

Существуют различные точки зрения на происхождение прогибов. Некоторые 
исследователи связывают их формирование вследствие растяжения континентальной 
коры лаптевоморской окраины, вызванное воздействием продвигающегося на юг хребта 

Гаккеля.  
Такую геодинамическую обстановку, по мнению автора, можно аппроксимировать 

следующей физико-математической моделью (рис.1): 

Vраскрытия

Vвнедрения

Т С
0

ρ
h

 
Рис. 1 

 

Консолидированная кора (фундамент) шельфа моря Лаптевых в виде пластичной 
пластины обладает толщиной h и плотностью ρ и жестко закреплена по краям. Хребет 
Гаккеля моделируется жестким клином мантийных пород с температурой Т0

С. Клин 
внедряется в пластину со скоростью Vвнедр в течение времени t. 
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В работе делается попытка ответить на вопрос - может ли хребет Гаккеля произвести 
воздействие на континентальную окраину, достаточное для образования наблюдаемой на 

шельфе системы прогибов? Рассчитывается величина воздействия на пластину, при 
которой деформация пластины была адекватна деформации шельфа. 
Список литературы: 

1. Аплонов С. В. «Геодинамика», СПб.: Изд-во СПбГУ 2001. 360 с. 
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Рост интереса к проблеме гидротермальной активности на дне Мирового океана в 

областях срединно-океанических хребтов связан с перспективами освоения субмаринных 
гидротермальных месторождений. Процесс освоения месторождения сульфидных руд уже 
начался: например, австралийская горнорудная компания (Nautilus Mineral Corporation) 
получила лицензию на разработку сульфидов и начала широкомасштабные работы в юго-
западной части Тихого океана (в пределах исключительной экономической зоны Папуа-
Новой Гвинеи).  

Одним из наиболее эффективных методов обнаружения районов современного 
субмаринного рудообразования является метод гидрохимического и гидрофизического 
зондирования, позволяющий обнаружить гидротермальные плюмы в придонных водах 
Океана. При помощи этого метода были открыты многие рудные поля Мирового океана. 

В 2010 году на НИС «Профессор Логачёв» было проведено комплексное изучение 
рудного поля «Зенит-Виктория». Поле «Зенит-Виктория» было открыто сотрудниками 
ПМГРЭ и ВНИИОкеангеология в 2008 году.  

Основной целью проведения гидрофизических исследований в этом (2010) году 
являлось обнаружение признаков современной гидротермальной активности в придонной 
толще воды в районе рудного поля «Зенит-Виктория», которые проявляются в виде 

аномалий термохалинного поля (аномалий в распределении потенциальной температуры, 
солености и плотности), а также повышенного относительно фонового содержания 
взвешенного вещества в водной массе (мутность). Всего в процессе работ над рудным 
полем было выполнено 5 гидрофизических станций. На трёх из них признаков 
гидротермальной активности обнаружено не было.  

Станции 33л106 и 33л107 выполнялись непосредственно над рудным полем, 
исследованным ранее при помощи телевизионных наблюдений и геологического 
опробования. Обе станции приурочены к центру поля, расстояние между ними составляет 
~400 м. На обеих станциях были зафиксированы аномалии мутности.  

На станции 33л106 начиная с глубины ~2200 м было зарегистрировано повышение 

значений мутности воды, которое развивалось по нарастающей в течение 15 метров, 
достигая максимума на горизонте 2215 м (0,052 FTU). Далее значения мутности 
постепенно уменьшаются, сохраняя повышенные относительно фона значения до 
горизонта 2310 м. В придонной водной толще отчетливо выделяется слой повышенной 
мутности мощностью более чем 100 м. Среднее значение мутности в столбе почти вдвое 
(0,027 FTU) превосходит фон чистой атлантической воды (см. рис. 1). 

Следует отметить, что вертикальное распределение Ө и S в указанном слое воды 
также имеют некоторые особенности. Началу слоя повышенной мутности хорошо 
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соответствует область со значительным отрицательным градиентом потенциальной 

температуры и солености (∆Ө=-0,05°C, ∆S=-0,004‰) в промежуточном слое 2190-2230 м. 
На горизонте 2275 м наблюдается положительный скачок термохалинных 

характеристик (∆Ө=+0,015°C, ∆S=+0,001‰), после которого следует квазиоднородный по 
тепло и солесодержанию слой мощностью около 25 м. Поскольку амплитуда скачка 
относительно невелика, нельзя сказать, что данный квазиоднородный слой сильно 
контрастирует с вышележащими водами.  
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Станция 33л107 находится приблизительно на 400 м севернее станции 33л106. 

Начиная с глубины ~2200 м было снова зарегистрировано резкое повышение мутности, 
которое продолжается до горизонта 2320 м. Максимальные значения мутности 

выделяемого слоя соответствуют примерно его верхней и нижней границам и достигают 
~0,040 FTU. Внутри самого слоя мутность распределяется не однородно, а пилообразно, 
среднее значение в слое мощностью ~120 м составляет 0,031 FTU.  

Обратим внимание, что начало слоя повышенной мутности на 2200 м совпадает со 
значительным отрицательным градиентом потенциальной температуры и солености  

(∆Ө=-0,10°C, ∆S=-0,009‰) на горизонте 2190-2220 м (см. рис 1). Характерно, что внутри 
слоя термохалинные характеристики меняются слабо, вплоть до его нижней границы 

(Н=2315 м), приходящейся как раз на придонные термоклин и галоклин (∆Ө=-0,03°C, 
∆S=-0,002‰).  

Обобщая информацию, полученную на станциях рудного поля «Зенит-Виктория», 
можно выделить общие черты распределения гидрофизических параметров на станциях 
33л106 и 33л107. Хорошо соотносятся мощность плюма и его расположение по глубине в 
придонной водной толще. На станции 33л106 мощность плюма достигает ~110 м (H=2200-
2310 м), на 33л107 – 120 м (2200-2320 м). Содержание взвеси в обоих плюмах имеет 
практически одинаковые средние значения (0,027 и 0,031 FTU). Помимо этого, 
отмечаются сходные черты в распределении термохалинных характеристик - 
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значительные отрицательные градиенты Ө и S в верхней части плюма и незначительная 
амплитуда изменения Ө и S в теле плюма (квазиоднородность). На основании 

перечисленных сходств, можно сделать вывод, что мы наблюдаем один и тот же 
гидротермальный плюм, зафиксированный на двух станциях. Предположительно, станция 
33л107 находится ближе к источнику, т.к. средние значения мутности в теле плюма 
больше и гидрофизические аномалии более выражены. Незначительные колебания 
потенциальной температуры и солёности можно объяснить тем, что мы сталкиваемся не с 
активно всплывающим плюмом, который осуществляет захват и подъём  холодных 
придонных  вод (атлантический гидротермальный плюм классического типа), а с плюмом 
от диффузного источника. 

Важно отметить, что местоположение станций с проявленными аномалиями в 
гидрофизических полях совпадает с аномалиями по ЕП. Например, 33л107 находится в 

области положительной аномалии, а 33л106 – в области отрицательной.  
В заключении отметим, что признаки современной гидротермальной деятельности 

выявлены непосредственно над рудным полем Зенит-Виктория. На станциях 33л106 и 
33л107, находящихся в его центре, регистрируется плюм со средним содержанием взвеси, 
превышающим фоновое почти в два раза. Учитывая схожесть характеристик плюма обеих 

станций, авторы пришли к выводу, что он одного происхождения, и, по-видимому, 
является результатом воздействия диффузных источников на придонную водную толщу. 
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КАРСКОГО МОРЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ БАРКАЛАВ-2007 И БАРКАЛАВ-2008) 
Ермакова Л.А.  
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В ходе двух Комплексных экспедиций в арктических шельфовых морях 

Баренцевом, Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском (БАРКАЛАВ-2007 и 
БАРКАЛАВ-2008), состоявшихся соответственно в период со 2 августа по 9 ноября 2007 
г. и со 2 августа по 30 октября 2008 г. в рамках ЦНТП по подпрограмме «Морские 
исследования в Арктике, на морях России, континентальном шельфе и в Мировом океане. 
Модели и технологии морских прогнозов и расчетов», а также в рамках Третьего 

Международного Полярного года (МПГ), был получен значительный массив данных по 
гидрологии и гидрохимии шельфовых морей российской Арктики.  

На океанографических станциях осуществлялось зондирование водной колонки и 
отбор проб морской воды с помощью океанологического комплекса, состоящего из CTD-
зонда SBE 19plus, бестросовой розетты с пластиковыми батометрами объемом 5 л, 
устройства для срабатывания батометров на заранее заданных горизонтах (все 
оборудование производства фирмы Sea-Bird Electronics, Inc., США) и судовой 
гидравлической лебедки.  

Полученные гидрологические данные были обработаны с помощью программного 
обеспечения SEASOFT-Win32 и проанализированы с использованием программы Ocean 

Data View  (http://odv.awi.de). 
В докладе будет дана характеристика придонного слоя Карского моря (как 

наиболее актуального для задач, решаемых морской геологией) по данным названных 
экспедиций, а также освещены некоторые основные черты термохалинной структуры его 
вод в целом.  
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При интерпретации данных ГСЗ и МПВ наибольшую сложность представляет 

определение типов волн. Программа SeisWide помогает облегчить эту задачу путем 
построения теоретических годографов и наложения их на сейсмограмму. Программа 
позволяет проводить моделирование путем решения прямой задачи и корреляции 

теоретических и наблюденных годографов. 
Для начала работы с SeisWide необходимо иметь начальное приближение модели, 

которое подается на вход для решения прямой задачи. Что взять за такое «нулевое» 
приближение является выбором исследователя. Это может быть как упрощенная модель с 
плоскопараллельными границами, так и модель с рельефными границами на основе t0. 
Однако, наиболее эффективным методом оказалось использование 
сейсмотомографической модели в качестве «нулевого» приближения для решения прямой 
задачи в SeisWide. 

Данная методика была применена при построении моделей ГСЗ по профилям 
«Трансарктика 89-91», «Трансарктика-92», «Арктика-2000, 2005, 2007». Применение 

метода последовательного построения моделей выявило преимущества такого подхода: 
1.     сейсмотомография значительно повышает детальность «нулевого» приближения и 

сокращает затраты времени на дальнейшее уточнение модели; 
2.     использование возможностей SeisWide позволяет опираться при построении 

модели не только на первые вступления преломленных волн, которые могут быть не 
явными, но и на зарегистрированные вступления других типов волн. 

Графическое наложение теоретических годографов на реальное волновое поле в 
SeisWide помогает провести определение типов волн даже при не высоком качестве 
материала и тем самым свести к минимуму возможные ошибки при моделировании. 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЯХ И В ПРИДОННО-ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ ВОДНОЙ ТОЛЩИ 

ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ 

Илатовская П.В. 
СПбГУ 

polinka25@gmail.com 

 
Одним из эффективных поисковых  методов скоплений углеводородов (УВ) в 

осадочной толще является газовая геохимия. Изучение закономерностей распределения 
газообразных углеводородов в донных осадках и придонно-пограничном слое водной 

толщи позволяет решать обширный круг проблем, связанных с поступлением и 
нахождением газов в осадочной толще морского дна. 

Газы, находящиеся в  донных отложениях, могут иметь различное происхождение. 
Некоторые УВ, главным образом метан, могут образовываться непосредственно в донных 
осадках в результате деятельности микроорганизмов (сингенетические) (Исидоров, 1979), 
а могут поступать из глубинных источников, в том числе месторождений различных 
горючих полезных ископаемых – нефти, угля, газа (эпигенетические). Для определения 
источника поступления газов в донные осадки и придонную воду необходимо проведение 
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комплексных исследований, с совместной интерпретацией геохимических и 
геофизических данных. 

УВ в морских отложениях существуют в трех формах – свободный газ в 
межзерновом пространстве, растворенный в поровой воде, а также газ, сорбированный на 
поверхности глинистых частиц (Фролов, 1993). Появление газов в донных осадках 
возможно благодаря фильтрационно-диффузионному массопереносу газов из мест его 
скопления к поверхности дна. При фильтрации газов через отложения они могут 
задерживаться, перераспределяться и накапливаться там. 

На шельфе Южно-Китайского моря сотрудниками ФГУП «ВНИИОкеангеология 
им. И.С. Грамберга» проводились экспедиционные работы, направленные на выявление и 
оконтуривание возможных залежей УВ. Пробы донных осадков поднимались с морского 
дна при помощи грунтовой трубки, к которой был прикреплен батометр для отбора 

придонной воды. 
Газ из донных осадков и придонной воды извлекался с помощью установки для 

дегазации СУОК – ДГ. Определение компонентного состава газообразных углеводородов 
и неуглеводородных газов в полученной газовой смеси проводилось методом газовой 
хроматографии на хроматографе с пламенно-ионизационным детектором SHIMADZU 
2014. 

Среди проанализированных газообразных УВ наибольшие концентрации во всех 
пробах имеет метан (143 704 нл/кг в донных осадках и 685 нл/л в придонно-пограничном 
слое водной толщи). Фоновые значения  концентраций метана составляют 1300 нл/кг и 80 
нл/л, соответственно. Таким образом, максимальные содержания метана в донных осадках 

превышают его фоновые значения в 110 раз. Установленная прямая корреляция между 
содержанием метана и суммой УВ состава С2-С5 позволяет в дальнейшем оперировать 
концентрациями только метана.  

По результатам определения газонасыщенности донных осадков и придонной воды 
были построены карты распределения УВ по площади исследования. Протяженные зоны с 
аномальными содержаниями УВ в донных осадках имеют субмеридиональное 
простирание, что согласуется с общим тектоническим строением района исследования. 
Зоны с аномальным содержанием УВ в придонно-пограничном слое водной толщи по 
своему местоположению в общем согласуются с аномалиями этих газов в донных осадках. 
Это указывает на преимущественно эпигенетическое происхождения УВ, так как для 

поступления газообразных УВ в придонную воду необходим постоянный интенсивный 
поток газов, который не может быть обеспечен микробиологическими процессами. 

При совместном рассмотрении сейсмических и геохимических профилей видно, 
что зонам со структурными неоднородностями в строении осадочного чехла данного 
района соответствуют повышенные концентрации метана. Это доказывает 
эпигенетическое происхождение УВ, которые мигрируют из залежей газа на глубине по 
ослабленным тектоническим зонам. Фоновые концентрации газов в донных осадках на 
значительной части площади исследования могут быть связаны с разложением 
органического вещества. 
Список литературы: 
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Морские северные экосистемы являются чрезвычайно ценными в экологическом 

отношении и включают в себя ресурсы, которые лежат в основе обширной хозяйственной 
деятельности (рыболовство, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых 
(нефтегазодобыча и проч.), судоходство, туризм, строительство портовых сооружений и 

намыв территорий (искусственные острова и прочее) и т.д.). Таким образом, морские 
экосистемы являются зоной конфликтов между различными видами хозяйственной 
деятельности. Кроме того, часто всё усиливающаяся (несбалансированная) антропогенная 
нагрузка приводит к деградации морских экосистем.  

Известно, что в настоящее время не разработана унифицированная оценка состояния 
морских экосистем, которая могла бы стать эффективным инструментом для 
эффективного природопользования северных акваторий. Необходимо создать единый 
проект по разработке такой оценки на международном уровне, который позволил бы 
соединить все лучшее в знаниях ученых разных стран.  

Данные исследования охватывают важные проблемы для будущего устойчивого 

развития Севера и направлены на построение такой методики с учетом опыта и знаний и 
непосредственной работы со специалистами из Норвегии, Голландии. 

В моей работе предполагается изучить моря с различной степенью антропогенного 
влияния: Балтийское - с серьёзной антропогенной нагрузкой, Баренцево – со слабой 
антропогенной нагрузкой и Чукотское – где, практически, нагрузка отсутствует. Также 
предполагается дать рекомендации какие критерии и для какой акватории (в зависимости 
от уровня загрязнения) использовать. 

Исследования опираются на изучение донных осадков и живых организмов их 
населяющих (бентос), которые играют важную индикаторную роль при оценке состояния 
морских экосистем. Выбор данных индикаторов обусловлен следующими их 

характеристиками. Донные осадки способны накапливать и хранить информацию о 
состоянии и изменении геохимических, динамических, климатических, нео-тектонических 
условий окружающей среды, процессов массопереноса и других процессов, вызванных, в 
том числе, и антропогенным воздействием. Бентос же стабилен во времени, характеризует 
локальную ситуацию в пространстве, а также представляет изменения экосистемы в 
ретроспективе (Опекунов, 2006). 

Хотя изучаемые нами моря (Балтийское, Баренцево и Чукотское) отличаются во 
многих отношениях: степенью изоляции, особенностями гидрологического режима, 
различными океаническими массами, а также уровнем антропогенного воздействия, но 
основные процессы, протекающие в донных отложениях универсальны. Следовательно, 

при их исследовании мы можем, во-первых, проследить воздействие различных 
природных и антропогенных факторов, во-вторых, делать прогнозы изменения 
экологического состояния морских экосистем. 

Увеличение нагрузки на морские экосистемы обуславливает изменения как в 
бентосных сообществах (численность, плотность, смена видов), так и в донных 
отложениях (изменение гранулометрического, минералогического и химического состава, 
изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных условий донного 
осадка). 

В представленной работе при изучении бентоса мы определяем следующие его 
характеристики: биомассу, численность, видовое разнообразие, а также пространственное 
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распространение бентостных сообществ (биоценозов) в зависимости от 
геоморфологической характеристики морского дна. Так, например, в российской части 

Чукотского моря нами было выделено 7 биоценозов. Исследования показали, что самая 
высокая численность макробентоса в Чукотском море отмечалась в сообществах 
представленных двухстворчатыми моллюсками, занимающих Южно-Чукотскую равнину 
с глубинами 30-50 м и пелито-алевритовыми, алеврито-пелитовыми и пелитовыми 
осадками. Особенностью данной акватории является тёплое беринговоморское течение, 
богатое биогенными элементами, что также способствует высокой численности 
организмов. Низкая плотность макробентоса отмечена в сообществе, представленном 
офиурами и двухстворчатыми моллюсками, занимающем северную часть Южно-
Чукотской равнины с алевро-пелитовыми  осадками и доминированием холодных 
течений.  

Сообщество двустворчатых моллюсков E. tenuis и M. calcarea плоских 
аккумулятивных равнин, имеющее самую высокую плотность, обладает и самой высокой 
биомассой (893г/м2). Также высокой биомассой (648 г/м2) обладает сообщество видов-
обрастателей с доминированием асцидий, мшанок и губок подводного берегового склона 
в зоне современного волнового воздействия, представленное невысокими по численности, 
но крупными, среди бентосных организмов, видами-обрастателями, заселяющими 
прибрежную зону с песчаными и гравийно-галечными осадками. Сообщество 
двустворчатых моллюсков рода Nuculana и офиур O. sarsi плоских аккумулятивных 
равнин, обладающее самой низкой численностью, имеет самую низкую биомассу (81,2 
г/м2). Маленькой биомассой (138 г/м2) характеризуется сообщество офиур O. sarsi, O. 

sericeum и двустворчатых моллюсков Y. hyperborea, M. calcarea района абразионных 
террас и песчаных банок с доминированием офиур, и сообщество двустворчатых 
моллюсков рода Nuculana и многощетинковых червей Maldane sarsi илистых равнин 
днищ замкнутых впадин, приуроченное к  геоморфологической «ловушке», 
представленное многощитинковыми червями и двухстворчатыми моллюсками. Офиуры 
дают маленькую биомассу в отличие от видов-обрастателей. Этим объясняется порой 
нелинейный характер распределения плотности и биомассы биоценозов.  

В выделенных биогеоценозах определяется индекс загрязнения донных отложений, 
выявлены геохимические специализации биогеоценозв. Рассчитаны критерии загрязнения 
осадков металлами в связи с возможными биологическими воздействиями. Это позволяет 

сделать вывод, что, в целом,  вредное влияние исследованных веществ (тяжелых 
металлов, полихроматических углеводородов, фенолов, хлорорганических соединений) в 
данных концентрациях на бентосные сообщества маловероятно. 

Обобщение имеющихся геохимических, геоморфологических, гранулометрических, 
литологических, минералогических и биологических данных стало основой итоговой 
оценки геоэкологической ситуации, а также построения геоэкологической карты-схемы 
Чукотского моря. 

Проводимое исследование имеет практическую и теоретическую значимость. 
Результаты могут быть использованы в качестве фоновых при мониторинговых 
исследованиях, а также при составлении оценки воздействия на окружающую среду, 

проведения геологоразведочных работ, разработки и добычи полезных ископаемых в 
будущем, а также создание рекомендаций по использованию новых подходов для 
изучения северных морских экосистем и по дальнейшему их освоению, безопасному для 
экосистемы. 
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Амплитудные и частотные аномалии на сейсмограммах, полученных с помощью 

сейсмоакустических исследований, часто служат прямыми индикаторами 
газонасыщенности осадка. Целью данной работы является выделение и картирование 

аномалий на сейсмоакустических разрезах в пределах Баренцева и северной части 
Карского морей, связанных с присутствием газа в верхней части осадочного чехла. 
Материалом для исследовапния послужили результаты многолетних сейсмоакустических 
работ МАГЭ и ВНИИОкеангеология. 

Для выявления акустических аномалий, обусловленных газонасыщенностью осадков, 
было проанализировано 227 сейсмоакустических профиля общей длиной около 30000 км. 

Выделение сейсмоакустических аномалий основано на свойстве газов, находящихся в 
поровом пространстве отложений, изменять их акустические свойства. Так, наличие даже 
нескольких процентов газа в порах осадков приводит к существенному уменьшению 
акустической жесткости и увеличению поглощения, что сказывается на характере 

сейсмоакустической записи, приводя к локальным амплитудным и частотным аномалиям 
[Буряк и др., 2001]. Исходя из этого факта и основываясь на изменениях волновой картины 
сейсмоакустических разрезов, были выделены следующие типы аномалий: (1) 
акустические пустоты, (2) акустически прозрачные вертикальные нарушения, (3) 
усиленные отражения сигнала с акустической тенью под ними, которые характерны только 
для записи донного профилографа [Буряк и др., 2001]. 

В ходе анализа имеющегося фактического материала было выделено 58 акустических 
аномалий, которые с той или иной степенью достоверности можно интерпретировать как 
результат восходящей миграции газа в верхней части осадочного разреза или локальной 
газогенерации. Стоит отметить, что акватория Баренцева моря характеризуется 

исключительно акустически прозрачными вертикальными нарушениями, тогда как в 
Карском море (а точнее в его северной части) выявлены все вышеперечисленные типы 
аномалий. Характерной особенностью северо-Карского шельфа является наличие на 
сейсмограммах широких зон акустических пустот (протяженностью более 25 км) и 
участков с усиленными отражениями на записях донного профилографа (длиной от 2 до 
10 км). 

Полученные в ходе работы результаты позволили охарактеризовать отложения 
верхней части осадочного чехла акваторий Баренцева и северной части Карского морей с 
позиции условий для генерации и миграции углеводородных газов и выявить особенности, 
характерные для каждой из изученных акваторий. В частности, отличительной чертой 

Баренцева моря является наличие локальных газо-обусловленных аномалий на 
сейсмоакустических разрезах, тогда как для северной части Карского моря характерны 
площадные аномалии, что, по всей вероятности, отражает различиные режимы дегазации 
(или газогенерации) осадочных толщ изученных бассейнов. Для выявления факторов, 
контролирующих условия разгрузки углеводородных газов данных акваторий, необходимы 
дальнейшие исследования с привлечением материалов по структурно-тектоническим и 
геохимическим особенностям районов.  

Данная работа выполнена в рамках программы ОШЛ 2010, грант ОШЛ–10–18. 
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Исследования осадков Северного Ледовитого океана (СЛО) позволяют 

реконструировать историю развития бассейна с начального момента и по сегодняшний 
день. За время становления СЛО в бассейне менялись температура и соленость, глубина и 
циркуляция поверхностных и глубинных вод. В значительной степени на формирование 
осадочного чехла повлияла тектоническая позиция хребта Ломоносова и глобальные 

климатические изменения (Moran et al., 2006; Sluijs et al., 2006). С кампанского периода 
Арктический регион пережил переход от теплых гумидных к холодным аридным 
условиям. В результате экспедиции ACEX-IODP (Arctic Coring Expedition – Integrated 
Ocean Drilling Program) в 2004 были отобраны морские осадки, которые охватывают 
возрастной диапазон от мела до плейстоцена-голоцена (Backman and Moran, 2009). Эти 
материалы являются уникальными в силу того, что впервые появилась возможность 
изучать отложения разных климатических эпох, наблюдаемых в одном разрезе, на 
протяжении большого временного интервала. В настоящей работе особый акцент сделан 
на изучение состава, строения и морфологии глинистых минералов, которые не только 
несут в себе информацию об источниках сноса осадочного материала, но могут 

использоваться в качестве индикатора климатических изменений, так как являются 
наиболее чувствительными к изменению физико-химических условий окружающей среды 
(Chamley, 1989 и др.). 

Для характеристики глинистых минералов использовался комплексный подход, 
который включал в себя: выделение 2 мкм фракции методом седиментации по закону 
Стокса, рентгеноструктурные исследований глинистой фракции в ориентированных 
препаратах, а также в неориентированных препаратах с внутренним стандартом для 
проведения количественных определений, сканирующая электронная микроскопия, 
инфракрасная спектроскопия в ближней и средней области, термогравиметрический 
анализ. 

В результате были определены тренды изменений ассоциаций глинистых минералов, 
проведены сопоставления методики Биская с использованием разного рентгеновского 
оборудования и различных методов пробоподготовки. Методами моделирования 
рентгеновских спектров изучен состав и количественное соотношение всех глинистых 
минералов, включая смешанослойные минералы ряда иллит-смектит, хлорит-смектит и 
др. Составлены представления о морфологии глинистых частиц в ненарушенных 
образцах, что дает прямую информацию о взаимосвязи глинистых частиц друг с другом и 
первичности их образования (детритовый или аутигенный материал). Используя 
полученную информацию о составе, строении и морфологии глинистых минералов, а 
также опубликованные палеонтологические данные, стало возможным обосновать 

близость источника сноса, а также реконструировать физико-химические условия 
выветривания и диагенеза в бассейнах седиментации, развитых в районе современного 
хребта Ломоносова. В данной работе основное внимание уделено условиям седиментации 
на границе мел-палеоцен-эоцен. 
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Рис. Сопоставление данных по соотношению глинистых минералов (а), изотопии кислорода (б) и 
микроморфологии глинистых частиц (в). Цифрами отмечены этапы, соответствующие различным 
обстановкам осадконакопления. 

 

Итак, меловые осадки кампанского времени отличаются значительным увеличением 
содержания каолинита во фракции <2 мкм. В виду, преимущественно, больших 
кристаллитов (до 50-100 нм толщиной, которые образуют агрегаты до 10 мкм) каолинит 
не может переноситься на большие расстояния и, как правило, отлагается в 
непосредственной близости к источнику сноса. Меловой период в целом характеризуется 
интенсификацией образования каолинитовых кор выветривания. После перерыва в 
осадконакоплении в интервале 65.5-56.2 условия седиментации значительно меняются. 
Если в кампанское время преобладают турбидито-подобные условия осадконакопления 
континентального склона, что подтверждается данными изучения микростроения, то в 
раннем палеоцене формируется мелководный и пресноводный бассейн, вероятно, 

периодически заливаемый и осушаемый. В первое время после формирования бассейна 
происходит размыв ранее сформированных меловых осадков, обогащенных каолинитом и 
иллитом. Теплые гумидные условия, особенно на стадии палеоцен-эоцен термального 
максимума (PETM, около 55 Ма, (Zachos et al., 2001)), продуцируют образование 
большого количества смектита, который поступают в бассейн седиментации с 
близлежащей суши. Следы близкого переноса прослеживаются на поверхности глинистых 
частиц. Роль каолинита в осадках резко снижается, доминирующим минералом в 
глинистой фракции является смектит, что говорит о смене условий выветривания с 
теплых аридных на теплые гумидные. Наблюдаемый в осадках галлуазит имеет 
аутигенный генезис и сформировался на стадии диагенеза. После PETM наступает 

а)      б)     в) 
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временное охлаждение температуры и затем довольно интенсивное потепление с 
максимумом, приходящимся на ранне-эоценовый климатический оптимум (ECO) порядка 

51 млн. лет назад. За счет снижения уровня моря формируются условия, близкие к 
континентальным, в которых развиваются процессы десиликации (вероятно, в почвенных 
условиях), приводящие к формированию большого количества аморфного кремнезема. По 
результатам исследования микроструктур под электронным микроскопом, подавляющее 
количество аморфного кремнезема в этом временном интервале имеет абиогенное 
происхождение и образовалось за счет разрушения глинистых минералов в кислых 
условиях. Максимум развития процессов десиликации приходится на ECO, когда в 
осадках не видно и следов каких-либо минералов. Период в районе 44.4 Ма 

характеризуется согласно данным по изучению δ18O (Zachos et al., 2001) краткосрочным 
повешением температуры. На хребте Ломосова это выразилось в развитии пресноводных 
мелководных каналов, в которых произрастало папоротниковое растение Azolla (Brinkjuis 

et al., 2006), давшее название этому интервалу как Azolla-event. Указанный период очень 
резко отличается по составу глинистых минералов. Основным минералом является 
хорошо окристаллизованный монтмориллонит без следов переноса на поверхности 
частиц. Содержание монтмориллонита в осадках достигает порядка 90% от веса всей 
фракции. Вероятным источником для формирования такого количества смектита в 
осадках эоценого возраста послужили вулканические пеплы, поступившие с близлежащих 
участков активизации вулканической деятельности. Отлагаясь одновременно с биогенным 
компонентами, вулканические пеплы были преобразованы в ходе постседиментационных 

процессов в мономинеральные монтмориллониты. Событие Azolla предваряет длительное 
и постепенное похолодание в северном полушарии, которое начинается порядка 48 млн. л. 
назад. С началом похолодания увеличивается глубина бассейна, условия от практически 
континентальных переходят к лагунным (с большой долей биогенного материала) и затем 
в морской. Первые сезонные льды появляются в районе 44.5 млн. л. назад и фиксируются 
в осадках по резким изменениям в содержании глинистых минералов. В морской 
эоценовый бассейн глинистые минералы поступают в виде взвеси и благодаря действию 
придонных потоков. В периоды стояния сезонных льдов транспорт поверхностных 
течений затрудняется и смектит перестает поступать в бассейн седиментации, что 
приводит к резким колебаниям в его содержании в составе глинистой фракции осадков.  

Таким образом, детальное изучение глинистых минералов, их состава, строения и 
свойств позволило во многом дополнить картину истории жизни осадочного бассейна в 
районе хребта Ломоносова в мел-палеоцен-эоценовое время, составленную по 
результатам палеонтологических исследований. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №10-05-01034-а. 
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 В природных условиях гексагидрат карбоната кальция (CaCO3·6H2O) был впервые 
обнаружен в 60-х годах XX века у ЮЗ окраины Гренландии в Икка-фьорде, в честь 
которого он и получил свое название  - икаит (Pauly, 1963). Данная фаза карбоната 
кальция кристаллизуется в современных морских/озерных условиях лишь при 
температурах близких к точке замерзания воды, однако, повышенное содержание 
растворенного фосфора может увеличивать условия его стабильности (Bischoff et al., 1993 

и др.). При температурах выше 4
о
С икаит разлагается на кальцит и воду (Bischoff et al., 

1993; Marland, 1975), что приводит к формированию псевдоморфоз, называемых 
глендонитами. 

Первые детальные исследования икаита, отобранного из отложений 
континентального склона моря Лаптевых (глубина моря 204 м), были выполнены 
Шубертом с соавторами (Schubert, 1997). По заключению немецких ученых, карбонат-ион, 
участвующий в формировании икаита, был выделен при окислении метана, о чем 
свидетельствовал аномально-легкий изотопный состав углерода (δ13

С = -36.3‰) 
изученного образца. 

Нами приводятся результаты рентгеноструктурного и изотопного изучения 

кристаллов икаита, отобранных в море Лаптевых в 2008 г во время экспедиции МАГЭ 
(НИС «Геофизик»). Цель работы - установление источников углерода, входящего в состав 
икаита, и оценка степени участия анаэробного окисления метана (АОМ) в его 
формировании. Измерения изотопного состава углерода (δ13

С) и кислорода (δ18
О), а также 

рентгеноструктурный анализ икаита проводились во ВСЕГЕИ.  
В образце карбоната были определены икаит, ватерит (гексагональная форма 

СаСО3) и кальцит. Площади пиков на рентгенограмме свидетельствуют о том, что 
значительная часть икаита трансформировалась в кальцит и ватерит. Измеренные 
значения δ13

С и δ18
О в образце икаита, находившегося не более 10 минут при комнатной 

температуре до добавления фосфорной кислоты, составили -29.0‰ и +0.67‰, 

соответственно. Для образца, в котором икаит был полностью разрушен, были получены 
следующие изотопные значения δ

13
С = -31.0‰ и δ

18
О = -0.39‰.  

 Для формирования карбонатов необходимы повышенные величины карбонатной 
щелочности в поровых водах. Такие условия могут быть обеспечены за счет окисления 
органического вещества при диагенезе, либо/и за счет AOM или генерации СН4. В первом 
и во втором случаях в состав карбонатов будет входить изотопно-легкий углерод (Лейн, 
2004; Прасолов и др., 2006; Greinert et al., 2001), в третьем – изотопно-тяжелый (Irwin et 
al., 1977; Matsumoto, 1989; Крылов и др., 2008). Значения δ13

С икаита могут быть 
использованы для оценки доли основных источников углерода, принимавших участие в 
его формировании.  

Зная общую цепочку, по которой углерод из метана переходит в карбонат, а также 
сопровождающие этот процесс величины изотопного фракционирования/разделения, 
полученные по экспериментальным и эмпирическим данным, мы можем решить обратную 
задачу и в первом приближении рассчитать теоретический изотопный состав углерода 
метана, исходя из измеренной величины δ13

С икаита:  
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δ
13
Сикаит← δ13

Суглекислый газ← δ13
Сметан-АОМ← δ13

Сметан.  
Долю вклада различных компонентов в состав растворенного неорганического 

углерода (DIC) поровой воды, из которой был сформирован икаит, учитывают следующие 
уравнения: 

CDIC = Cв + CОВ + Сметан + С2+ = 1 
 

δDICСDIC = δвСв + δОВСОВ + δметанСметан + δС2+С2+ 

 
где СDIC – доля DIC поровой воды, Св – доля DIC придонной воды, СОВ – доля углерода 
СО2, выделенного при окислении органического вещества, Сметан – доля углерода СО2, 
выделенного при окислении метана; С2+ - доля гомологов метана; δ – изотопный состав 
углерода указанных выше компонентов.  

 Результаты проведенных исследований кристаллов икаита позволяют сделать 
следующие выводы.  

1) Формирование икаита происходило в поровой воде с изотопным составом 
кислорода (δ18

О) -4.0…-2.8‰ (SMOW), что свидетельствует о вкладе пресных вод реки 
Лена с отличным от морской изотопным составом. 
 2) Икаит с аномально-легким изотопным составом углерода -30‰ мог 
сформироваться в результате АОМ со значениями δ13

СCH4 -77.7…-57.7‰ (VPDB).  
3) Приблизительные балансовые расчеты показали, что основным источником 

углерода при формировании икаита являлось органическое вещество, дополнительным – 
метан (через АОМ). Вклад углерода этих компонентов мог составлять от 88 до 92% и от 8 

до 12% соответственно. 
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Первая литостратиграфическая схема осадков Северного Ледовитого Океана (СЛО) 
была разработана Н.А. Беловым и Н.Н. Лапиной (Белов, Лапина, 1961). Основана она на 
чередовании коричневых, обогащенных микрофауной, и серых (оливковых), обедненных 
микрофауной, слоев; первые из них сопоставлялись с межледниковьями, а вторые – с 
эпохами оледенений. Подобная интерпретация осадочного разреза сохранилась до 
настоящего времени (Clark et al., 1980; Jakobsson et al., 2001; Polyak et al., 2004, 2009 и др.).  

Детальные литостратиграфические исследования показали, что осадки 
Амеразийского и Евразийского бассейнов отличаются друг от друга и их послойная 
корреляция, основанная на сравнении только литологического состава, невозможна (Pak et 
al., 1992 и др.). Даже в пределах Амеразийского бассейна «стандартные арктические 

литологические подразделения», разработанные Д. Кларком, в классическом виде не 
прослеживаются в отложениях Канадской котловины (Goldstein, 1983), на хребте 
Ломоносова и в котловине Макарова (Morris et al., 1985), а ограничены лишь поднятиями 
Альфа-Менделеева, причем уже в восточной части хребта Альфа они начинают 
видоизменяться. 

На настоящий момент не существует стандартной экостратиграфии, основанной на 
распределении бентосных/планктонных фораминифер, приемлемой для всего СЛО. 
Практически во всех работах 60-90-х годов, реконструкция возраста осадочных разрезов 
СЛО опиралась на магнитостратиграфию. Переход от нормальной к отрицательной 
полярности сопоставлялся с границей Боюнес-Матуяма, а Гилберт считался самой 

древней палеомагнитной эпохой, вскрытой грунтовыми и поршневыми трубками (хотя на 
склонах хребта Альфа единичными колонками поднимались и мезозойские отложения).  

Альтернативная «молодая» модель возраста осадков разработана на основании 
детального изучения 722-сантиметровой колонки 96/12-1рс, отобранной в 1996 году на 
хребте Ломоносова с борта шведского ледокола Оден (Jakobsson et al., 2000). Первое 
устойчивое падение направления остаточной намагниченности было сопоставлено не с 
переходом Боюнес-Матуяма, а с экскурсом геомагнитного поля Бива II внутри эпохи 
Брюнес. Аргументами, подтверждающими эту концепцию, явились данные по 
биостратиграфии, циклам марганца и датированию осадков термолюминисцентным 
методом (Jakobsson et al., 2000; 2001; 2003). В рамках этой модели были определены 

способы выявления некоторых морских изотопных стадий в осадках подводных 
возвышенностей СЛО. Так, 5 МИС на хребте Ломоносова достаточно уверенно 
выделяется по присутствию кокколитофорид Emiliania huxleyi и Gephyrocapsa muellerae 
(Gard, 1993). В осадках, сопоставляемых с этим временным интервалом, также 
определены бентосные фораминиферы вида Bulimina aculeata (Jakobsson et al., 2001). 
Кроме того, в пределах 5 МИС на хребте Ломоносова происходит сокращение 
численности вида Oridorsalis tener (Jakobsson et al., 2001). 7 МИС может быть определена 
по первому выраженному уровню падения остаточной намагниченности, 
соответствующему, как указано выше, экскурсу Бива II. Этот магнитостратиграфический 
репер уверенно фиксируется на хребтах Альфа-Менделеева и Ломоносова, что позволяет 

проводить их корреляцию друг с другом (Backman et al.,. 2004). Кроме того, 
перспективным для датирования является уровень смены агглютинирующих 



30 

фораминифер известковыми, поскольку это событие имеет широкое региональное 
распространение, и его возраст для центральной части хребта Ломоносова соответствует 8 

МИС (Jakobsson et al., 2001). 
Мы детально изучили осадки в нескольких колонках, отобранных на поднятии 

Менделеева в рейсе НЭС «Академик Федоров» в 2000 году (АФ00-02, АФ00-07, АФ00-08, 
АФ00-23, АФ00-27), а также на хребте Ломоносова в экспедиции АЛ «Россия» в 2007 году 
(15С, 17С, 18С, 26С и  28С). Были выполнены гранулометрический и минералогический 
анализ образцов, палеомагнитные исследования, датирование 230Th, просмотрена 
микрофауна, идентифицированы молекулярные маркеры. Стратиграфическое расчленение 
осадков осуществлено в рамках «молодой» модели возраста с использованием 
приведенных выше реперов. Поскольку в исследованных колонках из хребта Ломоносова 
известковые фораминиферы практически отсутствуют, определенную помощь в 

определении возраста слоев оказали литологические и органо-геохимические данные. Нам 
удалось выделить в разрезе изотопные стадии вплоть до 9й, а на поднятии Менделеева до 
15й. Кроме того, были установлены основные источники сноса и прослежена их 
изменчивость во времени.  
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Информация о содержании и распределении углеводородов (УВ), в том числе 

ароматических (АУВ), в компонентах геологической среды акваторий позволяет решать 
задачи прогноза нефтегазоносности недр и одновременно создает основу для 
последующего геоэкологического контроля при разведочных и добычных работах. Вместе 
с тем, необходимо учитывать, что УВ широко распространены в литосфере и образуют 

устойчивый геохимический фон, вариации которого обусловлены спецификой исходного 
ОВ, условиями его накопления и трансформации. Применение в ходе многоцелевой 
геологической съёмки набортных исследований методом флуоресцентной спектрометрии 
позволило не только определить фоновые геохимические параметры, характеризующие 
лито-фациальные особенности осадконакопления, но и выявить зоны аномалий 
эндогенного и экзогенного генезиса. 

Материалом послужили пробы морской воды и донных осадков (более 600 станций), 
отобранные в западном секторе Арктического региона (Печорское, Баренцево и Карское  
моря) в ходе проведения научно-исследовательских экспедиционных работ 

«ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» за период с 2000 по 2008 гг.  
Результаты обработки базы данных спектрофлуоресцентного изучения липидной 

фракции ОВ донных отложений исследуемого региона позволили выявить специфические 
параметры, характеризующие различные лито-фациальные группы осадков.   

Так, для песчанистых разностей  характерны невысокие содержания АУВ (xср=4,3 

мкг/г) с  преобладанием би- и триароматических соединений (λλλλ max 270-310 нм) (рис.1А, 
спектр а). Это согласуется с низкой сорбционной емкостью грубозернистых осадков и  
отсутствием в их составе органо-минеральных комплексов, содержащих продукты 
деструкции исходного ОВ. 

 
Рис.1 Спектрофлуориметрическая характеристика (А) донных отложений и (Б) придонных 
вод  

В пелитовых отложениях (xср=13,0 мкг/г) преобладают тетра- и пента- ароматические 
структуры, типичные компоненты липидной фракции ОВ постседиментационной и 
раннедиагенетической стадий преобразования. При этом, изменение спектральной 

характеристики осадков в стратиграфическом разрезе полностью отражает процессы 
диагенетической трансформации ОВ, включая ароматизацию и новообразование ряда 

соединений, например перилена (λλλλ max 405,435 нм) (рис.1А, спектр б) [1, 2].    

А Б 
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Присутствие в осадках глубоко преобразованного (постдиагенетического) 

органического материала, формирует особый (нафтидный) тип спектра (λλλλ max 370-380 нм), 
интерфейс которого принципиально отличается от такового для современных морских 
осадков (рис.1А, спектр с). Подобный тип спектра в сочетании с аномально высоким 
содержанием АУВ (xср=349,1 мкг/г) характерен, в частности, для шельфа архипелага 
Шпицберген, размыв и переотложение углистые пород которого играют существенную 
роль в формировании осадков [3]. Аналогичный состав АУВ был зафиксирован в осадках 

шельфа о. Колгуев, в районе нефтедобычи, где экзогенная аномалия обусловлена, по-
видимому, техногенными факторами. 

Влияние эндогенных процессов (сипинговая миграция УВ) также может приводить к 
существенному искажению фонового спектра за счет образования  интенсивной полосы в 

коротковолновой области (λλλλ max 240-260 нм) [4]. Так, в районе Приразломного нефтяного 
месторождения (ПНМ, Печорское море) аномальное распределение АУВ наблюдалось как 
в осадках, так и в водной толще, где в придонных водах содержание АУВ превышало 
фоновые значения на два порядка (рис. 1Б).  

Эндогенный характер аномалии подтверждают данные сейсмоакустического 
профилирования, показавшие газонасыщенность фрагментов акустического разреза и 
наличие газового флюида.  

Значительная роль соединений ароматического строения в составе флюида делает 
сомнительными предположения о диагенетической и/или газогидратной природе  
эманации, наиболее характерными компонентами, которой должны быть метан и его 

гомологи. Напротив, связь флюида с продуктивными горизонтами углеводородной залежи 
представляется непротиворечивой, поскольку повышенное содержание гомологов бензола 
в пластовых водах является прямым гидрохимическим критерием прогноза 
нефтегазоносности [5].  
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Образцы донных осадков арктического шельфа были проанализированы с целью 
определения источников и путей поступления полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) в окружающую среду. Образцы донных осадков (93 станции) были 
отобраны в эстуарных зонах рек Печера, Обь, Енисей, Хатанга, Лена, Индигирка и 
Колыма в период с 1993 по 2005 год. 

Аналитическая процедура изучения органической составляющей осадков (РОВ) 
включала: экстракцию битумоидов, определение их группового состава,  
хроматографическое фракционирование с выделением суммы метано-нафтеновой и 
ароматической фракций УВ, ГХ-МС анализ н-алканов, циклических и полиароматических 
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(ПАУ) углеводородов. ГХ-МС анализ углеводородных фракций проводили на комплексе 
Hewlett Packard 6850/5973. 

На основании изучения распределения и состава органического вещества донных 
осадков, наблюдается ясная тенденция снижения содержания терригенных и увеличения 
содержания морских компонентов при движении от речной зоны в мористую часть и от 
шельфа в глубоководную зону. В частности, существует резкое снижения содержания 
компонентов связанных с наземной биотой (алкил-фенантрены, хризены, перилен) при 
движении от реки в шельфовую зону. 

В целом, исследованные районы характеризуются нормальным фоновым 
содержанием ПАУ. В среднем суммарная концентрация ПАУ (фенантрен, алкил-
фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен, бенз(е)пирен, 
бенз(а)пирен, бенз(к)флуорантен, перилен, дибенз(a,h)антрацен, бензперилен) не 

превышает 200 нг/г сухого веса. Низкие уровни содержания пирогенных ПАУ 
формируются за счет атмосферного переноса. В составе пирогенных ПАУ доминируют 
продукты сжигания древесины и угля (Фл/202>0,5). Хризен и его алкилированные 
гомологи преобладают в осадках обогащенных терригенным детритом. Антропогенный 
вклад в состав ПАУ наблюдается в донных осадках порта Тикси где общее их содержание 
на два порядка превышает фоновые значения. 

 
 

Рис.1. Распределение молекулярных групп ПАУ в осадках Обской губы. 
м.м. 178 – фенантрен, антрацен; м.м. 202 – флуорантен, пирен; м.м. 228 – бенз(а)антрацен, 
хризен; м.м. 252 – бенз(b,k)флуорантены, бенз(е)пирен, бенз(а)пирен ; м.м. 276 – 
бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3cd)пирен; м.м. 278 –дибенз(ah)антрацен; ПЕР- перилен. 

 

Исследования демонстрируют, что поставка терригенного осадочного материала 
реками вносит значительный вклад в фоновое содержание ПАУ в донных осадах западно-
арктического шельфа. Формирование и трансформация органического вещества вдоль 
разреза река-море рассматривалось для донных отложений Обской Губы и Карского моря. 
Большое количество осадочного материала, преимущественно пелитовой фракции, 
богатого терригенным органическим веществом осаждается в северной части эстуариев и 
прилегающей зоне шельфа. Тем не менее, потоки осадочного материала и органического 
углерода в открытой части Карского моря в соответствуют предполагаемому 
ультраолиготрофному характеру этого бассейна, то есть терригенная составляющая 
закономерно уменьшается к пелагиали. Одновременно, наблюдается отчетливое 

уменьшения содержания ПАУ, особенно это характерно для перилена. 
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Рис. 2. Вариации распределения молекулярных групп ПАУ в осадках Обской губы во 

времени (1993 и 2005гг). 
 
Кроме того, в отложениях, приуроченных к внутренней границе маргинального 

фильтра, наблюдается резкое увеличение содержания ПАУ, схожее с общим изменениям 
параметров ОВ. Наиболее значительный рост характерен для молекулярной группы 178 и 
ее составляющих, алкилированных фенантренов, которые являются конечным продуктом 
многоступенчатых диагенетических преобразований абиетиновой кислоты. 

Среди ПАУ в осадках преобладают перилен и фенантрены, которые, похоже, имеют 
диагенетическое  происхождения, но также сильно и присутствие пирогенных ПАУ (Фл / 
Фл + Пир> 0,50). Уровни содержания перилена высоки во всех образцах, а наиболее 

высокие содержания наблюдаются в зоне сильного терригенного влияния. Атмосферного 
переноса выступает как основной путь для переноса антропогенных ПАУ, полученных в 
основном в результате пиролитической эмиссии. Общая концентрация ПАУ и 
распределения в донных отложениях реки Обь  сопоставима с данными предыдущих 
исследований (Fernandes и Sicre, 1999; Петрова, 2001; Dahle S. и др., 2003)., что 
свидетельствует о стабильности окружающей среды. 
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В докладе представлены первые результаты комплексных геолого-геохимических 

исследований проведенных по материалам, полученным в труднодоступной 
глубоководной части Чукотского моря на поле покмарко-подобных структур. Эти 
структуры были обнаружены в 2003 году геологической службой США (USGS) в ходе 

съемки многолучевым эхолотом с ледокола «Healy» (Mayer et al., 2008). Происхождение 
таких морфоструктур связывают как с процессами подводной эрозии (Olesen et al., 2000), 
смещением неконсолидированных осадков (Верба, 2007), так и с фокусированной 
разгрузкой газонасыщенной воды и/или нефти (Judd & Hovland, 2007). В ходе 
геофизических исследований в 2003 г. была установлена связь этих структур с 
разрывными нарушениями в верхней части разреза (Mayer et al., 2008) по которым 
возможна миграция углеводородных флюидов. Известно, что в акватории Чукотского 
моря на глубинах воды более 200 м могут формироваться скопления газовых гидратов 
фильтрогенного типа связанных с очагами разгрузки флюидов (Соловьев, Гинсбург, 
2004). А описанные структуры расположены на глубинах воды более 400 м. С целью 

выяснения природы покмарко-подобных структур и обнаружения приповерхностных 
скоплений газовых гидратов в 2009 году на НИС «Профессор Хромов» в рамках 
программы РУСАЛКА (RUSALCA) были проведены геофизические исследования и 
впервые отобраны образцы донных осадков. 

По данным съемки гидролокатором бокового обзора (ГБО) выявленные аномалии, 
вызванные различной интенсивностью величины обратного рассеяния и выраженные на 
записи ГБО в виде светлых и темных пятен, позволили выделить более 40 морфоструктур 
на дне в виде округлых депрессий от 150 до 850 м в диаметре. На записи придонного 
профилографа выявленные структуры представлены конусовидными углублениями с 
глубинами 40-50 м в их центральных частях. Сопоставление данных ГБО с результатами 

съемки многолучевого эхолота (Mayer et al., 2008), показало хорошую корреляцию 
полученных нами материалов. Признаков присутствия свободного газа в поверхностных 
отложениях исследованных структур, в виде амплитудных и частотных аномалии на 
сейсмограммах, отмечено не было.  

На основании геофизической съемки для дальнейшего геологического опробования в 
различных частях исследованного полигона были выбраны покмарко-подобные структуры 
различного размера. Вскрытые в их пределах отложения представлены полосчатым 
вязким однородным пелитом (с алевритовой примесью до 20%) различных цветов. Во 
всех изученных кернах наблюдалось чередование слоев коричневого и оливково-зеленого 
цвета, свидетельствующее о смене периодов оледенения и межледниковья (Белов, Лапина, 

1961), что является характерным для отложений Арктических морей. Карбонатная 
составляющая осадков (до 40%) представлена рассеянным мелкокристаллическим 
аллотигенным доломитом и кальцитом. Вскрытые отложения не обнаружили ожидаемых 
и характерных для активных очагов фокусированной разгрузки флюидов (в том числе и 
покмарков) признаков разгрузки газа, таких как газонасыщенность отложений, наличие 
восстановленных осадков, запаха сероводорода и т.д.  

Интересной особенностью вскрытых отложений стало наличие слоев напоминающих 
сопочную брекчию, представленную матриксом (пелит с алевритовой примесью до 20%) с 
уплотненными глинистыми включениями и обломками пород размером до 1 см. 
Брекчиевидные слои различной мощности были обнаружены на различных поддонных 
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глубинах всех исследованных станций. Присутствие в отложениях сопочной брекчии 
позволяет предположить взаимосвязь исследованных структур с возможной 

грязевулканической деятельностью. В частности, описанные слои брекчии могли 
сформироваться в периоды активности грязевых вулканов. Полученные литологические 
материалы показывают, что если изученные структуры и являются результатом разгрузки 
газосодержащих флюидов (каковыми могут являться продукты грязевулканической 
деятельности или газонасыщенная вода), то эти процессы могли иметь место в прошлом. 

Повышенные, относительно придонных вод, концентрации основных 
макрокомпонентов (K, Na, Mg, Ca, Cl, SO4 и HCO3) в поровых водах (повышенная 
соленость), увеличение значений δ18

О с глубиной и, распределение отношений δ18
О/Cl- 

вероятно, являются свидетельством фильтрации в сторону дна воды с солевым составом 
отличным от морской. Рассеянное органическое вещество осадков (РОВ) имеет 

смешанный сапропелево-гумусового генезис: (1) на поддонных глубинах 30 см и более, 
РОВ представлено преимущественно диагенетической гумусовой составляющей (С29/С17 и 
ОЕР27-31>3), что типично для мелководных голоцен-плейстоценовых осадков арктического 
шельфа; (2) в верхней части разреза геохимические характеристики РОВ позволяют 
предположить интенсивную предголоценовую биодеградацию ОВ и/или импульсное 
развитие микробиологических сообществ, обусловленное локальной спецификой 
фациальных условий осадконакопления. В пользу последнего свидетельствует и 
аномально высокое для позднекайнозойских отложений содержание УВ (до 0,033%) и 
нетипичное распределение н-алканов. Отношения С15-С20/С21-С30 изменяются от 0,23 до 
0,51, алкановые коэффициенты (С16-С22/С23-С29) менее единицы (0,44-0,89) и, отношения 

С17/С25 варьирующие в пределах 0,32- 0,84, что свидетельствует о различной доле 
сапропелевой составляющей в составе исходного ОВ: чем ниже это отношение, тем 
меньше её доля. Специфика состава и распределение углеводородных биомаркеров 
(тритерпанов, стеранов, аренов), отсутствие в составе терпанов биогопанов (ββ-изомеров) 
и низкое содержание моретанов (βά-изомеров) и, гопановые коэффициенты зрелости РОВ 
(Ts/Ts+Tm, 22S/22S+22R C31) указывают на различный генезис и значительный 
(постдиагентический) уровень зрелости РОВ. Соотношения норгопана к гопану (С29/С30) и 
гомогопана άβR к гопану (С31R/C30) характерны для РОВ морского генезиса (значения 
более 0,60 и 0,25, соответственно). Таким образом, особенности в составе органического 
вещества отложений (содержание хемофоссилий), содержание основных компонентов в 

поровых водах также позволяет предположить разгрузку грязевулканического 
(смешанного) флюида. Наличие сопочных брекчий в отложениях также свидетельствует о 
взаимосвязи исследованных структур с грязевулканической деятельностью, что, в свою 
очередь, предполагает миграцию углеводородсодержащих флюидов из глубинных 
залежей в прошлом. 

Комплекс проведенных (гидро-)геохимических (химический - компонентный состав 
поровых и придонных вод, измерение содержания Согр, Скарб, н-алканов в осадках) и 
изотопных (δ13

ССорг, δ
18
ОH2O) аналитических исследований позволяет охарактеризовать 

исследованные структуры как древние (не активные в настоящее время) очаги разгрузки 
флюидов.  
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Моренные осадки латвийской свиты (Валдайское оледенение) распространены по 

всей территории Латвии, за исключением районов, где они эродированы деятельностью 
рек и флювиогляциальных потоков или размыты в бассейнах позднего ледникового или 
послеледникового периода (Zelčs, Markots 2004). Моренные осадки валдайского 

оледенения выходят на поверхность земли на широких территориях возвышенностей и в 
некоторых районах равнин,  в остальной части территории Латвии их покрывают 
послеледниковые образования. На основании эрратического моренного материала, 
неоднородности гранулометрического состава и неравномерного распределения по 
территории Латвии, выделены (Даниланс 1973) три различные фациальные зоны: 
Западная, Восточная и Среднелатвийская, соответствующие трем основным ледниковым 
потокам, которые пересекали территорию Латвии во время последнего оледенения (Zāns 
1936).  

Для детальных исследований были выбраны два участка в соответствии с 
моренными литозонами (Даниланс 1973) – Улмалес и Куправас, принадлежащие Западной 

и Восточной моренной фациальной зоне.  
Из предыдущих исследований в Северной Естонии и Финляндии известно (Kalmes и 

др., 1992;. Haldorsen и др. 1989), что минеральный состав глин в моренах мало отличается 
от местных коренных пород, хотя пропорции между различными глинистыми минералами 
и их группами могут быть совершенно разными (Pulkinen 2004). В данной работе 
основной акцент сделан на изучение изменчивости состава моренного материала, 
залегающего над глинистыми породами, который указывает не только на количество 
эрратического  материала, но и на динамику ложа ледника (Van der Wateren и др., 2002). 

В ходе исследований отобраны образцы морен и подстилающих глинистых пород. 
Как главный метод изучения минерального состава образцов использован 

рентгеноструктурный анализ порошковых проб (РСА). Анализ количественного 
минерального состава проводился методом уточнения кристаллохимического строения 
каждого минерала, входящего в состав осадков по методу Ритвельда в программе 
SiroQuant. Одним из преимуществ указанного метода в возможности уточнения степени 
упорядоченности глинистых минералов, что является диагностическим признаком 
процессов преобразования и транспорта. В ходе работы проанализированы различия в 
составе и соотношениях глинистых минералов а также изменение степени 
упорядоченности во фракциях <2, <1 и <0,4 µм из моренных осадков и подстилающих 
толщ. 

В спектрах РСА глинистой фракции идентифицированы несколько первичных 

минеральных фаз: кварц, ортоклаз, альбит и гематит (Куправа), а также вторичный 
кальцит и гипс (Улмале). Количественные результаты РСА в образцах из разных 
исследованных участков  отличаются. Кроме того, содержание некоторых минеральных 
фаз в различных фракциях может меняться в больших пределах. Так, например, в осадках 
Куправы содержания отдельных глинистых минеральных фаз в разных фракциях могут 
колебаться от 75 до 95%.  

Моренные отложения из  Западной моренной фациальной зоны характеризуются 
высокой однородностью состава по сравнению с подстилающим материалом 
ассимиляции. Высокая доля первичных фаз (кварц, альбит, ортоклаз) указывает на 
интенсивное механическое выветривание и дробление в активной геологической среде. 
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Высокое количество первичных фаз в моренных отложениях по сравнению с 
подстилающими породами из Восточной моренной фациальной зоны указывает на 

высокое влияние эрратического материала в моренных отложениях.  Данные выводы 
подтверждают и полевые исследования текстур моренных отложений и концентрация 
каолинита, содержание которого коррелируется с содержанием первичных фаз.  

В морене последнего оледенения  среди глинистых минералов, преимущественно, 
доминирует иллит и каолинит, в небольших количествах присутствуют смешанослойный 
иллит-смектит, смектит и хлорит (Улмале). Соотношение иллита и каолинита в осадках 
меняется, морены обогащены иллитом из местных коренных пород.  

Степень окристаллизованности иллита можно проследить по изменению 
полуширины и интенсивности рефлекса 001 иллита на дифрактограммах 
неориентированных образцов. Во всех исследованных образцах над 001 пиком плохо 

кристаллического иллита доминирует пик хорошо окристаллизованного иллита. Однако, 
это не может рассматриваться как количественные показатели, которые могли бы указать 
на доминирование хорошо раскристаллизованной фазы над плохо кристаллической, 
потому что структура с более совершенной структурой приводит к более сильным и 
хорошо проявленным рефлексам по сравнению с высоко дефектной структурой (Will 
2006).  

Проведенный анализ 001 рефлекса асимметрии иллита указывает на повышенное 
содержание иллит-смектита и плохо кристаллизованного иллита в моренных отложениях. 
В моренных осадках фракции <1 µм индекс турбостатичности (далее - TSI) (Reynolds, 
Thomson 1993) выше, чем в подстилаюших отложениях. TSI исследованных образцов 

колеблется от 0,13% до 0,03%, что указывает на различное количество смектита в составе 
смешанослойного иллит-смектита (Lanson и др., 1998). Гипотезу, выдвинутую авторами о 
влиянии воды на  минералогический состав осадков в постледниковом времени частично 
подтверждает найденный в образцах аутигенный кальцит и гипс.  

Исследование финансировано Латвийской государственной программой 
исследований № 2010.10-4/VPP5. 
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В пределах одной из крупнейших горных систем Восточной Антарктиды – Принс-
Чарльз – выделяются две тектонические провинции: (1) – архейская Рукерская провинция, 

включающая Рукерскую гранит-зеленокаменную и палеопротерозойскую Ламбертскую 
структурно-формационные области; (2) – протерозойский Циркумантарктический (Tingey, 
1991, по Каменеву Е.Н. – Вегенер–Моусоновский) подвижный пояс, включающий 
мезопротерозойскую Фишерскую вулкано-плутоническую и Биверскую гранулито-
гнейсовую области. 

Фишерский комплекс (ФК) был выделен как самостоятельная структурно-
вещественная единица в 90-х годах прошлого столетия (Иванов, Каменев, 1990; 
Михальский, 1993). Эта область расположена в центральной части гор Принс-Чарльз 
(включает массивы Шо, Фишер, Уиллинг и Коллинс, скалы Нильсон, часть массива 
Мередит, г. Изабель и Джонс). В её пределах развиты метаморфизованные (от 

амфиболитовой до гранулитовой фации) осадочно-вулканогенные, вулканогенные и 
интрузивные породы – мафические и салические кристаллические сланцы, амфиболиты и 
гнейсы, деформированные тела метагаббро (в том числе расслоенный габброидный 
плутон массива Уиллинг), диоритов, тоналитов и гранитов. Формирование 
метавулканитов происходило в период 1300 - 1280 млн. лет. В составе ФК выделены 
разновозрастные интрузивы ранней (1290-1200 млн. лет) габбро-диорит-плагиогранитной 
и поздней (1200-1020 млн. лет) габбро-гранит-гранодиоритовой ассоциаций. 
Метаморфические процессы отвечают двум главным этапам – 1100-900 и 550-450 млн. лет 
назад, которые соответствуют Рейнерскому (Гренвильскому) и Панафриканскому 
тектоно-термальным событиям (Mikhalsky et al., 2001; Маслов и др., 2007).  

Автором было проведено сопоставление петролого-геохимических особенностей 
горных пород массивов Шо, Фишер и Уиллинг. На диаграммах нормированных 
содержаний РЗЭ и редких элементов метабазиты и мафические сланцы данных горных 
массивов демонстрируют сходные геохимические тренды, с характерным пологим 
наклоном кривых, в редких случаях с глубокими аномалиями по U, Th, Nb, Rb. Наиболее 
близки друг другу спектры распределения элементов-примесей метабазитов массива Шо и 
массива Уиллинг, что неслучайно, исходя из географического положения объектов, 
сходства вещественных составов пород метаморфических комплексов и их структурно-
тектонического положения. Распределения РЗЭ метабазитов и гнейсов обладают 
умеренным характером фракционирования (La/Yb≈2-8). В сравнении с масс. Шо породы 

масс. Фишер и Уиллинг по содержаниям редкоземельных элементов в целом также 
обогащены легкими РЗЭ, но отношение La/Yb в среднем несколько выше, при этом 
некоторые разновидности метабазитов Уиллинг отвечают базальтам типа MORB 
(Михальский, 2007).  

Геохимические данные показывают близость составов базитов масc. Шо и Уиллинг к 
обогащенным мантийным источникам типа E-MORB, что подтверждается 
нормированными диаграммами РЗЭ и редких элементов. Такие геохимические 
характеристики типичны для базальтов континентальных рифтов и OIB, причем свойства 
этих геодинамических обстановок весьма схожи, что объясняется участием плюмового 
вещества в процессах магмообразования. Данное заключение подтверждается и 

положением точек пород массивов Шо, Уиллинг (отчасти мас. Фишер) на 
дискриминационных диаграммах, где метабазиты отвечают базальтам срединно-
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океанических хребтов, континентальных рифтов (и/или OIB), редко островодужным 
базальтам. 

Для оценки степени влияния плюмового источника на геохимическую специализацию 
пород ФК были использованы диаграммы на основе отношений несовместимых 
элементов – Nb, Zr, Y и Th, которые являются относительно нечувствительным к 
процессам изменения пород, фракционной кристаллизации (Weaver, 1991; Fitton et al., 
1996; Condie, 2005). На диаграмме Nb/Y –Zr/Y (рис. 1-а, Condie, 2005) точки изученных 
пород массива ФК за редким исключением попадают в область океанических 
платобазальтов, расположенной в части диаграммы, соответствующей базальтам, 
сформированным благодаря плюмовому источнику вещества. Диаграмма Zr/Nb – Nb/Th 
(рис. 1-б) показывает некоторую геохимическую гетерогенность мантийных источников 
магм. Ареал точек метабазитов демонстрирует близость к источнику EN, а также PM, и, в 

малой степени, к другим мантийным источникам, что вероятно, обусловлено как 
первичной геохимической неоднородностью плюма, так и различными процессами 
взаимодействия плюма с подкоровой частью литосферы. Подобные поля формируют 
точки позднемезозойских низкотитанистых платобазальтов Декана (Индия), положение 
которых интерпретируется как процесс взаимодействия мантийного плюма с 
континентальной литосферой и отмечается незначительный вклад различной степени 
деплетированных мантийных источников DM, DEP (Condie, 2005).  

 

 
Рис. 1. Геодинамическая типизация мантийных источников пород Фишерского комплекса. 
(а) - Диаграмма Nb/Y –Zr/Y; (б) - Диаграмма Zr/Nb – Nb/Th (Condie, 2003). Метабазиты 
(1), плагиогнейсы (2), метагабброиды (3) массива Шо; метабазиты других горных 
массивов ФК (4); гипотетические мантийные источники и резервуары (5, 6): HIMU - 

обогащенная (U+Th/Pb) мантия, образованная в первые 1.5-2.0 млрд. лет; обогащенная 
мантия (EM1, EM2), примитивная мантия (PM), деплетированная мантия (DM), глубинная 
деплетированная мантия (DEP), обогащенная мантия (EN), рециклированная литосфера 
(REC), верхняя кора (UC), базальты дуг (ARC), нормальные базальты СОХ (N-MORB), 
базальты океанических островов (OIB).  

 
Изотопные отношения для мафических сланцев и метабазитов масс. Уиллинг и Фишер 

составляют в среднем 87Sr/86Sr =0.7035 - 0.704 и 143Nd/144Nd=0.511 - 0.513 (Mikhalsky et al., 
2001). Такие отношения связываются с веществом обогащенной мантии (EM1), которое 
рассматривается как первичный элемент мантийных плюмов (Грачев, 2000) или 

сопоставляется с субдукционными процессами в литосфере. 
Автором предлагается альтернативная геотектоническая модель становления 

мезопротерозойского Фишерского комплекса. На первом этапе геодинамического 
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развития, Фишерская вулкано-плутоническая область формировалась в условиях 
континентального рифтогенеза при активном участии плюм-литосферных процессов, 

сопровождавшегося ультрабазит-базитовым, толеитовым и субщелочным магматизмом, 
когда происходило значительное добавление мантийного вещества. Второй этап 
связывается с инверсией структуры и развитием пород известково-щелочной серии, её 
значительным горизонтальным сжатием, формированием узких внутриплатформенных 
складчатых зон и мощным проявлениям метаморфических процессов.  
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Гидротермальная циркуляционная система океанского рифта представляет собой 

комплексное геоструктурное образование, способное выступать в роли природной 
модельной лаборатории для детальных геологических, геофизических, геохимических, 
биологических и других видов исследований. Поступление огромных количеств тепловой 
энергии в придонные слои с эндогенным флюидом одновременно с обогащёнием их 
высокоминерализованным веществом в местах разгрузки гидротерм стимулирует 
развитие в таких зонах уникальных хемосинтетических биоценозов. В результате чего под 
влиянием целого ряда физико-химических факторов формируются специфические 

условия диагенетического преобразования автохтонной хемотрофной органики и 
аллохтонного органического вещества (ОВ). 

Материалом исследования послужили образцы, отобранные с гидротермальных 
полей Ашадзе-1 и Ашадзе-2 (13°с.ш., САХ), открытых в результате совместных работ 
ПМГРЭ и ВНИИОкеангеология в ходе 22 рейса НИС «Профессор Логачев» в 2003 году. 
Значительная часть  исследований была проведена в ходе совместной французско-русской 
экспедиции «Серпентин» на борту НИС «Pourquoi Pas» в 2007 году [1,2]. 

Образцы донных осадков (9 станций, 31 образец) отбирались коробчатым 
пробоотборником, телегрейфером и драгой и сохранялись до момента камеральных 
исследований в стерильной таре при температуре -18°С. Стандартная аналитическая 
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процедура включала в себя определение элементного состава отложений (Сорг, Nорг, 
Скарб), группового и молекулярного состава растворимой части рассеянного ОВ 

методами препаративной жидкостной хроматографии и ГХ-МС с применением системы 
Agilent  Technologies GC System 6850/5973. 

Было проведено сравнительное изучение донных отложений, отобранных 
непосредственно в местах локализации гидротермальных полей Ашадзе-1 и 2, и фоновых 
осадков удалённых от района исследования пелагических областей.  

Для фоновых станций характерно бимодальное распределение н-алканов с явным 
преобладанием нечётных гомологов в высокомолекулярной области С27÷С31. Наличие 
резистентных к биодеградации хейлантанов и диастеранов в составе терпеноидов (гопанов 
m/z 191 и стеранов m/z 217) и соотношение стереоизомеров стеранов C29 
20S/(20S+20R)≥0.5 указывает на постдиагенетическую стадию преобразования ОВ. 

Полиароматические углеводороды (ПАУ) в осадках фоновых станций являются минорной 
составляющей ОВ, но их содержание, в целом, превышает фон для абиссальных районов, 
достигая значений ~90 нг/г. Основная масса приходится на фенантрен и его 
метилгомологи, уровень трансформации которых соответствует высокой степени зрелости 
ОВ (MPI1 = 0.6÷0.9).  

Обнаруженная в поверхностных осадках одной из фоновых станций неожиданно 
высокая степень зрелости ОВ (OEP~1) согласуется с зафиксированной поблизости 
гидрофизической аномалией воды (по T°, солёности и мутности) [3] и указывает на 
процессы его активного термокаталитического созревания (рис. 1, а). 

 

Рисунок 1. Распределение н-алканов (а, б) и стеранов (в) в донных отложениях 
гидротермальных полей Ашадзе-1 и 2 

Низко-карбонатные илы и металлоносные осадки гидротерм по своим 
геохимическим характеристикам кардинально отличаются от фоновых образцов: при 
Сорг=0.1÷0.6%, количества углеводородов в поверхностном слое достигают 234.4 мкг/г 
осадка, что на порядок превышает фоновые величины (~26 мкг/г осадка). В групповом 
составе ОВ проб отмечается повышенное содержание масляной фракции.  

В поверхностных отложениях гидротермального поля Ашадзе-1 доминируют 
изопреноиды (Сn<25). Для осадков участка Ашадзе-2 выявлены самые высокие 
содержания н-алканов планктоно-водорослевого типа (С17-19/С27-31~3÷4.6) и можно 
предположить существование локального микробиального источника (К18=7.1). Индекс 
нечётности OEP~1 (для н-C<21 и С27÷С31) свидетельствует о термокаталитическом 

созревании компонентов местного и аллохтонного ОВ (рис. 1, б). 
Распределение циклановых углеводородов в поверхностных осадках поля Ашадзе-

1 кардинально отличается от фонового и характеризуется наличием в их составе гопенов и 
ββ-биогопанов, что указывает на поступление в осадки свежего биогенного материала и 
сравнительно низкий уровень преобразования ОВ (Ts/Tm=0.23). Гопано- и стеранограммы 
отложений, отобранных с участка Ашадзе-2, свидетельствуют об интенсивном влиянии 
гидротермальных процессов на трансформацию биогенного вещества и подтверждают 
наличие его специфических источников (рис. 1, в). Суммарные содержания стеранов в 
гидротермальных пробах существенно превышают фоновые значения, достигая ~180 нг/г. 
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В составе ПАУ обоих полей доминируют фенантреновые стуктуры и выявлена 
пирогенная составляющая (флуорантен и пирен). В отложениях участка Ашадзе-2 

содержания полиаренов достигают максимальных величин для изучаемого региона 
(ΣПАУ=262 нг/г) в основном за счёт  фенантрена и его моно- и би-метилгомологов (178, 
192 и 206 м.м). Аномально-высокое содержание голоядерного фенантрена наряду с 
повышенным количеством стеранов согласуется с существующими теоретическими 
схемами термокаталитического созревания ОВ in situ [4].  

Таким образом, результаты исследования двух активных гидротермальных полей 
рудного узла «Ашадзе» позволяют предположить существование для них сходных 
источников и механизмов формирования ОВ. Такое сходство может быть обусловлено как 
влиянием биологических сообществ, распространённых непосредственно в местах 
проявления гидротермальной активности, так и спецификой процессов трансформации 

биогенного ОВ под действием целого комплекса физико-химических факторов, основным 
из которых является температурный.  
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Эффективность сейсмоакустических методов при проведении морских изысканий, 

связанных с поиском и локализацией участков разгрузки газовых флюидов, неоднократно 
подтверждалась результатами различных исследований. Наличие газа в морских осадках 
резко изменяет физические свойства геологической среды и сильно влияет на 
распространение сейсмических волн, следствием чего являются специфические 
акустические аномалии на сейсмических записях. Природа этих аномалий объясняется 

высоким поглощением сейсмической энергии в кровле газонасыщенных осадков. В 
результате здесь образуются интенсивные отражения и, наоборот, глубже этой кровли 
интенсивность отражений резко ослабевает до полного их исчезновения. Осадки 
становятся акустически прозрачными. 

Результаты газо-геохимического опробования дают представление о концентрации 
газа в донных осадках, что делает возможным построение геохимических карт и 
выделение аномалий, а компонентный состав  газа  может служить индикатором 
возможной углеводородной залежи при поисково-оценочных работах. 

При правильном комплексном использовании этих двух методов, они показывают 
достаточно неплохую косвенную сходимость результатов, дополняя друг друга. Важно 

отметить, что большое значение имеет природа аномалий. Газонасыщенность осадков 
может быть связана как с просачиванием аутигенного газа, то есть с разложением 
относительно современного (молодого) органического вещества, так и с миграцией 
газонасыщенных флюидов из глубинных нефтематеринских толщ по разломам и 
тектонически-ослабленным зонам. Ограничения по глубине сейсмоакустических методов 
не позволяет проследить области разрывных нарушений более чем на 100-150 метров, в то 
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время, как компонентный состав газа, полученного из осадка и придонной воды, может с 
определенной долей вероятности указывать на природу его образования. 

Исследования, проведенные на шельфах Баренцева, Карского морей и в Южно-
Китайском море, подтверждают эффективность использования комплекса методов как при 
инженерно-геологических изысканиях, так и при поисково-оценочных работах, 
направленных на поиски углеводородов. Картирование аномалий на сейсмоакустических 
разрезах позволило сопоставить особенности их распространения с распределением 
концентраций метана в донных осадках. 

В некоторых случаях (как, например, в Баренцевом море) наблюдалась явная 
приуроченность аномалий по метану к линейным зонам разрывных нарушений, 
выделенных на сейсмоакустических разрезах. В верхней части осадочного чехла также 
отмечены сейсмоакустические аномалии типа “Яркое пятно”. [«Морские инженерные 

изыскания на лицензионных участках ОАО «Севернефтегаз» Кольский-1, Кольский-2 и 
Кольский-3 в пределах Кольско-Канинской моноклинали на континентальном шельфе 
Баренцева моря», 2006 год]. 

Исследования, проведенные “ МАГЭ ” в 2005 и 2006 годах в юго-западной части 
Карского моря также включали в себя комплекс инженерно-геологических методов, в том 
числе площадную сейсмоакустическую и газогеохимическую съемки. По итогам 
интерпретации сейсмоакустических данных и результатов газо-геохимического 
опробования, были получены карты распределения содержания метана (газо-геохимия) и 
глубины залегания поверхности акустических аномалий (сейсмоакустика). Аномальные 
зоны, отмеченные на сейсмоакустических профилях, в большинстве случаев 

коррелируются с данными газовой геохимии, однако не везде. В южной части участка, где 
значения содержания метана меньше, или равны фоновому, по геофизическим данным 
уверенно выделяются акустические аномалии. Скорее всего, это можно объяснить тем, 
что большая часть установленных сейсмоакустических аномалий не связана напрямую с 
просачиванием газовых флюидов. Тем не менее, в центральной части района работ можно 
оконтурить зону повышенной концентрации метана по геохимическим данным, которая 
включает в себя порядка 70 процентов всех выделенных сейсмоакустических аномалий. 

Масштабные исследования, проводимые на блоках 129, 130, 131, 132 
континентального шельфа Вьетнама, и комплексная интерпретация материалов 
региональных геофизических и геохимических изысканий показали еще более интересные 

результаты. Были построены сводные профили по результатам газовой геохимии, 
совмещенными с временными сейсмическими разрезами. Использование глубинной 
сейсморазведки позволило выделить зоны как локальных, так и региональных разрывных 
нарушений и подтвердить наличие тектонического контроля большинства 
газогеохимических аномалий. К настоящему времени работы еще не завершены, однако 
уже сейчас можно отметить, что большинство газогеохимических аномалий 
коррелируются с конкретными структурными элементами в разрезе осадочного чехла на 
временных сейсмических разрезах. 

На основании результатов интерпретации геохимических и сейсмоакустических 
данных, полученных в Баренцевом, Карском и Южно-Китайском морях, можно судить об 

эффективности использования вышеописанного комплекса методов для поиска и 
локализации участков разгрузки газовых флюидов. В большинстве случаев можно 
отметить высокую степень сходимости результатов. Значительная часть выделенных 
сейсмоакустических аномалий приурочена к областям повышенных и аномальных 
концентраций углеводородных газов. Также необходимо отметить наличие 
тектонического контроля большинства газогеохимических аномалий, который уверенно 
подтверждается сейсмическими и сейсмоакустическими данными. 
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Заприпайные полыньи – это большие пространства чистой воды или молодых 
льдов толщиной 5-30 см в зимний период, располагающиеся между неподвижным 
припаем и сплоченными дрейфующими льдами. Они являются неотъемлемым элементом 
ландшафта арктических морей. Заприпайные полыньи представляют собой уникальный 
природный феномен, где находят проявление процессы различных пространственных и 
временных масштабов. Образование полыней происходит под действием динамических 
процессов практически вдоль всего припая в шельфовой зоне арктических морей 
российской Арктики – от Мезенской губы до Чукотки. В зимний период заприпайные 
полыньи – зоны активного энергообмена между океаном и атмосферой. По имеющимся 

данным, потоки тепла достигают весьма значительных величин. От открытой воды в 
атмосферу направлены потоки явного и скрытого тепла, а так же поток тепла от 
кристаллизации льда, в сумме составляющие 200...1000 Вт/м2 [3]. При том что 
турбулентный поток тепла над паковым льдом направлен к поверхности и составляет 
7...20 Вт/м2. 

Для изучения генезиса заприпайных полыней и взаимодействия океана и 
атмосферы в полыньях мы рассмотрели Карское море. На основе экспериментов, 
проведённых на численной модели, были оценены потоки тепла и соли, а так же 
особенности образования заприпайной полыньи. В качестве основы исследования 
используется созданная комплексная модель динамики и термодинамики океана и 

ледяного покрова. Для океанологического модуля мы выбрали известную модель 
Принстонского университета [1, 2], которую существенно дополнили алгоритмами, 
имитирующими эволюцию толщины и динамику ледяного покрова. В модели заложены 
нелинейные связи между атмосферой и океаном, атмосферой и льдом, льдом и океаном. В 
модели используются следующие данные для задания граничных условий: атмосферное 
давление, температура воздуха, компоненты ветра, осадки, облачность.  Кроме того, в 
модели термодинамики ледяного покрова и океана учитываются длинноволновая и 
коротковолновая радиация. Для аппроксимации потока коротковолновой радиации 
учитывается облачность и видимое склонение Солнца. 

Динамика ледяного покрова рассчитывается на основе уравнения баланса 

количества движения в нестационарной постановке: 
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где iceU , iceV  - компоненты скорости дрейфа льда, m - масса льда, f  - параметр 

Кориолиса, u  и v  - компоненты скорости приледного течения, windU , windV  - компоненты 

скорости приледного ветра, g - ускорение свободного падения, oiDC - коэффициент 

сопротивления на границе океан-лед, aiDC - коэффициент сопротивления на границе 

атмосфера-лед, wρ  - плотность воды, aρ - плотность воздуха, ξ  - отклонение свободной 
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поверхности уровня моря, reoxF  и reoyF  - компоненты силы внутреннего взаимодействия в 

ледяном покрове. 
В отличие от общепринятого способа решения  уравнения баланса количества 

движения, в нашей модели вместо уравнения неразрывности и используется метод частиц 
в ячейках. Ледяной покров представлен набором частиц, каждый из которых 
характеризуется пространственными координатами в декартовой системе, толщиной, 
торосистостью и скоростью. Термическое нарастание толщины рассчитывается отдельно 
для каждой частицы. В случае появления молодого льда добавляются новые частицы. 

После расчета изменения толщины частиц выполняется оценка частной сплоченности по 
стандартным возрастным градациям и оценка средней толщины льда каждого возраста. 
Расчет дрейфа льда основан на лагранжевом методе. Для каждой частицы определяется ее 
индивидуальная скорость и перемещение. Использование метода частиц позволяет 
автоматически выполнять условие сохранения массы и полностью исключить проблемы, 
связанные с вычислительной вязкостью. 

Силы внутреннего взаимодействия, возникающие при дрейфе, определяются в 
соответствии с эйлеровским подходом и считаются одинаковыми в пределах ячейки. 
Форма записи слагаемого, описывающего внутренне взаимодействие в ледяном покрове, 
определяется принятой реологической моделью. В данной модели будут последовательно 

реализованы вязко-пластическая и упруго-вязко-пластическая реологические модели. 
 

 
Рис. 1. Толщина ледяного покрова (см) и заприпайные полыньи в Карском море в 

весенний период по результатам численного моделирования 
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Термическая эволюция ледяного покрова основывается на уравнении теплового 
баланса. При замерзании расчетная формула, т.е. уравнение теплового баланса, 

разрешенное относительно толщины льда, имеет вид: 
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где 0H - начальная толщина льда, sh  - толщина снега, лλ , sλ  - теплопроводность 

льда и снега соответственно, wQ - поток тепла от воды к нижней поверхности льда, aT , sT - 
- температура воздуха и снежно-ледяной поверхности соответственно, k - удельная 
теплота плавления льда. Толщина снега определяется по толщине льда с помощью 
эмпирических соотношений или по преобразованным значениям атмосферных осадков, 
полученных из данных ре-анализа. В период таяния ледяного покрова толщина льда 
рассчитывается также на основе уравнения теплового баланса. При этом учитывается 
наличие снега на льду, а также изменение альбедо снежно-ледяного покрова в процессе 
таяния.  
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Как известно, газы, среди прочих химических веществ, обладают наивысшей 
подвижностью. Стремясь занять весь объем доступного пространства, при наличии 
глубинного источника поступления (например залежи углеводородов) и проводящих 
каналов в земной коре (трещин и разломов), газообразные вещества образуют 
вертикальные потоки, мигрируя по градиенту давления из  недр в водную толщу, а затем 
атмосферу (газовые эманации). В связи с этим, при условии стабильных поставок 
глубинных газов, поверхностные донные осадки оказываются насыщенными ими. Данный 
факт лежит в основе газо-геохимической съемки, направленной на поиск месторождений 
горючих полезных ископаемых. Наибольший интерес, в данном случае, представляют 
углеводородные (УВ) газы строения С1-С5, качественный и количественный состав 

которых, при комплексной интерпретации в совокупности с геологическими и 
геохимическими данными, может предоставить информацию о локализации залежи и ее 
свойствах (Abrams, 2005). 

При проведении газо-геохимической съемки поверхностных морских донных осадков 
одним из наиболее важных и ответственных этапов является извлечение газовой 
составляющей из образцов, доставленных на борт судна в пробоотборном снаряде. 
Донный осадок представляет собой дисперсную систему, где дисперсной фазой являются 
твердые частицы, а дисперсионной средой- морская вода. Газообразные УВ, 
содержащиеся в донных осадках, разным образом взаимодействуют с каждым из 
компонентов дисперсной системы и, именно поэтому, их извлечение для последующего 

вещественного анализа представляет собой значительно более сложную методическую 
проблему, чем выделение газов из морской воды, являющейся однородной средой. 
Углеводороды состава С1-С5, растворенные в поровой воде (free gase) донных осадков 
достаточно подвижны и легко мигрирует по градиенту давления. При этом, 
углеводородные газы сорбированные частицами минерального матрикса (sorbed gase), 
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очень прочно связаны с донным осадком и для разрушения их сорбционных связей 
требуются значительные энергетические затраты. УВ компоненты вышеупомянутых 

газовых фракций не обнаруживают корреляции в распределении их содержания по 
образцам донных осадков, им свойственен совершенно различный изотопный состав и, 
что особенно важно, концентрация сорбированных газообразных УВ обычно более чем на 
порядок превышает концентрацию «свободных» (Knies et al., 2004) 

На рисунке 1 приведена схема классификации методов извлечения газобразных УВ по 
Абрамсу с некоторыми изменениями дополнениями (схема 1). 

В тексте же рассматриваетсятся ряд методов, представляющих, по нашему мнению, 
наибольший интерес в аспекте морской газо-геохимической съемки с целью поиска 
залежей горючих УВ. 

- Хэд спэйс (headspace) или метод парофазной газовой экстракции предполагает 

извлечение летучих газовых компонентов донных осадков в результате их равновесного 
распределения между тремя фазами- твердой, жидкой и газообразной (Виттенберг, 2003). 
При этом, образец донных осадков помещается в герметичный сосуд, в который также 
добавляется некоторый объем морской воды или непоглощающего газ солевого раствора 
таким образом, чтобы в верхней части сосуда сохранилось свободное пространство 
(воздушный зазор или собственно headspace), обычно занимающее около трети его 
объема.  

 
Схема 1. Классификация методов извлечения газовой составляющей по Абрамсу (Abrams, 
2005) с дополнениями. 

 
В данное пространство из осадка постепенно извлекаются газообразные УВ, состав 

которых исследуется газо-хроматографическим методом. Процесс миграции газов в 
воздушный зазор лимитируется достижением термодинамического равновесия в 

распределении их между фазами, т.е. в данном случае никогда не происходит полного 
извлечения газов. При этом степень извлечения каждого отдельно взятого компонента 
определяется его индивидуальными свойствами (для гомологов метана она, в первом 
приближении убывает с увеличением числа атомов углерода в молекуле). Несомненным 
преимуществом данного метода является его простота и отсутствие потребности в 
сложном оборудовании, что очень существенно в морских условиях. К недостаткам 
следует отнести неполное и неравномерное извлечение УВ в гомологическом ряду. Для 
коррекции состава газообразных углеводородов, выделенных данным методом, требуются 
дополнительные расчеты с учетом констант Бунзена, отражающих степень извлечения 
индивидуальных компонентов (Wiesenburg and Guinasso, 1979). Кроме того, пробы газов, 

полученные в результате парофазной экстракции, подлежат немедленному газо-
хроматографическому анализу по истечении времени, требующегося для достижения 
термодинамического равновесия. Хранение их крайне нежелательно в виду протекания 
микробиологических процессов в толще осадка внутри сосуда. В некоторых 

Хэд-спэйс или парофазный метод 

Газовая экстракция в присутствии 
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(acid extraction) 
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Поровый или «свободный газ» 



49 

модификациях данного метода предусмотрено введение в осадок антибиотиков, 
блокирующих жизнедеятельность бактерий.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что этот широко используемый 
простой и доступный метод может быть задействован лишь в тех случаях, когда 
концентрации УВ газов в осадках достаточно высоки. В противном случае 
чувствительность аналитической работы в целом будет неправомерно занижена. 

-Газовая экстракция в присутствии кислоты(acid extraction). В отличие от 
рассмотренного выше хэд-спэйс метода, предназначенного для частичного извлечения 
свободного, порового газа, данная процедура, известная также под названием метода 
Ховитца) применяется для экстракции газообразных УВ, сорбированных на твердых 
частицах донных осадков (Bjøroy and Løberg, 1993). При этом тонкодисперсная фракция 
высушенного осадка нагревается в присутствии ортофосфорной кислоты в условиях 

легкого вакуума, а высвобождающиеся десорбированные УВ газы улавливаются и 
анализируются. Эта специфическая процедура никогда не используется в рутинных 
поисковых работах, но рассматривается здесь в качестве единственного примера метода, 
обеспечивающего полное извлечение сорбированной фракции газообразных УВ. 

-Вакуумный метод. В данном случае проба влажного донного осадка помещается в 
склянку со штуцером, к которому подсоединяется магистраль, ведущая в вакуумируемое 
пространство, выполненное в виде объемного стеклянного сосуда. При этом газы 
мигрируют по градиенту давления в зону разрежения, пропускаются через солевой затвор 
и эвакуируются в заборную емкость. Принято считать, что с помощью данного метода 
извлекаются как газообразные компоненты порового пространства донных осадков, так и 

газы сорбированной фракции. При этом совершенно очевидно, что сорбированные УВ 
экстрагируются не полностью, а количество высвобождаемых компонентов не 
нормировано. Вакуумный метод дегазации донных осадков использовался сотрудниками 
ВНИИОкеангеология при выполнении контрактных работ с ЗАО «Севернефтегаз» в 2005 
г (Черкашёв и др., 2006). Он продемонстрировал вполне удовлетворительные результаты 
и проведенная газо-геохимическая съемка позволила достоверно выявить 
концентрационные аномалии УВ газов на лицензионных участках. Вместе было отмечено, 
что объем извлекаемого, газа, а также концентрации метана и его гомологов в образцах 
несколько занижены. По нашим предварительным выводам это было связано с тем, что 
газовая компонента выделялась не из всего объема донного осадка, помещенного в 

приемную емкость, а лишь из его поверхностного слоя в зоне контакта с вакуумируемым 
пространством. Кроме того, данная установка была довольно сложна в обращении, а 
стеклянные рабочие емкости крайне уязвимы в судовых условиях. В связи с этим было 
принято решение о поиске другого метода газовой экстракции, лишенного 
вышеперечисленных недостатков. 

-Метод дегазации на основе сверхзвукового эжектора. Данный метод разработан при 
участии сотрудников «ВНИИОкеангеология» и реализован в дегазационной установке 
СУОК-ДГ (Патент (19) RU (21) 2007146504). В рабочем теле данной установки 
происходит распыление воды и водной суспензии донных осадков, содержащих 
извлекаемые газы до субмикронного уровня с одновременным созданием высокого 

разряжения в области диффузора сверхзвукового эжектора. При этом происходит полная 
дегазация распыленной пробы при достижении потоком суспензии сверхзвуковой 
скорости. Таким образом методика предполагает комбинацию процедур сверхзвуковой и 
вакуумной газовой экстракции, а извлечение газов не зависит от диффузионных свойств 
исследуемой смеси. Проба донного осадка, помещенная в приемную емкость полностью 
размывается предварительно дегазированной водой и расчеты массовой 
газонасыщенности осадков можно считать вполне корректными. Использование 
высоконадежных центробежных насосов, создающих давление в системе, гарантирует 
стабильную работу. Корпус установки выполнен из нержавеющей стали, а шаровые краны 
периодически выходящие из строя вследствие коррозии, легко заменяются и гораздо 
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дешевле стеклянных кранов, использованных в вакуумной установке. Установка СУОК-
ДГ была задействована при выполнении контрактных работ с СОК «Вьетгазпром» в 2009-

2010 гг (Черкашев и др., 2010), в ходе которых с ее помощью было получено более 3 тыс. 
образцов газа, извлеченных из морских донных осадков (рис 1 а, б) 

В заключении, следует отметить, что каждый из перечисленных методов имеет право 
на существование и свою сферу применения. Каждый из них можно задействовать при 
проведении т.н. «калибровочных» газо-геохимических съемок,  но принятие решения об 
использовании той или иной методики газовой экстракции должно осуществляться с 
учетом многих факторов. А именно, конечной цели исследований, объема 
запланированных работ, особенностей региона, профессионального уровня сотрудников. 
При этом результаты газо-геохимических исследований, полученные при использовании 
разных методов извлечения газовой компоненты требуют крайне осторожного и 

комплексного подхода при сравнительном анализе. 

  
Рис. 1. Дегазационная установка СУОК-ДГ (а- общий вид установки, б- рабочее место 
оператора СУОК-ДГ на борту ИС «Эмма») 
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Литологическая характеристика современных донных отложений является одним 

из основных параметров для изучения палеогеографии и палеоклимата, выяснения 
особенностей динамики седиментации и изменения уровня мирового океана. Кроме того, 
данные о составе поверхностных донных отложений крайне важны при интерпретации 
данных, полученных в ходе газогеохимической съемки.  

Для составления литологической характеристики донных осадков юго-западной 
части Южно-Китайского моря использовались данные набортного описания грунтовых 

колонок, результаты микроскопического изучения мазковых шлифов, а также данные 
гранулометрического и минералогического анализов.  

Донные осадки в пределах полигона исследований имеют достаточно 
разнообразную литологическую характеристику. Распределение различных типов 
отложений на данной территории контролируется, в первую очередь, удаленностью от 
береговой линии, рельефом дна, подводными течениями, сейсмичностью, а также 
близостью к устью реки Меконг. В наиболее мелководной северо-западной части 
акватории, где глубины не превышают 200 м развиты шельфовые осадки, представленные 
преимущественно песками от тонкозернистых с примесью алевро-пелитовой фракции до 

отмытых крупнозернистых, а также миктитами. По результатам гранулометрического 
анализа  отложения данной области следует отнести преимущественно к подводно-
эллювиальной группе фаций. Отложения континентального склона на глубинах от 400 до 
1500 м представлены однородными серыми, зеленовато-серыми пелитами в основном в 
виде алевритистых или алевритовых разностей. По мере удаления от берега и увеличения 
глубины моря характер разреза несколько меняется. Это заключается в изменении 
цветовой гаммы окраски алевропелитовых осадков без значительного изменения 
гранулометрического состава. Разрез поверхностных отложений здесь начинается более 
мощным буро-коричневым окисленным слоем (до 20 см), затем сменяется зеленовато-
серыми алевропелитовыми илами, подстилаемыми аналогичными по 

гранулометрическому составу илами коричневато-серого цвета. Четкой границы между 
этими слоями, как правило, не наблюдается. При этом прослеживатеся закономерное 
уменьшение мощности зеленовато-серого слоя по мере удаления от берега от 1,2 - 1,7 м до 
0,7 – 0,95 м. Влияние на уменьшение мощности слоя зеленовато-серых алевропелитовых 
илов  может оказывать увеличение глубины моря и удаленность от берегов, что влияет на 
скорость седиментации. Однако, вероятно, что контакт между зеленовато-серым и 
коричневато-серым слоями обусловлен преобразованием осадка на ранних стадиях 
диагенеза. Скорее всего, на формирование данной границы оказали влияние оба фактора. 

На формирование осадочной толщи в данной части акватории Южно-Китайского 
моря, судя по всему, значительное влияние оказали и процессы гравитационного 

перемещения осадочного материала. Распределение устойчивых песчаных прослоев в 
толще алевропелитовых илов контролируется в первую очередь геоморфологическим 
признаком, а именно приуроченностью к основаниям крутых склонов континентальной 
окраины или локальных подводных поднятий. Низкая степень гранулометрической 
дифференциации, наряду с вышеуказанным геоморфологическим фактором 
свидетельствуют о том, что образование данных песчаных прослоев следует связывать с 
турбидитами. 

 



52 

ЛИТОЛОГИЯ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, НА ПРИМЕРЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ШЕЛЬФА ПЕЧОРСКОГО 

МОРЯ 
Суворова Е.Б. 

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных  
ресурсов Мирового океана им. академика И.С. Грамберга, ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» 

suvork@inbox.ru 

 

Каменноугольные карбонатные породы на шельфе Печорского моря пройдены 
всеми глубокими скважинами. В восточной части шельфа, на нефтяном месторождении 
Медынское-море, расположенном в Варандей-Адзьвинской структурной зоне, 
рассматриваемые отложения охарактеризованы керном в наибольшей степени, по 
сравнению с другими месторождениями шельфа. Керном представлены верхняя часть 

верхневизейских отложений, серпуховские (Суворова, Преображенская, 2009) и средне-
верхнекаменноугольные породы. 

В охарактеризованном керном верхневизейско-верхнекаменоугольном разрезе 
площади Медынское-море выделены литотипы пород и соответствующие им микрофации, 
свидетельствующие о том, что этот участок в конце раннекаменноугольного времени 
находился в приподнятом положении, а в средне-позднекаменноугольное время здесь 
существовали области отмельной зоны. 

В верхневизейско-верхнекаменоугольном разрезе выделено четыре продуктивных 
пласта-коллектора, пористость пород, в которых, по данным геофизических исследований 

скважин (ГИС) варьирует в небольших пределах от 9 до 11,2 % (Вендельштейн и др., 
2001). Особенностью месторождения является наличие пласта-коллектора в 
верхневизейских отложениях. На других месторождениях шельфа этот продуктивный 
горизонт не установлен. 

В верхневизейских отложениях породы-коллекторы приурочены к 
доломитизированным известнякам и доломитам, сформировавшимся в значительной мере 
за счет вторичных процессов доломитизации и выщелачивания. Коллекторы в средне-
верхнекаменноугольных отложениях приурочены к органогенно-обломочным 
известнякам, биокалькаренитам, накопление которых происходило в областях отмельной 
зоны.  
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Море Лаптевых привлекает геологов возможностью обнаружения нефтегазовых 
залежей. Геологические предпосылки для достаточно высокой оценки нефтегазоносного 
потенциала заключаются в развитии здесь мощного палеазой-мезозойского и 
кайнозойского осадочного чехла, достаточно крупных антиклинальных структур и ряда 
других благоприятных факторов. Однако район остается мало изученным в связи со 

сложными климатическими условиями и ледовой обстановкой. 
Геолого-геофизические исследования в Хатангском заливе проводились МАГЭ в 

80-х гг. В 2000-х МАГЭ вернулось в этот район, выполнив комплексные геофизические 
работы, включающие МОВ ОГТ, МПВ, гравиметрическую и магнитометрическую съемку. 
Кроме того, НПО «Севморгео» в районе исследований провело площадную 
аэромагнитную съёмку и авиадесантные гравиметрические работы, которые и были 
использованы при составлении ГФО для листов S-49, S-50   Госгеолкарты-1000. 

 Для построения модели земной коры Хатангского залива были использованы 
материалы: МАГЭ по профилям МОВ ОГТ 1985-88 гг. и  МПВ 2009 г. (Рис. 1). Графики 
физических полей по линии разреза строились с гридов карт ГФО. 

Расчеты гравитационного эффекта выполнялись в программе Tg-2D.exe, 
разработанной кафедрой геофизических методов исследования земной коры МГУ. 
Положения верхних кромок магнитоактивных тел рассчитывались методом «особых 
точек». (Берёзкин В. М.) 

Исходный материал для расчетов (∆gсв.в, ∆Та, гравитирующие тела, разломы, 

глубины залегания горизонтов в точках пересечений,  глубины залегания преломляющих 
площадок) был подготовлен в программной среде ArcView GIS 3.2. 

 
Рис.1. Схема использованных материалов для листов S-49, S-50. М 1:5 000 000.  
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В результате комплексной интерпретации геофизических данных построена модель 
геолого-геофизического разреза земной коры по линии А-В методом плотностного 

моделирования (Рис.2).  
 

 
Рис.2 Геолого-геофизический разрез. 
 
Отличительной чертой строения земной коры, является присутствие «переходного» 

слоя между «базальтовым» и «гранитным» слоями консолидированной коры. Этот слой 
сложен чередованием мафических и сиалических пород, что подтверждает наличие 
высокоскоростных преломляющих площадок, которые обычно характеризуют основные 

породы, его средняя плотность  была принята 2,8-2,85 г/см
3
. Похожий слой выделен на 

материковой части Сибирской платформы и назван промежуточным или диоритовым 
слоем. 

Таким образом, геофизические данные позволили выявить особенности 
геологического строения земной коры региона: Северо-Сибирской моноклинали, 
Нордвикско-Цветковскую области; Лено-Таймырской зоны пограничных поднятий и 
Анабаро-Хатангской впадины. 
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Море Баренцевых является наиболее изученным из Арктических морей российской 
Арктики. В течение последнего полувека здесь был выполнен большой объем геолого-
геофизических наблюдений и обнаружены крупные месторождения углеводородов. 

Однако ряд важных геологических вопросов остается нерешенным. К таким вопросам 
следует отнести возраст и происхождение Восточно-Баренцевского мегапрогиба (ВБМ) – 
крупного осадочного бассейна, к которому приурочены основные перспективы по добыче 
углеводородов в регионе. 

ВБМ располагается между Свальбардской плитой на западе и Пай-Хой-
Новоземельским складчатым поясом на востоке. На юге, по существующим 
представлениям, он ограничен структурами Тимано-Печорской плиты, а на севере, по-
видимому, структурами архипелага Земля Франца-Иосифа. В строении мегапрогиба 
выделяются Северо- и Южно-Баренцевская впадины, разделенные Лудловской 
седловиной. Возраст верхней части осадочного чехла (мезозой-кайнозойской) заверен 

глубокими скважинами, пройденными непосредственно на площади прогиба. Нижняя, 
палеозойская часть разреза чехла, предполагается по данным скважин, выполненных на 
структурах его юго-восточного замыкания (Печорское море) [3]. 

В настоящее время существуют две наиболее обоснованные, но, в тоже время, 
принципиально разные точки зрения по поводу происхождения ВБМ. Первая, наиболее 
распространенная точка зрения, предполагает его рифтогенный генезис. Эта точка зрения 
поддерживается большинством исследователей, однако возраст заложения мегапрогиба, 
разными авторами трактуется по-разному – от пермо-триасового [2] до 
раннепротерозойского [4]. 

Альтернативная точка зрения, предполагающая спрединговую природу основания 

ВБМ, была впервые представлена на геологической карте Северной Евразии [5]. Позднее, 
в 1996 г., в аномальном магнитном поле над мегапрогибом были обнаружены 
свидетельства наличия океанской коры в его основании – полосовые магнитные аномалии 
[1]. Тогда было высказано предположение о девонском возрасте палеоокеана. С учетом 
новейших геологических данных был предположен рифейский возраст океанического 
основания ВБМ [6]. 

Новые данные по обсуждаемым вопросам были получены в ходе детальной 
интерпретации потенциальных полей, выполненной с применением новейших 
компьютерных технологий обработки и интерпретации. В качестве базовой информации 
использовались цифровые модели (ЦМ) аномального магнитного и гравитационного 

полей Баренцево-Карского региона. Кроме этого, для выявления деталей геологического 
строения ВБМ, был рассчитан ряд трансформант исходных ЦМ. В результате 
проделанной работы получено подтверждение присутствия в основании ВБМ коры 
океанического типа с хорошо выраженными линейными магнитными аномалиями и 
установлена система параллельных разломов, сегментирующих фундамент мегапрогиба. 
В результате палеогеодинамического моделирования была восстановлена кинематика 
раскрытия палеоокеана, оказавшегося в основании современного ВБМ. С учетом 
полученной в ходе исследования информации, а также имеющихся геологических данных 
высказано предположение о возможном кембрийском возрасте палеоокеана. 
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В результате проведенных исследований в котловине Амундсена (КА) было 
выделено шесть сейсмостратиграфических комплексов (ССК). Возраст ограничивающих 
их горизонтов, установлен в результате идентификации линейных магнитных аномалий. 
Выделенные ССК скоррелированы с сейсмостратиграфическими и 
литостратиграфическими комплексами хребта Ломоносова (рис.1). На основе этого 
спрогнозирован литологический состав ССК в КА. Предположено, в частности, что 
появление ССК2 связано с диагенетическими процессами, происходящими при 
трансформации опала-А в опал-С/Т. Установлено, что в целом скорости 

осадконакопления в КА последовательно уменьшались с момента начала формирования  
котловины. Однако в хаттское время глобальная регрессия привела к резкому увеличению 
темпов седиментации (рис.1). Высказано предположение, что уменьшение интенсивности 
аккреции океанической коры в Евразийском бассейне, устанавливаемое по замедлению 
темпов раскрытия в период с ~46 по ~23 млн.л.н., могло приводить к постепенному 
понижению уровня Северного Ледовитого океана в условиях изолированности от 
Мирового океана. Этим может быть объяснено нахождение хребта Ломоносова в 
неритовых условиях в течение столь длительного периода времени, а в хаттское время – 
возможно, даже, в субаэральных. Полное открытие пролива Фрама ~17.5 млн.л.н. [2] 
привело к резкому повышению уровня моря и установлению океанических условий 

осадконакопления в КА. 
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Рис.1. Корреляция ССК КА и ХЛ, предполагаемая литология КА и основные этапы 
эволюции. Условные обозначения: 1 - неопределенность в датировке горизонта; 2 - 
возраст границ по [1], в скобках - возраст, предполагаемый авторами; 3 - возраст кровли и 
подошвы толщи, содержащей опал-С/Т [3] с учетом возрастов границ литокомлексов по 
[1]; в скобках - возраст кровли, предполагаемый авторами; 4 - предполагаемые авторами 
квазисинхронные горизонты, реперы, события; 5 - сейсмический горизонт «А», верхняя 

граница фронта преобразования опала-А в опал-С/Т. Сокращения расшифрованы в тексте, 
а также: АСБ - Амеразийский суббассейн; H - мощность, V – скорость. 
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