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С.Ю. Соколов1, Г.Д. Агранов1,2, С.И. Шкарубо3,
А.В. Зайончек1, А.С. Абрамова1
Признаки дегазации в осадочном чехле юго-восточного
обрамления хребта Книповича по сейсмическим данным
Сейсмические исследования осадочного чехла на флангах хребта Книповича [1, 2] позволили выявить в нем аномалии записи, возникающие
при отражении от газонасыщенных слоев. Скопления свободного газа
проявляются в форме так называемых «ярких пятен» (рис. 1), которые
возникают при резком увеличении амплитуды отраженных волн из-за
большого контраста акустических свойств вмещающей и газонасыщенной сред. При значительном скоплении газа «яркое» пятно приобретает
субгоризонтальную форму, которую также называют «плоским» пятном.
На флангах хребта Книповича «плоские» пятна наблюдались и ранее [3,
4]. Нами проведено изучение пространственного распределения плоских
пятен по данным ГИН РАН и АО «МАГЭ», сопоставление их морфометрических характеристик с геофизическими полями, отражающими возГеологический институт РАН, Москва, Россия
Музей землеведения, МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
3
АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», Мурманск, Россия
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2
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Рис. 1. Фрагмент разреза МОВ ОГТ 91240, содержащий аномалию сейсмической записи типа «яркое пятно» над выступом акустического фундамента

никающий при серпентинизации метаморфизм пород верхней мантии,
определение возможной тектонической природы структур фундамента,
над которыми в осадочном чехле возникают аномалии записи, и геодинамической обстановки, в которой они могли возникнуть.
В настоящее время на север-северо-восточном продолжении разлома
Сенья, который являлся трансформной границей данного спредингового
сегмента [5], в фундаменте выделяются структуры, имеющие сходную с
ним ориентацию, но несовпадающие с азимутами главных тектонических
элементов современной спрединговой зоны. Сейсмическая активность
восточного фланга хребта Книповича [6] указывает на тектоническую
активизацию этой части котловины по линии продолжения разлома Сенья.
Развитие долгоживущих плоскостей смещений в условиях преобладающего сдвига с растяжением [6, 7] создает условия для проникновения
морской воды в верхнюю мантию следствием которого является серпентинизация, протекающая с выделением метана.
Наиболее благоприятной ситуацией для реализации этого процесса
является океаническая кора, сформированная при медленном и ультрамедленном спрединге с минимальным базальтовым и габброидным слоями,
и наличие осадочного чехла, способного удержать флюид. Если осадков
нет, CH4 попадает непосредственно в водную толщу, что было установлено вдоль восточного борта хребта Книповича [8]. Пространственное
положение аномалий в осадочном чехле приведено на рис. 2 с использо199

Рис. 2. Положение аномалий сейсмической записи типа «яркое пятно» и «плоское пятно» на топоснове остаточной аномалии Буге, полученной высокочастотной фильтрации полной аномалии Буге [9] для длин волн ≤65 км

ванием остаточной аномалии Буге в качестве топографической основы.
Рисунок этого поля (рис. 2) показывает продолжение линейной структуры,
связанной с разломом Сенья, на север-северо-запад. Это продолжение
утыкается в хребет Книповича около 76°N. Расположение большинства
пятен связано с отрицательными зонами остаточной аномалии. Среднее
значение поля под аномалиями составляет -2.7 мГал. Сопоставление пространственного положения пятен с аномальным магнитным полем [10]
показывает, что они развиты в областях с мозаичным характером поля,
где преимущественно отсутствует его линейная конфигурация со средним
уровенем +72 нТл.
Полученные результаты показывают следующее. На продолжении
трансформной границы океан–континент по разлому Сенья происходит
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тектоническая активизация на фланге хребта Книповича вдоль удлиненной формы остаточных аномалий Буге (см. рис. 2). Это указывает на то,
что соответствующие им структуры фундамента, испытывают современные знакопеременные движения. Предполагается, что параллельно идет
процесс серпентинизации в верхней мантии с разуплотнением, увеличением объема и генерацией газа. Это приводит к положительным вертикальным движениям и накоплению газа в налегающих на фундамент
осадках. Многие аномалии типа «плоское» пятно в осадочных комплексах
расположены над выступами акустического фундамента, сформированными, вероятно, при разуплотнении пород мантии и вертикальных движениях. Положительное среднее значение аномального магнитного поля под
сейсмическими аномалиями указывает на то, что серпентинизация, сопровождающаяся также образованием магнетита, может быть полностью
одновозрастным и современным процессом, формирующим наложенный
хемогенный магнитоактивный слой в верхней мантии.
Выводы:
1. Восточный фланг хребта Книповича испытывает тектоническую
активизацию вдоль структур фундамента, являющихся северным продолжением разлома Сенья и несовпадающих с ориентацией как рифтовых
сегментов хребта, так и трансформных смещений. Эти структуры выражены в высокочастотной компоненте аномалий Буге и по сейсмическим
данным сопровождаются деформациями осадочного чехла, налегающего
на фундамент.
2. Выделенные по сейсмическим данным аномалии типа яркое или
плоское пятно распределены в пространстве над отрицательными значениями остаточных аномалий Буге и положительными аномалиями магнитного поля. Это указывает на привязку аномалий к зонам разуплотнения,
которое может иметь серпентинизационный генезис, и к зонам формирования наложенной хемогенной намагниченности, которая возникает при
серпентинизации и искажает первичный линейный рисунок магнитных
аномалий спредингового фундамента. Положительный знак аномального
магнитного поля указывает на современный возраст этих процессов.
3. Вертикальные смещения блоков коры и верхней мантии на флангах,
приводящие к деформациям осадочного чехла и внеосевой сейсмичности,
могут быть объяснены серпентинизацией с увеличением объема породы
и тектоническими срывами на флангах, после которых увеличивается
доступ воды, необходимой для этого метаморфического процесса, меняющего физические свойства пород – источников геофизических полей.
Благодарности. Данная работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 18-05-70040, а также частично в рамках темы госзадания № 01352019-0076 Геологического института РАН. Авторы выражают благодарность Российскому Федеральному Геологическому Фонду (https://rfgf.ru)
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за доступ к фондовым материалам, которые были необходимы для проведения исследований, и АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) за предоставленные цифровые данные МОВ ОГТ.
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К.Ф. Старцева1, А.М. Никишин1
Апт-альбские и эоценовые сдвиговые деформации
Восточно-Сибирского и Северо-Чукотского бассейнов
В рамках государственной программы освоения Арктического шельфа
в 2011–2020 гг. был получен большой объем новых геолого-геофизических
данных, в том числе для осадочных бассейнов Восточно-Сибирского и
Северо-Чукотского морей. Результаты сейсмической интерпретации и
обоснование стратиграфии в этих бассейнах приведено в работе [2].
Согласно интерпретации, формирование этих бассейнов связано с рифтингом и последующим пострифтовым погружением, проявленными на
островах Де-Лонга и хребте Менделеева. При этом изометричная форма бассейнов может указывать на их формирование в транстенсионных
обстановках (pull-apart). По южному борту Северо-Чукотского бассейна
на картах гравитационных и магнитных аномалий наблюдается линеамент (Аз. пр. около 285°), интерпретируемый как региональный разлом
(рис. 1).
Для изучаемых бассейнов одной из самых характерных черт, которые
можно наблюдать на сейсмических профилях, является сеть многочисленных малоамплитудных сбросов (рис. 2), осложняющая разрез отложений преимущественно древнее 34 млн лет (по данным [2]). Сбросы
зачастую имеют встречное направление, и слагают цветковые структуры,
характерные для присдвиговых обстановок. Максимальная амплитуда
смещений основной части сбросов составляет 100–200 мс, единичные
разломы достигают амплитуды 300–400 мс. Простирание сбросов в большинстве случаев сложно напрямую проследить по имеющимся сейсмическим данным в связи с их разреженностью. Однако в местах сгущения
сейсмических профилей для отдельных разломов устанавливается азимут
простирания около 335–345° в Восточно-Сибирском бассейне и около
350° в Северо-Чукотском бассейне. Это согласуется с данными Фреймана
С.И. [1], который по статистическим распределениям наблюдаемых углов
падения сбросов на сейсмических профилях получил средние азимуты их
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