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Введение
Газовые гидраты - это кристаллические, макроскопически льдоподобные

вещества, образующиеся при сравнительно низких (но не обязательно
отрицательных по шкале Цельсия) температурах из воды и газа при достаточно
высоких концентрациях (фугитивностях, давлениях). Сравнительно низкая
температура при достаточно высоком гидростатическом давлении на морском дне
при глубинах воды, начиная с 300-400 м и более, предопределяет возможность
существования газовых гидратов в верхней части поддонного разреза.

По всей вероятности, первые пробы газовых гидратов были подняты на
борт еще в рейсе 1972 года, имевшем целью изучение глиняного диапиризма в
прогибе Сорокина в Черном море (Ефремова и Жижченко, 1974). К началу
исследований субмаринных газовых гидратов, были известны их только самые
первые и притом случайные находки; систематическое изучение газовых
гидратов не проводилось. Утвердившаяся в это время система взглядов
постулировала, что, во-первых, субмаринные газовые гидраты, образуются, в
основном, из аутигенного биохимического газа, во-вторых, весь генерирующийся
биохимический и попадающий в зону гидратообразования катагенетический газ
стабилизируется в гидратах, в-третьих, гидраты распространены в океане
повсеместно и залегают в виде сплошного слоя, который непроницаем для
свободного газа, и под которым поэтому скапливаются свободные углеводороды.

Результаты исследований последнего десятилетия (Гинсбург и Соловьев,
1994; Иванов, 1999; Соловьев и др., 2001) свидетельствуют, что: (1) все
субмаринные газогидратопроявления связаны с фильтрацией газосодержащих
флюидов в/через термобарическую зону стабильности газовых гидратов; (2) хотя
субмаринное газогидратообразование и представляет собой глобальное физико-
геологическое явление, газовые гидраты распространены преимущественно в
виде скоплений; (3) среди скоплений газовых гидратов выделяются те, которые
залегают на значительной поддонной глубине (десятки-сотни метров) и также
приурочены к путям фильтрации флюидов, иногда рассредоточенной, и те,
которые располагаются непосредственно вблизи дна и связаны с очагами
разгрузки флюидов на дне.

Представляется принципиально важным рассматривать именно
скопления газовых гидратов, поскольку в субмаринных обстановках весьма
маловероятно существование газовых гидратов в рассеянном состоянии. Если под
скоплениями газовых гидратов понимать некоторый объем породы, в поровом
пространстве которой находится то или иное количество газовых гидратов, то
можно полагать, что такие скопления должны представлять собой вполне
определенные геологические тела. Внешние границы скоплений и, следовательно,
их форма наиболее четко могут быть установлены для газогидратопроявлений,
связанных с очагами разгрузки флюидов, поскольку границы таких скоплений
определяются границами диффузионного ореола рассеяния, в пределах которого
поровая вода предельно насыщается газом.

Актуальность исследований. Роль газогидратообразования в очагах
разгрузки флюидов весьма существенна, по
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аспектов: природные газовые гидраты как потенциальный ресурс
углеводородного сырья и как фактор, так или иначе влияющий на глобальные
изменения климата. Следует отметить, что в последние годы изучению
природных газовых гидратов стало придаваться весьма большое значение,
особенно за рубежом. Субмаринные газовые гидраты рассматриваются в качестве
резерва углеводородного сырья третьего тысячелетия: в США, Японии и Индии
действуют национальные программы, направленные на оценку
газогидратоносности акваторий и разработку методов добычи газа из скоплений
газовых гидратов. Согласно последним оценкам, в скоплениях газовых гидратов
сосредоточено не менее 2 • 1014 м3 метана, что соизмеримо с мировыми
геологическими ресурсами природного газа и в два раза превышает его ресурсы в
глубоководных акваториях (Соловьев, 2002). В этой связи основной задачей
ресурсно-геологического аспекта геологии газовых гидратов в целом является
выяснение места, занимаемого природными газовыми гидратами в ряду прочих
полезных ископаемых. Решение этой задачи предусматривает выявление формы,
размеров, гидратосодержания отдельных скоплений гидратов и определение
общих ресурсов газа (главным образом метана) в скоплениях газовых гидратов.

Что касается второго аспекта, то он основан на положении о том, что в
результате процессов разложения газовых гидратов в атмосферу выделяется
значительное количество газа (метана), способное вызвать изменение
температурного режима атмосферы Земли (так называемый, парниковый эффект).
Следует отметить, что при этом не учитываются термобарические особенности
формирования скоплений газовых гидратов. Можно предполагать, что напротив,
газогидратообразование в очагах разгрузки флюидов препятствует выходу
свободного газа в гидросферу и атмосферу.

Цели и задачи исследований. Основной целью данной работы являлось
выявление масштабов и особенностей газогидратообразования, связанного с
очагами разгрузки флюидов.

Для достижения поставленной цели, в ходе исследований решались
следующие задачи: 1) систематизировать признаки очагов разгрузки флюидов; 2)
охарактеризовать все известные скопления газовых гидратов в очагах разгрузки
флюидов; 3) рассмотреть особенности газогидратообразования в различных типах
очагов разгрузки флюидов; 4) изучить состав газогидратообразующих флюидов и
выявить его изменчивость при газогидратообразовании; 5) оценить количество
метана в скоплениях газовых гидратов, связанных с очагами разгрузки флюидов.

Материалы и методы. В основу работы положен оригинальный
фактический материал, собранный автором в морских геологических экспедициях
в Черном, Средиземном, Норвежском и Охотском морях, в Кадисском заливе и на
озере Байкал - образцы поровой, придонной морской и гидратной воды (более
800 образцов), гидратного газа, данные температурных измерений керна и
измерения физических свойств осадков, описания и фотографии гидратных
кернов, описания текстур газогидратосодержащих отложений, а также данные
сейсмического и акустического профилирования и записи гидролокатора
бокового обзора.
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Поровые воды отжимались центрифугированием (4300 об/мин
максимум) непосредственно на борту. Время с момента пробоотбора до
получения образцов поровой воды не превышало двух суток. Химический
(компонентный) анализ поровой воды был выполнен в лаборатории
ВНИИОкеангеология по методике, описанной Резниковым и Муликовской
(1956): С1, Са и Mg определялись титриметрически (натриево-, кислотно-, и
комплексометрически, соответственно), SO4 по весу, и Na с К - с использованием
пламенно-фотометрического метода.

В качестве косвенного признака присутствия гидратов в отложениях, а
также в качестве индикатора процессов миграции флюидов рассматривались
данные измерений изотопного состава кислорода и водорода поровой воды.
Определение изотопного состава воды выполнялось в лаборатории ВСЕГИНГЕО
на переоборудованном приборе МИ-1201 (аналитики В.А.Поляков и А.Ф.Бобков).
Метод уравновешивания для СО2 воды, описанный Эпштейном и Майедой
(Epstein and Mayeda, 1953), был использован для анализа изотопного состава
кислорода, и цинковый метод был использован для определения изотопного
состава водорода (Kendal and Coplen, 1985; Поляков и Бобков, 1995). Ошибка
измерения (включающая в себя ошибку приготовления препарата) составляла
±0,2%о для кислорода и ±3%о для водорода. Результаты представлены в промилле
по отношению к стандарту SMOW (Standard Mean Ocean Water).

Образцы гидратного газа отбирались как методом спонтанной дегазации
через насыщенный соляной раствор, так и с применением герметичных
пробоотборников под давлением. Хроматографический анализ проб газа был
выполнен в лаборатории ВНИГРИ Н.А.Лобковой. были
определены с использованием катарометра, тяжелые углеводороды определялись
пламенно-ионизационным детектором.

Измерения температуры и теплопроводности кернов производились в
полевых лабораториях. Для измерения использовался прибор «ЛИТОС»
(производство «САМАРА») с разрешением 0,01°С при температурных
измерениях и 0,001 W/mK при измерениях теплопроводности, кроме того для
измерения температуры отложений использовался ртутный термометр с ценой
деления шкалы 0,2°С.

Газовые гидраты описывались и фотографировались. В некоторых кернах
производилась визуальная оценка количества газовых гидратов в
газогидратосодержащих интервалах.

Отбирались также пробы осадка для определения влажности и удельного
веса. Содержание воды в осадках (по весу) и объемная пористость
рассчитывались в соответствии с влажностью образца.

Работа базируется как на основе данных, полученных в ходе
экспедиционных работ с участием автора, так и на основе обширного
литературного материала по газогидратопроявлениям в очагах разгрузки
флюидов, имеющего в распоряжении автора. В частности карта распространения
очагов разгрузки флюидов на дне в глубоководных районах Мирового океана
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явилась результатом систематизации литературных данных разных лет по этой
тематике и классификации признаков очагов разгрузки газогидратообразующих
флюидов. При составлении карты принимались во внимание очаги разгрузки
флюидов на глубинах воды от 450 м (от экватора до 60-65° с.ш. и ю.ш.) и от 300 м
(от 60-65° с.ш. и ю.ш. к полюсам). Выбор глубин обусловлен величинами
гидростатического давления и температур, при которых газовые гидраты в очагах
разгрузки флюидов могут не только образовываться, но и сохраняться в
стабильном состоянии.

Защищаемые положения. Применение комплексного подхода
позволило сформулировать следующие защищаемые положения: (1) Очаги
разгрузки флюидов на дне в глубоководных районах Мирового океана
характерны для активных континентальных окраин и глубоководных акваторий
внутренних морей и озер, что указывает на масштабность распространения
скоплений газовых гидратов, связанных с фокусированными потоками флюидов.
(2) Выделяются три типа очагов разгрузки флюидов: разгрузка воды, газа и
смешанный (грязевулканический) тип. Механизмы формирования газовых
гидратов в этих типах очагов разгрузки флюидов описываются различными
фильтрационными моделями: элизионно-тектоническими, грязевулканическими и
газоструйными. (3) Изучение процессов фракционирования при
газогидратообразовании в очагах разгрузки флюидов и состава
газогидратообразующих компонентов (воды и газа) позволяют решать задачи по
выявлению исходного состава и глубинных источников разгружающихся на дне
флюидов. Установленные особенности состава флюидов также могут
рассматриваться в качестве поискового признака скоплений углеводородов. (4)
Скопления газовых гидратов, связанные с очагами разгрузки флюидов, несмотря
на локальность газогидратопроявлений, являются наиболее перспективными для
последующего изучения их практического значения в связи с их расположением
вблизи дна и возобновляемостью ресурсов газа в них.

Научная новизна и практическая значимость. Несмотря на выявление
в последнее время все новых и новых очагов разгрузи флюидов и
газогидратопроявлений, связанных с ними, их систематизации и типизации
уделялось недостаточное внимание. Впервые детально рассмотрены и
систематизированы глубоководные очаги разгрузки флюидов, т.е. расположенные
в пределах термобарической зоны стабильности газовых гидратов и,
следовательно, являющиеся потенциальными районами газогидратообразования.
Такой принципиально новый подход к систематизации имеющихся в
распоряжении материалов, позволил автору рассматривать отдельные признаки
глубоководных очагов разгрузки флюидов в качестве косвенных признаков
присутствия газовых гидратов.

Скопления газовых гидратов, приуроченные к очагам разгрузки
флюидов, занимают особое место при выявлении роли газовых гидратов в ряду
полезных ископаемых благодаря, по крайней мере, двум их особенностям: они
расположены вблизи дна, что облегчает доступ к их исследованию и возможной
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эксплуатации в будущем; ресурсы газа, заключенного в скоплениях газовых
гидратов такого типа являются возобновляемыми.

Рассматриваемые в работе скопления газовых гидратов в очагах
разгрузки флюидов приурочены, как правило, к нефтегазоносным провинциям
Мирового океана. Очевидная взаимосвязь газогидратопроявлений с
разрушающимися месторождениями газа в прибрежье о. Сахалин в Охотском
море, скоплениями газа и нефти в Каспийском море, Мексиканском заливе и ряде
других областей, позволяют рассматривать газогидратопроявления в локальных
зонах разгрузки флюидов как возможный поисковый признак для выделения
геологических структур под глубокое бурение в акваториях.

Результаты проведённых в рамках данной работы исследований являются
существенным вкладом в определение роли миграции флюидов в процессе
гидратообразования. Они использовались в тематической работе, проводимой во
ВНИИОкеангеология «Геологический контроль формирования скоплений
газовых гидратов в Мировом океане». Предполагается, что результаты данного
исследования, в конечном счете, можно рассматривать как очередной шаг на пути
обоснования места, занимаемого природными газовыми гидратами в ряду прочих
полезных ископаемых.

Впервые оценены реальные масштабы газогидратонакопления на
континентальных окраинах, включая объемы метана на участках локальной
разгрузки газонасыщенных флюидов. Впервые составлена карта «Очаги
разгрузки флюидов на дне в глубоководных районах Мирового океана»,
учитывающая всю новейшую информацию, полученную в результате полевых
исследований автора, а также всех накопленных ранее данных других
исследователей. Это позволит обосновать и продолжить целенаправленные
поиски наиболее благоприятных объектов для оценки запасов гидратов метана в
акваториях Мирового океана (кат. Обоснованы новые оценки количества
метана в скоплениях газовых гидратов, приуроченных к очагам разгрузки
флюидов.

Апробация работы. Результаты, обсуждаемые в диссертационной
работе легли в основу пяти научных статей в международных и отечественных
реферируемых изданиях, а также были опубликованы в материалах нескольких
российских и международных конференций: (1) Девятая международная
конференция по программе TTR «Геологические процессы на Европейских
континентальных окраинах» (Гранада, Испания, январь-февраль 2000); (2)
Западно-Тихоокеанский геофизический конгресс (Токио, Япония, 2000); (3) 6-я
международная конференция «Газ в морских отложениях» (Санкт-Петербург,
сентябрь 2000); (4) Международный конгресс и десятая конференция программы
«Обучение в процессе исследований» «Геологические процессы на
глубоководных континентальных окраинах Европы» (Москва, январь 2001); (5)
XI Европейский Геологический Конгресс (Страсбург, Франция, апрель 2001); (6)
XVI Симпозиум по геохимии изотопов имени академика А.П. Вернадского
(Москва, ноябрь 2001); (7) Международная конференция «Минералы Океана»
(Санкт-Петербург, апрель 2002); (8) Российско-немецкий конгресс «Движущие

5



силы климата Севера» (Киль, Германия, май 2002); (9) IV международная
конференция «Газовые гидраты» (Йокогама, Япония, май 2002); (10) 7-я
международная конференция «Газ в морских отложениях» (Баку, Азербайджан,
октябрь 2002); (11) Международная конференция «Исследования газовых
гидратов и связанные с этим темы» (Китами, Япония, март 2003); (12)
Международной конференции "Новые идеи в науках о Земле" (Москва, октябрь
2003); (13) Международная конференция по исследованию окраин Мирового
океана (Париж, Франция, сентябрь 2003); (14) 2-я международная конференция
«Минералы Океана» (Санкт-Петербург, апрель 2004); (15) XVII Симпозиум по
геохимии изотопов имени академика А.П. Вернадского (Москва, октябрь 2004);

Личный вклад автора. Многие проблемы, рассмотренные в данной
диссертационной работе, явились частью тематических исследований,
проводимых в лаборатории геологии газовых гидратов ВНИИОкеангеология с
1999 по 2004 годы, в которых автор принимал самое активное участие.
Большинство данных по скоплениям газовых гидратов, связанных с очагами
разгрузки флюидов в Мировом Океане, приводимые в работе, были получены в
ходе научно-исследовательских экспедиций, обработаны и проинтерпретированы
автором лично либо при его участии. Автором был переработан большой объем
научной литературы по теме диссертации. В результате полученных автором
данных, а также на основе опубликованного материала были систематизированы
признаки очагов разгрузки газогидратообразующих флюидов; была составлена
карта «Очаги разгрузки флюидов на дне в глубоководных районах Мирового
океана». Автором была поставлена и успешно выполнена задача по выявлению
исходного состава газогидратообразующих флюидов в ряде районов Мирового
океана; рассмотрен вопрос о месте газовых гидратов, формирующихся в очагах
разгрузки флюидов, в ряду других горючих ископаемых.

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность научному
руководителю профессору В.П.Якуцени.

Автор искренне признателен В.А.Соловьёву, зав. лабораторией геологии
газовых гидратов ВНИИОкеангеология. Без его постоянной поддержки, дельных
советов, идей и опеки эта работа никогда бы не состоялась. Автор благодарит
профессора О.И.Супруненко за большую помощь и поддержку на всех этапах
проведения работы. Автор благодарит Г.А.Черкашева, Б.Г.Ванштейна,
И.А.Андрееву, В.А.Гладыша, и других работников института
ВНИИОкеангеология за содействие в подготовке работы.

Огромное спасибо сотрудникам лаборатории геологии газовых гидратов
Е.А.Логвиной и В.В.Каулио за огромную помощь на завершающем этапе работы.
Изотопную характеристику газовых гидратов и газогидратообразующих флюидов
удалось освоить благодаря помощи д-ра Э.М.Прасолова. Автор искренне
благодарен директору ЮНЕСКО-МГУ центра по геологии и геофизике
профессору М.К.Иванову за конструктивные дискуссии и помощь в апробации
работы, сотруднику отдела ЮНЕСКО по морским и береговым исследованиям
доктору А.Е.Сузюмову, а также сотрудникам центра Е.В.Козловой, О.В.Крылову,
Г.Г.Ахманову, С.В.Буряку, А.М.Ахметжанову, П.В.Шашкину, А.Н.Стадницкой,
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И.Ю.Беленькой, А.Л.Волконской, А.П.Сауткину, В.Н.Блиновой,
Д.О.Овсянникову, А.Ю.Садекову, С.Ю.Шкаринову и другим, за разностороннюю
поддержку и помощь в сборе материала для диссертации.

Автор выражает глубокую признательность всем сотрудникам кафедр
литологии и морской геологии МГУ и СПбГУ на которых закладывались базовые
представления автора по морской геологии и седиментологии. Многие
аналитические исследования выполнены в лабораториях ВНИИОкеагеология,
ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, ВСЕГИНГЕО, МГУ, СПбГУ и других. Работа выполнена в
тесном сотрудничестве с европейскими и российскими учеными Дж.Вудсайдом,
Х.Шоджи, М.Ховландом, А.Джадом, Я.Клерксом, Дж.Портом, Дж.Гарднер,
Л.Пинейро, Х.Лю, П.Аароном, Е.Нисбет, М.Максом, А.Хачикубо,
Л.Димитровым, А.И.Обжировым, А.С. Саломатиным, А.Н.Салюком,
А.Н.Деркачевым, А.Я.Гольмштоком, И.С.Гулиевым, А.В.Егоровым,
Б.В.Барановым, О.Хлыстовым, и др.

Автор выражает глубокую благодарность Министерству природных
ресурсов РФ, Российскому Фонду Фундаментальных Исследований и
Министерству Науки за материальную поддержку при написании работы. Автор
признателен сотрудникам ФГУНПП ПМГРЭ А.Г.Кротову, В.Н.Иванову и другим,
а также экипажу НИС «Профессор Логачев».

Отдельное спасибо жене и коллеге сотруднику лаборатории газовых
гидратов Т.В.Матвеевой.

Автор благодарит всех, чью поддержку и внимание автор постоянно
чувствовал.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, пяти глав, подразделяющихся на подглавы, разделы и подразделы,
основных выводов, списка литературы и одного приложения. Объем работы 230
страниц, диссертация иллюстрирована 69 рисунками, 19 таблицами, содержит
библиографию из 251 наименования.

Глава 1. Очаги разгрузки флюидов на дне в глубоководных районах
Мирового океана и их косвенные признаки

До недавнего времени, в связи с разработкой нефтяных и газовых
месторождений, наибольший научный интерес представляли относительно
мелководные континентальные окраины, расположенные главным образом в
шельфовой зоне до глубин 200-300 метров. (Hovland and Judd, 1988, Fleisher et al.,
2001). С развитием технологий граница проведения научно-исследовательских
работ смещается все ниже по континентальному склону и к настоящему времени
накоплен обширный материал по признакам проявлений разгрузки флюидов в
глубоководных районах Мирового Океана (Aharon, 1994; Иванов, 1999; Dimitrov,
2002).

7



Рис. 1. Очаги разгрузка флюидов на дне в глубоководных районах Мирового океана



Исходя из условий стабильности газовых гидратов при составлении
карты распределения очагов разгрузки флюидов на дне в глубоководных районах
Мирового океана (Рис. 1) представилось закономерным ограничить
рассматриваемые области развития очагов разгрузки глубинами 450-500 метров
от экватора до 60-65° с.ш. и ю.ш. и 300 метров в северных широтах. На карту,
представленную на рисунке 1 нанесены как выявленные по данным наблюдений,
так и предполагающиеся по косвенным признакам области разгрузки флюидов на
океаническом дне (Mazurenko and Soloviev, 2003):

- очаги разгрузки воды, газа, нефти;
- покмарки;
- грязевые вулканы;
- глиняные диапиры;
- хемосинтетические сообщества (характерные для очагов разгрузки

углеводородных флюидов);

- проявления аутигенной минерализации, связанные с разгрузкой
флюидов;

- приповерхностные газогидратопроявления;
- низкотемпературные гидротермы;
- а также некоторые геофизические признаки, такие как VAMP's и -

пагодоподобные структуры в осадках (так называемые pagoda structures).
При составлении карты (Рис. 1) не учитывались те районы, где газовые

гидраты были обнаружены в ходе глубоководного бурения или предполагаются
по косвенным признакам на поддонных глубинах более 10 м, а также районы
развития BSR. В данной работе не рассматривались также и
высокотемпературные гидротермальные источники, поскольку в пределах очагов
разгрузки этого типа образование гидратов метана невозможно вследствие
неблагоприятных температурных условий.

В результате работ по составлению данной карты, были выявлены
некоторые закономерности распределения очагов разгрузки флюидов и их
признаков на дне в глубоководных районах Мирового океана. Выяснилось, что
распределение флюидопроявлений на океаническом дне тесно связано с
тектоническими особенностями районов, в которых они были выявлены. Это,
главным образом, материковые склоны и подножия внутренних и окраинных
морей. Именно в этих областях благоприятные условия для генерации
биохимического и протокатагенетического газа (благодаря высокому содержанию
органического вещества в отложениях и их значительной мощности) сочетаются с
условиями, благоприятными для переноса флюидов в направлении дна (главным
образом, в результате обезвоживания отложений в ходе их уплотнения).

Большинство рассмотренных в ходе работы флюидопроявлений
являются, по всей видимости, результатом сосредоточенной миграции флюидов в
направлении дна. Тектонические обстановки, мощность и состав осадочного
чехла, состав флюидов, а также интенсивность и масштабность их миграции, по
всей видимости, сильно варьируют в различных районах, что проявляется в
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присутствии или отсутствии тех или иных признаков очагов разгрузки флюидов
на дне.

Глава 2. Газогидратопроявления в очагах разгрузки флюидов (обзор
фактического материала)

В настоящее время в Мировом океане известно более 20 районов
(Таблица 1), где газовые гидраты наблюдались вблизи дна в очагах разгрузки
флюидов. Анализ данных по всем газогидратопроявлениям (как в океане, так и
на суше в зоне вечной мерзлоты) (Гинсбург и Соловьев, 1994; Соловьев и др.,
2001) показал, что доля скоплений газовый гидратов связанных с очагами
разгрузки флюидов составляет более трети всех газогидратопроявлений и их
косвенных признаков. По всей видимости, газогидратопроявлений связанных с
очагами разгрузки флюидов гораздо больше; одних лишь грязевых вулканов во
внутренних Черном, Каспийском и Средиземном морях в пределах зоны
стабильности газовых гидратов насчитывается несколько сотен, в то время как
число изученных газогидратопроявлений в этих районах не превышает и первых
десятков.

Широкое распространение очагов разгрузки и связанных с ними
газогидратопроявлений позволяет рассматривать их как отдельную большую
группу, достаточно сильно дифференцированную. Все газогидратопроявления в
этой группе связаны с фокусированными потоками флюидов, мигрирующих по
флюидопроводникам в сторону дна. В зависимости от геологических обстановок
(тектонической активности, мощности осадочного чехла и других условий),
состава мигрирующего флюида (газа и воды), газогидратопроявления в очагах
разгрузки флюидов имеют набор характерных особенностей, присущих тому или
иному региону.

Скопления газовых гидратов связанные с проявлениям грязевого
вулканизма описаны в Кадисском заливе, Центральной части Черного моря,
Средиземном, Каспийском и Норвежском морях, а также в прибрежье острова
Барбадос. По всей видимости, к этой группе можно отнести и
газогидратопроявления в зонах распространения глиняного диапиризма,
выявленные в Мексиканском заливе, прогибе Сорокина в Черном море, в
прибрежье Северной Калифорнии и в отложениях диапира Блейк (СЗ Атлантика).
Как правило, такие скопления газовых гидратов относительно крупные (в плане
сотни метров - первые километры) и контролируются главным образом
размерами грязевого вулкана или глиняного диапира, степенью активности этого
вулкана и ореолом рассеяния грязевулканического флюида. Скопления газовых
гидратов, выявленные в Охотском море, прибрежье Орегона и Северной
Калифорнии, Мексиканском заливе и северо-западной части Черного моря
приурочены к районам распространения струйной миграции газа через осадочную
толщу. Газогидратопроявления этого типа относительно невелики (первые
десятки - сотни метров), но в то же время наиболее эффектны. Так,
гидратопроявления в Мексиканском заливе и на континентальной окраине
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Каскадиа представляют собой массивные глыбы, плиты и холмы размером в
несколько метров. Следует также отметить, что газовые гидраты в очагах
разгрузки флюидов были выявлены не только в акватории Мирового океана, но и
в отложениях пресноводного озера Байкал. Изучение состава поровых вод из
отложений в пределах газогидратопроявления на дне озера Байкал позволило
предполагать наличие разгрузки относительно минерализованной
газонасыщенной воды.

Таблица 1. Список всех известных газогидратопроявлений в очагах разгрузки флюидов

Обзор фактического материала не ограничивается только гидратами
метана (большинство описанных гидратопроявлений) и тяжелых гомологов
метана, образующих гидраты структуры II (Каспийское море, Мексиканский и
Кадисский заливы). Достаточно экзотическим является скопление газовых
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гидратов в желобе Окинава (Восточно-Китайское море) приуроченное к
гидротермальным очагам разгрузки углекислого газа.

Глава 3. Механизмы газогидратообразования в очагах разгрузки
флюидов

Формирование скоплений газовых гидратов в приповерхностных
отложениях осадочных бассейнов, так или иначе, является результатом
фокусированной миграции флюидов в направлении дна. Тектонические
обстановки, мощность и состав осадочного чехла, а также состав флюидов,
интенсивность и масштабность их миграции, вероятно, сильно варьируют от
места к месту, о чем свидетельствует дифференциация очагов разгрузки флюидов
на дне. Можно выделить три типа очагов разгрузки гидратообразующих
флюидов: (1) очаги разгрузки газа, (2) газонасыщенной воды, (3) и
грязевулканические (по всей видимости, к этой группе можно отнести и глиняные
диапиры).

Газогидратообразование в очагах разгрузки вполне удовлетворительно
описывается фильтрационными моделями, которые предполагают поставку газа в
зону гидратообразования в фильтрационном потоке. Это может быть как
водорастворенный газ, так и газ в свободной фазе. Фильтрационные модели
различаются по тому геологическому процессу, который обеспечивает
фильтрационный напор. Данные наблюдений свидетельствуют, что наиболее
часто реализуются элизионная, грязевулканическая и газоструйная модели.
Газогидратонакопление в очагах разгрузки флюидов реализуется за счет двух
основных механизмов. Во-первых, это может быть осаждение гидратов из
насыщенного газом водного раствора, фильтрующегося в направлении
уменьшения растворимости, то есть в зону более низкой температуры. Во-вторых,
- сегрегация воды фильтрующимся свободным газом и ее миграция в область
гидратонакопления из смежных горизонтов. В случае же двухфазной фильтрации
(и воды, и газа), что встречается при грязевулканической разгрузке, могут
действовать оба механизма газогидратонакопления.

Зона стабильности газовых гидратов определяется параметрами давления
газа-гидратообразователя и температуры. При этом величина давления газа
обычно подменяется величиной внешнего давления, как правило,
гидростатического. Пересечения равновесной кривой диссоциации гидрата того
или иного состава с кривой распределения температуры по глубине определяют
гипотетические верхнюю, обычно находящуюся в толще воды на значительном
удалении от дна, и нижнюю границы зоны, в пределах которой ранее
образовавшиеся гидраты стабильны. Для реализации же процессов образования
гидратов и их накопления требуется переохлаждение или, что то же самое,
пересыщение газом относительно равновесных значений. Действительно, из
данных натурных наблюдений следует, что наименьшие глубины моря, на
которых были обнаружены гидраты структуры II, составляют 480 м в Каспийском
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море (Гинсбург и др, 1988, 1992) и 530 м в Мексиканском заливе (MacDonald et
al., 1994). Наименьшая глубина воды в том же Мексиканском заливе, где были
вскрыты гидраты структуры I, равнялась 800 м (Sassen and MacDonald, 1997).

Как следует из рисунка 2, кинетически наиболее благоприятные условия
для газогидратообразования и гидратонакопления (наибольшее возможное
пересыщение или переохлаждение) имеют место в осадочной толще
непосредственно вблизи дна. В условиях разгрузки газосодержащих флюидов
именно здесь будут формироваться скопления газовых гидратов.

Для скоплений газовых
гидратов, образовавшихся в результате
сегрегации воды фильтрующимся
свободным газом характерны
линзовидно-слоистые и порфировидные
текстуры газогидратосодержащих
отложений представленные как
отдельными маломощными
субпараллельными слойками и линзами,
так и мощными слоями газовых
гидратов; возможно переслаивание тех и
других с образованием слоисто-
шлировой текстуры. Такие формы
наблюдались в отложениях диапира
Блейк, грязевых вулканов Хаакон
Мосби, вулканов Каспия, Черного моря
и Мексиканского и Кадисского заливов.

Сонахождение текстур
газогидратовмещающих отложений,
образовавшихся как в результате
сегрегационного механизма, так и в
процессе фильтрации газонасыщенной
воды в отложениях одних и тех же
вулканов лишний раз указывает на
фильтрацию двухфазного потока в зонах
развития грязевого вулканизма.

Рис. 2. Термобарические условия
гидратообразования на примере
гидратопроявления в прибрежье О.Сахалин,
Охотское море. фактическое
распределение температуры по глубине;
равновесная температура гидрата метана при
солености воды, близкой к морской (гидрат
метана стабилен в области левее этой кривой).

Диагностика механизма формирования газовых гидратов также возможна по
текстурным особенностям газогидратовмещающих отложений. Несмотря на то, что
наблюдать текстуры газогидратоносных отложений удается далеко не всегда,
поскольку в керне гидраты быстро разлагаются, что придает образцам текучесть и
вызывает их оплывание, тем не менее, можно выделить ряд текстур
газогидратоносных отложений, соответствующих тому или иному механизму их
формирования.
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Так, в результате фильтрогенного механизма формирования газовых
гидратов образуются чаще всего массивные и жильные текстуры, которые,
вероятно, формируются при отложении гидратов флюидом, фильтрующимся в
гранулярном или трещинном коллекторе. Такие газовые гидраты наблюдались в
отложениях грязевых вулканов и глиняных диапиров Черного моря, диапира
Блейк, а также в отложениях грязевого вулкана Хаакон Мосби.

Глава 4. Состав газогидратообразующих флюидов
Исследование химического и изотопного состава элементов воды и газа

из гидратосодержащих отложений и собственно газовых гидратов,
сформированных в очагах разгрузки флюидов, дает возможность оценить состав
и генезис исходных газогидратообразующих флюидов.

Такие исследования в наиболее полной мере проводились в очагах
разгрузки флюидов, связанных с грязевым вулканизмом (Гинсбург и др., 1990;
Гинсбург и Соловьев, 1994; Martin et al., 1996; De Lange and Brumsack, 1998;
Ivanov et al., 1998; Mazurenko and Soloviev, 2002; Mazurenko et al., 2002). Были
отмечены значительные вариации в содержании хлор-ионов, изотопном составе
кислорода и водорода воды разгружающихся флюидов; состав гидратных газов
также сильно разнится от района к району. Анализ данных по вариациям в
составе разгружающегося флюида позволяют сделать предположение о
различной природе газогидратоформирующих компонентов - воды и газа.

Существенные вариации состава разгружающихся в очагах разгрузки вод
в значительной мере связаны с различными геологическими и, в частности,
гидрогеологическими обстановками на границах активных областей,
приуроченных к зонам коллизий и субдукций на континентальных окраинах
Мирового океана. Эти обстановки весьма благоприятны для формирования
скоплений газовых гидратов, что в первую очередь связано с интенсивным
обезвоживанием осадочных пород под воздействием тектонических сил и
вертикальной фильтрации воды, часто газосодержащей, по имеющимся здесь
многочисленным флюидопроводникам в направлении дна. Наиболее ярко эти
процессы проявляются при субдукций, сопровождающейся аккрецией осадочных
толщ.

Косвенными признаками обезвоживания водных толщ на активных
континентальных окраинах являются аномалии химического состава поровых вод
в зонах разгрузки флюидов. В зависимости от скорости потока фильтрации, а
также в связи с литологическими особенностями отложений, через которые
фильтруется флюид, а также масштабов зон нарушений, разгружающийся флюид
будет иметь тот или иной соляной состав.

Одним из важнейших признаков разгрузки флюидов являются вариации
концентрации хлор-иона в поровой воде. Хлор-ион (Сl-) является консервативным
элементом и не участвует в большинстве диагенетических реакций, протекающих
в осадочной толще. Исключение составляют реакции выпадения из растворов
некоторых минералов из группы солей, таких как галит. Это позволяет
использовать Сl-, как индикатор смешения флюидов различного происхождения и
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морской воды. Аномальные содержания хлор-иона в поровой воде, - частое
явление в зонах разгрузки флюидов, приуроченных к активным континентальным
окраинам и, в частности, к аккреционным комплексам (Moore and Vrolijk, 1992;
Suess et al., 1988; Martin et al., 1996).

Пониженные значения хлорности могут быть связаны с потерей солей
при диффузии поровых флюидов через глинистые мембраны в течение
длительных периодов геологического времени а также результатом
низкотемпературного минералообразования на стадии диа- и протокатагенеза. На
общем фоне понижения хлорности с глубиной выявляются аномалии хлорности,
связанные с газогидратообразованием. То есть аномальные значения хлорности
могут быть использованы для количественной оценки содержания гидратов в
образцах.

Следует отметить, что понимание процессов фильтрации в конкретном
регионе, и как следствие, работы по оценкам исходного состава поступающего
флюида могут существенно осложняться такими реликтовыми проявлениями, как
захороненные глубоководные соляные озера и/или толщи соляных диапиров,
располагающиеся на пути миграции флюидов. В этом случае разгружающиеся
флюиды будут отличаться повышенной минерализацией по отношению к
фоновым значениям.

Одной из задач является также выявление исходного состава
разгружающегося флюида. Для этого могут быть использованы ионные
отношения и их изменчивость по разрезу. Так, например, во всех изученных
районах газогидратообразующие грязевулканические флюиды отличаются
пониженными отношениями содержаний ионов магния и хлора
среднеокеанические отношения Mg/Cl составляют 0.06-0.07, а конечные значения
для флюида составляют 0.001.

Помимо гидрогеохимических аномалий в ионном составе наблюдаются
существенные вариации в изотопном составе кислорода и водорода
разгружающейся воды. Данные по изотопному составу кислорода и водорода
воды, полученной из гидратосодержащих отложений ряда подводных грязевых
вулканов (Буздаг и Элм в Каспии, Хаакон Мосби в Норвежском море, Гинсбург,
Юма и Арутюнов в заливе Кадис, Амстердам и Кула в Средиземном море)
позволили выявить необычные тренды в зависимостях между и
концентрацией хлор-иона в поровых водах (Сl- рассматривался в качестве
общепринятой меры гидратосодержания отложений).

Поскольку грязевулканический флюид является основным, и, скорее
всего, единственным поставщиком водорастворенного газа - источника для
газогидратообразования, закономерно полагать, что образование гидратов идет из
поступающей воды - носителя газа. Таким образом, количество
грязевулканической воды в газогидратосодержащем образце должно
увеличиваться прямо пропорционально газогидратосодержанию в этом образце и,
соответственно, обратно пропорционально содержанию в нем ионов хлора. Если
принять, что в структуре чистого без примесей (100%) гидрата содержится
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пресная вода (с хлорностью близкой к нулю), то изотопный состав воды,
полученной из чистого гидрата, должен быть близок к составу воды
грязевулканического флюида. Исходя из этого положения, и используя
экспериментально установленные значения коэффициентов изотопного
фракционирования при гидратообразовании, можно оценить исходный
изотопный состав грязевулканического флюида. Результаты вычислений
показывают, что исходные значения изотопного состава грязевулканического
флюида вулкана Гинсбург весьма необычны: очень высокие по кислороду (до
+53%о) и низкие по водороду (до -210%о) (Mazurenko et al. 2003).

Рис. 3. Схематическая модель
взаимосвязи хлорности и изотопного
состава кислорода и водорода поровых
вод из газогидратоносных
грязевулканических отложений: (А)
Каспийского моря, грязевые вулканы
Буздаг и Элм; (В) Норвежского моря,
грязевый вулкан Хаакон Мосби; (С)
Кадисского залива и Средиземного моря,
грязевые вулканы Гинсбург, Юма,
Амстердам, Кула и другие.

Было выявлено три типа связи (Рис.
3). С уменьшением хлорности, то есть с
увеличением гидратосодержания
отложений: (А) водород утяжеляется, а
кислород становится легче (Каспийское
море), (В) утяжеляются и водород, и
кислород (Норвежское море), (С) водород
становится легче, а кислород тяжелее
(Кадисский залив и Средиземное море).
Известно, что в результате изотопного
фракционирования при
газогидратообразовании вода, входящая в
структуру гидрата, должна утяжеляться как
по водороду, так и по кислороду.
Коэффициенты разделения протия-дейтерия
и при реакции образования гидратов
из соленой воды с составом,
соответствующим морской воде, согласно
последним экспериментальным данным
(Maekawa and Imai, 2000), составляют 1,016-
1,020 и 1,0028-1,0032, соответственно.

Вода, поступающая в зону
гидратообразования, несет с собой и газ-
гидратообразователь, как правило,
изначально водорастворенный. В процессе
гидратообразования происходит
фракционирование не только изотопов
элементов, входящих в состав газа
(изотопное утяжеление), но и его
компонентного состава. В результате,
гидратный газ при определенных условиях
(например, при образовании гидратов
структуры II) может в значительной мере
обогащаться тяжелыми углеводородами.
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По данным хроматографического анализа в составе газа, полученного
из гидратов грязевого вулкана Гинсбург (Кадисский залив), преобладает метан с
высоким содержанием гомологов (81% объема метана и 19% объема гомологов).
Особенно высоко содержание этана и пропана (9,5% и более чем 6%,
соответственно). Газ в изученном образце также содержал изобутан (2,32%),
нормальный бутан (0,48%), изопентан (0,22%) и нормальный пентан (0,05%).
Используя компьютерную программу Д. Слоана (Sloan, 1990), был рассчитан
исходный состав газа, поступающего с флюидом грязевого вулкана Гинсбург.
Исходя из расчетов, в условиях трехфазного равновесия (вода-газ-гидрат) для
образования гидратов такого состава в исходном газе должно содержаться метана
около 95%, а его гомологов - около 5% (Рис. 4).

Несмотря на то, что рассчитанное содержание метана (из которого
образовались гидраты) в газовой смеси ниже, чем измеренное в гидратном газе,
поступающий в область разгрузки газ значительно обогащен Это позволяет
сделать вывод о его катагенетическом происхождении (Claypool and Kvenvolden
1983; Whiticar and Faber 1996). Различие в составе измеренного гидратного и
рассчитанного исходного газов может быть следствием фракционирования газа
при газогидратообразовании только в случае, если образуются газовые гидраты
кубической структуры II, формирующиеся при следующих термобарических
условиях: 10-12 ° и 91-80 Атм (Mazurenko et al., 2002). Эту закономерность
необходимо учитывать при анализе состава гидратного газа.
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Предполагается, что катагенетические газовые гидраты кубической
структуры Н, способные включать в свою кристаллическую решетку молекулы
газа большего размера, чем гидраты структуры I и II (такие как молекулы
изопентана и более тяжелых углеводородов) должны образовываться в
отложениях Мексиканского залива. Действительно, в компонентном составе
клатратов этого типа изопентан составлял до 41% от общего объема
углеводородов а изотопный состав углерода метана составил -29%о PDB (Sassen
and MacDonald, 1994).

Если известных скоплений газовых гидратов в очагах разгрузки
катагенетического газа всего четыре, то газогидратопроявления в очагах
разгрузки флюидов, в составе газовой фазы которых преобладает чистый метан
(до 99.9%) гораздо больше.

В таблице 2 приведены выборочные данные по компонентному и
изотопному составу газа, выделенного из образцов газовых гидратов,
характеризующих очаги разгрузки флюидов в различных районах Мирового
океана. Необходимо подчеркнуть, что приведен состав гидратного газа, а не газа-
гидратообразователя, который может быть несколько иным. Также может
отличаться и изотопный состав углерода метана этих газов, поскольку при
переходе в гидратную фазу он утяжеляется. Тем не менее, имеющиеся данные
позволяют сделать некоторые общие выводы о генезисе гидратообразующего
газа. Гидратный газ, имеющий преимущественно метановый состав (часто свыше
99% объема углеводородных газов), может быть как биохимическим, так и
катагенетическим или смешанным. В двух последних случаях, очевидна
миграционная природа газа-гидратообразователя, поскольку в зоне стабильности
газовых гидратов катагенез невозможен из-за низких температур, хотя
биохимическая газогенерация может иметь место. Но даже чисто биохимический
метан не формируется in situ, а мигрирует в зону гидратообразования из более
глубоких интервалов разреза (Соловьев и др., 2001).

Значительные вариации состава гидратных газов и поровых вод,
приведенные в таблице 2, свидетельствуют о различных источниках
разгружающихся флюидов. Изотопный состав исследованной воды
свидетельствует, что некоторые грязевые вулканы имеют глубинные источники
генерации, приуроченные к нефтегазоносным бассейнам. Для очагов разгрузки
флюидов этого типа характерна катагенетическая природа разгружающегося газа,
что проявляется как в утяжелении изотопного состава углерода метана, так и в
высокой концентрации гомологов метана в газовой смеси. Такой тип очагов
разгрузки флюидов типичен для активных континентальных окраин Мирового
океана.
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Таблица 2. Некоторые примеры состава газа и воды из образцов газовых гидратов в очагах
разгрузки флюидов.

N/A - измерения не проводились
* - аномалии хлорности соответствуют разложению газовых гидратов в образце

Другой тип очагов разгрузки флюидов чаще всего характерен для
пассивных континентальных окраин с мощным осадочным чехлом. Состав
разгружающихся газогидратоформирующих флюидов такого типа
характеризуется относительно низкой соленостью (хлорностью) и преобладанием
биохимического газа.
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Выявление исходного состава газогидратообразующих флюидов играет
весьма важную роль при оценке запасов метана в скоплениях газовых гидратов.
Как хлорность (соленость), так и изотопный состав кислорода-водорода воды
часто используются в качестве меры газогидратосодержания в отложениях.
Следует также отметить, что аномалии в большинстве случаев выявляются на
фоне значений характерных для морской воды или поровой воды пелагических
отложений; при этом не учитывается, что исходная, газогидратообразующая вода
может существенно отличаться по составу от морской.

Глава 5. Оценки количества метана в скоплениях газовых гидратов,
связанных с очагами разгрузки флюидов

Можно выделить несколько аспектов в изучении природных газовых
гидратов. Они рассматриваются как потенциальное энергетическое сырье, как
возможный источник поступления парникового газа в атмосферу, как фактор,
влияющий на природную устойчивость континентальных склонов, и как
компонент среды, осложняющий хозяйственную деятельность при освоении
морских природных ресурсов. В настоящее время исследования проводятся по
всем этим направлениям, но ресурсному аспекту проблемы придается
наибольшее значение. Реализуется ряд крупных национальных программ в США,
Канаде, Японии, Германии, Индии, Китае и Корее, направленных, в частности, на
оценку запасов газа в гидратах на Земле в целом, в пределах экономической зоны
(США) и/или на изучение возможности непосредственной добычи газа из
скоплений газовых гидратов в прибрежных акваториях (Япония).

Мировой интерес к природным газовым гидратам как к возможному
источнику энергетического сырья, способному восполнить дефицит
углеводородного сырья в будущем, был спровоцирован, прежде всего, теми
огромными количествами газа, сосредоточенного в природных гидратах, которые
фигурируют в многочисленных опубликованных оценках. При этом сами оценки
различаются на несколько порядков величины, что свидетельствует о неясности
на сегодняшний день самого главного - каковы действительно масштабы
газогидратоносности недр, в первую очередь, субмаринных, поскольку именно на
акватории Мирового океана (включая арктические шельфы), по существующим
оценкам, приходится основная часть (до 98%) ресурсов газа в гидратах (Соловьев,
2002). Следует отметить, что в данной главе газовые гидраты рассматриваются
как одна из форм существования природного газа в недрах (наряду со свободным,
водорастворенным и сорбированным), жестко детерминированная
термодинамическими и геологическими условиями.

На начальном этапе исследований предполагалось, что газовые гидраты,
в частности, субмаринные, распространены в пределах всей термобарической
зоны их стабильности на больших площадях и в широком интервале глубин; при
этом, гидратосодержание отложений также считалось значительным. Отсюда
следовали те огромные цифры в оценках количества газа, находящегося в форме
гидратов, намного превышающие эквивалентные цифры суммарных ресурсов
угля, нефти и обычного природного газа на Земле (таблица 3). Большинство
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завышенных оценок количества метана в субмаринных скоплениях газовых
гидратов основывалось на распределении сейсмического горизонта BSR (Bottom
Simulating Reflector), маркирующего подошву зоны стабильности газовых
гидратов, а также с привлечением геотермических данных и данных по мощности
осадочного чехла потенциально газогидратоносных акваторий.

Представляется единственно возможным, при оценке
газогидратоносности океанических недр опираться на данные прямых
наблюдений, характеризующие конкретные скопления, именно потому, что,
аналогично другим членам углеводородного ряда и рудным минералам, для
газовых гидратов характерно распространение в виде локальных скоплений.
Исходя из имеющегося на сегодняшний день фактического материала, было
оценено количество метана, сосредоточенного в скоплениях газовых гидратов
различных типов, составляющее величину 2 • 1014 м3 (Соловьев, 2002), что вполне
соизмеримо с глобальными геологическими ресурсами обычного природного
газа.

Как уже упоминалось ранее, субмаринные газовые гидраты могут
образовывать скопления двух типов: (1) скопления, расположенные вблизи дна в
ассоциации с очагами разгрузки флюидов и контролируемые
флюидопроводниками (разломами и др.) - именно этот тип скоплений
рассматривается в данной работе; (2) скопления, находящиеся на значительной
поддонной глубине и контролируемые относительно проницаемыми зонами и
горизонтами в условиях преимущественно рассредоточенной (фокусированной)
фильтрации флюидов.

Таблица 3. Глобальная оценка количества метана в газовых
гидратах Мирового океана

Количество метана, фильтрующегося вблизи дна в очагах разгрузки
флюидов и сосредоточенного в газовых гидратах, по всей видимости, составляет
меньшую цифру. Оценки количества метана в пределах одного отдельно взятого
скопления газовых гидратов проводились ранее в ряде районов и варьируют в
пределах от Эта оценка базируется на рассмотрении только
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конкретного материала по уже известным газогидратопроявлениям. Общее же
количество газа в скоплениях газовых гидратов, приуроченных к очагам
разгрузки флюидов, следует оценивать исходя из масштабов распространения
очагов разгрузки. Исходя из масштабов их распространения, общее число
грязевых вулканов в Мировом океане оценено в работе как 3*103. При этом
следует отметить, что приблизительно половину известных в различных районах
Мирового океана очагов разгрузки флюидов, составляют грязевые вулканы и
глиняные диапиры. Результаты геолого-геохимических исследований,
приведенные в данной работе, дают основание полагать, что большинство из
очагов разгрузки флюидов в пределах зоны стабильности газовых гидратов
является газогидратоносными. Таким образом, общее количество очагов
разгрузки флюидов в пределах зоны стабильности газовых гидратов превышает
6103.

Исходя из оценок количества метана в одиночных очагах разгрузки
флюидов, (что в среднем 1.3* 109), а также на основе проделанной работы, можно
оценить количество метана в субмаринных скоплениях газовых гидратов в очагах
разгрузки флюидов величиной 1013 м3. Последняя цифра на порядок ниже
приведенных ранее оценок количества метана в скоплениях, связанных с очагами
разгрузки флюидов на дне Мирового Океана - 1014 м3 (Гинсбург, Соловьев, 1994)
и никак не согласуется с огромными опубликованными глобальные оценками
количества метана в газовых гидратах Мирового океана, достигающие у
некоторых исследователей 1016-1018 м3 (Таблица 3).

Несмотря на относительно невысокие полученные значения, скопления
газовых гидратов в очагах разгрузки флюидов могут рассматриваться как весьма
перспективный в будущем источник углеводородного сырья благодаря
некоторым их характерным особенностям:

Во-первых, скопления газовых гидратов, связанные с очагами разгрузки
флюидов, располагаются на очень малых поддонных глубинах (или
непосредственно на морском дне), при этом максимальное содержание газовых
гидратов в них приурочено к самым верхним горизонтам отложений.

Во-вторых, наблюдения с подводных аппаратов позволили обнаружить
изменение очертаний гидратопроявлений в текущем времени (MacDonald et al.,
1994). Следует учитывать тот факт, что газовые гидраты весьма нестабильны и
могут растворяться в воде при ослаблении скорости или концентрации потока
флюида снизу или изменении направления его движения, что может
сопровождаться газогидратообразованием в других участках скопления, где
скорость разгрузки/концентрации флюидов будет возрастать. По всей видимости,
прогнозируемая вероятность изменений форм и очертаний гидратных скоплений
может составлять от нескольких месяцев до нескольких часов. Это лишний раз
свидетельствует в пользу возобновляемости ресурсов газа в скоплениях газовых
гидратов, приуроченных к очагам разгрузки флюидов

При этом очаги разгрузки флюидов могут рассматриваться как
природные реакторы, в которых часть газа, мигрирующего в толщу морской воды
стабилизируется в газовых гидратах. Более того, ресурсы газа в таких скоплениях
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могут стать первостепенными объектами для выполнения исследовательских
задач по дальнейшей их разработке и эксплуатации.

И, наконец, фактический материал свидетельствует, что скопления
газовых гидратов, связанные с очагами разгрузки (с оценочными запасами метана
108 -109 м3), соизмеримы с мелкими месторождениями обычного газа.

Основные выводы
1) Выявлены некоторые закономерности распределения очагов разгрузки

флюидов, их признаков на дне в глубоководных районах Мирового Океана и
особенности газогидратообразования в очагах разгрузки флюидов. Наблюдается
циркумконтинентальная зональность глубоководных очагов разгрузки флюидов и
их широкое распространение в акваториях Мирового океана. Это, главным
образом, материковые склоны и подножия внутренних и окраинных морей.
Именно в этих областях сочетаются условия для генерации биохимического и
катагенетического газа (благодаря высокому содержанию органического
вещества в отложениях и их значительной мощности) и для переноса флюидов в
направлении дна (главным образом, в результате обезвоживания отложений в
ходе их уплотнения).

2) Широкое распространение очагов разгрузки и связанных с ними
газогидратопроявлений позволяет рассматривать их как отдельную большую
группу, достаточно сильно дифференцированную. Все газогидратопроявления в
этой группе связаны с фокусированными потоками флюидов, мигрирующих по
флюидопроводникам в сторону дна. Детально рассмотрены и систематизированы
именно те глубоководные очаги разгрузки флюидов, которые расположены в
пределах термобарической зоны стабильности газовых гидратов и, следовательно,
являются потенциально-гидратоносными. В ходе применения принципиально
нового подхода к систематизации имеющихся в распоряжении материалов,
рассматривались отдельные признаки глубоководных очагов разгрузки флюидов
в качестве косвенных признаков присутствия газовых гидратов. Скопления
газовых гидратов в очагах разгрузки флюидов приурочены, как правило, к
нефтегазоносным провинциям Мирового океана, что позволило рассматривать
газогидратопроявления в локальных зонах разгрузки флюидов как возможный
поисковый признак для выделения геологических структур под глубокое бурение
в акваториях.

3) Выделено три типа очагов разгрузки гидратообразующих флюидов:
очаги разгрузки газа, газонасыщенной воды, и смешанный (грязевулканический,
по всей видимости, к этой группе можно отнести и глиняные диапиры) тип.
Постулируется, что газогидратообразование в очагах разгрузки вполне
удовлетворительно описывается фильтрационными моделями, которые
предполагают поставку газа в зону гидратообразования в фильтрационном
потоке. Это может быть как водорастворенный газ, так и газ в свободной фазе.
Фильтрационные модели различаются по тому геологическому процессу,
который обеспечивает фильтрационный напор. Данные наблюдений

23



свидетельствуют, что наиболее часто реализуются элизионная,
грязевулканическая и газоструйная модели. Показано, что газогидратонакопление
в очагах разгрузки флюидов реализуется за счет двух основных механизмов. Во-
первых, это может быть осаждение гидратов из насыщенного газом водного
раствора, фильтрующегося в направлении уменьшения растворимости, то есть в
зону более низкой температуры. Во-вторых, - сегрегация воды фильтрующимся
свободным газом и ее миграция в область гидратонакопления из смежных
горизонтов. В случае же двухфазной фильтрации (и воды, и газа), что встречается
при грязевулканической разгрузке, могут действовать оба механизма
газогидратонакопления.

4) Исследован также состав газогидратообразующих компонентов (воды
и газа), процессы фракционирования при газогидратообразовании в очагах
разгрузки флюидов, сформированных в очагах разгрузки, что дало возможность
оценить состав и генезис глубинных источников исходных
газогидратообразующих флюидов. В ходе проводенных исследований была
поставлена и успешно выполнена задача по выявлению исходного состава
газогидратообразующих флюидов в ряде районов Мирового океана с
проявлениями грязевого вулканизма.

5) Выполнены некоторые количественные оценки, направленные на
изучение практического значения газогидратообразования в очагах разгрузки
флюидов. Так, общее количество очагов разгрузки флюидов в пределах зоны
стабильности газовых гидратов оценено, как 6*103 а количество метана в
субмаринных скоплениях газовых гидратов в очагах разгрузки флюидов
величиной 1*1013 м3. Несмотря на относительно невысокие полученные значения
и очевидную локальность газогидратопроявлений в очагах разгрузки флюидов,
такие скопления газовых гидратов рассмотриваются как весьма перспективный в
будущем источник углеводородного сырья благодаря некоторым их характерным
особенностям. Они расположены вблизи дна (или непосредственно на морском
дне), при этом максимальное содержание газовых гидратов в них приурочено к
самым верхним горизонтам отложений, что облегчает доступ к их исследованию
и возможной эксплуатации в будущем. Ресурсы газа, заключенного в скоплениях
газовых гидратов такого типа являются возобновляемыми, а сами очаги разгрузки
могут рассматриваться как природные реакторы, в которых часть газа,
мигрирующего в толщу морской воды стабилизируется в газовых гидратах. И,
наконец, фактический материал свидетельствует, что скопления газовых
гидратов, связанные с очагами разгрузки (с оценочными запасами метана 108 -109

м3), соизмеримы с мелкими месторождениями обычного газа.
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