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В течение пятого этапа работ были продолжены исследования на Барен-
цевом, Карском, Черном и Белом морях: 1. Изучены важнейшие особенно-
сти строения, литологического состава и мощностей четвертичного покро-
ва в восточной части Баренцева моря. 2. В результате детальных геолого-
геофизических исследований акватории Кандалакшского залива Белого мо-
ря оконтурены зоны газонасыщения. Показано, что скопления газовыхша-
пок приурочены к понижениям кровли фундамента, где в условиях спокой-
ной гидродинамической обстановки образовались послеледниковые осад-
ки большой мощности. Такие условия благоприятны для жизнедеятельно-
сти организмов и сохранности их остатков. Для газовой фазы определе-
но преимущественно биогенное происхождение. 4. В результате детальных
исследований в центральной части Западно-Черноморской впадины изуче-
ны разрывные нарушения, которые прослеживаются до глубины 3,5 км.
В результате интерпретации полученных временных разрезов 2D на море
Лаптевых выделено несколько тектонических нарушений как пликативно-
го (флексуры), так и дизъюнктивного характера в его южной части. До на-
стоящего времени сохраняется неопределенность понятий «активный раз-
лом» и «опасный разлом». Показано, что на участках низкой интенсивно-
сти литодинамических процессов оптимальным для выявления разрывных
нарушений является комплекс дистанционных методов, включающий мно-
голучевое эхолотирование и непрерывное сейсмоакустическое профилиро-
вание. Для подтверждения эндогенной природы разрывов (прослеживания
его «корней») необходимо использовать метод высокоразрешающей сей-
сморазведки. В качестве критерия опасности активных разломов предло-
жено на ранних этапах изысканий и проектирования использовать масштаб
возможного техногенного происшествия. 5. На площади структуры «Уни-
верситетская» (Карское море) в ходе инженерно-геологических изысканий
были обнаружены многочисленные куполообразные структуры различных
размеров. Анализ данных о морфологии структур и их строении дал осно-
вание отнести наиболее крупные из них к грязевулканическим структурам
(вулканоидам). 6.В работе показан опыт применения широко распростра-
ненных в нефтяной сейсморазведке алгоритмов инверсии на высокоразре-
шающих сейсмоакустических данных МОВ-ОГТ. В частности, рассматрива-
ются акустическая инверсия суммарных разрезов и АВА-инверсия сейсмо-
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грамм до суммирования. Акустическая инверсия обеспечила оценку изме-
нения акустических жесткостей по латерали и глубине в верхней части раз-
реза на шельфе моря Лаптевых и на участке мелководной акватории в Бе-
лом море. Оценки импеданса повысили достоверность идентификации кон-
трастных по акустическим свойствам газонасыщенных и мерзлых грунтов
на шельфе моря Лаптевых и газонасыщенных грунтов в Белом море.
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ВВЕДЕНИЕ

Общей целью НИР «Исследования и разработка высокоразрешающих
сейсмических и акустических методов изучения строения и свойств осад-
ков» (2015-2019 гг) является разработка технологии комплексных геолого-
геофизических исследований придонных осадков на акваториях. Разраба-
тываемые технологии включают в себя высокоразрешающие по глубине и
в плане сейсмические и акустические методы, их комплексирование с от-
бором проб и фото и кино съемкой, новые методы, алгоритмы и програм-
мы обработки и комплексной интерпретации данных с целью определения
упругих свойств и строения морских и озерных осадков. Пятый, заключи-
тельный этап научно исследовательской работы был посвящен анализу ре-
зультатов определения структуры и свойств осадков на тестовых полигонах
в Арктической зоне РФ и крупных озерах РФ. В течении предыдущих этапов
были проведены испытания методик сейсмических и акустических полевых
наблюдений, обеспечивающих высокую и сверх высокую разрешающую спо-
собность исследований по глубине и в плане, полевые исследования и каме-
ральная обработка результатов наблюдений, разработаны методы анализа
результатов наблюдений для определения структуры и свойств осадков и
В течение отчетного этапа работ были продолжены исследования на Ба-
ренцевом, Карском, Белом морях и море Лаптевых, Байкале и Онежском
озере. В работах были использованы программно-аппаратные комплексы и
программные средства, созданные на предыдущих этапах. Важным шагом
в развитии методов интерпретации стало дополнение средств сейсмофаци-
ального анализа «количественным» анализом кинематических и динамиче-
ских особенностей сейсмических данных, включая оценки скоростей про-
дольных и поперечных волн, частотно-зависимых параметров, AVO атрибу-
тов и результатов инверсии. К основным результатам определения структу-
ры и свойств осадков на тестовых полигонах Арктической зоны РФ можно
отнести следующие: 1. Изучены важнейшие особенности строения, литоло-
гического состава и мощностей четвертичного покрова в восточной части
Баренцева моря. 2. В результате детальных геолого- геофизических иссле-
дований акватории Кандалакшского залива Белого моря оконтурены зоны
газонасыщения. Показано, что скопления газовых шапок приурочены к по-
нижениям кровли фундамента, где в условиях спокойной гидродинамиче-
ской обстановки образовались послеледниковые осад- ки большой мощно-
сти. Такие условия благоприятны для жизнедеятельно- сти организмов и
сохранности их остатков. Для газовой фазы определе- но преимуществен-
но биогенное происхождение. 3. В результате интерпретации полученных
временных разрезов 2D на море Лаптевых выделено несколько тектониче-
ских нарушений как пликативного (флексуры), так и дизъюнктивного ха-
рактера в его южной части. До настоящего времени сохраняется неопреде-
ленность понятий «активный разлом» и «опасный разлом». Показано, что
на участках низкой интенсивности литодинамических процессов оптималь-
ным для выявления разрывных нарушений является комплекс дистанци-
онных методов, включающий многолучевое эхолотирование и непрерывное
сейсмоакустическое профилирование. Для подтверждения эндогенной при-
роды разрывов (прослеживания его «корней») необходимо использовать ме-
тод высокоразрешающей сейсморазведки. В качестве критерия опасности
активных разломов предложено на ранних этапах изысканий и проектиро-
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вания использовать масштаб возможного техногенного происшествия. 4. На
площади структуры «Университетская» (Карское море) в ходе инженерно-
геологических изысканий были обнаружены многочисленные куполообраз-
ные структуры различных размеров. Анализ данных о морфологии структур
и их строении дал осно- вание отнести наиболее крупные из них к грязевул-
каническим структурам (вулканоидам). 5. В работе показан опыт примене-
нияшироко распростра- ненных в нефтяной сейсморазведке алгоритмов ин-
версии на высокоразре- шающих сейсмоакустических данных МОВ-ОГТ. В
частности, рассматриваются акустическая инверсия суммарных разрезов и
AVA инверсия сейсмограмм до суммирования. Акустическая инверсия обес-
печила оценку изменения акустических жесткостей по латерали и глубине
в верхней части раз- реза на шельфе моря Лаптевых и на участке мелковод-
ной акватории в Белом море. Оценки импеданса повысили достоверность
идентификации контрастных по акустическим свойствам газонасыщенных
и мерзлых грунтов на шельфе моря Лаптевых и газо-насыщенных грунтов
в Белом море. 6. Рассмотрены результаты комплексных исследований на
Онежском озере. Дистанционные сейсмо- и гидроакустические работы бы-
ли дополнены электромагнитными исследованиями, отбором проб и лабора-
торными анализами грунтов. Уникальное бурение со льда Петрозаводского
залива подтвердило результаты интерпретации геофизических данных.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Важнейшие особенности строения, литологического состава и мощно-
стей четвертичного покрова в восточной части Баренцева моря. Баренцево
море – крупнейшее континентальное мелководье Мирового океана, типич-
ный верхнекайнозойский гляциальный шельф. В результате развития ряда
гляциоседиментационных циклов, начальная стадия которых характеризу-
ется исключительно интенсивными процессами ледниковой эрозии [1-3], на
активно проградировавшем Баренцевоморском шельфе [4] образовался ма-
ломощный (в основном < 20-30 м) осадочный покров [5-7]. Последний, име-
ющий преимущественно четвертичный возраст, с резким угловым несогла-
сием (граница «верхнего регионального несогласия» - URU [5]) перекрыва-
ет докайнозойские толщи. Достаточно цельные представления о характе-
ре данного покрова в восточной части шельфа (российский сектор) до сих
пор отсутствуют. Существующие сведения, как правило, тематически огра-
ничены, например, [6-9]. Настоящая работа нацелена на обсуждение ука-
занной проблемы, базируется на материалах непрерывного сейсмоакусти-
ческого профилирования (НСП) (тысячи пог. км профилей) и инженерно-
геологического бурения (десятки скважин), многие результаты анализа ко-
торых опубликованы [6, 7, 9,10 и др.]. В восточной части Баренцевоморско-
го шельфа четвертичный осадочный покров состоит почти исключительно
из пяти сейсмостратиграфических комплексов (ССК) (сверху вниз): ССК I
- голоценовый (морские осадки), ССК II - позднеледниковый (гляциомор-
ские отложения), ССК III- верхневалдайский – максимум последнего оледе-
нения (морены), ССК V- нижневалдайский (морена) и ССК VII- московский
(морена) [9]. Морены ССК VII и V являются сохранившимися образования-
ми московско-микулинского (QII4-QIII1) и нижне-средневалдайского (QIII2-
QIII3) гляциоседиментационных циклов соответственно. Имея эрозионные
подошвенную и кровельную границы, они распространены ограниченно.
Осадки ССК III-I принадлежат последнему гля-циоседиментационному цик-
лу (QIII4-QIV). Являясь единственными отложениями в четвертичном раз-
резе, находящимися в ненарушенном залегании, они развиты регионально.
Московская морена (ССК VII) пользуется минимальным развитием, выяв-
лена лишь в районах Лудловской возвышенности и Гусиной банки, где на
протяжении до первых десятков километров прослеживается на единичных
профилях НСП. Нижневалдайская морена (ССК V) в виде многочисленных
ареалов сохранилась на 20-40 % площади региона, например, [7]. Мощность
ССК VII и V в целом не превышает 25-35 м. ССК III развит на всей площади
региона, будучи представлен двумя сейсмофациями (СФ): до-минирующей
СФ III-С с «хаотическим» типом сейсмоакустической картины, как и бо-лее
древние морены, и СФ III-П - с «прозрачным» [6, 7]. Отложения ССК VII, V и
СФ III-С, с одной стороны, и СФ III-П, с другой, являются базальными море-
нами разных фациальных комплексов (соответственно комплексы обычных
и М-морен) и имеют целый ряд отличительных особенностей [6, 7]. Морены
СФ III-П образуют единичные овальные в плане т.н. акустически прозрач-
ные тела (АПТ), самые крупные из которых (многие тыс. км2) развиты в
Центральной впадине и наМурманской банке. В упомянутых АПТ мощность
М-морены возрастает от <10-20 м в краевой части до >50-60 м в централь-
ной [6, 7]. Мощность обычной морены СФ III-С меняется от <1м до 40-50 м, в
среднем составляя 10-25 м. Позднеледниково-голоценовые отложения (ССК
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II-I) составляют акустически слоистую часть четвертичного разреза. Гляци-
оморские осадки ССК II сложены минеральным веществом, вытаивавшим из
деградировавших ледниковых масс (частично - из айсбергов), и в основном
имеют исключительно тонкий глинистый состав [9, 10]. Они повсеместно
развиты в области глубин моря (Гм) > 80-100 м и на моренах ССК III залега-
ют с облеканием неровностей их кровли. Основныемощности ССК II приуро-
чены к южной области региона (южнее примерно широты Гусиной банки).
Здесь мощность осадков обычно превышает 3-5 м, участками достигая 10-
30 м и более (до 70-75 м); в северной области эти отложения, как правило,
маломощны (<2-3 м) [9, 10]. Морские осадки ССК I представлены широким
спектром гранулометрических типов, распределение которых в целом опре-
деляется батиметрическими условия-ми. В зоне Гм > 150-200 м эти отложе-
ния почти всегда согласно залегают на осадках ССК II [6, 7, 9], а в области
меньших Гм - несогласно перекрывают последние [9]. В зоне Гм < 90-100 м
отложения ССК II размыты почти полностью и морские осадки со следами
абразии залегают непосредственно на морене СФ III-С [9]. Мощность ССК
I обычно колеблется от 1-2 м до 5-10 м, изредка достигая 25-35 м вблизи
материковой и островной суши, а также в зоне влияния Пра-Печоры. В наи-
более глубоководных районах региона мощность рассматриваемых осадков
составляет главным образом < 1 м [7]. Сложное строение четвертичного по-
крова проявляется и в характере распределения его мощностей. Последние,
в целом варьирующие от < 5-10 м до > 50-75 м, латерально весьма измен-
чивы и на расстоянии первых километров могут меняться на вели-чину до
40-50 м. Поэтому ареалы разных мощностей осадочного покрова (МОП) обо-
значают лишь значения мощностей, преобладающих в их пределах. МОП в
регионе в основном < 25 м; при этом на Центральной возвышенности, Цен-
тральном плато и се-вере Северо-Новоземельского мелководья МОП пре-
имущественно < 10 м. МОП > 50 м на Мурманской банке и в Центральной
впадине объясняются наличием здесь АПТ. МОП > 50-75 м в двух сравни-
тельно небольших ареалах севернее и восточнее о. Колгуева определяют-
ся мощностями осадков ССК II. Максимальные МОП (> 75 м) приурочены
главным образом к южной части Печорского мелководья. Вышеизложенное
показывает, что особенности устройства чехла четвертичных отложений в
регионе обусловлена специфичностью процессов геологического развития
данной области Баренцевоморского гляциального шельфа. СПИСОК ЛИТЕ-
РАТУРЫ 1. Larter R.D., Barker P.F. // Geol. 1989. V. 17. P. 731-734. 2. Эпштейн
О.Г. // Бюл. МОИП. Отд. геол. 2011. Т. 86. Вып. 2. С. 76-96. 3. Эпштейн О.Г.
// Бюл. МОИП. Отд. геол. 2012. Т. 87. Вып. 3. С. 3-19. 4.Vorren T.O., Lebesbye
E., Andreassen K., Larsen K.-B. // Mar. Geol. 1989. V. 85. P. 251-272. 5. Solheim
A., Kristoffersen Y. // Norsk Polarins. Skrift. 179 B. 1984. 26 P. 6. Эпштейн
О.Г., Длугач А.Г., Старовойтов А.В., Романюк Б.Ф. // Литол. и полезн. ис-
коп. 2011. № 2. С. 132-153. 7. Эпштейн О.Г., Длугач А.Г., Старовойтов А.В.,
Романюк Б.Ф // Литол. и полезн. ис-коп. 2011. № 3. С. 249-281. 8. Murdmaa
I., Ivanova E., Duplessy J.-C. et al // Mar. Geol. 2006. V. 230. P. 275-303. 9. Эп-
штейн О.Г., Длугач А.Г., Старовойтов А.В. // Инж. геол. 2014. № 5. С. 30-41.
10. Эпштейн О.Г., Лаврушин Ю.А. // ДАН. 2003. Т. 393. № 4. C. 521-523.
Выявление и подходы к оценке опасности разрывных нарушений при

инженер-но- геологических изысканиях на море Введение Опасность раз-
рывных нарушений для строительства морских гидротехнических сооруже-
ний и проходки скважин связана, прежде всего, с возможными сейсмоген-
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ными смещениями земной поверхности на участке расположения сооруже-
ния. Кроме того, разрывные нарушения и зоны повышенной проницаемости
(трещиноватости) являются путями миграции флюидов (газа) вверх по раз-
резу, что может ухудшить не-сущую способность грунтов в местах выхода
флюидов на поверхность. На сегодняшний день известны случаи деформа-
ций искусственных сооружений смещения-ми по разрывным нарушениям,
включая трубопроводы. Так при землетрясениях в Калифорнии (1952 г., М
=7,7) и в г. Манагуа (1979 г., М=6,5) в первом случае трубопроводы были
изогнуты с выпучиванием непосредственно над тектоническим разломом,
а во втором- разрушены из-за смещений вдоль разломов. В этой связи дви-
жения по тектоническим разрывам (сейсмогенные смещения) уже давно
привлекли к себе внимание и выделены в качестве самостоятельного опас-
ного геологического процесса. Отмечается, что проблемы, связанные с про-
кладкой трубопроводов в районах активных тектонических разломов, в том
числе на шельфе изучены до сих пор совершенно недостаточно. До настоя-
щего времени сохраняется и различное понимание самого термина «актив-
ный разлом», в том числе в нормативной литературе (СП 14. 13330.2014,
2016; СП 269.1325800.2016, 2016). Не вызывает лишь опасность преувели-
ченная, в ряде случаев, разрывных нарушений на участках хозяйственно-
го освоения. Согласно СП 14.13330.2014, п. 4.5 (СП 14. 13330.2014, 2016)
площадки строительства, в пределах которых прослеживаются тектониче-
ские нарушения, перекрытые чехлом рыхлых отложений менее 10 м, яв-
ляются неблагоприятными в сейсмическом отношении и для обеспечения
сейсмостойкости сооружений должны быть детально изучены. В соответ-
ствии с СТО Газпром 2-2.1-249-2008, п. 13.10.1.3 (СТО Газ-пром 2-2.1-249-
2008, 2008) участки пересечения активных разломов газопроводами отно-
сятся к категории «особой сейсмической опасности». В ГОСТ Р 54483-2011
(ИСО 19900:2002) (ГОСТ Р 54483-2011 (ИСО 19900:2002), 2012) дается об-
щая рекомендация «избегать расположения сооружений вблизи геологи-
ческих разломов», а в случае, невозможности переноса площадки (трас-
сы) строительства в более безопасное место (частый случай), должны быть
оценены величина и временная шкала предполагаемых подвижек и проде-
монстрированы возможность приемлемых последствий и/или малая веро-
ятность их возникновения. Пересечение газопроводом зон активных тек-
тонических разломов, при соблюдении определенных условий, допускает-
ся и согласно СТО Газпром 2-2.1- 249-2008 (СТО Газпром 2-2.1-249-2008,
2008). Но в таком случае, в обязательном порядке должна быть выполнена
оценка напряженно-деформированного состояния участков газопровода на
пересечениях активных тектонических разломов (п.9.4.11). В СТО Газпром
2- 3.7- 050-2006 (DNV-OS-F101) (СТО Газпром 2-3.7- 050-2006 (DNV - OS -
F101, 2006) содержатся требования при изысканиях для выбора оптималь-
ной трассы трубопроводов изучить вопросы, касающиеся не-стабильности
и неровностей морского дна, оседания поверхности, мутьевых потоков, сей-
смической активности и т. п. Выделены природные и случайные нагрузки.
При решении вопроса об учете случайных нагрузок при проектировании
трубопроводов принимают во внимание как вероятность их возникновения,
так и возможные по-следствия отказов (риск), аналогично положению, за-
фиксированному в ГОСТ Р 54483-2011 (ИСО 19900:2002) (ГОСТ Р 54483-
2011 (ИСО 19900:2002), 2012). Обще-принятой практикой является не учи-
тывать при проектировании трубопроводов классов безопасности «Низкий»
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и «Нормальный» опасные геологические события, частота (вероятность)
возникновения которых в год менее 10-4. Как показали наши оценочные
расчеты, основанные на методах и закономерностях, описанных в работе А.
Л. Строма и др. в большинстве случаев годовая вероятность сейсмогенно-
го разрывообразования на участках трасс подводных трубопроводов (Чер-
ное, Баренцево моря) пересекающих активные разломы составляет за 50-
летний срок службы сооружений ~5 х 10-5 и менее. Геологическая опас-
ность проявляется как в виде медленных криповых, так и быстрых практи-
чески мгновенных сейсмогенных смещений. Дополнительно к указанным
основным типам смещений по скорости (активности) и ориентировке выде-
ляют квазипериодические и кратковременные импульсные подвижки (СП
11-104-97, 1997). Скорости криповых движений в зонах активных тектони-
ческих разрывов из-меняются обычно от долей миллиметра до нескольких
миллиметров в год (Северо-Западный Кавказ). Так, средняя скорость ожи-
даемых криповых разрывных смещений по трассе газопровода «Джубга-
Лазаревское-Сочи» колеблется от 0,03 до 0,15 мм/год. Наиболее опасен вто-
рой, из указанных выше, тип движений. Установлено, что на отдельных
горных участках трасс газопроводов «Голубой поток» и «Южный поток»
(Северо-Западный Кавказ) и нефтепровода возможные сейсмогенные сме-
щения при максимальных землетрясениях (Мmax =6,0-7,0) могут достигать
по некоторым оценкам 0,4-1,0 м. В пределах морского участка газопрово-
да «Голубой поток», как показали расчеты, при землетрясении с Мw=7,4
(Т=5000 лет) возможно образование сбросового уступа высотой 3,15 м, что
представляет опасность для сооружения. Максимальные же оценки едино-
временных подвижек по разлому, произошедших на суше могли достигать
14 м (Ассамское землетрясение, Мmax =8,7) и 18 м (Вайрарапское земле-
трясение, Мmax =8,1-8,3). После многолетней дискуссии относительно по-
нимания термина «активный разлом», которая впрочем продолжается и в
настоящее время, в нормативном доку-менте было закреплено следующее
определение этого термина: «активный разлом - тектоническое нарушение
с признаками постоянных или периодических перемещений бортов разло-
ма в позднем плейстоцене - голоцене (за последние 100000 лет), величина
(скорость) которых такова, что она представляет опасность для сооружений
и требует специальных конструктивных и/или компоновочных мероприятий
для обеспечения их безопасности» (СП 14. 13330.2014, 2016). В то же время
в справочной литературе имеется и иная трактовка рассматриваемого тер-
мина, отражающая взгляды значительной группы специалистов ВСЕГЕИ и
других организаций. Как нам представляется, следует различать понятия
«активный разлом» и «опасный разлом», хотя это близкие понятия и для
оценки активности того или иного разлома применяют практически те же
показатели, что и для оценки степени опасности. Понятия «опасный раз-
лом» и «степень опасности разлома» чаще используются в строительной
литературе, в процедурах принятия проектных решений и для обоснования
мер защиты конкретного объекта от опасных смещений по разлому, пони-
мая под опасностью некую угрозу возможного (прогнозируемого) ущерба.
Так, в ходе инженерно-геологических изысканий для строительства газо-
провода «Голубой поток» в коридоре его трассы (российский сектор Черно-
го моря) на этапе предпроектных работ, экспертно, по совокупности показа-
телей, была выполнена дифференциация разрывов по степени их опасности
для строительства. Были выделены предположительно опасные и относи-
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тельно безопасные разрывные нарушения. Согласно экспертным оценкам
О. В. Луниной целесообразно выделять пять степеней активности разломов:
слабую (1-5 баллов), среднюю (6–10 баллов), повышенную (11–20 баллов),
высокую (21–30 баллов) и аномально высокую (более 31 балла). Разломы с
активностью 11 и более баллов принято рассматривать в качестве потен-
циально опасных. В качестве прямого количественного критерия степени
криповой опасности, большинство специалистов, включая и О. В. Лунину,
рассматривают среднюю скорость разрывного смещения (V, мм/год), при-
держиваясь простого принципа: чем больше скорость смещения, тем опас-
нее дизъюнктивное нарушение. Такой подход, в частности, был использо-
ван при изучении неотектоники и криповых смещений Сахалина. По сред-
ней скорости смещения выделены следующие степени активности смеще-
ния: низкая (до 0,005 мм/год), средняя (0,05-0,1 мм/год), высокая (0,1-1,0
мм/год) и экстремальная (более 1,0 мм/год). Упомянутые авторы склонны
относить к активным, те разрывы, смещение по которым приближается к ко-
личественным значениям, опасным для инженерных сооружений. Следует
заметить, что экспертные оценки не могут служить основанием для приня-
тия тех или иных проектных решений, особенно при строительстве техниче-
ски особо сложных и уникальных сооружений. Опасные смещения на пло-
щадках строительства таких сооружений определяются только путем проч-
ностных расчетов. Тем не менее, представляется целесообразным ранжи-
рование тектонических смещений по степени их опасности на ранних эта-
пах проектирования, разделив их, как это реализовано в СП 115.13330.2016.
(СП 115.13330.2016, 2016) на четыре категории. При этом могут использо-
ваться следующие количественные (оценочные) показатели для определе-
ния категории: тип, скорость и частота смещения, относительные дефор-
мации земной поверхности и др. Критериями ранжирования геологических
опасностей и риска при экспертных оценках могут быть последствия воз-
действий смещений на сооружения (техногенные происшествия разной тя-
жести – аварии, инциденты, дефекты). Методы исследований Выявление,
количественная оценка разрывных нарушений и картирование активных
разрывов, смещения по которым могут представлять опасность для зданий
и сооружений, составляет одну из основных задач при оценке сейсмотекто-
нических условий их строительства. Нормативными документами (СП 47.
13330. 2012, 2012) предписывается, при наличии активных разломов на
территории намечаемого строительства, составлять карты таких разломов
с указанием их основных критериев опасности (величины, направления и
повторяемости сейсмотектонических смещений). Методы сейсмотектони-
ческих исследований на суше многочисленны и по-дробно описаны. Следу-
ющие ключевые данные и параметры, требуемые для проектирования со-
оружений должны быть определены при изучении активных сейсмогенных
разломов: возраст, положение относительно объекта, протяженность, ши-
рина разрыв-ной зоны, период активизации, тип подвижки (сдвиг, сброс и
т. п.), углы падения и простирания, величины смещений по горизонтали и
вертикали, максимальная магнитуда. Для разрывов на морском дне эти ха-
рактеристики определить чрезвычайно трудно. Многие приемы изучения
разрывов на суше (дешифрирование снимков, тренчинг и др.) не пригодны
или мало пригодны для картирования разломов на дне акваторий. Кроме то-
го, как показал наш опыт, при инженерно-геотектонических исследованиях
на акваториях в ряде случаев возникают сложности с определением гене-
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зиса разрывных нарушений. На морском дне нередко наблюдаются мелкие
дислокации, связанные с оползневыми процессами, проявлениями грязе-
вого вулканизма, синерезисом и т.д. учет которых конечно необходим, но
методика оценки их опасности иная. Имеются проблемы с идентификаци-
ей уступов различной природы на участках с высокой интенсивности ли-
тодинамических процессов, которые за короткое время могут уничтожить
поверхностные признаки разломообразования. Отмечается, что в связи с
трудностями, присущими работам по картированию и датированию подвод-
ных палеосейсмических форм рельефа, имеется лишь несколько примеров
«успешного определения средней скорости смещения и истории палеозем-
летрясений по прямым наблюдениям за активными разломами». Тем не ме-
нее, морфологически разрывные нарушения обычно хорошо выражены на
дне морей, где интенсивность литодинамических процессов (эрозия и ак-
кумуляция осадков) минимальна. Для выявления и прослеживания разрыв-
ных нарушений и определения их пара-метров нами были выполнены сле-
дующие работы: • гидрографическая (батиметрическая) съемка с помощью
многолучевого эхолота; • гидролокационное обследование методом боко-
вого обзора; • непрерывное сейсмоакустическое профилирование с приме-
нением различных типов источников (профилографы с вибраторами типа
«Спаркер» и «Бумер», SES-2000Medium, Chirp); • высокоразрешающая сей-
сморазведка МОГТ-2D (в интервале глубин от 0 до 1000 м ниже уровня мор-
ского дна).
О наличии разрыва в верхней части разреза морского дна свидетельству-

ют ряд геоморфологических и геофизических признаков. К первым, как по-
казал наш опыт исследований приповерхностного строения зон разломов в
различных морях следует отнести прежде всего наличие на дне уступов ре-
льефа или резких перегибов склонов, прямолинейных границ рельефа, де-
формаций молодых форм рельефа (оползневых тел, конусов выноса, днищ
каньонов и пр.), а также цепочек понижений (покмарок). При выделении
разрывных нарушений на сейсмических временных разрезах нами исполь-
зовались следующие кинематические и динамические признаки: разрыв
или смещение осей синфазности, резкое изменение волновой картины (в
т.ч. резкое изменение углов наклона осей синфазности), наличие дифра-
гированных волн, резкое изменение амплитуд в зоне нарушения, пониже-
ние частоты, хаотический тип записи вдоль нарушения (зоны потери кор-
реляции отражающих границ). Ниже представлены примеры выявленных
дистанционными методами в Черном море и в море Лаптевых разрывных
нарушений.
Черное море. Участок детальных исследований (площадью 252 км2) рас-

полагался в центральной (наиболее прогнутой) части Западно-Черноморской
впадины на глубине около 2200 м в пределах Западно-Крымского разлома.
Разрывные нарушения прослеживаются до глубины 3,5 км. К числу важных
результатов сейсморазведки МОГТ-2D относится выявленное куполообраз-
ное поднятие с системой разнонаправленных разрывных нарушений. В сво-
довой части этого поднятия в приразломных частях зафиксированы много-
численные амплитудные аномалии типа «яр-кое пятно» вызванные скопле-
ниями газа в осадках. Выделенные разрывные нарушения в форме плика-
тивных и дизъюнктивных дислокаций проявились и на дне моря. Образова-
ние разрывов связано с проседанием ограниченного ими блока. Амплитуда
разрывов уменьшается снизу-вверх от 3 м на глубине 28 м до 1 м и менее -
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на поверхности дна. Наиболее молодой из смещенных слоев (новочерномор-
ский горизонт) в цен-тральной части Черного моря сложен кокколитовыми
и сапропелевыми илами мощностью от 0, 24 до 2, 00 м. По данным радио-
углеродного датирования подошва гори-зонта лежит на уровне 2300-2500
лет назад. В юго-западной части Черного моря на континентальном склоне
(гл. моря 1200 м) было обнаружено смещение поверхности дна (уступ), свя-
занное с современной активностью разрывного нарушения. Разрыв смеща-
ет молодые оползневые накопления на бортах и в тальвеге каньона. Ампли-
туда смещения по разлому составила 3-4 м. Море Лаптевых. В результа-
те интерпретации полученных временных разрезов 2D выделено несколь-
ко тектонических нарушений как пликативного (флексуры), так и дизъюнк-
тивного характера в южной части моря Лаптевых. В ряде случаев хорошо
видно, как разрывное нарушение, фиксирующееся в нижней части разреза,
вверх по разрезу переходит во флексуру. Амплитуда смещения по верти-
кали достигает 10 - 20 м (при принятой средней скорости распространения
упругих волн в терригенных осадках -1600 м/с). Характерна приуроченность
к разломам газовых аномалий и субвертикальных зон снижения контраст-
ности записи (зон осветления). Важно отметить, что на участках распро-
странения разрывных нарушений отсутствуют признаки многолетнемерз-
лых пород, вследствие чего резко возрастает глубинность исследований (до
600 мс под дном и более). Вероятно, это объясняется существенным увели-
чением геотермического потока в тектонически ослабленной зоне, привед-
шим к образованию сквозного талика Выводы Обзор нормативной литера-
туры, публикаций по проблеме выявления субаквальных разрывных нару-
шений показал, что до настоящего времени сохраняется неопределенность
понятий «активный разлом» и «опасный разлом». Существуют трудности
при выявлении следов и оценки возраста подвижек на морском дне, осо-
бенно на участках интенсивной динамики подводного рельефа. Данное об-
стоятельство затрудняет оценку максимальной магнитуды землетрясений
на площадке строительства. Показано, что на участках низкой интенсив-
ности литодинамических процессов оптимальным для выявления разрыв-
ных нарушений является комплекс дистанцион-ных методов, включающий
многолучевое эхолотирование и непрерывное сейсмоакустическое профи-
лирование. Для подтверждения эндогенной природы разрывов (прослежи-
вания его «корней») необходимо использовать метод высокоразрешающей
сейсморазведки. В качестве критерия опасности активных разломов пред-
ложено на ранних этапах изысканий и проектирования использовать мас-
штаб возможного техногенного происшествия
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Грязевулканические структуры (вулканоиды) Карского моря: морфоло-

гические особенности и строение На площади структуры «Университет-
ская» (Карское море) в ходе инженерно-геологических изысканий были об-
наружены многочисленные куполообразные структуры различных разме-
ров. Рассматриваются гипотезы их образования. Анализ данных о морфо-
логии структур и их строении дал основание отнести наиболее крупные из
них к грязевулканическим структурам (вулканоидам). На сегодня в аркти-
ческих морях в пределах пассивной окраины Евразии обнаружен (1995 г.)
лишь один грязевой вулкан – Хаакон Мосби. Вулкан расположен в Норвеж-
ском море на глубине 1250 м. Он представляет собой кольцевую структуру
диаметром до 1,5 км и высотой от 7 до 15 м. Четко прослеживаются концен-
трическая зональность вулкана и грязевые потоки. В керне, отобранном из
его кратера содержатся газогидра-ты. Помимо упомянутого выше грязевого
вулкана, в Печерском, Карском морях, морях Лаптевых, Бофорта встреча-
ются положительные куполообразные формы рельефа меньших размеров.
Эти микроформы получили различные названия, отражающие представле-
ния специалистов о их генезисе: пингоподобные, диапироподобные, газоли-
токластические структуры, подводные бугры пучения, грязевые вулканы и
др. Морфо-логически они представляют собой бугры (холмы, «сопки») высо-
той обычно от 3-5 м до 20-25 м и диаметром в десятки (реже-сотни) метров.
В Карском море описываемые формы распространены до глубины 150 м, а
в Печерском море – до 50-70 м. В ряде случаев бугры сложены высоко льди-
стыми глинистыми мерзлыми грунтами (ледо-грунтами), в других – немерз-
лыми илистыми грунтами и глиной. Механизм образования рассматривае-
мых форм рельефа остается до конца не изученным. Существуют около де-
сяти гипотез их происхождения, которые можно разделить на две группы:
1. Бугры – субаэральные реликтовые образования; 2. Бугры- субаквальные
формы. Нам представляется более обоснованным вторая группа гипотез от-
носительно природы бугров. Высказаны предположения, что они возника-
ют: при субаквальном промерзании донных отложений, содержащих линзы
пресных вод, в результате формирования криогенных напоров; длительной
миграции подземных (артезианских) напорных вод к фронту промерзания,
приводящей к формированию гидролакколитов в условиях отрицательных
придонных температур; в ходе деструкции глубинных газогидратов и вспу-
чивания газосодержащих отложений за счет АВПД; в результате охлажде-
ния водонасыщенных осадков при струйной дегазации углеводородов по зо-
нам повышенной трещиноватости (дроссельный эффект). Особую версию
касательно генезиса бугров выдвинул Р. Б. Крапивнер. Им предпри-нята
попытка обосновать связь подводных «сопок» и газопроявлений на востоке
Печорского моря с «современным грязевым вулканизмом, обусловленным
тектонической активизацией Пайхойско-Новоземельского складчатого по-
яса в обстановке латерального сжатия». В данной работе рассматривается
вопрос происхождения кольцеобразных структур, обнаруженных в запад-
ной части Карского моря в ходе многолучевого эхолотирования морского
дна на площади структуры «Университетская». Первоначально в процессе
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инженерно-геологических изысканий описываемые структуры были отне-
сены к буграм инъекционного пучения. Характеристика аналогичных форм
рельефа и газопроявлений внутри границ рассматриваемого района ранее
была приведена в ряде работ. Авторы этих публикаций описали кольцевид-
ные микроформы рельефа высотой 2 – 4 м с газовыми факелами, располо-
женными по периферии куполообразной, по их мнению, «пингоподобной»
возвышенности высотой 30 – 40 м. Район, где были обнаружены описывае-
мые нами формы рельефа, находится в север-ной частиЮжно-Карского сво-
да у восточного склона Восточно-Новоземельского желоба. Глубина моря в
границах района изменяется от 40 м до 103 м. В центральной части пло-
щади располагается днище палеорусла с отметками глубин 60-100 м. Верх-
няя часть осадочного разреза района сложена терригенными и терригенно-
кремнистыми образованиями палеогена и миоцена, а также новейшими
(плиоцен-четвертичными) отложениями. В локальных палеодепрессиях их
мощность достигает 70-100 м и более. Доплиоценовые коренные породы
представлены образованиями палеоцена-эоцена (Р1-2) и олигоцен–миоцена
(P3-N1). Они имеют преимущественно глинисто-суглинистый состав. В осад-
ках верхней части разреза содержится свободный газ. Газогидраты не об-
наружены (район находится за пределами области их стабильности). Буре-
нием на отдельных участках в интервале глубин 5,5-10,0 м выявлены ре-
ликтовые льдистые мерзлые грунты. Их распространение носит островной
характер. Для олигоцена–миоценовой толщи характерно наличие посткрио-
генной текстуры. Важно подчеркнуть, что участки субаквальной криолито-
зоны находятся в настоящее время в стадии деградации, что сопровождает-
ся газопроявлениями. В рельефе морского дна района выделяется ряд круп-
ных поднятий кольцеобразной формы с хаотической низкоамплитудной (до
прозрачной) записью, в подошве которых прослеживается четкая высоко-
амплитудная граница, предположительно прежнее, до момента излияния
со-почной массы, дно моря. Диаметр сопки достигает 400 м, высота 30 м.
Кроме того, в нижней части склонов и в северной части днища палеорусла
с помощью батиметрической съемки обнаружены многочисленные мелкие
куполообразные поднятия высотой до 5-7 м и диаметром до 100 м. К флю-
идогенным формам рельефа в районе исследований следует отнести также
покмарки – округлые воронки в рельефе дна шириной до 25-30 м и глуби-
ной до 1,5-4,0 м. Они образуют скопления на участках, сложенных газонасы-
щенными осадками. Обращают на себя внимание существенные морфологи-
ческие отличия мелких и крупных рассматриваемых положительных форм
рельефа. Первые морфологически сходны с буграми газового вспучивания
(domes). Ведущий рельефообразующий про-цесс, вызывающий их образова-
ние - подъем поверхности морского дна под действием давления флюида.
Не исключено, что на месте домов со временем, по мере роста дав-ления в
структуре, могут возникнуть в зависимости от состава флюида небольшие
гря-зевые сопки или покмарки. Крупные же формы, следует относить, ви-
димо, к грязевул-каническим структурам (вулканоидам). В центре одной из
структур прослеживается жерло диаметром около 30 м, излившиеся пото-
ки «грязи» на её южной стороне, а на плоской вершине вокруг жерла хо-
рошо различимы валики выброшенной сопочной массы. Аналогичные «гря-
зевые вулканчики» в последние годы были обнаружены с использованием
дистанционных методов на дне и берегам ряда озер РФ. Сходные структу-
ры, получившие название «приповерхностные грязевые вулканы», в дельте
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р. Миссисипи, Адриатическом море, Персидском заливе и в Норвежском
море описаны в работе А. Юдда и М. Ховланда. Указанные авторы отмеча-
ют, что в отличие от типичных грязевых вулканов с глубокими корнями, у
изученных ими вулканоидов (как и в нашем случае) на временных разре-
зах не прослеживаются подводящие газовые трубы (каналы). Итак, матери-
алы инженерно-геологических изысканий, анализ литературных источни-
ков позволяют с большой долей вероятности заключить, что обнаруженные
на площади «Университетская» в Карском море крупные кольцеообразные
структуры имеющие жерла и четко выраженные потоки сопочной массы
являются грязевулкани-ческими по своей природе.
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в климатических событиях и ландшафтных преобразованиях четвертичного
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Numerous dome-shaped structures of various sizes were discovered during

geotechnical surveys in the area of the Universitetskaya structure (Kara Sea).
The hypotheses of their formation are considered. Analysis of data on the
morphology of structures and their struc-ture gave reason to attribute the
largest of them to mud volcanic structures (volcanoides).
Прогноз упруго-прочностных свойств придонных грунтов на основе ин-

версии данных сейсморазведки сверхвысокого и ультравысокого разреше-
ния
ВВЕДЕНИЕ. Основным средством изучения континентального шельфа

в настоящее время является сейсморазведка методом отражённых волн
(МОВ-ОГТ). При изучении строения верхней (до 100 м) части разреза, что
необходимо при проектировании объектов шельфовой инфраструктуры, ис-
пользуют следующие её модификации (Thomas et al., 2012; Шматков и др.,
2015): сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР) - в частотном диа-
пазоне 375-1500 Гц и сейсморазведка ультравысокого разрешения (СУВР) -
в диапазоне 1500 - 16000 Гц. Использование ССВР с источниками сигнала
типа спаркер и бумер позволяет достигать вертикального разрешения 20-40
см (Шматков, Токарев, 2014; Marsset et al., 2004) при глубинности до 100 м,
СУВР c пьезокерамическими ис-точниками - разрешения до 10 см (Muller et
al., 2009) и менее (Dinn, 2012; Vardi et al., 2008) при глубинности до 10 мет-
ров. Соответствующие методики и аппаратура полу-чили большое развитие
в последние годы, в частности это относится к использованию разночастот-
ных систем наблюдения, позволяющих одновременно получать разрезы раз-
ного разрешения в соответствующем диапазоне глубин (Колюбакин и др.,
2016), а также – к использованию заглублённых систем, что также расши-
ряет частотный диапазон сигнала и снижает уровень помех (Tokarev et al.,
2008). В последние годы полу-чают распространение 3D системы наблю-
дений в инженерно-геофизических исследо-ваниях на акваториях (Ampilov
et al., 2019). Перечисленные методики позволяют получать детальные 3D
модели верхней части разреза для дальнейшей интерпретации, однако ос-
новным результатом таких работ являются геометрические характеристи-
ки строения среды, тогда как для решения инженерно-геофизических за-
дач необходимо располагать сведениями об упруго-прочностных парамет-
рах грунтов и горных пород морского дна. На суше эти задачи решаются
при помощи инженерного бурения, тогда как в условиях акваторий прихо-
дится ограничиваться пробами грунта при помощи гравитационных и виб-
ротрубок, которые в условиях шельфа северных морей не проникают на глу-
бину более 3-5 мет-ров. Поэтому определение объемных моделей упруго-
прочностных свойств для верх-ней части разреза на акваториях стандарт-
но осуществляют путём качественной геологической интерпретации сей-
смоакустических разрезов и использования справочных значений для вы-
деленных в результате интерпретации типов грунтов и горных пород. Аль-
тернативным подходом к количественному определению свойств осадков на
пло-щади и в объеме является пересчет сейсмических амплитуд в акустиче-
ские/упругие свойства среды, то есть решение обратной динамической за-
дачи сейсморазведки. В стандартной сейсморазведке (диапазон частот до
150 Гц), направленной на изучение нефтегазоносных пластов на больших
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глубинах (как правило, > 1 км), алгоритмы ре-шения обратной задачи (сей-
смической инверсии) активно используются для количественного прогно-
за коллекторских свойств в межскважинном пространстве (Ампилов et al.,
2011; Яковлев et al., 2011). Широко применяются детерминистические ин-
версии данных после и до суммирования для построения объемных моделей
импедансов сре-ды. Для оценки неопределенностей прогнозных моделей и
получения выборки деталь-ных равновероятных моделей среды применяют-
ся стохастические алгоритмы инверсии, основанные на Байесовом подходе
(Яковлев et al., 2011). Успешное применение детерминистической и, в осо-
бенности, стохастической инвер-сий во многом зависит от наличия предста-
вительных данных скважинных исследований (Yakovlev et al., 2010). Сква-
жинные данные привлекаются для регуляризации решения обратной зада-
чи на низких частотах, отсутствующих в сейсмической полосе частот, и ка-
либровки связей между упругими и петрофизическими свойствами пластов
такими как пористость, проницаемость, тип насыщающего флюида и др.
При инженерных изысканиях нашельфе геофизические исследования сква-
жин (или керновых трубок), как правило, не проводятся. Из-за отсутствия
низких частот в данных сейсмо-разведки (в особенности – ССВР и СУВР) без
использования скважинной информации возможно определить только отно-
сительные изменения импеданса по глубине и латерали, что значительно
снижает достоверность интерпретации упруго-прочностных свойств грун-
тов. Помимо наличия данных прямых измерений, достоверность результа-
тов инверсии во многом зависит от качества сейсмических данных. Так для
корректного прогноза на основе АВО-инверсии необходим широкий диапа-
зон углов отражения, низкая зашум-ленность и стабильные динамические
показатели записи по глубине и латерали: от-сутствие диаграммы направ-
ленности у источника колебаний и приемных устройств, стабильные усло-
вия возбуждения и регистрации колебаний, отсутствие эффектов ча-стотно-
зависимого затухания сейсмических волн (Vardy, 2016). В инженерной сей-
сморазведке для достижения этих показателей требуется специальная тех-
нология сбора данных МОВ-ОГТ (Tokarev et al., 2008), а также их последу-
ющей обработки (Mehta 2006). Другими словами, количественный анализ
данных ССВР и СУВР на шельфе на основе инверсионных алгоритмов яв-
ляется трудоемкой и нетривиальной задачей и, к сожалению, практически
не применяется на производстве в настоящее время. Первый в мировой
практике опыт прогноза инженерных свойств грунтов (пористость, сред-
ний размер зерен) на основе акустической инверсии данных СУВР и ССВР
описан для мелководья Норвежского моря в работе Vardy (2014). Для ко-
личественного прогноза свойств использовались три набора разночастот-
ных сейсмоакустических данных, полученных с использованием источни-
ков колебаний спаркера, бумера (0.4-4 кГц) и профилографа (1,5-13 кГц).
В качестве прямой задачи инверсии применялась про-стейшая сверточная
модель сейсмической трассы для однократно отраженных волн. Коэффи-
циенты отражения рассчитывались для случая нормального падения плос-
кой волны на границу раздела (акустический случай). Одномерная (1D) ин-
версия выполня-лась потрассно с использованием генетического алгорит-
ма оптимизации модели им-педансов среды (Goldberg, 1989). Результирую-
щие модели относительного изменения импеданса калибровались на изме-
рения плотности и скорости P-волн на керне для коррекции тренда изме-
нения свойств на низких частотах, отсутствующих в сейсмо-акустических
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данных. Такое комплексирование результатов инверсии в сейсмической по-
лосе частот и данных прямых измерений на керне позволило спрогнозиро-
вать на площади распределения пористости и зернистости (средней раз-
мер зерен) для придонных грунтов с дециметровой разрешающей способ-
ностью по глубине. Аналогичный алгоритм потрассной акустической ин-
версии с оптимизаций градиентными методами применялся в ходе морских
инженерно-геофизических изысканий на шельфе моря Лаптевых для раз-
браковки мерзлых и газонасыщенных отложений в приповерхностной части
разреза (Колюбакин и др., 2017; Pirogova et al., 2017). При наличии много-
канальных данных ССВР и СУВР, обеспечивающих широкий диапазон уг-
лов отражения, становится возможным проведение AVO-инверсии данных
до суммирования (или после частично-кратного суммирования) для опреде-
ления упругих модулей сжатия, сдвига и плотности среды. В работе (Riedel
and Theilen, 2001) были получены оценки скоростей упругих волн и плот-
ности для неконсолидированных при-донных грунтов посредством подбо-
ра AVA-кривых, оптимально (в смысле наимень-ших квадратов) объясняю-
щих наблюденные амплитудные зависимости для отражения от дна. Было
показано, что определение модуля сдвига посредством АВО-инверсии для
слабо консолидированных придонных грунтов возможно только при нали-
чии отраже-ний в широком диапазоне углов. Если диапазон углов отра-
жения недостаточен, область эквивалентности инверсии для скорости S-
волны слишком велика, и этот параметр определяется неустойчиво. Анало-
гичный алгоритм AVA-инверсии приме-нялся для послойного определения
упругих свойств в приповерхностной части разреза на мелководной аквато-
рии Кандалакшского залива Белого моря (Токарев, Пирогова, 2015). При-
менение заглубленной приемно-излучающей сейсмоакустической системы
для сбора данных обеспечило успешное выполнение АVA-инверсии. Съем-
ка по за-глубленной методике позволила зарегистрировать отражения со
стабильными динами-ческими характеристики в широком диапазоне углов
отражения до 35. Инвертированные модели упругих свойств среды могут
быть последовательно пере-считаны в искомые петрофизические парамет-
ры на основе эмпирических зависимо-стей между ними или петрофизиче-
ской модели (Bronston, 1994). Однако более кор-ректным подходом являет-
ся изначальная параметризация среды и, соответственно, ин-версия в пет-
рофизических свойствах. Так, например, в работе (Morgan et al., 2012) ин-
вертируются модели пористости, проницаемости и насыщения газом по на-
блюденным значениям частотно-зависимого затухания сейсмических волн.
Еще одним набирающим популярность направлением исследований в обла-
сти инвер-сии морских инженерных сейсмических данных является разра-
ботка алгоритмов мно-говолновой и полноволновой инверсии (full waveform
inversion FWI), учитывающей в рамках прямой задачи не только инфор-
мацию об амплитудах однократно отраженных волн, но весь волновой па-
кет, в том числе обменные и другие типы волн (Virieux and Operto, 2009).
Впервые полноволновая инверсия данных СУВР (в диапазоне частот 0.4-2.5
кГц) была опробована для акватории Норвежского шельфа (Provenzano et al,
2016). В качестве модели среды рассматривалась горизонтально-слоистая
(1D) упругая мо-дель, а инверсия выполнялась последовательно для ско-
рости P-волн, акустического импеданса и коэффициента Пуассона соответ-
ственно. Основным недостатком FWI в традиционной постановке является
требование очень хорошей начальной модели упругих свойств, без которой
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невозможно избежать эффекта пропуска фазы (cycle-skipping) в рамках ин-
версии. В данной работе приводится обобщение опыта применения неко-
торых распространен-ных инверсионных алгоритмов (акустическая инвер-
сия после суммирования, AVA-инверсия) на инженерных сейсмических дан-
ных в условиях Арктического шельфа Рос-сии. Особое внимание в работе
уделяется методическим аспектам и рекомендациям по сбору и подготов-
ке данных для динамической инверсии. ДАННЫЕ И МЕТОДЫ. Инженерно-
геологические изыскания на шельфе моря Лаптевых В 2014-2015 гг. на
шельфе моря Лаптевых проводились региональные инженерные изыскания
для предварительного изучения инженерно-геологических условий на мор-
ском дне и в верхней части разреза (до 300 м по грунту). Приоритетной
задачей являлось определение основных типов потенциально неблагопри-
ятных для строительства геологических процессов и явлений в ВЧР. Осо-
бый интерес представляло картирова-ние кровли распространения релик-
товой мерзлоты и идентификация объектов криогенного и посткриогенного
генезиса, которые представляют наибольшую опасность для строительства
на шельфе и проведения буровых работ. Стоит отметить, что вопрос о ха-
рактере и глубине залегания мерзлых пород на мелководном шельфе моря
Лапте-вых является до сих пор дискуссионным. Поэтому при планировании
сейсмоакустиче-ской съемки учитывалась необходимость получения мате-
риала высокого качества, обеспечивающего не только стратиграфический
анализ по типу волновых картин, но и возможности для проведения коли-
чественного анализа сейсмических амплитуд и оценки упруго-прочностных
свойств грунтов с целью повышения достоверности интерпретации. С уче-
том задач проекта была разработана и опробована специальная технология
дву-мерного 2Д сейсмоакустического многоканального профилирования в
модификации МОВ-ОГТ в трех частотных диапазонах с двумя разноуровне-
выми системами наблю-дения (Колюбакин et al., 2016). Около поверхности
на глубине оптимального согласо-вания 1,5-2 м буксировалась приповерх-
ностная приёмоизлучающая система, состоящая из малолитражного пнев-
моисточника и плавучий 96-канальной сейсмокосы с шагом между приём-
ными гидрофононами 3.125 м. Приповерхностная система обеспечила ре-
гистрацию колебаний в широком диапазоне частот от 25 до 500 Гц с цен-
тральной частотой порядка 220 Гц (ССВР) с шагом ОГТ 1 м по профилю.
При этом набор выно-сов от 10 до 300 м обеспечил регистрацию набега фа-
зы отраженных волн, достаточную для устойчивого определения их кине-
матических характеристик и, соответственно, построения модели пласто-
вых скоростей и проведения миграционных преобразований. Помимо при-
поверхностной “традиционной” системы для сбора данных также применя-
лась заглубленная приемоизлучающая система. Электроискровой источник
спаркер, возбуждающий колебания в высокочастотном диапазоне от 100 до
1000 Гц, и 16-канальная сейсмокоса с одиночными равноотстоящими гид-
рофонами (шаг 2 м) заглуб-лялись приблизительно на 30-35 м при глуби-
нах воды 40-50 м. Такое погружение позволило избежать влияния погод-
ных условий (волнения моря) на форму и амплитуду отраженных сигналов,
тем самым обеспечив высокое качество данных для динамического анализа
сейсмограмм. Многоканальное сейсмоакустическое профилирование с дву-
мя разноуровенными плавучими системами осуществлялось по региональ-
ным 2D профилям за один проход судна. Источники акустических колеба-
ний работали в попе-ременном режиме (flip-flop). Дополнительно за бортом
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судна работал параметриче-ский профилограф SES в двухчастотном вари-
анте (8 кГЦ, 100 кГЦ), обеспечивающий сбор данных в ультравысокоразре-
шающем диапазоне частот. Основной задачей опережающих региональных
инженерно-геологических изысканий (ИГИ) в море Лаптевых была иденти-
фикация наиболее неблагоприятных и потенци-ально опасных для морско-
го строительства зон распространения мерзлых и газонасы-щенных грун-
тов в верхней части разреза. И газонасыщенные, и мерзлые породы явля-
ются контрастными объектами для сейсмоакустики. Мерзлые и частично-
мерзлые грунты в геологических средах, как правило, характеризуются по-
вышенными значени-ями плотности и упругих модулей относительно вме-
щающих пород. Газонасыщен-ные интервалы разреза, напротив, характе-
ризуются пониженными в 1,5-5 раз скоро-стями акустических волн . При
этом даже малых концентраций газа < 1% в слабо консолидированных осад-
ках достаточно для падения скорости звуковой волны в 1,5-4 раза (Tóth et
al., 2014). Ожидается, что в поле акустического импеданса газонасыщен-
ные и мерзлые грунты будут однозначно разделяться. Таким образом, аку-
стическая инверсия данных МОВ-ОГТ для количественной характеристики
основных типов геологических опасностей в районе моря Лаптевых являет-
ся физически обосно-ванной. 2Д/3Д ССВР в Кандалакшском заливе Белого
моря. В работе также представлены данные ССВР из другой акватории Арк-
тической зоны РФ – Кандалакшского залива Белого моря. В 2013 г. науч-
ной группой из Московского гос-ударственного университета им. М.В. Ло-
моносова (МГУ) было проведено многока-нальное сейсмоакустическое про-
филирование по сети 2Д профилей с заглубленной приемоизлучающей си-
стемой. В качестве источника колебаний использовался одно-электродный
спаркер. На электрод подавалась энергия с накопителя порядка 50 Дж, что
обеспечивало возбуждение колебаний в диапазоне частот от 0.05 до 2 кГц
с преоб-ладающей частотой возбуждения около 500 Гц. Стоит отметить,
что одноэлектордный спаркер не обладает направленностью при возбужде-
нии колебаний, что является принципиально важным для динамического
анализа амплитуд на разных выносах (АВО-анализа). Регистрация колеба-
ний велась на плавучую 16-канальную пьезокосу с активной длиной 30 м.
Средняя глубина воды в районе исследования составляла 60 м, при этом
буксировка приемоизлучающей системы велась на глубине порядка 40 м,
что позволило зарегистрировать отражения от приповерхностных границ в
достаточно ши-роком диапазоне углов до 40˚ несмотря на небольшую ак-
тивную длину приемной ли-нии. В 2018 г. на соседнем полигоне впервые
в РФ были проведены наблюдения по методике 3Д ССВР. Технология 3Д
высокоразрешающей сейсмоакустической съемки была разработана спе-
циалистами из МГУ совместно с научной компанией СПЛИТ. Съемка вы-
полнялась на базе программно-аппаратного комплекса SPLIT-MULTISEIS с
исполь-зованием двух электроискровых источников типа спаркер, обеспе-
чивающих централь-ную частоту возбуждения 600 Гц. Источники возбуж-
дали колебания попеременно в режиме «flip-flop». Регистрация колебаний
велась на трехмерную систему из четырех 16-канальных сейсмокос с шагом
пьезоприёмников 2 м. Приемоизлучающая система буксировалась на опти-
мальном заглублении 1,5-2 м от поверхности воды. Комбиниро-вание двух
источников, работающих в режиме «flip-flop», и четырех 16-канальных сей-
смокос, буксируемых на расстоянии 4 м, позволило за один проход судна
обеспе-чить полосу покрытия в 16 м (8 инлайнов c бином 1х2 м) с кратно-
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стью по ОГТ 16. Очевидным преимуществом 3Д съемки перед 2Д профили-
рованием является более плотное покрытие изучаемой площадки, азиму-
тальность данных и, конечно, информа-ция о положении изучаемых геоло-
гических тел в объеме. В акватории Кандалакшского залива в придонной ча-
сти разреза дна в зонах понижения фундамента на глубине 1-2 м от морско-
го ожидается повышенная загазованность от-ложений. Изучение упруго-
прочностных свойств таких придонных газонасыщенных отложений пред-
ставляет интерес для современных инженерно-геологических изыска-ний
на акваториях. Акустическая инверсия с ограничениями В общем оптимиза-
ционная задача сейсмической инверсии сводится к подбору модели физиче-
ских свойств среды , которая бы не противоречила наблюденным сейсмиче-
ским данным и некоторым заданным априорным представлениям о ее стро-
ении и свойствах. Стандартно ограничение на решение накладывается в об-
ласти низких ча-стот, отсутствующих в сейсмической полосе. Оптимизация
искомой модели выпол-няется итеративно локальными градиентными, ли-
бо глобальными методами поиска минимума функционала невязки (Sen and
Stoffa, 2013): гдe – оператор расчета волнового поля для заданной теоре-
тической модели среды (прямая задача инверсии); – норма n-ого порядка.
Одним из наиболее распространенных инверсионных алгоритмов в сейсмо-
разведке является акустическая инверсия суммарных разрезов МОВ-ОГТ,
основанная на простей-шей сверточной модели сейсмической трассы для
однократных отражений: где – сигнатура зондирующего импульса, – трас-
са коэффициентов отражения в предположении нормального падения плос-
кой волны на плоскую границу раздела; индексы 1 и 2 обозначают вышеле-
жащий и нижележащий слой соответственно. Искомой моделью в инверсии
является трасса акустических импедансов . На инженерных данных из ак-
ватории моря Лаптевых был реализован алгоритм потрассной акустической
инверсии, в котором поиск модели осуществляется условно в три этапа: 1)
первичная оценка посредством деконволюции сейсмических данных с уче-
том заданной сигнатуры импульса ; первичная оценка ; 2) регуляризация
решения в области частот, отсутствующих в сейсмической полосе, путем
объединения с низкочастотным трендом импедансов из априорной моде-
ли; 3) на последнем этапе выполняется оптимизация модели с учетом за-
данных ограничений в функционале невязки; в рассматриваемом примере,
на решение накладывалась “мягкое ограничение” на соответствие решения
тренду на низких частотах. В связи с отсутствием на шельфе моря Лаптевых
глубоких буровых и инженерных скважин, а также результатов опробова-
ния грунта в районе работ. Априорная модель для регуляризации решения
в области низких частот была построена по данным скоростного анализа
годографов отраженных волн, зарегистрированных при помощи приповерх-
ностной приемоизлучающей системы с большой активной длиной прием-
ной линии 300 м. Для получения нормального тренда изменения свойств
с глу-биной, то есть тренда, характерного для вмещающих пород, расчет
пластовых скоростей продольных волн проводился на участке без призна-
ков сейсмоакустических аномалий. С учетом справочных значений и дан-
ных прямого опробования грунтов для соседних участков на акватории мо-
ря Лаптевых, плотность для априорной модели было решено задать посто-
янной. Генетическая акустическая инверсия Похожий алгоритм потрасс-
ной акустической инверсии на данных ССВР и СУВР, основанный также на
сверточной модели сейсмической трассы, был предложен в работе Vardy
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(2014). Его отличительной особенностью является стохастический подход к
ге-нерации моделей импедасов среды в процессе оптимизации. Конкретно
в работе ис-пользовался генетический алгоритм, основанный на ключевых
принципах биологиче-ской эволюции особей: отбор наиболее перспектив-
ных особей, скрещивание их между собой и последующая случайная мута-
ция для генерации ‘потомков’. Генетическая оп-тимизация позволяет опро-
бовать большее пространство моделей по сравнению с локальными гради-
ентными методами оптимизации. Как следствие, такой алгоритм в меньшей
степени подвержен проблеме попадания в локальные минимумы функцио-
нала невязки и является глобальным методом поиска решения. В работе
Vardy (2014) поиск модели осуществляется только на основе сейсмических
данных без задания каких-либо ограничений на искомую модель в процессе
инверсии. В результате такой инверсии восстанавливаются относительные
изменения импеданса по глубине. Затем полученные результаты калибру-
ются на данные прямых измерений скорости и плотности на керновых труб-
ках. В настоящей работе был реализован алгоритм генетической инверсии,
в котором ограничения на модель задаются изначально. Во-первых, задает-
ся стратиграфический каркас для наиболее контрастных (реперных) границ
слоев и возможный диапазон изменения акустических свойств для каждо-
го слоя. Каркас строится на основе корреляции отражающих горизонтов на
сейсмических разрезах. Также в функционале невязки реализовано “мягкое
ограничение” на соответ-ствие решения низкочастотному тренду, а также
требование “редкости” решения: где – невязки по волновому полю и низко-
частотному тренду соответственно. Под требованием “редкости” решения в
данном случае понимается требование минимальности суммы модулей ко-
эффициентов отражения (Oldenburg et al., 1983)
Вклад каждой компоненты в общий функционал определяется весовыми

коэффициентами. Описанный алгоритм реализован в специализированном
ПОRadexPro. Опробование инверсии проводилось на данных 3DССВР в мел-
ководной акватории Бе-лом моря с целью оценки акустических импедансов
газонасыщенных грунтов в верх-ней части разреза.
AVA-инверсия до суммирования AVA-инверсия данных до суммирования

основана на нелинейных уравнениях Цеп-притца, связывающих коэффици-
енты преломления и отражения плоской волны для различных углов паде-
ния на плоскую границу полупространства с упругими модулями этого по-
лупространства (Воскресенский, 2001). Коэффициент отражения продоль-
ной P-волны, подходящей под углом к границе раздела, определяется не
только отражением P-волны, но и ее обменом на поперечную S-волну. То
есть коэффициент отражения P-волны при наклонном падении зависит в
том числе и от сдвигового модуля нижнего полупространства. Анализи-
руя зависимости амплитуды отражения P-волны с выносом или углом па-
дения (AVO/AVA-анализ), возможно оценить не только акустические свой-
ства слоев полупространства, но и скорость поперечной волны или коэф-
фициент Пуассона. Данные об упругих модулях и плотности грунтов могут
быть напрямую использованы для расчета геотехнических параметров, ха-
рактеризующих прочностные свойства грунтов. Основные требования при
подготовке сейсмограмм до суммирования для AVO/AVA-анализа и инвер-
сии связаны с восстановлением “истинных” амплитуд записи. На этапе об-
работки сейсмотрасс необходима коррекция амплитуд за все факторы, не
связанные с отражательной способностью среды и влиянием зондирующе-
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го импульса: расхождение фронта, преломление, частотно-зависимое зату-
хание, направленность источника и приемной группы. Также необходимо
иметь корректные оценки сигнатуры зондирующего импульса. Для заглуб-
ленной плавучей сейсмоакустической системы сигнатура прямой волны мо-
жет рассматриваться как сигнатура зондирующего импульса, так как она
не искажена интерференцией с волнами-спутниками. То есть для сейсмо-
акустических наблюдений с заглубленной системой форма импульса опре-
деляется детерминистически. AVA-инверсия на данных ССВР в Белом море
осуществлялась путем подбора амплитудных AVA-кривых в смысле наимень-
ших квадратов для заданного отражающего горизонта. Амплитуды снима-
лись по сейсмограммам для выбранных отражающих горизонтов. Инверсия
осуществлялась послойно, начиная с первого слоя – водной толщи, где аку-
стические свойства полагались известными м/c, кг/м3. Результаты Рассмат-
ривается сейсмоакустический разрез ССВР для акватории моря Лаптевых и
со-ответствующая ему инвертированная модель акустических импедансов.
Инверсия позволила идентифицировать в верхней части разреза объекты
с контрастными акустиче-скими свойствами относительно вмещающих по-
род. Предположительно высокоимпедансные линзовидные объекты, иден-
тифицируемые на разрезах акустического импеданса, являются реликтами
мерзлоты. В пользу такой интерпретации свидетельствует приуроченные
к линзовидному объекту низкоимпедансные аномалии, предположительно,
соответствующие газонасыщенным интервалам разреза. Повышенная га-
зонасыщенность в верхней части разреза могла образоваться в результа-
те растепления и деградации мерзлых грунтов, сопровождающейся высво-
бождением газового флюида (Колюбакин и др., 2017). На этапе подготовки
данных к инверсии проводились процедуры шумоподавления, в том числе
подавления кратных и неполнократных отражений методами SRME и SRPA
соответственно. Однако на инвертированных разрезах импедансов все рав-
но присутствуют артефакты, обусловленные остаточной энергией кратных
отражений на сейсмических разрезах. Акустическая инверсия с генетиче-
ским алгоритмом оптимизации моделей применя-лась потрассно на данных
ССВР на мелководном участке акватории Белого моря. Применение инвер-
сионного преобразования без какой-либо регуляризации, как это предлага-
ется в статье (Vardy, 2014) не дало удовлетворительных результатов. Для
по-лучения адекватных оценок акустических жесткостей для ВЧР был за-
дан стратиграфический каркас с реперными наиболее яркими отражени-
ям. На Белом море реперные отражающие горизонты соответствуют мор-
скому дну, кровле газонасыщенных грунтов, кровле морены и кровле фун-
дамента. На диапазон возможных значений в каждом макрослое наклады-
валось ограничение. В приведенном примере требовалось отклоне-ние от
априорной модели не более 20 %. Это позволило восстановить наблюден-
ное волновое поле в результате инверсии и оценить распределение акусти-
ческий жесткостей в верхней части разреза. АВА-инверсия данных до сум-
мирования позволила оценить не только акустические свойства осадков, но
и упругие свойства. В частности, проводился подбор плотности ρ, скорости
P-волн и скорости S-волн для придонных грунтов. Для отражения от кров-
ли газонасыщенного пласта снимались амплитуды отражения с удалением
(АВО-кривые). С учетом скоростной модели удаления пересчитывались в
углы отражения. Далее для наблюденных АВА-кривых подбирались опти-
мальные в смысле наименьших квадратов теоретические кривые по полной
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системе уравнений Цеппритца. Для газонасыщенного пласта наблюдается
характерная АВА-аномалия: отрицательный коэффициент отражения резко
возрастает по модулю с углом падения. Такая АВА-зависимость соответству-
ет упругим свойствам = 600-700 м/c, кг/м3, =10-100 м/c. При этом скорости
определяются неустойчиво из-за их малых по мо-дулю значений. Приведена
модельная поверхность функционала невязки AVA-инверсии для парамет-
ров скорости P-волн и скорости S-волн для отражения от кровли моренных
от-ложений. Судя по форме функционала, скорости P-волн определяются од-
нозначно для этого слоя. Однако скорости S-волн в диапазоне от 10 до 400
м/c вносят одина-ковый вклад в функционал невязки, что свидетельствует от
невозможности восстанов-ления этого параметра с высокой точностью по
АВА-зависимости в заданном диапа-зоне углов. Обсуждение результатов В
результате инверсии данных ССВР на шельфе моря Лаптевых были получе-
ны моде-ли акустической жесткости для верхней части разреза (до 100 м),
что значительно по-высило достоверность интерпретации акустически кон-
трастных газонасыщенных и мерзлых грунтов в районе работ. Тем не менее,
в связи с отсутствием скважинной ин-формации и данных прямого опробо-
вания грунтов, построение низкочастотной модели тренда акустического
импеданса было выполнено на основании данных кинематического анализа
сейсморазведки и справочных источников. В этом случае, восстановленные
значения импеданса не могут рассматриваться как абсолютные значения
из-за возможных ошибок в трендовой составляющей изменения свойств с
глубиной и по латерали. В первую очередь, для повышения достоверности
акустической инверсии данных ССВР требуется привлечение данных пря-
мого опробования грунтов и акустических измерений на керне. Не менее
важным является этап обработки и подготовки сейсмоакустических данных
к инверсии. Основными процедурами графа являются шумоподавление, в
том числе подавление кратных и неполнократных отражений, и коррекция
динамических характеристик за потери на расхождение фронта, диаграм-
му направленности источника и приемных групп, частотно-зависимое за-
тухание. На акватории Белого моря была также выполнена акустическая
инверсия данных ССВР МОВ-ОГТ после суммирования, которая позволила
оценить акустические жесткости газонасыщенных грунтов, моренных от-
ложений и фундамента в районе работ. Особен-ностью инверсии являлся
генетический алгоритм оптимизации моделей, который яв-ляется глобаль-
нымметодом поиска решения. Алгоритм был предложен и опробован в рабо-
те (Vardy, 2014), в которой утверждается, что алгоритм инверсии не требу-
ет спе-циальной регуляризации и позволяет оценить относительные изме-
нения импедансов по латерали и глубине с высокой точностью. Наш опыт
применения генетической ин-версии показал, что без дополнительной ре-
гуляризации даже относительные изменения импеданса по глубине опре-
деляются неустойчиво. Для получения адекватных значений акустических
свойств на этапе инверсии задавался стратиграфический каркас по репер-
ным отражениям, а также определялись пределы изменения свойств для
каждого макрослоя. Жесткие ограничения на область возможных решений
задавались с учетом априорной модели акустический свойств. В отличие от
моря Лаптевых, для района работ в Белом море проводилось прямое опробо-
вания грунтов и ультразвуковые измере-ния на керне для придонной части
разреза (до 4 м) (Tokarev et al., 2019). Для более глубокой части разреза
априорная модель опять же определялась из данных кинематического ана-
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лиза и справочных источников. Упругая AVА-инверсия данных до суммиро-
вания позволила оценить не только аку-стические свойства, но и упругие
свойства в ВЧР, а именно скорость распространения поперечной S-волны.
Однако область эквивалентности решения обратной задачи для этого пара-
метра достаточно велика: например, для слоя моренных отложений скоро-
сти Vs от 10 до 400 м/c дают практически одинаковый вклад в наблюденные
АВА-кривые в диапазоне углов падения 5-35˚. То есть с высокой точностью
оценить Vs для слабоконсолидированных грунтов верхней части разреза не
удается из-за малого влия-ния этого параметра на характер АВА-кривой от-
раженной волны. При этом определе-ние сдвигового модуля в придонных
грунтах является первостепенной задачей для гео-технических работ. Ис-
править ситуацию может независимое определение скорости поперечных
волн. В морских условиях это возможно только с использованием донных
приёмных систем – станций или кос. В этом случае появляется возможность
использо-вать методы томографии поверхностной волной Шолте, распро-
страняющейся по гра-нице дно-вода, аналогичные методу MASW. В лите-
ратуре имеется ряд публикаций, посвящённых этому вопросу (Kugler, 2006,
2007; Diaferia, 2012). Заключение В работе показан опыт применения ши-
роко распространенных в нефтяной сейсморазведке алгоритмов инверсии
на высокоразрешающих сейсмоакустических данных МОВ-ОГТ. В частно-
сти, рассматриваются акустическая инверсия суммарных разрезов и АВА-
инверсия сейсмограмм до суммирования. Акустическая инверсия обеспе-
чила оценку изменения акустических жесткостей по латерали и глубине в
верхней части разреза на шельфе моря Лаптевых и на участке мелковод-
ной акватории в Белом море. Оценки импеданса повысили достоверность
идентификации контрастных по акустическим свойствам газонасыщенных
и мерзлых грунтов на шельфе моря Лаптевых и газо-насыщенных грунтов
в Белом море. В связи с отсутствием данных прямого опробова-ния грун-
та и скважинной информации на участках работ, априорные модели для
регу-ляризации решения и учета низкочастотной составляющей изменения
акустических свойств были построены по данным кинематического анализа
сейсморазведки и справочных источников. По возможности для повышения
достоверности определения абсолютных значений импедансов необходи-
мо привлекать данные прямых измерений ско-рости и плотности на керне.
АВА-инверсия позволила оценить не только акустические, но и упругие
свойства грунтов. Однако для слабоконсолилированных осадков верхней ча-
сти разреза сдвиговые модули крайне малы и незначительно влияют на ха-
рактер АВА-зависимости. По анализу амплитуд отраженных волн удается
оценить лишь диапазон возможных значений упругих свойств для слабо
консолидированных грунтов. Для повышения точности определения сдвиго-
вых модулей перспективным представляется наблюдения по методу MASW
для анализа поверхностных волн Шолте. Финансирование Работа выпол-
нена при финансовой поддержке Программы повышения конкурентоспо-
собностиМФТИ (НИУ) (в соответствии с государственной программой повы-
шения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федера-
ции среди ведущих мировых научно-образовательных центров, Программа
5-100). БЛАГОДАРНОСТИ. Авторы благодарят компанию CGG за предостав-
ленную возможность использования программного обеспечения для сей-
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рождений. Газовая промышленность, 69-74
ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КАНДАЛАКШ-

СКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ И
ЛИТОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Введение. Рассмотрены
результаты многолетних комплексных геолого-геофизических и геохимиче-
ских исследований газонасыщенных осадков в пределах Кандалакшского
залива Белого моря. В рамках изучения акватории проведены детальные
сейсмоакустические исследования, в результате которых получена инфор-
мация о геометрии морского дна, распространении особенностей геологи-
ческого строения осадочного чехла, в том числе и зон фокусированной раз-
грузки углеводородных флюидов. Показа-но, что скопления газовых ша-
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пок приурочены к зонам накопления максимальных мощностей послелед-
никовых осадков. Детально изучен состав органического вещества осадков
и газовой фазы. Введение. При изучении процессов осадконакопления на
акваториях в последние годы большое внимание уделяется газонасыщен-
ным осадкам. Они, как правило, залегают на ограниченных по площади
участках (диаметр несколько десятков — несколько сотен метров, хотя есть
примеры и огромных в плане участков — диаметр до несколько километров
и значительно больше); с ними часто связаны зоны аномально высокого пла-
стового давления. В некоторых регионах наблюдаются выходы флюидов в
водную толщу. Помимо чисто научных исследований, связанных, например,
с изучением климатических изменений, газопроявле-ния в морских бассей-
нах имеют и важное практическое значение при поисках залежей углево-
дородов, оценке экологического состояния акваторий, выборе мест уста-
новки буровых платформ и безопасного расположения скважин, прокладке
подводных трубопроводов различного назначения, установке инженерных
сооружений на морское дно, и т.д. Газонасыщенные осадки, изученные в
губе Ругозерская и проли-ве Великая Салма Кандалакшского залива Бело-
го моря, позволяют подробнее осветить некоторые из этих вопросов. Пред-
ставляется также важным, что рассматриваемый район может служить мо-
дельным объектом при изучении особенностей процессов осадконакопле-
ния и газонасыщения в заливах и фиордах на шельфе западно-арктических
морей. В 2018 г. в проливе Великая Салма были впервые проведены трех-
мерные высо-кочастотные многоканальные сейсмоакустические наблюде-
ния по методу отраженных волн (3D МОВ), позволившие получить объем-
ные изображения среды и уточнить про-странственное положение объек-
тов в верхней части разреза, в том числе зон с предпо-ложительно повы-
шенным газонасыщением. Для верификации газонасыщенной природы вы-
деленных сейсмоакустических аномалий в этих зонах выполнен пробоотбор
гравитационными трубками до 3 м по грунту. На отобранных образцах кер-
на проводились ультразвуковые измерения (100 кГц), литологические, то-
мографические, инженерные исследования грунтов, битуминологические,
пиролитические, геохимиче-ские исследования осадков и анализ углеводо-
родного и не углеводородного состава газовой фазы. Приводятся результа-
ты комплексных геолого-геофизических исследований 2018 г., позволивших
верифицировать и наиболее полно охарактеризовать приповерхностные га-
зонасыщенные отложения в проливе Великая Салма. Аппаратура и методы
исследования. Работы в акватории Белого моря велись в июне-июле 2018
г. с борта научно-исследовательского судна (НИС) Профессор Зенкевич с
мобилизацией и демобилизацией в порту Причал Беломорской биостанции
(ББС) МГУ имени Н.А. Перцова. Газонасыщенные отложения также пред-
ставляют одну из основных геологических опасностей, связанных с верхней
частью разреза. К основным методам поиска газонасыщенных отложений
при инженерно-геологических работах на акваториях относятся методы
двумерного и трехмерного сейсмоакустического профи-лирования, а так-
же гидролокации бокового обзора (ГЛБО). Наличие газов в осадках резко
меняет их акустические свойства, что создает предпосылки для эффектив-
ного применения в первую очередь сейсмоакустических методов [Hovland,
Judd, 1988; Judd, Hovland, 2007;Шалаева, Старовойтов, 2010]. При изучении
неглубоко залегающих (придонных) газонасыщенных осадков большое зна-
чение имеют также данные донного пробоотбора и последующие литолого-
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геохимические исследования состава осадков и газовой фазы в отобранных
пробах. В работах [Миронюк, Отто, 2014; Миронюк, 2015] приводится об-
ширная библиография о газонасыщенных осадках верхней части разреза
различных акваторий. В указанных работах с разной степенью детальности
анализируется комплекс проблем, связанных с рассматриваемыми отложе-
ниями, — геоморфологических, структурных, литологических, тектониче-
ских, геохимических и т.д. Однако среди этих работ материалов о простран-
ственном расположении участков газонасыщенных отложений, глубине их
залегания, возрасте, а также генезисе газовой фазы немного. В условиях
арктических морей это обусловлено тем, что объем сейсмоакустических ис-
следований еще довольно мал. Признаки выделения газонасыщенных от-
ложений по данным сейсмоакустики неоднократно опубликованы, поэтому
приведем здесь примеры этих осадков, полу-ченных разными методиками в
изученных районах. Начиная с 2003 г., основной объем сейсмоакустических
наблюдений был выполнен с двумя типами источников: электро-искровым
спаркером и электродинамическим бумером. Частотный состав возбуждае-
мых колебаний менялся от нескольких сотен герц до 3500 Гц. Работы выпол-
нялись в двух методических вари-антах: приповерхностном, когда источник
и приемник находились на согласованной глубине [Калинин и др., 1983],
и заглубленном [Токарев, Пирогова, 2015]. Разрешаю-щая способность по
вертикали менялась от нескольких десятков сантиметров до 1,0–1,5 м. Боль-
шая часть материалов была получена с многоканальной косой, состоящей
из 16 приемников, расположенных с шагом 2 м и длиной косы 32 м. Рассто-
яние между профилями, как правило, не превышало 100 м. Всего по таким
методикам выполнено около 500 профилей. В 2018 г. впервые проведены
наблюдения с использова-нием трехмерной сейсмоакустической системы,
состоящей из 4-х аналоговых пьезокос длиной 32 м и двух электроискровых
источников (спаркеров), буксируемых около поверхности воды на глубине
около 1–1,5 м. Проектное расстояние между буксируемыми косами состав-
ляло 4 м. При этом источники буксировались на уровне первого прием-ного
канала 1-й и 4-й пьезокос соответственно и возбуждали колебания попере-
менно с небольшой временной задержкой один относительно другого. Та-
кой режим работы позволил достичь оптимальной кратности наблюдений
по профилю. Трехмерные сейсмоакустические данные получены на двух по-
лигонах: в глубоководной части пролива Великая Салма за мысом Киндо
и в более мелководной части акватории вблизи о. Оле-невский. Непосред-
ственно после извлечения керна из вкладыша трубки на палубе измеряли
температуру осадка, Eh и pH осадков по колонке, а также проводилось опро-
бование осадка для дальнейших геохимических исследований. Для опреде-
ления газогеохимического фона изученных осадков, а также выяв-ления
зон аномального содержания УВ в газах выполнены газохроматографиче-
ские исследования 150 образцов газов, выделенных из осадков 25 колонок
методами Head Space и термовакуумной дегазации на портативном хрома-
тографе Газохром 2000 и стационарном хроматографе Кристаллолюкс-
4000М . Образцы отобраны из разных интервалов разреза, характеризую-
щих верхнюю (0–40 см), среднюю (50–150 см) и нижнюю (более 150 см) ча-
сти разреза в объеме алевропелитовых–пелитовых осадков. В ряде образцов
замерен изотопный состав углерода (δ13С) на масс-спектрометре изотоп-
ных отношений Delta V Advantage ( Finnigan , Бремен, Германия) с про-
боподготовкой на линии GC Isolink , включающей газовый хроматограф
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Trace GC Ultra и приставку Isolink с окислительным реактором. Парал-
лельно с отбором образцов на газовую фазу проведен отбор осадков для
изучения углеводородного состава органического ве-щества. Ультразвуко-
вые исследования выполнены на всех типах грунтов при помощи судового
комплекса SplitVelocityMeter . Использована методика прямого просвечи-
вания керна в стационарной лаборатории. Излучатель и приемник распола-
гались на противоположных сторонах трубки на ее оси. Компьютерная то-
мография (КТ) полно-размерных образцов керна проводилась с помощью то-
мографа РКТ-180-1 в стационар-ной лаборатории. Результаты съемки позво-
лили получить трехмерное распределение значений рентгеновского погло-
щения всего объема образца в пределах разрешающей способности прибо-
ра. На получаемых рентгеноплотностных картинах выявлены рентгенокон-
трастные элементы, различающиеся по плотности и химическому составу
— поры, каверны, трещины, включения тяжелых минералов, прослои разно-
го состава и пр.; а также проведено исследование текстурных и структур-
ных особенностей некон-солидированных донных осадков. Результаты ис-
следований и их обсуждение. По результатам интерпретации данных сей-
смоакустических исследований были составлены карты положения кровли
газосодержащих осадков относительно дна. Из-за физической невозмож-
ности отбора керна с глубины, превышающей 3 м (максимальная глуби-
на проникновения гравитационной трубки) для получения образцов керна,
со-держащих газонасыщенные осадки, выбирали участки полигонов с ми-
нимальной глу-биной газонасыщенного осадка. Для сравнения и контроля
часть образцов керна отбирали за пределами газосодержащих зон. Геологи-
ческая заверка данных сейсмоакустического профилирования, отбор проб
придонных вод и газонасыщенных осадков проводились прямым геологиче-
ским опробованием с помощью прямоточной гравитационной стальной тру-
бы. Использова-лась гравитационная труба длиной 3 м, наружным диамет-
ром 127 мм и массой 400 кг. Методом донного опробования изучено 52 стан-
ции, т.е. большая мощность послелед-никовых осадков. Такие условия бла-
гоприятны для жизнедеятельности организмов и сохранности их останков.
Можно предположить, что для осадков, насыщенных газом в рассматривае-
мой части Кандалакшского залива, характерно биогенное происхождение.
Основанием для такого предположения служит закономерность распреде-
ления аномалий на исследуемой площади. Также наблюдается близость по-
ложения аномаль-ных зон к тектоническим нарушениям в разрезе. Мини-
мальная глубина залегания газовых шапок составляет около 1–2 м от по-
верхности дна акватории. При этом большинство оконтуренных газовых ша-
пок расположено над зонами микрограбенов, ограниченных глубинными
разрывными нарушениями. Детальное литологическое рас-членение раз-
реза в пределах зон газонасыщенных осадков показало его однотипность.
В самой кровле вскрытой части разреза выделяется тонкий прослой (тол-
щина 2–3 см, редко до 5 см) желтовато-коричневого окисленного алевро-
пелитового ила сметанооб-разной консистенции. Нижняя часть вскрытого
разреза (толщина 175–285 см) также сложена алевропелитовым, пелитово-
алевритовым илом, но характеризуется резким изменением окраски до чер-
ной. Черный цвет осадков обусловлен высоким содержанием гидротроили-
та, который возникает в осадках при взаимодействии гидроксида железа со
свободным сероводородом, — продуктом метаболизма сульфатредуцирую-
щих бактерий. Эта часть разреза находится в восстанови-тельных услови-
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ях. При набортном литологическом описании осадков отмечен резкий за-
пах сероводорода, фиксировалось вскипание осадка. Отмечены также мно-
гочисленные текстуры выхода газа в виде трещинок и пузырьков. В целом
из-за высокой газонасыщенности осадок имел муссообразную консистен-
цию. По данным гранулометрического анализа в составе осадков вскрытой
части разреза преобладают частицы алевритовой размерности (60–70%),
в подчиненном количестве присутствуют частицы пелитовой размерности
(30–40%). Признаки, по которым пред-положительно выделены газонасы-
щенные осадки, следующие: резкое увеличение амплитуды (аномалия типа
яркое пятно ), уменьшение амплитуды отражений под га-зонасыщенными
отложениями вследствие поглощения в первую очередь волн высокой ча-
стоты под ними, прогибание осей синфазности отраженных волн под яр-
ким пят-ном , обусловленное уменьшением скорости продольных волн в
осадках [Judd, Hovland, 2007; Шалаева, Старовойтов, 2010; Миронюк, От-
то, 2014]. Аналогичные при-знаки газонасыщенных отложений отмечаются
и на сейсмоакустических профилях, полученных с помощью электроискро-
вого источника. Анализ кинематики продольных волн, а также анализ пове-
дения амплитуды волны, отраженной от кровли газонасы-щенных пластов,
с углом падения позволяет оценить скорость распространения про-дольной
волны в газонасыщенных пластах [Токарев, Пирогова, 2015]. В среднем для
газонасыщенных осадков верхней части разреза в районе исследования ха-
рактерны аномально низкие значения скорости в диапазоне от 500 до 800
м/с. Установлено, что газовые шапки сосредоточены в 3 районах: на северо-
востоке от о. Оленевский; на се-вере от о. Высокий; на юге от о. Великий, в
центральной части пролива Великая Салма.Максимальные размеры площа-
ди аномалий характерны для отложений второго района, а наибольшие глу-
бины кровли газонасыщенных осадков (до 94 м) — для треть-его. На сейсмо-
акустических разрезах обнаружено более 30 аномальных участков, иденти-
фицируемых как газонасыщенные отложения. Удалось установить, что га-
зовые шапки распределены по исследуемому полигону неравномерно. Их
скоп-ления приурочены к понижениям кровли фундамента, где в условиях
спокойной гид-родинамической обстановки сформировалась максимальные
мощности послеледнико-вых осадков. Для всех образцов отмечено резкое
снижение скоростей Vp до 700–800 м/с на участках газосодержащих осад-
ков, что представляет собой надежный признак для их выявления. Для боль-
шинства образцов выявлены пониженные значения скоро-сти Vp для пер-
вого измерения по сравнению с последующими. Наиболее вероятным обра-
зом этот факт можно объяснить, предположив, что нарушены связи меж-
ду части-цами неконсолидированного осадка при расположении образца в
горизонтальной плоскости. При таком размещении происходит разгрузка
осадка и как следствие уменьшаются связи между частицами среды. Ана-
лиз состава газовой фазы показал, что в ней преобладает метан. Его концен-
трация изменяется от нескольких микролитров до 779 мл/л. Максимальные
значения концентрации метана (более 15 000 мкл/л) наблюдаются в нижней
части разреза на глубине более 150 см. В пределах верхней части разре-
за (до 70 см) значения концентрации не превышают 6000 мкл/л. Уменьше-
ние концентрации метана и вообще угле-водородов (УВ) можно объяснить
уменьшением сорбционной способности осадков вверх по разрезу, умень-
шением их плотности и увеличением способности к десорбции, а также
значительными потерями УВ при извлечении керна. В составе обломочно-
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го компонента осадков преобладают кварц, плагиоклаз, микроклин, рого-
вая обманка, биотит, гранат, обломки магматических и осадочных пород.
Такое распределение минерального состава осадков обусловлено составом
магматических и метаморфических пород, слагающих скальные берега Кан-
далакшского залива. Томографические иссле-дования показали значитель-
ную неоднородность разреза, связанную прежде всего с высокой загазован-
ностью верхней части разреза. На одном из рентгеноплотностных срезов
газонасыщенных осадков видно, что осадок имеет неоднородное строение.
Неоднородность обусловлена наличиеммногочисленных полых трещин суб-
вертикальной ориентировки. Вниз по разрезу отмечено уменьшение разме-
ра и увеличение количества трещин. Наличие таких текстур вторично и обу-
словлено дегазацией осадка. Первые измерения содержания газов были вы-
полнены на борту судна. Присут-ствуют: этан (максимально 1,5 мкл/л), этен
(до 2,3 кл/л); пропан (максимально 5,6 мкл/л), бутан (до 1,7 мкл/л), пентан
(несколько микролитров на литр). Общепринято, что микробиально могут
образовываться только простейшие молекулы — метан и этан в незначи-
тельных количествах. Для большинства исследованных образцов соотноше-
ние С1/(С2+) больше 1000, что характеризует изученный газ как биоген-
ный, что, впрочем, неудивительно, так как термогенный УВфлюид не может
присутствовать в дан-ных геологических условиях, при отсутствии условий
для нефтегазогенерации, а именно при отсутствии достаточно мощного оса-
дочного чехла и температуры, необхо-димой для процессов термического
крекинга органического вещества. Однако, для ря-да образцов этот коэф-
фициент значительно меньше (3–88). Вероятно, в осадках Белого моря про-
исходят процессы анаэробного разложения жирных кислот до высокомоле-
кулярных газов С3–С5 в незначительном количестве [Лисицын, Немиров-
ская, 2017]. Наряду с углеводородными газами в осадках содержатся уг-
лекислый газ и азот в концентрации, часто превышающей концентрацию
в воздухе (CO2 — до 84%, О2 — до 17%, N2 — от 4,5 до 95,5% об.%). При
этом повышенная концентрация азота обнаружена в осадках станций с мак-
симальным содержанием гомологов метана и с минимальным углекислого
газа (0,07–0,1об.%). Азот может иметь как атмосферный, так и глубинный
источник, что может объяснять повышенную фоновую концентрацию азота
на станциях WS18_01G, WS18_13G, WS18_24G и других, отобранных в зоне
ярких сейсмических аномалий, находящихся в пределах зон крупных раз-
ломов. Выполненные изотопные исследования показывают, что изотопные
отношения углерода в СН4 и СО2 образуют тренд от наиболее легких изо-
топных отношений газовой фазы, выделенной из осадков колонки 10G (в
которой отсутствуют гомологи метана выше этана) до наиболее тяжелых
— в колонке 09G. Наблюдаемый тренд попадает на линию смешения изо-
топного состава углерода глубинного газа и газа, связанного с процесса-ми
микробиального окисления. Таким образом, можно предположить, что сме-
щение изотопного состава углерода исследованных газовых проб в область
более тяжелого изотопного отношения в кровле фундамента, где в условиях
спокойной гидродинамической обстановки образовались послеледниковые
осадки большой мощности. Такие условия благоприятны для жизнедеятель-
ности организмов и сохранности их останков. Для газовой фазы определе-
но преимущественно биогенное происхождение. Заключение. В результа-
те детальных геолого-геофизических исследований акватории Кандалакш-
ского залива Белого моря оконтурены зоны газонасыщения. Показано, что
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скопления газовых шапок приурочены к понижениям кровли фундамен-
та, где в условиях спокойной гидродинамической обстановки образовались
послеледниковые осадки большой мощности. Такие условия благоприятны
для жизнедеятельности орга-низмов и сохранности их остатков. Для газо-
вой фазы определено преимущественно биогенное происхождение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам НИР за 2019 год была проведена экспедиция в Карское
море, изучены тектонические нарушения в море Лаптевых, оконтурены зо-
ны газонасыщения в районе Кандалакшского залива Белого моря, изучены
важнейшие особенности строения, литологического состава и мощностей
четвертичного покрова в восточной части Баренцева моря. По результатам
работ опубликовано 24 статьи и тезисов в сборниках, сделано 6 докладов на
конференциях, издана 1 книга и получено 1 свидетельство на зарегистри-
рованное ПО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

1 831 000,0 1 831 000,0
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