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Введение 

Район исследования связан с акваториями Баренцева и Карского морей, в пределах 

которых установлена промышленная нефтегазоносность триасовых и юрско-меловых 

отложений, а по данным сейсморазведки 3D наблюдаются признаки вертикальной миграции 

углеводородов (УВ), свидетельствующие об активном участии флюидодинамических процессов 

в нафтидогенезе. 

Теория 

Отображение вертикальной миграции УВ на временных сейсмических разрезах (ВСР) 

проявляются в виде узких зон отсутствия акустического сигнала, расширяющихся вверх по 

разрезу с многочисленными амплитудными аномалиями типа «яркое пятно» [1, 2] (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Сейсмическая модель, поясняющая связь «трубки взрыва» с глубинными 

горизонтами 

Также они проявляются наличием газовых аномалий в надсеноманском подкомплексе, а 

в случае отсутствия в последнем локальных флюидоупоров – образованием на поверхности 

морского дна кратеров (покмарков) и конусовидных построек (hillocks) [2]. Рядом 

исследователей выдвинута гипотеза, согласно которой кратеры на дне моря начали 

формироваться 10-12 тысяч лет назад в эпоху освобождения акватории от ледникового покрова, 

толщина которого участками достигала 2 км [2]. Дизъюнктивные дислокации (зоны 

деструкции), образовавшиеся в результате тектонических процессов, способствовали миграции 
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УВ вверх по разрезу и последующий переход в зоне вечной мерзлоты (ВЧР) в твердую фазу 

(газогидраты). 

В период, когда началось постепенное отступление ледника и заполнение территории 

морской водой, резко изменились условия в зоне распространения газогидратных залежей: 

снизилось изостатическое давление и возросла придонная температура. В результате граница 

зоны стабилизации метановых гидратов переместилась существенно выше, что привело к 

миграции метана наверх. В связи с увеличением давления свободного газа началось образование 

бугров пучения («пинго»). Когда давление газа превышало критическую отметку, происходил 

взрыв, и на месте бугров пучения образовывались кратеры (покмарки) (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Покмарки в акватории Баренцева моря (А-фотоснимок, Б-фрагмент карты 

батиметрии) 

Область распространения покмарок встречаются как в норвежском, так и в российском 

секторах Баренцевоморского шельфа.  

В частности, норвежскими учеными был исследован участок севернее острова 

Медвежий. Здесь на сравнительно небольшой площади 440 кв. км выявлено более 100 кратеров 

диаметром от 300 до 1000 м и глубиной до 30-50 м. По флангам часто располагаются бугры 

пучения («пинго») до 1100 м в диаметре и до 20 м высотой. На этом же участке исследований 

акустическими методами зафиксированы более 600 газовых «факелов» — струй пузырьков газа 

шириной 50–200 м, поднимающихся в толще воды (см. рис. 2) на расстоянии до 200 м от 

морского дна. Смесь «факелов» на 97% состоит из метана. 

Ранее нами [3] по материалам сейсморазведки 3D в районе между Русановским и 

Ленинградским месторождениями акватории Карского моря на границе верхнеюрских и 

нижнемеловых отложений зафиксирована «трубка взрыва» (кратер) диаметром 20 км. 

Формирование ее объяснялось [1] подтоком глубинных газов, способствующих формированию 

на границе регионального флюидоупора аномальных пластовых давлений (АВПД), приводящих 

к разрушению сплошности пород. Данное явление мы [1] сравниваем с извержением вулканов, 

только механизмом разрушения пород являлись не магма, а глубинные газы. Судя по количеству 

кольцевых зон (около шести), этот процесс повторялся, по-видимому, неоднократно, что 

привело к формированию над «трубкой взрыва» конусовидной постройки (hillocks) – «вулкана» 

высотой 850 м. 

«Трубки взрыва» также установлены по кровле неокомских (отражающий горизонт –  

ОГ М, (см. рис. 1) и сеноманских (ОГ Г) отложений (рис. 3). 
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Рисунок 3. Композиция горизонтального (ОГ Г) и вертикального сечения волнового поля по 

материалам сейсморазведки 3D 

В пределах континентальной части, на полуострове Ямал и Тазовском полуострове, 

«трубки взрыва» зафиксированы в четвертичных отложениях, связанных с газогидратами  

(рис. 4). Проявление газогидратов наблюдалось при бурении глубоких скважин под кондуктор 

(0-400 м – зона ВЧР) на Северо-Уренгойском, Юбилейном, Уренгойском и др. месторождениях 

(выбросы бурового раствора на 3-5 м над столом ротора).  

 
Рисунок 4. «Трубка взрыва» в четвертичных отложениях полуострова Ямал  

(фото В.И. Богоявленского) 

  

ОГ Г 
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Выводы 

Таким образом, на основании анализа материалов сейсморазведки 3D, можно сказать, 

что в формировании залежей УВ в пределах исследованной территории широкомасштабно 

участвовали явления, связанные с вертикальной миграцией УВ, т.е. флюидодинамические 

процессы. Все это в совокупности свидетельствует о высоких перспективах нефтегазоносности 

акватории Баренцева и Карского морей.  
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Summary 

Thus, based on the analysis of 3D seismic materials, it can be said that the processes associated 

with the vertical migration of hydrocarbons are widely established in the formation of hydrocarbon 

deposits within the studied territory. 
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