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С.Ю. Соколов1
Признаки глубинной дегазации в осадочной толще
восточного борта хребта Книповича
Район между осью хребта Книповича и западной бровкой шельфа Баренцева моря (рис. 1) является сложной сдвиговой зоной [1], в которой
структуры фундамента покрыты мощным осадочным чехлом, испытывающим современные деформации [2], некоторые из которых относятся к сдвиговому парагенезу. Сейсмические исследования, выполненные
университетом Тромсе (Норвегия) [3], также показали наличие современных деформаций осадочного чехла и аномалий сейсмической записи
типа «залежь» в осадках на восточном борту хребта Книповича на широте около 76°30′ с.ш. Эти аномалии имеют форму плоских пятен с сильной отражающей способностью (яркие пятна) и определяются авторами
[3] как скопления флюидов, формирующих в ряде мест газогидратный
слой. Происхождение флюидов по совокупности геофизических методов
определяется за счет процессов серпентинизации ультраосновных пород
верхней мантии, которая в данном районе подвержена процессам разломообразования, облегчающего доступ воды, и эксгумации при медленном
растяжении и низкой магматической продуктивности.
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Рис. 1. Схема профилей
25-го и 26-го рейсов НИС
«Академик Николай Страхов» (ГИН РАН, 2007–
2009). Толстой линией показано положение разреза
рис.2. В качестве топосновы использованы гравитационные аномалии Буге.
На врезке показано общее
положение планшета

Исследования, проведенные ГИН РАН в 2007–2009 гг. (рис. 1), показали наличие аномалий сейсмической записи указанного вида (рис. 2)
значительно южнее – на широте около 75° с.ш. Отличительной особенностью этой аномалии является отсутствие элементов плоского пятна и
подобия линии дна, что указывает на обычное скопление флюида в толще
осадков, а не на газогидратный слой. Также отметим, что над выявленной
аномалией наблюдается антиформа амплитудой ~70–80 мс на глубине
~50 мс под дном, которая может быть сформирована подъемом флюидным
скоплением слабоконсолидированных осадков. Имеются признаки вертикального акустического осветления под выявленной аномалией и к западу
от нее, где размер флюидной аномалии существенно меньше. Мощность
аномалии составляет ~160 мс (около 120 м) при ширине ~12 км. Эти параметры указывают на огромный объем флюидного скопления.
Поскольку в работе [3] в качестве источника флюидов указывался
процесс серпентинизации пород верхней мантии, было уделено особое
внимание гравитационному полю и его редукциям. Данный вид преобразования вещества приводит к снижению плотности породы на 20%, и
при масштабном проявлении процесса должны формироваться локальные
отрицательные аномалии в редукции Буге. На рис. 1 в качестве топосновы
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Рис. 2. Разрез S26-52. 26-й рейс НИС «Академик Николай Страхов» (ГИН РАН, 2009) от бровки шельфа Баренцева
моря до трога хребта Книповича. На врезке – фрагмент записи с флюидной аномалией типа «яркое пятно». Положение
профиля показано на рис. 1

были использованы аномалии Буге, рассчитанные автором. Общий характер поля показывает отрицательную аномалию вдоль оси хребта и на востоке обширную градиентную зону, связанную с заглублением фундамента, покрытого осадочным чехлом. Приведенный в данной работе разрез
(рис. 2) пересекает локальный максимум по оси хребта, который может
быть связан с эксгумацией пород с высокой плотностью, еще не прошедших этап серпентинизации. На это косвенно указывают данные [4],
в которых отмечаются повышенные концентрации метана в воде на этих
широтах. Подобные явления, называемые метановыми факелами, отмечены на многих сегментах Срединно-Атлантического хребта, где выявлены
обнажения ультраосновных пород [5]. Косвенные признаки этого выявлены для сегмента хребта Книповича [4], рассмотренного в данной работе.
Далее на восток (рис. 1) наблюдается локальное снижение значения аномалий Буге в форме перемычки между крупными субмеридиональными
отрицательными полями, которое может соответствовать области с ультраосновными породами, уже прошедшими преобразование. Общий обзор
процессов, указывающих на реализацию механизма, приведен в [6].
Отдельно отметим, что падение плотности породы на 20% может сопровождаться аналогичным увеличением объема, это приводит к запуску
вертикальных движений положительного знака блоков преобразованной
породы. Таким образом, формируется складчатость штампового типа и
структуры протыкания, примеры которых приведены на разрезах [3]. На
рис. 2 отмеченные антиформы, в своде которых проявлены аномалии
сейсмической записи, связанные с флюидами, могут формироваться также за счет указанных вертикальных движений.
По работам ГИН РАН в западной Арктике выявлены аномалии сейсмической записи, связанные с поступлением и накоплением флюидов,
генерируемых серпентинизацией пород верхней мантии. Проявления
этих аномалий охватывают субмеридиональную зону к востоку от хребта Книповича длиной минимум 150 км. Флюидные проявления ассоциированы с гравитационными локальными минимумами, вертикальными
движениями блоков фундамента и повышенной концентрацией метана
в водной толще.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-70040 «Эволюция литосферы западной Арктики: процессы и механизмы, направленность развития, природные ресурсы и геологические опасности»
(С.Ю. Соколов). Сбор данных по пространственному распределению
метана в воде выполнен в рамках Программы Президиума РАН № 49
«Взаимодействие физических, химических и биологических процессов
в Мировом океане» (№ 0135-2018-0044).
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А.Н. Стафеев1, А.В. Ступакова, А.А. Суслова, Р.М. Гилаев,
Е.С. Шелков, А.А. Книппер
Роль сдвиговых бассейнов Енисей-Хатангского прогиба
в формировании черных сланцев баженовского горизонта
На территории Западной Сибири баженовский горизонт (титон – низы
берриаса) представлен одноименной свитой – карбонатно-кремнистоглинистыми высокоуглеродистыми породами средней мощностью около
30 м [2]. По новой модели, низкое содержание терригенного материала
в высокоуглеродистых фациях баженовской свиты объясняется его улавливанием относительно глубоководным Пур-Тазовским палеобассейГеологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия; anstafeev@rambler.ru, a.stoupakova@oilmsu.ru, a.suslova@oilmsu.ru, r.gilaev@oilmsu.ru,
es.shelkov@yandex.ru, knipper_andrey@mail.ru
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