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Актуальность темы 

Известно,  что  Охотское  море  является  одним  из  самых  активных  в 
северных  широтах районом  подводной разгрузки  метана (Авдейко  и др.,  1984; 
Обжиров,  1993;  Гинсбург,  Соловьев,  1994).  Обнаруженные  здесь  высокие 
концентрации  этого  газа  сигнализируют  о  наличии  его  аномальньге  полей, 
характер  распределения  которых  в  толще  вод  данного  бассейна  мало 
исследован. 

Закономерности  формирования  фоновых  и аномальных  углеводородных 
газогеохимических  полей  хорошо  изучены  для  условий  суши.  Знание  этих 
закономерностей  позволили  разработать  эффективные  методы  определения 
фоновых  и  аномальных  полей  концентраций  газообразных  углеводородных 
соединений,  которые  широко  используются  для  прогнозирования  и  поисков 
залежей  углеводородных  полезных  ископаемых  (Старобинец  и  др.,  1993). 
Однако  в  доступной  нам  литературе  не  обнаружены  работы,  освещаюшие 
процессы  формирования  фоновых  и  аномальных  полей  метана  в  толще  вод 
морских  бассейнов.  Вероятно,  это  обусловлено  сложностью  разделения 
фоновых  и аномальных  полей  в условиях  высоко подвижной  водной среды, а 
также  трудностями  постановки  систематических  наблюдений  в  морских 
условиях.  Таким  образом,  исследование  распределения  фонового  и 
аномального  полей  метана  в  толще  вод  Охотского  моря  является  важным 
направлением региональных газогеохимических исследований. 

Генетическая  связь подводных  выходов метана с залежами  нефти  и газа, 
скоплениями  газогидратов,  глубинными  разломами,  поверхностными 
разрывами  и складками  установлена для  многих  морей  северозападной  части 
Тихого океана (Обжиров и др., 1985; Abrams, 1992; Кулинич, Обжиров, 1993). 

Однако  вопросы  изучения  сложных  геологоструктурньк  условий 
образования  подводных  выходов  метана  в  Охотском  море  остаются  по
прежнему дискуссионными, что требует дополнительных исследований. 
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аномальных  полей  метана  в  Охотском  море  и  изучение  геологоструктурных 
факторов, определяющих его поступление в водную толщу. 

Задачи исследования: 

1.  Анализ  фактического  материала  с  использованием  Геофафической 
Информационной Системы (ТИС). 
2.  Обоснование  подхода  и расчет  фоновых  концентраций  метана  в  водной 
толще Охотского моря. 
3.  Изучение  распределения  фонового  (ФПКМ)  и  аномальных  полей 
концентраций метана (АПКМ) в водной толще Охотского моря. 
4.  Классифицирование  аномальных  полей  концентраций  метана  Охотского 
моря. 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

С.Петербург  Л, 
ОЭ  ШS'^^ЩK 



4 

5.  Изучение  геологоструктурных  особенностей  участков  выходов метана в 
Охотском море. 

Научная  новизна 

  Впервые  создана  полная  база  данных  по  измерениям  концентраций 
метана  в водах Охотского моря за период  19842002 гг. с помощью ГИС. В нее 
включены  сопутствующие  данные  CTDнаблюдений  19982002  гг.,  а  также 
доступные материалы по геологин дна данного бассейна. 

  Впервые  рассчитано  фоновое  распределение  метана  по  вертикали  в 
толще  вод  Охотского  моря,  которое  хорошо  согласуется  с  таковым 
распределением  метана  в  прикурильской  части  Тихого  океана  и  наиболее 
распространенной  типовой  формой  распределения  метана  в  Мировом  океане 
(Геодекян и др., 1979). 

  Впервые  предложена  классификация  вертикальных  типов  аномальных 
полей метана на примере Охотского моря. 

  Впервые  с  использованием  созданной  классификации  выявлены 
закономерности  распределения  аномальных  полей  метана  в  водной  толще 
Охотского моря. 

Практическая значимость 

  Созданная  база  газогеохимических  и  др.  данных  на  основе  ГИС
технологии  для  Охотского  моря  может  быть  использована  для  решения  ряда 
геологических  и  др.  теоретических  и  практических  задач  в  связи  с 
возможностью  быстрого  анализа  как  картографических,  так  и  табличных 
данных. 

 Предложенный  метод расчета  фонового распределения  метана  позволяет 
выявить  даже  слабые  аномальные  поля  в толще  вод, что  в  итоге  может  быть 
использовано  в  качестве  рекомендаций  при  поисках  подводных  источников 
углеводородных газов. 

  Предложенная  классификация  аномальных  полей  метана  позволяет 
выявить закономерности их распределения, а также влияние гидрюлогических и 
динамических  факторов на распределение этого газа в толще вод. Полученные 
результаты  могут  быть  использованы  для  практических  целей  при  поисках 
залежей  углеводородов,  и  для  экологических  задач,  например,  для  расчетов 
потоков  метана  на  границе  океанатмосфера.  Использование  аналогичной 
классификации  возможно  и  в  других  водных  бассейнах  с  учетом  местных 
условий. 

 Полученные результаты используются  в курсе лекций по газогеохимии на 
кафедре геофизики и геоэкологии ДВГТУ. 

Апробация работы 



Материалы диссертационной работы были представлены на: 
Международной  студенческой  конференции  стран  АТР  (Владивосток,  1999); 
Четвертой  интернациональной  конференции  «Морская  геология  Азии» 
(Циндао,  1999);  Ежегодном  научном  совещании  по  Северной  Пацифике 
(Владивосток,  1999);  VI  Интернациональной  конференции  «Газ  в  морских 
осадках»  (СанктПетербург, 2000); V Международном  симпозиуме студентов и 
молодых  ученых  «Проблемы  геологии  и  освоения  недр»  (Томск,  2001); 
Российскокитайском  симпозиуме  «Прюблемы  коммерциализации  научных 
разработою>,  (Владивосток,  2001);  Международной  междисциплинарной 
конференции  «Человек  в  прибрежной  зоне:  опыт  веков»  (Петропавловск
Камчатский,  2001);  Международном  симпозиуме  «Климатические  процессы 
Севера»  (Киль,  2002);  Международном  научном  симпозиуме  «Строение, 
геодинамика и металлогения Охотского региона и прилегающих частей северю
западной  Тихоокеанской  плиты»  (ЮжноСахалинск,  2002);  VII 
Интернациональной  конференции  «Газ  в  морских  осадках»  (Баку,  2002); 
Международной  конференции «Морская экология   2002» (Владивосток, 2002); 
Международной  конференции  «Нефть  и  Газ  Арктического  шельфа    2002» 
(Мурманск, 2002). 

По теме данной работы опубликовано  5 статей  (2 в сборнике трудов, 2 в 
центральной  периодической  печати,  1 в  региональной),  18 тезисов,  1 статья 
принята к печати в международном журнале. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения  и  4х  глав,  включающих  обзор 
литературы  и  собственные  исследования,  заключения,  а  также  списка 
литературы. Работа изложена на  175 страницах, иллюстрирована 30 рисунками, 
3 таблицами и 1  приложением. Список литературы включает  190 источников. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Собственно фоновое  поле метана  в Охотском  море существует  в толще 
вод  центральных  и  южных  глубоководных  районов.  При  этом  максимальные 
фоновые  концентрации  метана  приурочены  к  холодному  промежуточному 
слою. 

2. Все аномальные  поля  метана  в толще  вод Охотского  моря обусловлены 
поступлением  природного  газа  из углеводородных  скоплений  осадочных  толщ 
в  ряде  тектонических  прогибов  (СевероСахалинского,  Пограничного, 
Терпения и др.). 

3.  Узлы  пересечений  разрывных  нарушений  в  пределах 
субмеридиональных разломных зон являются основными структурами, которые 
определяют  положение  локальных  выходов  метана  на  северювосточном 
шельфе и склоне о. Сахалин, впадине Дерюгина, а также сахалинских  грязевых 
вулканов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Геологогеофизическая  изученность дна Охотского моря 
На  основе  анализа  литературных  данных  показано,  что  наиболее 

благоприятная  обстановка  для  современной  разфузки  метана  существует  в 
западной  части  Охотского  моря,  что  в  целом  обусловлено  особенностями 
геологического развития Охотоморского региона. 

Глава 2. Фактический  материал  и методы  исследования 
Фактический материал 

Работа  выполнена  по  результатам  газогеохимических  исследований 
лаборатории  газогеохимии  ТОЙ  ДВО  РАН  с участием  автора,  проведенньпс в 
рамках  комплексного  РоссийскоГерманского  проекта КОМЭКС    1 (Курило  
Охотский  Морской  эксперимент)  на  акватории  Охотского  моря  в  период 
19982000  гг.  Основным  использованным  в  работе  материалом  являются 
результаты  четырех  экспедиций  на  НИС  «Профессор  Гагаринский»  (рейс 25, 
конец  октября  1998  г.),  вертолете  МИ8  («ледовая  экспедиция»,  конец  марта 
1999 г.), МБ «Утес» (19 мая14 июня  1999 г.), НИС «Профессор  Гагаринский» 
(рейс 28, 613 июня 2000 г.). Основные работы были проведены  на акваториях 
северовосточного, восточного и южного шельфа и склона о. Сахалин, впадины 
Дерюгина  и  Курильской  котловины.  В  экспедициях  было  выполнено  116 
станций.  Дополнительно  были  использованы  данные  отчетов  морских 
экспедиций  по той  же программе  на НИС  «Академик  М.А. Лаврентьев»  (рейс 
28,  августсентябрь  1998  г.  и рейс  29,  июльсентябрь  2002  г.),  а  также  на  ГС 
«Маршалл Геловани»  (сентябрь  1999 г.). Кроме того, в работу были  включены 
результаты  газогеохимических  исследований  автора  в  рамках  береговой 
экспедиции  на  о.  Сахалин  (июль  2001  г.)  по  изучению  флюидодинамических 
характеристик  фязевых  вулканов.  Дополнительно  привлечены  материалы 
исследований лаборатории  газогеохимии ТОЙ ДВО РАН полученные в период 
19841996 гг. Карта района работ представлена на рис. 1. 

Методы исследования 
Дня  изучения  полей  концентраций  метана  (КМ)  в  Охотском  море  была 

применена  оригинальная  методика  газогеохимических  исследований  на  море 
(Обжиров,  1993)  и  выполнен  мониторинг  в  течение  19982000  гг.  На 
содержание метана проанализировано  1132 пробы морской воды, из них лично 
и  при  участии  автора  566.  На  содержание  СН4,  тяжелых  углеводородов  (до 
пентана), СО:, Ог и N2 автором  проанализировано  55 проб спонтанного  газа из 
фязевых вулканов о. Сахалин. 

Отбор проб 
Отбор проб проводился на отдельных горизонтах с учетом вертикального 

распределения  температуры,  солености  и  др.  гидрологических  параметров  в 
ходе  CTDзондирования.  Стандартными  горизонтами  для  опробования 
являлись  5,  10,  25,50,  100, 150,  200250,  500,  700,  800,  900,  1000 метров от 
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МБ "Утес", 19 мая  б июня 1999 г. 
ГС "Маршалл Геловани", 
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Рис.  1.  Расположение  станций  газогеохимических  исследований  (батиметрия  —  А.С. 
Сваричевский  (2001)) 
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поверхности  акватории  и  придонный  слой.  При  отборе  проб  воды  с  борта 
использовался  комплекс  «Rosette»  (США)  с  входящим  в  нее  CTDзондом  и 
батометрами  системы  NISKIN.  Вода  из  батометра  отбиралась  с  помощью 
мягких  полиэтиленовых  пробоотборников.  Предварительно  вакуумированные, 
они  герметично  подсоединялись  к  выходному  клапану  батометра,  и  в 
пробоотборники  перетекало  0,5  л  воды  без  контакта  с  атмосферой.  Из  проб 
воды  газ  извлекался  на  вакуумной  дегазационной  установке  (Обжиров,  1993). 
При  опробовании  наземных  грязевых  вулканов  газ  отбирался  в  стеклянные 
пробирки  без  контакта  с  атмосферой  для  последующего  анализа  в 
стационарных условиях. 

Анапю газа 
Определения  газовых  компонентов  проводились  на  отечественных 

газовых  хроматографах  непосредственно  после  дегазации  пробы  воды. 
Углеводородные  газы анализировались  на пламенноионизационном  детекторе 
(чувствительность  10"* %) хроматографа ЛХМ80. Кислород, азот и углекислый 
газ  определялись  на  катарометре  того  же  прибора.  Чувствительность  анализа 
этих  компонентов  составляет  10'̂   %.  Для  калибровки  прибора  применялись 
сертифицированные поверочные газовые смеси (США, «Altecb)). 

Компьютерная обработка данных 
Для  анализа  всего  фактического  табличного  и  картографического 

материала использована ГИС Mapinfo 6.5. 

Глава 3. Фоновое н аномальные поля метана в Охотском море 

Необходимым  условием  для  правильной  интерпретации  полученных 
газогеохимических  данных  является  установление  величин  фоновых 
концентраций  метана  (ФКМ).  Для  анализа  распределения  метана  в  водной 
толще  Охотского моря бьши выбраны вертикальные  интервалы в соответствии 
с  общей  схемой  вертикальной  структуры  вод  (Морошкин,  1966; 
Гидрометеорология, 1998). 

Выбор расчета ФКМ для каждой вертикальной  структурной  зоны водной 
толщи  обусловлен  тем,  что  водные  массы  имеют  отличные  друг  от  друга 
гидрологические  характеристики  (температура,  соленость,  плотность  и  др.) 
(Гидрометеорология,  1998), что, теоретически, должно влиять на распределение 
метана,  как  постоянного  газового  микрокомпонента  морской  среды. 
Использованные  вертикальные  интервалы,  соответствующие  структурным 
зонам  водной  толщи,  представлены  в  таб.  1.  Отдельно  была  выделена 
подповерхностная  зона в связи с повышенными  концентрациями  метана в слое 
минимальных  температур.  Также  рассчитано  две  точки  для  глубинного  слоя 
(интервалы  10001500  м  и  1500  от  поверхности    100  м  от  дна),  в  связи  со 
значительным  изменением давления в нем по вертикали. 

Фон  определялся  статистическим  анализом  результатов  измерений  для 
каждой  вертикальной  структурной  зоны  глубоководных  районов  Охотского 
моря  (от  700  до  3500  м),  при  этом  явно  аномальные  значения  (>400  нл/л)  в 



расчет  не  принимались.  Генеральная  выборка  составила  955  проб.  В  связи  с 
тем, что концентрации  метана являются  случайно изменяющейся  величиной, а 
объем  генеральной  выборки  приближается  к  тысячи,  для  статистической 
обработки  полученных  данных  нами  использован  закон  нормального 
распределения. 

Таблица 1 
Вертикальные интервалы водной толщи Охотского моря, используемые для расчета 

фоновых концентраций метана 

\  Глубина 

Верт.  \ 

струк.  \ 
зона (слой)  \ 
/ Верт. тип  \ 
АПКМ  \ 
Поверхностная 
(поверхностный 
слой) 
Поверхностный тип 
АПКМ 
Подповерхностная 
(подповерхностный 
слой пониженных 
температур) 
Подповерхностный 
тип АПКМ 

Промежуточная 
(промежуточны й 
слой) 
Промежуточный 
тип АПКМ 
Глубинная 
(глубинный слой) 

Глубинный тип 
АПКМ 
Придонная 
(придонный слой) 
Придонный тип 
АПКМ 

Шельф 0. Сахалин 

до  100 м 

05 от 
поверхн. 
моря 

05 от дна 

до 200 м 

05 от 
поверхн. 
моря 

550 or 
поверхн. 
моря 

05 от дна 

Районы 
Склон 0. 
Сахалин 

до 700 м 

ОЮот 
поверхн. 
моря 

10100 от 
поверхн. 
моря 

100 от 
поверхн. 
моря — 50 
от дна 

050 от дна 

Глубоководные районы 
(центральная часть моря, впадины, 
котловины) 
до 1000 м 

050  от 
поверхн. 
моря 

50200 от 
поверхн. 
моря 

200 мот 
поверхн, 
моря — 
100 мот 
дна 

0100 от 
дна 

до 2000 м 

050 от 
поверхн. 
моря 

50200  т 

поверхн. 
моря 

200 — 
1000 от 
поверхн. 
моря 

1000 от 
поверхн. 
моря100 
от дна 

0100 от 
дна 

до 3500 м 

050 от 
поверхн. 
моря 

50200 от 
поверхн. 
моря 

200 — 
1000 от 
поверхн. 
моря 

1000 от 
поверхн. 
моря10О 
от дна 

OIOOOT 

дна 

Для  каждой  вертикальной  структуры  построены  гауссовы  гистограммы, 
показывающие  частоту  встречаемости  различных  концентраций  метана  в 
определенном  слое  водной  толщи  (рис.  2  ае).  За  фоновую  концентрацию 
метана  в  каждой  вертикальной  структурной  зоне  было  принято  среднее 
значение  содержания  метана,  рассчитанное  в  интервале  наиболее  часто 
встречаемых в данной водной структуре концентраций. 

Проведенные расчеты позволили получить вертикальное строение ФПКМ 
в Охотском море, представленное на рис. За. Максимальные  фоновые значения 
обнаружены  в пределах холодного  промежуточного слоя в интервале 50200 м 
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от  поверхности  акватории  (слой  скачка  градиента  плотности,  рис.  36).  По
видимому,  это  обусловлено  тем,  что  здесь  обнаруживаются  наиболее  низкие 
температуры  вод, которые сохраняются  в Охотском  море на протяжении  всего 
года.  Дополнительной  причиной  повышенных  КМ  в  подповерхностных  водах 
акваторий  может  быть  его  биологическое  продуцирование  (Геодекян  и  др., 
1979), однако данная гипотеза еще не подтверждена. 

Аналогичным  образом  было  рассчитано  вертикальное  распределение 
ФКМ  в  прикурильской  части  Тихого  океана  (рис.  Зс).  В  этом  случае  были 
использованные  результаты  экспедиции  на  НИС  «Акад.  Несмеянов»,  1993  г. 
Следует  отметить,  что  статистический  анализ  113  проб  выявил  практически 
одинаковое  с  охотоморским  вертикальное  строение  фонового  поля  метана  до 
глубины  1000  м.  Отбор  проб  ниже  этого  горизонта,  к  сожалению,  не 
прю водился. 

"с" 

||Г 
i"* 

поверхностный СЛОЙ 

а 

II. 
DIS  29  51  7(  101  12*  191  179

90  79  100  129  190  179  200 

м«тан(нл/л) 

1  40

1  | g  20

3  0 ' 

пояловархмостмый слой  Q 

т 

А\,  . 
029  2*  91  7«  101  12« 191>  171

90  79  100  129  190  179  200 

н«пи(нл/л) 

промежуточный слой 

"с" 
л*0^ 

S  | 4 0 ^ 

i 1 "* 
•  1 
1 1  •  .  

1  029  2*  91  79  101  129  191  179
90  79  100  129  190  179  200 

м«пн{нл/л) 

•ж 
X  « •  1 

5  ! • ?  20 

«  0 

глубинный слой 
(1500100 мот дна)  ^ 

1 . 
025  29  91  79  101  129  151  179

50  75  100  125  150  175  200 

М«Т1Н  (НЛ/Л) 

глубинный слой 
(10001500 и) 

«  80 
X  М 

i l i S 
' 5  о 

г  025  2950  5175  79  101  129
100  125  150 

кмтан (ил/л) 

придонный слой 

U 
029  2»  91  79 101 129 191 179

90  79  10О  125  190  179  200 

м«ген(нл/л) 

Рис.  2  Гистофаммы  распределения  числа  наблюдений  для  каждого  интервала 
концентраций метана по вертикали толщи вод Охотского моря 
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Рис. 3. Вертикальное  распределение ФКМ по вертикали: а — в глубоководных районах 
Охотского  моря;  б    пример  фонового  распределения  метана  и  вертикального 
распределения температуры в Охотском море; с  в прикурильской части Тихого океана 

Кроме  того,  полученные  кривые  вертикального  распределения  ФКМ 
оказались  идентичны  первой  типовой  форме  распределения  метана, 
приводимой  А.А.  Геодекяном  с  соавторами  (1979)  и  хорошо  согласуются  с 
общей  закономерностью  распределения  метана  в  Дальневосточных  морях 
(Обжиров и др., 1999). Повидимому, рассчитанное нами фоновое вертикальное 
распределение  метана  в  водной  толще  главным  образом  определяется 
физическими  параметрами  морской воды (соленость, температура, плотность и 
др.).  Следовательно,  именно  сходство  указанных  параметров  в  аналогичных 
вертикальных  структурных  зонах  водной  толщи  прикурильской  части  Тихого 
океана  и  глубоководной  части  Охотского  моря  объясняет  идентичность 
фоновых  кривых.  Превышение  фоновых  значений  указывает  на  появление 
аномального поля метана, обусловленного дополнительными  источниками. 

Анализ  выявленных  особенностей  распределения  ФПКМ  и  АПКМ 
позволил классифицировать вертикальные типы аномальных полей метана. 

В  случае  обнаружения  аномалии  метана  в  одной  вертикальной 
структурной  зоне  АПКМ  получает  название,  соответствующее  названию 
данной  вертикальной  структурной  зоны  (таб.  1).  В  случае  обнаружения 
аномальных  концентращ1й  метана  на  всех  опробуемых  горизонтах  водной 
толщи  вьщеляется  сквозной  тип  АПКМ.  Обнаружение  аномалий  метана  в 
нескольких, но не во всех структурных зонах толщи вод определяет появление 
комбинированного  типа  АПКМ,  в  котором  первое  слово  обозначает 
наибольшую аномалию, далее по убыванию. 

Учитывая  временную  изменчивость  обнаруженных  вертикальных  типов 
АПКМ,  были  вьщелены  три  основных  вида:  устойчивое  АПКМ  — 
обнаруженное  в  течение  всего  мониторинга,  неустойчивое  АПКМ  — 
подтвержденное  не во всех экспедициях  и АПКМ  впервые обнаруженное  (не 
проверенное  повторными  измерениями).  Сочетание  вертикального  типа  и 
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временного  вида  определяет  конечный  тип  аномального  поля  метана  в  водной 
толще  Охотского  моря.  Основные  вертикальные  типы  АПКМ  представлены  в 
таб.2. 

Таблица 2 
Примеры основных вертикальных типов АПКМ в Охотском море: 1 — Сквозной устойчивый 
тип;  2    Придонный  устойчивый  тип;  3    Подповерхностный  устойчивый  тип;  4  
Комбинированный тип (промежуточнопридонный). 

метан, нл/п 
5000  10000 

200" 

1 СВ, В и ЮВ шельф о. Сахалин 

метан, нл/л 

1500  3000 

1800 

2  СВ  борт  впадины  Дерюгина  (участок 
«Баритовых Холмов») 

метан, нл/п 
0  100  200  30 

700

1400

2100

2800

3500

ч^  ^  .  1  •  • ш^ 

г 1   «  ф » 

1 

температура, *С 
 2 0 2 4 6  8 

100

200

я300
X 

1.400  • 
Е 

500

600

7ПП  . 

в  ^"'"^^^ 

О 

.  06/дя 

0  \ 

1U/98 

10/98 

^^ 

*=С^,__^06/99 

1000 
метан, нл/л 

2000 

3 В и ЮВ подножие склона о. Сахалин  4 Восточный склон о. Сахалин (51° с.ш.) 

С  помощью  созданной  классификации  вертикальных  типов  АПКМ  и 
анализа  их  распределения  были  выявлены  следующие  особенности  и 
закономерности  распределения  полей метана  в водной толще Охотского  моря: 
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1. На  протяжении  всего  восточного  шельфа  о.  Сахалин,  включая  залив 
Терпения,  существует  сквозное  устойчивое  аномальное  поле  метана  с 
концентрациями  порядка  10004000  нл/л  (таб.  21).  При  этом  общей 
закономерностью является незначительное, но плавное снижение концентраций 
метана  в  придонном  слое  мелководного  шельфа  в  направлении  от  полва 
Шмидта  к  мысу  Терпения  с локальными  увеличениями  значений  АПКМ над 
нефтегазовыми месторождениями. 

2.  Максимальные  концентрации  метана  в  нижних  горизонтах  водной 
толщи  восточного  присахалинского  шельфа  возрастают  в  восточном 
направлении  от  мелководья  к бровке  шельфа.  На  глубинах  до  70100  м чаще 
встречаются  КМ порядка 5001000 нл/л, а на глубинах  100200 м — 30004000 
нл/л (таб. 21). 

3. На восточном и юговосточном склоне о. Сахалин сквозной тип АПКМ 
переходит в комбинированный тип. Далее, к востоку от о. Сахалин у подножия 
его  склона,  на  фоне  общего  снижения  КМ  вплоть  до  фоновых  значений 
наблюдаются устойчивые подповерхностные АПКМ (таб. 23), наблюдаемые в 
подповерхностном  слое  наиболее  низких температур. Так  в  толще  вод может 
проявляться аддитивный характер аномального поля метана. 

4.  Максимальные  АКМ  в  промежуточных  горизонтах  толщи  вод 
восточносахалинского  склона  варьируют  в  зависимости  от  сезона  года. Так, 
АКМ  весной  (май,  1999)  значительно  превышают  таковые  осенью  (таб. 24), 
что,  повидимому,  обусловлено  сезонными  особенностями  гидрологического 
режима и динамики вод этой области Охотского моря. 

5.  Аномальное  поле  КМ  плавно  переходит  в  фоновое  в  центральной 
глубоководной  области  Охотского  моря  и  в  южной  и  восточной  частях 
Курильской  котловины. При этом  в западной  глубоководной  части  Охотского 
моря, у подножия юговосточного склона о. Сахалин, и в северозападной части 
Курильской  котловины  сохраняется  устойчивое  подповерхностное  АПКМ  со 
значениями  150300  нл/л,  что,  повидимому,  объясняется  сносом  метана  из 
области  восточного  шельфа  и  склона  о.  Сахалин  ВосточноСахалинским 
течением. 

Глава  4.  Геологоструктурная  характеристика  участков  с  выходами 
метана в Охотском море и на о. Сахалин 

Выходы метана в Охотском  море условно можно разделить на три вида: 
1)  локальные  выходы  метана;  2)  площадное  поступление  метана  над 
нефтегазоносными структурами по разломам; 3) эмиссия метана в зоне размыва 
складчатых  структур.  Для  сравнения  структурного  положения  подводных  и 
наземных выходов метана были рассмотрены грязевые вулканы о. Сахалин. 

Локальные выходы метана 

В  Охотском  море  существуют  два  основных  вида  локальных  выходов 
метана:  с  образованием  «факелов»  и без  них.  Локальные  выходы  могут быть 
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также  единичными  или  образовывать  скопления.  Большинство  факелов, 
согласно тектонической  карте Охотоморского региона В.В. Харахинова (1998), 
расположено  в  пределах  тектонических  прюгибов  (рис.  4):  Северю
Сахалинского  (факелы  «Николь»,  «Миллениум»),  Дерюгинской  котловины 
(факелы  «Гизелла»,  «Эрвин»  и  др.)  и  прогиба  Терпения  (факелы  бровки 
шельфа). 

Выход  метана  без  факела  на  участке  «Баритовых  Холмов»  (Biebow  & 
Hutten,  1999;  Деркачев  и  др.,  2002)  находится  в  западной  части  Восточно
Дерюгинского  грабена.  Характерно,  что  фаницами  тектонических  прогибов  в 
западной  части  Охотского  моря  являются,  как  правило,  субмеридиональные 
разломные  зоны  (Харахинов,  2002).  В  осадочных  толщах,  выполняющих 
упомянутые  прогибы,  сосредоточены  основные  открытые  и  прогнозируемые 
скопления  углеводородов:  нефтегазовые  залежи,  газогидраты,  а  также 
свободный газ осадков. 

Дерюгинская котловина (факелы «Гизелла».  «Эрвин» и др.) 

Наиболее  многочисленные  выходы  метана  (около  200  к 2002  г.,  высота 
факелов до 300 м) обнаружены  в Дерюгинской  котловине  вблизи  пересечений 
неглубоких  взбросов ССЗ  или С3 простирания  и предполагаемых  сдвигов С
СВ  простирания,  закартированных  (Baranov  et  al.,  1999)  между  Западно    и 
ВосточноДерюгинской  разломными  зонами  (рис.  4).  Убедительным 
доказательством  того,  что  эти  структуры  контролируют  расположение 
долгоживущих  выходов  метана,  является  обнаружение  над  ними  сквозных 
АПКМ с максимумами до  1000020000 нл/л в нижних горизонтах. 

В  плане  скопление  активных  выходов  метана  здесь  вытянуто  в  ССВ 
направлении  и  совпадает  с  простиранием  сдвигов,  занимающих  секущее 
положение  по  отношению  к  глубинным  фаницам  котловины.  Заметны  более 
мелкие  скопления  (рис.  46),  которые  приурочены  к  пересечениям 
вышеуказанных  разнонаправленных  разломов.  При  этом  фуппы  наиболее 
активных  выходов  расположены  в узких  (1,21,6  км)  зонах  между  взбросами 
(рис. 4 б). Метан, повидимому,  мифнрует  вместе  с  флюида.ми  по  отдельным 
каналам  (разрывным  нарушениям)  из  зоны  газонасыщения  под  осадками, 
сцементированными  газогидратами,  обнаруженными  здесь  неоднократно 
(Гинсбург,  Соловьев,  1994;  Biebow  et  al.,  1999).  Газогидраты  в  этом  случае 
могут быть своеобразным флюидоупором, экранирующим площадную эмиссию 
метана. Обнаружение здесь самых высоких для района исследований  АПКМ на 
всем  протяжении  изучения  полей  метана  характеризует  высокую  активность 
его выходов на дне. Это, вероятно, обусловлено современным  компрессионным 
геодинамическим  режимом  (Biebow  &  Hutten,  1999)  и  высокой  сейсмической 
активностью этой части дна Охотского моря (Карп, Бессонова, 2002). 

При  сравнении  геологоструктурных  условий  распределения  подводных 
и наземных  выходов метана в западной части Охотского моря вьиснилось, что 
позиция  и тех  и других  не  случайна:  они  локализованы  в узлах  пересечений 
разнонаправленных  разломов.  Например,  ЮжноСахалинский  (ЮСГВ)  и 
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Пугачевский  (111 В)  грязевые  вулканы  расположены  в  южной  части 
субмеридионального  плиоценчетвертичного  ЦентральноСахалинского 
разлома,  где  он  имеет  характер  взбросонадвига  (Мельников  и  др.,  1989)  в 
местах  пересечения  его  субширотными  разломами  (рис.  4в).  Качественный 
состав газа, поступающего из ЮСГВ и ПГВ, схожий (таб. 3), что указывает на 
общность  их  генезиса.  Одновременно  выявляется  различие  в  составе  газа 
мигрирующего через наземные грязевые вулканы и подводные выходы газа на 
СВ  шельфе  и  склоне  о.  Сахалин.  В  толще  вод  этих  районов  <аяжелые» 
газообразные  гомологи  метана  обнаруживались  крайне  редко  и  лишь  в 
следовых  количествах.  Причина  такого  расхождения  до  конца  не  ясна  и 
требует  дальнейшего  исследования.  Возможно,  это  обусловлено  разным 
газовым составом углеводородных залежей, питающих упомянутые источники. 

Таб.3 
Состав спонтанного газа грязевых вулканов о. Сахалин (н.о.  не определено) 

Точка 
опробования 

Грифон 
Грифон 
Газоводхнш 
ванна 
Крупный 
грнфон 
Грифон 
Крупный 
грифон 

Крупный 
грнфон 

Газоводвиая 
ванна 

СО,  1  С  1  N,  1  СН4 
Ч о б . 

94,6 
92 
42,9 

65,6 

76 
76,1 

0,9 
1.4 
7,4 

03 

0,2 

2,8 

5,2 
27,7 

2,4 

2 
4,72 

1,7 
1,6 
22 

32 

22 
18,1 

8,6  18,4  60  12,6 

0,5  0,3  7 3  91,8 

СзН. 

ЮСГВ 
371 
278 
1624 

3758 

2204 
315 

ПГВ 
92,8 

дгв 
н.о. 

с,н,  C4H,. 
ppmv, (lO'^ioe.) 

70 
8 

241 

401 

276 

79 

Н.О. 

н.о. 

II 
15 
27 

109 

76 
55 

3 

Н.О. 

CfH|j 

22 
н.о. 
15 

17 

Н.о. 
12 

1 

Н.о. 

СевероСахалинскиы прогиб (мелководные факелы) 
Более  слабые  единичные  факелы  «Миллениум»  (глубина  25  м)  и 

«Николь» (глубина 40 м) обнаружены  в СевероСахалинском  прогибе, где они 
также  регистрировались  вблизи  локальных  разрывных  нарушений  (рис.  4). 
Факел «Николь» закартирован  в пределах Лунской  антиклинальной  структуры 
(амплитуда  поднятия  200500  м,  рис.  4а).  Здесь  же,  в  течение  мониторинга, 
фиксировался  сквозной  устойчивый  тип  АПКМ  порядка  5003000  нл/л. 
Структура  Лунского  газокоцденсатного  месторождения  представляет  собой 
антиклинальную  складку,  разбитую  разломами  на  блоки,  что  создает 
благоприятные условия для дегазации залежи. Еще один факел зафиксирован в 
пределах  ВосточноСахалинской  разломной  зоны  непосредственно  над 
нефтегазоносной структурой (рис. 5а). 

ВосточноДерюгинский грабен (участок «Баритовых Холмов») 

Вькод  метана  здесь  не  образует  факела,  однако  был  закартирован 
благодаря  обнаружению  придонного  устойчивого  АПКМ  (до  5700  нл/л)  в 
течение  нескольких  экспедиций  на  небольшом  участке  в  районе  северо
восточного  борта  впадины  Дерюгина.  Наблюдения  на  соседних  станциях 
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выявили  фоновое  распределение  метана.  Участок  контролируется 
пересечениями  разнонаправленных  разломов, из которых  выделяются  взбросы 
с  крутыми  углами  падения,  занимающие  секущее  положение  к  сдвиговым 
дислокациям  (Baranov  et  al.,  2000).  Эти  разломы  контролируют  на  этом  же 
участке  образование  в  осадках  аутигенного  барита  (Деркачев  и  др.  2002), 
постройки  которого  на  дне  достигают  здесь  высоты  15  м.  Вышеназванные 
разломы активны, так как достигают поверхности дна, а места  их пересечений 
являются  наиболее  благоприятными  зонами  миграции  метанбарий 
содержащего флюида (Кулинич, Обжиров, в печати). 

Площадное поступление метана над нефтегазоносными структурами 
СевероСахалинский прогиб 

Обнаружение  в  водах  мелководного  северовосточного  шельфа  о. 
Сахалин сквозного устойчивого АПКМ порядка  10004000 нл/л на протяжении 
19982000 годов объясняется потоком метана из мощных осадочных отложений 
над  многочисленными  нефтегазоносными  и  возможно  нефтегазоносными 
структурами. Поступление метана со дна широкой площади  северовосточного 
и восточного шельфа о. Сахалин обусловлено наличием здесь многочисленных 
разрывных нарушений, осложняющих локальные структуры (рис. 4а). 

В  пределах  рассматриваемого  прогиба  на  СВ  побережье  о.  Сахалин 
расположен  Дагинский  грязевой  вулкан  (ДГВ,  Мельников  и  др.,  1989).  Он 
контролируется субмеридиональной ХоккайдоСахалинской разломной зоной и 
не формирует характерных для  грязевых вулканов построек. Однако, во время 
широкого  отлива,  на  дне  нами  были  обнаружены  многочисленные  выходы 
природного  газа  в  виде  пузырей.  Пузыри  непрерывно  пробулькивали  из 
небольших  мелких  ванн  (до  1,53  м  в  диаметре),  равномерно  рассеянных  по 
дну. Газ пузырей состоял в основном из метана: 92 % об. (таб. 3), что хорошо 
согласуется  с существованием  сквозных  устойчивых  АПКМ  в толще  вод  СВ 
мелководного шельфа о. Сахалин. Изложенное выше позволяет предположить, 
что  аномалии  метана  на  шельфе  могут  формироваться  благодаря  выходам 
природного  газа,  аналогичных  Дагинским.  Это  предположение  подкрепляется 
наличием  на  СВ  шельфе  о.  Сахалин  мелководного  грязевого  вулкана 
(Обжиров,  1993)  расположенного  в  80  км  на  ССВ  от  Дагинского 
газопроявления. 

Прогиб залива Терпения 
Основным  источником  метана,  повидимому,  здесь  являются 

нефтегазоносные  структуры.  В  открытой  части  залива  закартированы 
локальные структуры, контуры которых расположены среди надвигов, юбросов 
и  сбросов  (рис.  5).  Наблюдаемое  нами  устойчивое  сквозное  АПКМ  в 
мелководной части залива наиболее естественно объясняется миграцией метана 
по зонам разломов из нефтегазоносных  и предположительно  нефтегазоносных 
пород.  Вывод  подтверждается  обнаружением  в районе  бровки  шельфа  залива 
нескольких акустических аномалий типа «факел» (рис. 5). 

Анивский прогиб 
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В  этом  районе  сеть  разломов  не является  частой, и здесь  известно  всего 
около десятка локальных  структур  (рис. 5). Слои  осадочных пород без размыва 
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Рис.  4.  Расположение  подводных  выходов  метана  и  грязевых  вулканов  в  районе 
исследований на схеме тектонического районирования В.В. Харахинова (1998), тектоника и 
рельеф дна  на врезке — B.V. Baranov  with  coathors  (1999); 4а   расположение факелов на 
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морфотектонической  схеме  участка  с  приповерхностными  скоплениями  газогидратов  в 
осадке; 46  структурное положение Пугачевской группы грязевых вулканов. 
Условные обозначения. 1: а   грязевые вулканы, б   факелы (ФМ   «Миллениум», ФН  
«Никель», ФГ   «Гизелла», ФЭ   «Эрвин»), с   локальный выход метана во вп. Дерюгина 
(участок  «Баритовых Холмов»); 2:  а,  б   поверхностные  нефте и газопроявления (С.Н. 
Алексейчик, 1959); 3: а  нефтегазовые и газоконденсатные месторождения, б  локальные 
структуры; 4: а   глубинные разломы н разломные зоны (1   ЗападноСахалинская РЗ, 2  
ЦентральноСахалинская, 3   ХоккайдоСахалинская, 4   ЗападноОхотская, 5  Восточно
Сахалинская,  6    ЗападноДерюгинская,  7    ВосточноДерюгинская,  8    Пограничная 
(Пограничный надвиг), 9  Вальзинская), б  разрывные нарушения; 5: а  системы взбросов 
и сбросов, б  сдвиги (предп.); 6  ЦентральноОхотский массив; 7  Пограничный прогиб; 8 
  континентальный склон; 9   Анивский прогиб; 10   СевероСахалинский  прогиб; 11  
Дерюгинская котловина; 12  Прогиб залива Терпения; 13  поднятия; 14  зоны абразия; 15 
  СевероТатарский  прогиб;  16   ЮжноТатарский  прогиб;  17   прогиб Исикари;  18  
ВосточноДерюгинский грабен; 19  Шмидтовская складчато сдвиговая зона. 

слагают  верхнюю  часть  осадочного  разреза  (Снеговской,  1997),  что 
характеризует  менее  благоприятную  обстановку  для  эмиссии  метана  в  толщу 
вод.  Однако  обнаружение  вблизи  разрывных  нарушений  аномалий  метана 
порядка 600 нл/л в придонном слое свидетельствует, что его подток из донных 
отложений, хоть и слабый, но сущесгвует. Согласно данным В.В. Куделькина с 
соавторами  (1986)  во  внутренних  частях  и  склоне  Анивского  прогиба  в 
осадочных  комплексах  на  глубинах  от  300  м  встречаются  прослои  и  линзы 
углей. В этом случае уголь может быть дополнительным источником, а надвиги 
и сбросы (рис. 5) дополнительными каналами для эмиссии метана. Этим можно 
объяснить  невысокое,  но  сквозное  АПКМ  порядка  200  нл/л,  которое  было 
обнаружено летом 1999 г. (ст. Ge993). 

Эмиссия метана в зонах размыва складчатых структур 
Пограничный прогиб 

Субвертикальная  миграция  метана  из  осадков  возможна  на  широкой 
площади абразионной террасы  в Пофаничном  прогибе. В первую очередь это 
подтверждается  наблюдениями  на  шельфе  восточнее  мыса  Терпения 
придонных аномалий метана (10002000 нл/л). Здесь, в процессе тектонических 
движений  западного  борта  кайнозойского  бассейна  седиментации,  была 
сформирована  флексура  (Соловьев  и др.,  1979),  в  которой  осадочные  породы 
палеогенового возраста обнажаются на морском дне в западной части прогиба и 
образуют  абразионную  террасу  (рис.  5).  Южнее  м.  Белинсгаузена  на 
поверхность дна  выходит условный  горизонт (Соловьев и др.,  1979) возможно 
являющийся  отражением  кровли  борской  свиты  (ранний  миоцен),  которая 
подстилается  пиленгской  свитой  (олигоцен).  В  районе  юговосточного 
Сахалина  в  пределах  Пограничного  прогиба  пиленгская  и  нижняя  часть 
борской  свиты  нефтеносны  (Окружное  месторождение).  При  этом  основной 
объем  нефти  сосредоточен  в  органогеннокремнистых  преимущественно 
кристобалитсодержащих  породах.  Благодаря  обильной  треыщноватости  они 
являются хорошими коллекторами для углеводородов (Тектоника..., 1985). 
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Таким  образом,  слои  осадочных  пород,  смятые  в  складки  и  срезанные 
волновой  эрозией,  могут  быть  каналом  для  субвертикальной  миграции 
углеводородных  газов,  вероятно,  формирующихся  в  основании  осадочного 

Условные  обозяпсния 

• нвтерпр. разрезы НСП 

•• (Сиеговско! С С .  19»7) 

 рпяомы  (Обзорная карта 

J Сах. нефтегаэ  облает, 

1 Харахкюв  В В  ,  1983) 
 грязевые вулкахы 

(Карта лог.  струк. Охот.  1  Япоя  морей, 

трест Далъыоряефтегеофнэюса.  199S) 

•  обозначение  н номер профиля НСП 

  ахустпескле  алоналнн  'факел' 

(Geomar Report.  1996,К0МЭКС  19982000) 

 Пограничный  бассейн 

144°Ј 

Рис,5. Распределение аномалий метана в придонном слое юговосточного шельфа о. Сахалин 
по результатам рейса НИС «Морской Геофизик», 1989 г., включая заливы Терпения и Аяива 
(структурная схема прогибов Пограничного, залива Терпения и Анива составлена по данным 
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В.В. Харахинова (1983), В.В. Куделькина с соавторами (1986) и С.С. Снеговского (1997)). 
Жирные  зубчатые  линии  обозначают  фронтальные  части  надвигов,  тонкие  зубчатые  
сбросы. 
чехла  Пограничного  прогиба.  Мощность  последнего  достигает  23  км  и 
достаточна для образования углеводородов. 

Подобные геологоструктурные условия, благоприятные для поступления 
метана,  могут  быть  на  шельфе  и  с  восточной  стороны  ТониноАнивского 
полуострова.  Здесь на станции  311,  1989 г. (глубина  100 м) была  обнаружена 
придонная  аномалия  метана  1320  нл/л  также  над  зоной  абразии  (рис.  4,  5), 
подтверждаемой разрезами НСП (Снеговской, 1997). 

Таким  образом,  крупные  прогибы  фундамента  и  ограничивающие  их 
разломы  являются  основными  факторами,  определяющими  геолого
структурное положение локальных выходов и площадных просачиваний метана 
в  западной  части  Охотского  моря  и  на  о.  Сахалин.  Наземные  поверхностные 
нефте и газопроявления  на о. Сахалин (Алексейчик,  1959) также расположены 
вдоль  субмеридиональных  разломов. Многочисленные  выходы  метана  на СВ 
склоне  о.  (Сахалин  трассируют  локальные  разломы,  занимающие  секущее 
положение  к  крупным  субмеридиональным  разломным  зонам.  При  этом 
основные  скопления  факелов,  как  и  грязевые  вулканы  на  о.  Сахалин, 
расположены в узлах пересечений разнонаправленных разломов. Зоны абразии, 
в пределах которых слои пород складчатых нефтегазоносных или потенциально 
нефтегазоносных  структур  подвергнуты  волновой  эрозии  в  области  шельфа, 
могут  являться  не  менее,  а  возможно  и  более  значимыми  каналами  для 
подводной  разгрузки  метана  в  Охотском  море  по  сравнению  с  разрывными 
нарушениями. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  проведенного 
исследования: 

1. Предложенная  классификация  вертикальных типов аномальных  полей 
метана  позволила  выявить  закономерности  их  распределения  в  толще  вод 
Охотского  моря. При этом  формирование  промежуточных,  подповерхностных 
и  комбинированных  вертикальных  типов  аномальных  полей  метана 
контролируется гидрюлогической структурюй и динамикой вод моря. 

2. Сквозные, придонные и, вероятно, глубинные аномальные поля метана 
непосредственно  связаны  с  геологическими  структурами,  контролирующими 
размещение  углеводородных  залежей.  Аномальные  поля  с  максимальными 
концентрациями  метана  (1000020000  нл/л)  формируются  над  участками  с 
приповерхностными  скоплениями  газогидратов  в  осадках  СВ  склона  о. 
Сахалин. Наиболее вероятный источник метана здесь — скопления  свободного 
газа ниже зоны стабильности  газогидратов. Основными источниками метана на 
северовосточном,  восточном  и  юговосточном  шельфе  о.  Сахалин  являются 
нефтегазовые залежи и газоносные слои осадочных пород. 
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3.  Строение  фонового  поля  метана  по  вертикали  вод  Охотского  моря 

определяется  гидрологическими  условиями  бассейна.  Максимум  фоновых 
концентраций  метана  в  интервале  50200  м  совпадает  с  наиболее  низкими 
температурами и скачком плотности в холодном промежуточном слое. 

4. Анализ распределения  аномалий  метана  на шельфе на  юговосточном 
шельфе  о.  Сахалин  и  геологического  строения  Пограничного  прогиба 
показывает,  что  здесь  каналами  для  миграции  метана  являются  срезанные  в 
процессе эрозии складчатые структуры. 

5.  Проведенное  исследование  выявило,  что  положение  локальных 
долгоживущих  подводных выходов метана в западной части Охотского моря и 
грязевых  вулканов  на  о.  Сахалин  определяют  узлы  пересечений 
разнонаправленных  разрывных  нарушений,  как  правило  составляющих 
структурный план субмеридиональных разломных зон. 

6. Созданная база табличных  и картографических данных на основе ГИС 
является  гибким  и  многофункциональным  инструментом  для  анализа 
результатов  газогеохимических,  геологических  и др. исследований  в Охотском 
море с возможностью развития системы и на другие районы. 
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