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Разработка программы и информационной базы данных 

междисциплинарной практики Нефтегазового центра МГУ 

1. Разработка программы междисциплинарной практики 

Нефтегазового центра МГУ для нефтяных геологов и литологов 

Целевая аудитория слушателей: 

Студенты после 3 курса кафедры литологии и морской геологии. 

Целью практики является формирование у студентов навыков и умений по планированию 

и проведению полевых работ геофизическими, геологическими и биологическими 

методами на мелководных акваториях с последующим анализом полученных данных для 

исследования морского дна и поддонных отложений мелководных акваторий с 

использованием дистанционных и прямых методов. 

Основными задачами практики являются: 

 Вовлечение студентов на каждом этапе геолого-геофизических работ 

 Формирование навыков и умений по морской геологии и сейсмоакустике 

 Привить навыки работы с современным оборудованием и программным 

обеспечением 

Практика проводится на базе ББС МГУ им. М.В. Ломоносова. Продолжительность 

практики две недели (14 дней) с одним выходным днем и днем на защиту отчета. 

Таким образом, практика может быть разделена на три направления: геофизическое 

(уклон на сейсмоакустические исследования), геологическое и биологическое (в 

последнем упор делается на морскую экологию). 

Каждое направление включает следующие виды работ: теоретические, полевые и 

камеральные. 

Нагрузка по направлениям разделяется следующим образом: 

 Геофизическое – 4 дней; 

 Геологическое – 5 дней; 

 Биологическое – 3 дня. 

Заканчивается практика написанием и защитой отчета в виде презентации. 

Большое внимание требуется уделить технике безопасности в связи с проживанием 

вблизи леса, работой на корабле в море и работой на высоковольтном оборудовании, 

поэтому по плану практики предусмотрено три вида инструктажа по ТО: 

 Поведение на базе и близлежащей территории; 



 Поведение на корабле (у причала, при швартовке и отходе судна, при работе на 

судне); 

 Техника безопасности работы с высоковольтным оборудованием. 

Помимо перечисленных инструктажей перед каждым выходом в море и демонстрацией 

нового оборудования ответственный за него должен ознакомить студентов с 

особенностями эксплуатации этого прибора. 

Разработка программы сейсмоакустических работ 

Целью данного раздела практики является вовлечение студентов в полный цикл 

сейсмоакустических работ. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 Углубить теоретическую подготовку студентов 

 Привить навыки работы с современным оборудованием и специальным 

программным обеспечением 

 Провести все этапы подготовки и выполнения полевых работ с вовлечением 

каждого студента 

 Провести контроль качества, обработку и анализ полученных данных 

Длительность геофизической части практики четыре дня. Для нефтяных геологов и 

литологов упор в геофизической части практики должен идти на гидролокацию бокового 

обзора. Из них один день отводится на проведение полевых работ методом НСП, один 

гидролокации бокового обзора, два на камеральные работы. Лекционные занятия 

проходят по утрам каждый день по 3-5 ак.ч. и непосредственно при проведении полевых 

работ по мере необходимости. 

Лекционные занятия должны включать: 

 Аппаратура, методика и обработка сейсмоакустических данных (6 ак.ч.) 

 Гидролокация бокового обзора (3 ак.ч.) 

 Интерпретация сейсмоакустических данных (12 ак.ч) 

Эти теоретические занятия опираются на следующие курсы университетской программы: 

Геофизические методы исследования; Общая физика и Методы морских исследований. 

Полевые работы: 

 Сейсмические исследования 



Включают в себя изучение верхней части разреза с помощью метода непрерывного 

сейсмического профилирования (НСП). 

 Гидролокационные исследования 

Включают в себя изучение структуры дна, в том числе донных осадков и их 

распределения, биоразнообразия и геоморфологических особенностей, с последующей 

заверкой прямыми методами (подводные наблюдения и пробоотбор). 

Каждая бригада студентов проходит следующие этапы полевых работ: 

 Планирование сетки съемки, основанное на данных предыдущих лет; 

 Подготовка аппаратуры к выходу в море и началу работы, в том числе и 

монтирование оборудования на судно; 

 Выход в море и непосредственная наладка методики работ; 

 Контроль во время выполнения сейсмоакустических исследований (контороль 

аппаратуры, заполнение полевого журнала); 

 Подготовка аппаратуры к следующему рабочему дню. 

Камеральные работы включают в себя: 

 Первичная обработка сейсмоакустических данных; 

 Интерпретация сейсмоакустических данных; 

 Комплексная интерпретация с данными других методов исследования. 

Рекомендуемая литература: 

 Шалаева Н.В., Старовойтов А.В. Основы сейсмоакустики на мелководных 

акваториях. Издательство МГУ, 2010; 

 Скнаря А.В. Гидролокация бокового обзора, Издательство МГУ, 2009; 

 Пособие по междисциплинарной морской практике, 2010.  



Разработка программы геологических работ 

Целью геологического раздела практики является изучение прибрежных и подводных 

обстановок осадконакопления. Эта часть практики подразумевает лекции, геологические 

экскурсии, отбор проб, подводные наблюдения, анализ проб с последующей 

интерпретацией. 

Для проведения практики была разработана Guide Book по характерным обстановкам 

осадконакопления на побережье (Приложение 1) 

Разработка программы биологических работ 

Целью этого раздела практики является обеспечить практическую подготовку 

участников курса  в исследовании морского дна и поддонных отложений мелководных 

акваторий с использованием биологических методов. 

Задачи: 

Принять непосредственное участие в научно-исследовательских работах по 

экологическим изысканиям на мелководных акваториях с целью получения необходимого 

материала для решения поставленной научной проблемы или решения практической 

инженерно-геологической или экологической задачи в конкретном районе. Показать 

умелое владение приобретенными теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области экологии и биологии при организации и проведении практических работ. 

План биологической части практики представляет собой программу теоретических, 

экспериментальных или полевых работ в области экологических изысканий на 

мелководных акваториях. 

Планом учебной междисциплинарной практики предусматривается теоретические, 

практические и полевые работы в области экологии и биологии. Даная практика должна 

включать в себя следующее: 

1. Лекционные занятия по курсам «Экология», «Зоология беспозвоночных» для 

студентов не имеющих специальных знаний в этих областях (т.е. эти теоретические курсы 

основываются на школьных знаниях и общем курсе Экологии, предусмотренного 

университетской программой) 

2. Практические занятия и полевые работы, включающие эхолотирование, 

верификационный пробоотбор для экологических целей и обработку полученных данных. 

3. Комплексную интерпретацию полученных данных. 

 

Ниже приведен пример плана камеральных и полевых работ: 



День 1. Планирование сетки пробоотбора, соответствующей карте и модельной задаче 

(например, постановка нефтяной вышки); 

День 2. Знакомство с орудиями пробоотбора, отбор проб, разборка проб; 

День 3. Анализ таблиц данных статистическими методами, оценка биомассы и 

видоразнообразия, построение карт пространственного распределения биологической 

информации. 
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Рис. 1. Местоположение объектов экскурсии: 1 – устье реки Черная, д. Черная, 2 – о. Оленевский, 3 – о. Б. Крестовый, 4 – пляж губы Черная, 

5 – губа Затолочная, 6 – губа Красная 



 

Рис. 2. Геологическая карта района экскурсии (http://www.vsegei.com/ru/info/... geol.jpg) 

 



 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент геологической карты района экскурсии (http://www.vsegei.com/ru/info/... geol.jpg) 



 

Рис. 4. Гравиметрическая карта района экскурсии (http://www.vsegei.com/ru/info/... grav.jpg) 



 

Рис. 5. Карта аномального магнитного поля района экскурсии (http://www.vsegei.com/ru/info/... magn.jpg) 



 

Рис. 6. Карта рельефа дна исследуемого района (из работы А.И.Кубышкиной). 



 

Рис. 7. Карта рельефа кровли коренных пород (из работы А.И.Кубышкиной). 



 

 

Рис. 8. Карта мощности моренных отложений (из работы А.И.Кубышкиной). 

 



 

 

Рис. 9. Карта мощности надморенной осадочной толщи (из работы А.И.Кубышкиной). 

 



 

 

Рис. 10. Обобщенный сейсмостратиграфический разрез района Нильмогубы (из работы А.И.Кубышкиной). 

 



  

Рис. 11. Рис. 12. Формирование Белого моря при таянии ледника. Частая 

штриховка — морская вода, редкая — пресная, отточием показаны льды 

(Наумов, Федяков, 1993). 



 

 

Расположение Солнца, Земли и Луны в 

сизигию (вверху) и в квадратуру (внизу). 

Черной заливкой показана результирующая 

приливная волна. Солнечная и лунная 

составляющие заштрихованы так же, как и 

сами светила (Наумов, Федяков, 1993). 

 



  

Схема постоянных течений Белого моря. (Наумов, Федяков, 1993). 



Общие сведения о Белом море 

Белое море принадлежит акватории Северного Ледовитого океана и расположено между 

Кольским и Канинским полуостровами. Границей Белого моря принято считать линию, 

соединяющую мысы Святой Нос и Канин Нос. Это типичное окраинно-шельфовое море, 

представляющее собой полузамкнутый бассейн сложной конфигурации. Непосредственно к 

Ледовитому океану обращена Воронка и примыкающий к ней Мезенский залив. Это наиболее 

тесно связанная с Ледовитым океаном часть беломорского бассейна. От центральной части 

моря (Бассейна) Воронку и Мезенский залив отделяет узкий, относительно мелководный 

пролив Горло. К центральному Бассейну примыкают три внутренних залива: Онежский, 

Двинский и Кандалакшский. 

Кандалакшский залив – небольшой по площади, но самый глубокий из заливов Белого моря. 

От Бассейна его отделяет линия, соединяющая м. Лудошный и Кибрей-Наволок. 

Максимальная глубина в заливе достигает 343 м, и хотя его площадь составляет только 6,5 

тыс. км2, в нем содержится 710 км3 воды. Карельский и Кандалакшский берега относятся к 

фиардово-шхерным. Здесь на поверхность выходят породы Беломоро-Балтийского щита, кое-

где перекрытые маломощными рыхлыми отложениями. Для берегов Кандалакшского залива 

характерны далеко вдающиеся в сушу узкие заливы - губы, длина которых в несколько раз 

превышает ширину. Из-за высокой степени изрезанности береговой линии и прочности пород, 

слагающих побережье, абразия представлена слабо, а береговая зона испытывает дефицит 

рыхлых отложений.  

Гидрология Белого моря 

Строение водной толщи 

Не смотря на относительно маленькие размеры, из-за большого разнообразия условий и 

сложного расчленения береговой линии в Белом море наблюдается заметное изменение в 

строении водных масс в разных его частях. Так, по температурным характеристикам можно 

выделить два основных типа распределения: стратификационное для глубоководных Бассейна 

и Кандалакшского залива и гомотермическое для относительно мелководных Воронки, Горла, 

Мезенского, Двинского и Онежского заливов. Для стратификационного типа характерно 

трехчленное строение водной толщи. Верхний или “поверхностный” слой, “промежуточный” 

и “глубинный” слои (Беклемишев и др., 1977). 

Первый слой - поверхностная водная масса, которая соответствует умеренному бореальному 

типу водных масс (Океанографические условия..., 1991). Температура поверхностного слоя 

испытывает значительные сезонные изменения: в зимний период она близка к температуре 



замерзания от - 0,5 до - 0,70 С. В конце весны температура повышается до +60С, а летом 

поднимается до +14 - +160С. Это наиболее опресненный слой, его соленость колеблется в 

зависимости от времени года от 23, 5-240/00 до 26-27 0/00 (Беклемишев и др., 1977). В 

отдельные годы с высоким снежным покровом поздней весной в губах и заливах 

распреснение, вызванное талыми водами прослеживается до середины лета (Насонов, 

Хаймина, 1998).  

Температура глубинного слоя постоянна и колеблется около +1,40С, а соленость - 30 - 310/00 

(Белинский, Истошин, 1956, Беклемишев и др., 1977). Промежуточный слой (“теплый 

промежуточный слой” или ТПС), разделяющий поверхностную и глубинную водные массы, 

имеет специфические свойства. Его формирование начинается в конце сентября на глубинах 

порядка 10 м, максимум его развития наблюдается в период с ноября по декабрь, а 

разрушение и полное вырождение - в период с января по конец мая. При этом глубина 

залегания этого слоя за весь осенне-зимний период постепенно возрастает от 20 до 40 м, а 

температура падает с +3,8 до +0,30С и ниже (Океанографические условия.., 1991). 

При существенных отличиях в океанографических условиях между различными частями 

Белого моря, внутри Кандалакшского залива наблюдается довольно хорошая корреляция 

гидродинамических особенностей между заливом и его малыми губами (Пантюлин и др., 

1994).  

Распределение температуры воды 

Летние поверхностные температуры воды в Белом море изменяются от +140С в вершинах 

отдельных заливов (Двинский и Мезенский) до +5,5 - +6,50С у Терского берега Воронки. В 

Кандалакшском заливе наиболее высокие летние температуры - +13,50С наблюдаются у п-ова 

Турий, а в вершинной части залива уменьшаются до +120С. Весной, после распада льда в 

Кандалакшском заливе и в центральной части Бассейна наблюдаются самые низкие в Белом 

море температуры - менее -10С. В это же время в вершинных частях Онежского, Двинского и 

Мезенского заливов температура воды превышает +6 - +70С. В придонных слоях 

отрицательные температуры летом сохраняются только центральной части Бассейна и 

глубоководной части Кандалакшского залива (Океанографические условия.., 1991). 

Распределение солености 

В Белом море наблюдается чрезвычайно неравномерное распределение солености 

поверхностных вод, обусловленное наличием мощных источников опреснения в вершинах 

заливов и наличием сложной системы постоянно действующих (в т.ч. приливных) течений. 

Воды, поступающие из Баренцева моря, имеют соленость около 340/00. В Горле, результате 



интенсивного перемешивания со встречными опресненными беломорскими водами зимой 

соленость падает до 30,50/00, а весной - до 280/00 в северо-восточной и до 24-250/00 в юго-

западной части пролива. В Бассейне происходит дальнейшее опреснение поверхностных вод 

до 25-260/00 летом и 26-270/00 осенью. Глубоководная часть Бассейна заполняется тяжелыми 

холодными водами, соленость которых в течение всего года составляет 29,5-300/00 

(Океанографические условия.., 1991). 

Наиболее сильные сезонные изменения солености наблюдаются в заливах. Весной, после 

таяния льдов и во время максимального расхода рек происходит сильное распреснение 

поверхностных вод. Наиболее сильно опресняется вершинная часть Двинского залива - менее 

180/00, а в кутовых частях Кандалакшского и Мезенского заливов соленость падает до 22-

230/00. Летом соленость в заливах повышается до 23-250/00. В Кандалакшском заливе 

придонная соленость в глубоководной части более 290/00, в средней части - 280/00, а в 

вершинной части менее 280/00. Наиболее высокие показатели придонной и поверхностной 

солености наблюдаются вдоль Кандалакшского берега, где в залив заходит течение, 

являющееся частью общей постоянной циркуляции вод Белого моря (Океанографические 

условия..., 1991). 

Приливы 

Для Белого моря характерны правильные полусуточные приливы. Наибольшие амплитуды 

наблюдаются в Мезенском заливе (средняя величина - 6-7 м, сизигийная - 10 м), а так же 

Воронке и Горле, затем уменьшаются в центральной части моря (Бассейн - около 1 м) и вновь 

несколько увеличиваются у западных берегов (Белинский, Истошин, 1956, 

Океанографические условия..., 1991).  

В Кандалакшском заливе полный приливно-отливный цикл проходит примерно за 12 часов 25 

минут. Амплитуда сизигийных приливов - около 2 метров, средних квадратурных - около 

одного метра, приливные скорости больше отливных. 

Во многих губах, отделенных от основной акватории мелководными порогами, водообмен с 

морем затруднен, что приводит к существенной деформации приливно-отливной волны. Так, 

например, в Чернореченской губе продолжительность прилива в нижней (первой) котловине 

уменьшается на 33%, а в верхней - на 56%. Величина прилива уменьшается соответственно на 

32 и 39%, а продолжительность отлива увеличивается на 10 и 24% (Пантюлин и др., 1994). Это 

приводит к возрастанию асимметрии скоростей при существенном преобладании приливных 

скоростей над отливными, что наиболее ярко проявляется в сужениях губ - на морских 

порогах. Такая же картина наблюдается и в некоторых других беломорских малых губах - 

Колвице, Вороньей и др. (Повалишникова, 1995). 



Приливы сопровождаются приливно-отливными течениями, которые оказывают большое 

влияние на мелководную часть акватории. Сильные приливно-отливные течения наблюдаются 

в Мезенском заливе, и в Горле, через которое происходит интенсивный водообмен с 

Баренцевым морем. Здесь скорости течений местами превышают 2,5 м/с. В Кандалакшском 

заливе средние скорости приливно-отливных течений значительно меньше - около 0,3 м/с 

(Добровольский, Залогин, 1965, Рыбалко, 1973), однако из-за сильной изрезанности береговой 

линии на отдельных участках акватории - в узких проливах, на морских порогах, над 

подводными порогами фиардообразных губ и т.п. значение приливных скоростей может 

превышать первые метры в секунду (Пантюлин и др., 1994).  

Ветровое волнение 

Из всех гидродинамических факторов в Белом море наиболее разнообразен режим волнения. 

На западном побережье Белого моря в целом преобладают ветры юго-западного направления 

(Рыбалко 1973), но так как они в основном приходятся на зимний период, когда море покрыто 

льдом, то более существенный вклад в рельефообразование вносят штормовые северо-

западные ветры, характерные для безледного периода (Океанографические условия..., 1991). 

Максимальные высоты волн в этом районе редко превышают 2 м (Рыбалко 1973). 

Пресный сток 

Наиболее крупные реки, принадлежащие бассейну Белого моря - Северная Двина, Онега, 

Мезень, Кемь, Кулой и Выг. Они распределяются следующим образом: Мезень и Кулой 

впадают в Мезенский залив, Северная Двина, самая крупная из всех беломорских рек, 

является практически единственным существенным водотоком, впадающим в Двинский залив 

(губу). Онега впадает в вершину одноименного залива, а его западное побережье прорезают 

Кемь и Выг. Таким образом, большая часть пресного стока сосредоточена в этих трех заливах, 

причем наиболее крупные водотоки приурочены к вершинным частям, где и наблюдается 

наиболее сильное опреснение (Белинский, Истошин, 1956).  

Общая площадь водосбора рек бассейна Белого моря составляет 726821 км2. Суммарный сток 

рек, впадающих в Белое море в среднем равен 215 км3 (от 150 км3 в маловодные, до 300 км3 в 

многоводные годы), причем более половины стока приходится на Двину (Лопатин, 1949). 

Мутность воды слабая - 20-25 г/м3 (Грищевская, 1963). Ледостав на реках происходит в конце 

октября - середине ноября, вскрытие - в мае (Бианки, 1996). Основная часть годового расхода 

рек приходится на период весеннего снеготаяния (май-начало июня), когда реки сбрасывают 

60-70% годового стока (Ресурсы поверхностных вод, 1970, 1972). Летние дождевые паводки 

невелики (Бианки, 1996). Высокая озерность и заболоченность рек приводит к 

зарегулированности стока. Так, на реках, впадающих в Кандалакшский залив, на Карельском 



берегу в период весеннего половодья сбрасывается только 45% годового стока, а на реках 

Кандалакшского и Терского берегов - около 60 % (Повалишникова, 1995).  

Ледовый режим 

Белое море относится к замерзающим водоемам. Однако из-за приливно-отливных колебаний 

и ветра монолитный ледяной покров формируется только в кутовых частях заливов, а для 

основной акватории характерны дрейфующие льды (Белинский, Истошин, 1956). 

Начало процесса льдообразования разнится от залива к заливу и из года в год. Обычно 

образование льда начинается в конце октября - начале ноября (последние годы в середине 

ноября) а таяние - в мае-июне. В среднем лед держится на Белом море с ноября по май, а в 

наиболее суровые годы - по июнь (Лоция Белого моря, 1954). Считается, что льды Белого 

моря в основном уносятся в Баренцево, но это относится главным образом к дрейфующим 

льдам, составляющим 90% ледяного покрова Белого моря (Лоция Белого моря, 1954). Большая 

часть припая, особенно на сильнорасчлененных западных берегах, тает на месте 

(Чувардинский, 1985). 

Толщина морских льдов 0,3-0,7 м, припая 0,5-1,5 м. Припайные льды непрерывной полосой 

окаймляют побережье, острова и мели. Припай образуется на глубинах 1-5 м, считая от уровня 

отлива, но, иногда, при подсовах льдов, нижняя граница припая может смещаться до глубины 

7-8 м (Чувардинский, 1985). 

Западная часть Белого моря (Кандалакшский залив и западная часть Онежского залива) в 

среднем находятся подо льдом 4-6 месяцев и вследствие большой изрезанности береговой 

линии характеризуются значительным развитием припая. Продолжительность ледового 

периода в среднем 175-180 дней, рост припая продолжается до марта включительно, когда его 

ширина достигает максимальных значений (Лоция Белого моря, 1954; Справочные данные, 

1962). 

Общая циркуляция вод 

Белое море представляет собой поле взаимодействия соленых холодных океанических вод, 

поступающих из Баренцева моря и пресных речных вод, объем которых около 30 км3 в год. 

Для Белого моря в целом характерна циклоническая циркуляция вод (Рис.10). Из Бассейна и 

Двинского залива в Баренцево море происходит вынос прогретых и опресненных беломорских 

вод сильным и устойчивым Беломорским течением. Из Баренцева моря вдоль Терского берега 

направлено компенсационное течение, с которым в Белое море поступают плотные (холодные 

и соленые) воды. Из горла компенсационное течение проступает в Бассейн и вдоль Терского 

берега доходит до Кандалакшского залива (Тимонов, 1947, Океанографические условия..., 



1991, Комплексные исследования, 1994). Скорости постоянных круговых вдольбереговых 

течений невелики - около 0,2-0,15 м/с в главных струях, а около мысов - 0,3-0,4 м/с. На 

остальной акватории они не превышают 0,1-0,05 м/с (Добровольский, Залогин, 1965, 

Океанографические условия..., 1991). В течение года водообмен между Баренцевым и Белым 

морями претерпевает существенные изменения. Наиболее высокие скорости сточные течения 

приобретают в весенне-летний период за счет повышенного речного стока (Варейчук, 1986).  

Биология 

По видовому составу населяющих его организмов Белое море сходно с Баренцевым, однако, 

из-за более контрастных климатических условий число видов меньше, а отдельные организмы 

достигают меньших размеров, чем в Баренцевом (Зенкевич, 1963).  

Заселяющие литораль массовые виды зообентоса довольно сильно зависят от литологического 

состава подстилающей поверхности, и приурочены к той или иной высоте над плоскостью 

осушки в зависимости от способа питания, устойчивости к опреснению и осыханию (Рис.11). 

Кандалакшский залив по экологическим условиям считается наиболее разнообразным из всех 

заливов Белого моря (Бианки, 1996). Здесь отмечается самая высокая биомасса зоопланктона, 

которая в верхнем 50-ти метровом слое составляет 290 мг/м3, а на некоторых участках - более 

500 мг/м3 (для примера - в Онежском заливе 102 мг/м3, а в Мезенском - всего 11 мг/м3) 

(Прыгункова и др., 1985). Биомасса водорослей у западных берегов Белого моря в два раза 

больше, чем у восточных (Возжинская, 1986). Высокие плотности поселения характерны и для 

мидий, максимальная биомасса которых в Кандалакшском заливе доходит до 50 кг/м2(Наумов 

и др., 1987). В отличие от Баренцева моря в Белом море мидии обитают не только на 

литорали, но и образуют довольно обширные банки на глубине до нескольких десятков 

метров (Зенкевич, 1963). Всего в Кандалакшском заливе Белого моря обитают 81 вид 

моллюсков, 68 видов полихет, 545 вида ракообразных, 28 вида бокоплавов и 44 вида 

кишечнополостных (Нинбург, 1975). 

Геологическое строение 

Белое море большей своей частью располагается на Беломорском блоке Балтийского щита, но 

частично распространяется и на область, где древний складчатый фундамент Русской 

платформы уходит в восточном направлении под недислацированный чехол осадочных пород. 

У полуострова Канин Нос на поверхность выходят рифейские и байкальские линейные 

складчатые сооружения, являющиеся продолжением Тимана (Калиненко В.В. и др. 1976).  

Основу Беломорского блока (или Лапланско-Беломорского пояса) составляет пояс архейских 

метаморфических пород, которые представлены кристаллическими сланцами, кварцитами, 



гнейсами и амфиболитами. Общая мощность комплекса достигает 8-9 км (Калиненко В.В. и 

др., 1976) (Рис.14.1). Архейский комплекс беломоритов во многих местах прорван интрузиями 

различных составов: гранодиоритов, гранитов, диоритов, пегматитов, перидотитов, 

пироксенитов, и др. Встречаются и протерозойские массивы пород, сложенные 

амфиболитами, биотитовыми и ставролитовыми гнейсами (Калиненко В.В. и др., 1976). 

Древнейшими образованиями дна и берегов западной части Белого моря являются гнейсы и 

гранито-гнейсы беломорской серии архея, которые обнажаются на дне Кандалакшского и 

Онежского заливов, а также в проливе Горло (Геология Белого моря, 1980). Абсолютный 

возраст коренных пород - 2,7 млрд. лет и более (Геоморфология Карелии и Кольского 

полуострова, 1977). 

В северо-западной части Белого моря зафиксирована положительная линейная геомагнитная 

аномалия, которая проходит в пределах Колвицкой структурно-фациальной зоны, где 

преимущественно развиты породы гранулитового комплекса, которые, вероятно связаны с 

заложившимся в нижнем протерозое рифтогенным прогибом (Геология Белого моря, 1980). 

Крупный прогиб типа авлакогена, выявленный на дне по сейсмическим данным и 

выполненный терригенными рифейскими породами протягивается от Онежского полуострова 

до Порьей губы. Рифейские породы, большей частью песчаники, смяты в пологие складки 

северо-западного простирания с углами падения до 100. Эти породы формируют два 

изолированных тела, приуроченных к сводовым частям Кандалакшского и Терского 

антиклинориев, которые разделены узкой полосой кристаллических пород, совпадающих с 

осью Колвицкой структурно-фациальной зоны (Геология Белого моря, 1980). 

К платформенному чехлу на дне Белого моря относятся и фрагменты рифейских образований, 

которые приурочены к Онежскому и Кандалакшскому грабенам северо-западного 

простирания. Предполагается, что эти грабены возникли на среднепротерозойском этапе 

тектонической активизации, сопровождающимся интрузивным магматизмом основного и 

ультраосновного состава. Эта структура соответствует современной наиболее глубоководной 

части моря (Геология Белого моря, 1980). 

Второй структурный ярус чехла приурочен к вендскому времени. В венде, по-видимому, 

произошла активизация северо-восточных разломов, что привело к смещению оси 

Кандалакшского и Онежского грабенов. Эти разрывные нарушения не сопровождались 

видимыми проявлениями интрузивного магматизма (Геология Белого моря, 1980). 

 

Тектоническое строение 



В тектоническом плане Беломорский регион можно рассматривать, как сложно построенную 

антиклинарную область (Геология СССР, 1985), а котловину Белого моря - как сложный 

грабен, заложившийся, по-видимому в позднем докембрии (Шустова и др., 1973). Основные 

структуры первого порядка, пересекающие акваторию Белого моря имеют северо-западное (до 

субширотного), или северо-восточное (до субмередионального) простирание (Кошечкин, 

1979). 

Кандалакшский залив целиком принадлежит Беломорскому блоку (Геология СССР, 1985, 

Геоморфология Карелии и Кольского полуострова 1977). Здесь можно выделить следующие 

важнейшие тектонические элементы: Сальнотундро-Колвицкий синклинорий, образованный 

породами, слагающими гранулитовый массив; Колвицкий и Кандалакшский массивы, 

сложенные основными породами и гнейсами Беломорской формации (Геология СССР, 1985). 

Кутовая часть юго-западного побережья залива лежит в пределах Енско-Лоухского 

синклинория, образованного верхними толщами беломорской формации. В области, 

разделяющей эти два синклинория, развиты сильномагматизированные породы беломорской 

толщи гнейсов. Эту площадь рассматривают как Кандалакшский антиклинорий (Геология 

СССР, 1985, Геоморфология Карелии и Кольского полуострова, 1977), ось которого совпадает 

с осью Кандалакшского залива (Геология Белого моря, 1980). 

Область развития магматитов и гранитов архея, граничащая на востоке и северо-востоке с 

Енско-Лоухским синклинорием, называется Ковдозерским антиклинорием (Геология СССР, 

1985). Основные черты строения этого блока были заложены еще в архее, а его 

геосинклинальное развитие закончилось на рубеже архея и протерозоя или в раннем 

протерозое (Геология Белого моря, 1980). В более поздние периоды тектонические движения 

не раз возобновлялись, но продолжались по старым швам и направлениям, заложенным еще в 

ранние этапы развития. Тектонические движения каледонской и герцинской складчатостей 

отразились в появлении разломов, по которым внедрялись большие массы ультраосновной и 

щелочной магмы, образовавшие интрузии центрального типа (Геология СССР, 1985). 

Заложение главных для дна Белого моря структур - Кандалакшского и Онежского грабенов 

произошло в результате среднепротерозойского этапа тектогенеза, а морфологическое 

оформление впадины, занятой морским бассейном - в неоген-четвертичный этап активизации 

неотектонических движений (Геология Белого моря, 1980). В некоторых местах Беломорского 

района отмечены послепалеозойские тектонические нарушения. Породы, выполняющие 

разломы представлены тектонической брекчией (Геология СССР, 1985). Считается, что сам 

Кандалакшский залив маркирует не датированное точно обрушение сводовой части 



Кандалакшского антиклинория, приуроченное к потенциально ослабленной зоне (Геология 

СССР, 1985). 

 

Скорости неотектонических движений 

Для рассматриваемой части Балтийского щита характерно глыбово-блоковое строение. В 

результате пересечения глубинных разломов двух направлений окраина Балтийского щита 

распадается на ряд обособленных блоков: Беломорский, Кольский, Мурманский и 

Карельский. Разграничивающие блоки разломы прослеживаются до глубины 100 км. Блоки, 

составляющие и ограничивающие Белое море обладают значительной подвижностью и 

отличными друг от друга режимами движения (Калиненко и др., 1976). 

По направлению неотектонических движений Белое море можно разделить на две основные 

части - западную и восточную. В западной части Беломорья происходит воздымание берегов, 

что совпадает с продолжающимся воздыманием Балтийского щита. Восточная часть Белого 

моря (Бассейн, Горло, Воронка, Мезенский и большая часть Двинского заливов) на 

современном этапе испытывает опускание (Победоносцев, Розанов, 1971).  

Однако разные авторы, изучающие новейшие тектонические движения на берегах Белого 

моря, часто расходятся в оценке скоростей, а иногда и направлений неотектонических 

движений. По Кошечкину (1979) скорости поднятия западных берегов моря - от +2 до +4,5 

мм/год, по Мещерякову (1971) - от 0 до 6 мм/год, по Победоносцеву (1971) от о до -2,9, до 

+4,5, причем инверсия скоростей (измерения проводились по уровенномерным данным) 

отмечается в вершинной части Кандалакшского залива, для которой остальные исследователи 

приводят максимальные значения скоростей неотектонического воздымания. Но в целом 

можно говорить о неплохой корреляции данных (Табл.4.).  

Табл.4. Скорости современных неотектонических движений для западной части Белого моря 

по разным авторам 

Населенный пункт по  

Ю.А. Мещерякову,

(1965), мм/год 

по  

Б.И. Кошечкину,  

(1979), мм/год 

по  

С.В. 

Победоносцеву, 

(1971), мм/год 

Кемь-порт + 1,26 + 1,3 + 2 

Умба + 1,78 + 1,6 + 1 



Гридино + 0,88 + 0,9 + 1,5 

Ковда + 4,47 + 4,5 + 4 

Кандалакша - 2,98 + 4 + 4  

Наибольшие скорости неотектонического воздымания - до 6 мм в год характерны для кутовой 

части Кандалакшского залива (Геоморфология Карелии и Кольского полуострова, 1977). 

Дискуссионной является роль изостазии в современном тектоническом поднятии краевых 

частей Балтийского щита. По Б.И. Кошечкину (1979) на большей территории Кольского 

полуострова изостазическое равновесие было достигнуто 4 - 5,5 тыс. лет назад. Современное 

же воздымание территории надо рассматривать не как гляциоизостазическое, а как собственно 

тектоническое. 

 

Четвертичные отложения 

Западное побережье Белого моря в целом характеризуется маломощным чехлом рыхлых 

отложений.  

Четвертичные отложения почти полностью покрывают дно Белого моря, но их мощность 

сильно варьируется от места к месту (Геология Белого моря, 1980). Площади 

распространения, а особенно мощность четвертичных отложений в значительной степени 

предопределяются дочетвертичным рельефом. Наибольшие мощности рыхлых пород 

приурочены к прогибам дна в юго-восточной части Кандалакшского залива (Калиненко и др., 

1976), где их суммарная мощность по геофизическим данным достигает 150 м (причем 30-40 м 

приходится на морские отложения) (Геология Белого моря, 1980). Маломощный чехол 

рыхлых отложений характерен для выровненных и приподнятых участков морского дна, а 

также для прибрежных мелководий, где рыхлые отложения часто просто отсутствуют 

(Геология Белого моря, 1980, Калиненко и др., 1976). Максимальное морское 

осадконакопление приурочено в основном ко глубоководным впадинам, а ледниковое - к 

естественным преградам коренного ложа в виде выступов или крутых склонов (Геология 

Белого моря, 1980). 

На западном побережье Белого моря преобладают четвертичные отложения следующих 

комплексов: верхнего морского, переходного, ледниково-морского, ледниково-озерного (для 

ряда районов) и отдельные фрагменты ледникового (Рис.14.2.) (Невесский, Медведев, 1971). 

Значительная часть кута Кандалакшского залива и западного побережья Онежского залива 

сложены выходами дочетвертичных пород.  



Ледниковый комплекс четвертичных отложений 

Моренные отложения 

Для Белого моря точно установлено наличие двух морен, которые относятся к Днепровскому 

и Валдайскому оледенениям. На побережье Карелии днепровская морена сохранилась только 

в понижениях, главным образом в долинах рек, а на остальной территории уничтожена 

Валдайским ледником. Днепровская морена представлена главным образом супесями и 

суглинками, реже глинами и содержит в себе обломочный материал преимущественно 

местного происхождения: граниты, амфиболиты, диабазы, гнейсы и кварциты (Калиненко, 

Медведев, Невесский, 1977). 

Валдайская морена распространена в Карелии практически повсеместно. Для нее характерно 

высокое содержание песчаной фракции (30-70%), а также равное содержание алевритисто-

глинистой и гравийно-галечной фракций (10-15%) (Калиненко, Медведев, Невесский, 1977, 

Медведев, Невесский,. 1971). 

Для западной части моря выделяют основную, или донную, плащеобразно залегающую 

морену с бронирующим песчано-галечным чехлом. На внешнем крае Терского шельфа 

наблюдаются краевые морены в виде вытянутых гряд, которые наиболее хорошо 

просматриваются в современном рельефе дна (Геология Белого моря, 1980).  

Межледниковые отложения морской бореальной трансгрессии 

Эти отложения соответствуют времени Микулинского межледниковья. В Карелии они 

распространены слабо и сохранились лишь в глубоких понижениях кристаллического 

фундамента (Калиненко, Медведев, Невесский, 1977). 

Ледниково-морской комплекс четвертичных отложений 

Осадки озерно-ледниковых бассейнов 

На территории Карелии озерно-ледниковые отложения распространены гораздо шире, чем 

отложения ледниково-морского периода осадконакопления. Отложения Беломорского 

приледникового озера слагают прибрежную равнину до абсолютных отметок 70 м. Они 

представлены главным образом пластинчатыми глинами серого цвета, местами слоистыми, а 

также суглинками и песками. Их мощность иногда достигает 17 м (Калиненко, Медведев, 

Невесский, 1977). 

Ледниково-морские отложения 

Ледниково-морские отложения слагают нижнюю часть пачки водных четвертичных 

отложений, сформировавшихся в переходных и полностью морских условиях. Общая 



мощность этого комплекса отложений - 20 м. Формирование ледниково-морских отложений 

происходило в позднеледниковое время. Наиболее широкое распространение они получили на 

дне Кандалакшского залива. Здесь они представлены ленточными слоистыми осадками, 

грубеющими вниз по разрезу, и сменяющимися вверх монотонными пепельно-серыми 

глинами и алевроглинами. В ледниково-морских отложениях полностью отсутствуют 

макроскопические остатки фауны, довольно широко представлена ископаемая диатомовая 

флора, а также споры и пыльца, позволяющие отнести содержащие их осадки к временным 

интервалам раннего дриаса, аллерда и позднего дриаса (Геология Белого моря, 1980). Вблизи 

берегов илы фациально замещаются однообразной, не содержащей макрофауны толщей 

песков и алевритов (Медведев, Невесский, 1971). На основании новых датировок можно 

предположить, что уже 14 тыс. лет назад, т.е. в эпоху раннего дриаса в районе 

Кандалакшского залива существовали морские условия осадконакопления (Геология Белого 

моря, 1980). Верхняя пачка ледниково-морских отложений по данным спорово-пыльцевого 

анализа датируется верхним дриасом и сложена преимущественно тонкозернистыми илами. В 

сорово-пыльцевом спектре господствуют кустарниковые формы (60-70%) (Медведев, 

Невесский, 1971). 

Пребореальным отложениям в Кандалакшском заливе соответствуют ледниково-морские илы, 

в то время как в Онежском заливе уже формируются более грубозернистые, фациально 

пестрые типично морские отложения, в верхних горизонтах которых встречаются моллюски: 

Mutilus edulis, Hiatella arctica, Macoma baltica и реже Portlandia arctica (Медведев, Невесский, 

1971). 

Низкая степень сортированности, слабая окатанность обломочного материала и наличие 

обломков гравийно-галечной размерности свидетельствуют о низкой гидродинамической 

активности ледниково-морского бассейна и о интенсивном разносе обломочного материала 

припайным льдом (Геология Белого моря, 1980).  

Морской комплекс четвертичных отложений 

Морские отложения поздне-послеледникового времени 

Собственно морские осадки заканчивают разрез четвертичных отложений дна Белого моря. 

Эти отложения получили достаточно полную палинологическую характеристику, что 

позволило разделить их на комплексы, соответствующие концу бореального, атлантическому, 

суббореалльному, и субатлантическому периодам голоцена. 

В морских отложениях четко выделяются два комплекса: 



1. Нижний, соответствующий максимальному развитию послеледниковой трансгрессии и 

отражающий постепенный переход к полностью морским условиям осадконакопления. Этот 

горизонт представлен глинами и алевроглинами с очень низким содержанием песчаных 

частиц и слабыми фациальными различиями (Геология Белого моря, 1980).  

2. Верхний горизонт, соответствующий современной морской обстановке. В отложениях 

верхнего горизонта четко прослеживается фациальная зональность. Для отложений этой части 

разреза характерно слабое развитие процессов механической дифференциации вещества 

(Геология Белого моря, 1980). Для верхнеморского горизонта Кандалакшского залива 

характерен комплекс Portlandia arctica (Медведев, Невесский, 1971). 

Поверхностные отложения 

Это особая группа современных отложений Белого моря. Поверхностные отложения имеют 

гетерогенный характер и обусловлены перемывом различных более древних отложений, 

выходящих на поверхность Белого моря (Геология Белого моря, 1980).  

Современные осадки Белого моря формируются из материала, транспортируемого реками, а 

также образующегося при абразии берегов и в результате морозного выветривания (Варейчук, 

1986).  

 

История развития Белого моря в поздне- послеледниковое время 

Во время последнего Валдайского оледенения котловина Белого моря была еще заполнена 

льдом (Калиненко и др., 1977).  

В аллерде возникли разрозненные пресноводные бассейны (в вершинах Онежского и 

Двинского заливов) (Лаврова, 1968), которые иногда частично, а иногда полностью были 

покрыты плавающими льдами. Уже в этих бассейнах происходило озерное осадконакопление 

- с ними связывают некоторые пачки ленточных глин (Авилов, 1956). Однако эти осадки 

занимают сравнительно маленькую площадь Беломорского бассейна (Калиненко и др., 1977). 

Позже на месте современных заливов сформировались приледниковые пресные озера. В это 

время Беломорский бассейн был весь покрыт плавучими льдами, и только летом небольшая 

акватория вдоль берегов освобождалась ото льда. В теплое время года по-видимому 

происходило интенсивное айсбергообразование, о чем говорят наличие по всей акватории 

грубообломочного материала (Майнулов и др., 1977). На это же время приходится аллердская 

готиогляциальная ледниково-морская трансгрессия (около 12 000 л. н.) (Лаврова, 1960). По 

Лавровой (1960) самый древний абразионный уровень в кутовой части Кандалакшского залива 

(г.Крестовая) находится на высоте 190 м. Для нее характерно повышение солености вод, 



расцвет диатомовой флоры и общее улучшение климатических условий (Кошечкин и др., 

1973). В это время могло произойти кратковременное соединение Беломорского бассейна с 

мировым океаном через систему Лотта-Ноттинских депрессий (Кошечкин и др., 1973). 

Для этого периода осадконакопления характерно большое количество терригенного 

материала, поступающего в море вместе с талыми ледниковыми водами. У берегов отложения 

подледного периода осадконакопления представлены алеврито-песчанистыми отложениями, 

иногда с примесью грубообломочного материала. Глубже они сменяются тонкозернистыми, 

лишенными органических примесей монотонными илами (Калиненко и др., 1977). 

В позднем дриасе в связи с общим потеплением продолжается интенсивное разрушение 

ледника, которое наиболее интенсивно проходило в верховьях Онежского и Двинского 

заливов (Авилов, 1956, Лаврова, 1968). Отступание ледника и интенсивное таяние больших 

масс плавучих льдов к концу верхнего дриаса привело к возникновению финигляциальной 

трансгрессии Портляндия (ок. 11500 л.н.) (Лаврова, 1968). В целом палеогеографические 

условия в этот период схожи с климатическими условиями во время верхнеплейстоценовой 

трансгрессии, террасовые уровни которой наиболее сильно искажены тектоническими 

движениями(Калиненко и др., 1977).  

Полагают, что уже в конце аллерда вследствие интенсивного таяния льда произошел отрыв 

основной ледовой массы ото дна. В это же время в море наконец проникают океанические 

воды и устанавливается связь между основными заливами. Таким образом, к позднему дриасу 

практически на всей акватории Белого моря устанавливается подледный режим 

осадконакопления (Калиненко и др., 1977, Евзеров, 1979).  

Нижняя ледниково-морская пачка распространена практически на всей акватории Белого 

моря, представлена преимущественно мелкозернистыми осадками, и залегает на чрезвычайно 

разнообразных по генезису субстратах. Это могут быть и коренные кристаллические породы, 

и древние осадочные породы, и моренные или флювиогляциальные отложения (Девдарин и 

др., 1976, Калиненко и др., 1977). 

В пребореальный период  трансгрессию Портляндия сменяет регрессия Литторина (10500 -

10300 л.н.), которая могла вызвана значительным изостазическим подъемом земной коры 

после таяния основных масс ледника. Амплитуда регрессии моря в вершине Кандалакшского 

залива достигает 132 м и быстро уменьшается по направлению на восток (Лаврова, 1960).  

В конце добореального- начале бореального времени в следствие интенсивного таяние 

остатков материковых и плавучих льдов (Лаврова, 1968) и прорыва ледяной плотины в Горле 

(Калиненко,  Медведев, Невесский, 1971, 1977) регрессия Литторина сменилась трансгрессией 



Фолас, слои которой залегают на размытой поверхности отложений моря Портляндия или на 

ленточных глинах аллерда (Варейчук, 1986). В это же время происходит заселение Белого 

моря основными представителями макрофауны, которые заселяют не только мелководья, но и 

глубоководные части Беломорского бассейна (Калиненко и др., 1971, 1977). 

На протяжении пребореального, и частично бореального времени происходило постепенное 

разрушение плавучих и донных льдов (Калиненко и др., 1977), а уже со второй половины 

пребореала начинается постепенное осолонение вод, вызванное ликвидацией ледяной 

плотины в горле Белого моря (Евзеров, 1979). Однако в Кандалакшском заливе в это время 

еще происходит накопление ледниково-морских илов нижней пачки (Калиненко, и др., 1977, 

Медведев, Невесский, 1971). При сокращении ледяных полей происходило постепенное 

перекрытие нижней пачки ледниково-морских отложений осадками верхней морской пачки. 

Этот процесс шел по разному на различных территориях Беломорского бассейна. Условия 

седиментогенеза в морскую стадию осадконакопления сильно зависели от сложно 

дифференцированных тектонических подвижек (Калиненко и др., 1977). Существенное 

влияние на мощность и характер морской пачки осадков оказало неоднородное питание 

различных участков Беломорского бассейна терригенным материалом. Как уже говорилось 

выше, Кандалакшский залив не имеет впадающих в него крупных водотоков, вследствие чего 

мощность морской пачки осадков здесь меньше, чем в других заливах. Нужно принимать во 

внимание и тот факт, что кровля нижней ледниково-морской пачки в некоторых местах 

размыта и, следовательно, ее мощность изменена. Полностью процесс дегляциации Белого 

моря закончился только в атлантическое время (Калиненко и др., 1980, Медведев, Невесский, 

1975). 

В точках зрения на поздне- послеледниковую историю Белого моря существуют некоторые 

расхождения. Например,  М.А. Лаврова (1960), изучавшая развитые на побережье морские 

образования, считает, что освобождение Белого моря от льда произошло уже в аллерде, а 

Евзаров (1979) и др. датируют установление морского режима началом бореального времени. 

Существует ряд расхождений и в датировках отложений голоценовых морских трансгрессий, 

что впрочем закономерно, так как в 70-80 годах для этого региона было получено много 

новых данных (Калиненко и др., 1977, Кошечкин, 1979,  Евзеров, 1979,  и др.). 

Табл.5. Схема сопоставления фаз изменения палеогеографической обстановки для восточной 

части Балтийского щита (по Кошечкину, 1979) 

Абсолю

тный 

Схема Блитта-

Сернандера 

Фаунистичес

кие 

Комплексы 

террас 

Основные этапы истории 

формирования Белого моря 



возраст комплексы и 

бассейны 

(Лаврова, 

1960) 

(Кошечкин, 

1979) 

(Калиненко, Медведев, 

Невесский, 1971, 1977) 

     

1 000     

 Субатлантичес

- 

   

2 000 кое Остреа Поздне-  

 время  голоценовы

й 

 

3 000     

 Суббореально

е 

   

4 000 время Тривия   

   изостазич.  

5 000   равновесие  

     

6 000  Тапес   

  I, II Средне-  

7 000 Атлантическое  голоценовы

й 

Завершение процесса 

 время   дегляциации Белого  

8 000    моря 

   Ранне-  

9 000 Бореальное Фолас голоценовы

й 

Прорыв ледяной плотины в 

Горле,  

 время   начало заселения морскими 



организмами. 

10 000 Пребореальное Литторина  Разрушение плавучих и 

 время   донных льдов. 

11 000 Поздний дриас Портляндия Древне- Подледный режим 

осадконакопл. 

 Аллерд  плейстоцен

о 

Пресноводные бассейны 

12 000 Средний дриас  вый Готиогляциальная трансгрессия

 Бёллинг    

 

После окончательного схода льдов на Белом море начинается последний, длящийся до сих пор 

период осадконакопления - морской. В это время большое значение для формирования 

осадков приобрел гидродинамический фактор (Калиненко и др., 1980), на что указывает то, 

что размыв кровли ледниково-морских отложений прослеживается во многих местах (Евзеров, 

1979). Новым для осадконакопления Белого моря является и биологический фактор 

осадкообразования (Калиненко и др., 1977). Это не значит, что до этого времени Белое море 

было абсолютно незаселенным, но из-за суровых климатических условий населяющие его 

организмы еще не могли создавать популяции, отражающиеся в осадконакоплении.  

Для послеледникового времени характерна серия трансгрессий с убывающими амплитудами 

(Табл.5): Тапес I, II, Тривия, и несколько менее значительных по амплитуде. Трансгрессии 

Тапес-I и Тапес-II разделяет значительная по амплитуде регрессия, во время которой 

произошел размыв части более древних отложений, и накопление торфяников в прибрежной 

зоне Онежского залива (Варейчук, 1986). Трансгрессию Тапес-II связывают общим 

улучшением климатических условий и окончании оледенения в субарктике. Слои этой 

трансгрессии лежат на размытой поверхности отложений моря Фолас и представлены 

прибрежными фациями: песками, супесями и суглинками (Варейчук, 1986).  

Сменяющие друг друга трансгрессии и регрессии сформировали сложный комплекс не всегда 

четко выраженных террас, сильно искаженных неотектоническими движениями. В общем 

случае высотные отметки террас понижаются с запада на восток, а разница высот убывает от 

древних к молодым. 

 



Террасовые уровни Кандалакшского залива 

Вопросу о древних береговых уровнях западного побережья Белого моря, и в особенности 

Карельского и Кандалакшского берегов посвящены детальные работы Б.И. Кошечкина (1979), 

Лавровой (1960, 1968) и других исследователей. Для древних морских террас характерны 

прерывистое распространение и плохая морфологическая выраженность.  

Как уже упоминалось выше, наиболее высокий абразионный уровень, датированный 

аллердской верхнеплейстоценовой готиогляциальной трансгрессией (12-12,5 тыс. лет назад) 

встречается только на отдельных участках берега и располагается в районе Кандалакши (гора 

Крестовая) на высотах 190-200 м (Лаврова, 1960). В отличие от более молодых террас 

позднеледниковые береговые линии в Кандалакшском заливе не дают ясной картины 

постепенно возрастающего поднятия по направлению к западу и не имеют аналогов на 

северном побережье Кольского полуострова (Лаврова, 1968), что по-видимому объясняется 

существованием здесь в древнеголоценовое время приледникового бассейна (Кошечкин, 

1979).  

Террасовые уровни древнеголоценовой трансгрессии Портляндия в вершине Кандалакшского 

залива находятся на высотах около 130 м (Лаврова, 1960), однако ее данные практически не 

подтверждаются более поздними исследователями. Из описанных в литературе древних 

береговых уровней в Кандалакшском заливе к концу позднего дриаса - началу пребореального 

времени относят береговые образования, описанные в 1969 году А.Д. Армандом и Л.Я. 

Самсоновой в пределах Колвицких и Кандалакшских тундр на высоте 90-100м, а также 90-94 в 

р-не Кандалакши и 103-106 м в р-не Колвицы, зафиксированные в 1951 г Г.И Горецким 

(Кошечкин, 1979).  

Следующая трансгрессивная фаза, связанная с таянием остатков льдов получила название 

Фолас (9 200-8 500). Соответствующие террасовые уровни в районе Кандалакши достигают 95 

м (Лаврова, 1960). В более поздних работах (Арманд, Самсонова, 1969), распространение 

верхней границы раннеголоценового бассейна в пределах Колвицких и Кандалакшских тундр 

прослеживается на высотах 80-85 м (Кошечкин, 1979). Для этого террасового комплекса 

получены следующие радиоуглеродные датировки: 8300+-100 лет из ракушечной банки на 

отметке 55 м в отводном канале Иовской ГЭС, 8890+210 и 8730+140 на отметке 55м в карьере 

у ст.Княжая. В спорово-пыльцевом спектре мелководных отложений этого времени 

господствует пыльца древесных растений (54-62%), а пыльца ольхи и карликовой березы не 

превышает 20 % (Кошечкин, 1979). 

На Карельском берегу описаны лишь отдельные находки террас раннеголоценового 

комплекса: в низовьях долины р.Выг - 34-36м и некоторые другие (Кошечкин, 1979) 



Небольшая регрессия (8500-7500) разделяет трансгрессии Фолас и Тапес-I (7500-6800) 

(Кошечкин, 1979). Высота террас последней в районе Кандалакши достигает 50 м, в районе 

р.Варгузи - уже только 27м (Лаврова, 1960). По данным Арсланова (1974) соответствующие 

отложения в долине р. Кузерки датированы 7360+120 лет, а по Кошечкину (1975) в долине 

р.Канды - 6870+60 лет. 

Между трансгрессиями Тапес-I и Тапес-II выделяется значительная по амплитуде и 

продолжительности регрессия (6800-6500). Последующая трансгрессия Тапес-II (6500-6250) и 

Тапес-III (5500-4800) имели сравнительно небольшую амплитуду, порядка первых метров. 

Абразионный уровень  этой серии в р-не Кандалакши располагается на высоте 45 м (Лаврова, 

1960). По данным различных исследователей среднегололоценовые отложения в долине р. 

Умба обнаружены на отметке 24,3 м (радиоуглеродная датировка 5000+100 лет), к западу от п-

ова Турий - 29,4 м, в пределах Кандалакшских и Колвицких тундр - 40-44 м, в долине 

р.Колвицы - 44,2м, а на склонах горных массивов соответствующие террасовые уровни, 

выявленные по результатам пыльцевого анализа прослеживаются до 50 м (Кошечкин, 1979).  

На Карельском берегу в р-не ББС МГУ (пос. Приморский), в разрезе террасы 24-28 м на 

глубине 2 м от поверхности были вскрыты отложения ракуши, датированные 7160+90 (ГИН 

9062), что позволяет отнести террасу среднеплейстоценовому комплексу. По абсолютным 

датировкам эти отложения можно отнести к максимуму голоценовой трансгрессии Тапес-I. По 

сравнению с Кандалакшским берегом террасы Карельского берега имею гораздо меньше 

абсолютных датировок и в пределах Кандалакшского залива имеют сравнительно узкое 

распространение. 

Табл.6. Среднеголоценовые террасовые уровни в Кандалакшском заливе Белого моря (Тапес 

1, 2) (по Кошечкину, 1979) 

Местоположение террасы Высота террасы  

 м 

Автор 

Долина р.Варзуга 24,6 - 27,4 Кошечкин, Каган и др., 1973 

Кашкаранцы-Кузерка 23 - 24 Кошечкин, 1979 

западнее Кузерки 24 - 26 Кошечкин, 1979 

п-ов Турий 29,4 Кошечкин, Каган и др., 1973 

р. Умба 24,4 Кошечкин, 1979 

западная часть Лев-губы 44 Кошечкин, 1979 



долина р.Колвица 44,2 Кошечкин, 1979 

Кандалакшские тундры 50 Арманд, Самсонова, 1969 

долина р.Канды 40,1 Кошечкин, 1972 

губа Княжая 27 - 28 Горецкий, 1951 

Кемь 20 - 22 Горецкий, 1951 

 

После незначительной по амплитуде и продолжительности регрессии (4800-4300) последовала 

небольшая ползднеголоценовая трансгрессия Тривия (4300-4100), амплитуда которой около 

15-20 м. В отличие от более ранних террасовых уровней они имеют практически повсеместное 

развитие и содержат значительные биогенные включения, облегчающие их датировку 

(Кошечкин, 1979). Как правило это аккумулятивные, реже скульптурные террасы, для которых 

по сравнению с более древними комплексами характерны минимальные изменения высот 

одновозрастных береговых комплексов (Кошечкин, 1979). Для поздеголоценового комплекса 

характерно наличие второй, более молодой серии террас (3800-3600 и 3100-1800), 

располагающихся на высоте 4-5м (Кошечкин, 1979). К поверхности этих террас приурочены 

неолитические каменные лабиринты. 

На Карельском берегу отложения этого комплекса встречаются в р-не г.Беломорска на высоте 

17,5 м (4010+70 лет), а более молодые террасы (2040+60) располагаются на высоте 8-10 м 

(Кошечкин, 1979).  

Молодые субатлантические осадки как правило слагают литоральную зону (Кошечкин, 1979), 

но в некоторых случаях образуют совсем молодые террасы 1-2 м над уровнем моря. 

Террасовые уровни даже на относительно небольших площадях отличаются сильной 

изменчивостью, что затрудняет их датировку. Так на 6 профилях, пересекающих 

возвышенную часть Ругозерского полуострова было выделено несколько серий 

субгоризонтальных поверхностей (Табл.7.). Более низкие, террасы, приблизительно до 

отметки 25-28 м, сложены с поверхности рыхлыми  отложениями, среди которых 

присутствуют как грубообломочные, так песчаные и песчано-галечные. Как уже отмечалось 

выше, на одной из 24-28 метровых террас были вскрыты морские глины. Более высокие 

террасовидные поверхности практически лишены осадочного чехла, не несут видимых следов 

морской переработки, а рыхлые отложения здесь   представлены валунными или валунно-

галечными отложениями. В отличие от низких террас морского генезиса, субгоризонтальные 



поверхности выше 35-40 м в пределах возвышенной части Ругозерского полуострова скорее 

всего имеют ледниковое или ледниково-тектоническое происхождение. 

Таблица № 7. Террасовые уровни полуострова возвышенной северо-западной части 

полуострова Ругозерский 

Номера профилей  

1 2 3 4 5 6 абс. 

высота, м возраст 

 1-2 1-2 1-2 1-2   

2-3    3-4 3-4  

4-6 4-6 4-5     

8-12 8-12 8-10     

    12-14   

 16-18    14-18  

  20-22  19-22   

 21-25   23-28  7160+90 

 30-32      

   34-39    

 44-45  40-44 44   

 50   49-50   

   52-57    

  56-59  58-60   

 

Геоморфологическое строение западного побережья Белого моря 

Побережье Карельского берега занято в основном мелкогрядово-холмистой равниной, 

возникшей под влиянием разрывных дислокаций и осложненной избирательной денудацией 

(Геоморфология Карелии и Кольского полуострова, 1977). Гряды короткие, куполовидные, 

часто с уплощенными вершинами. Абсолютные высоты - до 200 м. Такие гряды-холмы имеют 

крутые, местами обрывистые склоны и по-поморски называются “вараками”. Чем ближе к 



куту Кандалакшского залива, тем четче прослеживается влияние на облик побережья 

новейших тектонических движений.  

У самого кута Кандалакшского залива на Кандалакшском берегу к морю выходят глыбовые 

горы с плоскими вершинами и ступенчатыми склонами (Геоморфология Карелии и Кольского 

полуострова 1977).  

Западные берега Белого моря относятся к области преимущественной ледниковой денудации, 

обнажившей древние породы балтийского кристаллического щита. Большое влияние на 

морфологию берегов оказывает разломная тектоника. Основные закономерности 

распределения маломощного чехла рыхлых отложений определяются особенностями строения 

кристаллического фундамента, и не в последнюю очередь - тектоническим строением 

территории.  

Значительная часть побережья Кандалакшского залива сложена устойчивыми к абразии и 

метаморфическим кристаллическими протерозойскими породами (Рыбалко А. Е. 1977, 

Калиненко В.В. 1977). Абразивное воздействие на этот тип берега ничтожно, отмечаются 

лишь уступы, которые, очевидно связаны с зонами дробления или с выходами более 

податливых к абразии пород (Рыбалко А. Е. 1977). Коренные породы разбиты сложной 

системой трещин, по которым в береговой зоне интенсивно протекает морозное 

выветривание.  

 

Геоморфологическое строение дна западной части Белого моря 

Рельеф дна западной части Белого моря, а в особенности в Кандалакшском заливе во многом 

определяется структурно-тектоническими особенностями кристаллического фундамента 

(Варейчук, 1986).  

Кандалакшский залив неразрывно связан с Бассейном Белого моря и в плане 

геоморфологического строения является его непосредственным продолжением. Сам залив 

можно поделить на две части: глубоководную, в пределах которой встречаются максимальные 

в Белом море глубины - 343 м и расположенную за линией губа Тар - м. Корожный северо-

западную мелководную часть, глубины которой редко превышают 100 м (Океанографические 

условия.., 1991). В целом дно залива является подводной денудационной ступенчатой 

равниной (Майнулов и др., 1977). Мелководная часть представляет собой прибрежную, 

холмистую, резко расчлененную экзарационную реликтовую равнину ледникового 

происхождения. Поверхность прибрежной равнины неспокойная, она характеризуется хорошо 

выраженным первично-тектоническим расчленением. Понижения, обработанные ледниками 



превратились в систему экзарационных ложбин и останцов, имеющих преимущественно 

северо-западное простирание (Рис.15.) (Варейчук, 1986). Обработанные ледником выходы 

кристаллического фундамента образуют многочисленные скальные выходы на дне, а также 

многие малые остров-шхер (луды). Распределение чехла рыхлых отложений в пределах 

экзарационной прибрежной равнины подчинено структурному рельефу (Варейчук, 1986). 

Кроме мелководной вершинной части залива эта равнина узкой полосой окаймляет 

Карельский берег немного не доходя до Беломорска (м. Выньгнаволок). Таким образом южная 

граница прибрежной экзарационной равнины совпадает с границей слабого распространения 

четвертичных отложений, а также с областью изменения направленности неотектонических 

движений. На Кандалакшском берегу Прибрежная экзарационная равнина доходит только до 

губы Сосновой, подрезающей с запада п-ов Турий, за которым также, как и за Беломорском 

происходит резкая смена геолого-геоморфологической обстановки. Здесь ниже по профилю 

прибрежная экзарационная равнина сменяется неширокой полосой субгоризонтальной 

равнины ледниковой аккумуляции, а западнее Умбы - абразионной равниной, выработанной в 

валунно-галечном материале перемытой морены (Варейчук, 1986). Мощность рыхлых 

отложений хорошо коррелируется с отдельными формами подводного рельефа. Так на 

абразионных прибрежных платформа и экзарационных останцах коренные породы перекрыты 

маломощным, в первые десятки метров, чехлом рыхлых отложений, или вовсе выходят на 

поверхность, а во впадинах толща четвертичных отложений составляет 100-150 м (Алявдин и 

др., 1973), а местами может превышать 200 м (Майнулов и др., 1977).  

В мелководной части залива более или менее постепенно, а по бортам глубоководной части 

через структурный уступ субгоризонтальные равнины переходят в наклонную, 

экзарационную, частично погребенную под перемытыми моренами и современными 

отложениями ледниковую равнину (Варейчук, 1968). Самая глубоководная часть залива 

занята слаборасчлененной экзарационной равниной, погребенной од мощными современными 

отложениями и осложненной многочисленными экзарационными останцами и ложбинами 

ледникового выпахивания, имеющими ориентировку сз-юв (Варейчук, 1986). 

Западная часть Онежского залива в пределах Карельского берега имеет другое 

геоморфологическое строение. Здесь прибрежная экзарационная равнина переходит в 

пологохолмистую равнину водно-ледниковой аккумуляции, поверхность которой осложнена 

озерно- и водно-ледниковыми холмами и понижениями, небольшими экзарационными 

останцами, “бараньими лбами” и курчавыми скалами, участками структурно-денудационных 

уступов и реликтовых русловых понижений (Варейчук, 1986). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Геоморфологическая карта Белого моря. 1 – субгоризонтальная аккумулятивная морская равнина с относительно 

мощным молодым осадочным покровом; 2 – увалистая субгоризонтальная наклонная и ступенчатая донно-морская 

равнина с маломощным и прерывистым чехлом моренных образований; 3 – субгоризонтальная и наклонная равнина с 

широким распространением реликтовых ледниковой аккумуляции; 4 – ступенчатая прибрежная денудационно-

аккумулятивная равнина на цоколе четвертичных ледниковых, ледниково-морских и дочетвертичных образований с 

прерывистым и маломощным чехлом донных осадков; 5 – субгоризонтальная равнина, преимущественно ледниковой и 

ледниково-морской аккумуляции; 6 – холмисто-грядовая денудационная равнина на моренном цоколе с интенсивным 

развитием процессов современного размыва; 7- субгоризонтальная аккумулятивная аллювиально-морская равнина с 

интенсивным развитием процессов приливо-отливной аккумуляции и локального размыва; 8 – холмисто-грядовая 

аккумулятивная равнина со специфическим рельефом современной песчаной аккумуляции 



 

 

2.3 Стратиграфия 

Геологическое строение района Кандалакшского залива отличается чрезвычайной 

сложностью. Его побережье и острова — одно из немногих на Земле мест, где сохранились 

сильно метаморфизованные древнейшие первично-вулканогенные горные породы, 

образовавшиеся более 3 млрд. лет назад. 

Здесь развиты породы архейского, рифейского и вендского возраста. Принципиальная схема 

геологического строения представлена на рисунке 2.2 [1]. 

Древнейшими образованиями дна Белого моря служат гнейсы и гранито-гнейсы беломорской 

серии архея, которые обнажаются на дне Кандалакшского залива. 

Породы рифея формируют два изолированных тела, приуроченных к сводовым частям 

Кандалакшского и Терского антиклинориев, которые разделяются узкой полосой 

кристаллических образований.  

В юго-восточном направлении рифейские образования перекрываются отложениями 

вендского возраста. Вендские отложения занимают южную часть Двинского залива. Второй 

структурный ярус чехла (венд) представляет собой платформенные образования. 

Древнейшие геологические образования перекрываются на дне моря непосредственно 

молодыми плейстоценовыми и голоценовыми отложениями. 

Четвертичные отложения почти сплошным покровом выстилают дно Белого моря. Наиболее 

крупные накопления рыхлых пород приурочены к глубоким прогибам дна в юго-восточной 

части Кандалакшского залива, где их полная мощность, по геофизическим данным, достигает 

150 м и более. В то же время маломощный (менее 10 м) рыхлый чехол свойственен многим 

выровненным и приподнятым участкам морского дна. 



 

 

 

Площади распространения и мощности четвертичных отложений в значительной мере 

определяются рельефом дочетвертичной поверхности. Среди разнообразных форм залегания 

могут быть выделены две основные формы: заполнение впадин дочетвертичного рельефа и 

облекание его неровностей. 

Основание разреза рыхлых четвертичных отложений Белого моря формирует комплекс 

ледниковых отложений, который распространен практически повсеместно. Наиболее 

распространенный тип ледниковых отложений в Кандалакшском заливе – краевая морена 

(рис.2.3).  

В разрезе четвертичных отложений Белого моря комплекс ледниковых отложений 

перекрывается толщей образований, возникших в переходных и типично морских условиях. 

Переходные ледниково-морские отложения слагают нижнюю часть этой толщи, образуя 

самостоятельный комплекс мощностью 20 м. Они наиболее широко представлены на дне 

Кандалакшского залива. 

 

 

Рис. 2.2. Геологическая карта Белого моря (Девдариани, 1980) 
1 – мезо-кайнозойские рыхлые отложения (?); 2 – вендские песчаники, аргиллиты; 3 – 
рифейские красноцветные песчаники, алевролиты; 4 – архей-протерозойские



 

 



1. Устье реки Черная, д. Черная 

 

  

 

Рис. 1.1. Расположение пункта в устье реки Черная, д. Черная. 

 

 Устье реки Черная у д. Черная расположено в 9 км к СЗ от пос. Нильма, в 30 минутах 

пути (на катере).  

 

Техника безопасности. 

Находясь на плавсредстве необходимо быть одетым в спастельный жилет. Так же следует 

иметь при себе сапоги, теплую одежду и плащ. 

 

 

1. Особенности эстуария р.Черная (рис.1.2-3) 

 

Эстуарий р.Черная относится к приливным эстуариям приливного типа, однако его 

происхождение весьма специфично и связано не с эвстатикой или погружением территории, 

а, наоборот, с ее воздыманием после снятия ледниковой нагрузки и откапыванием 



ледникового рельефа. Кроме того, в эстуарии, так же как и во всем районе, имеется 

существенный дефицит грубозернистых осадков. 

 

 

 

Рис. 1.2. Седиментационная модель (A), распределение энергии (В), типов осадка (С) и солености 

(D) в приливном эстуарии (Posamentier, Walker, 2007, с изменениями). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Седиментационная модель и типичный разрез приливного эстуария (Nichols, 2009; 

Walker, James, 1992, с изменениями).  

 

 

 

Рис. 1.3a. Седиментационная модель и типичный разрез приливного эстуария (Nichols, 2009; 

Walker, James, 1992, с изменениями). 

 

2. Донные формы в эстуарии (рис.1.4-9) 

 

А 

Рис. 1.4. Транспортировка и отложение под 

действием флюидов (вода и воздух): А - 



Б 

перекатыванием (волочением), Б - 

перепрыгиванием (сальтацией), В - в суспензии 

(по Nichols, 2009, с изменениями) 

В 

 

Рис. 1.5. Диаграмма донных форм - 

их изменение в зависимости от 

размера зерен осадка и энергии 

потока. Рябь и мегарябь: 1 — рябь с 

прямым гребнем, 2 — с волнистым 

гребнем; 3 — лингоидная 

(язычковая) рябь; 4 — барханоидная 

мегарябь. Гребни мелкой и крупной 

ряби становятся прерывистыми с 

увеличением энергии потока 

(Рейнек, Сингх, 1981, с 

изменениями). 

 

 

Рис. 1.6. Борозды и гребни, а также лаги, 

сформированные в режиме верхнего уровня 

плоского дна. 

 

Рис. 1.7. Лингоидная рябь. 

 



 

Рис. 1.8. Рябь с волнистым гребнем. Рис. 1.9. Мелкие донные формы, 

образованные в различном режиме при 

обтекании препятствия. 

 

3. Марши (рис.1.10-12) 

 

 

Рис. 1.10a. Строение и зональность маршей 

(Davis, Fitzgerald, 2004 и др.). 

Рис. 1.10b. Соотношение уровней 

сизигийного прилива и отлива, осушки, 

марша и польдера. 1 — ватт; 2 — марш; 3 — 

надводная часть береговой зоны (польдер) 

(Каплин и др., 1991). 

 



 

 

Рис. 1.11. Нижний и верхний марши. Рис. 1.12. Разрушение нижнего марша. 

 

Осушка (ватт) представляет собой специфическую для приливных берегов 

аккумулятивную форму. Она образуется из масс наносов, перемещаемых приливной волной, 

главным образом в виде взвесей, в направлении к берегу.  

Марш - верхняя часть осушки, затапливаемая дважды в месяц при сизигийных 

приливах, большую часть находится в субаэральном режиме. Здесь в изобилии поселяется 

влаголюбивая, но уже субаэральная или земноводная растительность, хорошо переносящая 

избыток солей. Это главным образом различные солянки — Solicornia, Sueda и др., а также 

рогоз, различные осоковые и др. Поверхность марша также нарастает благодаря тому, что в 

сизигийные приливы здесь также осаждается песчаный и илистый материал.  

Марш в ходе своего роста в высоту может превратиться в форму, которая уже не будет 

затопляться морем или будет затопляться только при катастрофических наводнениях, 

возникающих при наложении мощных штормовых нагонов на сизигийные приливы. Такие 

поверхности можно называть польдерами — по аналогии с искусственно осушенными 

марши, широко распространенными в Нидерландах.  



Индикатором осушки – марша – польдера может служить растительность, из которой 

можно выстроить обобщенный экологический ряд растительных группировок, начиная 

снизу, от линии отлива до леса на берегу: ламинарии – фукусы – галофиты – ситник 

чернобурый – злаки берегового вала – разнотравно-злаковый приморский луг – приморский 

вороничник – криволесья (березовые или хвойные) – коренной лес. 

 

Некоторые представители флоры маршей. 

 

Triglochin maritimum L. (триостренник морской). Растения до 70 см высотой, 

образующие небольшие дерновины с толстыми разветвленными корнями и немного 

утолщенными у основания вегетативными побегами. Листья 2–5 мм шириной, 

узколинейные, тупые. Стрелок несколько или они одиночные, значительно превышают по 

длине листья. Соцветия кистевидные, относительно густые и многочисленные. Цветки с 

шестью опадающими при плодоношении почти перепончатыми листочками околоцветника. 

Тычинок — шесть, гинецей — из шести вполне развитых плодолистиков.  

Циркумполярный вид, широко распространенный по берегам морей, а также на 

солончаках в глубине континентов. На маршевых лугах обычен и обилен, образует 

сообщества с участием Первоцвета снизу-желтого (Primula xanthobasis Fed.) или сообщества 

с Осокой скрытоплодной (Carex Iyngbyei Hornem. subsp. cryptocarpa (C. A. Mey.) Hult.), 

Ложечницей лекарственной (Cochlearia officinalis L.) и Соссюреей голой (Saussurea nuda 

Ledeb.) 

 

Salicornia herbacea - Солерос обыкновенный. Околоцветник их простой, зеленый, 

сросшийся, 4-гранный, на конце плоский 3—4-зубчатый. Тычинка 1 или 2. Завязь 

одногнездная, односемянная, сжатая с боков. Столбик один с двумя рыльцами. Семена 

покрыты крючковато-согнутыми на верхушке волосками. Зародыш подковообразный. 

Произрастают на грунтах со значительным содержанием солей натрия (более 20 % емкости 

поглощения) и наличием на небольшой глубине от поверхности легкорастворимых солей.  

Самое выносливое растение по отношению к соли: на сильных солончаках, покрытых 

густым слоем соли он развивается обильно; никакое другое растение не может выдержать 

такой концентрации солей. Из золы солероса добывали и добывают соду.  

Встречается по берегам морей, но особенно в большом количестве растет на 

солончаках. Распространен во всех частях света. 



4. Морская биота (рис.1.13-14) 

 

Представители литорали эстуариев – эврибионтные животные, способные переносить 

широкий спектр изменений внешней среды и длительно обходиться без воды. 

 

  

Рис. 1.13. Гастроподы Littorina littorea L. и 

двустворки Mytilus edulis L. 

Рис. 1.14. Двустворки Mya arenaria L. и 

Mytilus edulis L. 

 

Mytilus edulis L. — один из наиболее распространенных видов двустворчатых 

моллюсков. Он живет у Атлантического побережья Европы, у берегов Исландии, Южной 

Гренландии, по Атлантическому и Тихоокеанскому побережью Канады и США, обитает в 

Баренцевом, Белом и Балтийском морях, в юго-западных участках Карского и в 

дальневосточных морях. 

Большие поселения обыкновенной мидии наблюдаются в литоральной (приливо-

отливной) зоне. При отливе плотно сомкнутые створки на дают высохнуть моллюску: они 

обходятся в течение 5—6 часов тем количеством воды, которое остается в их мантийной 

полости. Плотность поселений обыкновенной мидии может достигать нескольких тысяч 

экземпляров, а биомасса — нескольких килограммов на 1 м2. 

Обыкновенная мидия — эвригалинная форма, т. е. выносит значительные колебания 

солености и опреснение до 3‰. Однако если она постоянно живет при пониженной 

солености, то растет медленнее и мельчает. Размеры взрослых мидий при солености 2 и 3‰ в 

4—5 раз меньше, чем у живущих при солености 15‰. 

Обыкновенная мидия эвритермна, т. е. может выносить значительные колебания 

температуры: летом на литорали во время отлива она может сильно прогреваться солнцем, а 

зимой мидии могут промерзать, оставаясь живыми.  

 



Mya arenaria L. - зарывающиеся животные. Длина сифонов позволяет моллюску 

зарываться в грунт на глубину 35 см. Зубов замка у мии нет, вместо этого имеется 

специальный ложкообразный вырост с внутренней стороны на левой створке раковины - 

хондрофор. Широко распространена в дальневосточных и европейских морях России, а в 

1960-ые годы вселилась в Чёрное и Азовское моря, где стала подчас доминирующим видом.  

 

Littorina littorea L. - вид брюхоногих моллюсков семейства береговичков. Раковина 

овально-коническая, высотой 1-4,5 см. Типичные и часто массовые обитатели приливо-

отливной зоны (литорали) морей умеренных широт Северного полушария. Хорошо 

переносят временное пребывание вне воды. У литорин, как и у мидий, интенсивность обмена 

почти не зависит от температуры. В весенне-летний период этот диапазон температур 

достигает более 20 C (от +6 до +30 C), и в холодной воде их метаболизм столь же 

интенсивен, как в теплом воздухе. Продолжительность жизни литорин в среднем 6-8 лет. 

Питаются растительной пищей и детритом. Литорин употребляют в пищу. 



2. Северный берег острова Оленевский 

 

  

 

Рис. 2.1. Расположение пункта на острове Оленевский. 

 

 Остров Оленевский расположен в 4 км к СЗ от пос. Нильма, в 15 минутах пути (на 

катере).  

 

Техника безопасности. 

Находясь на плавсредстве необходимо быть одетым в спастельный жилет. Так же следует 

иметь при себе сапоги, теплую одежду и плащ. 

 

1. Пляжевая седиментация (рис.2.2-7) 

 

Специфика отложений этого района состоит в том, что верхняя часть литорали 

перерабытвается волнением и возникает песчаный пляж (нижний и верхний). Источником 

песчаного материала, как и в предыдущем случае, являются четвертичные отложения, 

слагающие низкую террасу непосредственно над пляжем. 



 

 

 

Рис. 2.2. Субобстановки, процессы и фации затопляемого пляжа (Рединг и др., 1990, с 

изменениями). 1 — параллельная слоистость и одиночные косые серии; 2 — эфемерные поля 

симметричных и асимметричных знаков ряби и дюн, смываемых во время штормов и 

замещаемых штормовыми фациями. Интенсивность биотурбации уменьшается по 

направлению к суше; 3 — если не преобладает шельфовый режим, то распространено 

штормовое осадконакопление — песчаные слои с преобладанием бугорчатой слоистости, 

глинисто-алевритовых биотурбированных фаций, образовавшимися в течение затишных 

периодов. УВВ — средний уровень высокой воды; УНВ — средний уровень низкой воды. 

 

 

 

 



Рис. 2.3. Общий вид пляжа и 

высокого марша (справа). 

Рис. 2.4. Естественное 

шлихование обломочного 

материала на пляже: 

гранатовые пески (розовое) и 

магнетитовые пески (черное). 

 

Рис. 2.5. Типичный вид пляжевых 

текстур горизонтальная слоистость 

верхнего уровня плоского дна. 

Рис. 2.6. Составная мегарябь и 

остаточные отложения, 

формируемые в разных режимах 

течения. 

 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

>
2,

5

2,
5-

1,
6

1,
6-

1,
0

1,
0-

0,
63

0,
63

-0
,4

0,
4-

0,
31

5

0,
31

5-
0,

25

0,
25

-0
,1

6

0,
16

-0
,1

0,
1-

0,
06

3

0,
06

3-
0,

05

<
0,

05

Гранулометрический состав

В
е
с
о
в
ы
е

 %

Рис. 2.7. 

Гранулометрический состав 

пляжевых отложений 

острова Оленевский. 

 

2. Ихнофации Skolithos и Psilonichnus (рис.2.8- 

 
Рис. 2.8. Фациально-батиметрическая последовательность ихнофаций (Pemberton, 

MacEachern, 1995; Smith et al., 2008, с изменениями). (1) Caulostrepsis, (2) Entobia, (3) 

сверления иглокожих, (4) Trypanites, (5) Teredolites, (6) Thalassinoides, (7-8) 

Gastrochaenolites, (9) Diplocraterion (Glossifungites), (10) Skolithos, (11-12) Psilonichnus, 

(13) Macanopsis, (14) Skolithos, (15) Diplocraterion, (16) Arenicolites, (17) Ophiomorpha, (18) 



Phycodes, (19) Rhizocorallium, (20) Teichichnus, (21) Planolites, (22) Asteriacites, (23) 

Zoophycos, (24) Lorenzinia, (25) Zoophycos, (26) Paleodictyon, (27) Taphrhelminthopsis, (28) 

Helminthoida, (29) Cosmorhaphe, (30) Spirorhaphe, (31) Scoyenia, Naktodemasis. 

 

  

Рис. 2.9. Ихнофация Skolithos (Frey, 

Pemberton, 1984): 1) Ophiomorpha, 2) 

Diplocraterion, 3) Skolithos, 4) Moncraterion. 

Рис. 2.10. Ихнофация 

Psilonichnus (Pemberton, 

MacEachern, 1995): 1) 

Psilonichnus, 2) Macanopsis. 

 

Рис. 2.11. Поселение Arenicola marina 

L. 

Рис. 2.12. Червь Arenicola marina L. 

 



 

Рис. 2.13. Формирование червем 

Arenicola marina L. биотурбаций 

Arenicolites (Bromley, 1996)  

Рис. 2.14. Отпечатки лапок птиц на 

поверхности пляжа. 

 

3. Морская биота (рис.2.11-13, 2.15-16) 

 

Рис. 2.15. Ледниковый валун, 

покрытый раковинами Balanus 

balanus Da Costa, маркирующими 

уровень приливов. 

Рис. 2.16. Усоногие рачки Balanus 

balanus Da Costa. 

Balanus balanus Da Costa, 1778 (балянусы, морские жёлуди, морские тюльпаны) — 

самые распространённые усоногие ракообразные из класса челюстеногих (лат. Maxillopoda). 

Взрослое животное заключено в известковую раковину, прикрепленную к субстрату, и 

состоящую из 6 пластинок. Четыре пластинки образуют крышечку и могут раздвигаться. 



Рачок лежит на дне домика спинной стороной вниз, высовывает конечности между 

раскрытыми пластинками и совершает ритмичные взмахи, загоняя воду с пищевыми 

частицами. Размеры от мм до 7 см в диаметре и 12,7 см в высоту. 

Относятся к обрастателям (инкрустаторам), прикрепляются к камням, раковинам, 

сваям, днищам судов, морским животным. Клейкое вещество, вырабатываемое балянусом 

для прикрепления, не подвержено воздействию сильных кислот, щелочей и органических 

растворителей, выдерживает температуру свыше 200  C. Свободно перемещаются лишь 

личинки, взрослые особи ведут прикреплённый образ жизни или поселяются на подвижных 

объектах. 

Развитие морского жёлудя включает несколько фаз — яйцо, личинку и взрослого рачка. 

Вышедшие из яиц личинки свободно плавают и имеют две стадии: науплиус (первая стадия), 

циприс (вторая стадия). У тропических видов личиночное развитие занимает 3—5 суток, у 

холодноводных видов — от 2 недель до месяца и более. Циприсовидные личинки не 

питаются, некоторое время плавают и, попав в подходящие условия, оседают, прикрепляясь 

к субстрату при помощи передних антенн. Морские жёлуди в тропиках достигают 

половозрелости через 8—16 дней после оседания, в холодных морях - за три месяца. Они 

являются гермафродитами, но приспособлены к перекрёстному оплодотворению. 

Продолжительность жизни от 1 до 7 и более лет. 

Распространены во всех морях. Встречаются начиная с палеозоя. 

Морские жёлуди могут прирастать тоннами к днищам морских судов, утяжеляя их и 

снижая судоходность. За год плавания в тропических водах на квадратном метре днища 

может нарастать до 10 килограммов. Личинки морских желудей составляют существенную 

часть прибрежного морского планктона и в большом количестве поедаются рыбами. В малой 

степени взрослые морские жёлуди могут быть объектами рыб. Во время путешествия на 

«Кон-Тики» в 1947 году, путешественники употребляли рачков в пищу из-за их высоких 

вкусовых качеств. В Чили из них делают консервы. 

 

Arenicola marina Lamarck, 1801 (пескожил) — вид многощетинковых червей из отряда 

Capitellida. Крупные черви длиной до 20 см, обитающие в L-образных норках с 

укреплёнными слизью стенками, которые они роют в илисто-песчаном грунте. Глубина 

норки может доходить до 20-30 см. Передний конец тела червя находится в её 

горизонтальном участке, задний — в вертикальной. В результате изъятия грунта в ходе 

заглатывания осадок над головным концом проседает, образуя на поверхности характерное 

воронковидное углубление.  



Находясь в норке, пескожил постоянно перистальтически сокращается, чем нагнетает в 

норку богатую кислородом воду с поверхности грунта. Питаются, пропуская через кишечник 

донный осадок. Для дефекации черви периодически поднимаются к поверхности грунта 

задним концом вперёд.  

Тело взрослого пескожила подразделено на три отдела: торакс, абдомен и хвостовой 

отдел. Покровы образуют вторичные кольца, не соответствующие сегментации. Параподии 

торакса и абдомена сильно редуцированы, их брюшные ветви преобразованы в валики, 

несущие один ряд крючковидных щетинок. В хвостовом отделе параподии отсутствуют. На 

спинной стороне каждого из 11 адбоминальных сегментов расположено по паре кустистых 

жабр.  

Пескожилы населяют приливно-отливную зону и верхнюю сублитораль морей 

Северной Атлантики и Ледовитого океана, где образуют плотные поселения. 



3. Остров Большой Крестовый 

 

  

 

Рис. 3.1. Расположение острова Большой Крестовый. 

 

 Остров Большой Крестовый расположен в 4 км к ССВ от пос. Нильма, в 15 минутах 

пути (на катере).  

 

Техника безопасности. 

Находясь на плавсредстве необходимо быть одетым в спастельный жилет. Так же следует 

иметь при себе сапоги, теплую одежду и плащ. 

 

 

 

Рис. 3.2. Общий вид острова Большой Крестовый. 



 

1. Общие сведения (рис.3.3-4) 

Остров является размытым реликтом четвертичной террасы, соединенной отмелью с 

основной сушей. Так же как и в остальной части района, здесь наблюдается дефицит 

среднеобломочного материала. Поэтому на грубозернистых отложениях ледникового 

происхождения, здесь залегают редкие мелкие песчаные гряды. На них во время отлива 

формируются рябь течения и небольшие эрозионные борозды. 

Поскольку значительная часть островной отмели лишь ненамного выше уровня моря, 

то здесь очень наглядно можно оценить высокие скорости приливов, благодаря которым 

здесь обитает специфическая реофильная (нуждающаяся в быстрых течениях) фауна 

(Марфенин, 2006). 

 

 

 

Рис. 3.3. Мелкая песчаная гряда на 

грубозернистых отложениях ледникового 

происхождения. 

Рис. 3.4. Рябь течения и небольшие 

эрозионные борозды на поверхности песчаных 

гряд. 

 



4. Губа Черная 

 

 

 

Рис. 4.1. Расположение Губы Черная. 

 

 Губа Черная расположена в 16,5 км к ЮВ от пос. Нильма, в 1 часе пути (на катере).  

 

Техника безопасности. 

Находясь на плавсредстве необходимо быть одетым в спастельный жилет. Так же следует 

иметь при себе сапоги, теплую одежду и плащ. 

 

 

 

Рис. 4.2. Общий вид эстуария и иловой отмели на Губе Черная. 



1. Эстуарий р.Черная (рис.4.2-6) 

Нижняя часть эстуария р.Черная окаймлена обширной иловой (приливной) отмелью, 

пересеченной небольшими руслами стока, а в самом русле эстуария транспортируются 

грубообломочные отложения ледникового происхождения. 

 

Рис. 4.3. Общий вид иловой отмели, покрытой 

рябью волнения и фекальными пирамидками 

пескожилов Arenicola marina L.. 

Рис. 4.4. Русло стока иловой отмели, 

впадающее в русло эстуария. 

 

  

Рис. 4.5. Рябь волнения и поселение 

пескожилов на поверхности иловой отмели. 

Рис. 4.6. Ледниковые валуны на поверхности 

иловой отмели – продукт ледовой 

транспортировки. 

 

2. Ледовый разнос (рафтинг) (рис.4.6-8) 

 



 

Рис. 4.7. Поведение льда во время прилива (слева) и отлива (справа) (Наумов, Федяков, 

1993). 

 

Рис. 4.8. Примерные размеры осадков, 

переносимых плавающим льдом 

(Gilbert, 1990). 

 

3. Ихнофация Glossifungites (рис.4.9-11) 

 

Рис. 4.9. Ихнофация 

Glossifungites (Frey, Pemberton, 

1984):  

1) Thalassinoides / 

Spongeliomorpha, 

2) Gastrochaenolites, 

3) Skolithos / Trypanites, 

4) Diplocraterion, 

5) Psilonichnus, 

6) Arenicolites, 

7) Rhizocorallium. 

 



  

Рис. 4.10. Погибшее поселение (танатоценоз) 

Mya arenaria L. (продюсеры ихнофоссилии 

Lockeia). 

Рис. 4.11. Поселение Arenicola marina L. 

(продюсеры ихнофоссилии Arenicolites). 

 



 

Рис. 4.12. Образ жизни некоторых двустворчатых моллюсков (материалы каф. 

палеонтологии МГУ). 



5. Губа Затолочная 

 

 

 

Рис. 5.1. Расположение Губы Затолочная. 

 

 Губа Затолочная расположена в 22,5 км к ЮВ от пос. Нильма, в 1,5 часах пути (на 

катере).  

 

Техника безопасности. 

Находясь на плавсредстве необходимо быть одетым в спастельный жилет. Так же следует 

иметь при себе сапоги, теплую одежду и плащ. 

 

 



 

Рис. 5.2. Общий вид иловой отмели на Губе Затолочная. 

1. Марши Губы Затолочной (рис.5.3-4) 

Нижняя часть эстуария р.Черная окаймлена обширной иловой (приливной) отмелью, 

пересеченной небольшими руслами стока, а в самом русле эстуария транспортируются 

грубообломочные отложения ледникового происхождения. 

 

 

Рис. 5.3. Нижняя часть марша и "северный 

пляж", заросшая Triglochin maritimum L. 

Рис. 5.4. Средняя часть марша, заросшя 

осокой. 

 

2. Пляж и иловая отмель Губы Затолочной (рис.5.5-8) 

 

На гранулометрических диаграммах видны резкие отличия собственно пляжевых 

отложений (включая верхнюю часть иловой отмели, переработанной волнами) от отложений 

самой иловой отмели. 

 



Рис. 5.5. Русло небольшого 

эстуария с грубообломочным 

материалом (дальний план) и 

глинистые отложения края 

иловой отмели. 

Рис. 5.6. Устье эстуария, разделяющее иловую отмель, 

покрытую Zostera,  на части. 
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Рис. 5.7. Северный пляж, образцы: 

3,1,1 – верхняя часть; 3,1,3 – 

средняя часть; 3,1,4 – нижняя 

часть, урез воды. 
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Рис. 5.8. Южный пляж, образцы: 

3,2,1 – верхняя часть; 3,2,2 – 

средняя часть; 3,2,3 – нижняя 

часть, урез воды. 

 

3. Ихнофация Glossifungites (рис.5.9-11) 

 

 

Рис. 5.9. Следы перемещения Serripes 

groenlandica (Brug.). 

Рис. 5.10. Serripes groenlandica (Brug.). 

 

 



Рис. 5.11. Следы ползания и норки (?) червей. Рис. 5.12. Поселение Arenicola marina L. с 

фекальными пирамидками, размытыми при 

волнении. 

 

4. Морская биота (рис.5.9-10) 

 

Serripes groenlandicus (Bruguiere, 1789). Раковина округлая, серая, коричневая, 

красноватая, равностворчатая, слабо неравносторонняя, сзади зияющая, неперламутровая. 

Молодые экземпляры молочно-белые с отчетливым красноватым зигзагообразным 

рисунком. Максимальные размеры в Белом море: 53.9x39.2x25.3 мм. 

Стенотермный умеренно тепловодный, относительно стенобатный, относительно 

эвритопный, предпочитающий илистые и песчаные грунты вид. Отмечен на глубинах от 2 до 

70 м при температуре от -1.0 до 15.0°С и солености от 24.8 до 28.1‰, на илистых (48% 

находок), песчаных (32% находок) и смешанных (20% находок) грунтах. Средняя биомасса 

21.718±7.838 г/м, а средняя плотность поселения - 20.0±2.6 экз./м2. 

Фильтрующий сестонофаг. Способен зарываться в грунт. Может перемещаться резкими 

прыжками, отталкиваясь хорошо развитой ногой. Протерандрический гермафродит. Диаметр 

зрелых яиц около 140 мкм. Пелагические личинки встречены в планктоне в конце июня. 

Продолжительность жизни в Белом море 4-5 лет, до 33 лет.  

Широко распространенный высокобореально-арктический вид. Встречен во всех 

северных морях России, у берегов Канадского Арктического архипелага, Гренландии и 

Исландии. В Атлантическом океане расселяется на юг до п-ова Кейп-Код, в Тихом океане - 

до зал. Посьета и зал. Пьюджет-Саунд. Известен с верхнего миоцена, в Белом море с 

атлантической фазы. 



6. Губа Красная 

 

 

 

Рис. 6.1. Расположение Губы Красная. 

 

 Губа Красная расположена в 24 км к ЮВ от пос. Нильма, в 1,5 часах пути на катере и 

15 минутах пешком.  

 

Техника безопасности. 

Находясь на плавсредстве необходимо быть одетым в спастельный жилет. Так же следует 

иметь при себе сапоги, теплую одежду и плащ. 

 

 

 

Рис. 6.2. Общий вид пляжа Губы Красная. 



1. Пляж Губы Красная (рис.6.3-10) 

Открытое побережье Губы Красная образует широкий пляж, сложенный валунниками 

ледникового происхождения, и песками. Песчаные участки выровненные и покрытые рябью 

волнения. 

 

Рис. 6.3. Орбитальное 

движение волн открытого 

бассейна (а) и 

эллипсоидное движение 

волн на мелководье 
(Nichols, 2009, с 

изменениями). 

 

Рис. 6.4. Диаграмма донных 

форм для осцилляционных 

потоков, обусловленных 

волнением. Устойчивость 

ряби волнения в зависимости 

от максимальной скорости 

течения, вызванного 

волнением у дна, и размера 

зерен. Рябь волнения 

исчезает при скоростях, 

превышающих 90 см/с 

(Leeder, 1999). 

 



Рис. 6.5. Валунный пляж.. Рис. 6.6. Песчаный пляж, покрытый рябью 

волнения. 

 

  

Рис. 6.7. Чередование 

гравийников (мелких галечников) 

и песков в отливных формах 

стока. 

Рис. 6.8. Мелкие борозды стока вокруг тяжелых 

предметов. 

 



Рис. 6.9. Мелкое русло. Рис. 6.10. следы ползания гастроподы по 

поверхности пляжа. 

 

 



2. Разработка программы междисциплинарной практики 

Нефтегазового центра МГУ для геофизиков  

Разработка программы сейсмоакустических работ 

Целевая аудитория слушателей: 

Студенты после 3 курса кафедры сейсмометрии и геоакустики. 

Целью практики является формирование у студентов навыков и умений по планированию и 

проведению полевых работ геофизическими, геологическими и биологическими методами на 

мелководных акваториях с последующим анализом полученных данных. 

Основными задачами практики являются: 

 Вовлечение студентов на каждом этапе геолого-геофизических работ 

 Формирование навыков и умений по морской геологии и сейсмоакустике 

 Привить навыки работы с современным оборудованием и программным обеспечением 

Практика проводится на базе ББС МГУ им. М.В. Ломоносова. Продолжительность практики 

две недели (14 дней) с одним выходным днем и днем на защиту отчета. 

Таким образом, практика может быть разделена на три направления: геофизическое (уклон 

на сейсмоакустические исследования), геологическое и биологическое (в последнем упор 

делается на морскую экологию). 

Каждое направление включает следующие виды работ: теоретические, полевые и 

камеральные. 

Нагрузка по направлениям разделяется следующим образом: 

 Геофизическое – 6 дней; 

 Геологическое – 3 дней; 

 Биологическое – 3 дня. 

Заканчивается практика написанием и защитой отчета в виде презентации. 

Большое внимание требуется уделить технике безопасности в связи с проживанием вблизи 

леса, работой на корабле в море и работой на высоковольтном оборудовании, поэтому по 

плану практики предусмотрено три вида инструктажа по ТО: 

 Поведение на базе и близлежащей территории; 

 Поведение на корабле (у причала, при швартовке и отходе судна, при работе на 

судне); 

 Техника безопасности работы с высоковольтным оборудованием. 



Помимо перечисленных инструктажей перед каждым выходом в море и демонстрацией 

нового оборудования ответственный за него должен ознакомить студентов с особенностями 

эксплуатации этого прибора. 

Разработка программы сейсмоакустических работ 

Целью данного раздела практики является вовлечение студентов в полный цикл 

сейсмоакустических работ. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 Углубить теоретическую подготовку студентов 

 Привить навыки работы с современным оборудованием и специальным программным 

обеспечением 

 Провести все этапы подготовки и выполнения полевых работ с вовлечением каждого 

студента 

 Провести контроль качества, обработку и анализ полученных данных 

Длительность геофизической части практики шесть дней. Для нефтяных геологов и 

литологов упор в геофизической части практики должен идти на гидролокацию бокового 

обзора. Из них один день отводится на проведение полевых работ методом НСП, два 

гидролокации бокового обзора, три на камеральные работы. Лекционные занятия проходят 

по утрам каждый день по 3-5 ак.ч. и непосредственно при проведении полевых работ по мере 

необходимости. 

Геофизическая часть практики может быть рассчитана на 20 студентов, тогда рациональное 

обеспечение профессорско-преподавательским составом может быть представлено, как 

показано на рисунке (Рисунок 1). 



 
Рисунок 1. Схема работы профессорско-преподавательского состава с бригадами студентов. 

Лекционные занятия должны включать: 

 Аппаратура и методика сейсмоакустических исследований (3 ак.ч.) 

 Обработка сейсмоакустических данных (12 ак.ч.) 

 Гидролокация бокового обзора (3 ак.ч.) 

 Интерпретация сейсмоакустических данных (12 ак.ч) 

Эти теоретические занятия опираются на следующие курсы университетской программы: 

Общая физика, Радиоэлектроника и Введение в сейсморазведку. 

Полевые работы: 

 Сейсмические исследования 

Включают в себя изучение верхней части разреза с помощью метода непрерывного 

сейсмического профилирования (НСП) и многоканальные исследования методом ОГТ. 

 Гидролокационные исследования 



Включают в себя изучение структуры дна, в том числе донных осадков и их 

распределения, биоразнообразия и геоморфологических особенностей, с последующей 

заверкой прямыми методами (подводные наблюдения и пробоотбор). 

Каждая бригада студентов проходит следующие этапы полевых работ: 

 Планирование сетки съемки, основанное на данных предыдущих лет; 

 Подготовка аппаратуры к выходу в море и началу работы, в том числе и 

монтирование оборудования на судно; 

 Выход в море и непосредственная наладка методики работ; 

 Контроль во время выполнения сейсмоакустических исследований (контороль 

аппаратуры, заполнение полевого журнала); 

 Подготовка аппаратуры к следующему рабочему дню. 

Камеральные работы включают в себя: 

 Контроль качества полевых данных; 

 Обработка сейсмоакустических данных; 

 Интерпретация сейсмоакустических данных; 

 Комплексная интерпретация с данными других методов исследования. 

Рекомендуемая литература: 

 Шалаева Н.В., Старовойтов А.В. Основы сейсмоакустики на мелководных 

акваториях. Издательство МГУ, 2010; 

 Скнаря А.В. Гидролокация бокового обзора, Издательство МГУ, 2009; 

 Пособие по междисциплинарной морской практике для геофизиков, 2010; 

 Дополнительно должна быть использована литература по обработке сейсмических 

данных. 

 



Разработка программы геологических работ 

Целью геологического раздела практики является изучение прибрежных и подводных 

обстановок осадконакопления. Эта часть практики подразумевает лекции, геологические 

экскурсии, отбор проб, подводные наблюдения, анализ проб с последующей интерпретацией. 

В лекционные занятия курса входят «Прибрежные обстановки осадконакопления» и 

«Геоморфология морского дна» 

Ниже приведен список возможных геологических экскурсий, которые помогут студентам 

разобраться в геологии и особенностях осадконакопления в заливе Белого моря: 

1. Экскурсия на литорали в окрестностях базы (ББС МГУ им. М.В. Ломоносова); 

2. Эстуарий реки Черная; 

3. Заброшенный карьер у д. Нильма. 

4. Палеонтологический объект в окрестностях ББС МГУ им. М.В. Ломоносова 

На данные геологические объекты должны быть описаны и апробированы. 

Для отобранных проб проводится гранулометрический анализ, определяется 

минералогический состав. 

Следующим этапом геологической практики является подводные наблюдения и пробоотбор 

с судна. 

Подводные наблюдения производятся легководолазными методами и с помощью 

телеуправляемого аппарата. 

Точки станций пробоотбора и подводных наблюдений должны выбираться на основе данных 

дистанционных методов (гидролокации бокового обзора и сейсмоакустических 

исследований). 

При обнаружении на данных дистанционных методов интересного геологического, 

геоморфологического или биологического объекта, следует придерживаться следующей 

последовательности действий: 

 Гидролокационные исследования (если до этого они не были приведены); 

 Наблюдения с помощью телеуправляемого аппарата; 

 Пробоотбор с судна (если это позволяет объект); 

 Прямые наблюдения при легководолазных работах и непосредственный пробоотбор. 

Разработка программы биологических работ 

Целью этого раздела практики является обеспечить практическую подготовку участников 

курса  в исследовании морского дна и поддонных отложений мелководных акваторий с 

использованием биологических методов. 

Задачи: 



Принять непосредственное участие в научно-исследовательских работах по экологическим 

изысканиям на мелководных акваториях с целью получения необходимого материала для 

решения поставленной научной проблемы или решения практической инженерно-

геологической или экологической задачи в конкретном районе. Показать умелое владение 

приобретенными теоретическими знаниями и практическими навыками в области экологии и 

биологии при организации и проведении практических работ. 

План биологической части практики представляет собой программу теоретических, 

экспериментальных или полевых работ в области экологических изысканий на мелководных 

акваториях. 

Планом учебной междисциплинарной практики предусматривается теоретические, 

практические и полевые работы в области экологии и биологии. Даная практика должна 

включать в себя следующее: 

1. Лекционные занятия по курсам «Экология», «Зоология беспозвоночных» для 

студентов не имеющих специальных знаний в этих областях (т.е. эти теоретические курсы 

основываются на школьных знаниях и общем курсе Экологии, предусмотренного 

университетской программой) 

2. Практические занятия и полевые работы, включающие эхолотирование, 

верификационный пробоотбор для экологических целей и обработку полученных данных. 

3. Комплексную интерпретацию полученных данных. 

 

Ниже приведен пример плана камеральных и полевых работ: 

День 1. Планирование сетки пробоотбора, соответствующей карте и модельной задаче 

(например, постановка нефтяной вышки); 

День 2. Знакомство с орудиями пробоотбора, отбор проб, разборка проб; 

День 3. Анализ таблиц данных статистическими методами, оценка биомассы и 

видоразнообразия, построение карт пространственного распределения биологической 

информации. 

 



3. Разработка программы рейса по программе Плавучий Университет 

ПРОГРАММА 

18-ой международной экспедиции на НИС «Профессор Страхов» в Баренцево море 

по программе ЮНЕСКО/МОК «Плавучий Университет»  

в период с 25 августа по 25 сентября 2011 года  

(общая продолжительность - 31 суток) 

 

ЦЕЛЬ 

Целью 18-й международной научной экспедиции на НИС «Профессор Страхов» в Баренцево 

море является комплексное геолого-геофизическое и геохимическое исследование 

процессов, происходящих на континентальных окраинах Евразии в Северном Ледовитом 

океане. 

 

 

«ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Программа ЮНЕСКО/МОК "Обучение через исследования" - "Плавучий университет" 

началась в 1990 году и успешно продолжается уже двадцать лет в кооперации с ведущими 

европейскими университетами. За это время на базе геологического факультета Московского 

государственного университета был создан Учебно-научный Центр по морской геологии и 

геофизике, координирующий программу и подготавливающий кадры для современных 

научных исследований Мирового океана. 

Активность «Плавучего университета» представляет собой сочетание ежегодных 

морских экспедиций (сбор новых геофизических, геологических и геохимических данных), 

глубокой обработки и интерпретации этих данных в лабораториях Московского 

Университета и ведущих научных центрах Европы. Основными принципами программы 

являются: ее мультидисциплинарность (в работе принимают участие геологи, геофизики, 

геохимики, биологи, океанологи, физики и другие специалисты), максимальное участие в 

исследованиях молодых ученых, аспирантов и студентов (более 80% от общего числа 

участников). 

18-ый рейс является новой ступенью в развитии программы ЮНЕСКО/МОК "Обучение 

через исследования", открывая работы в арктическом регионе. 

 

 

ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИИ 

В задачи рейса входят исследования по следующим научным темам: 



(А) Фокусированные флюидные потоки и ассоциированные с ними явления: соляной и 

глиняный диапиризм, грязевой вулканизм, карбонатные и сульфидные постройки, 

хемосинтетические сообщества и т.д. 

(Б) Геологические процессы, связанные с оледенениями: распределение материала ледового 

разноса, участки реликтовой мерзлоты; неотектоника, связанная с таянием ледника и 

изменением геостатического давления; морфология дна перигляциального бассейна. 

(В) Методические работы по опробованию разных методик геохимической съемки. 

 

Перечисленные темы являются основными научными задачами в программе ЮНЕСКО/МОК 

«Плавучий Университет». По ним уже было проведено несколько успешных рейсов НИС 

«Геленджик» и НИС «Профессор Логачев», результаты которых изложены в научных 

отчетах, изданных в трудах ЮНЕСКО и Межправительственной Океанографической 

Комиссии, а также опубликованы в различных российских и международных изданиях в 

виде реферируемых статей и докладов. 

Разработка программы сейсмических работ 

Разгрузка углеводородных флюидов на поверхности, развитие грязевых вулканов, донных 

воронок, повышенные концентрации метана в осадках и придонной воде всегда считались 

прямыми признаками нефтегазоносности осадочно-породных бассейнов. В таких районах 

обычно фиксируются широкие проявления различных акустических аномалий, анализ 

которых в некоторых случаях позволяет выделить резервуары, заполненные газом, или 

проследить пути миграции углеводородов в недрах бассейна. Комплексное изучение 

фокусированных углеводородных потоков является одной из приоритетных задач, имеющих 

практическое значение для нефтегазовой индустрии. 

Особо ценный материал удается получить при исследовании подобных областей флюидной 

разгрузки в глубоководных и арктических бассейнах, практически недоступных в настоящее 

время для глубокого поискового бурения. Изучение состава и свойств самих флюидов, 

органического вещества в осадках и грязевулканических брекчиях, биомаркеров, обломков 

пород различного возраста, вынесенных на поверхность и т.д., позволяет реконструировать 

основные этапы геологической истории этих бассейнов и оценить перспективы их 

нефтегазоносности.  

Большой интерес проявляется к биогеохимической трансформации углеводородных газов, 

роли углеводородов, и сероводорода в процессах биохемосинтеза, и, в конечном итоге, к 

уточнению глобального цикла углерода и связанных с ним глобальных климатических 

вариаций. 



Область исследований в 18-м рейсе «Плавучего Университета» охватывает разнородную по 

геологическому строению и истории развития акваторию Баренцева моря, включающую 

крупную антиклинальную структуру – свод Федынского, ограниченную с юга и востока 

рифтогенными прогибами. Свод Федынского является одной из приоритетных структур для 

поисков залежей нефти и газа в недалеком будущем.  

Главной особенностью строения осадочного чехла в Нордкапском и Варангерском прогибах 

являются солянокупольные структуры, базовый уровень которых приурочен к соленосным 

горизонтам карбона – нижней перми. 

Основной целью работ являются поиски фокусированных зон разгрузки УВ и исследование 

состава разгружающихся флюидов. Также среди задач - обнаружение участков выходов 

древних коренных пород на поверхность для опробования и дальнейшей литолого-

геохимической характеристики отложений. Это может позволить охарактеризовать элементы 

газонефтяной системы района и выделить потенциальные коллекторы и 

нефтегазоматеринские толщи в разрезе.  

Особое внимание будет уделено анализу «ярких пятен»; выяснению закономерностей 

распределения по площади газовых карманов и труб; определению геохимических полей и 

аномалий; пониманию происхождения УВ флюидов; оценке фильтрационно-емкостных 

свойств потенциальных коллекторов, качества покрышек и потенциала 

нефтегазоматеринских пород. 

Разработка программы геологических работ 

Исследование распределение материала ледового разноса и его состав дают ценную 

информацию для палеоклиматологии. В ходе геологической съемки шельфа Баренцева моря 

в 80-х годах прошлого столетия нашли свое решение многие спорные вопросы возраста и 

генезиса молодых отложений, от которых зависели практические пути поисков и разработки 

неотектонических критериев нефтегазоносности. В тоже время съемка выявила широчайшее 

развитие всех типов ледниково– и ледово-морских осадков в районе работ.  

Большой интерес для прогноза нефтегазоносности представляют исследования 

неотектонических движений, связанных с таянием ледника и изменением геостатического 

давления. 

Среди основных задач исследований в в 18-м рейсе «Плавучего Университета» является: 

уточнение строения верхней части разреза осадочного чехла; выявление деформации 

осадочного чехла и современных напряженных состояний; картирование разломов и оценка 

их экранирующей способности; картирование многолетнемерзлых толщь, морен и 



плавмарок; выделение зон нестабильности осадков на шельфе; распределение и состав 

донной фауны; построение детальных карт теплового потока. 

Разработка программы геохимических работ 

Среди других задач рейса следует также выделить методические работы, направленные на 

исследование особенностей применения геохимических критериев нефтегазоносности. Будет 

выполнен ряд методических экспериментов, и рассмотрено «отражение» разных методик 

пробоотбора и методов выделения газа в итоговых картах геохимических полей. 

 

В 18-ом рейсе по программе ЮНЕСКО/МОК «Плавучий Университет» в Баренцевом море 

планируется провести комплекс геолого-геофизических, геохимических и биологических 

работ. Ожидается, что результаты экспедиции будут иметь  большое значение для решения 

практических задач поиска и освоения арктических месторождений нефти и газа, понимания 

формирования и размещения многолетнемерзлых пород, перигляциальных отложений, 

оценки безопасности при строительстве подводных коммуникации и других инженерных 

сооружений на акватории.  

Во время рейса «Плавучий Университет» планируется традиционно уделять большое 

внимание подготовке высококвалифицированных специалистов в различных морских 

науках, в рамках выполнения мероприятий изложенных в новой «Морской доктрине 

России», подписанной Президентом РФ в июле 2003 года. 

Планируемая морская экспедиция – международная. К участию в рейсе привлечены 

преподаватели и студенты Университета Тромсё (Норвегия). Рейс станет хорошим примером 

расширения российско-норвежского международного сотрудничества в области морских 

научных исследований и образования, к чему неоднократно призывал в своих выступлениях 

президент РФ. 

Разработка программы биологических работ 

За годы своего существования «Плавучий университет» прошел огромный путь от первых 

идей до становления и развития целостной системы обучения. Накоплен уникальнейший 

опыт научных исследований, разработаны, опробованы и внедрены новые технологии 

обучения. 

Обучение студентов проводится на примерах комплексного изучения сложных 

геологических и экологических систем, таких как процессы формирования осадочных 

комплексов на континентальных окраинах, грязевой вулканизм и фокусированные 

углеводородные потоки в акваториях, неотектонические процессы и стабильность склонов, 



развитие холодноводных карбонатных рифов, гидротермальное рудообразование и 

образование железомарганцевых конкреций и другие. Данные направления работ 

представляют практический интерес, поскольку во многом направлены на определение 

закономерностей размещения различных полезных ископаемых на дне океана, изучение 

климатических флуктуаций, важны при возведении подводных инженерных сооружений и 

прокладке коммуникаций. 

Основной целью работ этого рейса являются поиски фокусированных зон разгрузки УВ и 

исследование состава разгружающихся флюидов. Поэтому среди задач - обнаружение 

участков выходов УВ на поверхность для биологического опробования и дальнейшей 

литолого-геохимической характеристики отложений. Это может позволить охарактеризовать 

элементы газонефтяной системы района и выделить потенциальные коллекторы и 

нефтегазоматеринские толщи в разрезе. 

План работ 

Исследования будут проводиться на полигоне, включающем российский и 

норвежский сектора. 

 

Полигон (Баренцево море) (см. рисунок) 

 

Норвежский сектор 

Координаты углов полигонов: 

36˚34,53’ в.д. 73˚29,22’ с.ш. 

31˚58,83’ в.д. 70˚16,33’ с.ш. 

32˚04,40’ в.д. 74˚00,35’ с.ш. 

 

Российский сектор 

Координаты углов полигонов: 

36˚42,00 в.д.  73˚28,00’ с.ш. 

40˚00,00’ в.д. 73˚00,00’ с.ш. 

40˚00,00’ в.д. 70˚15,00’ с.ш. 

32˚00,00’ в.д. 70˚15,00’ с.ш. 

 



 

 

Всего планируется около: 2000 миль батиметрической съемки, 1800 миль профилей с 

одноканальной сейсмической системой и набортным профилографом, 150 миль профилей 

глубоководного сонара с придонным профилографом; 15 часов профилей подводного 

телевидения; 45 точек пробоотбора гравитационной трубкой; 5 станций пробоотбора 

драгой. 

 

 

Для обеспечения программы рейса предполагается использовать: 

 штатный эхолот SKIPPER GDS101;  

 штатный GPS JRC-JLR-4331; 

 Профилограф EdgeTech 3300. Частота 2-16 кГц, Диапазоны 2-16 кГц, 2-12 кГц, 2-10 

кГц 



 комплекс из мелководного и глубоководного эхолотов SeaBat фирмы «RESON», 

объединенный с навигационной системой (гирокомпас IXSEA OCTANS III и GPS 

Trimble DSM132) 

 гидроакустический комплекс в составе гидролокатора бокового обзора «Соник-2» и 

акустического профилографа «Соник-М141». Рабочая частота сонара - 30  кГц; 

рабочая частота профилографа - 5  кГц 

 одноканальную сейсмическую систему со спаркером; 

 оборудование для подводного телевидения; 

 оборудование для отбора проб донных осадков и пород (ударные гравитационные 

трубки, драги); 

 персональные компьютеры; 

 судовые лаборатории. 

Календарный план рейса  

 

25 августа  - выход из порта Мурманск (начало рейса) 

25-26 августа - переход до Полигона 

26-29 августа - работы на Полигоне, тестирование оборудования 

(4 дня) 

29-30 августа - переход в порт Киркенес  

30 августа - заход в порт Киркенес (12 часов), посадка 

норвежских участников рейса, частичная смена 

участников экспедиционного состава 

30-31 августа  - переход до Полигона 

1-22 сентября - работы на Полигоне (22 дня) 

22-23 сентября - переход в порт Киркенес  

23 сентября  - заход в порт Киркенес (12 часов), высадка 

норвежских участников рейса 

23-25 сентября  - переход в порт Мурманск, на переходе 

завершение работ на полигоне 



25 сентября  - заход в порт Мурманск (окончание рейса) 

 

Всего: 31 суток 

Порты заходов 

В течение рейса планируется 2 захода для посадки на судно и высадки иностранных 

участников рейса и частичной смены экспедиционного состава: (1) Киркенес (Норвегия), 

стоянка 12 часов; (2) Киркенес (Норвегия), стоянка 12 часов. 

 



4. Отчет по междисциплинарной практике Нефтегазового центра 

МГУ для нефтяных геологов и литологов 

В период с 31.05.11 по 13.06.11 группа студентов (Р. В. Мартынюк, О. Е. Плохотниченко, И. 

Н. Ханнанов, А. С. Усенов, А. Н. Недосейкин, Н. В. Дякина, Г. И. Вахитова) проходили 

междисциплинарную учебную практику на Белом море, д.Нильмогуба организации ЗАО 

«Компания Полярный круг». 

В процессе прохождения практики были проведены следующие изыскания и исследования в 

разных маршрутных точках: ознакомление с морской фауной и биотой, определение типов 

волновых течений, отбор проб и керна, проведение гранулометрического анализа проб, 

сейсморазведки, гидролокации бокового обзора (ГЛБО), пробоотбора со дна Белого моря, 

подводной видеосъемки при помощи аппарата «ГНОМ», интерпретации сейсмических 

данных в программном обеспечении «The KINGDOM», легководолазных работ. 

Глава «Геологическое описание прибрежных обстановок» 

Белое море принадлежит акватории Северного Ледовитого океана и расположено между 

Кольским и Канинским полуостровами. Границей Белого моря принято считать линию, 

соединяющую мысы Святой Нос и Канин Нос. 

Кандалакшский залив – небольшой по площади, но самый глубокий из заливов Белого моря, 

примыкающий к центральному Бассейну. От Бассейна его отделяет линия, соединяющая м. 

Лудошный и Кибрей – Наволок. Максимальная глубина в заливе достигает 343 м, и хотя его 

площадь составляет только 6,5 тыс. км2, в нем содержится 710 км3 воды. Карельский и 

Кандалакшский берега относятся к фиардово – шхерным. Здесь на поверхность выходят 

метаморфические и магматические породы Балтийского щита, местами перекрытые 

маломощным чехлом. Для берегов Кандалакшского залива характерны далеко вдающиеся в 

сушу узкие заливы – губы, длина которых в несколько раз превышает ширину. Из-за 

высокой степени изрезанности береговой линии и прочности пород, слагающих побережье, 

абразия представлена слабо, в береговая зона испытывает дефицит рыхлых отложений. 

Описание геологических явлений и процессов 

Маршрут - Остров Оленёвский 

Точка находится на берегу Белого моря, в 4 км к СЗ от пос. Нильма, в 15 минутах ходьбы на 

катере. Специфика этого района состоит в том, что материал верхней части литорали 

обрабатывается волнением и возникает песчаный пляж. Источником песчаного материала 

являются четвертичные  отложения, слагающие низкую террасу непосредственно над 



пляжем. Пляж представляет собой не широкую (от 5 до 20 м) песчаную полосу состоящую 

из: нижнего пляжа, затапливаемую при прливно-отливной деятельности; верхнего пляжа, 

размываемого волновой деятельностью при максимальных уровнях прилива; и марша (Рис. 

1) 

 

Рис. 1 Пляж острова Оленевский. 

На острове наблюдается активное действие ледового разноса (Рис. 7, Рис. 8). 

      

Рис. 7 Валун (продукт ледового разноса)  Рис. 8 Валун (продукт ледового разноса) 

Маршрут – остров Сидоров. 

О. Сидоров расположен в районе Кандалакшского залива Белого моря с координатами 66º 

20,995′ СШ и 33º 50,374′ ВД. 



 

 
Рис.1-2. Рябь волнения. 

Маршрут – губа Черная 

Губа Черная расположена в 16,5 км к ЮВ от пос.Нильма.. 



 

Нижняя часть эстуария р.Черная окаймлена обширной иловой (приливной) отмелью, 

пересеченной небольшими руслами стока, а в самом русле эстуария транспортируются 

грубообломочные отложения ледникового происхождения 

 

Ледниковые валуны на поверхности иловой отмели-продукт ледовой транспортировки. 



Маршрут – эстуарий реки Черная 

Устье реки Черная расположено в 9 км к СЗ от пос. Нильмагуба. 

 

Дельта р.Черная относится к приливным эстуариям, однако его происхождение весьма 

специфично и связано не  эвстатикой или погружением территории, а наоборот, с ее 

воздыманием  после снятия ледниковой нагрузки и откапыванием ледникового рельефа. 

Кроме того, в эстуарии, так же как и во всем районе, имеется существенный дефицит 

грубозернистых осадков.  

 

Образованные двумя течениями (приливным и речным) приливные бары вызывают особый 

интерес как потенциальные коллектора.  

 



Донные формы 

 

Язычковая  или лингоидная  рябь 

 

Борозды и гребни,  а также лаги,  сформированные  в режиме врхнего уровня плоского дна 

 

Донные формы, образованные в различном режиме при обтекании препятствия 



 

Рябь с волнистым гребнем 

Марши 

Так же для этой зоны характерно наличие маршей. 

Марш – верхняя часть осушки, затапливаемая дважды в месяц при сизигийных приливах. 

Осушка представляет собой специфическую для приливных берегов аккумулятивную форму. 

Она образуется из масс наносов перемещаемых приливной волной, главным образом в виде 

взвесей, в направлении к берегу.  

 

Нижний и верхний марш 



 

Разрушение нижнего марша 



Маршрут – остров Большой Крестовый 

 

Рис. 1 о. Большой Крестовый 

Остров является размывным реликтом четвертичной террасы, соединенной отмелью (рис. 2) 

с основной сушей.  

Рис. 2. Песчаная коса. 

Так же как и в остальных частях района, здесь наблюдается дефицит среднеобломочного 

материала. Поэтому на грубозернистых отложениях ледникового происхождения (рис. 3)  

здесь залегают редкие мелкие песчаные гряды. На них во время отлива формируются рябь 

волнения и небольшие эрозионные борозды. 



Рис. 3. Ледниковые валуны на поверхности отмели. 

Маршрут – губа Затолочная 

 

Рис. 5  губа Затолочная 

 



Расположена в 22,5 км к ЮВ от пос. Нильма. Координаты:сш 66о26,614’; вд    33о32,349’. 

Превышение – (-2)м 

Нижняя часть эстуария р. Черная окаймлена обширной иловой отмелью, пересеченной 

небольшими руслами стока, а в самом русле эстуария транспортируется грубозернистый 

материал ледникового происхождения. 

На всей площади иловой отмели обнаружены поселения Arenicola marina в огромном 

количестве. Количество органики увеличивается в устье эстуария. 

Маршрут – губа Красная 

Расположение точки: 

Губа Красная расположена в 24 км к ЮВ от пос. Нильмогуба. 

КООРДИНАТЫ: 66° 26,683’ 33° 33,457’ 

Абс. отм. – 0 м. 

 



Открытое побережье Губы Красная образует широкий пляж, сложенный валунниками 

ледникового происхождения, и песками. Песчаные участки выровненные и покрыты рябью 

волнения. 

На снимке видны фукусы и балянусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Инкрустаторы – балянусы, фукусы. Биотурбаторы отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выход фундамента на поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и описание геологических образцов 

Маршрут – остров Оленевский 

В данной точке было отобрано две пробы песчаного материала, в верхней и нижней частях 

пляжа. В обоих случаях наблюдается горизонтальная слоистость и хорошая сортировка 

материала. Оба разреза, как показал гранулометрический анализ, представлены мелко- 

средне зернистым песком. Наблюдения показали что песок состоит в основном из кварцевых 

разностей, магнетита, биотита, полевых шпатов, но встречаются и отдельные зерна 

флюорита, эпидота, граната. В южной части пляжа отобрана проба с устойчивым прослоем 

гранатового песка, где 80% граната, 10% магнитита, 5% кварца, 5% биотита. (Рис.2)  

 



Рис.2 Разрез пляжевых отложений острова Оленевский. 

Маршрут – остров Сидоров 

Керн №9 (керн, отобранный дальше от моря) 

Керн представлен хорошо сортированным песком со структурой от средне-  мелкозернистой 

до мелко-среднезернистой. В основании разреза прослой мелкой гальки. 

 

 

 



Гранулометрический анализ керна №9 

 





Керн №10 (керн, отобранный ближе к морю) 

Керн представлен песком с коэффициентом сортировки от 1,210 до 1,582 (хорошая 

сортировка) со структурой от мелко- до среднезернистой с прослоями среднезернистого и 

линзами крупнозернистого песка. 

 

 



Гранулометрический анализ керна №10 

 





Маршрут – Губа Черная 

На гранулометрический анализ с керна было отобрано 4 пробы, в результате ситового анализа 

было установлено, что размер зерен по всему разрезу идентичен. 
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Слой 3 по составу аналогичен второму слою 
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Маршрут – эстуарий реки Черная 

Керн отбирался в литоральной зоне эстуария. Керн представлен хорошо сортированным 

песчаником, с чередующимися в средней части алевролито-песчанистым прослоями, и 

имеющий угол наклона 3-50. Верхняя часть керна представлена боле грубозернистым 

песчанником.  

До окисления 

 

 

После окисления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут – остров Большой Крестовый 

Керн №1
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Во время маршрута на острове были пройдены два профиля с отбором проб на 

гранулометрический анализ. 

 

Профиль №1. 

Пробы отбирались от кромки воды в сторону берега (рис. 6). 

 
Рис. 6. Профиль №1. 

Результаты исследований представлены на итоговой диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль №2. 

Сравнение пляжевых отложений острова Б. Крестовый (1)
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Пробы отбирались от берега в сторону кромки воды (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Профиль №2. 

Результаты исследований представлены на итоговой 

диаграмме:
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Маршрут – губа Затолочная 

На участке иловой отмели была взята проба, которая показал преобладание 

алевритовой фракции. 
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Рис. 8. Отобранная проба  

 

Разрез 1
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Также был отобран керн, исследование гранулометрического анализа показали 

преобладание алевритовой фракции. 

Маршрут – губа Красная 

 



 

 



Результаты гранулометрического состава проб 

 

 

Донный пробоотбор 



10 июня двумя группами по выбранному маршруту был выполнен пробоотбор с целью 

изучения донных осадков в следующих полигонах: 

А) блуждающий хребет Токарева 

В)аномалия, полученная по данным геофизических исследований косы о.Плашкин  

(треугольник) 

С) профиль от устья реки Черная в глубинную Нильмы  

 

 

 

Пробоотбор  выполнялся с помощью дночерпателя «Океан», площадь захвата которого 

0,1м2. Операция осуществлялась опусканием и поднятием дночерпателя с помощью ручной 

лебедки 

 

Дночерпатель 



 

 

Лебедка 

 

Глубина  и фактические  координаты устанавливались с помощью эхолота-картплоттера 

«Garmin 



 

 

 

 

Отобранные пробы оперативно описывались на судне, а часть их отбиралась для 

дальнейшего анализа в лабораториях МГУ. Пробы отсеивали на ситах 1 мм и 0,1 мм, 



промывали, определяли состав, размер зерен и его процентное содержание от общего 

количества промытого осадка 

 

 

 

Отложения в районе хребта Токарева можно разделить на 3 типа:  

A)южнее хребта,  

B)севернее хребта  

C)хребет 



 

Южнее отложения представлены тонким илом темно-серого цвета до черного с 

включениями единичного гравия 1-2 мм, и мелкозернистого песка до 5 % 

Глубина от 24,7-30 м 

 

 

Севернее хребта отложения представлены тонким алевритом с прослоями черного цвета, 

возможно связанные с наличием ОВ , многочисленные включения крупной гальки 20% 

размером до 10 см, а также был поднят крупный валун диаметром 15 см. 

Глубина от 31 до 35 м 



 

С точек, расположенных на самом хребте были подняты валуны различных размеров 

диаметром от 5 до 20 см, на поверхности которых были отмечены поселения очень крупных 

балянусов 

 

Пробы, поднятые с косы о.Плашкин выполнены илом и тонким алевритом серо-коричневого 

цвета с примесью плохоокатанных галек  размером от 2 до 8 см, двустворок, а также примесь 

мелкозернистого песка не более 10% 



 

  

 

Глава «Геофизические методы исследования» 

Сейсмоакустика 

Электроискровые источники основаны на использовании элекрогидравлического эффекта 

при разряде батареи конденсаторов на межэлектродный промежуток в воде. При 

электрическом пробое и последующем расширении канала разряда по воде распространяется 



первый импульс давления и вслед за ним повторные, быстро затухающие импульсы, 

возбуждаемые при колебаниях парогазовой полости (рис. 1). 

 

При электрическом разряде в воде образуется парогазовая полость, и ее колебания быстро 

затухают. Акустический сигнал обычно состоит из двух импульсов давления: первый 

возбуждается при электрическом пробое и расширении канала разряда, второй - при 

схлопывании газовой полости. 

Рисунок 1 

Т1, T2 – периоды пульсации;  

+А1 ,+А2, -А1 – амплитуды импульсов сжатия и разряжения;  

t1, t2 – длительность пульсов сжатия 

 

При морских сейсмических работах используется четыре типа приемных устройств: 

плавучие (буксируемые) сейсмические пьезокосы, донные косы, буйковые устройства 

(подвешенные в толще воды), автономные донные регистраторы. Сейсмические косы 

обычно выполняются в виде шланговых маслонаполненных устройств. 

Основной элемент регистрирующей аппаратуры - сейсмический канал. В него входят 

сейсмоприемник и преобразователь аналог-код (ПАК), регистратор; кроме того, перед 

преобразователем используются аналоговые фильтры и усилители. 

 

Рис 1. Типовая схема плавучей сейсмической пьезокосы. 

Приемниками служат гидрофоны (пьезоэлектрические приемники), которые регистрируют 

изменение давления в воде. Чувствительным элементом служат пластины 



пьезоэлектрической  керамики, на противоположных поверхностях которых возникает 

электрическое  напряжение, если их подвергнуть механическому изгибанию.  

Пьезоэлектрические приемники имеют аналогичные частотные характеристики 

относительно связи между напряжением на выходе и изменением давления в жидкости.. В 

качестве приемного элемента обычно используются синтетические пьезоэлектрические 

материалы, такие как цирконат и титанат бария или метаниобат свинца. 

 

Аппаратура. 

Источник возбуждения: 

Электроискровой иточник типа «Спаркер», состоит из блока возбуждения и забортного 

устройства. 

 Блок возбуждения (рис. 2) вырабатывает максимальное напряжение 5 кВ, рабочее 

напряжение 3кВ. Вырабатываемая энергия 225 Дж. 

 Забортное устройство (рис. 3):  

Многоэлектродное – длина рабочей части 1,5 м., количество электродов 90. 

Рис. 2. 
Блок 



возбуждения.

 
Рис. 3. Забортное устройство. 

Приемные устройства: 

Многоканальная коса (рис. 4), состоящая из 16 пьезокерамических приемников ”Geopoint” 
фирмы Bentos расположенных с шагом 2 м, длина косы 32 метра. Каждый канал имеет 



встроенный предусилитель с коэффициентом усиления 100. 

 
Рис. 4. Многоканальная коса. 

Регистрация: 

Регистрация осуществлялась на основе многоканального устройства сбора данных SDAS-16-

3 и программы сбора разработанной компанией ДЕКО-Геофизика. 

Далее через порт USB сигнал поступал на персональный портативный компьютер, в котором 

производилось хранение и обработка данных. 

Позиционирование осуществлялось при помощи навигатора Trimble. 

Управлением процессом сбора и обработки данных осуществлялось автоматически на 

персональном компьютере. 

 

Методика проведения работ с заглубленными источником и приемником 

 

Источник - многоэлектродный «Спаркер», приемник - многоканальная (16-канальная) коса. 

Для энергообеспечения использовался бензиновый генератор «HONDA». 

Рабочее напряжение 3 кВ, емкость 50 мкФ. 

Позиционирование осуществлялось за счет GPS. Его антенна была прикреплена к мачте. 

Для обеспечения заглубления сейсмической косы использовалась выдвижная штанга (рис. 5). 

 



 

Рис. 5. Коса в рабочем положении. 

 

Запись велась при следующих параметрах: 

 Период возбуждения 1 с 

 Количество точек на трассу 3000 

 Шаг дискретизации 50 мкс 

 Усиление на АЦП – 1 

 Формат данных SEG-Y 

Полученные данные обрабатывались в программе RadExPro Plus. 

Интерпретация сейсмоакустических данных в пределах изучаемых полигонов 

Задачей, следующей после проведения многоканальных сейсмоакустических наблюдений, 
стояло произвести интерпретацию полученных сейсмоакустических данных.  Интерпретация 
проводилась в программном продукте «Kingdom».  Целью, поставленной передо мною,  
явилось: проинтерпретировав сейсмоакустические данные, выделить геологические объекты, 
выявить особенности изучаемой территории в пределах трех  полигонов, интересующих нас: 
1. Хребет Токарева; 2. косы о. Плашкин; 3. от устья р. Черная до глубинной части Нильмы, 



по проходящим через них и рядом с ними сейсмическим профилям 

(рис.1).  
Рис. 1. Схема района работ в пределах трех полигонов 

В результате анализа характера сейсмической записи были выделены: 

 - рельеф дна; 

 - надморенная толща осадков (озерно-ледниковые,          

постледниковые и     морские осадки); 

 - моренные отложения. 

Характерными чертами, по которым проводилось выделение моренных отложений, явились 

хаотичная сейсмическая запись и резкие высокоамплитудные положительные 

непротяженные оси синфазности. На сейсмоакустических разрезах прослеживается неровная 

кровля данных отложений. Предположительно  эти отложения последнего (валдайского) 

оледенения. 

Напомним, что моренные отложения – это скопление обломков горных пород, валунов, 

накопленные ледниками при их движении. Некоторые обломки пород являются результатом 

эрозии, некоторые могли получиться в результате деятельности замораживания и 

оттаивания, некоторые являются выветрившимися глыбами, которые просто переносились 

льдом.  

Отложения данного комплекса широко представлены во всем изучаемом районе, т.к. данный 

регион был активно вовлечен во все этапы плейстоценовых оледенений. Они представлены 

широким разнообразием пород - от песчаных до глинистых с включениями валунно-

щебнистого материала.  



Поскольку моренные отложения являются континентальными образованиями, а 

вышележащие отложения морскими, то у кровли морены также большой коэффициент 

отражения. Эти отложения образуют выраженные аккумулятивные тела со сложным, 

неоднородным внутренним строением. Как видно на сейсмоакустических профилях, во 

многих местах моренные отложения выходят на поверхность. 

 

 



 

 



 

Все осадки, залегающие над мореной, были определены как надморенная толща осадков. 

Она включает в себя ледниково-озерные, поздне– послеледниковые, ледово-морские и 

морские отложения.  

 

 

О литологическом составе толщи  современных морских осадков мы можем судить по 

пробоотбору.  

Шагом, следующим после выделения комплексов, стало построение ряда  информативных 

карт. Первой стала карта рельефа дна, на которой наглядно можно увидеть его довольно 

изменчивый характер. Глубина моря меняется от 5 до 90 метров в пределах всего изучаемого 

участка (рис.6). 

Для того, чтобы проследить распространение выделенных моренных отложений в пределах 

изучаемой площади, была построена карта рельефа кровли моренных отложений. К 

сожалению, определить мощность морен и проследить ее вплоть до подошвы не 

представилось возможным (рис.7, 8). 

 



 

 

 

 



 

 

Проследив на сейсмических разрезах надморенные образования, стало возможным 

построение  карты мощности надморенных осадочных отложений 

  



 

 

Также в  процессе интерпретации сеймоакустических данных были выделены разрывные 

нарушения, которые выделялись по смещению осей синфазности. Это разломы  выражены в 

рельефе дна. Наличие нарушений, затрагивающих дно, свидетельствует о том, что 

территория исследуемого района является активной и в настоящее время. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таким образом, в результате интерпретации сейсмоакустических данных были выяснены 

основные особенности геологического и тектонического строения исследуемого участка,  

выделен комплекс ледниковых отложений и показано его   распространение на территории 

исследуемого участка.  

 



Гидролокация бокового обзора 

ГБО ГИДРА (набортный) 

Набортный гидролокатор «Гидра»: 

Рабочие частоты:  

   240 кГц,  400 кГц 

Ширина полосы обзора :  

   300м, 120м 

Тип используемых сигналов: 

2. Принципиальная схема гидроакустического комплекса «Гидра» 



3. Интерфейс системы сбора данных гидроакустического комплекса «Гидра» 

 

4. Методика проведения работ ГЛБО 

Задача:  

Дополнение мозаики 2004 г. и выделение перспективных объектов по данным ГЛБО в 

районе между Крестовыми островами и Плашкиным. 

Методика работ:  

• Расстояние между профилями 25 м, субширотного направления.  

• Левый борт- тональный режим, правый борт – ЛЧМ режим. 

• Навигация осуществлялась с помощью DGPS Trimble. 

Условия съемки: 

• Качка судна из стороны в сторону 

• Скорость судна 3,5 узла 

• По левому борту были постоянные помехи из-за работы винтов судна. 



5. Результаты проведения ГЛБО 

G002_001 

Зона песчаной банки 

 
G003_003 



Зона подводного хребта 

 



G010_005 

Зона валунов 

 

 

G014_002 



Лодка 

 

 

G015_002 

Зона выпахивания 



 

 

 

 



6. Карта точек пробоотбора 



 

 

 

Глава «Легководолазные работы» 

Возможности дайвинга  

 Визуальный осмотр и идентификация объектов 

 Уточнение характеристик дна 

 Отбор проб с конкретных участков 

 Уточнение флоры и фауны 

 Изучение процессов осадконакопления 

 

Недостатки дайвинга 

 Ограниченная глубина исследований 

 Ограниченное время исследований 

 Плохая видимость 

 Сложности ориентирования 

 

Проделанные работы в рамках практики 

 Осмотрены и идентифицированы объекты 

 Сфотографированы изучаемые объекты 

 Отобраны пробы грунта с объектов изучения (в рамках другого исследования) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Глава «Подводное видеонаблюдение» 

Подводное видео наблюдение проводилось телеуправляемым подводным аппаратом 

ГНОМом. Он отличается малыми массо-габаритными характеристиками (весь комплект 

оборудования порядка 20 кг) и энергопотребления (не более 200 Вт).  

Технические характеристики:  Число двигателей: 4 

Максимальная рабочая глубина: 50 м 

Скорость горизонтального движения: до 2 

узлов 

Кабель: диаметр 3 мм,  длина 110 м 

Видеокамера: цветная PAL CCD 1/3", 0,3 лк. 

Осветители: 2 кластера светодиодных 

осветителей 

Вес подводного модуля – 1.5 кг, общий вес 

системы – 11 кг 

 

 



 

 

ГНОМ  

 

Плата видеозахвата , дисплей, пульт управления (джойстик) 

 

Катушка  с кабелем (длина 110 м) 

Задача  подводного видео наблюдения состояла в верификации данных полученных 

дистанционными методами (сейсмика, ГЛБО), а также осмотр слагающего дна материала.  

Пример  кадра из записи подводного видео наблюдения: 



 

 

 

На кадре запечатлено илистое дно и ракушка. 

 

Глава «Морская экология» 

Маршрут – остров Оленевский 

Морская биота представлена многочисленными поселениями морских червей (Arenikola 

marina L)(Рис. 3, Рис. 4), усоногих рачком (Balanus balanus Da Costa)(Рис. 6), а так же 

единичные случаи остатков двустворок (Рис.5), возможно, принесенные волновой 

деятельностью Белого моря. 

 

    

Рис.3 Морской червь                                Рис.4 Поселения морских червей 



 

 

  

Рис. 5 Остатки двустворок                    Рис. 6 Усоногие рачки 

Маршрут – остров Сидоров 

Морская биота представлена гастроподами Littorina littorea L., двустворками Mytilus edulis 

L., Arenicola marina L. (Рис. - ) 

 

Рис.3. Гастропода Littorina littorea L. 

 



 

 

 

Рис.4. Двустворки Mytilus edulis L. 

 

Рис.5. Поселение Arenicola marina L. 

Представители флоры маршей (Рис. - ). 



 

 

 

Рис.6. Осока Zostera marina L. 

 

Рис.7. Fucus vesiculosus L. 

Маршрут – губа Черная 

Ихнофации в Губе Черная: 



 

 

 

Поселение Arenicola marina 

 

Следы оползания 

 

Двустворки Mytilus edulis 

 



 

 

 

Брюхоногие моллюски 

 

Представители флоры: 

 

Zostera marina – морская трава 

Маршрут – эстуарий реки Черная 

Представители  флоры 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zostera marina  (нижний марш)       Осока  (верхний марш) 

 

Fucus vesiculosus 

Морская биота 

Представители литорали эстуариев – эврибионтные животные способные, переносить 

широкий спектр изменений внешней среды и длительно обходится без воды. Это: 

двустворки Mytilus edulis (обыкновенные мидии) и Mya arenaria, гастропода Littorina 

littorea. 

Mya arenaria – зарывающиеся животные. 

Длина сифонов позволяет моллюску 

зарываться в грунт на глубину 35 см. 

Зубов замка у мидии нет, вместо этого 

имеется специальный ложкообразный 

вырост с внутренней стороны на левой 

створке раковины – хондрофор.  Они же и 

образуют ихнофации Glossifungites 

(Diplocraterion). 

 



 

 

Маршрут – остров Большой Крестовый 

Поскольку незначительная часть островной отмели лишь ненамного выше уровня 

моря, то здесь очень наглядно можно оценить высокие скорости приливов, благодаря 

которой здесь обитает специфическая реофильная фауна (рис. 4,5). 

 

Рис 4. Усоногие рачки Balanus balanus Da Costa. 



 

 

 

Рис 5. Поселение Arenicola marina L. 

Маршрут – губа Затолочная 

Из биоты можно выделить двустворчатых моллюсков Mytilius edulis и Mya arenaria, а 

также усоногих рачков Balanus balanus.  

           

Рис. 6. Mya arenaria             Рис. 7.  Mytilius edulis       Рис. Balanus balanus 

 

Заключение 

В процессе практики были закреплены теоретические навыки, полученные в процессе 

обучения. 

В ходе практики были произведены следующие работы: 

1. Описание условий седиминтации осадочного материала, проведены 

гранулометрические анализы в точках с различными условиями осадконакопления . 

2. Проведены многоканальные сейсмоаккустические исследования. 

3. Исследование рельефа дна с помощью ГЛБО ( гидролокация бокового обзора) 



 

 

4. Отбор глубинных проб с помощью дночерпателя. 

5. Исследование структуры дна с помощью телеуправляемого подводного аппарата 

GNOM. 

6. Отбор проб грунта различной глубины с предварительным визуальным осмотром 

(дайвинг). 



 

 

5. Отчет по междисциплинарной практике Нефтегазового центра 

МГУ для геофизиков 

Полевые работы проходили в период со 2 по 13 июля 2011 года  в районе Беломорской 

Биологической станции им. Н. А. Перцова (ББС МГУ), расположенной на северной 

оконечности полуострова Киндо. Район работ представлен на рисунке 1. Планирование 

съемки производилось исходя из расположения полигонов, отработанных в предыдущие 

годы практики. 

Расположение профилей представлено на рисунке 2. Работы проводились на двух 

полигонах: первый расположен в проливе Великая Салма. 

 
Рис.2 Карта фактического материала 

Глава «Сейсмоакустическая аппаратура» 

При проведении работ использовался электроискровой источник упругих волн типа 

«Спаркер». 

При проведении работ в качестве «Спаркера» использовался оголенный жильный 

провод длиной 1,5 метра, с  вбитыми в него 80 гвоздями по спирали с углом наклона 90 

градусов (Рисунок 3). Расстояние между гвоздями составляло 1 см. Центральная частота 

источника типа «Спаркер», при заглублении равным 0,4 м, составляла около 1000 Гц. 

Полоса частот полезного сигнала от 200 до 4000 Гц (Рисунок 4) 

 

 



 

 

 
Рисунок 3: Схема спаркера (Рисунок С. Доронин) 

 
Рисунок4: Амплитудный спектр сигнала спаркера 

Энергия на источник подавалась с помощью установки «Этап-2», состоящей из блока 

управления, трансформатора и конденсаторов емкостью 40 мкФ. Рабочее напряжение – 

около 2 кВ. Рабочая мощность около 300 Дж. (Рисунок 5). 

В качестве регистрирующей группы при проведении работ использовалась 

сейсмическая пьезокоса. Пьезокоса состоит из 16 пьезодатчиков типа SQ-05 производства 

компании Sensor Technology (Таблица 1). Каждый датчик представляет собой отдельный 

канал регистрации. Датчики расположены на расстоянии 2 метра друг от друга. Таким 

образом, активная длина косы составляет порядка 30 метров.  

 

Чувствительность (В/бар при 20˚С) 6.3 

Чувствительность (дБВ исх. 1 мкПа при 20˚С) -204.5 



 

 

Ёмкость (нФ при 20˚С) 4.7 

Рабочий диапазон частот От 1 Гц до 15 кГц 

Максимальная рабочая глубина (м) 3500 

Длина (см) 4,57 

Диаметр (см) 1,23 

Вес (г) 15,0 

Таблица 1: Внешний вид и характеристики пьезоприемников 

 

Рисунок 5: Внешний вид блоков высокого 

напряжения 

Рисунок 6: Внешний вид пьезокосы и буксировочного 

кабеля 

Пьезодатчики заключены в полиуретановый армированный шланг (Рисунок 6). 

Главным свойством этого шланга является его способность не утрачивать свою 

эластичность при низких температурах. Малый поперечный размер шланга позволяет 

сделать пьезокосу достаточно легкой и при этом добиться малых шумов обтекания, а 

также уменьшить тяговое усилие, что позволит уменьшить требования к нагрузочной 

способности буксировочного фала. Наполнителем косы является непроводящая жидкость, 

в качестве которой использовался жидкий парафин. Для обеспечения нейтральной 

плавучести внутри шланга располагаются вставки из пенопласта. Для буксировки 

пьезокосы использовался специальный буксировочный фал. 

Цифровая регистрация осуществлялась на основе многоканального устройства сбора 

данных Е-440 USB (Рисунок 7) и программы сбора, разработанной В.Г. Гайнановым. 

Данный модуль АЦП компактен, имеет достаточные временные и динамические 

параметры регистрации многоканальных широкополосных сигналов, позволяет 

программно управлять параметрами регистрации через USB- порт персонального 

компьютера. Технические характеристики АЦП представлены в (Таблица 2). 



 

 

 
Рисунок 7: Внешний вид АЦП L-Card E440 

Количество каналов  16 дифференциальных или 32 с общей "землей"  

Разрядность АЦП  14 бит  

Эффективная разрядность  13,3 бит (400 кГц, диап. изм. 2,5 В.)  

Входное сопротивление (при 

одноканальном вводе)  
не менее 1 МОм  

Диапазон входного сигнала  ��10 В; � 2,5 В; � 0,625 В; � 0,15625 В  

Максимальная частота преобразования  400 кГц  

Таблица 2: Технические характеристики АЦП L-Card E440 

Сигнал от АЦП поступал на персональный портативный компьютер, в котором 

осуществлялось хранение и первичная обработка получаемых данных. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Глава «Методика сейсмоакустических работ» 

Навигация осуществлялась при помощи GPS-приемника Garmin Legend HCx. Данные 

обрабатывались в реальном времени при помощи программы MaxSea, которая 

использовалась для прокладки сейсмических профилей и навигации в процессе работ. 

Также навигационные данные были доступны программе регистрации 

сейсмоакустического комплекса. При этом фактические координаты пунктов возбуждения 

записывались в заголовки сейсмических трасс, а также сохранялись на жестком диске. 

(Рисунок 8) 

 
Рисунок 8: Окно программы навигации 

Сейсмоакустический комплекс, использовавшийся при проведении работ, представлен 

на рисунке (Рисунке 9). 



 

 

 
Рисунок 9: Сейсмоакустический комплекс 

Во время проведения морских полевых работ возникло ряд сложностей, связанных 

непосредственно с используемой аппаратурой.  Ряд проблем был связан с используемой 

сейсмостанцией: 

 

1) Во время работ с одноканальными косами с использованием новой сейсмостанции 

была замечена сильная наводка на второй вход для косы с первого входа для косы. 

Для проверки в первый вход была вставлена коса, в это время шум на втором 

канале становится другим, похожим на показания с первого канала.  Ко всему 

этому нумерация каналов представлена в обратном порядке: канал сейсмостанции, 

указанный как первый, на самом деле является четвёртым, второй – третьим и т.д. 

2) Во время работ с использованием многоканальной косы были замечены сильные 

наводки, по всей вероятности от датчиков глубины. Также был вариант, что эти 

наводки создавались генератором напряжения, и специально для проверки этого 

предположения в качестве питания станции был подключен аккумулятор, но от 

помех это не спасло. 

 

Помимо проблем, связанных с сейсмостанцией, также возникла проблема, связанная 

непосредственно с многоканальной косой, - пропало усиление на пятом, десятом и 

тринадцатом канале. Сигнал пишется, но очень слабо различим, на фоне низкочастотных 

помех вообще не заметен. Что касается одноканальных кос, то они не герметичны. При 



 

 

выдавливании из них воздуха (длина пузыря была около 10 см) и  последующей закрутке 

винта, было замечено, что воздух снова проник внутрь косы со стороны кабеля (была 

видна вереница пузырьков от туда). Также у одноканальной косы открутился и уплыл 

пластиковый конусообразный наконечник крепления груза, поводом к этому вероятно 

послужила вибрация, создаваемая водолазным 2-кг грузом, прикреплённым к нему, у 

многоканальной косы такого наконечника вообще не было. 

 Общая проблема всех кос – положительная плавучесть, необходимо уменьшить 

количество поплавков, придав косам нейтральную плавучесть в солёной воде. 

Глава «Обработка сейсмоакустических работ» 

Данные,  полученные  в  ходе  съемки  непрерывного  сейсмического 

профилирования  (НСП)  на  акватории  Белого  моря  по  линиям  1-23, были обработаны  

с  помощью  программного  обеспечения  RadExPro  компании «ДЕКО Геофизика»  и  

представлены  для  дальнейшей  интерпретации.  RadExPro  - программный  пакет  для  

комплексной  обработки  данных  морской  и  наземной высокоразрешающей  

сейсморазведки,  контроля  качества  и  полевой  обработки данных 2D/3D 

сейсморазведки, обработки данных ВСП. Программа работает на обычных  компьютерах  

под  управлением  ОС  Windows,  обладает  удобным интуитивно  понятным  

интерфейсом,  гибкой  системой  ввода/вывода,  обширной библиотекой  

высокопроизводительных  модулей  математической  обработки, действительно  быстрой  

визуализацией,  удобной  печатью  результатов  с предварительным просмотром, 

средствами корреляции горизонтов и экспорта их в формат DXF, расчетом сейсмических 

атрибутов, интерактивная карта.  Так  как  линии  имели  большое  количество  изгибов,  

каждая  из  них разбивался на относительно прямые участки (профили), которые 

обрабатывались отдельно.  Для  корректного  выбора  графа  обработки  необходимо  

было  оценить исходное качество данных. Дальнейший  граф  обработки  будет  показан  

на  примере  профиля   09072011_401. Остальные профили обрабатывались аналогичным 

образом.   

 

Характеристика исходных данных.  

  На рисунке 10 представлена сейсмограмма ОПВ по профилю 09072011_401, на 

которой  

выделяются следующие типы волн:  

 годограф первых вступлений прямой волны;  

 годограф волны, отраженной от поверхности дна;  



 

 

 годограф,  соответствующий  волне,  отраженной  от  горизонта  в  толще  

донных отложений;  

 годограф кратной волны, отраженной от дна.  

 

 

 

Рис. 10 Пример сейсмограммы (профиль 941)  

На  примере  спектра  сигнала  (Рис.  11)  наблюдаются  дополнительный максимум 

на частотах до 200 Гц связанный с шумами от винта  

корабля, электромагнитной помехой, помехой от волн, шумов обтекания и т.д., а также 

дополнительные максимумы и минимумы на частотах 1575, 2050 и 2250 , связанные с 

неоптимальным заглублением источника — приемника.   

Прямая волна и волна-спутник, 
отраженная от границы вода-
воздух

Отраженная волна и волны-

Отражающий

Кратная волна от 



 

 

 

 

Рис. 11 Пример спектра отраженной волны по профилю 09072011_401 

 

Граф обработки  

Основные процедуры графа обработки данных в данной работе и их очередность 

можно представить в следующем виде:  

1. Вычитание постоянной составляющей, полосовая фильтрация 

 и ввод поправки за геометрическое расхождение 

2. Ввод геометрии 

3. Сортировка по общим глубинным точкам и удалениям 

4. Скоростной анализ 

5. Ввод кинематической поправки 

6. Суммирование 

7. Деконволюция  

 

В  первую  очередь,  были  введена  геометрия  установки.  Для  этого координаты, 

снятые GPS – навигатором Garmin, были пересчитаны в метрическую систему координат 

UTM с помощью программы GeoCalculator Software Informer с введением поправки за 

расстояние между навигатором и пунктом возбуждения.  В  первичную  обработку  

входило  проведение  фильтрации и амплитудная коррекция за сферическое расхождение. 

(рис.13) Был  применен  полосовой   фильтр Ormsby с параметрами:  

 



 

 

 

Рис. 12 Параметры фильтрации входных данных. 

 

Параметры  были  подобраны  таким  образом,  чтобы  максимально  сохранить 

полезный сигнал и подавить низкочастотные помехи. Как видно на рис. 14 путем 

фильтрации удалось побороть низкочастотные помехи, присутствовавшие на 

сейсмограмме. 

 

 

До

После



 

 

Рис. 13. Пример сейсмограммы по профилю 09072011_402 до и после применения 

фильтрации и амплитудной коррекции 

 

Рис.14 Спектр сигнала после фильтрации данных. 

 

Обработка данных сейсморазведки методом ОСТ  

 

Для возбуждения упругих волн использовался электроискровой источник типа 

«Спаркер»  с  центральной  частотой  ~900 Гц.  В  качестве  приемной  группы 

использовалась  сейсмическая  пьезокоса,  представляющая  собой  шланг  с 

расположенными  внутри  него  16-ю  пьезоприемниками.  Каждый  датчик представлял из 

себя отдельный канал регистрации. Расстояние между соседними гидрофонами 

составляло 2м. Активная длина пьезокосы – 30 м.  

Взаимное расположение источника, косы и приемника GPS представлено на  

рисунке 15.  

 

 



 

 

Рис. 15 Геометрия наблюдений методом ОСТ (вид в плане)  

  

бригада дата a, м b, м c, м d, м

Ушаков 
+Купетов  

05.07.11 10,5 2,1 0,7   

 

 

 

         2  

06.07.11  10,5 2,4 1,7  

Попик 05.07.11 10 2 2 

07.07.11 10 2 2 

Блинова  05.07.11 11 2,2 2,2 

06.07.11 9.5 2,4 2,3 

Маев  04.07.11 10 2 2 

07.07.11 10 2 2 
Табл.3 Параметры геометрии наблюдений. 

Информация о методике проведения работ представлена в таблице 3.   

 

Цель обработки  

Основной  задачей  при  обработке  данных  было  подавление низкочастотных 

шумов, увеличение разрешенной способность, повышение соотношения сигнал-шум , и 

как следствие получение  качественных временных разрезов с яркими отражениями от дна 

и поддонных границ. 

Основные этапы обработки  

 Введение геометрии;  

 Анализ волнового поля, отбраковка данных;  

 Предварительная обработка, подготовка данных к скоростному анализу;  

 Скоростной анализ;  

 Суммирование;  

 

Анализ волнового поля, отбраковка данных 

В  ходе  анализа  волнового  поля  проводилась  отбраковка  данных  с  записью 

только шумовой компоненты, а также деление линии наблюдения на профили с 

исключением из обработки участков, на которые приходился поворот судна. Также было  

решено,  что  информативная  часть  записи  не  превышает  первые  200  мс (Рис.  16),  

поэтому  длина  трасс  была  сокращена  с  целью  повышения  скорости обработки.   



 

 

 

 

Рис. 16. Фрагмент записи для 2 канала.  

Качество записи на последних каналах начиная с  тринадцатого  ухудшается. Это 

связано  с колебательными движениями конца косы в связи с движением корабля. Эти 

каналы в основном не исключались из обработки,  поскольку  в  противном  случае  

значительно  падает  качество скоростного анализа, а значит и суммирования, но 

периодически в силу сильной захламленности помехами записи , они не были учтены в 

суммировании, так как в противном случае достаточно чистая запись осложнялась 

помехами. 

 

Предварительная обработка данных  

 

Граф предварительной обработки данных включает в себя:  

 полосовая фильтрация (200-400-2500-3000 Гц);  

 амплитудная коррекция 



 

 

 устранение постоянной составляющей 

 ввод геометрии 

 нуль фазовая деконволюция;  

 полосовая фильтрация.   

Параметры  оператора  деконволюции  выбирались  путем  сопоставления 

результатов  применения  процедуры.  Наилучшими  оказались  следующие параметры  

(лучшими  по  получаемому  спектру  и  временной  разрешенности записи):  

 

Рис.17 Параметры , используемые при проведении деконволюции. 

После деконволюции применялась полосовая фильтрация (170-400-2500-300 Гц)  с  

целью  подавления  возникших  в  ходе  операции  шумов,  связанных  с расширением 

спектра.  



 

 

 

Рис.18 Временной разрез до применения нуль-фазовой деконволюции. Красным 

прямоугольником выделена область взятия спектра  

 

 

Рис.19 Временной разрез после  применения нуль-фазовой деконволюции. 

Красным прямоугольником выделена область взятия спектра  

  

На  рисунках  18-19  видно,  что  в  результате  применения  деконволюции  спектр 

сигнала выровнялся по амплитуде, улучшилась временная разрешенность записи. Как 

видно на Рис. 19 импульс поджался: после деконволюции он стал трехфазным (вместо 

пятифазного). 

 

Волновой анализ  



 

 

Для проведения волнового анализа с помощью модуля Super Gather были 

сформированы суперсейсмограммы. Суперсейсмограммы формировались из трех 

сейсмограмм ОСТ с шагом 15.  

В  идеальном  случае  на  вертикальном  спектре  скорости  можно  было выделить 

2-3 максимума, отвечающие двум-трем границам (Рис. 11). В большинстве же случаев  

виден  лишь  один  максимум,  отвечающий  отражению  от  истинной границы.  По  

скоростному  анализу  получили,  что  скорость  в  воде  в  среднем составляет 1504 м/с, в 

илах от 1504 до 1525 м/с, в моренных отложениях – 1550-1650 м/с.  

 

 

Рис. 20. Вертикальный спектр скорости со скоростным законом (черная линия), 

суперсейсмограмма  с  введенными  кинематическими  поправками,  фрагменты 

временного разреза с постоянной скоростью суммирования.  

 

Суммирование  

После  проведения  скоростного  анализа  вводилась  кинематическая поправка 

(модуль NMO/NMI) и проводилось суммирование данных. В результате суммирования  

получили  временные  разрезы,  на  которых  уверенно прослеживаются  две  границы  – 

отражение  от  дна  и  поддонная граница. (Рис. 12).  



 

 

 

 

Рис. 21. Временной разрез до (вверху) и после (внизу) нуль-фазовой деконволюции. 

Аналогичный граф обработки был применен для всего массива данных.  

Глава «Интерпретация сейсмоакустических работ» 

Интерпретация  сейсмических  данных  проводилась  в  программе  The  Kingdom 

Software 8.1.  В  результате  анализа  сейсмических данных, полученных в этом году, и на  

основе  результатов предыдущих лет были выделены следующие сейсмокомплексы 

(снизу-вверх по разрезу): 

1)  акустический фундамент  

2)  комплекс моренных отложений   

3)  надморенный комплекс:  

 ледниково-морские отложения  

 морские донные  



 

 

 

Рельеф дна 

По результатам съемки была построена карта батиметрии поверхности дна 

(Рис.13). С запада на восток выделяются два участка проведения работ. Западная часть  

более мелководная, характеризуется глубинами 5 м - 40 м. Восточная – более 

глубоководная, с глубинами от 5 м вблизи берега до 140 м в центральной части акватории.  

 

 

Рис. 13. Карта батиметрии изучаемого полигона 

 

Глубина, мс 



 

 

 

Комплекс акустического фундамента  

Для этого слоя характерны высокоамплитудные отражения и дифракция, по 

которым была проведена граница между моренными отложениями и комплексом 

фундамента. Кровля фундамента прослеживается не на всем протяжении изучаемых  

профилей: не удалось выделить границу на западном участке работ. В  местах  резкого  

увеличения  мощности вышележащей моренной толщи эту границу также невозможно 

отследить (Рис.14).  

 

 

Рис. 14. Сейсмоакустический разрез профиля 633. Пример выделения кровли фундамента 

 

По априорным  данным  о  геологическом строении  данного  региона известно, что 

акустический фундамент представляет собой гранито-гнейсовый комплекс. Такое 

строение слоя вызывает сильное затухание сейсмических волн. Для слоя характерны  

высокие  скорости сейсмических волн и большие коэффициенты отражения. В верхней 

части фундамента наблюдаются гиперболы дифракции, по которым, в частности, была  

проведена кровля слоя. (Рис.  14). 

В рельефе кровли фундамента прослеживается сильное понижение в центральной 

части бассейна, связанное, предположительно, с древним грабеном. Эта впадина 

субширотного простирания достигает глубины 30 - 40 м (Рис. 15).  

кровля фундамента не 



 

 

 

Рис. 15. Карта рельефа кровли фундамента  в районе работ 

  

Комплекс моренных отложений  

Для данного слоя характерна хаотическая волновая картина с гиперболами 

дифракции и короткими осями синфазности. Подошва моренных отложений не везде 

прослеживается отчетливо, в особенности в центральной части восточного полигона работ 

(Рис.16).  

 

 

Рис. 16. Сейсмоакустический разрез профиля 633. Пример выделения подошвы морены 

 

Глубина, мс 

Подошва морены не прослеживается 



 

 

Слой характеризуется высоким коэффициентом отражения, отсутствием 

слоистости, и резкими перепадами рельефа. Перепад высот составляет 10м - 40 м (Рис.17).  

 

 

Рис. 17. Карта рельефа кровли моренных отложений в районе работ 

 

Из априорных геологических источников известно, что данная местность была  

подвержена нескольким этапам оледенения, поэтому здесь присутствуют моренные 

отложения. Моренный  материал характеризуется низкой влагонасыщенностью, высокой 

плотностью и большим количеством обломочного материала. Эти включения 

обломочного материала часто вызывают дифракцию.   

Мощность моренных отложений различна на всем полигоне съемки (1м – 35м). 

Однако, поскольку их подошва прослеживается не везде, построить карту мощности 

осадка на площади всего полигона не представилось возможным (Рис. 18). 

Глубина, мс 



 

 

 

 

Рис. 18. Карта мощности моренных отложений в районе работ. 

 

Местами в беспорядочной сейсмической записи обнаруживаются четкие оси 

синфазности, разделяющие  морену на 2 подъяруса (Рис. 19).  

 

 

Рис. 19. Сейсмоакустический разрез профиля 243. Пример выделения 2 подъярусов в 

морене 

 

Надморенный комплекс 

Данный комплекс отложений отличается резким изменением типа волновой  

картины. Прослеживаются четкие и непрерывные оси синфазности отраженных  волн 

(Рис. 20). На некоторых участках можно увидеть несогласные границы, что может 

свидетельствовать о смене обстановок осадконакопления. Кроме того, данный слой  

Мощность, мс 



 

 

полностью  повторяет  рельеф  кровли  нижележащей моренной толщи.  Следовательно,  

данные  отложения  являются  морскими.  По  характеру  сейсмической  записи  можно  

выделить несколько комплексов осадков, приуроченных к различным периодам 

геологической истории (Рис. 20). Предположительно, это ледниково-морские  и морские 

донные осадки. 

 

 

Рис. 20. Сейсмостратиграфический разрез по профилю 534 (1 – водная толща; 2 – морские 

отложения; 3 – ледниково-морские отложения).  

 

Максимальная  мощность  этих  осадков  прослеживается в понижении в 

центральной осевой части изучаемого полигона и составляет 20 м.  

 

  Ледниково-морские отложения  

Данный комплекс отложений представляет собой слоистую толщу с четко  

прослеживающимися осями синфазности на протяжении всей записи, который повторяют 

форму границы кровли морены (Рис. 20).  

Следует сказать о возможных блоках оползания ледниково-морских отложений, 

что хорошо прослеживается по осям синфазности на рисунке 21. 

 

1 
 
2 
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Рис. 21. Сейсмоакустический разрез профиля 623. Пример выделения оползневых блоков 

в ледниково-морских отложениях 

 

  Донные илы 

Донные илы представляют собой границу между ледниково-морскими 

отложениями и водной толщей. Данная толща является акустически прозрачной и 

согласно перекрывает все нижележащие отложения. Мощность осадков колеблется в 

интервале 0-15 м (Рис. 22).    

 

 

Рис. 22. Карта мощности морских отложений в районе работ  
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оползневой блок 



 

 

Глава «Гидролокация бокового обзора» 

 



 

 

 

Глава «Морская экология» 

Описание структуры сообществ макро-и мейобентоса литорали, верхней 

сублиторали и глубоководного желоба модельного полигона. 

Состав фауны и видовое разнообразие. 

Общее видовое разнообразие по данным съемки включает 316 видов 

макробентоса. Наиболее разнообразной группой в макробентосе являются полихеты. Они 

представлены 113 видами. Весьма разнообразна также фауна амфипод (41 вид), 

двустворчатых моллюсков (35 видов), и гастропод (25 видов). Остальные группы 

представлены относительно небольшим числом видов.  

График накопленного видового разнообразия (в соответствии с рисунками 28, 29) 

свидетельствует о достаточно полном выявлении видового состава макробентоса. Из 

графика видно, что для выявления 90% видового состава достаточно 43 проб. Среднее 

сходство видового состава между станциями съемки достаточно велико – оно составляет 

около 50%. Т.е. каждая произвольно взятая пара станций имеет около половины видов 

общих. Это сходство практически не зависит от расстояния между станциями (в 

соответствии с рисунком 30), что позволяет предполагать высокую общность видового 

состава всей исследованной акватории. В то же время, объем отдельно взятой пробы 



 

 

оказывается слишком мал и сходство между отдельными пробами весьма невелико – 

около 20% для всей съемки. Одной пробы размером 0,1 м2 недостаточно для выявления 

видового состава. Таким образом, единичные пробы предоставляют недостаточно 

информации для дальнейших классификационных процедур. 

 

Значения по осям. Вертикальная ось – количество видов (абсолютные значения); 

горизонтальная ось – число собранных проб.  

Рисунок 28 – Зависимость числа найденных видов от числа собранных проб площадью 0,1 

м2 (абсолютные значения).



 

 

 

 

Значения по осям. Вертикальная ось – количество % от суммарного числа найденных 

видов; горизонтальная ось – число собранных проб. 

Рисунок 29 – Зависимость числа найденных видов от числа собранных проб площадью 0,1 

м2 (в %% от суммарного числа найденных видов). 

 

Значения по осям. Вертикальная ось – значение индекса Соренсона; 

горизонтальная ось – расстояние между станциями. км  

Рисунок 30 – Сходство станций по видовому составу в зависимости от расстояния между 

ними. 

 

Интегральные показатели видового разнообразия для всех проб приведены 

таблице 1. Значения показателей разнообразия для всех проб близки. Среднее число видов 

на пробу - 30±1, среднее число видов на станцию – 53 ± 3, среднее значения индексов 

доминирования: Шеннона 2.44 ± 0.04, Симпсона 0.845±0.01, индекса выравненности 

0.733±0.01. Эти значения свидетельствуют о умеренно  высоком видовом разнообразии с 

одной стороны и наличии выраженных доминантов в каждой пробе – с другой. 

Объединение проб в группы по станциям дает существенное приращение среднего числа 



 

 

видов, что, опять же, свидетельствует о недостаточности площади единичной пробы для 

выявления видового состава  макробентоса. 



 

 

 

Таблица 1 – Интегральные показатели видового разнообразия. 

Станци

и 

Число 

видов 

Число 

особей 

Индекс 

Шеннона 

Индекс 

Симпсона 

Выравненност

ь 

K1 22 20 3.2 0.9069 1.035 

K2 21 23 3.032 0.8459 

0.995

8 

K3 54 270 2.957 0.8979 

0.741

2 

K5 42 148 2.899 0.8954 

0.775

7 

K6 47 260 2.966 0.9086 

0.770

4 

K7 53 190 3.205 0.9197 

0.807

2 

K8 26 124 2.573 0.8675 

0.789

7 

K10 53 179 3.118 0.8992 

0.785

2 

K11 56 756 2.089 0.7639 0.519 

K12 46 401 2.773 0.9004 

0.724

3 

KR(1-2) 37 109 2.858 0.8993 

0.791

6 

KR(5-6) 18 28 2.405 0.7902 

0.832

1 

KR(7-9) 45 185 2.904 0.9048 

0.762

9 

KN1 94 346 2.913 0.8818 

0.641

1 

KN2 74 250 2.791 0.8622 

0.648

5 

KN3 51 135 2.754 0.8462 

0.700

3 



 

 

KN4 60 310 2.693 0.8492 

0.657

7 

KN5 68 334 2.965 0.8819 

0.702

8 

KN6 71 281 2.911 0.862 

0.682

9 

KN7 80 426 2.851 0.8815 

0.650

7 

KN8 65 414 2.992 0.904 

0.716

6 

KN9 73 474 2.779 0.8598 

0.647

8 

KN10 56 409 2.554 0.8407 

0.634

4 

KN11 52 325 2.311 0.7906 

0.584

9 

KN12 56 389 2.562 0.8517 

0.636

5 

KN13 55 402 2.49 0.832 

0.621

4 

KN14 61 271 2.92 0.8962 

0.710

4 

Структура сообществ бентоса и классификация бентосных проб 

Внутренняя неоднородность выборки и группировка проб 

Для определения внутренней структуры выборки и выявления пространственных 

масштабов гетерогенности был использован тест на выявление связи «сходство – 

расстояние» в нескольких формах. Для единичных проб (78 проб) было проанализировано 

сходство по всем возможным сочетаниям пар с использованием индекса Серенсена, 

оценивающим сходство видового состава без учета обилия видов. Результаты расчета 

связи «сходство-расстояние» в соответствии с рисунком 31. Максимальным сходством 

видового состава обладают пробы, собранные на расстоянии не более 100 м друг от друга. 

С увеличением расстояния между пробами сходство быстро снижается до среднего для 

всей выборки уровня (около 20%). Детальный анализ поведения показателя сходства в 

начальной области графика показывает, что сходство видового состава меняется 

нелинейно: оно максимально у проб собранных на расстоянии порядка 60 - 100 м друг от 



 

 

друга, вы диапазоне 100 – 200 м оно снижается, а затем снова немного увеличивается до 

средних величин. Сходные результаты получены и при анализе структурного сходства. В 

этом анализе был использован индекс Чекановского, оценивающий выборки по 

показателю относительного обилия каждого вида в пробе (в соответствии с рисунком 32). 

Максимальное сходство наблюдается между пробами, собранными на расстоянии до 60 м 

друг от друга, в диапазоне 80 – 170 м сходство между пробами минимально, а при 

дальнейшем увеличении расстояния оно снова увеличивается. 

 

 

Значения по осям. Вертикальная ось – значение индекса Серенсена; горизонтальная ось – 

расстояние между пробами (км). 

Рисунок 31 – Сходство проб по видовому составу (значение индекса Серенсена) в 

зависимости от расстояния между ними. 



 

 

 

 

Значения по осям. Вертикальная ось – значение индекса Чекановского; горизонтальная 

ось – расстояние между пробами (км). 

Рисунок 32 – Сходство проб по структуре доминирования (индекс Чекановского) в 

зависимости от расстояния между ними. 

Полученные результаты говорят о достаточно высокой однородности донного 

населения изученного района в целом. Одновременно, эти результаты позволяют оценить 

линейные размеры однородных пространственных единиц бентоса. Максимально 

однородные и по видовому составу и по структуре населения пятна имеют размеры 

порядка 100 м. Некоторое снижение уровня сходства между наиболее близко 

расположенными пробами (0 – 20 м) является следствием недостаточного объема 

выборки: даже многочисленные в данном месте виды могут не попасть в отдельную пробу 

из–за агрегированного распределения. Т.е. максимально однородные по видовому составу 

и количественному соотношению видов контуры обладают мозаичностью, вызванной 

неоднородным распределением видов в пространстве. Снижение сходства на расстоянии 

100 – 200 м между пробами говорит о характерных размерах мозаики однородных пятен: 

при таком расстоянии между пробами мы с большей вероятностью попадаем на участок с 

иным набором и соотношением видов. При дальнейшем увеличении расстояния 

увеличивается вероятность снова встретить пятно со сходными характеристиками.    



 

 

С методической точки зрения полученный результат позволяет объединять 

пробы, собранные на расстоянии до 100 м, для увеличения объема выборки и более 

надежного выделения структурных единиц более высокого ранга.   

Классификация сообществ бентоса. 

Для классификации бентосных станций использовано несколько показателей – 

численность каждого из видов в пробе, биомасса каждого вида в пробе и показатель 

интенсивности метаболизма, связывающий оценки биомасс и численностей в единую 

переменную. При некоторых видах анализа эти показатели использовались в 

относительной форме (доля каждого вида по численности, биомасса или интенсивности 

метаболизма). Численность особей  - наименее удобный показатель для оценки и 

классификации проб, поскольку сильно завышает долю многочисленных мелких видов, 

часто обладающих сильно агрегированным распределением. Биомасса видов, как мера, 

применяется чаще, но очень чувствительна к присутствию в пробе редких крупных видов. 

Интенсивность метаболизма, как  мера обилия вида в пробе, в какой-то степени, избавлена 

от этих недостатков.  

Как следует из предыдущего анализа сходства проб по видовому составу и 

особенностей выборки, использование единичных проб не позволяет выделить никаких 

структурных единиц в макробентосном населении полигона. Все пробы равно удалены 

друг от друга по набору и соотношениям видов и формируют размытое облако, не 

поддающееся классификации. В качестве примера приведены классификация проб 

методом многомерного шкалирования  с использованием индекса Брея-Кертиса в качестве 

меры сходства (в соответствии с рисунком 33) и кластерный анализ (тот же индекс, метод 

попарного присоединения) (в соответствии с рисунком 34). Пробы в обоих случаях 

образуют однородное облако в котором ближайшие пробы, как правило, оказываются 

принадлежащими к разным станциям.  
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Рисунок 33 – Классификация общего количества проб методом многомерного 

шкалирования. Мера сходства – индекс Брея –Кертиса. 
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Рисунок 34 – Классификация общего количества проб методом кластерного 

анализа (присоединение – по среднему сходству). Мера сходства – индекс Брея –Кертиса. 



 

 

 

На основании результатов, полученных при анализе особенностей 

пространственной структуры изучаемой выборки, все пробы были сгруппированы по 

станциям. Число проб на станцию варьировало от 2 до 5. Надежность классификации 

зависит от объема объединенной выборки, т.е. от числа проб на станции. Минимально 

необходимым числом проб для условий сублиторали Белого моря является три пробы на 

станцию. Максимальной площадью, с которой пробы могут быть объединены – 100х100 м 

(как видно из предыдущего раздела). Применение нескольких методов классификации 

(многомерное шкалирование, кластерный анализ (несколько вариантов) и метод главных 

компонент) привели к сходным результатам – выделению двух групп станций, 

различающихся набором и соотношением доминирующих видов. Одна из этих групп 

достаточно компактна, вторая – более рыхлая и может быть разделена на две (в 

соответствии с рисунками 35, 36) Во всех вариантах наибольший вклад в классификацию 

давало небольшое число массовых видов (таблица 2). 



 

 

 

 

Методы классификации станций. Слева – классификация станций методом многомерного 

шкалирования (мера сходства – индекс Брея –Кертиса); справа - методом кластерного 

анализа (присоединение – по среднему сходству, мера сходства – индекс Брея –Кертиса).  

Рисунок 35 – Классификация станций съемки, проведенной 25 июня 2010 г 



 

 

 

 

Рисунок 36 – Трехмерная батиметрическая карта полигона. Цветом обозначены станции 

при разбиении на три группы. 

Таблица 2. Виды, дающие наибольший вклад в классификацию проб. 

Виды 

вклад в 

классификацию 

(T2) 

Scoletoma_fragilis 212.0161 

Yoldia_hyperborea 170.0052 

Macoma_calcarea 75.52774 

Galatowenia_oculata 59.11784 

Chaetozone_setosa 55.20493 

Portlandia_arctica 16.63044 

Philomedes_globosus 11.95796 

Nemertini 10.02069 

Nephthys_ciliata 7.219031 

 



 

 

 

Полученное разбиение станций на две группы было использовано в качестве 

обучающей последовательности в дискриминантном анализе, по которой были 

расклассифицированы все станции. При незначительных  отличиях, все методы 

классификации проводят к одному выводу: все станции относятся к бентосной ассоциации 

одного типа, представленной на исследуемом полигоне несколькими вариантами, 

различающимися набором и соотношением доминирующих видов.  

Наиболее простой и удобной оказалось разделение на две группы станций (в 

соответствии с рисунком 37). Состав доминантов по двум группам станций приведен в 

таблицах 3 и 4 соответственно.  

 

Рисунок 37 – Трехмерная батиметрическая карта полигона. Цветом обозначены 

станции при разбиении на две группы. 

Таблица 3. Состав доминантов по первой группе станций. 

species K1 species K2 species K3 

Scoletoma_fragilis 0.3102 Buccinum_ciliatum_ 0.2384 Chaetozone_setosa 0.1516 

Yoldia_hyperborea 0.1676 Nephthys_ciliata 0.1699 Scoletoma_fragilis 0.1477 



 

 

Elliptica_elliptica 0.1489 Yoldia_hyperborea 0.1652 Tracia_myopsis 0.1079 

 

Продолжение таблицы 3     

Paroediceros_lynceus 0.0674 Leionucula_belotti 0.0903 Macoma_calcarea 0.0632 

Leionucula_belotti 0.0542 Scoletoma_fragilis 0.0859 Leda_pernula 0.0562 

Axiotella_catenata 0.0536 Portlandia_arctica 0.0493 Chaetoderma_nitidulum 0.0550 

Nuculana_pernula_ 0.0401 Nuculana_pernula_ 0.0335 Yoldia_hyperborea 0.0540 

Mya_trunctata 0.0384 Pectinaria_hyperborea 0.0238 Thyasira_gouldi 0.0373 

Pectinaria_hyperborea 0.0306 Linneus_gesserensis 0.0228 Diastylis_scorpioides 0.0356 

Thyasira_gouldi 0.0184 Terebellides_stroemi 0.0221 Bivalvia_juv._Sp. 0.0352 

species K6 species K7 species K8 

Mya_trunctata 0.1783 Molgula_sp. 0.1780 Yoldia_hyperborea 0.2848 

Flabelligera_affinis 0.1568 Nicomache_lumbriculis 0.1764 Portlandia_arctica 0.2081 

Macoma_calcarea 0.1121 Ciliatocardium_ciliatum 0.0879 Buccinum_ciliatum_ 0.1288 

Nicomache_lumbriculis 0.0951 Galatowenia_oculata 0.0744 Hiatella_arctica 0.1020 

Chaetozone_setosa 0.0746 Actiniaria 0.0538 Macoma_calcarea 0.0531 

Scoletoma_fragilis 0.0695 Pectinaria_hyperborea 0.0448 Scoletoma_fragilis 0.0487 

Leionucula_belotti 0.0343 Ophiura_robusta 0.0352 Leda_pernula 0.0332 

Portlandia_arctica 0.0333 Allogromiidae_gen_sp 0.0325 Leionucula_belotti 0.0251 

Terebellides_stroemi 0.0323 Scoletoma_fragilis 0.0317 Oweniidae_gen_sp 0.0248 

Cossura_pygodactylata 0.0207 Nicomache_minor 0.0307 Chaetozone_setosa 0.0159 

species 

KR(1-

2) species 

KR(5-

6) species 

KR(7-

9) 

Tridonta_borealis 0.2291 Yoldia_hyperborea 0.4525 Portlandia_arctica 0.1873 

Yoldia_hyperborea 0.1855 Cephalothrix_sp_(?) 0.2669 Scoletoma_fragilis 0.1519 

Elliptica_elliptica 0.1621 Portlandia_arctica 0.1629 Macoma_baltica 0.1496 

Philomedes_globosus 0.0862 Scoletoma_fragilis 0.0420 Yoldia_hyperborea 0.1440 

renella_decussata 0.0504 Nicomache_lumbriculis 0.0129 Elliptica_elliptica 0.0461 

Scoletoma_fragilis 0.0463 Galatowenia_oculata 0.0117 Allogromiidae_gen_sp 0.0376 

Chaetozone_setosa 0.0342 Diastylis_glabra 0.0082 Nuculana_pernula_ 0.0366 

Thyasira_gouldi 0.0322 Linneus_gesserensis 0.0078 Leionucula_belotti 0.0319 

Cerebratulus_barentsi 0.0253 Stegophiura_nodosa 0.0076 Terebellides_stroemi 0.0266 

 

     



 

 

Продолжение таблицы 3 

Galatowenia_oculata 0.0252 Leionucula_belotti 0.0066 Philomedes_globosus 0.0214 

species KN1 species KN2 species KN3 

Galatowenia_oculata 0.1877 Yoldia_hyperborea 0.2221 Yoldia_hyperborea 0.3477 

Portlandia_arctica 0.0977 Galatowenia_oculata 0.1350 Nephthys_ciliata 0.1134 

Yoldia_hyperborea 0.0971 Buccinum_elatior 0.1053 Galatowenia_oculata 0.0850 

Chaetozone_setosa 0.0964 Chaetozone_setosa 0.0967 Portlandia_arctica 0.0835 

Scoletoma_fragilis 0.0900 Portlandia_arctica 0.0964 Chaetozone_setosa 0.0734 

Macoma_calcarea 0.0803 Philomedes_globosus 0.0387 Terebellides_stroemi 0.0339 

Philomedes_globosus 0.0405 Pectinaria_koreni 0.0334 Ophiocanta_bidentata 0.0336 

Scoloplos_armiger 0.0279 Scoletoma_fragilis 0.0312 Nemertini 0.0270 

Nephthys_paradoxa 0.0235 Nephthys_ciliata 0.0282 Cephalothrix_sp_(?) 0.0187 

Cephalothrix_sp_(?) 0.0226 Axiotella_catenata 0.0199 Praxilella_praetermissa 0.0168 

species KN4 species KN5 species KN6 

Yoldia_hyperborea 0.1662 Yoldia_hyperborea 0.1778 Yoldia_hyperborea 0.1445 

Chaetozone_setosa 0.1255 Galatowenia_oculata 0.1692 Chaetozone_setosa 0.1091 

Nephthys_ciliata 0.1022 Scoletoma_fragilis 0.1281 Scoletoma_fragilis 0.0861 

Galatowenia_oculata 0.0948 Chaetozone_setosa 0.0997 Nereis_pelagica 0.0819 

Nuculana_pernula_ 0.0712 Portlandia_arctica 0.0565 Macoma_calcarea 0.0671 

Elliptica_elliptica 0.0674 Mya_arenaria 0.0459 Thyonidium_pellucidum 0.0668 

Scoletoma_fragilis 0.0413 Buccinum_ciliatum_ 0.0376 Thyasira_gouldi 0.0607 

Nicomache_lumbriculis 0.0319 Macoma_calcarea 0.0268 Portlandia_arctica 0.0446 

Halcampa_arctica 0.0285 Antinoella_sp. 0.0256 Sipunculida 0.0328 

Pectinaria_hyperborea 0.0259 Terebellides_stroemi 0.0181 Terebellides_stroemi 0.0277 

species KN10 species KN11 species KN14 

Yoldia_hyperborea 0.2147 Yoldia_hyperborea 0.2141 Portlandia_arctica 0.2382 

Chaetozone_setosa 0.1457 Leucon_pallidus 0.1319 Nereis_pelagica 0.1209 

Nemertini 0.1385 Chaetozone_setosa 0.1189 Galatowenia_oculata 0.1099 

Philomedes_globosus 0.0866 Elliptica_elliptica 0.1023 Yoldia_hyperborea 0.0843 

Galatowenia_oculata 0.0658 Philomedes_globosus 0.0752 Cossura_pygodactylata 0.0497 

Scoletoma_fragilis 0.0427 Scoletoma_fragilis 0.0650 Chaetozone_setosa 0.0433 

Phyllodoce_maculata 0.0413 Galatowenia_oculata 0.0509 Nemertini 0.0356 

 

Продолжение таблицы 3     



 

 

Leionucula_belotti 0.0362 Nicania_montagui 0.0438 Praxilella_praetermissa 0.0281 

Scoloplos_armiger 0.0280 Paroediceros_lynceus 0.0288 Chone_infundibuliformis 0.0281 

Axiotella_catenata 0.0180 Scoloplos_armiger 0.0187 Scoloplos_armiger 0.0229 

 

Таблица 4. Состав доминантов по второй группе станций. 

species K5 species K10 species K11 

Boltenia_echinata 0.3874 Gersemia_rubiformis* 0.2774 Chaetozone_setosa 0.2129

Balanus_balanoides 0.1599 Scoletoma_fragilis 0.1135 Galatowenia_oculata 0.1539

Patella_coela 0.0755 Chaetozone_setosa 0.0865 Yoldia_hyperborea 0.0870

Cheilyosoma_macleanum 0.0724 Macoma_calcarea 0.0745 Philomedes_globosus 0.0844

Chiridota_laevis 0.0502 Pagurus_pubescens 0.0391 Ceriantharia_lloydi 0.0657

Dendrodoa_grossularia 0.0496 Nicomache_minor 0.0324 Cossura_pygodactylata 0.0617

Nicomache_minor 0.0367 Diastylis_scorpioides 0.0299 Micronephthyis_minuta 0.0572

Hiatella_arctica 0.0209 Admede_couthouyi 0.0279 Leucon_pallidus 0.0486

Gersemia_rubiformis* 0.0192 Philomedes_globosus 0.0265 Scoloplos_armiger 0.0315

Owenia_fusiformis 0.0164 Axiotella_catenata 0.0255 Aricidea_nolani 0.0264

species K12 species KN7 species KN8 

Scoletoma_fragilis 0.2054 Scoletoma_fragilis 0.1626 Macoma_calcarea 0.1475

Ophiura_robusta 0.2031 Chaetozone_setosa 0.1445 Galatowenia_oculata 0.1416

Chaetozone_setosa 0.0975 Galatowenia_oculata 0.086 Mya_arenaria 0.083 

Продолжение таблицы 4     

Ascidia_gen_sp 0.0735 Ophiura_robusta 0.0571 Chaetozone_setosa 0.0780

Galatowenia_oculata 0.0644 Portlandia_arctica 0.0532 Nemertini 0.0674

Philomedes_globosus 0.0498 Chiridota_laevis 0.0461 Ophiura_robusta 0.0666

Nuculana_pernula_ 0.0389 Axiotella_catenata 0.0402 Philomedes_globosus 0.0654

Owenia_fusiformis 0.0306 Yoldia_hyperborea 0.0375 Scoletoma_fragilis 0.0527

Phyllodoce_maculata 0.0263 Nemertini 0.0357 Nuculana_pernula_ 0.0472

Leucon_nasicoides_typicus 0.0205 Thyasira_gouldi 0.0324 Terebellides_stroemi 0.0265

species KN9 species KN12 species KN13 

Scoletoma_fragilis 0.1023 Chaetozone_setosa 0.1955 Scoletoma_fragilis 0.8306

Macoma_calcarea 0.0944 Macoma_calcarea 0.1464 Ascidia_gen_sp 0.0219

Nereis_pelagica 0.0943 Molgula_siphonalis 0.1081 Thyasira_gouldi 0.0193

Galatowenia_oculata 0.0816 Galatowenia_oculata 0.0649 Macoma_calcarea 0.0182

Philomedes_globosus 0.0794 Scoletoma_fragilis 0.0571 Yoldia_hyperborea 0.0171



 

 

Nemertini 0.0757 Maldane_sarsi 0.0473 Mya_arenaria 0.0123

Chaetozone_setosa 0.0750 Crenella_decussata 0.0455 Galatowenia_oculata 0.0111

Nicomache_lumbriculis 0.0655 Philomedes_globosus 0.0424 Philomedes_globosus 0.0099

Crystallophrission_interm. 0.0316 Micronephthyis_min. 0.041 Nuculana_tenuis 0.009 

 

Продолжение таблицы 4     

Mya_trunctata 0.0308 Scoloplos_armiger 0.0278 Chaetozone_setosa 0.0094

 

На всех станциях набор первых 10 доминантов сходен, но порядок распределения 

видов по обилию в доминирующей группе может быть разным. Сообщество со 

значительным преобладанием Yoldia hyperborea (как правило, в качестве первого 

доминанта) приурочено к понижениям рельефа и наиболее мелкозернистым осадкам. 

Субдоминантами являются чаще всего полихеты Galatowenia oculata и Chaetozone setosa и 

двустворчатый моллюск  Portlandia arctica. Это сообщество занимает центральную часть 

исследуемого полигона в широком диапазоне глубин – от 14 до 36 м.  В сообществах 

второй группы Yoldia hyperborea отсутствует или играет незначительную роль. На первое 

место выходят такие виды как  Macoma calcarea, Scoletoma fragilis, Chaetozone setosa, 

Galatowenia oculata и Ophiura robusta. Заметную роль в этих сообществах играют виды 

эпифауны – асцидии, усоногие раки и мягкие кораллы Gersemia_rubiformis. Это 

сообщество приурочено к склонам котловин и более грубым осадкам. Диапазон глубин: 

16 – 48 м.  

Таком образом, глубина, как таковая не является ведущим фактором в 

распределении бентоса. Мозаика сообществ определяется в большей мере характером 

мезорельефом дна и связанным с ним характером распределения осадков. Распределение 

биомассы массовых видов бентоса на фоне акустической съемки дна с помощью локатора 

бокового обзора представлено в соответствии с рисунком 38. 



 

 

 

Красным цветом – распределение Yoldia hyperborea; желтым – распределение Macoma 

calcarea; зеленым – распределение Elliptica elliptica. 

Рисунок 38 – Карта полигона, иллюстрирующая распределения биомассы трех видов 

двустворчатых моллюсков. 

Видеосъемка дна и ландшафтное картирование 

Полученные с применением дночерпателя данные характеризуют, 

преимущественно, население мягких грунтов. Полученные с помощью дночерпателя 

данные не дают представления о распределении крупных и подвижных форм бентоса 

(условно – мегабентос) и дают искаженное представление о распределении 

прикрепленных форм, ассоциированных с выходами скального грунта. Совмещение 

данных дночерпательных съемок с видео- и фотосъемкой дна, выполненной водолазом 

или с помощью дистанционно управляемой подводной видеокамеры позволяют заполнить 

этот пробел и перейти от классификации донных сообществ макробентоса к выделению 

элементов подводных ландшафтов и их картированию.  

Применение метода  видеонаблюдений показало, что при описании сообществ 

центральной части полигона из поля зрения полностью или почти полностью выпали 

такие  виды как морские звезды Urasterias linkii и подвижные раки-отшельники Pagurus 

pubescens. Плотность этих видов в центральной части полигона составляет 0.5 – 1 экз\м2 у 

морских звезд и 1-2 экз\м2  у раков-отшельников. Заметным компонентом донного 

населения этого участка дна являются также рыбы-маслюки (Pholis gunellus), численность 

которого на дне достигает 0.5-1 экз\м2. В районах выходов коренных пород на глубинах 

30-50 м заметным компонентом бентоса являются также мягкие кораллы Gersemia 

rubiformis, растущие на камнях и скалах группами и поодиночке. 



 

 

На глубинах 10 – 30 м на выходах коренных пород в массе встречаются актинии 

Metridium seniule и Tealia ssp. На вершинах и склонах подводных скал они образуют 

плотные клумбы. Одиночные камни часто заселены актиниями Tealia ssp. 

Данные съемки с применением локатора бокового обзора позволяют выявить 

контуры основных элементов подводного ландшафта, а совмещение данных 

дночерпательных съемок и прямых наблюдений – дать каждому из выделов 

биологическую нагрузку. 

На карте выделено несколько элементов подводного ландшафта, каждому из 

которых ниже приводится характеристика (в соответствии с рисунком 

39).

Рисунок 39 – Карта полигона с нанесенными ландшафтными выделами. 

1. Центральные части подводных котловин. Диапазон глубин: 20 –50 м. Дно 

выровненное, преобладающий тип осадка – плохо сортированные алевро-пелиты, 

модальная фракция 10 – 50 мкм, доля пелитовой фракции – до 30-40%, доля крупных 

песков – до 20%. Отдельные валуны на поверхности грунта диаметром до 50 см – 

результат ледового разноса. Мегабентос представлен морскими звездами Urasterias linkii 

(0.5 – 1 экз\м2),  раками-отшельниками Pagurus pubescens (1-2 экз\м2)  и брюхоногими 



 

 

моллюсками Buccinum ssp. Донные рыбы многчисленны, но представлены одним видом  - 

маслюк (Pholis gunellus),  0.5-1 экз/м2. В придонном слое обычны мизиды (Mysis ssp.). 

Количественно не оценены. Микрорельеф дна представлен чередованием холмиков 

выбросов роющих полихет и участков плотных куртин трубок черве, выступающих из 

грунта на 3-5 см.  Макробентос представлен сообществом с доминированием   Yoldia 

hyperborea (N=56-86экз/м2, B=17-21г/м2), субдоминанты: Chaetozone setosa, Galatowenia 

oculata, Nephtis cilliata, в более мелководной части также – Scoletoma fragilis.Суммарная 

биомасса – 40 - 70 г/м2. Видовое разнообразие 50 – 75 видов на станцию (17-40 видов на 

пробу, среднее число видов на пробу – 30,8). Индексы видового разнообразия: Шеннона –

2,4, Симпсона – 0,8, выравненность – 0,8. Реперные станции (KN2, KN3, KN4, KN11, для 

более мелководной части – KN5, KN6).  

2. Впадины в рассеченном рельефе на склонах котловин. Диапазон глубин: 15- 30 

м. Дно котловин заполнено плохо сортированным алевро-пелитом. На поверхности грунта 

встречаются отдельные валуны и камни. Скопления макроводорослей (Fucus, 

Ascophyllum), снесенных из литоральной зоны, образуют на дне рассеянные кучи, часто – 

вокруг небольших камней. По составу и количественным характеристикам мага- и 

макробентоса эти фации чрезвычайно близки к фации дна центральной котловины. К 

списку крупных форм бентоса, кроме Pagurus pubescens, Buccinum ssp. и Urasterias linkii 

следует добавить Ceriantharia. На камнях встречаются одиночные кораллы Gersemia 

rubiformis, гидроиды, мшанки. В придонном слое обычны мизиды. Микрорельеф дна 

осложнен холмиками полихет и воронками роющих актиний Halcampa arctica. Набор 

доминантов макробентоса включает полихет Galatowenia oculata (33-80 экз/м2; 0,8 -4,9 

г/м2) и Chaetozone setosa  и двустворчатых моллюсков Portlandia arctica (5-8 экз/м2, 6-13 

г/м2), и Yoldia hyperborea (2-3 экз/м2, 1-5 г/м2). Положение доминантов меняется от 

станции к станции. Суммарная биомасса: 39- 58 г/м2. Видовое разнообразие: 60-80 видов 

на станцию и 30 – 44 (в среднем 35) видов на пробу.  Индексы видового разнообразия: 

Шеннона –2,5, Симпсона – 0,86, выравненность – 0,7. Реперные  станции KN1, KN10, 

KN14. 

3. Склоны и поднятия по бортам центральной котловины. Диапазон глубин: 10-40 

м. Осадки: в нижних частях склона – плохо сортированный мелкий и средний песок с 

большой примесью алеврита. Содержание пелитовых фракций – до 30%. Выше по склону 

увеличивается содержание гравийной фракции до 50 – 60 %, содержание пелитовой 

фракции здесь остается высоким – до 10-15%. На выровненных вершинах поднятий 

большую площадь могут занимать почти сплошные гравийно-галечные отмостки. На 

вершинах поднятий и по склонам встречаются многочисленные валуны и камни до 1,5- 2 



 

 

м высотой и более. Характерными представителями  мегаэпифауны являются актинии 

Metridium seniule и Tealia ssp. На вершинах и склонах подводных скал они образуют 

плотные клумбы. Одиночные камни на склонах также часто заселены актиниями Tealia 

ssp. На глубинах свыше 20 м на крупных камнях их замещают мягкие кораллы Gersemia 

rubiformis. Макробентос разнороден по составу, практически на каждой станции в этой 

зон присутствует свой набор доминантов. В числе доминирующих видов инфауны - 

полихеты Scoletoma fragilis, Chaetozone setosa, Galatowenia oculata и двустворчатые 

моллюски Macoma calcarea и Mya arenaria. В эпифауне среди доминантов отмечены 

асцидии (Molgula siphonalis и др.), усоногие раки, мшанки. Суммарная биомасса по 

дночерпательным данным 32 – 57 г/м2 (занижено). Видовое разнообразие: 56 - 73 вида на 

станцию и 34 – 50 (в среднем 42) видов на пробу.  Индексы видового разнообразия: 

Шеннона –2,6, Симпсона – 0,86, выравненность – 0,7. Реперные станции KN8, KN9, KN 

12. 

4. Сообщества илистых грунтов в опресняемой части полигона. Глубины 17 – 20 

м. Осадки – плохо сортированные алевро-пелиты, модальная фракция 10 – 50 мкм, доля 

пелитовой фракции – 20-30%, доля крупных песков – 20-25%.   На поверхности грунта 

встречаются отдельные валуны и камни а также скопления макроводорослей (Fucus, 

Ascophyllum) и нитчатых водорослей. На них – скопления офиур Ophiura robusta.  

Микрорельеф дна выровненный, с единичными биогенными структурами в виде 

холмикров и куртин трубок червей. В мегаэпибентосе – раки-отшельники и единичные 

морские звезды Urasterias linkii и Pteraster millitaris. На камнях редко – актинии Tealia ssp. 

Набор доминантов непостоянен. В числе доминирующих видов инфауны Scoletoma 

fragilis, Chaetozone setosa, Galatowenia oculata, Thyasira gouldi, Macoma calcarea. 

Суммарная биомасса бентоса – 30-40 г/м2. Видовое разнообразие: 55- 80 видов  на 

станцию и 31 - 39 (в среднем 42) видов на пробу.  Индексы видового разнообразия: 

Шеннона –2,4, Симпсона – 0,83, выравненность – 0,68. Реперные станции KN7, KN 13. 

Контроль за состоянием природных сообществ и состоянием окружающей 

среды. 

В результате исследований на модельном полигоне в Кандалакшском заливе 

Белого моря разрабатывается алгоритм проведения работ по контролю за состоянием 

природных сообществ шельфа северных морей. Проведенный этап работ моделирует 

процесс сбора информации, необходимой для организации долговременного мониторинга 

за состоянием донных сообществ. 

Собранные по предложенной схеме материалы, включающие реконструкцию 

рельефа дна в заданном масштабе, анализ состава и картирование распределения  



 

 

основных  типов донных осадков и биологическая информация (список видов 

макробентоса, показатели видового разнообразия, набор доминирующих видов, 

структурные характеристики сообществ) и карты, отражающие особенности 

распределения основных элементов подводных ландшафтов, являются основой для 

дальнейшего мониторинга. 

Контроль за изменением природной среды и состоянием природных сообществ 

может проводиться в любых пространственных и временных масштабах. В зависимости 

от конкретных целей мониторинга определяется частота проведения работ и минимально 

необходимая плотность выполняемых станций, исходя из требований к масштабу карты. 

Параметры контроля за состоянием природных сообществ и состоянием 

окружающей среды. 

Контроль за состоянием и изменениями донных сообществ и среды их обитания, 

базирующийся на предварительном комплексном изучении заданного района может 

проводиться по следующим параметрам: 

1. Изменение видового состава биоты, в том числе – сокращение общего видового 

разнообразия донной фауны. 

2. Изменение структурных характеристик донных сообществ, включая смену 

доминирующего комплекса видов для каждого типа сообществ. 

3. Изменение пространственной конфигурации донных сообществ и (или) их 

внутренней пространственной структуры (мозаики фаций).  

Исходные данные, полученные в результате предварительной съемки 

ненарушенных естественных участков позволяют определить допустимые значения 

основных измеряемых параметров, а также масштабы их варьирования, связанные с 

естественными причинами. 



 

 

6. Отчет по результатам рейса по программе Плавучий Университет 
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Аннотация 

 

Приводятся сведения о работе Учебно-научного Центра ЮНЕСКО/МГУ по 

морской геологии и геофизике при геологическом факультете МГУ в рамках 

международной программы ЮНЕСКО/МОК "Плавучий Университет (Обучение через 

исследования)" в 2001 году. 

Основные мероприятия, организованные и проведенные Центром, включают: 9-ю 

Международную Послерейсовую конференцию по программе "Плавучий Университет" и 

международное совещание "Геологические процессы на глубоководных Европейских 

окраинах", 11-ю международную морскую экспедицию на научно-исследовательском 

судне "Профессор Логачев" в Черное и Средиземное моря и северовосточную Атлантику, 

принесшую многочисленные геологические открытия и позволившую собрать обширный 

и уникальный материал для дальнейших исследований. 

В этих мероприятиях приняло участие более 200 человек из 16 стран Европы, 

Северной и Южной Америки и Азии. 

В отчете суммированы основные научные результаты, полученные сотрудниками, 

аспирантами и студентами Центра в 2001 году. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2001 году уникальная международная программа ЮНЕСКО/МОК "Плавучий 

университет (Обучение через исследования)" открыла свое второе десятилетие успешной 

работы в области образования и морских геологических исследований. Уже 11 лет в 

рамках этой программы и в кооперации с ведущими европейскими университетами 

ведутся научные работы в Учебно-научном Центре ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии 

и геофизике при геологическом факультете Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, который координирует программу и готовит кадры для 

современных научных исследований Мирового океана. 

Студенты, аспиранты и сотрудники Центра активно участвуют в работах, 

связанных с проектом. Результаты исследований представляются на национальных и 

международных совещаниях, публикуются в периодических изданиях ЮНЕСКО и самых 

престижных научных журналах. 

Работа Учебно-научного Центра ЮНЕСКО/МГУ организована таким образом, 

чтобы максимально заинтересовать и привлечь студентов и аспирантов геологического 

факультета МГУ к активному изучению современных проблем морской геологии. Основу 

группы составляют аспиранты и сотрудники Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, неоднократно участвовавшие в морских экспедициях и обладающие 

широким опытом научных исследований. Знакомство новых студентов разных кафедр 

геологического факультета с работой Центра ЮНЕСКО/МГУ по морской геологии и 

геофизике начинается с научных семинаров, которые проводятся на английском языке 

несколько раз в месяц. В семинарах принимают участие студенты, выступающие с 

научными докладами, а также ведущие российские и зарубежные специалисты с лекциями 

по морской геологии и геофизике. В ходе международных рейсов лекции и семинары, 

включающие обсуждение научных результатов экспедиции, проводятся ежедневно. 

Традиционно основным событием года становится морская научная экспедиция. 

В 2001 году в рамках программы "Плавучий Университет" был организован научно-

исследовательский рейс в Черное и Средиземное моря и северовосточную часть 

Атлантического океана с целью изучения современных геологических процессов на 

континентальных окраинах. Комплекс геологических и геофизических работ был 

проведен в северо-западной и в центральной частях Черного моря, в прогибе Сорокина, в 

Северо-Эгейском троге, на континентальной окраине Эбро, в заливе Кадис, и на 

подводных горах севернее архипелага Мадейра. Объектами исследований стали области 
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выходов флюидов и углеводородных газов на морском дне и районы, характеризующиеся 

активными склоновыми процессами, сложной геологией и неотектоникой. 

В результате работ детально изучены области газовых сипов в Черном море, 

открыты новые грязевулканические структуры в прогибе Сорокина, собрана обширная 

коллекция образцов газовых гидратов, бактериальных матов, газов и черноморских 

осадков для дальнейшего изучения в лабораториях МГУ и ведущих европейских научных 

центров. Закартировано ложе восточной части Северо-Эгейского трога, отмечены 

структурные элементы, позволяющие говорить, что характер тектонических смещений в 

пределах трога гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Детально изучено гигантское 

оползневое тело на окраине Эбро, закартирован уступ отрыва основного оползня и его 

центральная часть с характерными сползшими блоками ненарушенных пород. Изучены 

необычные проявления выходов газов вдоль Кадисского канала и Гвадалквивирского 

диапирового хребта, собрана уникальная коллекция карбонатных труб и построек, широко 

развитых в пределах этих структур. Открыт и опробован новый грязевой вулкан в 

центральной части залива Кадис, продолжены исследования грязевых вулканов, открытых 

в 10-ом рейсе "Плавучего Университета". Изучен характер гидрологического режима и 

современных отложений на подводных горах Безымянная и Единорог, собрана коллекция 

железомарганцевых конкреций и корок, развитых на их вершинах и склонах. Все работы 

проводились при активнейшем участии студентов МГУ и европейских вузов, собранный 

материал будет обрабатываться в рамках многих студенческих проектов. 

В январе-феврале 2001 года была проведена международная конференция 

"Геологические процессы на глубоководных Европейских окраинах", посвященная 

десятилетнему юбилею программы "Плавучий Университет". Конференция собрала 

вместе более 100 ученых и студентов, прошедших школу "Плавучего Университета" в 

разные годы и ставших хорошими друзьми благодаря этой уникальной программе. 

Студенты, аспиранты и сотрудники Центра приняли активнейшее участие в организации и 

проведении совещания. 

В целом, список международных и российских конференций, проводившихся в 

России и за рубежом в 2001 году, где приняли участие представители Центра, включает 

около десятка наименований. Научные результаты предыдущих экспедиций и 

лабораторных исследований в различных областях морской геологии, геохимии и 

геофизики были представлены в России и в Западной Европе. В рамках программы 

"Плавучий университет" сотрудники и аспиранты Центра в 2001 году проходили 

стажировки за границей и участвовали в международных рейсах. 
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Продолжение научных исследований и проведение различных мероприятий в 

рамках "Плавучего Университета" стало возможным благодаря финансированию проекта 

Министерством Промышленности, Науки и Технологий Российской Федерации. 

Коллектив Центра ЮНЕСКО/МГУ выражает искреннюю благодарность Министерству, а 

также лично В.Н. Живаго, Ю.Г. Михайличенко, А.Я. Толкачеву и Н.Д. Войткевичу за 

постоянную поддержку. 

В отчете подробно освещены основные научные мероприятия "Плавучего 

Университета" в 2001 году. В работе над отчетом принимали активное участие все 

студенты, аспиранты и сотрудники Центра ЮНЕСКО/МГУ по морской геологии и 

геофизике. 
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9-ая Послерейсовая конференция по программе "Плавучий 

университет" и международная конференция "Геологические 

процессы на глубоководных Европейских окраинах" 

Международная конференция "Геологические процессы на глубоководных 

Европейских окраинах" и традиционное, уже 9-е, Послерейсовое совещание по программе 

ЮНЕСКО/МОК "Обучение через исследования (Плавучий Университет)" проводились в 

г. Москве, в Московском государственном университете, и в пансионате 

"Звенигородский", в пригородах г. Звенигород, недалеко от села Мозженка, с 28 января по 

3 февраля 2001 года. Конференция была посвящена десятилетнему юбилею программы и 

организована Учебно-научным Центром ЮНЕСКО/МГУ по морской геологии и 

геофизике при геологическом факультете МГУ. 

Конференция собрала более 100 ученых, аспирантов и студентов, принимавших 

участия в научно-исследовательских рейсах, проводившихся в рамках программы 

"Плавучий Университет" начиная с 1991 года. Более 60 участников из 14 стран (Бельгия, 

Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Грузия, Ирландия, Испания, Италия, 

Нидерланды, Португалия, Россия, Турция, Франция) представили свои доклады. 

В работе конференции участвовали учёные, аспиранты, магистранты и студенты 

различных специальностей и направлений (геологи, геофизики, геохимики, микробиологи, 

палеонтологи, биологи, петрографы, океанологи и др.). 

На конференции обсуждался широкий ряд научных проблем: 

- геологические и геохимические процессы на окраинах Атлантического океана; 

- процессы  осадконакопления,  история  развития  и  нефтегазоносность 

Средиземноморского и Черноморского бассейнов; 

- грязевой вулканизм, диапиризм и фокусированные углеводородные потоки на 

Европейских континентальных окраинах; 

- геоморфология    и    неотектоника   Средиземноморского    бассейна   и 

континентальных окраин Атлантического океана; 

- процессы взаимодействия биосферы и геосферы; 

- геологические процессы и история развития    Срединно-Атлантического 

хребта. 
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Работа конференции проходила в два этапа. Регистрация участников, 

торжественное открытие совещания и пленарное заседание конференции проводились на 

геологическом факультете Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, в главном здании на Воробьёвых горах. Конференцию открывал проректор 

МГУ, профессор В.Т. Трофимов, выступивший с приветственным посланием ректора 

МГУ, академика В.А. Садовничего и поздравивший участников конференции от лица 

администрации и сотрудников университета. С приветственной речью выступил декан 

геологического факультета МГУ, член-корреспондент РАН, профессор Б.А. Соколов, 

пожелавший участникам совещания плодотворной работы и поздравивший ученых, 

студентов и аспирантов "Плавучего Университетва" с юбилеем. 

Много тёплых слов в адрес участников конференции было высказано людьми, 

которые на протяжении всех десяти лет поддерживали и помогали "Плавучему 

Университету". К участникам конференции с пожеланиями и напутствиями обратились 

статс-секретарь, заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации И.Ф. 

Глумов, глава Морского Департамента Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации Р.Р. Мурзин и главный специалист Отдела наук о Земле и океане 

Департамента наук о жизни и Земле Министерства промышленности, науки и технологий 

Ю.Г. Михайличенко. 

Научные конференции начинаются с регистрации участников... 



9-ая Послерейсовая конференция 

237 

Доктор А.Е. Сузюмов зачитал приветственное послание к участникам 

конференции исполнительного секретаря Межправительственной океанографической 

В Большой аудитории геологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

участников конференции приветствовал 

господин Ю.Г. Михайличенко из 

Министерства промышленности, науки 

и технологий Российской Федерации 

коммисии ЮНЕСКО П. Бернала, 

поздравил собравшихся от лица 

ЮНЕСКО и выступил с интереснейшим 

докладом о десятилетней истории 

программы "Плавучий Университет", об 

удивительных событиях и людях, 

создававших эту историю. 

Профессор Университета Гента 

(Бельгия) Ж.-П. Хенриет выступил с 

докладом о проблемах взаимодействия 

биосферы и геосферы. Этот доклад был 

посвящен 75-летию выхода в свет книги 

В.И. Вернадского "Биосфера" и 

затрагивал многие вопросы, с которыми 

участники рейсов "Плавучего Университета" сталкивались во время своих 

исследований. 

Морская тематика, так близкая всем участникам конференции была продолжена 

профессором Э. Бонатти (Италия) в докладе, который так и назывался "Почему океан?". В 

докладе рассматривалась одна из моделей образования нашей Голубой планеты и были 

высказаны предположения о дальнейших путях развития Земли, как планеты. 

Живой интерес участников пленарного заседания вызвал доклад академика РАН, 

директора Института литосферы внутренних и окраинных морей Н.А. Богданова. Его 

доклад был посвящён геологии Арктического шельфа, истории развития, 

нефтегазоносности и перспективам освоения этого участка Российского шельфа. 

Завершал работу первого дня конференции доктор Дж. Вудсайд (Свободный 

университет Амстердама, Нидерланды), один из признанных корифеев по проблеммам 
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грязевого вулканизма. Его доклад был посвящён результатам исследований в рамках 

программы MEDINAUT и MEDINETH, в ходе которых были детально изучены 

подводные грязевые вулканы и выходы газов в Восточном Средиземноморье. Огромный 

интерес аудитории вызвали уникальные кадры подводной телесъёмки, сделанные с борта 

глубоководного обитаемого аппарата. 

Вечером для иностранных участников конференции была организована обзорная 

экскурсия по Москве. 

Работа конференции по научным секциям была продолжена на следующий день в 

пансионате "Звенигородский", расположенном в живописном месте Подмосковья. За 3 дня 

работы конференции были проведены заседания 6 секций и одной специальной сессии. 

Всего на совещании были представлены 50 устных и более 20 стендовых докладов. 

Большинство докладов были сделаны участниками по материалам, собранными в рейсах 

программы "Обучение через исследование (Плавучий Университет)". 

Вторая часть конференции открывалась заседанием секции "Глубоководные 

осадочные системы и современные аналоги углеводородных резервуаров". Профессором 

Н. Кеньоном (Океанографический центр Саутгемптона, Великобритания) были 

представлены интересные данные о современных глубоководных осадочных системах с 

примерами из Западного средиземноморья и Атлантики. Эти результаты были получены в 

ходе многолетних работ по картированию морского дна с использованием гидролокаторов 

Пленарное заседание конференции открывал доктор А.Е. Сузюмов (ЮНЕСКО) с ретроспективным
докладом о десятилетней истории программы "Плавучий Университет" 
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бокового обзора. В ходе заседания секции были доложены результаты изучения 

глубоководных течений, как одного из примеров 

транспортировки песчаного материала на Северо-восточной Атлантической окраине, 

исследований грязекаменных потоков и турбидитных течений и история развития 

Ирландской континентальной окраины по данным обработки сейсмических профилей. 

Работа второй секции была посвящена геоморфологии и неотектонике. Были 

представлены данные по Средиземному морю и Португальской окраине Атлантического 

океана. Результаты изучения подводных гор Анаксимандра (Восточное Средиземноморье) 

были представлены в докладах профессора М. Эргюна (Турция) и доктора Дж. Вудсайда. 

В этих докладах анализировался материал, собранный в ходе первого, пятого, шестого и 

седьмого рейсов по программе "Обучение через исследование (Плавучий Университет)", а 

также данные, полученные в ходе работы международной программы ANAXIPROBE. 

Были сделаны выводы о различном генезисе западной и восточной частей подводных гор 

Анаксимандра, определена тектоническая позиция структуры и её связь с окружающими 

бассейнами. В докладе профессора А.Ф. Лимоновым (МГУ) были рассмотрены генезис и 

история развития Ионического бассейна Средиземного моря. 

Вторая часть работы тектонической секции была посвящена докладам по 

Иберийской окраине Атлантики. Докладчики и участники совещания активно обсуждали 

возможные причины катастрофического землетрясения и цунами 1755 в Лиссабоне. 

Одной из вероятных причин называлось образование и активизация разлома 

Кино-концертный зал пансионата "Звенигородский" на три дня стал ареной научных дебатов 
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Свои первые научные работы 

уверенно представляли на своем 

первом международном совещании 

молодые студенты Учебно-

научного Центра ЮНЕСКО/МГУ 

по морской геологии и геофизике. 

Алексей Степанов с докладом об 

эволюции рудного поля Лакки 

Страйк на Срединно-

Атлантическом хребте 

 

Маркеш де Помбал, который 

изучался в ходе десятого рейса 

программы. Повышенный интерес 

вызвал доклад португальского 

аспиранта Т. Алвеса о 

тектонических 

влияющих на осадконакопление и 

эрозионные процессы на Западно-

Иберийской окраине. Доложенные 

автором результаты работы были получены в ходе комплексного геолого-

геофизического изучения региона, а сам доклад был признан в последний день работы 

конференции одним из лучших, и автор был премирован. Первая половина третьего дня 

конференции была посвящена процессам диапиризма, грязевого вулканизма и 

нефтегазоносному потенциалу осадочных бассейнов. Большая часть докладов была 

посвящена изучению грязевулканической провинции залива Кадис, изучавшейся в 9-ой и 

10-ой экспедициях "Плавучего Университета". Доктор Л. Пинейро (Португалия) 

представил результаты двухлетних комплексных геолого-геофизических исследований в 

заливе Кадис. Несколько докладов были непосредственно посвящены геолого-

геохимическому изучению грязевулканических отложений. Доктором Г.Г. Ахмановым 

(МГУ) был сделан обзор современного состояния данного направления науки и 

перспективы его дальнейшего развития. 
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Самой насыщенной по количеству докладов стала научная секция, посвященная 

газовым проявлениям в зонах разгрузки углеводородных потоков и феномену газовых 

гидратов. Обсуждались результаты геохимических исследований газов, органического 

вещества и газовых гидратов. Особое внимание привлекли доклады студентки Центра 

ЮНЕСКО/МГУ по морской геологии и геофизики Блиновой Валентины, посвящённые 

составу и происхождению газов грязевулканической 

провинции залива Кадис и аспирантки Центра Стадницкой Алины, чей доклад был 

посвящен молекулярным и изотопным характеристиками газов и органического вещества. 

В двух докладах обсуждались результаты геофизических исследований газонасыщенных 

осадков Чёрного и Средиземного морей. Доктором С.В. Буряком были представлены 

новые данные по геофизическим аномалиям BSR, изучавшимся на плато Вёринг 

(Норвегия) в ходе 10-го рейса. 

Заседание пятой секции было посвящено взаимодействию биосферы и геосферы. 

Профессором Дж. Вилсоном (Великобритания) были доложены интереснейшие данные по 

изучению карбонатных построек, намечены пути дальнейшего развития данной области 

исследований. Биолог М. Кунья (Португалия) представила результаты исследований 

биологических сообществ, обнаруженных на грязевых вулканах залива Кадис. 

Стендовые доклады всегда вызавают большой интерес и продолжительные, неформальные
обсуждения всех участников совещания 
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В ходе заседания шестой секции "Пелагическое и гемипелагиское 

осадконакопление" были представлены доклады об особенностях осадконакопления на 

северо-восточной Фарерской окраине, о фаунистических сообществах карбонатных горок 

в бассейне Поркьюпайн и данные микропалеонтологических исследований 

грязевулканических отложений залива Кадис. 

В качестве специальной секции оргкомитетом конференции было решено 

заслушать доклады по темам "Вулканизм и гидротермальные проявления Срединно- 

Атлантического хребта". В ходе 10-го рейса программы один из этапов был посвящён 

комплексному изучению рудного поля Лакки Страйк Срединно-Атлантического хребта. 

Были представлены доклады об эволюции рудного поля Лакки-Страйк, о биологических 

сообществах данного уникального района и о петрографических особенностях пород, 

слагающих вулканические постройки. 

В ходе работы конференции было проведено совещание исполнительного 

комитета программы "Плавучий университет", на котором были определены сроки, задачи 

и районы работ следующего, 11-ого рейса программы, который состоялся в июле-августе 

2001 года. 

По всеобщему признанию успех конференции был обеспечен участием большой 

группы студентов, аспирантов и молодых учёных, принимавших участие в разные годы в 

рейсах программы "Плавучий университет". Участниками конференции было высказано 

пожелание о проведении следующего юбилейного совещания в Москве. Всеми был 

отмечен высочайший уровень организации конференции и исключительно радушный 

приём. 

Участники 9-ого Послерейсового совещания по программе ЮНЕСКО/МОК "Обучение через
исследования (Плавучий Университет)" и Международной конференции "Геологические процессы
на глубоководных Европейских окраинах" 
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Рейс НИС «Профессор Логачев» в 

Черное и Средиземное моря и северо-

восточную Атлантику 

 

 

 

 

 

 

Задачи рейса, организации и участники 

 

11-ая международной экспедиции на научно-исследовательском судне 

"Профессор Логачев" в Черное и Средиземное моря и в северо-восточную часть 

Атлантического океана по программе ЮНЕСКО/МОК "Плавучий университет" 

проводилась в период с 25 июля по 3 сентября 2001 г. (22 рабочих суток; общая 

продолжительность, включая переход из Черного моря в Атлантический океан - 40 суток). 

Основной целью 11-й международной научной экспедиции по программе 

ЮНЕСКО/МОК "Плавучий университет" являлись комплексные геолого-геофизические, 

геохимические и микробиологические исследования в областях фокусированной 

разгрузки углеводородных потоков. 

В рейсе были продолжены работы, успешно проведенные по этой тематике на 

НИС "Геленджик" в 1991, 1993 и 1996 гг., а также на НИС "Профессор Логачев" в 1995, 

1999 и 2000 гг. В результате предшествующих работ были открыты новые обширные 

области газовых сипов в глубоководных частях Черного и Средиземного морей, и в заливе 

Кадис. Было обнаружено несколько десятков подводных грязевых вулканов, поля 

развития газовых воронок (покмарков) и приповерхностные скопления газовых гидратов. 

С помощью подводного телевидения и детального пробоотбора в зонах интенсивной 

разгрузки флюидных потоков на морском дне были обнаружены колонии 

хемосинтетических организмов, бактериальные маты, диагенетические карбонатные и 

сульфидные постройки, обломки пород различного состава и возраста, вынесенные на 

поверхность грязевулканическими потоками. 

Выбросы углеводородных флюидов на поверхность, развитие грязевых вулканов, 

покмарков и т.п. всегда считались прямыми признаками нефтегазоносности осадочно-

породных бассейнов. Классические примеры связи грязевого вулканизма с региональной 

нефтегазоносностью глубоких недр хорошо изучены и описаны во многих районах мира: 

Мексиканский залив, Пакистан, Керчь и Тамань, Азербайджан, Индонезия и др. В этой 
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связи изучение областей фокусированной разгрузки углеводородных флюидов на морском 

дне является одной из приоритетных научных задач, имеющих практическое значение для 

нефтегазовой индустрии. 

Особо ценный материал удается получить при исследовании подобных областей 

флюидной разгрузки в глубоководных бассейнах, практически недоступных в настоящее 

время для глубокого поискового бурения. Изучение состава и свойств самих флюидов, 

органического вещества в осадках и брекчиях, обломков пород различного возраста 

позволяет реконструировать основные этапы геологической истории этих бассейнов и 

оценить перспективы их нефтегазоносности. 

В последние годы во всем мире отмечается очередной всплеск интереса к 

исследованию природных газовых гидратов. Такие страны как США, Германия, Япония, 

Индия и некоторые другие недавно начали финансировать, помимо международных 

проектов, свои собственные национальные программы по изучению газовых гидратов. 

Целью этих исследований является выявление закономерностей и масштабов 

распространения субмаринных газовых гидратов, оценка их значения в качестве 

потенциального сырьевого ресурса, их влияния на стабильность склонов, инженерные 

свойства грунтов и т.д. Большой интерес проявляется к биогеохимической трансформации 

углеводородных газов, роли углеводородов, сероводорода и их гидратов в процессах 

биохемосинтеза в безкислородных условиях среды, и, в конечном итоге, к уточнению 

глобального цикла углерода. 

Научно-исследовательское судно "Профессор Логачев" 
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Другой важной целью экспедиции являлось продолжение исследований 

процессов осадконакопления на глубоководных континентальных окраинах. К наиболее 

приоритетным научным задачам в этой области относятся изучение: (1) закономерностей 

формирования    и пространственного размещения турбидитов и 

контуритов, представляющих собой современные аналоги глубоководных терригенных 

коллекторов нефти и газа; (2) проблемы стабильности континентальных склонов, 

механизмов и масштабов перемещения осадков. 

Во время рейсов "Плавучего университета" большое внимание всегда уделялось 

неотектонике, тектоническому контролю поверхностных флюидопроявлений и процессов 

лавинной седиментации на глубоководных континентальных окраинах. Продолжение 

исследований в этом направлении также являлось одной из задач 11-ой экспедиции 

"Плавучего Университета". 

 

В 11-м рейсе по программе ЮНЕСКО-МОК "Плавучий университет" в Черное и 

Средиземное моря и в северо-восточную часть Атлантического океана был выполнен 

комплекс геолого-геофизических и геохимических работ в рамках описанной выше 

тематики. Несомненно, результаты экспедиции будут иметь важное значение для решения 

практических задач поиска и освоения глубоководных месторождений нефти и газа, а 

также для понимания условий формирования и площадного распространения газовых 

гидратов, объема и конфигурации глубоководных песчаных тел, причин и признаков 

нестабильности осадков на пологих участках континентальных окраин и др. Все эти 

Участники первого этапа 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" 
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сведения имеют первостепенное значение при проведении поисковых и разведочных 

работ в Российском секторе Арктики и в глубоководных окраинных морях Дальнего 

Востока. 

 

В задачи рейса входили исследования по следующим научным темам: 

A. Зоны разгрузки фокусированных флюидных потоков и связанные с ними 

явления: грязевой вулканизм, образование скоплений газовых гидратов, 

карбонатная и сульфидная минерализация, хемосинтетические сообщества и 

т.д. 

Б. Неотектоника и склоновые процессы на континентальных окраинах. 

B. Современные аналоги глубоководных терригенных коллекторов нефти и газа. 

Г. Условия формирования фосфоритов в зонах апвеллингов. 

 

 

А. Зоны разгрузки фокусированных флюидных потоков и связанные с ними явления: 

грязевой вулканизм, образование скоплений газовых гидратов, карбонатная и сульфидная 

минерализация, хемосинтетические сообщества и т.д. Полигон 1 (Северо-западная часть 

Черного моря) 

Район располагался на континентальном склоне и его подножии, на границе с 

широким северо-западным шельфом Черного моря. Склон изрезан многочисленными 

долинами и каньонами, самым крупным из которых является каньон р. Днепр. В 

результате многочисленных работ, выполненных здесь украинскими и российскими 

организациями, а также в рамках нескольких международных проектов, были обнаружены 

интенсивные выходы углеводородных газов на дне моря. Они фиксировались как в водной 

толще в виде "газовых факелов" (Е.Ф. Шнюков и др., 1993), так и непосредственно в 

донных осадках. Выходы газа сопровождаются образованием специфических 

трубообразных карбонатных и сульфидных построек (Е.Ф. Шнюков и др., 1995, М.В. 

Иванов и др., 1991) и развитием бактериальных сообществ на газовых сипах (Luth et al, 

1999). 

В ходе экспедиции был закартирован участок континентального склона с 

помощью гидролокатора бокового обзора дальнего действия (ГБОДД) "Океан" и 

одноканальной сейсмической системы. На выявленных аномальных участках были 

проведены детальные работы, включающие высокоразрешающую акустическую съемку 

дна, отбор проб с ТВ-контролем, детальный отбор проб воды, газа и донных осадков, 
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поиск и отбор образцов газовых гидратов и бактериальных сообществ. Выполнено: 228 км 

профилей с гидролокатором бокового обзора дальнего действия (ГБО ДД) "Океан" и 

одноканальной сейсмической системой; 252 км профилей с набортным 5,1 кГц 

профилографом; 24 км профилей глубоководного сонара МАК-1 с высокоразрешающим 

профилографом; 3 точки пробоотбора ударной трубкой; 2 точки 
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пробоотбора телегрейфером; одна станция драгирования; и 2 точки пробоотбора с 

коробчатым пробоотборником. 

Полигон 2 (Центральная часть Черного моря) 

Район располагался в глубоководной части Черного моря. Этот район 

харктеризуется широким развитием грязевого вулканизма. В рамках программы 

"Плавучий университет" здесь проводились исследования на НИС "Геленджик" в 1991, 

1993 и 1996 гг. В ходе 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" были проведены 

детальные исследования на вулканах ТРЭДМАР, Ковалевского и Вассоевича. Целью 

исследований было изучение состава обломков и матрикса грязевулканических 

отложений, выявление активных газовых сипов, оконтуривание областей распространения 

газовых гидратов, отбор проб газов, поровых вод, газогидратов, карбонатных и 

сульфидных корок, бактериальных сообществ. Выполнено: 84 км профилей с ГБО ДД 

"Океан" и одноканальной сейсмической системой; 104 км профилей с набортным 5,1 кГц 

профилографом; 20 км профилей с сонаром МАК-1 с высокоразрешающим 

профилографом; 3 часа подводной теле-видеосъемки; 9 точек пробоотбора ударной 

трубкой; одна станция пробоотбора с телегрейфером; и одна станция пробоотбора с 

коробчатым пробоотборником. 

Участники первой части второго этапа 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" 
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Рейс НИС "Профессор Логачев" 

Ежедневные семинары и лекции на 

борту "Плавучего Университета" - 

традиционно важнейшая 

составляющая экспедиций. Доктор Л. 

МакНилл с лекцией о проблемах 

геологии Северо-Эгейского трога. 

 

Полигон 3 (Прогиб Сорокина) 

Работы, проведенные в 

прогибе Сорокина на НИС 

"Геленджик" в 1996 г. показали, 

что этот район характеризуется 

разнообразными структурами, 

связанными с разгрузкой 

активных флюидных потоков. 

Здесь были обнаружены и 

опробованы газовые сипы, 

приповерхностные скопления 

газовых гидратов, 

диагенетические карбонатные 

постройки, бактериальные 

маты. В задачи 11-ого рейса 

"Плавучего Университета" 

входили детальные 

исследования и пробоотбор на 

некоторых, наиболее активных, грязевых вулканах и выходах газа. Выполнено: 132 км 

профилей с ГБО ДД "Океан" и одноканальной сейсмической системой; 186 км профилей с 

набортным 5,1 кГц профилографом; 54 км профилей с сонаром МАК-1 с 

высокоразрешающим профилографом; 10 часов подводной теле-видеосъемки; 12 точек 

пробоотбора ударной трубкой; одна станция пробоотбора с телегрейфером; одна станция 

драгирования; и одна станция пробоотбора с коробчатым пробоотборником. 
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Б. Неотектоника и склоновые процессы на континентальных окраинах. Полигон 4 

(Эгейское море) 

Основной задачей работ на этом полигоне являлось изучение западного 

продолжения Северо-Анатолийского разлома, с которым связывают сильные 

землетрясения происходящие в последние годы в Турции. Удалось закартировать 

отдельные участки дна с помощью сонаров бокового обзора двух типов и профилографа, 

установлен характер неотектонических дислокаций и современного осадконакопления в 

Северо-Эгейском троге. Выполнено: 234 км профилей с ГБО ДД ОКЕАН; 456 км 

профилей с набортным 5,1 кГц профилографом; 44 км профилей 

глубоководного сонара МАК-1 с высокоразрещающим профилографом; и 3,75 часа 

подводной теле-видеосъемки. 

 

В. Современные аналоги глубоководных терригенных коллекторов нефти и газа. 

Полигон 5 (Залив Валенсия) 

Основной задачей исследований в заливе Валенсия являлось изучение путей 

транзита обломочного материала с шельфа в глубоководную часть Балеарского бассейна 

по сложной системе каньонов, развитых на средиземноморской окраине Испании. Весь 

этот район предварительно был покрыт съемкой с многолучвым эхолотом, так что в 

задачи рейса "Плавучего Университета" на этом полигоне были включены, главным 

Участники второй части второго этапа 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" 
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образом, детальные работы с высокоразрешающими акустическими системами, 

подводным телевидением и пробоотбором, которые позволили уточнить строение 

некоторых участков каньонов. Выполнено: 130 км профилей глубоководного сонара 

МАК-1 с высокоразрешающим профилографом; 15,5 часов подводного телевидения; и 2 

точки пробоотбора ударной трубкой. 

Полигон 6 (Залив Кадис) 

Залив Кадис является уникальным природным объектом, в пределах которого 

ярко выражены очень разные по своей природе современные геологические процессы, 

такие как глиняный и соляной диапиризм, грязевой вулканизм, активная разломная 

тектоника, формирование мощных тел песчаных осадков в зонах действия контурных 

На примере новых полученных 

данных лучше всего объяснять 

основы и тонкости геологической 

интерпретации материала. 

Доктор Нил Кеньон со 

студентами в камеральной 

лаборатории 

течений, интенсивные 

накопления турбидитов, 

активные склоновые 

процессы и т.д. Основной 

задачей работ в этом 

районе являлось 

продолжение изучения 

структур, связанных с 

ф о к у с и р о в а н н о й  

разгрузкой флюидных 

потоков (научная тема А), 

самих продуктов 

флюидной разгрузки и г р я з е в у л к а н и ч е с к и х  извержений, а также сопутствующих 

явлений. Были проведены ТВ-съемка и пробоотбор в районах активных газовых сипов и 

на карбонатных постройках, поиск и отбор газовых гидратов и образцов 

хемосинтетических организмов. Кроме того изучались глубоководные песчаные тела и 

закономерности их распространения (научная тема В). Выполнено: 349 км профилей с 
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ГБО ДД ОКЕАН и одноканальной сейсмической системой; 468,7 км профилирования с 5,1 

кГц набортным профилографом; 119,7 км профилей глубоководного сонара МАК-1 с 

высокоразрешающим профилографом; 8,3 часов подводной ТВ-съемки; 13 точек 

пробоотбора ударной трубкой; 2 станции драгирования; и 2 станции CTD. 

 

Г. Условия формирования фосфоритов в зонах апвеллингов. 

Полигон 7 (Подводные поднятия Безымянная и Единорог, к северу от архипелага 

Мадейра) 

Главной задачей работ в этом районе было изучение осадочных, геохимических и 

океанографических процессов, приводящих к образованию здесь железо-марганцевых и 

фосфоритовых конкреций и отложений. Исследования были направлены на    изучение    

минералогического    и    геохимического    состава    фосфатной, 
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железомарганцевой и карбонатной минеральных фаз отложений, процессов 

осадконакопления, диагенеза и гидрогенеза, реконструкцию процессов апвеллинга в 

данном районе. Целью работ являлось определение генезиса марганцевых корок, а также 

выявление геохимических критериев, позволяющих отделить фосфориты, 

накапливающиеся на шельфе, от их аналогов с вершин подводных гор, расположенных в 

открытом океане. Выпонено: 90 км профилирования с набортным 5,1 кГц профилографом; 

10,8 часов подводной теле-видеосъемки; 3 точки пробоотбора с использованием 

телегрейфера; и 4 станции CTD. 

 

Задачи экспедиции были выполнены в три этапа. Экспедиция началась 25 июля 

выходом из п. Констанца (Румыния). Первый этап рейса (25 июля - 6 августа) был 

целиком посвящен изучению областей разгрузки углеводородных флюидов на морском 

дне в различных районах Черного моря (полигоны 1, 2 и 3). Этап закончился заходом в п. 

Стамбул (6 - 7 августа), где произошла частичная смена участников экспедиции. Второй 

этап рейса (7 - 20 августа) был подразделен на две части. Сначала были выполнены 

работы по изучению неотектонических процессов в Северо-Эгейском троге. 15 августа на 

рейде в п.Валенсия произошла смена европейских участников экспедиции и работы были 

продолжены в заливе Валенсия и Балеарском бассейне, где изучались современные 

Участники третьего этапа 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" 
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склоновые и гравитационные процессы на континентальных окраинах. Второй этап рейса 

завершился 20 августа заходом в п.Валенсия., где также 

произошла частичная смена научного состава экспедиции. Заключительный этап рейса 

(21августа - 3 сентября) был посвящен изучению грязевого вулканизма, газовых сипов и 

отложений контурных течений в заливе Кадис и исследованию особенностей современной 

седиментации и гальмиролиза на подводных поднятиях севернее архипелага Мадейры. 

Экспедиция завершилась в п. Фуншал, о. Мадейра, (Португалия). 

 

Во время экспедиции проводились ежедневные лекции и научные семинары, 

посвященные проблемам современной геологии. Кроме именитых профессоров на таких 

семинарах выступали студенты европейских вузов и МГУ. Они представляли доклады по 

результатам своих научных работ. Также ежедневно совместно обсуждались данные 

полученные в ходе рейса. 

 

Торжественное вручение Сертификатов участникам экспедиции по окончанию работ - давняя 
традиция "Плавучего Университета". Профессор М.К. Иванов, научный руководитель 11-ой 
международной экспедиции вручает Сертификат Участника Рейса студентке Тбилисского 
государственного университета Тии Меладзе 
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Методика работ и аппаратура 

 

В 11-ом рейсе НИС "Профессор Логачев" по программе ЮНЕСКО/МОК 

"Плавучий университет" в Чёрное и Средиземное моря и северную часть Атлантического 

океана применялся следующий набор методов: эхолотирование, непрерывное 

сейсмическое профилирование, съемка гидролокатором бокового обзора дальнего 

действия (ГБО ДД) "Океан", съемка глубоководным буксируемым гидролокатором 

бокового обзора высокого разрешения МАК-1 с придонным профилографом, 

профилирование с помощью набортного 5,1 кГц профилографа, гидрофизические 

наблюдения, подводная теле-видеосъемка и донный пробоотбор с использованием драги, 

коробчатого пробоотборника, телегрейфера и ударной трубки. Обычно работы 

начинались с региональной сейсмической и сонарной (ГБО "Океан") съемки. Затем на 

выбранных объектах производились детальные работы (профилирование с набортным 

профилографом, профилирование с глубоководный ГБО МАК-1, подводная телесъемка), 

завершающиеся пробоотбором. 

 

Сейсмическое профилирование 

В ходе работ использовалась сейсмическая система, инсталлированная на борту 

НИС "Профессор Логачев" в 2000 году и подробно описанная в Отчете по 

международному проекту "Плавучий Университет" за 2000 год (Отчет.. , 2000). 

 

Гидролокатора бокового обзора дальнего действия (ГБО ДД) "Океан" Технические  

характеристики  гидролокатора  бокового  обзора  "Океан" приведены в предыдущих 

отчетах (Отчет.., 1995; Отчет.., 1997). Сонограммы обрабатывались на борту студентами и 

аспирантами Центра, после чего составлялись мозаики. 

 

Гидролокатор бокового обзора МАК-1 

Система МАК-1 предназначена для получения акустического изображения поверхности 

дна и акустического разреза верхней части морского осадка. 

Система МАК-1 состоит из высокоразрешающего гидролокатора бокового обзора и 

акустического придонного профилографа. Применялись две модели 
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- Спуск забортной части 

системы МАК-1 

 

ф у н к ц и о н и р о в а н и я  

системы: 

- рабочая частота 100 кГц, 

общая ширина покрытия 700 

м (по 350 м с каждого 

борта); 

- рабочая частота 30 кГц, 

общее покрытие 2 км (по 1 

км с каждого борта). 

В обоих случаях 

придонный профилограф 

использовался в режиме с 

частотой 5 кГц, что 

п р е д п о л а г а л о  

проникновение до 125 м в 

толщу морских осадков 

(считая скорость 

распространения упругих волн в осадке - 1500 м/с). 

И з у ч е н и е  

морского дна 

проводилось во время 

движения судна. 

Непосредственно перед гидролокатором, на том же кабеле, буксировался заглубитель, 

состоящий из депрессора, инструментальной платформы и стабилизатора. Подводное 

оборудование должно было находиться на постоянном расстоянии от дна - около 150 м 

для съёмки с частотой 30 кГц и около 50 м для съёмки с частотой 100 кГц. Буксировка 

оборудования проводилась на скорости 1,5 - 2 узла. Позиционирование подводного 

аппарата осуществлялось с помощью подводной навигационной системы в режиме 

короткой базы. 
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Данные, получаемые подводным аппаратом, передавались на борт судна по 

кабелю. Сигнал, приходящий на приемную станцию в аналоговом виде, автоматически 

оцифровывался и сохранялся в формате Seg - У с  длиной трасы 4096. 

Набортная обработка полученных данных включала в себя SLT корректировку 

сонограммы, геометрическую коррекцию профиля и цифровую фильтрацию записи. 

Профили геометрически корректировались с учётом скорости подводного аппарата, 

переводились в формат Bitmap и распечатывались на принтере. Следующим шагом 

- Вывод за борт ударной 

трубки большого диаметра 

являлось построение 

цифровой мозаики на основании 

полученных данных и ее перенос в 

реальные географические 

координаты Меркаторской 

проекции. 

 

Гидрофизические наблюдения 

Г и д р о ф и з и ч е с к и е  

наблюдения выполнялись в 

третьей части рейса, в заливе 

Кадис. Для исследования 

водной толщи применялся 

зондирующий комплекс SBE 

91 lplus в составе погружного 

устройства CTD SBE 9plus и 

бортового блока DU SBE 

11plus. Технические 

характеристики этого 

комплекса детально описаны в Отчете за 2000 год (Отчет.. , 

2000). 

 

Донный пробоотбор 

Для донного пробоотбора применялись ударная прямоточная трубка длиной 6,5 м, 

весом около 1 т с пластиковым вкладышем для удобства извлечения пробы, драга 
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диаметром 75 см и высотой 60 см, весом 200 кг с грузом весом 250 кг, коробчатый 

пробоотборник (КП) и телегрейфер ДГ-1 (гидростатический дночерпатель), описанные в 

предыдущих отчетах (Отчет..., 1995; Отчет..., 1997; Отчет..., 1999; Отчет.., 2000). 

Каждая проба после извлечения на палубу фотографировалась и детально 

описывалась. Из нее отбирались образцы для дальнейших исследований в зависимости от 

поставленных задач. Биологические образцы разбирались на палубе, фотографировались и 

сохранялись в спирте или формалине, либо высушивались. 

Кроме того, в пробах, отобранных ударной трубкой, мерились изменения 

магнитной восприимчивости по разрезу. Для измерения магнитной восприимчивости 

использовался прибор производства английской фирмы "Bartington". Прибор состоит из 
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счетчика, измерительного устройства, кабеля для соединения приборов и программного 

обеспечения, устанавливаемого на персональный компьютер. Технические 

характеристики прибора приведены в Отчете за 2000 год (Отчет.., 2000). 

Подготовка к работе коробчатого пробоотборника (КП) 
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I этап рейса. Черное море 

 

Первый этап 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" был посвящен 

геологическому изучению Черного моря - уникальнейшему и одному из самых 

интересных объектов для геологических исследований на Земле. Ежегодно здесь работают 

многочисленные экспедиции в рамках различных национальных и международных 

проектов. За десятилетия исследований накоплен обширнейший материал по геологии 

Черноморского бассейна (Ross et al., 1978; Туголесов и др., 1985; Зоненшайн и др., 1990; и 

другие), но нерешенных вопросов и загадок, связанных с этим регионом, остается еще 

больше. Чёрное море всегда притягивало внимание литологов, геохимиков, 

микробиологов, тектонистов и других специалистов. Причиной повышенного интереса к 

этому бассейну является то, что Чёрное море - это самый большой регион в мире, 

характеризующийся бескислородными условиями осадконакопления, и такие условия 

существовали здесь, вероятно, на протяжении значительной части геологического 

прошлого бассейна. Современная зона сплошного серо-водородного заражения в Черном 

море лежит глубже 80-100 метров, однако, установлены циклические колебания уровня 

заражения. Причины таких колебаний до конца не выяснены. 

В структурном плане Чёрное море состоит из двух впадин (Восточно-

Черноморской и Западно-Черноморской), которые разделены валом Андрусова. Возраст и 

природа Чёрноморских впадин до сих пор предмет острых дискуссий. По этому вопросу 

существуют разные мнения. Одни авторы считают, что Чёрное море сформировалось в 

рифее, и что оно является частью древнего континентального блока, испытавшего 

погружение (Милановский, 1991). По другой гипотезе, Чёрное море - это задуговой 

бассейн, сформировавшийся во времена закрытия океана Тетис в период с юры по 

поздний мел (Letouzey et al., 1978; Хаин, 1984; Туголесов и др., 1985; Зоненшайн и др., 

1990). 

Черноморский регион в целом и глубоководный бассейн Черного моря в 

частности характеризуется развитием грязевого вулканизма и широким распространением 

различных структур, связанных с выходами газов на морском дне. За последние 

десятилетия многочисленные грязевые вулканы были открыты и изучались в пределах 

центральной части Черного моря, в прогибе Сорокина, у подножья 
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Кавказского континентального склона и в северо-западной части бассейна. Были 

обнаружены скопления газовых гидратов, широкое развитие аутигенной карбонатной 

минерализации, современная бактериальная активность на глубинах свыше двух 

километров в районах газовых сипов. Как влияют газовые сипы на состояние серо-

водородного заражения в Черном море и на экологию региона в целом, возможно ли 

промышленное использование выходов газов и скоплений газовых гидратов на 

черноморском дне - одни из вопросов, заставляющих исследователей ежегодно 

возвращаться в Черное море за новыми данными. 

За 11 лет своего существования "Плавучий Университет" провел несколько 

рейсов в Чёрном море. Центральная часть Черного моря была объектом исследований 

самой первой экспедиции "Плавучего Университета" (Limonov et al., 1992) и изучалась в 

ходе третьего рейса (Limonov et al., 1994). В шестом рейсе "Плавучий Университет" 

работал в прогибе Сорокина и на Кавказской континентальной окраине (Woodside et al., 

1997). В результате, был накоплен обширный материал, который лег в основу 

планирования работ в 11-ом рейсе. 

 

Целью 11-го рейса "Плавучего Университета" стали дальнейшие исследования 

трёх ранее открытых провинций, характеризующихся присутствием газовых гидратов, 

Рис. 1.1.1.
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выходами углеводородных газов на морском дне и развитием грязевого вулканизма 

(Рис. Особое   внимание   предполагалось   уделить   геохимическим   и 

микробиологическим процессам в зонах разгрузки углеводородных флюидов. 

Рейс НИС "Профессор Логачев" 

В геохимической лаборатории 

готовятся к отбору газов из 

поднятых осадков 

Первый район 

исследований включал в 

себя часть Каламитского 

континентального склона и 

район, находящийся к 

западу от Севастополя (Рис. 

1.1.1 и 1.1.2). При 

проведении работ с 

в ы с о к о р а з р е ш а ющ и м  

гидролокатором бокового 

обзора, здесь недавно были 

обнаружены потоки, 

х а р а к т е р и з у ющ и е с я  

высоким обратным 

рассеиванием, возможно, 

связанные с выходами флюидов на морском дне. Кроме того, к западу от Севастополя был 

описан район развития аутигенных построек, также, возможно, приуроченный к выходам 

газов на дне (Шнюков и др., 1995). Эти объекты и изучались на первом черноморском 

полигоне в 11-ом рейсе "Плавучего Университета". 

Второй район исследований в Черном море был выбран для дополнительного 

детального изучения центрально-черноморской грязевулканической провинции, в 

частности грязевых вулканов Корнев, Вассоевич, Ковалевский и ТРЕДМАР (Рис 1.1.1 и 

1.2.1). 

Прогиб Сорокина, находящийся на юго-востоке от Крымского полуострова, был 

выбран как третий район исследований в Черном море (Рис 1.1.1 и 1.3.1). Исследуемый в 

течение многих лет район характеризуется очень сложным строением. Здесь установлено 

развитие диапировых гряд и полей, обнаружены активные грязевые вулканы и трещинные 



 

264 

излияния глинистых масс, множество структур, связанных с выходами газов на 

поверхность морского дна. Район был выбран с целью сбора материала для детальных 

анализов углеводородных компонентов газовых сипов, газовых гидратов и отложений 

грязевых вулканов. 
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1.1. Изучение фокусированных углеводородных потоков и строения осадочного чехла 

в северо-западной части Черного моря 

 

Работы 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" по изучению 

фокусированных углеводородных потоков начались в северной части Западной котловины 

Черноморского бассейна (Рис. I.1.2). Здесь был выполнен комплекс геолого-

геофизических работ, направленный на выявление и опробование структур, связанных с 

выходами газов на морском дне, отбирались пробы для геохимических и 

микробиологических исследований. 

 

1.1.а. Сейсмические данные 

 

Четыре сейсмических профиля (PS289BS, PS290BS, PS291BS иPS292BS) были 

выполнены субпараллельно простиранию континентального склона (Рис. I.1.2) на 

глубинах воды в пределах 800-1400 м. Глубина проникновения сигнала в осадках 

достигала 400 мс, что составляет приблизительно 400 м. Сейсмическое профилирование 

проводилось совместно с картированием дна с использованием ГБО "Океан" и набортным 

5,1 кГц профилографом. 
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Три основных сейсмических комплекса прослеживаются на профилях PS289BS, 

PS290BS и PS291BS (Рис. I.1.3). В центральной части профилей верхний комплекс (А1) 

прослеживается хорошо и характеризуется сильными параллельными отражениями. Он 

пропадает на возвышенности в восточной части профилей, а в западной части - 

выделяется слабо из-за хаотической волновой картины. Мощность 

этого комплекса изменяется от 50 мс до 250 мс. Средний комплекс (А2) характеризуется 

непродолжительными параллельными отражениями, которые прослеживаются в 

отдельных, ненарушенных местах. На профиле PS291BS внутри данного комплекса 

выделяются прозрачные и полу-прозрачные линзы. Мощность среднего комплекса 

Рис. 1.1.2. Карта района работ в северо-западной части Черного моря 

' Акустический фундамент

Рис. 1.1.3. Фрагмент профиля PS289BS, иллюстрирующий основные сейсмические комплексы,

прослеживающиеся на профилях в центральной части района исследований 

Рис. 1.1.4. Фрагмент сейсмического профиля PS289BS c вертикальной акустически прозрачной

й й д д
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изменяется в пределах от 50 мс до 150 мс. Нижний комплекс (А3) представляет собой 

акустически прозрачную толщу мощностью до 100 мс. Акустический фундамент 

располагается на глубине около 400 мс ниже морского дна. Все выделенные комплексы 

представлены четверичными отложениями. 

На профиле PS289BS выделяется вертикальная акустичеси прозрачная зона (Рис. 

I.1.4). Предположение о связи этой зоны с выходами газов на поверхность морского дна, 

было подтверждено пробоотбором. Разрывные нарушения наблюдались в основном в 

западной и центральной частях исследованного района. В западной части профиля 

PS289BS хорошо прослеживаются два основных разлома, которые секут все сейсмические 

комплексы от поверхности морского дна до акустического фундамента. 

Профиль PS292BS демонстрирует переход от аккумулятивного типа склона к 

эрозионному в районе временной отметки 6:45 (Рис I.1.5). Граница маркируется 

поднятием (около 500 мс высотой) с крутыми склонами. У основания этого поднятия 

отмечается крупное оползневое тело мощностью до 50 м. 

Эрозионная часть склона изрезана многочисленными каналами U-образной и V-

образной формы. Глубина каналов составляет примерно 100 мс, а ширина достигает 

нескольких километров. 

Грубый материал или эрозионные поверхности на дне каждого канала, дают 

сильное отражение на сейсмическом профиле, а также на записи набортного 

профилографа. Очень сильные отражения отмеченные в верхней части сейсмического 

профиля, вероятно, являются древней эрозионной поверхностью. 

Рис. 1.1.5. Фрагмент профиля PS292BS, демонстрирующий переход от аккумулятивного к
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1.1.б. Данные съемки гидролокаторами бокового обзора и набортным 

профилографом 

 

Пять профилей с гидролокатором бокового обзора "Океан" и 5,1 кГц набортным 

профилографом (PS288BS - PS292BS) было выполнено вдоль склона на глубинах 400 - 

1400 м. Четыре из них (PS289BS - PS292BS) сопровождались сейсмическими 

исследованиями высокого разрешения. 

Рис. 1.1.6. Фрагмент профиля ГБО “Океан” PS288BS 

 

Профиль PS288BS был проложен с СЗ на ЮВ. На сонограмме около временной 

отметки 5:30 выделяется район развития оползневых тел (Рис. I.1.6). Около временных 

отметок 6:25 и 7:30 на сонограмме можно выделить крупные округлые пятна с более 

высоким обратным рассеиванием. С 6:25 до 7:00 несколько вертикальных акустически 

прозрачных зон фиксируются на записи набортного профилографа (Рис. I.1.7). Наиболее 

крупная из них наблюдается у временной отметки 7:10 и достигает в ширину 400 м 

Между временными отметками 7:30 и 8:50 на сонограмме можно выделить 

линейные структуры субмеридеанального простирания с высоким показателем обратного 
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рассеивания. Они были проинтерпретированы как зоны дислокаций в современных 

осадках. Эти разломы не выражены в рельефе дна на записи набортного профилографа. 

В первой части сонограммы PS289BS (с 8:50 до 9:10) можно выделить области со 

средним показателем обратного расеивания. Они соответствуют мощной прозрачной 

толще на записи профилографа. Между временными отметками 9:45 и 10:30 наблюдаются 

округлые пятна до 500 м в диаметре с высоким обратным рассеиванием, которые, 

возможно, связаны с выходами газа на поверхность (Рис. I.1.8). Подобные структуры 

прослеживаются до временной отметки 11:00. 

 

Рис. 1.1.7. Фрагмент профиля набортного профилографа PS288BS 

На записи набортного профилографа между временными отметками 9:40 и 10:30 

наблюдаются отдельные вертикальные акустически прозрачные зоны, типичные по 

энергии поглощения для газифицированных осадков. 
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Между временными отметками 10:30 и 11:00, на сонограмме выделены линейные 

области высокого обратного рассеивания, которые соответствуют участку деформаций, 

отмеченному на сейсмическом профиле. 

Вторая часть сонограммы, характеризуется нерегулярным показателем обратного 

рассеивания. Между временными отметками 11:00 и 12:50 наблюдается широкая долина, 

оба борта которой характеризует умеренное обратное рассеивание. 

Современные осадки в пределах этой долины отмечены прозрачными фациями на записи 

набортного профилографа. 

На профиле PS290BS в районе временной отметки 14:15, наблюдается канал, 

характеризующийся небольшим увеличением обратного рассеивания. Ширина канала 

изменяется от 800 м до 2700 м. Он также проявляется на записи набортного 

профилографа, где его глубина достигает 30 м. Между временными отметками 14:30 и 

14:50 наблюдаются серии параллельных структур ССВ-ЮЮЗ простирания с высокими 

характеристиками обратного рассеивания. Зона нерегулярного низкого уровня обратного 

рассеивания расположена между временными отметками 15:10 и 16:00. В районе 

временной отметки 18:00 на сонограмме видны радиальные потоки, характеризующиеся 

высоким обратным рассеиванием (Рис. 1.1.9). Эти потоки связаны с небольшим 

поднятием 20 м высотой и 800 м шириной, хорошо выделяемом на записи набортного 

профилографа. На обоих склонах этого поднятия наблюдается прозрачный маломощный 

приповерхностный слой на глубине 20 м ниже морского дна. Этот слой отмечается, 

Рис. 1.1.8. Фрагмент профиля ГБО "Океан" PS289BS 
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начиная с временной отметки 17:37, и к концу профиля увеличивается по мощности до 10 

м. 

Профиль PS291BS пересекает область с многочисленными небольшими каналами. 

В начале сонограммы (временная отметка 1:00) отмечается изогнутая структура, 

характеризующаяся высоким показателем обратного рассеивания. Эта структура 

постепенно переходит в линейную со средним показателем обратного рассеивания, 

простираясь ССЗ-ЮЮВ до временной отметки 1:30. Между временными отметками 1:30 

и 2:35 на сонограмме видны пять каналов такого же простирания, с 

шириной от 2000 до 4000 м, с максимальной глубиной вреза 55 м (Рис. 1.1.10). На данных 

набортного профилографа видно, что по каналам идет снос современных осадков. 

Профиль PS292BS является продолжением профиля PS291BS, но простирается 

СЗ-ЮВ. На сонограмме в районе временной отметки 4:30 видна вытянутая в С-Ю 

Рис. 1.1.9. Фрагмент профиля ГБО "Океан" PS290BS 
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направлении структура с высоким показателем обратного рассеивания, которая 

приурочена к каналу глубиной 55 м, выделяемому на записи набортного профилографа. 

Между временными отметками 4:50 и 6:50 сонограмма монотонна. На записи набортного 

пофилографа эта область представляет собой пологий склон. Между временными 

отметками 6:50 и 10:50 на сонограмме видны каналы с высоким значением обратного 

рассеивания, их простирание ССВ-ЮЮЗ. Линейные структуры в пределах 

каналов указывают направление транспортировки осадков, а также на эрозию и снос 

вдоль бортов каналов. 

Единственный профиль (профиль MAK52BS) гидролокатора бокового обзора высокого 

разрешения МАК-1 в данном районе был выполнен с СЗ на ЮВ и пересек сейсмические 

профили PS289BS и PS290BS. Между временными пикетами 23:30 и 02:05 были 

закартированы несколько изометричных структур до 500 м в диаметре с высокими 

показателями обратного рассеивания (Рис. 1.1.11 и 1.1.12). По всей вероятности эти 

структуры связаны с зонами аутигенной минерализации, приуроченной к выходам газа на 

поверхность. На записи придонного профилографа этим структурам часто соответствуют 

акустически прозрачные вертикальные зоны. 

Между временными пикетами 02:40 и 03:20 профиль пересекает веерообразную структуру 

3 км в диаметре с повышенным обратным рассеиванием (Рис. 1.1.13). На записи 

профилографа эта структура выражается пологой депрессией до 40 м глубиной, отчасти 

выполненной стратифицированной осадочной толщей. Данная структура была 

проинтерпретирована как поверхность отрыва оползня, сформировавшая локальную 

асимметричную депрессию типа "амфитеатра". Крутые борта этой депресии имеют очень 

Рис. I.1.10. Фрагмент профиля ГБО "Океан" PS291BS. Стрелками показаны каналы с высоким
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сложный расчлененный рельеф, изрезаны подобием каналов.  Дно  депрессии  выполнено,  

вероятно,  гемипелагическими  осадками, 

отложившимися здесь после схода оползня. Образование таких структур и нестабильность 

склонов, в целом, коственно может свидетельствовать в пользу 

Рис. I.1.12. Фрагмент профиля ГБО МАК-1 MAK52BS с 

местоположением точки пробоотбора TTR11-BS309G 

широкой газонасыщенности самой верхней части осадочного чехла в исследуемом районе. 
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Рис. I.1.13. Фрагмент профиля ГБО МАК-1MAK52BS с местоположением 

точки пробоотбора TTR11-BS305G 
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I.l.e. Результаты пробоотбора 

 

На основании анализа профилей, выполненных с использованием гидролокатора 

бокового обзора высокого разрешения МАК-1, было выбрано 6 станций для пробоотбора 

на Каламитском склоне (Рис. I.1.2). 

Рис. I.1.14. Керн TTR11-BS305G
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Станция TTR11-BS305G (Рис. I.1.14 и I.1.15) была намечена и отобрана на 

участке современной активности склоновых процессов, хорошо выраженном на записях 

гидролокатора МАК-1 в виде зоны с высоким обратным рассеиванием, где 

прослеживаются несколько обломочных потоков, стенка отрыва оползневого тела и 

основание стенки - "амфитеатр", выполненный слоистыми осадками (Рис. I.1.13). Ударной 

трубкой было вскрыто 603 см разреза, большей частью, типичного гемипелагического 

(Рис. I.1.14). Полученный керн был представлен снизу вверх: (1) тонким миллиметровым 

переслаиванием кокколитовых, глинистых и сапропелевых илов - джемитинские слои; (2) 

интервалом сапропелевых илов, слоистых и массивных - каламитские слои; и (3) пачкой 

серых глинистых илов с примесью алевритового материала и гидротроилита - 

новоэвксинские слои. Свидетельства склоновой активности были обнаружены только в 

интервале 115-135 см, представленном горизонтом с оползневой текстурой и наклонными 

границами. Кроме того, интервал сапропелевых илов был существенно обогащен 

глинистой примесью, что, возможно, говорит о привносе большого количества 

терригенного материала во время формирования каламитских слоев. 

Рис. I.1.15. Фотография керна TTR11-BS305G 
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Станции TTR11-BS306K и TTR11-BS308K были отобраны близко друг от друга 

из участка, характеризующегося высоким обратным рассеванием на сонограмме МАК- 

1 (Рис. На станции TTR11-BS306 лишь третья попытка пробоотбора увенчалась 

успехом. Изначально использовалась ударная трубка. При выходе снаряда из 

воды 

наблюдалось активное пузырение и подобный эксплозивному выброс донного 

осадка через верхний и нижний клапаны. Кроме того, уплощенные белые и желтовато-

серые фрагменты, выброшенные из трубки при подъеме, исчезая на глазах, плавали на 

поверхности моря. Анализ ситуации привел к мысли о наличии значительного скопления 

газовых гидратов близко к поверхности дна. Отобранные фрагменты газовых гидратов в 

условиях температуры и давления дневной поверхности разлагались, высвобождавшийся 

газ выталкивал содержимое пробоотборника наружу еще до того, как трубка оказывалась 

Рис. I.1.16. Газовые гидраты, отобранные в станции TTR11-BS308K 
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на палубе. Было принято решение вместо трубки использовать более объемный и плотнее 

закрывающийся коробчатый пробоотборник (КП). Используя КП в двух станциях (TTR11-

BS306K и TTR11-BS308K) удалось отобрать верхнюю часть разреза гемипелагических 

черноморских осадков - джемитинские и 

каламитские слои. Осадки в станции TTR11-BS306K содержали фрагменты 

карбонатных корок, уплощенные, светло-серые, до 25 см в поперечнике. В станции 

TTR11-BS308K удалось отобрать фрагменты линзочек (2-3 мм по мощности и 1-2 см в 

длину) газовых гидратов (Рис. I.1.16). 

Станция TTR11-BS307Gr была выполнена с использованием телегрейфера недалеко от 

места отбора станций TTR11-BS306K и TTR11-BS308K (Рис. Предполагалось отобрать 

карбонатные аутигенные образования, сформированные в районе газовых сипов на 

морском дне. Телегрейфер закрылся, но не смог проломить твердые карбонатные плиты, 

покрывавшие морское дно и вернулся без пробы. 

Станция TTR11-BS309G. Другой участок с характерными пятнами высокого 

обратного рассеивания на записях гидролокатора МАК-1 был выбран для опробования в 

станции TTR11-BS309G (Рис. I.1.12). Полученная проба состояла из нескольких 

фрагментов карбонатных корок, найденных в кернорвателе. Вероятно, участок покрыт 

относительно мощными карбонатными образованиями, дающими высокое отражение и 

препятствующими проникновению ударной трубки. 

Подготовка к работе телегрейфера ДГ-1 
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Станции TTR11-BS310Gr. Еще одно поле распространения карбонатных 

аутигенных образований на Каламитском континентальном склоне, предположительно 

связанных с выходами флюидов на морском дне, было изучено с использованием 

телегрейфера в станции TTR11-BS310GR. Телевизионный профиль не выявил объекта и 

пробоотбор решено было не проводить. 

 

В районе к западу от г. Севастополь было выполнено две станции донного 

пробоотбора (Рис.1.1.2) на участке предполагаемого развития карбонатных построек, 

описанном Е.Ф. Шнюковым (1995). 

В станции TTR11-BS311G был вскрыт разрез мощностью 608 см, представленный 

сверху вниз: (1) мощным интервалом (175 см) джемитинских слоев; (2) пачкой 

переслаивания диатомовых и глинистых илов; (3) оползневым горизонтом с 

Рис. I.1.17. Керн TTR11-BS311G 
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характерными текстурами, сложенным глинистыми илами; (4) тонкими песчаными и 

алевритовыми прослоями, предположительно турбидитового генезиса; (5) глинистыми 

илами; и (6) сапропелевыми илами с оползневыми текстурами (Рис. I.1.17). 

Полученный материал показал высокую современную активность склоновых 

гравитационных процессов в исследуемом районе. 

Драгирование в станции TTR11-BS312D было нацелено на отбор упоминавшихся 

выше карбонатных образований. Однако полученная проба состояла, главным образом, из 

фрагментов различных метаморфических и изверженных пород (Рис. I.1.18), размером от 

нескольких сантиметров до более 25 см в песчанно-глинистом матриксе, представлявших, 

по-видимому, породы фундамента, обнажающиеся на Крымском континентальном 

склоне. 

Таким образом, по-видимому, участки развития карбонатных образований в 

исследованном районе имеют локальное распространение и, вероятно, небольшие по 

площади. Для их изучения требуются дополнительные морские исследования. 

 

1.1.г. Основные выводы 

Геолого-геофизические исследования, выполненные в северо-западной части 

Черноморского бассейна в ходе 11-ой экспедиции "Плавучего Университета", 

подтвердили предположения о широкой газонасыщенности верхней части осадочного 

чехла в этом регионе. Закартированы многочисленные структуры, связанные с 

Рис. I.1.18. Фрагменты пород фундамента, поднятые в станции TTR11-BS312D 
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фокусированными выходами углеводородных флюидов в пределах континентального 

склона, пробоотбором установлено широкое развитие карбонатной аутигенной 

минерализации и микробиальная активность в современных осадках в местах выходов 
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газов, опробованы участки скопления газовых гидратов, отобран материал для 

дальнейших детальных геохимических и микробиологических исследований. Отмечены 

широкое развитие и современная активность склоновых процессов, как контролируемых 

газонасыщенностью верхних слоев осадков, так и просто связанных с большим 

количеством терригенного материала, поступающего в бассейн с шельфа и суши. 

Голландские ученые отбирали образцы для тонких геохимических исследований в лабораториях
Нидерландского института морских исследований 
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I.2. Изучение проявлений грязевого вулканизма в центральной части 

Черного моря 

 

Второй полигон, где проводились исследования в ходе первого этапа 11-ой 

экспедиции "Плавучего Университета" располагался в самой восточной части Западно-

Черноморского бассейна, в непосредственной близости от вала Андрусова, разделяющего 

восточный и западный бассейны (Рис.ЫЛ и I.2.1). Донный рельеф в этой части достаточно 

плоский, с глубинами 2100-2200 м, с небольшими возвышениями до 150 м в районе с 

грязевыми вулканами. Район развития грязевого вулканизма отличается в структурном 

плане от остальной части Западно-Черноморского бассейна широким распространением 

небольших разломов, флексур и нарушений. 

Девять грязевых вулканов описаны в этом районе и семь из них были детально 

изучены во время предыдущих рейсов по программе "Плавучий Университет". В ходе 1-

ой, 3-ей и 6-ой экспедиций в 1991, 1993 и 1996 гг., проводившихся на борту научно-

исследовательского судна "Геленджик", здесь было проведено сейсмоакустическое 

профилирование, съемка дна многолучевым эхолотом Simrad EM-12S и съемка дна с 

помощью локатора бокового обзора МАК-1. Цитологические и геохимические 

исследования образцов донных осадков показали необходимость дальнейшего изучения 

уже опробованных грязевых вулканов в этом районе. Анализ имеющихся данных показал, 

что грязевые вулканы Вассоевич, Ковалевский и ТРЕДМАР, расположенные в самой 

южной части района, наименее изучены к настоящему времени и определил приоретет 

исследования именно этих структур. 

 

Рис. 1.2.1. Карта района работ в центральной части Черного моря 
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ЗЗ'ОО' ____ ЗЗ'Ю' _____ 33°20' ____ ЗЗ'ЗС _____ 33'40' _____ 33*80' ___  

Кайнозойские отложения в этом районе представлены, в основном, глинами и 

глинистыми илами. Мощность отложений приблизительно оценивается в 12 км: палеоцен-

эоценовые отложения - 4 км, майкопские отложения (олигоцен-нижний миоцен) - около 

4,4 км, верхне-миоцен-плиоценовые и четвертичные - по 1,8 км . 

Грязевой вулканизм приурочен к участкам с достаточно необычными 

характеристиками верхней части осадочного чехла, такими как оперяющие разломы и 

трещины в сводах низкоамплитудных антиклиналей. 

Грязевые вулканы хорошо выражены в рельефе морского дна и представляют 

собой пологие холмы от 20 до 150 м высотой. Обычно эти холмы состоят из изверженной 

грязевой брекчии с хорошо различимыми потоками на склонах. 

Корни грязевых вулканов были обнаружены на глубинах около 7 км на глубинной 

сейсмике ВНИИОкеангофизики. На одноканальных сейсмических профилях глубокое 

строение грязевых вулканов неразличимо, зато хорошо видны подводящие каналы, 

камеры и скоростные акустические аномалии в виде рефлекторов, примыкающих к 

стенкам канала и загибающихся вниз. 

В пробах донных осадков из кратеров грязевых вулканов неоднократно были 

подняты газовые гидраты и карбонатные корки. 

Все это определило интерес к дальнейшему исследованию этого района. 

Рис. I.2.2. Фрагмент сейсмического PS293BS, пересекающий грязевой вулкан Ковалевский
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1.2.а. Сейсмические данные 

 

Два сейсмических профиля, сопровождавшихся профилированием с набортным 

5,1 кГц профилографом, были выполнены в центральной части Черного моря (Рис. I.2.1) 

Профиль PS293BS протягивается на 25 км с ЮВ на СЗ. Временной разрез 

представлен, главным образом, монотонной субгоризонтально слоистой толщей, 

прорываемой грязевым вулканом Ковалевский (43°13,9546'с.ш., 33°42,4314'в.д., 

временные отметки 4:34 - 4:45) (Рис. I.2.2). 

Грязевой вулкан выражен в рельефе дна поднятием высотой 50 м с видимым 

диаметром 1,2 км у основания и 800 м в привершинной части структуры. 

Рис. I.2.3. Фрагмент  сейсмического  профиля PS294BS,   пересекающий грязевой 
вулкан ТРЕДМАР 
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Под поверхностной грязевулканической структурой на сейсмической записи 

фиксируется вертикальная акустически прозрачная зона, соответствующая питающему 

каналу вулкана. Видимая ширина питающего канала составляет у поверхности 600 м и 

увеличивается с глубиной, достигая 2,4 км на глубине 700 мс по разрезу, что 

соответствует в данном месте максимальной глубине проникновения. 

Корни грязевого вулкана на профиле не видны, располагаясь, очевидно, на 

большей глубине. Вблизи подводящего канала наблюдается погружение отражающих 

горизонтов под углом около 2°, что, вероятно, связано с их проседанием в результате 

грязевулканической активности. В непосредственной близости от подводящего канала 

грязевого вулкана на сейсмической записи наблюдаются яркие пятна, расположенные на 

глубинах 3400, 3300 и 3170 мс. Эти аномалии, очевидно, связаны со скоплениями 

природного газа. 

Профиль PS294BS был проложен в субширотном направлении. Длина профиля 

составляет около 40 км. В целом, временной разрез можно разделить на три зоны: зона 

глубинных разломов (временные отметки 6:30 - 7:15), зона горизонтальной слоистости 

(7:15 - 9:03) и грязевой вулкан ТРЕДМАР (Рис. I.2.3). По вертикали, в разрезе выделяется 

два сейсмокомплекса: верхний и нижний. Граница между комплексами выражена 

сильным рефлектором, залегающим на глубине 3300 мс. Внутри верхнего комплекса 

можно выделить еще два отражающих горизонта, залегающих на глубинах 3200 мс и 3000 

мс соответственно. 

Рис. I.2.4. Фрагмент сейсмического профиля PS294BS. Стрелкой показано яркое пятно 
сложной формы, приуроченное к зоне глубинных разломов 
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Зона глубинных разломов (6:30 - 7:15) характеризуется наличием сильных 

отражений, которые могут быть связаны с наличием газа в осадках (Рис. I.2.4). Данное 

явление может иметь несколько объяснений. Это может быть связано с развитием нового 

грязевого вулкана; ростом диапировой складки, которая сминает вышележащие толщи; 

или с газовой ловушкой, которая образовалась в результате локального скопления 

свободного газа. 

В районе временной отметки 9:10 профиль пересекает грязевой вулкан ТРЕДМАР 

(43°15.3774'с.ш.; 33°05.7817'в.д.), который на записи представляет собой изометричное 

поднятие 60 м высотой и 1,5 км в диаметре. У восточного склона этого вулкана 

расположена небольшая депрессия, которая соответствует кольцевой структуре на 

профиле гидролокатора МАК-1, отснятом в ходе 3-его рейса "Плавучего Университета" в 

1993 году. 

Вдоль подводящего канала наблюдается прогибание отражающих границ, такое 

же как у грязевого вулкана Ковалевский. Подводящий канал грязевого вулкана ТРЕДМАР 

около 2 км в диаметре и расширяется с глубиной. К востоку от этого вулкана в осадочной 

толще наблюдается высокоамплитудная акустическая аномалия типа "яркое пятно", 

которая вероятнее всего связана с присутствием локального скопления газа в осадочной 

толще, приуроченного к подводящему каналу грязевого вулкана. 

 

 

 

1.2.б. Данные съемки гидролокатором бокового обзора 

 

Профиль MAK53BS был проложен с СЗ на ЮВ и имеет длинну 30 км (Рис. I.2.1). 

Он пересекает грязевые вулканы Вассоевич (временная отметка 5:20) и Ковалевский 

(временная отметка 12:00), между которыми располагается абиссальная равнина. 

На сонограмме грязевой вулкан Ковалевский окружен грязевыми потоками до 

1200 м в ширину, с высоким показателем обратного рассеивания, что может говорить о 

сравнительно недавних излияниях (Рис. I.2.5). Более древние грязевые потоки с меньшей 

интенсивностью обратного рассеивания наблюдаются на западном склоне вулкана и 

частично перекрыты более молодыми образованиями. На сонограмме и записи 

профилографа данный грязевой вулкан представляет собой асимметричное поднятие (СЗ 

склон круче) 40 м высотой и 900 м в диаметре. 

Грязевой вулкан Вассоевич выражен на сонограмме как округлая структура с 

повышенным обратным рассеиванием (но более низким, чем у грязевого вулкана 



Рейс НИС "Профессор Логачев" 

288 

Ковалевский) и около 1 км в диаметре (Рис. I.2.6). Два грязевых потока наблюдаются на С 

и СВ от основного кратера. 

На записи профилографа грязевой вулкан Вассоевич представляет собой 

асимметричное (ЮВ склон круче) акустически прозрачное поднятие 60 м высотой и 1 км в 

диаметре. На записи профилографа вулкан прорывает слоистую толщу осадков до 50 м 

мощностью, которая также нарушена разломами. 

Между временными отметками 6:20 и 11:40 профиль пересекает абиссальную 

равнину с низкой величиной обратного рассеивания. Местами можно выделить 
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Рис. I.2.5. Фрагмент профиля ГБО МАК-1 MAK53BS через грязевой вулкан Ковалевский с 

местоположением точек пробоотбора TTR11-BS317G, TTR11-BS318Gr и 

TTR11- 
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BS319G 

I       ■    ,        '   " ' _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,\ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ]_[_] 

Рис. I.2.6. Фрагмент профиля ГБО МАК-1 MAK53BS через грязевой вулкан Вассоевич с 

местоположением точек пробоотбора TTR11-BS314G и TTR11-BS315G 

протяженные области более высокого обратного рассеивания, которые, возможно 

соответствуют отложениям турбитовых потоков субмеридианального направления или 

представлены отложениями придонных течений. На записи профилографа эта область 

характеризуется плоским дном и параллельно слоистой осадочной толщей, которая в 

районе временных отметок 10:40, 11:05 и 11:40 нарушена вертикальными акустически 

прозрачными зонами, связанными с присутствием большого количества газа в осадках. 

1 КМ 

о 
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1.2.в. Результаты пробоотбора 

 

В центральной части Черного моря было опробовано 10 станций в пределах 

грязевых вулканов, изучавшихся ранее, с целью сбора дополнительного материала для 

геохимических и микробиологических исследований. Дополнительно была отобрана 

проба пелагических илов абиссальной равнины как реперная для сравнительных 

геохимических исследований (Рис. I.2.1). 

Станция TTR11-BS313G была отобрана севернее основного района исследований 

(Рис. I.1.1) во время транзита к грязевым вулканам, которым решено было посвятить 

основное время. Колонка, отобранная из кратера грязевого вулкана Корнев, вскрыла 

разрез, представленный песчано-глинистой грязевулканической брекчией с обломками 

пород менее 2 см в диаметре и с сильно водонасыщенным прослоем в середине интервала 

(Рис. I.2.7). Грязевулканические отложения были перекрыты нормальными пелагическими 

джемитинскими и каламитскими илами общей мощностью не более 50 см. 

Станции TTR11-BS314G и TTR11-BS315G, отобранные с вершины грязевого 

вулкана Вассоевич (Рис. I.2.6), также вскрыли интервалы грязевулканических отложений 

на глубину 350 и 65 см соответственно. В колонке TTR11-BS314G (Рис. I.2.8) такие 

отложения были перекрыты новоэвксинскими глинистыми илами, с маломощными 

алевритовыми прослоями, обогащенными гидротроилитом. Выше залегали сапропевый 

интервал и джемитинские слои общей мощностью 35 см. Уплощенная аутигенная 

карбонатная корка была найдена в интервале сапропелевых илов. 

Рис. I.2.7. Керн TTR11-BS313G 
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Станция TTR11-BS315G. 40 см интервал каламитинских сапропелевых илов 

перекрывал грязевулканическую брекчию в колонке TTR11-BS315G (Рис. I.2.9). В районе 

нижней и верхней границы этого интервала были встречены карбонатные корки разной 

степени литифицированности. Верхний горизонт был представлен джеметинскими илами 

мощностью 25 см. 

Относительно неглубокое залегание грязевулканических отложений может 

говорить о недавней активности грязевого вулкана, их различное положение в разрезе, 

вероятно, объясняется тем, что колонки отобрали материал потоков разных генераций, а 

собственно грязевулканические извержения/излияния носят периодический характер. 

Рис. I.2.8. Фотография керна TTR11-BS314G 
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Станция TTR11-BS316G (Рис. I.2.10) намечена и отобрана на абиссальной 

равнине недалеко от грязевулканической структуры Ковалевский. Ударная трубка 

вскрыла типичный черноморский пелагический разрез общей мощностью 519 см. В нем 

были представлены все основные интервалы - джемитинские слои, каламитские 

сапропелевые илы и новоэвксинские глины, обогащенные гидротроилитом. Однако, 

знакомый разрез был многократно нарушен градационнослоистыми интервалами 

глинистых илов с алевритовой примесью (мощностью до 50 см), алевритовыми илами 

(мощностью до 7 см) и прослоями песков (мощностью до 3 см). Такие горизонты, 

вероятно, сформировались за счет активности спазматических мутьевых потоков, 

периодически нарушавших нормальную пелагическую седиментацию и почти мгновенно 

откладывавших мощные прослои терригенного материала. 

Рис. I.2.9. Керн TTR11-BS315G 
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Рис. I.2.10. Фотография керна TTR11-BS316G 

Станции TTR11-BS317G, TTR11-BS318GR и TTR11-BS319G были отобраны с 

постройки грязевого вулкана Ковалевский (Рис. I.2.5). В станции TTR11-BS317G (Рис. 
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I.2.11) ударная трубка вскрыла интервал грязевулканических отложений 

(мощность - 55 см), представленный песчано-алевритовыми глинами с обломками пород 

до 0,5 см в диаметре. В основании этого интервала были встречены крупные, до 2 см в 

диаметре, скопления газовых гидратов. Грязевулканическая брекчия была перекрыта 

сапропелевыми илами, в основании и в кровле которых залегали карбонатные корки. 

Самый верхний горизонт был представлен джеметинскими слоями. В станции TTR11-

BS318GR телегрейфером были отобраны верхние джемитинские и каламитские илы и 

грязевулканические отложения. Разрез, вскрытый ударной трубкой в станции TTR11- 

Рис. I.2.11. Керн TTR11-BS317G 

Рис. I.2.12. Керн TTR11-BS319G 
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Рейс НИС "Профессор Логачев" 

Рис. I.1.13. Фрагмент профиля набортного 

профилографа PS294BS с местоположением 

точек пробоотбора 

BS319G (Рис. I.2.12), в целом был 

очень похож на разрез, вскрытый в станции 

TTR11-BS317G. 

В основании вскрытых 

грязевулканических отложений также как и в 

станции TTR11-BS317G были найдены 

скопления газовых гидратов. 

Современная активность 

грязевого вулкана Ковалевский 

подтверждается неглубоким 

залеганием грязевулканических 

брекчий и находками аутигенных 

карбонатных образований и газовых 

гидратов, несомненно связанных с активными 

в настоящее время газовыми сипами. С другой стороны, результаты пробоотбора говорят 

о том, что грязевулканические отложения перекрыты голоценовыми слоистыми осадками 

и, следовательно, втечении длительного времени (около 10 тыс. лет) вулкан Ковалевский, 

как и большинство других вулканов в этом районе, пребывает в относительно пассивной 

стадии своего развития. 

Станции TTR11-BS320G, TTR11-BS321G, TTR11-BS322G и TTR11-BS323B были 

намечены и отобраны в пределах кратера грязевого вулкана ТРЕДМАР (Рис. I.2.13) после 

обследования морского дна с использованием подводной телевидеосистемы 

(телевизионный профильTVBS5). 

В станции TTR11-BS320G (Рис. I.2.14) ударная трубка вскрыла разрез, 

представленный главным образом грязевулканической брекчией, однородной, неслоистой, 

с небольшими фрагментами более уплотненных глин. Брекчия была перекрыта 80 см 

слоем светло-серой водонасыщенной алевритовой глины, весьма гомогенной, вероятно, 

турбидитового генезиса и джемитинскими илами. 
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В станции TTR11-BS321G трубка, вероятно, воткнулась в плотные 

грязевулканические отложения, и поэтому отобранный материал был представлен лишь в 

кернорвателе несколькими обломками пород в алеврито-глинистом матриксе. 

В станции TTR11-BS322G (Рис. I.2.15) удалось отобрать 286 см разрез целиком 

представленный грязевулканичесими отложениями, стратифицированными в нижней 

части колонки. Современные пелагические илы не были представлены вовсе, что говорит 

о весьма недавнем последнем излиянии в пределах грязевого вулкана. 

Станция TTR11-BS323B была выполнена с использованием пробоотборника 

системы "box-corer" для отбора ненарушенных верхних слоев современных осадков и 

придонной воды на геохимические исследования. Вскрытый разрез состоял, главным 

образом, из джемитинских илов подстилающихся однородными водонасыщенными 

глинистыми илами с примесью алевритового материала. 

В целом полученный материал говорит о недавней и современной активности 

грязевого вулкана ТРЕДМАР. 

 

1.2.г. Основные выводы 

Рис. I.2.14. Керн TTR11-BS320G 
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Геолого-геофизические исследования в центральной части Черного моря, выполненные в 

ходе первого этапа 11-ой экспедиции "Плавучего Университета", 
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позволили собрать дополнительный материал для изучения грязевого вулканизма 

этого района. Впервые получено высокоразрешающее сонарное изображение грязевых 

вулканов Ковалевский и Вассоевич и установлено их несколько асимметричное строение. 

Отобран обширный материал, указывающий на широкое развитие карбонатной 

аутигенной минерализации и микробиальных процессов в зонах разгрузки 

углеводородных флюидов в центральной части Черного моря. Образцы карбонатных 

корок и бактериальных матов будут детально изучаться в лабораториях Московского 

государственного университета и европейских научных центров. Подтверждено 

предположение о широком распространении скоплений газовых гидратов в районах 

активности грязевых вулканов. Фрагменты отобранных газовых гидратов сохранены в 

морозильных камерах для лабораторных исследований. 

В ходе работ в центральной части Черного моря выявлены донные формы и 

отложения, связанные с действием придонных течений и турбидитовых потоков. 

Изучение таких отложений и их генезиса может стать интересным новым направлением 

дальнейших исследований. 

Рис. I.2.15. Керн TTR11-BS322G 
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I.3. Изучение фокусированных углеводородных потоков и проявлений 

грязевого вулканизма в прогибе Сорокина 

 

Третий район работ "Плавучего Университета" в Черном море был расположен на 

юго-восточном континентальном склоне Крымского полуострова (Рис. и I.3.1). Он 

приурочен к прогибу Сорокина и лежит в интервале глубин 1600 - 2000 м. Прогиб 

Сорокина выполнен отложениями олигоцена - нижнего миоцена, перекрытыми 

верхнемиоцен-четвертичными отложениями. Прогиб рассматривается тектонистами, как 

передовой прогиб Крымского орогена. На юге прогиб граничит с поднятием Тятяева, 

сложенным мезозойскими и нижнепалеогеновыми породами. Майкопские отложения 

(олигоцен-нижний миоцен) мощностью более 5 км формируют в прогибе Сорокина 

диапировые складки, осложненные разломами. На востоке изучаемой территории 

майкопские отложения перекрыты верхнеплиоцен-четвертичными отложениями конусов 

выноса Дона и Кубани. 

Прогиб Сорокина изучался геологами Московского государственного 

университета, НПО Южморгеология и Севморгеология. Кроме сейсмоакустического 

профилирования и геологического опробования, в 1996 году территория была покрыта 
Рис. I.3.I. Карта района работ в прогибе Сорокина 
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съемкой локаторами бокового обзора и многолучевого эхолота Simrad EM-12S. В 

результате этих исследований выявлено, что внутренняя структура прогиба Сорокина 
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Геофизическая наука начинается 

на палубе... Спуск сейсмокосы за 

борт 

подчинена режиму 

латерального сжатия 

юго- 

восточного - северо- 

западного направления. 

Возможно, что режим 

тектонического сжатия 

оказывал определенное 

влияние на дефлюидизацию 

осадочного чехла. В 

результате разгрузки 

флюидов на дне 

морского 

бассейна образовались такие 

характерные донные 

структуры, как грязевые 

вулканы, донные воронки и 

трещинные излияния 

грязевулканической 

брекчии. 

В верхних слоях осадков 

были обнаружены скопления 

газовых гидратов, 

бактериальные сообщества и карбонатные конкреции, связанные с 

дефлюидизацией недр. В ходе 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" в прогибе 

Сорокина был выполнен комплекс геолого-геофизических работ, направленный на 

изучение структур, связанных с газовыми сипами на дне моря. 

 

1.3.а. Сейсмические данные 
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Высокоразрешающие сейсмоакустические исследования проводились по системе 

4-х профилей (PS295BS - PS-298BS) (Рис. I.3.1). Профиль PS295BS был проложен с ЮЗ на 

СВ параллельно юго-восточному склону Крыма. Интервал глубин воды составил 1650-

2000 м. Профиль PS296BS располагался перпендикулярно предыдущему профилю. 

Профили PS297BS и PS298BS были проложены через грязевой вулкан Казаков и 

пересекли структуру в субмеридианальном и субширотном направлениях. 

Профиль PS295BS составил в длину около 60 км. Рельеф дна вдоль профиля 

неровный. Между временными отметками 12:10 и 15:55 на записи выделяются отдельные 

акустически прозрачные слои, перемятые в складки, местами можно 



 

 

Рис. I.3.2. Фрагмент  сейсмического  профиля  PS295BS,   пересекающего диапировую 

структуру 

наблюдать диапировые структуры (например временная отметка 14:50). Между 

временными отметками 12:10 и 13:20 отмечена депрессия, ограниченная двумя 

поднятиями. Мощность слоистых осадков здесь составляет 200 м и возрастает в северо-

восточном направлении. В районе временной отметки 14:20, наблюдается крыло 

большого диапира (Рис. I.3.2). Небольшой диапир наблюдается также у временной 

отметки 15:30. Поверхность дна в этом районе характеризуется очень сильным 

отражением. Еще одно сильное отражение наблюдается здесь на глубине 200 м. Это 

отражение прослеживается и на других профилях в этом районе. 

Два   профиля   (PS296BS   и  PS297BS)   были   проложены   практически 

перпендикулярно друг другу, в СЗ-ЮВ и В-3 направлении соответственно. На записи 



 

 

(профиль PS297BS) отчетливо выделяются две грязевулканические структуры. Наиболее 

крупная структура - грязевой вулкан Казакова. Второй грязевой вулкан, меньшего 

размера, получил название грязевой вулкан НИОЗ. 

Грязевой вулкан Казакова на поверхности дна выражен конической формы 

поднятием высотой 140 м и шириной 1,8 км (Рис. I.3.3). Подводящий канал вулкана 

представляет собой на сейсмической записи вертикальную акустически прозрачную зону 

шириной 2 км. Ширина канала с глубиной практически не меняется. Корни грязевого 

вулкана на профиле не видны, однако подводящий канал прослеживается до глубины 3400 

мс, т.е. на столько, на сколько позволяет глубина проникновения. Интересно, что 

отражающие границы, прилегающие к питающему каналу вулкана Казакова, не 

демонстрируют прогибания, характерного для подобных структур. 

Грязевой вулкан НИОЗ представлен в рельефе дна относительно небольшим 

конусообразным поднятием высотой 70 м и диаметром 1,2 км (Рис. I.3.3). Видимая 

ширина подводящего канала составляет 1,2 км, корни вулкана располагаются на глубине 

3500 мс в своде диапировой складки. Вблизи подводящего канала отражающие границы 

сначала демонстрируют общее воздымание, связанное с развитием диапировой складки, а 

затем, в непосредственной близости от канала, локальное прогибание, связанное с 

грязевулканической активностью. 

Казаков 

Рис. I.3.3. Фрагмент сейсмического профиля PS297BS,
К НИОЗ



 

 

 

Рис. I.3.4. Фрагмент  сейсмического профиля PS298BS,  пересекающего 

грязевой вулкан Казаков 

Профиль PS298BS располагался перпендикулярно профилю PS297BS с севера на 

юг и также пересек грязевой вулкан Казакова (Рис. I.3.4). На этом профиле грязевой 

вулкан Казакова представлен поднятием высотой 140 м и шириной 2,5 км. Видимая 

ширина питающего канала составляет 2,4 км. В конце профиля PS298BS выделяется еще 

одна грязевулканическая структура, которая была названа грязевой вулкан Одесса (Рис. 

I.3.5). Грязевой вулкан Одесса представляет собой куполообразное поднятие 500 м 

высотой и 1,5 км в диаметре. 

 

I.3.6. Данные съемки гидролокатором бокового обзора 

 

Профиль гидролокатора бокового обзора высокого разрешения МАК-1 MAK54BS 

был проложен в субширотном направлении, приблизительно параллельно сейсмическому 

профилю PS297BS. Протяженность профиля составила около 15 км. На 

ССЗ ЮЮВ



 

 

временном пикете 23:20 профиль пересекает грязевой вулкан Казакова (Рис. I.3.6), а 

грязевой вулкан НИОЗ расположен на временном пикете 21:50 (Рис. I.3.7). 

Кратер грязевого вулкана НИОЗ ограничен валом, который выражен на 

сонограмме как кольцевая структура повышенного обратного рассеивания с 

характерными, связанными с рельефом дна, тенями. Структура имеет вытянутую 

эллипсовидную форму. Длина большой оси (с севера на юг) составляет 1 км, малой оси (с 

востока на запад) - 600 м. Максимальная высота грязевулканического поднятия составляет 

75 м. Крутизна склонов вулкана составляет приблизительно 11°. С вулканом связано 

несколько потоков грязевулканической брекчии, характеризующихся меньшим, по 

сравнению с кратерной частью, обратным рассеиванием. На краях потоков видны 

структуры, вероятно связанные с оползневыми процессами. На записи придонного 

профилографа можно различить по крайней мере 3 генерации грязевулканических 

потоков, каждая из которых представлена слоем мощностью 5-10 м. 

ссз ^

Рис. I.3.5. Фрагмент сейсмического профиля PS298BS,
й О



 

 

Грязевой вулкан Казакова характеризуется наличием грязевулканических потоков 

с    высоким обратным рассеиванием. В целом, структура вытянута в 

субмередианальном направлении и представляет собой поднятие диаметром 1,5 км и 

высотой от 100 м на востоке до 140 м на западе. Крутизна склонов составляет около 8°. 

Эллипсообразное пятно повышенного обратного рассеивания в центре структуры, 

очевидно, соответствует основному кратеру грязевого вулкана. Наиболе молодые 

грязевулканические потоки протягиваются в ЮЮЗ направлении. 

Между двумя грязевулканическими структурами на сонограмме отмечается 

линейный разлом, протягивающийся с СВ на ЮЗ. Разлом пересекает профиль на 

временном пикете 22:40. 

 

1.3.в. Результаты пробоотбора 

 

Рис. I.3.6. Фрагмент профиля MAK54BS гидролокатора высокого 
МАК 1 й К



 

 

В прогибе Сорокина был выполнен детальный пробоотбор на структурах, связанных с 

выходами флюидов. Большинство опробованных структур были открыты в 

ходе экспедиций "Плавучего Университета". Станции пробоотбора намечались по данным 

съемок с гидролокаторами бокового обзора и, часто, после детальных исследований 

морского дна с использованием подводной теле-видеосистемы. Всего в прогибе Сорокина 

было выполнено 16 станций пробоотбора (Рис. I.3.1). 

Станция TTR11-BS324G отбиралась из потока, хорошо выраженного как область 

с высоким обратным рассеиванием на записи гидролокатора бокового обзора МАК-1. 

Вскрытый разрез был представлен переслаиванием серых и темно-серых глинистых илов 

с алевритовой примесью, перекрытых маломощным (5 см) прослоем грязевулканических 

отложений (Рис. I.3.7). В основании разреза были обнаружены газовые гидраты. 

Следующие шесть станций были намечены и отобраны из кратера 

грязевулканической структуры, открытой в рейсе и получившей название "грязевой 

вулкан НИОЗ" в честь исследователей из Нидерландского института морских 

исследований (NIOZ), многие годы принимавших активное участие в работе "Плавучего 

Университета" (Рис. I.3.8). 

Рис. I.3.6. Фрагмент профиля MAK54BS гидролокатора высокого
МАК 1 й НИОЗ



 

 

Станция TTR11-BS325G (Рис. I.3.9). Вскрытый разрез целиком был сложен 

грязевулканическими отложениями - плотной песчано-алевритовой глиной с 

многочисленными фрагментами обломков пород до 1 см в диаметре. В приповерхностной 

части была обнаружена уплощенная и крепкая карбонатная корка. 

В станциях TTR11-BS326G (Рис. I.3.10) и TTR11-BS327G (Рис. I.3.11) осадок был 

представлен плотными глинистыми илами с алевритовой примесью и фрагментами более 

уплотненных глин. В обоих колонках были встречены многочисленные карбонатные 

корки и тонкий прослой водонасыщенных джемитинских илов в самой верхней части 

разреза. 

В станции TTR11-BS328G ударной трубкой были подняты лишь несколько 

фрагментов карбонатных корок. Наиболее крупные содержали на поверхности живые 

колонии бактериальных матов. По-видимому, активно идущее в настоящее время 

аутигенное карбонатообразование на поверхности морских осадков под влиянием газовых 

сипов уже сформировало крепкий известковый "панцирь" на дне, который и не позволил 

пробоотборнику взять больше материала. 

В станциях TTR11-BS329K и TTR11-BS330B сначала коробчатым 

пробоотборником, а затем пробоотборником системы "box-corer" был отобран разрез 

состоящий из джемитинских илов и массивных, более уплотненных глинистых осадков. В 

целом, полученный материал позволяет говорить о современной активности грязевого 

вулкана НИОЗ. 

Пять станций (TTR11-BS331G, TTR11-BS332G, TTR11-BS333G, TTR11-BS334GR 

и TTR11-BS335D) были отобраны на грязевом вулкане Казаков (Рис. I.3.6). 

Рис I 3 7 Керн TTR11-



 

 

Осадки, поднятые в станции TTR11-BS331G, были представлены сильно 

газонасыщенной грязевулканической брекчией, характеризовались интенсивным запахом       

и содержали газовые гидраты в интервале 130-140 см (Рис. I.3.12). 
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Рис. I.3.10. Керн TTR11-BS326G 

Грязевулканические отложения, перекрытые лишь 1 см джемитинских илов, были 

вскрыты ударной трубкой и в станции TTR11-BS332G (Рис. I.3.13). Газовые гидраты были 

также обнаружены в интервале 90-110 см. 

В станции TTR11-BS333G ударная трубка подняла лишь небольшую порцию 

грязевулканической брекчии в кернорвателе и многочисленные фрагменты карбонатных 

корок, которые, вероятно, и воспрепятствовали более глубокому проникновению 

пробоотборника. 

3 

Рис I 3 9 Керн TTR11-
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Около 0,5 м грязевулканичекой брекчии с крупными обломками пород и 

многочисленными карбонатными корками было поднято с использованием телегрейфера в 

станции TTR11-BS334Gr. При раскрытии телегрейфера на палубе 
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Рис. I.3.11. Керн TTR11-BS327G 

 

Рис. I.3.12. Керн TTR11-BS331G 
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Рис. I.3.13. Керн TTR11-BS332G 
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наблюдалось пузырение осадка вокруг многочисленных мелких фрагментов газовых 

гидратов. 

Драгирование, выполненное в станции TTR11-BS335D, позволило отобрать 

образцы крупных фрагментов пород из грязевулканических отложений вулкана Казаков и 

карбонатные корки, некоторые из которых содержали бактериальные маты. 

В целом, отобранный материал позволяет сделать заключение о современной 

активности грязевого вулкана Казаков и об активных микробиологических процессах и 

процессах аутигенного минералообразования в пределах некоторых участков на 

структуре, где предполагаются выходы флюидов на морском дне. 

Станции TTR11-BS336G (Рис. I.3.14, I.3.15 и I.3.16) и TTR11-BS337G (Рис. I.3.17) 

были отобраны в пределах структуры, получившей затем название грязевой вулкан 

Одесса. Отобранные осадки были представлены, главным образов, типичными 

гемипелагическими черноморскими илами. 

В керне из станции TTR11-BS337G отсутствовали каламитские сапропелевые 

илы, а глинистые новоэвксинские отложения содержали многочисленные алевритовые 

маломощные прослои, вероятно, турбидитового генезиса. В обеих станциях были 

обнаружены газовые гидраты и карбонатные корки, говорящие об интенсивном подтоке 

углеводородных флюидов. Типичные грязевулканические отложения не были встречены. 

Вероятно, на опробованном участке они перекрыты мощными отложениями позднего 

плейстоцена - голоцена. Тем не менее, обнаруженные газовые гидраты и карбонатные 

корки позволяют заключить, что грязевой вулкан Одесса весьма активен в настоящее 

время. 

Рис I 3 14 Керн TTR11-
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Рис I 3 15 Бактериальные маты отобранные в станции

Рис I 3 16 Газовые гидраты отобранные в станции
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Станции TTR11-BS338G (Рис. I.3.18) и TTR11-BS339G (Рис. I.3.19) были 

намечены для опробования предполагаемого грязевого потока, изливающегося из системы 

параллельных трещин, хорошо прослеживающихся на старых записях гидролокатора 

МАК-1. В 1996 году была выдвинута идея, что такие трещинные излияния могут являться 

особым родом грязевулканических извержений и характерны для района прогиба 

Сорокина. 

В обеих станциях был вскрыт типичный черноморский гемипелагическицй разрез 

состоящих из тонкого переслаивания джемитинских слоев, каламитских сапропелевых 

илов и глинистых и алеврито-глинистых новоэвсксинских отложений. В нижней части 

разреза со станции TTR11-BS338G были отмечены следы оползания осадков, а 

сапропелевые илы переслаивались с глинистыми отложениями, что говорит об активности 

склоновых процессов на этом участке. Поскольку грязевулканические отложения не были 

вскрыты в этих станциях, а отобранные осадки оказались даже не насыщенными газом, 

вопрос о возможности трещинных излияний продуктов грязевого вулканизма остался 

открытым и требует дальнейшего изучения. 

Рис I 3 17 Керн TTR11-
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Аутигенные карбонатные образования в зонах газовых сипов 

Карбонатные аутигенные образования часто встречаются в местах 

фокусированных углеводородных потоков и могут являться одним из индикаторов таких 

аномальных зон. В ходе работ 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" в Черном 

море таким образованиям уделялось особое внимание. С особой тщательностью 

отбирались образцы всех встреченных карбонатных корок и стяжений для анализа в 

лабораториях Московского государственного университета и европейских научных 

центров. 

На борту карбонатные аутигенные образования были описаны и изучены под 

бинокулярным микроскопом. Предварительные описания образцов карбонатных корок, 

отобранных в северо-западной части Черного моря (раздел I.1), в центральной части 

Черного моря (раздел I.2) и в прогибе Сорокина (раздел I.3) приведены ниже. 

Основываясь на макро- и микроописаниях, все образцы были подразделены на 

четыре основные группы, в пределах которых были выделены подгруппы в 

Рис I 3 18 Керн TTR11-
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соответствии с характерными особенностями морфологии, состава и местоположения в 

разрезе. 

1. Тип 1a - Рыхлые, крошащиеся, слабосцементированные образцы (цементация 

материала джемитинских слоев) (Рис. I.3.20). 

Встречены на следующих станциях: TTR11-BS306K, TTR11-BS307GR, TTR11-

BS308K, TTR11-BS309G, TTR11-BS317G, TTR11-BS333Gr, TTR11-BS334Gr, TTR11- 

BS335D. 

Образцы представлены сцементированным материалом джемитинских слоев, 

очень рыхлые, светло-серого цвета. Четко выражена горизонтальная слоистость, 

представленная тонким переслаиванием кокколитовых и глинистых прослоев. Цемент -

карбонатный. Мощность прослоев в большинстве образцов не превышает 1 мм. 

Поверхность корок часто имеет микропоры. В некоторых образцах встречены фрагменты 

остракод. Вероятно, для некоторых образцов, можно говорить о присутствии 

бактериальных матов темного цвета, которые наблюдаются на поверхности и в поровых 

каналах. 

2.  

3. Тип 1b - Сцементированные джемитинские слои (Рис. I.3.21). 

Рис I 3 19 Керн TTR11-
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Весьма похож на тип 1a, но характеризуется лучшей сцементированностью. 



Рейс НИС "Профессор Логачев" 

323 

 

Рис I 3 20 Пример аутигенного карбонатного
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Рис. I.3.22. Пример аутигенного карбонатного образования типа 2a 
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Корки этого типа встречены на следующих станциях: TTR11-BS314G, TTR11-

BS324G, TTR11-BS334GR. 

Тонкая горизонтальная слоистость менее выражена в образцах этой группы. 

4.  

5. Тип 2a - Рыхлый, плохо сцементированный материал сапропелевых илов 

(Рис. 

I.3.22). 

Образец встречен в колонке TTR11-BS314G, в центральной части сапропелевого 

интервала. Корка имеет темный цвет, что, скорее всего, связано с высоким содержанием 

органического вещества. Корка уплощенная и легко расслаивается при высыхании. 

Отмечены фрагменты остракод и, возможно, наличие бактериальных матов между слоями. 

Также на поверхности видны небольшие поры, диаметром менее 1 мм. 

6.  

7. Тип 2b - Хорошо сцементированный материал сапропелевых илов в верхней 

части сапропелевого интервала (Рис. I.3.23). 

Корки, встреченные в колонке TTR11-BS315G, в верхней части интервала 

сапропелевых илов, были гораздо лучше сцементированы, чем образцы, отнесенные к 

типу 2а. Слоистость в таких корках менее выражена. Более темный серый цвет указывает 

на высокое содержание органического вещества. Тонкие прослои более светлого цвета, 

вероятно, более обогащены кокколитовым материалом. На поверхности 

 

 



Рейс НИ

Рис. I.3.23. Пример аутигенного карбонатного образования типа 2b 

корок наблюдались фрагменты животных (главным образом, ракообразных). Кроме того, 

поверхность пористая, а некоторые поры были заполнены бактериальными матами. 

8.  

9. Тип 2c - Хорошо сцементированный материал сапропелевых илов в нижней 

части сапропелевого интервала (Рис. I.3.24). 

Встречены в следующих колонках: TTR11-BS315G, TTR11-BS328G, TTR11-

BS336G, TTR11-BS337G, в основании сапропелевого интервала. Образцы весьма схожи с 

отнесенными к типу 2b, но более темного цвета. Поры, располагающиеся на поверхности 

корки, достигают в диаметре до 1 см. В колонках TTR11-BS328G и TTR11-BS336G 

встречены бактериальные маты коричневой и розовой окраски. На поверхности корок 

отмечаются фрагменты остракод. 

10.  

11. Тип 3 - Сцементированный материал грязевулканических отложений (Рис. 

I.3.25). 

Сцементированные фрагменты грязевулканических брекчий встречены в 

следующих станциях: TTR11-BS333G, TTR11-BS334Gr, TTR11-BS335D. 
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Образцы имеют неровную, угловатую поверхность, коричневато-серые, 

слабосцементированные,    очень    хрупкие    и    рыхлые.    Корка    состоит    из 

сцементированного мелкозернистого матрикса и фрагментов пород различной степени 

окатанности и различного литологического состава. 

12.  

13. Тип 4a - Массивные, хорошо сцементированные, пористые карбонатные 

стяжения (Рис. I.3.26). 

Образцы имеют светло-серый цвет и гладкую поверхность. 

Фрагменты карбонатных корок этого типа встречены на следующих станциях: 

TTR11-BS334GR и TTR11-BS335D. 

Корки представлены пелитоморфными, визуально незернистыми агрегатами 

карбонатных минералов. Одна из поверхностей (вероятно верхняя) покрыта порами, 

которые, вероятно, являются результатом просачивания газа или жизнедеятельности 

бактерий. Биогенные фрагменты в корках этого типа обнаружены не были. 

14.  

15. Тип 4b- Массивные, непористые карбонатные стяжения (Рис. I.3.27). 

Также как и корки типа 4a, имеют светло-серый цвет и гладкую поверхность. 

Рис. I.3.24. Пример аутигенного карбонатного 
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Встречены на следующих станциях: TTR11-BS306K, TTR11-BS326G, TTR11-

BS327G, TTR11-BS336G и TTR11-BS337G. 

Корки представлены пелитоморфными, визуально незернистыми агрегатами 

карбонатных минералов. В отличие от корок типа 4а, на поверхности корок типа 4b 

отсутствуют поры. 

 

Рис. I.3.25. Пример аутигенного карбонатного образования типа 3 

 

Район работ №1 - Северо-западная честь Черного моря (см. раздел TTR11-

BS306K 

В осадках, отобранных в этой станции, было встречено два типа карбонатных 

аутигенных образований: большое количество фрагментов плоских, до 0,5 см толщиной, 

карбонатных корок различного размера (наибольшая имеет размеры 13х10х1 см), 

отнесенных к типу 1а и округлые фрагменты светло-серых, рыхлых, карбонатных корок, 

найденные в нижней части разреза в прослоях массивной глины и отнесенные к типу 4b. 

 

TTR11-BS307GR 

Небольшое количество карбонатных корок, размерами 5-6 см при мощности 12 

мм было обнаружено в пробе, поднятой телегрейфером. Отобранные корки могут быть 

отнесены к типу 1а. Их поверхность отличается наличием большого количества пор. 

Корки были найдены в джемитинских отложениях. Вероятно, изначально они были 

больше по мощности, но не сохранились из-за слабой сцементированности. 
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TTR11-BS308K 

Карбонатные корки типа 1а были найдены в пробе, отобранной на данной 

станции. Небольшие (3х2х3 см) фрагменты карбонатных корок были обнаружены в 

 

 

 

 

Рис. I.3.26. Пример аутигенного карбонатного образования типа 4а 

верхней части разреза, и, вероятно, являются сцементированными фрагментами 

джемитинских илов. Несколько лучше сцементированные фрагменты карбонатных корок, 

размерами 5х2х1 см, были обнаружены в нижней части разреза. Возможно, что часть из 

них была смещена вниз по разрезу в результате проникновения пробоотборника в осадок. 

 

TTR11-BS309G 
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Несколько карбонатных корок, отнесенных к типу 1а было найдено в 

кернорвателе. Корки имеют небольшие размеры (2x3 см) и плоскую, очень пористую 

поверхность, слабосцементированы. Найдены в джемитинских илах. 

 

Район работ №2 - Центральная часть Черного моря (см. раздел I.2) 

Грязевой вулкан Вассоевич 

TTR11-BS314G 

Осадки, отобранные в данной станции, содержали несколько типов карбонатных 

аутигенных образований, которые были приурочены к разным интервалам вскрытого 

разреза. В интервале 4 см в джемитинских слоях было встречено 5 различных фрагментов 

хорошо сцементированных карбонатных корок светло-серого цвета, размерами 6х5х1 см 

(тип 1b). Поверхность корок пористая. Корки характеризовались слоистой текстурой, 

мощность отдельных слоев не превышала 1 мм. 

Очень рыхлый и плохо сцементированный фрагмент (6х5х1см) карбонатной корки типа 2а 

был обнаружен в интервале 26 см в сапропелевом слое. Корка характеризовалась 

темным цветом и имела пористую поверхность. Диаметр пор достигал 0,3 см. TTR11-

BS315G 

Рис I 3 27 Пример аутигенного карбонатного
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Два типа карбонатных корок были встречены на разных интервалах в разрезе, 

вскрытом на данной станции. Большой фрагмент (10х6х0,7 см) хорошо сцементированной 

карбонатной корки, отнесенной к типу 2b, был обнаружен в интервале 24 см, в верхней 

части сапропелевого слоя. На верхней плоской поверхности корки видны следы контакта 

с жидкой карбонатной глиной, залегающей над слоем сапропеля. Нижняя поверхность 

неровная и содержит отпечатки и фрагменты организмов (главным образом 

ракообразных). Поверхность пористая, диаметр пор достигает 0,5 см. Поры, возможно, 

выполняются бактериальными матами. Четыре небольших фрагмента карбонатных корок 

типа 2с, имеющие плоскую пористую поверхность были встречены в основании 

сапропелевого слоя, между 60 и 67 см (размеры наибольшего - 8х3х0,4 мм). Большой 

фрагмент карбонатной корки того же типа был обнаружен в интервале 67 см. Его размеры 

- 12х12х2 см. Верхняя поверхность шероховатая. Нижняя поверхность неровная, залегает 

на контакте сапропелевого слоя и грязевулканической брекчии. На нижней поверхности 

хорошо видны поры, диаметр которых достигает 1 см, и остатки остракод. Внутри пор 

возможно наличие 
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Отбор образцов из черноморских осадков 

в четыре руки... 

бактериальных матов, т.к. внутренняя 

часть пор имеет более темный цвет. 

 

Грязевой вулкан Ковалевский 

TTR11-BS317G 

Слабосцементированные 

слоистые фрагменты карбонатных корок 

типа 1а (размер самой большой 

составляет 2х2 см) были обнаружены в 

нижней части джемитинских слоев, в 

интервале 25-28 см. Возможно, граница 

между джемитинскими слоями и 

сапропелем была нарушена в результате 

оползания, и это является причиной 

неровной поверхности и слабой 

цементации корок. Возможно, 

присутствие бактериальных матов, т. к. видны более темные включения на поверхности 

корки. При микроскопическом исследовании на    поверхности    корок    были 

обнаружены остракоды. 

 

Район работ №3 - Прогиб Сорокина (см. раздел I.3) 

TTR11-BS324G 

Хорошо сцементированные карбонатные корки типа 1b были найдены в 

интервале джемитинских слоев, в верхней части первой секции колонки. Образцы 

пористые, в них хорошо заметна слоистость. Корка залегала над слоем 

грязевулканической брекчии. 

 

Грязевой вулкан НИОЗ 

TTR11-BS326G 

Два небольших фрагмента карбонатных корок были обнаружены в оползневом 

слое первой секции. 
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Корка таблитчатой формы (размеры 3х3х0,5 см), отнесенная к типу 1b, была найдена в 

интервале 19 см. Несмотря на высокую пористость, корка весьма крепкая и 

хорошо сцементирована. 

Небольшой фрагмент карбонатной корки типа 4b, серого цвета, размером 2х2 см 

был обнаружен в интервале 37 см. Корка имеет очень неровную, шероховатую 

поверхность. На поверхности отсутствуют какие-либо следы бентосных организмов. 

 

TTR11-BS327G 

Два фрагмента карбонатных корок угловатой формы, хорошо сцементированных 

и непористых (тип 4b) были найдены в пределах тонкого водонасыщенного слоя 

джемитинских глин в верхней части колонки. 

Найденные корки аналогичны тем, которые были описаны на станции TTR11- 

BS326G. 

 

TTR11-BS328G 

Корка размером 17х9х1,5 см была поднята в этой станции. На поверхности корки 

были обнаружены бактериальные маты и карбонатная глина серого цвета, также 

а иногда забирали и всю
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контактирующая с бактериальными матами. Корка была помещена в морозильную камеру 

для сохранения микробиоты для дальнейших микробиологических анализов. 

Грязевой вулкан Казаков 

TTR11-BS333G 

Большая часть отобранных образцов аутигенных образований представлена 

сцементированной грязевулканической брекчией (тип 3). Фрагменты карбонатных корок 

различного размера (размер наибольшей составляет 7х4 см) состоят из сцементированных 

вместе матрикса и фрагментов пород различного состава и формы. Большинство образцов 

"покрыто" тонким слоем (~2 см) слабо сцементированных джемитинских илов. 

TTR11-BS334Gr 

Карбонатные корки хорошей сохранности были отобраны на станции TTR11-

BS334Gr (Рис. I.3.28). Многочисленные фрагменты карбонатный образований типов 1а и 3 

аналогичны описанным на станции TTR11-BS333G. Корки состоят из сцементированной 

грязевулканической брекчии (тип 3), некоторые из них имеют в верхней части 

нарушенные сцементированные джемитинские илы мощностью до 1 см. Многие 

фрагменты представлены карбонатными корками типа 1a, очень рыхлыми, 

неровнослоистыми. Несколько фрагментов очень хорошо сцементированных карбонатных 

корок типа 2b (наибольший размером - 8х7х1,5 см) также обнаружены в отобранной 

Рис. I.3.28. Аутигенные карбонатные образования разных
б йф
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пробе. Внутренняя структура представлена слаборазличимыми тонкими слоями, вероятно, 

дислоцированными в процессе цементирования. 

Один фрагмент пористого карбонатного стяжения типа 4а, таблитчатой формы 

(размером 7x4x0,5 см) описан в поднятых осадках. Фрагмент имеет массивную текстуру и 

светлый цвет. 

TTR11-BS335D 

Большинство фрагментов карбонатных корок (размерами 8x7x2 см), отобранных в 

данной станции, представляют собой слабосцементированные, неровные, джемитинские 

слои (тип 1а). 

Кроме того, были найдены фрагменты сцементированных грязевулканических 

отложений (тип 3), аналогичные отобранным на станции TTR11-BS334G. 

Были также обнаружены большие (размер наибольшей - 10х4х1,5 см) фрагменты 

карбонатных корок типа 4а. 

 

Грязевой вулкан Одесса 

TTR11-BS336G 

Большой (17х8х1,5 см) фрагмент карбонатной корки типа 2с, и несколько 

меньших, слоистых и хорошо сцементированных корок было найдено в нижней части 

Рис I 3 29 Бактериальные маты на поверхности одно из карбонатных корок отобранных
в станции TTR11 BS336G
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сапропелевого слоя в интервале 12-13 см. Бактериальные маты (Рис. I.3.29) были найдены 

на верхней поверхности одной их корок на контакте с сапропелевыми илами и сохранены 

в морозильной камере для дальнейших исследований. 
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Слабосцементированный фрагмент карбонатной корки типа 4b, табличной формы 

(размерами 3x2x0,3 см) был найден в нижней части секции 1, в интервале 62 см. TTR11-

BS337G 

Небольшой фрагмент карбонатной корки типа 2с, размером 7x2x0,3 см, был 

найден в нижней части сапропелевого слоя в интервале 35 см. Корка имеет коричневатый 

цвет и хорошо сцементирована. 

Фрагменты слабосцементированных карбонатных образований типа 4b были 

найдены в секции 1 (в интервале между 35 и 58 см) и секции 2 (в интервале 80-82 см), в 

слоях карбонатной глины. Они имеют гладкую, неровную поверхность и низкую 

пористость. 

 

1.3.г. Основные выводы 

 

Геолого-геофизические исследования, выполненные в 11-ом рейсе "Плавучего 

Университета" в прогибе Сорокина, подтвердили исключительно широкое развитие 

газовых сипов и структур с ними связанных в этом районе Черного моря. С 

использованием высоко разрешающего гидролокатора было закартировано несколько 

наиболее интересных участков, где такие структуры распространены. Четыре новых 

грязевых вулкана получили собственные имена - НИОЗ, Одесса, Тбилисси и Стамбул. 

Была отобрана внушительная коллекция газонасыщенных осадков, грязевулканических 

отложений, газов, карбонатных аутигенных образований, бактериальных матов и газовых 

гидратов для дальнейших лабораторных исследований. 
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II этап рейса. Эгейское море. Балеарский бассейн 

Средиземного моря 

 

Второй этап 11-ой международной экспедиции "Плавучего Университета" был 

посвящен изучению неотектонических процессов вдоль западного продолжения 

Северо-Анатолийского разлома на севере Эгейского моря (Рис. и исследованию 

особенностей современного осадконакопления в заливе Валенсия и Балеарском бассейне в 

Западном Средиземноморье. 

 

Изучение    неотектонических    процессов    вдоль    западного 

продолжения Северо-Анатолийского разлома 

 

Северо-Анатолийский разлом в северной Турции маркирует собой тектоническую 

границу между Анатолийской микроплитой и Евразийской плитой. Современные 

геодезические данные (измерения со спутников GPS) показали "выжимание" 

Анатолийской микроплиты в западном направлении в результате коллизии между 

Африканским и Евразийским континентами. Это движение в основном осуществляется по 

Северо-Анатолийскому разлому, выраженному в виде правого сдвига со скоростью 

смещения 30 мм в год. (Reilinger et al., 1997). В Эгейском море направление движения 

микроплиты меняется на юго-западное, в сторону Эллинской зоны субдукции, 

расположенной южнее о. Крит. Это движение приводит к формированию зон растяжений 

в центральной Греции, Эгейском море и Западной Турции. Множество гипотез 

выдвигалось для объяснения таких растяжений, включая растяжения в задуговом 

бассейне, загибание ("roll-back") субдуцированной коры Африканской плиты и 

гравитационные процессы, вызванные переутолщением Анатолийский коры, двигающие 

Турцию в западном направлении и затем на юго-запад по направлению к Эллинской 

системе желобов (e.g. Taymaz et al., 1991). 

Этот регион Восточного Средиземноморья характеризуется постоянной высокой 

сейсмической активностью, выражающейся в виде разрушительных землетрясений вдоль 

сдвиговых и сбросовых разломных зон, распространенных в Турции и Греции. 

Деформации и высокая сейсмичность в Северной Турции приурочены к Северо-

Анатолийскому разлому. По направлению к Мраморному морю 



Рейс НИС "Профессор Л

339 
 

 



Рейс НИС "Профессор Логачев" 

340 

и северо-западной Турции Северо-Анатолийский разлом разветвляется. Две его самые 

северные ветви формируют собственно Мраморное море. В первом приближении, 

Мраморное море может быть описано, как бассейн, образованный по механизму "пул-

аппарт", однако детали его формирования остаются невыясненными. 

Внимание специалистов к этому региону возросло после двух разрушительных 

землетрясений в 1999 году и в связи с потенциальной возможностью будущих 

землетрясений в Мраморном море, в непосредственной близости от мегаполиса Стамбула 

(Hubert-Ferrari et al., 2000; Parsons et al., 2000). Реальная опасность южных и западных 

раздвиговых деформаций в Центральной Греции и западной Турции четко установлена на 

основании рассмотрения фокального механизма землетрясений в Коринфском заливе и в 

других районах. Это подтверждено также данными геоморфологических, 

палеосейсмологических и других геологических исследований. Однако остается 

невыясненным переход от сдвиговых смещений вдоль СевероАнатолийской разломной 

зоны к характерным растяжениям и существенно раздвиговой компоненте в центральной 

Греции и западной Турции. 

Работы, выполненные в первой половине второго этапа 11-ого рейса "Плавучего 

Университета", были направлены на изучение современных тектонических 

Полученные в ходе геофизических работ данные немедленно передавались в камеральную лабораторию
для обсуждения и интерпретации. Доктор Нил Кеньон и доктор Лиза МакНилл со студентами в
камеральной лаборатории. 
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и осадочных процессов в Северо-Эгейском троге, сформированном за счет проградации 

Северо-Анатолийского разлома в Эгейское море. Предполагалось уделить особое 

внимание изучению возможной зоны перехода от сдвиговых смещений к растяжениям и 

раздвигам. 

Данные предыдущих исследований в районе были представлены профилями 3,5 

кГц профилографа и сейсмическими профилями с различным разрешением, а также 

несколькими колонками, отобранными в заливе Сарос. Тем не менее, картирование 

морского дна в районе исследований, которое могло бы помочь определить 

горизонтальные смещения по разлому, ранее никогда не проводилось. 

В задачи исследований входило получение изображения поверхности морского 

дна и изучение строения приповерхностных слоев осадков для более полного понимания 

современных тектонических и осадочных процессов в северной части Эгейского моря. 

Было запланировано двое суток работ, и исследования были сконцентрированы, главным 

образом, в восточной части Северо-Эгейского трога, восточнее залива Сарос, в районе, где 

Северо-Анатолийский разлом переходит в Эгейское море (Рис.        и II.1.2). 
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11.1.а. Данные съемки гидролокаторами бокового обзора и набортным 

профилографом 

 

Два профиля с гидролокатором бокового обзора дальнего действия "Океан" 

(PS192MS и PS193MS), общей длиной около 170 км, были выполнены в ЗЮЗ-ВСВ 

направлении, параллельно простиранию бассейна (Рис.11.1.1). Съемка производилась в 

районе с глубинами от 500 до 1500 м. Ширина полосы съемки составляла 3.5 км на 

каждый борт. Такие рекогносцировочные, относительно мелкомасштабные работы 

позволили получить изображение центральной и южной частей исследуемого района, где 

были видны разломы, ограничивающие бассейн и деформирующие его центральную 

часть. Для детального картирования наиболее интересных тектонических структур были 

выполнены два профиля с глубоководным гидролокатором бокового обзора МАК-1 с 

рабочей частотой 30 кГц, общей длиной около 45 км, также располагающихся 

приблизительно параллельно простиранию бассейна (Рис.11.1.1 и II.1.3). Полоса съемки 

составила 2 км. Параллельно съемке с гидролокаторами осуществлялось профилирование 

с набортным профилографом на частоте 5.1 кГц. 

Рис. II.1.3. Фрагмент профиля ГБО "МАК-1" MAK54MS, показывающий вертикальные смещения по 

разломам. Пятна с высоким обратным рассеиванием, возможно, представляют участки 

развития аутигенной карбонатной минерализации (карбонатные корки) 
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В добавление к основным акустическим исследованиям была выполнена серия 

профилей с набортным профилографом на частоте 5.1 кГц в крест простирания 

тектонических и осадочных структур в грабене (Рис. Общая длина профилей 5.1 

кГц профилографа составила около 140 км (профиля PS191MS, PS195MS, PS196MS, 

PS197MS и PS198MS). 

Полученные данные продемонстрировали, что тектонические уступы с 

вертикальными превышениями более 700 м ограничивают Северо-Эгейский бассейн с 

севера и юга (Рис. II.1.2). Вероятно, бассейн характеризуется симметричным 

грабенообразным строением (а не асимметричным, как у полуграбенов). Уступы грабена 

иногда маскируются оползнями с крутых склонов бассейна. Разломы, распространенные в 

пределах бассейна также показывают определенные вертикальные смещения. 

В центральной части бассейна и на его окраинах на основании данных локатора 

бокового обзора обнаружено несколько разломов, ориентированных косо к оси бассейна 

(Рис. II.1.3 и II.1.4). Такие разломы ориентированы, главным образом, в ЗСЗ-ВЮВ 

направлении, реже в СВ-ЮЗ и СЗ-ЮВ направлениях, субвертикальны на профилях и 

характеризуются минимальными вертикальными смещениями и почти строгой 

линейностью по протяжению. Большинство таких разломов - правые сдвиги. Несколько 

Обсуждение наиболее интересных объектов и результатов проводимых работ выносилось на
ежедневные утренние семинары. Доктор Лиза МакНилл рассказывает об обнаруженном в Северо-
Эгейском троге турбидитовом канале. 
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Спуско-подъемные    работы. 

Забортная   часть  Морского 

Акустического       Комплекса I       

(МАК) -1 

примеров латеральных 

правых сдвиговых 

дислокаций было найдено на 

и з о б р а ж е н и я х  

гидролокаторов бокового 

обзора. Кроме того, 

неожиданно было 

установлено присутствие 

также левых сдвигов с ВСВ- 

ЗЮЗ простиранием. 

Несмотря на небольшую 

в е р т и к а л ь н у ю  

с о с т а в л я ю щ у ю  

| перемещений по разломам, 

большинство разломов 

выходят на поверхность 

морского дна, что говорит об 

их современной активности. 

В некоторых частях 

бассейна к разломам 

приурочены участки дна с 

высоким обратным 

рассеиванием (Рис. II.1.3). Такие участки могут быть сложены карбонатными 

аутигенными корками или грубозернистыми песчаными илами. 

Крутые склоны бассейна характеризуются развитием оползневых процессов. 

Оползневые тела на склонах и у их подошвы отмечаются на записях профилографа и 

гидролокаторов бокового обзора. Ближе к центральным частям бассейна наблюдаются 

хорошо стратифицированные пелагические осадки (Рис. II.1.2). На записях профилографа 

и гидролокаторов бокового обзора хорошо прослеживается большое количество 
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турбидитных каньонов и каналов, секущих окраины бассейна. Подошвы склонов часто 

характеризуются высоким обратным рассеиванием на записях гидролокатора МАК-1, что 

позволяет предположить отложение грубозернистых песчаных илов и гравия в местах, где 

небольшие канавы и каналы достигают уплощенных участков бассейна. При более 

внимательном изучении отмечается распространение турбидитовых и оползневых 

отложений с высоким обратным 

рассеиванием вдоль разломных уступов (Рис. II.1.3). Движение материала направлено 

вниз по склону вдоль боковой поверхности приподнятого блока. 

В пределах бассейна, характеризующегося слоистым осадочным выполнением, 

прослеживается четко выраженный отражающий горизонт, залегающий на глубинах 1020 

м от поверхности дна. Он перекрывается обычно осадками с менее четко выраженной 

слоистостью, часто характеризующимися акустической прозрачностью. Похожие 

рефлекторы были отмечены и ранее - в Северо-Анатолийском бассейне (Piper and 

Perissoratis, 1991), а также в Мраморном море. На основании изучения кернов осадков 

взятых в данных районах, установлено, что они сформированы в результате последней 

трансгрессии, связанной со сменой климата около 18 тыс. лет назад. К сожалению, из-за 

ограниченности времени в ходе экспедиции не удалось выполнить донное опробование. 

Однако, полученные результаты могут быть использованы для сравнения с ранее 

опубликованными данными. Возможно, этот горизонт можно будет использовать в 

качестве реперного для изучения сдвиговых деформаций в данном регионе. 

Рис. II.1.5. Фрагмент профиля 5,1 кГц набортного профилографа PS192MS, 

демонстрирующий возможные проявления газовых сипов в СевероЭгейском троге.
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На записях придонного профилографа отмечались участки с аномалиями, 

говорящими о возможной газонасыщенности донных илов (Рис. II.1.5). В первую очередь 

это ограниченные слоистые участки с высоким отражением, а также акустически 

прозрачные зоны. Дальнейшие исследования должны установить характер газовых сипов 

и их связь с разломной зоной в этом районе. 

11.1.б. Данные подводной теле-видеосъемки 

 

Трехчасовой профиль подводной теле-видеосъемки, сопровождавшийся 

регистрацией набортного профилографа (профиль PS194MS), был выполнен на участке, 

покрытом съемкой с гидролокатором МАК-1 по профилю MAK54MS. Предполагалось 

детально изучить участки дна с высоким обратным рассеиванием, которые были 

проинтерпретированы как: а) области распространения карбонатных аутигенных 

образований, связанных с метановыми сипами вдоль разломной зоны; б) и/или уступы и 

другие морфологические проявления современных деформаций. 

Профиль показал широкое распространение гемипелагических илов, интенсивно 

биотурбированных, с ходами илоедов и других ползающих организмов. На участках, 

характеризующихся высоким обратным рассеиванием, поверхность дна была 

представлена мелкозернистыми осадками. Лишь сравнительно редкие проявления 

аутигенной цементации в пелагических осадках были обнаружены по профилю. Такое 

различие в данных гидролокатора МАК-1 и результатах подводной видеосъемки, 

вероятно, объясняется тем, что особенности строения района изучения, отобразившиеся 

на профиле гидролокатора, перекрыты и "замаскированы" маломощным чехлом 

современных гемипелагических илов. 

 

11.1.в. Основные выводы 

 

В ходе выполненных работ установлено симметричное грабенообразное строение 

восточной части Северо-Эгейского трога и характер основных неотектонических 

деформаций вдоль Северо-Анаталиской разломной зоны в этом районе. Закартированы 

разломы, косо ориентированные к оси трога. Обнаружены ранее неизвестные 

левосторонние смещения по ЗЮЗ-ВСВ разломам. Отмечено широкое развитие 

гравитационных процессов на бортах трога, приводящее к накоплению оползневых и 

турбидитовых отложений. Закртировано несколько участков, где предполагаются выходы 

газов на морском дне. 
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II.2. Изучение особенностей современного осадконакопления в заливе 

Валенсия и Балеарском бассейне 

 

Континентальная окраина Эбро, где проходили работы второй части второго 

этапа 11-ого рейса "Плавучего Университета" расположена западнее Валенсийского трога, 

сформировавшегося за счет растяжения земной коры в миоцене-плейстоцене (Diaz del Rio 

et al., 1986; Clavell and Berastegui, 1991). Осадочный чехол континентальной окраины 

представляет собой мощную толщу, сложенную, главным образом, плиоценовыми и 

плейстоценовыми отложениями Эбрской группы. Отложения Эбрской группы залегают с 

несогласием на более древних отложениях (Clavell and Berastegui, 1991; Maillard et al., 

1992). Нижняя часть Эбрских отложений представлена глинами плиоценового возраста 

(так называемый, комплекс Эбрских глин). Верхняя часть (комплекс Эбрских песков) - 

плейстоценовыми обломочными породами шельфовой зоны (Soler et al., 1983). 

Северо-западная часть Средиземного моря, по сравнению с другими западными 

Средиземноморскими регионами, характеризуется относительно спокойным 

сейсмическим режимом и отсутствием активного вулканизма. Однако для этого района 

широко известны катастрофические процессы, связанные с обрушениями отложений на 

континентальном склоне. Эти процессы в значительной степени оказывают влияние на 

различные виды хозяйственной деятельности человека в прибрежной и береговой зонах. 

Примером этого может являться катастрофа в аэропорту Ниццы в 1979 г., связанная с 

крупным обвалом, оборвавшим телефонную связь (Gennesseaux et al., 1980; Malinverno et 

al., 1988). Другим свидетельством современной нестабильности континентального склона 

в этом регионе может являться наличие крупных оползневых тел, выявленных в прогибе 

Валенсия (Canals, 1985; Field and Gardner, 1990; Alonso et al., 1990). Эти оползневые тела 

были также обнаружены в западной части Лионского залива (Canals, 1985; Canals and Got, 

1986; Berne et al., 1999) и на флангах глубоководного конуса выноса реки Рона. Площадь 

распространение этих оползней исчисляется сотнями километров. К примеру, наиболее 

крупные донные отложения, связанные со склоновыми гравитационными процессами в 

западной части Средиземного моря, представлены Балеарским мегатурбидитом, 

покрывающим 60 000 км2 площади Балеарской абиссальной равнины (Rothwell et al., 1999, 

2000). 

Исследования, проведенные в ходе проекта BIG'95, были направлены на изучение 

отложений гигантского современного оползневого тела. Это оползневое тело 

простирается на 2 000 км2 в пределах континентального склона Эбро и у его подножия в 

интервалах глубин от 600 м до 2000 м. Детальная батиметрическая съемка, выполненная 
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на Эбрском континентальном склоне, позволила выявить участки с неровной 

поверхностью дна, осложненные несколькими уступами на глубинах от 600 до 1200 м 

(Lastras et al., 2000; Canals et al., 2000). Интерпретация сейсмических разрезов показала 

наличие крупного акустически прозрачного осадочного тела. Акустическая съёмка дна и 

полученная картина обратного рассеивания позволила оценить характер распространения 

осадков, слагающих гигантское оползневое тело (Lastras et al., 2000). На мозаике район 

оползня характеризуется наличием пятен с низким обратным рассеиванием. Эти пятна 

были проинтерпретированы как крупные олистостромовые ненарушенные блоки пород, 

переместившиеся вниз по склону. Эти блоки разделены системой вытянутых депрессий, 

характеризующихся высоким обратным рассеиванием. Вдоль таких депрессий 

предполагается транспортировка крупнозернистого материала. Крупные блоки пород 

регистрируются на профилях в интервале глубин от 1200 до 1550 м, в то время как следы 

переноса крупнозернистого материала наблюдаются в пределах всей площади, 

занимаемой грязекаменным потоком. 

Полученные данные свидетельствует о сложном механизме переноса материала в 

изучаемом районе. Наиболее вероятная цепь геологических событий включает: (1) 

образование напряжений в нижней части континентального склона (10001200 м) на 

участке будущего основного оползневого уступа за счет общей нестабильности района; 

(2) масштабное отделение и оползание крупных блоков пород без нарушения их 

внутреннего строения и формирование гигантского оползневого тела; (2) формирование 

основного оползневого уступа вызвало дестабилизацию верхних (менее глубоководных) 

участков континентального склона, что выразилось в образовании множества вторичных 

оползневых уступов, оползании небольших блоков пород, формировании оползней и 

гравитационных потоков. Крупнозернистый материал перемещался вниз по склону между 

крупными оползневыми блоками по системе впадин (Lastras et al., 2000). 

 

Основной задачей второй части 11-ого рейса "Плавучего Университета" на НИС 

"Профессор Логачев", являлось детальное картирование района распространения 

оползневых блоков в пределах гигантского оползня с использованием глубоководной 

акустической системы МАК-1, выяснение характера морского дна при помощи 

телевизионного профилирования на выбранных участках и пробоотбор. 

 

11.2.а. Данные съемки гидролокатором бокового обзора МАК-1 и набортным 

профилографом 
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Район уступа (стенки отрыва) основного оползневого тела В районе было выполнено три 

профиля с гидролокатором МАК-1 (профили MAK56MS, MAK57MS и MAK58MS). 

Площадь съемки составила около 100 км2 (Рис. II.2.1).   Профили   пересекли   стенку   

отрыва   основного  оползневого   тела, располагающуюся в пределах 39°47' - 39°51' с.ш., 

и 0°54' - 1°08' в.д. Глубоководный 



 

 



 

 

акустический комплекс МАК-1 обеспечил высокое качество и разрешение материалов 

картирования, были выделены новые структурные элементы уступа отрыва оползня. 

Уступ протягивается с запада на восток, образуя синусоидальную линейную структуру. 

Общая длина этой структуры составляет около 17 километров, интервал глубин 

распространения от 600 м до 1230 м, средняя высота - 75 м, максимальная высота (200 м 

над окружающим дном) приурочена к центральной части уступа. 

На записях гидролокатора бокового обзора в пределах уступа выделяются три 

разных морфоструктурных элемента. Первый морфоструктурный элемент уступа можно 

выделить в наиболее глубоководной части, где его высота составляет менее 60 м (район 

между 1°02 в.д. и 1°08 в.д.). Здесь чётко прослеживаются около десяти крупных и серия 

мелких ступеней вдоль поверхности уступа. Наличие таких ступеней является главной 

отличительной чертой первого морфоструктурного элемента. Наиболее выделяющаяся в 

рельефе ступень приурочена к верхней части уступа. Высота и протяженность других 

ступеней уменьшаются вниз по склону уступа. 

Следующий морфоструктурный элемент выделяется между 0°59 в.д. и 1°02 в.д., 

формируя более пологий склон уступа. Нижняя часть склона характеризуется спокойным 

рельефом, в верхней части склона отчётливо выделяются ступени. 

Восточная часть уступа основного оползня, между 0°54 в.д. и 0°59 в.д., почти 

полностью погребена под отложениями оползней последующих генераций. 

На записи профилографа системы МАК-1 выделяется толща отложений, внутри 

которой четко различимы два акустических комплекса. Комплекс 1 представляет собой 

акустически прозрачную толщу поверхностных осадков, мощность которых изменяется от 

6 до 20 м. Комплекс 2 характеризуется наличием серии параллельных внутренних 

отражений высокой амплитуды и частоты. Мощность отложений второго комплекса 

варьирует от 21 м до 36 м. 

 

Центральная часть гигантского оползневого тела (участок ненарушенных блоков 

пород) 

В средней части оползневого тела, на участке сползших блоков пород было 

выполнено четыре профиля с глубоководным акустическим комплексом МАК-1 (профили 

MAK59MS, MAK60MS, MAK61MS и MAK62MS), общей длиной 70 км, и 

2 

площадью съемки около 128 км (Рис. II.2.2). Изучаемый район располагался в пределах 

39°45' - 39°49' с.ш. и 1°09' - 1°29' в.д. 



 

 

Данные локатора бокового обзора показывают хорошо выраженные в рельефе 

оползневые блоки, окруженные серией линейных узких депрессий. Отдельные блоки 

достигают в длину до 1 км. Вместе с депрессиями блоки формируют вытянутые в плане 

группы блоков длиной до 12 км. Эти группы окружены каналоподобными образованиями 

шириной до 600 м. 
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Рис. II.2.3. Фотография колонки TTR11-277G 

Данные профилографа фиксируют на всех профилях 

однообразный, пологий склон, поверхность которого 

характеризуется неровным рельефом за счет широкого 

распространения оползневых блоков. Толща отложений, 

внутри которой можно было выделить два акустических 

комплекса, отмечена только на профиле MAK59MS, между 

временными отметками 02:20 и 02:40. На остальных 

профилях, MAK60MS, MAK61MS, и MAK62MS, виден 

только акустически прозрачный комплекс 1, мощность 

которого изменяется от 5 м до 13 м. Осадки этого комплекса 

залегают на эрозионной поверхности, прослеживающейся в 

пределах изучаемой территории. 

 

II.2.6. Данные подводной теле-видеосъемки 

 

Девять телевизионных профилей были выполнены в 

районе изучаемого оползневого тела. Профили TV1, TV2, 

TV3, и TV4 сделаны в зоне основного уступа оползня. 

Профили TV5, TV6, TV7, TV8 и TV9 проходили в зоне 

распространения сползших блоков. 

 

Район уступа (стенка отрыва) основного 

оползневого тела 

Большое количество накопившихся 

гемипелагических осадков затрудняло обзор структуры и 

отложений, непосредственно связанных с формированием 

оползня. Видеозапись демонстрирует наличие 

гемипелагических осадков, представленных тонкозернистым 

материалом с многочисленными следами биотурбации. На 

телевизионных профилях TV1 и TV4 фиксируется ряд 



Рейс НИС "Профессор Логачев" 

356 

трещин и небольших ступеней на глубине порядка 1200 м. Возможно, данные образования 

связаны с формированием основного оползня, хотя определить их точное происхождение 

довольно сложно. 

Средняя часть основного оползневого тела (участок ненарушенных блоков) 

Гемипелагические  осадки,  в  отличие  от района оползневого уступа, 

представлены более тонкозернистым материалом. Следы биотурбации встречаются 

реже. 

 

11.2.в. Результаты пробоотбора 

 

В ходе работ были отобраны две пробы донных осадков. Колонка TTR11-277G 

(Рис. II.2.3) была отобрана с предполагаемого оползневого блока. Общий выход керна 

составил 1,10 м. В станции TTR11-278G (Рис. II.2.4) ударной трубкой была опробована 

узкая депрессия, ограничивающая с севера оползневой блок, опробованный в станции 

TTR11-277G. Общая мощность вскрытого в станции TTR11-278G разреза составила 2 м. 

Обе колонки были представлены в верхней части разреза светло-коричневыми 

гемипелагическими карбонатными илами. Кроме того, в колонке TTR11-278G нижняя 

часть вскрытого разреза была представлена песчаными прослоями с включениями более 

консолидированной глины. 

Рис II 2 4 Керн TTR11 278G
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Такой интервал может представлять собой отложения обломочного потока и 

указывать на гравитационные процессы переноса осадочного материала после 

формирования гигантского оползневого тела. 

11.2.г. Основные выводы 

 

В ходе работ 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" на окраине Эбро было 

выполнено высокоразрешающее картирование гигантского оползневого тела с 

использованием глубоководной акустической системы MAK-1. Детально изучена 

морфология стенки отрыва оползня и участка распространения ненарушенных 

оползневых блоков. Установлено, что гравитационные процессы были активны и после 

основного оползневого события и, вероятно, активны в настоящее время. 

Обсуждение и интерпретация полученного материала на заключительном собрании участников работ
на окраине Эбро 
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Ill этап рейса. Залив Кадис. Подводные горы 

Безымянная и Единорог 

 

Третий этап 11-ой экспедиции "Плавучего Университета" проходил в водах 

Атлантического океана и был посвящен продолжению исследований фокусированных 

углеводородных потоков в заливе Кадис и изучению конкрециобразованию на подводных 

поднятиях севернее архипелага Мадейра. 

 

Изучение   фокусированных   углеводородных   потоков   и 

особенностей современного осадконакопления в заливе Кадис 

 

Залив Кадис находится в северо-восточной части Атлантического океана. 

Местоположение исследуемого района на стыке многих тектонических структур вызывает 

огромный интерес к данному региону. Будучи самым западным сегментом 

Средиземноморского пояса, район залива Кадис испытал сложную эволюцию, включая 

несколько фаз рифтогенеза, конвергенции и других тектонических событий и прошёл в 

своём развитии путь от пассивной до активной окраины (Flynch et al., 1996; Maldonado et 

al., 1999). Развитие этого района было связано с раскрытием Северной Атлантики, 

закрытием океана Тетис и образованием Западно-Средиземноморского бассейна. История 

сложного тектонического взаимодействия Иберийской и Африканской плит в районе 

залива Кадис - интереснейшая проблема для изучения, привлекающая внимание геологов 

в течение долгих лет. 

Морское бурение привело к открытию нескольких газовых месторождений на 

испанской окраине залива Кадис и послужило причиной все расширяющегося интереса к 

исследованиям газовых сипов и поисковым работам в этом районе (Blankenship,1992; 

Flynch et al., 1996; Maldonado et al., 1999; Rodero etal., 1999). 

Новый этап геологических исследований залива Кадис начался в 1992 г., когда 

научно-исследовательская лаборатория Военно-Морских сил США провела здесь 

масштабную съемку локатором бокового обзора и многолучевым эхолотом, в результате 

чего были выявлены многочисленные донные структуры, предположительно связанные с 

грязевым вулканизмом и выходами углеводородных флюидов на морском дне. 
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Рис. Карта района работ в заливе Кадис с сейсмическими профилями, профилями ГБО ДД "Океан", профилями ГБО 

МАК-1 и станциями пробоотбора, выпоненными в ходе 9-ого, 10-ого и 11-ого рейсов "Плавучего Университета в 1999-2001 годах 

 



Рейс НИС "Профессор Логачев" 

360 

В 1999 г. один из этапов 9-ой международной экспедиции на научно-

исследовательском судне "Профессор Логачев" по проекту "Плавучий Университет" был 

посвящен дальнейшему изучению этого района. Наличие грязевых вулканов и скоплений 

газовых гидратов было подтверждено донным опробованием. Шесть грязевых вулканов 

были детально исследованы в ходе комплексного геолого-геофизического изучения 

Марокканской окраины залива Кадис. Результом 10-ой экспедиции по проекту "Плавучий 

Университет" в 2000 году стало открытие и изучение ещё 7 грязевых вулканов (Рис. 

Основной задачей первой части третьего этапа 11-го рейса по программе 

"Плавучий Университет" было исследование грязевого вулканизма, газогидратов и сипов 

на Южно-Иберийской окраине и в центральной части залива Кадис. 

 

Ш.1.а. Сейсмические данные 

 

В заливе Кадис в ходе работ "Плавучего Университета" в 2001 году было 

выполнено 10 профилей одноканального сейсмического профилирования. 

Профиль PSAT206 был проложен с ВЮВ на ЗСЗ с коротким восточным отрезком 

в СВ - ЮЗ направлении (Рис. III.1.2). Профиль пересёк две структуры, которые были 

предположительно проинтерпретированы как грязевые вулканы, и дистальную часть 

конуса выноса небольшого подводного канала. В восточной части профиля была отмечена 

небольшая, несколько асимметричная депрессия, расположенная между двумя 

диапировыми структурами. Формирование и развитие депрессии связано, 

предположительно, с ростом диапиров, которые сложены, вероятно, солями триасового 

возраста. На сейсмической записи между временными отметками 20:10 и 21:54 (Рис. 

III.1.3) морфология дна вдоль склона становится неровной. Такие формы рельефа часто 

формируются контуритовыми наносами. В западной части профиля песчаные выносы 

представляют собой тонкие линзы, хорошо различимые на сейсмической записи. 

Профиль PSAT207 пересек подводный канал Джила Янеша в ЮВ-СЗ 

направлении. Этот канал расположен в переходной зоне между комплексом аккреционной 

призмы на востоке и комплексом олистостром на западе. На сейсмическом профиле 

(временные отметки 00:02 - 00:11) отчётливо видна V-образная форма каньона (Рис. 

III.1.4). В ЮВ части профиля была обнаружена достаточно крупная диапировая структура, 

которая ограничена с СЗ глубокими разломами. Такие разломы могут являться 

поверхностным выражением границы между комплексом аккреционной призмы на 
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востоке и олистостромовым комплексом на западе (Maldonado et al., 1999; Somoza et al., 

1999). 

Профиль PSAT208 был проложен в ВЮВ-ЗСЗ направлении. На записи 

отмечаются отложения, развитые за прирусловыми валами контуритовых каналов. Эти 
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Рис. III.1.2. Карта района работ в заливе Кадис в 11-ом рейсе "Плавучего Университета" 
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отложения прорываются куполообразной структурой с высотой 100 мс и высоким 

обратным рассеиванием. Генезис этой структуры был проинтерпретирован как 

грязевулканический, что было подтверждено позже пробоотбором. 

К западу от грязевого вулкана все осадки деформированы в асимметричные 

складки с западной вергентностью. В западной части профиля отмечены два диапировых 

тела, выходящих на поверхность и сложенных, предположительно, солями или глинистым 

материалом (Рис. III.1.5). 

1,200 

3,5 км 

 

Рис. III.1.4. Фрагмент сейсмического профиля PSAT207, пересекающий канал 

Джила Янеша 

 

Рис. III.1.3. Фрагмент сейсмического профиля PSAT206 
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Рис. III.1.5. Фрагмент сейсмического профиля PSAT208, 

пересекающий две диапироеые структуры 

Профиль PSAT209 был проложен в ЮВ-СЗ направлении к западу от каньона Портимайо. 

Профиль PSAT209 начинается в непосредственной близости от воображаемой оси 

олистостромового комплекса, простирающейся в меридиональном направлении. 

Заканчивается профиль сразу после предполагаемой границы с комплексом аккреционной 

призмы. Большая часть профиля пересекает деформированные осадки, мощностью около 

500 мс. Эти деформации нашли своё отражение в топографии морского дна. Три 

диапировые структуры хорошо видны на профиле в районе временных отметок 04:48, 

05:22 и 05:35. 

Профиль PSAT210 был проложен в субширотном направлении и пересек 2 

интересные структуры. Первая на сейсмической записи представляет собой 

куполообразный диапир, покрытый осадками (Рис. III.1.6). Осадки характеризуются 

хаотичными и низкими амплитудами отражения. На профиле в интервале временных 

отметок 10:12 - 10:57 отмечаются отложения контуритов по характерной сейсмической 

записи. Профиль также пересек куполообразную структуру Иберико. Сильное отражение 

от дна и незначительная глубина проникновения объясняется наличием твердого 

субстрата на поверхности структуры, сложенного многочисленными карбонатными 

трубами и конкрециями. 

2
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Рис. III.1.6. Фрагмент сейсмического профиля PSAT210, пересекающий 

диапировую структуру 

Профиль PSAT211 также пересек куполообразную структуру Иберико с сильным 

отражением от поверхности дна и слабым проникновением. Окружающие структуру 

осадки указывают на современное воздымание структуры. 

На профиле PSAT212 непосредственно западнее структуры Иберико хорошо 

различим разлом. Как и на других профилях, окружающие структуру Иберико осадки 

указывают на её недавнее воздымание. Также на записи между временными отметками 

19:16 и 19:22 чётко различим диапир, весьма схожий со структурой Иберико. 

Интерпретация сейсмической записи позволила утверждать, что данный диапир был 

подвержен воздыманию некоторое время тому назад. Профиль PSAT212 также пересёк 

Кадисский контуритовый канал, эрозионную структуру, на склонах которой видно 

примыкание осадочных пластов. Восточнее Кадисского канала профиль пересекает плато 

с недеформированными осадками. 

Профиль PSAT213 был проложен в широтном направлении. На участке профиля 

между временными отметками 11:43 и 12:03 хорошо различим уступ высотой 250 мс. 

Контуритовое тело, которое характеризуется сильными отражениями и мощностью около 

700 мс, было отмечено на сейсмической записи в районе временной 

В 3 

X  1 800
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Рис. III.1.7. Фрагмент сейсмического профиля PSAT214 

отметки 12:10. Далее на запад профиль пересек Кадисский канал, который 

характеризуется неровным рельефом. В центральной части канала, в непосредственной 

близости от воображаемой оси была обнаружена положительно выраженная в рельефе 

структура, предположительно диапир. Это тело характеризовалось хаотичным 

отражением. В конце профиля была пересечена куполообразная возвышенность с 

диаметром около 5 км. Структура окружена сильно деформированными осадками, что 

нашло отражение в морфологии морского дна. В пределах самой структуры выделяются 

участки, перекрытые осадками, предположительно, плиоцен-четвертичного возраста. 

Мощность осадков составляет 670 мс. 

Профиль PSAT214 пересекал куполообразную структуру, описанную выше, в 

меридианальном направлении, вкрест профиля PSAT213 (Рис. III.1.7). На сейсмической 

записи внутренние отражения структуры характеризуются хаотичным характером. На 

записи первой половины профиля достаточно чётко различимы каналы глубиной до 340 
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Рис. III.1.8. Фрагмент профиля набортного 5,1 кГц 

профилографа PSAT206, пересекающего отложения контуритов с 

характерным рельефом 

мс. Никаких свидетельств грязевулканического генезиса структуры на сейсмических 

профилях найдено не было. 

Профиль PSAT215 был проложен в широтном направлении с В на 3. В самом 

начале профиль пересек подводный канал, выполненный осадками, деформированными в 

центральной части воздымающимися структурами. Далее по профилю наблюдаются 

горизонтально залегающие отложения, предположительно контуритового генезиса. 

 

III.1.6. Данные съемки гидролокаторами бокового обзора и набортным 

профилографом 

 

В ходе работ в заливе Кадис было выполнено свыше 320 км съемки 

гидролокатором бокового обзора "Океан" и набортным 5,1 кГц профилографом. Целью 

гидролокаторной съемки и работ с набортным профилографом было обнаружение, 

картирование и изучение грязевулканических структур и других структур, связанных с 

выходами газов на морском дне. Кроме того, в ходе исследований изучались особенности 

строения Кадисского канала (PSAT210-PSAT215). Четыре профиля пересекли дистальную 

часть поля контуритовых донных форм (PSAT206-PSAT209). Одним профилем была 

пересечена система песчаных тел в конусе выноса контуритового канала Джила Янеша 

(PSAT207) (Рис. 111.1.2). 

Морфология дна в этой части залива Кадис формировалась под воздействием 

Средиземноморских вод, вытекающих через Гибралтарский пролив. Под их воздействием 

образовались крупные осадочные структуры и комплексы фаций, которые 

22:40 22:г0 2Z:00 21:40 21:20 21:00 20:40 20:20
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характеризуется гетерогенным обратным рассеиванием на записях ГБО "Океан". Глубины 

в районе исследований варьируют в пределе 800 - 2200 м. 

В ходе работ были изучены известные ранее структуры и обнаружены несколько 

новых интересных объектов, описание которых представлены ниже. 

Профили PSAT206 и PSAT209 пересекают дистальные части двух южных 

ответвлений контуритовой системы, сформированной под воздействием 

Средиземноморских вод, и верхнюю часть одного из русел каньонной системы 

Портимайо. 

Профиль PSAT206 пересекает узкое плато и склон с углом падения в несколько 

градусов, которые характеризуются гомогенным обратным рассеиванием. На записи 

набортного профилографа склон характеризуется расчленненным волнообразным 

рельефом и слабыми внутренними отражениями, типичными для тонкозернистых 

отложений контурных течений. Средняя амплитуда осадочных волн составляет около 10 м 

и, возрастая вниз по склону, достигает 50 м. Отложения сформированы в интервале 

глубин 900 - 1200 м (Рис. 111.1.8). У подножья склона рельеф несколько выравнивается, 

осадочные волны становятся более пологими и характеризуются очень жестким 

отражением от поверхности и слабыми хаотичными внутренними отражениями (Рис. 

111.1.9). Здесь, вероятно, развиты более грубые песчаные отложения, сформированные 

возможно, как конус выноса контуритового канала, и откладывающиеся при значительном 

снижении силы потока. На записи гидролокатора "Океан" этот участок профиля 

характеризуется низким обратным рассеиванием, что также характерно для хорошо 

сортированных песчаных отложений, поглощающих энергию сигнала. 

Профиль PSAT207 пересек дистальную часть контуритового песчаного канала 

Джила Янеша, который простирается с СВ на ЮЗ на 40 км. Канал на записи  

 

Рис. III.1.9. Фрагмент профиля набортного 5,1 кГц профилографа PSAT206,
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гидролокатора характеризуется чуть более высоким обратным рассеиванием, чем 

окружающие его осадки (Рис. III.1.10). Ширина канала составляет около 1000 м, а глубина 

достигает 150 м (Рис. 111.1.11). Как видно на записи набортного 5,1 кГц профилографа 

восточный борт канала гипсометрически ниже, чем западный. На записи 

гидролокатора также видно, что от основного канала могут отходить один или два 

вспомогательных канала гораздо меньших размеров (< 100 м в ширину и глубиной не 

более 25 м). Фланги основного русла характеризуются волнообразным рельефом. 

Амплитуда осадочных волн достигает 25 м и более. Таким образом, переферийные 

III 1 10 Фрагмент профиля ГБО "Океан" PSAT207 пересекающего канал Джила Янеса



Рейс НИС "Профессор Логачев" 

371 

 

Рис. III.1.11. Фрагмент профиля 5,1  кГц набортного профилографа 

PSAT207, пересекающего канал Джила Янеса 
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Рис. III.1.12. Фрагмент профиля набортного 

5,1 кГц профилографа PSAT208, 

пересекающего грязевой вулкан Авейро 

части канала также, вероятно, 

формируются отложениями, 

связанными с активностью контурных 

течений. 

Профиль PSAT208 был проложен в 

широтном направлении, в интервале глубин 

1010-1050 м и пересек в самом начале 

структуру с крутыми флангами, 

возвышающуюся на 80 м (Рис. III.1.12). 

Структура характеризовалась высоким 

обратным рассеиванием на записи 

гидролокатора "Океан", имела 

субизометричную полуокруглую форму в 

плане с диаметром около 1900 м. Было 

выдвинуто предположение о 

грязевулканической природе этой структуры, что было в последствии подтверждено 

пробоотбором и исследованиями с высокоразрешающим гидролокатолром МАК-1. 

Структура получила название грязевой вулкан Авейро, в честь португальских 

исследователей, принимающих активнейшее участие в исследованиях грязевого 

вулканизма залива Кадис в последние годы. Далее на запад профиль пересек еще 

несколько структур похожей морфологии и возвышающихся над окружающим морским 

дном на 60 - 80 м. 

Профиль PSAT209 в своем начале пересекает одно из ответвлений канала Портимайо. 

Далее на профиле отмечаются положительно выраженные в рельефе структуры в районе 

временных отметок 5:00, 5:13 и 5:48. Их образование, предположительно, связывается с 

приповерхностным выражением солевого или глинянного диапиризма. Структуры 

ориентированы в ЮЗ-СВ направлении и возвышаются в рельефе дна на 120-190 м. Они 

характеризуются высоким обратным рассеиванием на записи ГБО "Океан", вероятно, от 

крутых склонов. 
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В конце профиля пересечена область с низким обратным рассеиванием, которое, 

вероятно, связано с песчаными отложениями, сформированными донными течениями. 

3,5 км 

г 

1200 

Рис. III.1.13. Фрагмент профиля 5,1 кГц набортного профилографа PSAT213 с 

осадочными волнами контуритовых отложений 

Пять профилей PSAT210-PSAT-215 покрыли съемкой территорию в 200 

квадратных километров. Картирование выбранного участка было выполнено с целью 

выявить структуры, связанные с фокусированными углеводородными сипами на морском 

дне. Особое внимание было сконцентрировано на четырёх структурах, перечисленных 

ниже по их географическому расположению с запада на восток: 1) предполагаемый 

грязевой вулкан, куполообразная структура (профиль PSAT210, временные отметки 8:10 - 

8:50); 2) несколько структур на Гвадалквивирском диапировом хребте (профили PSAT210 

и PSAT215), к примеру, структура Иберико (профиль PSAT210, временная отметка 10:04); 

3) возвышенности, расположенные в Кадисском канале (PSAT210, PSAT211, PSAT212, 

PSAT213 и PSAT215); 4) предполагаемые грязевые вулканы в районе. 

Все предполагаемые грязевые вулканы выглядели на записях гидролокатора 

"Океан" как субизометричные пятна с высоким обратным рассеиванием и были довольно 

похожи на грязевые вулканы, закартированые и изученные ранее в других районах залива 

Кадис. Несмотря на это, пробоотбор, подводная теле-видеосъемка и исследования с 

высокоразрешающим гидролокатором не подтвердили достоверность предположений о 

грязевулканическом генезисе большинства из этих структур. Тем не менее, несомненно 
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эти структуры, связаны с выходами углеводородных флюидов на поверхность морского 

дна. 

Гвадалквивирский диапировый хребет и Кадисский канал были пересечены 

несколькими профилями. Гвадалквивирский диапировый хребет контролирует 

поступление Средиземноморских вод в район Кадисского канала. Район распространения 

осадочных волн, расположенный к югу от канала, отмечается на 

записях ГБО "Океан" и набортного профилографа (Рис. III.1.13). Кроме этого на записи 

ГБО "Океан" (Рис. III.1.14) и набортного профилографа (Рис. III.1.15) отмечались 

второстепенные русла Кадисского канала глубиной до 100 м, ориентированные в СВ-ЮЗ 

и СЗ-ЮВ направлениях. На южной переферии Кадисского канала отмечается 

распространение песчаных тел с жестким поверхностным отражением и слабыми 

хаотичными внутренними рефлекторами (Рис. III.1.16 и III.1.17). Формирование таких тел 

также связано с активностью придонных течений в исследуемом районе. 

Простирание основных структур в районе с СВ на ЮЗ совпадает с расположением 

крупных каналов в данной части залива, таких как канал Джил Янеша 
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Рис. III.1.14. Фрагмент профиля ГБО "Океан" PSAT213, пересекающего второстепенные русла 
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Рис. III.1.15. Фрагмент   профиля   набортного   5,1   кГц   профилографа   PSAT213, 

пересекающего второстепенные русла Кадисского канала 



 

Рис. III.1.16. Фрагмент   профиля   набортного   5,1   кГц   профилографа   PSAT213, 
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пересекающего песчаное тело контуритовых отложений 

 

и Кадисский канал. На восток от структуры Иберико в Кадисском канале были 

обнаружены несколько положительных в рельефе структур (Рис. III.1.17). 

 

Детали строения наиболее интересных участков изучались с использованием 

гидролокатора бокового обзора МАК-1. 

Профиль MAKAT42 гидролокатора бокового обзора МАК-1 с рабочей частотой 

30 кГц был проложен с востока на запад и пересекал структуру Иберико и крупное 

куполообразное поднятие, расположенное недалеко от одного из русел каньонной 

системы Портимао. 

На записи ГБО МАК-1 структура Иберико характеризуется в целом высоким 

обратным рассеиванием (Рис. III.1.18). Как показала подводная телесъемка и пробоотбор 

такой характер обратного рассеивания объясняется тем, что на структуре Иберико 

повсеместно на поверхности распространены скопления карбонатных труб. К северо-

западу от Иберико наблюдается асимметричная эрозионная депрессия глубиной около 60 

м, возможно связанная с относительно небольшим руслом-ответвлением от основного 

'   t  

Рис. III.1.18. Фрагмент профиля гидролокатора МАК-1 МАКАТ42 через северный фланг структуры 

Иб д
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контуритового канала, пересеченным профилем западнее Иберико. Схожие по 

морфологии структуры такого же размера наблюдались в Фареро-Шетландском канале в 

ходе 9-го рейса по программе "Плавучий Университет" (Отчет.., 1999). На западном 

фланге структуры Иберико отмечаются следы оползания осадков. 

Западнее структуры Иберико профиль пересекает осадочную толщу, 

сформировавшуюся под воздействием сильных придонных течений. На записи 

гидролокатора зафиксировано поле песчаных дюн с низким обратным рассеиванием и с 

амплитудой осадочных волн до 7 м. Субмеридианально вытянутые песчаные гребни 

указывают на поступление материала с востока на запад. На записи профилографа хорошо 

прослеживается волнистая, косая и параллельная слоистость отложений. 

Далее, после небольшого понижения в рельефе, примерно в середине профиля 

была пересечена удлиненная в СВ-ЮЗ направлении структура с пологими склонами, 

более 1,5 км в поперечнике и возвышающаяся над окружающим дном на 30-40 м. На 

сонограмме ГБО МАК-1 структура характеризуется в целом высоким обратным 

рассеиванием (Рис. III.1.19). Детали рисунка обратного рассеивания весьма похожи на 

рисунок обратного рассеивания на Иберико. Запись профилографа также демонстрирует 

неровный рельеф поверхности и слабое проникновение сигнала. Здесь впоследствии 

также наблюдались и были отобраны многочисленные карбонатные трубы и конкреции, 

что позволяет предположить схожий генезис Иберико и описываемой структуры. 

С северо-запада структуру обрамляет широкий каньон с крутыми бортами высотой более 

100 м. Дно каньона характеризуется слабой проницаемостью на профилографе, низким и 

средним обратным рассеиванием на записи гидролокатора (Рис. III.1.19). Жесткое 

отражение от дна каньона и расчлененный "холмистый" рельеф позволяют предположить, 

что каньон выстилается грубозернистыми отложениями, образующими сложные 

намывные осадочные формы. Морфология дна каньона также осложнена диапировой 

грядой, простирающейся в субмеридиональном направлении. Диапиры в целом 

характеризуются мозаичным низким и средним обратным рассеиванием на сонограмме и 

хаотичными внутренними отражениями на записи профилографа (Рис. III.1.19). Западный 

борт каньона также примыкает к диапировой гряде со схожими акустическими 

характеристиками, но протягивающейся в ЮЗ-СВ направлении. 

В конце профиля была пересечена куполообразная структура, отчетливо 

выраженная в рельефе дна и на региональной мозайке отражающей способности дна. 

Диаметр структуры составляет, по меньшей мере, 4 км, а высота около 50 м (Рис. III.1.20). 

На сонограмме ГБО МАК-1 структура характеризовалась средним и низким мозаичным 

обратным рассеиванием. Отмечались следы сползания осадков по склонам. 



 

 
 

 



 

 

 

Рис. III.1.20. Фрагмент профиля гидролокатора МАК-1 МАКАТ42 через 

куполообразную структуру с местоположением станций пробоотбора 

Запись профилографа выявила несколько асимметричное строение структуры, с 

относительно крутым восточным и очень пологим западным флангами, а также сложный 

холмистый рельеф. С бортов структура обрамляется пологими руслами, выполненными, 

вероятно, песчаными отложениями. 

Профиль МАКАТ43 был проложен в субмеридиональном направлении в районе 

устья канала Джила Янеша севернее участка, где основное русло канала расширяется и 

начинает выполаживаться. Предполагалось изучить морфологию и строение 

периферийной части канала и зоны за пределами северного прируслового вала. Кроме 

того, в начале профиля была пересечена грязевулканическая структура Авейро, 

обнаруженная в ходе сейсмического профилирования и съемки с ГБО "Океан". 



 

 

Рис. III.1.21. Фрагмент профиля 

гидролокатора МАК-1 МАКАТ43 через 

грязевой вулкан Авейро с 

местоположением станций 

пробоотбора 

Грязевой вулкан Авейро 

представляет собой структуру 

правильной конической формы. В 

месте пересечения его высота 

составила 100 - 120 м, а диаметр 

основания около 1 км (Рис. 

III.1.21). Вулкан характеризуется 

высоким обратным рассеиванием 

на сонограмме, на западном 

склоне хорошо различимы 

молодые потоки 

грязевулканических отложений и 

оползневое тело. Запись профиля 

показывает относительно слабую 

проницаемость осадков, 

составляющую не более 30-40 м, плохо 

различимая слоистость отложений 

появляется лишь ближе к основанию 

постройки. 

Южнее грязевого вулкана 

Авейро отмечается поле 

распространения песчаных 

наносов, связанных, по-видимому, с 

активностью контурных течений и канала 

Джила Янеша. Гребни осадочных мегаволн вытянуты в ССЗ-ЮЮВ    направлении.    Их 

вершины хорошо различимы на сонограмме как участки с очень низким обратным 

рассеиванием, чередующиеся     с     участками среднего и высокого обратного 

рассеивания от склонов осадочных валов. Высота наносов достигает 30 м, на записи 

профилографа они характеризуются сильным поверхностным отражением, ниже которого 



 

 

различима слоистая толща (Рис. III.1.22). Интересно, что один из гребней рассечен 

небольшим каналом U-образной 

Рис. III.1.22. Фрагмент профиля гидролокатора МАК-1 МАКАТ43 через поле песчаных 

наносов. Один из гребней песчаных мегаволн рассечен небольшим каналом 

формы, с крутыми бортами, около 10 м глубиной и 200 м шириной (Рис. III.1.22). Дно 

канала, вероятно, выполнено более грубозернистыми и неслоистыми песчаными 

отложениями с характерной рябью, сильным поверхностным отраженияем и хаотичными 

внутренними рефлекторами. Возможно, что этот канал входит в систему второстепенных 

русел канала Джила Янеша, и по нему также периодически осуществляется 

транспортировка материала вниз по склону. 

 



 

 

Профиль МАКАТ44 был выполнен недалеко от профиля МАКАТ43. Он был 

проложен в широтном направлении вдоль окончания южных прирусловых валов канала 

Джила Янеша и затем, после подворота на ЮЗ, пересек юго-восточный край конуса 

 

 

Рис. III.1.23. Фрагмент профиля гидролокатора МАК-1 МАКАТ44 через дистальную 

часть канала Джила Янеша с местоположением точек пробоотбора 

выноса канала. Профиль выполнялся на рабочей частоте 100 кГц. Объектом сонарной 

съемки и изучения стал участок на глубине около 1200 м и глубже, где сила придонного 

течения, перемещающего песчаный материал, существенно падает, а плотность потока 

приближается к плотности среды. При потере скорости потока канал выполаживается, а 

материал "растекается по плоскости" и откладывается, формируя песчаный конус выноса, 

аналогичный турбидитовым. На записи профилографа отмечается мощная слоистая пачка, 

представленная, главным образом, протяженными маломощными линзами, хаотично 

перекрывающими друг друга (Рис. III.1.23). На сонограме район характеризуется в целом 



 

 

средним обратным рассеиванием, хорошо различимы синусоидальные небольшие русла, 

осложняющие поверхность конуса выноса (Рис. III.1.23 и III.1.24). Самое крупное русло 

(пересеченное профилем пять раз) имеет глубину около 5 м и ширину не более 100 м. 

Профиль МАКАТ45 был выполнен с целью детального картирования и изучения 

морфологии и строения грязевых вулканов Карлос Рибейро и Оленин, открытых в 10-ом 

рейсе "Плавучего Университета". 

Вулкан Карлос Рибейро представляет собой правильную конусообразную 

постройку высотой более 100 м, с диаметром основания 2,2 км и уплощенной вершиной 

диаметром около 300 м (Рис. III.1.25). Вершина вулкана является, по всей видимости, 
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Рис. III.1.25. Фрагмент профиля 

гидролокатора МАК-1 МАКАТ45 через 

грязевой вулкан Карлос Рибейро с 

местоположением точки пробоотбора 

его основным кратером. На сонограмме 

вулкан Карлос Рибейро 

характеризовался высоким обратным 

рассеиванием в области кратерной 

площадки и существенно более низким 

обратным рассеиванием на склонах 

(Рис. III.1.25). Хорошо выраженный 

грязевой поток с высоким обратным 

рассеиванием протягивается из кратера 

по склону в юго-восточном 

направлении. Длина и морфология 

потока позволяет предположить 

неоднократные и обильные излияния, 

распространяющиеся в этом 

направлении. Другие склоны, вероятно, 

покрыты довольно мощными 

гемипелагическими илами, 

представленными на записи профилографа 

параллельно слоистой пачкой. На северо-

восточном склоне вулкана были закартированы линеаменты с высоким обратным 

рассеиванием, протягивающиеся в широтном направлении. Такие линеаменты могут 

представлять собой разломы или стенки оползневых блоков на склонах постройки. И то и 

другое будет характеризовать грязевой вулкан Карлос Рибейро как активный в настоящее 

или совсем недавнее время. 

Грязевой вулкан Оленин был пересечен профилем по северному флангу. Тем не 

менее, можно предположить, что он также представляет собой конусообразную 

постройку, возвышающуюся в рельефе более чем на 70 м и с диаметром основания более 

1,5 км (Рис. III.1.26). На сонограмме вулкан характеризуется высоким обратным 

рассеиванием в центральной части. Потоки, распространяющиеся из центральной части в 
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северном и южном направлении также представлены зонами с повышенным обратным 

рассеиванием. Однако, такие зоны имеют расплывчатые нечеткие очертания, с 

относительно плавными переходами в области с низким обратным рассеиванием. 

Рис. III.1.26. Фрагмент      

профиля 

гидролокатора МАК-1 МАКАТ45 через грязевой 

вулкан Оленин с местоположением точек 

пробоотбора. Справа увеличенный фрагмент 

сонограмы 

Нечеткие границы потоков, возможно, 

свидетельствуют о том, что грязевулканические 

потоки погребены под современными 

гемипелагическими илами значительной 

мощности. Характерная стратификация 

отложений на склонах грязевого вулкана также 
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хорошо выражена на записи профилографа. Стоит также отметить, что ни одна из трех 

колонок, отобранных в пределах этого вулкана в 11-ом рейсе "Плавучего Университета", 

не содержала грязевулканических отложений. По-видимому, большая часть структуры 

действительно покрыта гемипелагическими осадками, а сам грязевой вулкан в настоящее 

время относительно спокоен. 
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Ш.1.в. Результаты пробоотбора 

 

В 11-ом рейсе "Плавучего Университета" пробоотбор в заливе Кадис часто 

предворялся подводной теле-видеосъемкой. По данным такого профилирования 

намечались наиболее интересные участки, где и выполнялось донное опробование. 

Несколько структур, расположенных в южной части Иберийской окраины залива Кадис и 

в центральной части залива, были детально исследованы с использованием подводного 

телевидения, изучался характер дна, поверхность осадков и придонные биоценозы (Рис. 

III.1.27). Было выполнено 8 профилей с использованием подводной телевизионной 

системы с установленной на ней цифровой камерой "Canon M1" и 3 профиля 

телевизионного грейфера. 

Телевизионные профили через структуру Иберико (TVAT18 и TVAT19) и 

диапировый хребет (TVAT21 и TVAT22) показали, что исследуемые участки дна 

представляют собой обширные поля трубоподобных образований диаметром до 0,5 м, 

главным образом, опрокинутых на бок или, реже, расположенных в вертикальном 

положении (Рис. III.1.27). Трубы в длину достигали 2-2,5 м. Большей частью трубы имели 

Аппарат подводного телевидения приближается к дну, в глубоководной лаборатории НИС "Профессор
Логачев" готовятся к началу телевизионного профилирования 
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темно-коричневую окраску, свидетельствующую о процессах окисления на поверхности 

морского дна. У подножия структур наблюдалось чрезвычайно сильное подводное 

течение, формирующее характерную песчаную рябь. 

Наиболее интересной чертой распространения фауны вдоль линий видеопрофилей 

TVAT18 и TVAT19 через структуру Иберико было присутствие больших колоний 

кишечнополостных, как минимум, двух разных видов. Самые крупные из них достигали 

0,8 -1 м в высоту и были определены нами как Callogorgia verticillata. При определении 

учитывались данные, полученные в ходе драгирования, выполненного позже в этом 

районе. Колонии формируют скопления высокой плотности в районе распространения 

карбонатных построек и редко встречаются на других участках дна. На участках колоний 

кишечнополостных отмечены различные виды рыб и креветок вида Acanthephyra 

purpurea. В ходе видеообзора установлено, что разнообразные представители 

кишечнополостных и морских ежей тяготеют к участкам со скоплениями колоний 

книдарий. Противоположная тенденция распространения отмечена для морских звезд, 

преимущественно семейства Asterinidae. Они более распространены на открытых участках 

дна. Скопления раковин брахиопод, определенных после драгирования предположительно 

как Gryphus vitreus, и небольшие колонии губок плотно покрывали поверхности 

карбонатных построек. Кроме этого, несколько представителей десятиногих раков были 

также отмечены в районе карбонатных построек (Рис. III.1.27). На участках широкого 

распространения коралловых обломков были встречены раковины гастропод. 

Песчаные участки дна, отмеченные между карбонатными постройками, характеризуются 

широким развитием эпифауны. На поверхности дна были заметны различные типы нор 

роющих организмов, группирующиеся от 3 и более нор, причем плотность и частота их 

распространения весьма изменчива. 

В отличие от богатого по разнообразию комплексу морских организмов, 

распространенному на вершине структуры, на склонах ее был отмечен сравнительно 

бедный комплекс организмов. В основном комплекс был представлен различными 

червями, рыбами, креветками и зарывающимися крабами. 

Видеопрофиль TVAT20 был проложен через контуритовый канал возле структуры 

Иберика. Во время просмотра была отмечена высокая скорость придонного течения, 

встречено небольшое количество рыб и крабов, а также скопления небольших 

ракообразных, по всей видимости, разноногих раков. 

Видеопрофиль TVAT21 охватывал два участка возле структуры Иберико, 

расположенных недалеко друг от друга. Эти районы характеризовались различными 

типами дна. Первый тип дна был представлен уплотненными глинистыми илами с 



Рейс НИС "Профессор Логачев" 

391 

многочисленными карбонатными постройками на поверхности и с участками песчаного 

дна. Второй тип - дно, покрытое биокластическим материалом и карбонатными корками. 

Среди эпифауны вдоль профиля отмечены доминирующие представители иглокожих, 

такие как морские звезды и морские ежи. Также отмечено присутствие книдарий, рыб и 

креветок. 
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Видеопрофиль TVAT22 был проложен через диапировый хребет, в районе со 

сложной топографией дна. Изученный участок дна характеризовался распространением 

хорошо сортированного песка, горизонтально залегающих карбонатных труб и выходами 

твердых коренных пород. Среди эпифауны доминируют представители 

кишечнополостных, а также иглокожих, таких как морские звезды (семейства Asterinidae) 

и морские ежи. Также отмечены несколько колоний губок, раковины 

брахиопод и представители десятиногих раков. Колонии губок приурочены к районам с 

песчаным дном и лежащими на дне карбонатными трубами. На спорадических участках 

Рис. III.1.27. Фрагменты видеоприофилей, выполненных через структуру Иберико и структуру схожего 
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коралловых "зарослей" были так же встречены рыбы, креветки, крабы и раковины 

гастропод. На основании наблюдений было отмечено, что районы с выходами твердых 

пород характеризуются более разнообразной фауной, нежели районы с песчаным дном. 

В данном районе также отмечена сравнительно низкая концентрация роющих организмов, 

в некоторых местах они вообще отсутствовали. 

На телевизионном профиле TVAT23 через грязевой вулкана Карлос Рибейро 

наблюдалось, что вершина вулкана перекрыта большей частью пелагическими илами, 

хотя также отмечались редкие потоки грязевулканической брекчии. В качестве 

преобладающих морских организмов были отмечены иглокожие. На видеопрофиле были 

зарегистрированы небольшие скопления криноидных и в большом количестве 

разнообразные виды офиур, морских звезд, морских ежей, несколько изолированно 

расположенных больших губок типа Venus (класс Hexactinellida), актиний, а так же норы 

крабов. На участках развития колоний морских лилий были встречены рыбы и креветки. 

Помимо крупных нор ракообразных отмечено присутствие более мелких нор, возможно, 

принадлежащих двухстворчатым моллюскам или червям. Можно выделить районы с 

более высокой плотностью распространения нор, приуроченные к вершине грязевого 

вулкана, и районы с низкой концентрацией нор, равномерно распространенных на всей 

остальной территории. По всей видимости, эти норы принадлежат к семейству Thysiarid 

зарывающихся двухстворчатых моллюсков, представители которых были описаны на 

станциях пробоотбора в этом районе. Схожие формы были отобраны на грязевом вулкане 

Бонжардим во время 1-го рейса по программе "Плавучий Университет". 

Общий тренд в распространении фауны можно охарактеризовать следующим образом: 

более высокое разнообразие и численность видов и форм на вершине грязевого вулкана и 

постепенное обеднение комплексов на склонах вулкана и у его подножия. 

 

Задачами пробоотбора в заливе Кадис являлись изучение структур в северной части 

залива и дальнейшие исследования грязевулканических провинций, открытых в ходе 10-го 

рейса "Плавучего Университета" летом 2000 года. Объектами изучения стали 

грязевулканические постройки, диапиры, газовые сипы и другие структуры, связанные с 

разгрузкой углеводородных флюидов на морском дне. Кроме того, пробоотбор был 

выполнен в области песчаного конуса выноса и группы небольших подводных русел в 

устье контуритового канала Джила Янеша (Рис. III.1.2). 

Выбор точек для пробоотбора осуществлялся на основании данных, полученных с 

помощью дистанционных методов изучения, в том числе: SEABEAM мозаики 

отражающей способности дна, выполненной научно-исследовательской лабораторией 
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ВМС США и любезно предоставленной Дж. Гарднер (США); сейсмических профилей; 

данных набортного профилографа (на частотах 3,5 и 5,1 кГц) и мозаики локатора бокового 

обзора "Океан", полученных в ходе предыдущих рейсов "Плавучего Университета". 

Кроме этого, до пробоотбора были выполнены дополнительные сейсмические профили, 

профили гидролокатора бокового обзора 

"Океан" и МАК-1 и набортного 5,1 кГц профилографа. Таким образом, в основу 

пробоотбора был положен анализ большой базы данных, полученной в ходе нескольких 

международных экспедиций в заливе Кадис и дополненной в ходе геофизических работ в 

11-ом рейсе "Плавучего Университета". 

Всего было выполнено 18 станций пробоотбора, из них 15 станций с 

использованием ударной трубки (общий выход керна составил 31,92 м), две станции 

драгирования и одна - с использованием телегрейфера (Рис. III.1.2). Также были сделаны 

два профиля CTD с отбором проб морской воды. 

Одной из задач пробоотбора на Восточно-Португальской окраине залива Кадис 

являлось изучение структуры Иберико (Рис. III.1.18), открытой и впервые опробованной 

во время рейса испанских учёных по программе TASYO на НИС "Hesperides" в 2000 году. 

После проведения телевизионной съемки дна решено было выполнить драгирование 

склона структуры. 

I

Рис. III.1.28. Фрагменты карбонатных труб и корок, отобранные в станции TTR11-335D при 
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Проба, отобранная в станции драгирования TTR-11 AT-335D, была представлена 

оливково-серыми карбонатно-глинистыми илами с большим количеством фрагментов 

карбонатных труб и корок (Рис. III.1.28). Карбонатные трубы варьировали в размерах, 

достигая просто гигантских - до 0,8 м в длину и 0,5 м в поперечнике. Большинство труб 

было представлено очень плотными, крепкими, хорошо литифицированными 

образованиями, с центральным каналом и темно-коричневой 

коркой окисления по всей поверхности. Встречались небольшие относительно 

слаболитифицированные, светло серые трубки, без видимых следов окисления на 

поверхности. Также были обнаружены несколько переходных образцов - средне 

литифицированные и слобо окисленные. Уплощенные карбонатные корки также 

варьировали по степени литификации и окисления. 

Прикрепляющиеся организмы были обнаружены в большом количестве на поверхностях 

карбонатных корок и карбонатных труб. Почти все твердые поверхности были покрыты 

разнообразными трубками серпулид (Polychaeta), а так же инкрустирующими видами 

губок, мшанок и гидроидных полипов. Также были обнаружены несколько экземпляров 

коралловых полипов, таких как cf. Callogorgia ver-ticillata и частей скелета Madreporaria 

sp. Наиболее широко представленной группой для этой станции являлись брахиоподы, 

главным образом, вида cf. Gryphus vitreus. Также было найдено несколько раковин 

двухстворчатых моллюсков (представители семейства Arcidae), представители гастропод, 

сипункулид и равноногих раков (Isopoda Janira sp.). Были отмечены фрагменты 

(биокласты) кораллов, раковин гастропод, двухстворчатых моллюсков, птеропод, а также 

спикулы иглокожих. 

TTR11-AT339D. Другим объектом для драгирования был выбран склон 

подводной горы, расположенной недалеко от структуры Иберико (Рис. 111.1.19) и 

характеризующейся высоким обратным рассеянием. Полученная проба была также была 

представлена многочисленными карбонатными трубами и корками и их фрагментами в 

карбонатно-глинистом матриксе (Рис. 111.1.29). В целом, карбонатные образования были 

весьма похожи на отобранные ранее со структуры Иберико. 

Многообразные карбонатные корки и трубы были усыпаны различными 

прикрепляющимися формами, главными из которых являлись представители серпулид 

(Polychaeta) и гидроидных полипов (Aglaophenia sp.). Были найдены фрагменты скелета 

коралла Veruca stroenia и живая колония полипов Lophelia pertusa. Также среди 

инкрустирующей фауны были отмечены представители семейства Idmoneidae (мшанки), 

губки, актинии, и брахиоподы. 
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Среди неприкрепленных организмов были найдены двухстворчатые моллюски семейства 

Arcidae, гастроподы, многощетинковые черви, разноногии и равноногие раки (e.g. 

Arcturidae and Janiridae), краб (cf. Bathynectes), офиуры (Ophiuroidea) и морской ёж 

(Echinoidea). Отмечен богатый комплекс фораминифер. 

Согласно данным пробоотбора структуры, опробованные в станциях TTR11-

AT335D (Иберико) и TTR11-AT339D схожи по происхождению и связаны с недавними 

очень интенсивными выходами флюидов. Никаких доказательств грязевулканической 

природы структур обнаружено не было. 

 

Две станции пробоотбора (TTR11-AT336G (Рис. III.1.30) и TTR11-AT338G (Рис. 

III.1.31)) с использованием ударной трубки были выполнены на очень большой 
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Рис. III.1.29. Примеры карбонатных труб и корок, отобранных в станции TTR11-

339D при драгировании структуры с высоким обратным рассеиванием западнее Иберико 
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Рис. III.3.31. Керн TTR11-AT338G 

куполообразной структуре, хорошо выраженной на мозаике SEABEAM, выполненной 

НИЛ ВМС США. Данная структура была также закартирована и изучена геофизическими 

методами в ходе рейса, и станции пробоотбора намечались по данным профилирования с 

акустическим комплексом МАК-1 (Рис. III.1.20). В обеих колонках вскрытый разрез был 

представлен карбонатной пелагической глиной с фораминиферами и алевритовой 

примесью. Осадок биотурбирован вдоль всей колонки, в нижней части разреза встречены 

линзы, обогащенные гидротроилитом. Несколько пустых трубок полихет было найдено в 

осадках, поднятом на этих станциях. В крупнозернистых фракциях доминируют 

птероподы и фораминиферы. Никаких определенных признаков, говорящих о генезисе 

структуры, трубки не вскрыли. 

Рис. III.3.30. Керн TTR11-
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Район песчаного конуса выноса в устье контуритового канала Джила Янеша (Рис. III.1.24) 

был опробован с использованием ударной трубки (станция TTR11-AT340G). Осадок в 

трубке был представлен небольшим количеством песка, мелко-среднезернистого, 

среднесортированного, с примесью фораминифер, позволяющим предположить 

современную активность канала и конуса выноса. 

Две станции пробоотбора с использованием ударной трубки (TTR11-AT341G и 

TTR11-AT342G (Рис. III.1.32)) были выполнены в пределах конуса выноса, ниже устья 

контуритового канала Джил Янеша (Рис. III.1.23). Мощность вскрытого разреза в первой 

колонке составила 8 см. Осадок был представлен коричнево-серой алевритовой глиной, 

очень водонасыщенной в верхней части; содержание алевритовой примеси увеличивалось 

сверху вниз. Во второй колонке мощность керна составила 224 см, осадок был 

представлен алевритовой глиной с тонкими алевритовыми прослоями, прослоем 

мелкозернистого песка, с включениями и линзами мелкозернистого песка (Рис. III.1.32). 

Такая последовательность довольно типична для контуритов и позволяет предположить 

недавнее отложение материала под действием донного течения на изучаемой территории. 

Осадок, отобранный в станции TTR11-AT342G содержал большое количество 

пустых раковин птеропод, и так же раковины фораминифер и двухстворчатых моллюсков. 

Были найдены несколько пустых трубок от полипной стадии сцифоидных медуз 

(семейство Nausithoidae), колония гидроидных полипов (семейство Campanulariidae), 

многощетинковые черви и, возможно, погонофоры. 

Рис. III.3.32. Керн TTR11-
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Рис. III.3.34. Керн TTR11-AT344G 

Три станции пробоотбора с использованием ударной трубки были выполнены на 

конусообразной структуре с высоким обратным рассеиванием (Рис. III.1.21). Станция 

TTR11-AT343G была отобрана с вершины структуры, другие - со склонов. Проба во всех 

трубках была представлена грязевулканической брекчией с большим количеством 

фрагментов пород, перекрытой тонким слоем пелагической карбонатной глины (Рис. 

III.1.33, III.1.34 и III.1.35). Осадок в кернах станций TTR11-AT343G и TTR11-AT344G 

характеризовался сильным запахом сероводорода. 

Рис. III.3.33. Керн TTR11-AT343G
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В пробе, отобранной на станции TTR11-AT343G были найдены пустые трубки полипной 

стадии сцифоидных медуз (семейство Nausithoidae), и несколько спикул 

иглокожих. После промывки на сите пробы из станции TTR11-AT344G были обнаружены 

несколько трубок многощетинковых червей или, возможно, погонофор, а также 

фораминиферы и трубки от полипной стадии сцифоидных медуз (семейство Nausithoidae). 

В осадке, отобранном на станции TTR11-AT345G, были обнаружены живой экземпляр 

многощетинкового червя, трубки полихет и полипной стадии сцифоидных медуз 

(семейство Nausithoidae). 

В крупнозернистых фракциях отмечен богатый комплекс фораминифер, раковины 

птеропод и фрагменты двухстворчатых моллюсков. 

Результаты пробоотбора доказали предположения о грязевулканической природе 

структуры. Структура получила имя грязевой вулкан Авейро. Данные пробоотбора также 

свидетельствуют, что вулкан Авейро активен в настоящее время. 

 

Основными объектами исследований в южной части Португальской окраины 

залива Кадис в ходе 11-го рейса "Плавучего Университета" являлись грязевые вулканы 

Оленин и Карлос Рибейро, открытые и впервые опробованные в 10-м рейсе "Плавучего 

Университета (Отчёт.., 2000). 

Грязевой вулкан Оленин. Основываясь на интерпретации профиля глубоководного 

сонара бокового обзора МАК, было выбрано три станции опробования ударной трубкой 

(Рис. III.1.26): станция TTR11-AT346G (Рис. III.1.36) - в районе сопки выхода газа на 

склоне вулкана; станция TTR11-AT347G (Рис. III.1.37) - в древнем кратере вулкана; и 

станция TTR11-AT348G (Рис. III.1.38) - из грязевого потока на склоне. Несмотря на то, 

что осадок во всех трёх трубках был представлен карбонатно-глинистыми илами, а 

Рис. III.3.35. Керн TTR11-
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грязевулканических отложений обнаружено не было, во всех колонках присутствовали 

отчетливые признаки недавних интенсивных сипов флюидов в этом районе. К таким 

признакам относятся: выполнение ходов илоедов аутигенными карбонатами, которые 

являются аналогом карбонатных корок, и находки погонофор в 

Рис. III.3.36. Керн TTR11-AT346G 
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станции TTR11-AT346G; хорошо проявленный восстановительный фронт и находки 

погонофор в станции TTR11-AT347G; прослой с многочисленными погонофорами в 

станции TTR11-AT348G. Кроме того, все колонки характеризовались сильным запахом 

сероводорода и интенсивной биотурбированностью осадка, что также характерно для 

районов выхода газа на морском дне. 

Принимая во внимание, что грязевулканическая брекчия была обнаружена на этой 

структуре в 10-м рейсе в 2000 г. (Отчет.., 2000), по результатам пробоотбора можно 

предположить недавнюю активность грязевого вулкана Оленин, выраженную, по крайней 

мере, в газовых сипах. Никаких свидетельств недавних извержений вулкана в ходе 

двухлетних исследований найдено не было. 

Рис. III.3.38. Керн 
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Грязевой вулкан Карлос Рибейро. Кратер грязевого вулкана Карлос Рибейро 

опробовался ударной трубкой в станции TTR11-AT350G (Рис. III.1.25 и III.1.39). 

Мощность вскрытого разреза составила 191 см. Осадок, верхние 10 см которого были 

окислены, представлен грязевулканической брекчией, перекрытой маломощным слоем 

пелагических карбонатных илов, что позволило выдвинуть предположение о недавнем 

извержение вулкана. Отложения были интенсивно газонасыщены и характеризовались 

резким запахом сероводорода. В пробе найдены несколько трубок погонофор рода 

Oligobrachia и пустых раковин двухстворчатых моллюсков семейства Thyasiridae. 

 

Ш.1.г. Основные выводы 

1. Закартирован и впервые опробован грязевой вулкан, получивший имя Авейро, 

изучена его морфология и строение, установлены признаки современной активности. 

2. Закартированы и детально изучены грязевые вулканы Оленин и Карлос 

Рибейро, открытые в 10-ом рейсе "Плавучего Университета". Установлена современная 

активность вулкана Карлос Рибейро, проявленная в многочисленных недавних излияниях 

грязевулканических потоков и газовых сипах в пределах вулканической сопки. Отмечено, 

что грязевой вулкан Оленин перекрыт относительно мощным слоем современных 

пелагических илов, следовательно, давно не извергался. Тем не менее, в пределах вулкана 

Оленин найдено множество свидетельств современных активных газовых сипов. 

3. Детально изучены структуры в районе Кадисского канала и Гвадалквивирского 

диапирового хребта в южной части Иберийской окраины. Собрана обширная коллекция 

карбонатных образований, связанных с выходами флюидов на морском дне, в районе этих 

Рис. III.3.39. Керн 



Рейс НИС "Профессор Логачев" 

 

структур. Установлено, что причина высокого обратного рассеивания от этих структур на 

записях гидролокаторов различных типов заключается в том, что поверхность структур 

буквально усыпана очень плотными карбонатными трубами и корками. Отмечено 

широкое разнообразие придонной фауны, тяготеющей к местам распространения 

карбонатных образований. Предположения о грязевулканической   природе   изученных   

структур   не   подтвердились,   однако 
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У геологического отряда "Плавучего 

Университета " всегда много 

работы... 

определенно эти структуры связаны 

с фокусированными 

углеводородными потоками на 

морском дне. 

4. Изучение контуритовых 

каналов и их конусов выноса 

позволило установить, что 

главным образом песчаный 

материал перемещается с 

большой, почти постоянной 

скоростью в пределах каналов. 

Материал откладывается, 

формируя песчаные дюны и 

волны, за пределами каналов 

при "заплесках" через 

прирусловые вала и ниже 

отметки 1200 м, формируя 

конуса выноса, когда скорость 

потока существенно 

ослабевает, а плотность потока почти сравнивается с плотностью среды. Таким образом, 

для залива Кадис характерно широкое распространение отложений, связанных с 

современной и недавней активностью контурных течений. Северо-восточная часть залива 

Кадис рассечена сетью больших каналов и вспомогательных русел генерального СВ-ЮЗ 

направления. Участки между каналов часто также представлены полями контуритовых 

отложений с характерным волнообразным рельефом. 

5. В ходе рейса собран обширнейший материал для дальнейших лабораторных 

геохимических, микропалеонтологических, литологических, биологических и других 

исследований. 

III.2. Изучение процессов рудообразования на подводных горах Безымянная 

и Единорог 
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На протяжении тысячелетий рудные минеральные ресурсы для своей 

хозяйственной деятельности человечество добывало исключительно на континентах. 

Лишь начиная с последней четверти XX века, началось освоение дна Мирового океана. 

Первые сведения о рудных образованиях на дне открытого океана были получены еще в 

ходе первых научных океанологических экспедиций на английском судне "Челленджер" 

(1872-1876 гг.) под руководством Дж. Меррея. 18 февраля 1873 г. при проведении 

драгировки в 160 милях к юго-западу от Канарских островов со дна были подняты 

железомарганцевые конкреции, содержащие значительное количество никеля, меди и 

кобальта. В течение последующих десятилетий конкреции на дне океана находили 

регулярно, и начиная с 60-х годов нашего века, стали появляться обоснованные 

предположения о глобальном характере железомарганцевого оруденения на дне океана. 

В дальнейшем ведущими мировыми державами, в первую очередь СССР и США, а также 

Англией, Францией, Германией, Японией, Индией, Китаем были организованы 

широкомасштабные исследования глубоководных конкреций как источника 

стратегического сырья. В результате были выявлены и оконтурены конкреционные поля, 

исследован состав конкреций и вмещающих осадков, оценены ресурсы заключённых в 

конкрециях металлов, выполнен комплекс подготовительных мероприятий для будущих 

разработок. 

Среди оксидных руд Мирового океана были установлены: 

1) железомарганцевые конкреции глубоководных котловин; им сопутствуют 

корки и микроконкреции, представляющие минералогический интерес; 

2) кобальтоносные железомарганцевые корки подводных поднятий 

несрединноокеанического типа, которым сопутствуют конкреции и плиты-отторженцы 

(корково-конкреционные образования) с повышенным содержанием кобальта. 

Океанические железомарганцевые образования по масштабам проявления не 

имеют аналогов. Их ресурсы оцениваются более чем в 100 млрд. тонн сухой рудной 

массы, содержащей в целом: 

- марганца - не меньше, чем на суше; 

- никеля - в 5-6 раз больше, чем на континентах; 

- меди - половину ресурсов суши; 

- кобальта - в 50 раз больше, чем на суше; 

- молибдена - в 2-3 раза больше наземных ресурсов; 

- платиноидов - до 40% ресурсов суши. 
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Первые исследования железомарганцевых корок в районе архипелага Мадейры были 

проведены в декабре 1992 г. на германском научно-исследовательском судне "SONNE". 

Площадь распространения обогащенных кобальтом железомарганцевых корок была 

открыта на глубине 1500 м в северо-восточной части подводной горы Лев, расположенной 

между Португальским побережьем и островами Мадейра. Были получены образцы корок, 

корковидных конкреций с ядрами, представленными фрагментами корок, а также 

конкреций, ядра которых состояли из фосфатизированного известняка. Концентрация 

кобальта в отобранных образцах достигала 0,8 %, а никеля -1,1 %. 

 

Основной задачей работ на втором полигоне третьего этапа 11-ого рейса "Плавучего 

Университета" было исследование железомарганцевых корок подводных гор Безымянная 

и Единорог, располагающихся севернее островов Мадейра (Рис. III.2.1). 

 

Подводная гора Безымянная. Перед проведением подводной телевидеосъемки 

было пройдено 4 профиля с 5,1 кГц профилографом. В результате была 

14*55 14°50' 14°45' 

Рис. III.2.1. Карта района работ на подводных горах северо-восточнее архипелага Мадейра 
со станциями пробоотбора (AT352Gr, AT353Gr и AT354Gr), станциями 
гидрофизических наблюдений (AT350CTD, AT351CTD, AT355CTD и 
AT356CTD) ф б ф ф (PSAT216 PSAT219)

16°00п 15*30' 15°00' 14°30'
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Рис. III.2.2. Проба, отобранная 

телегрейфером в станции TTR11-

AT352Gr 

выбрана пологая 

площадка, где был 

выполнен 5-часовой 

телевизионный профиль. На дне 

обнаружены корки и конкреции 

различных размеров и формы, их 

распределение по дну 

неравномерно. Было намечено 

три наиболее интересные точки 

для отбора проб. 

 

Станция TTR11-AT352Gr. 

Первый телегрейфер был 

отобран 31 августа в 20:14 в 

точке с координатами 

35°18.82'с.ш., 14°49.98'з.д. с 

глубины 1867 м. 

Проба состояла из     железомарганцевых корок, фрагментов слабо л и т иф и ц и р о в а н н о г о  

известняка и массы фораминиферового ила (Рис. III.2.2). 

Корки, в свою очередь, были представлены тремя типами: 

- мелкие (до 3 см), сфероидальные и эллипсоидальные, биоморфные с гладкой 

или шероховатой поверхностью; 

- средние (3-6 см), эллипсоидальные, таблитчатые и дискоидальные с 

шероховатой поверхностью; 

- крупные (>6 см), дискоидальные и таблитчато-дискоидальные с шероховатой и 

ботриоидальной поверхностями, около 7 кг по весу. 

 

Станция TTR11-AT353Gr. Второй телегрейфер был отобран в 23:55 в точке с 

координатами 35°18.73'с.ш., 14°49.81'з.д. с глубины 1855 м. Проба состояла из 
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фораминиферового ила, железомарганцевых корок и фрагментов слабо 

литифицированных пород (Рис. III.2.3). 

Корки были представлены тремя разновидностями: 

- мелкие (до 3 см), эллипсоидальные, таблитчатые с гладкой или шероховатой 

поверхностью; 

- средние (3-6 см), таблитчато-дискоидальные с гладкой и шероховатой 

поверхносями; 

- крупные (>6 см), таблитчатые и призматические с ботриоидальной 

поверхностью. 

Фрагменты пород были представлены известняками, фораминиферовыми, с 

глинистой примесью, светло-жёлтыми до оранжевых, с оксидной плёнкой, 

представленной окислами Fe, Mg, Mn. Некоторые образцы характеризовались 

тонкогоризонтальной слоистостью, с мощностью слоев до 1 см. 

 

Станция TTR11-AT354Gr. Третий телегрейфер был отобран 1 сентября в 03:11 в 

точке с координатами 35°19.02'с.ш., 14°50.09'з.д. с глубины 1848 м. Проба состояла из 

фораминиферового ила и железомарганцевых корок (Рис. III.2.4). 

Корки были представлены двумя разновидностями: 

Рис. III.2.3. Железомарганцевые   корки,    слабо    литифицированные   
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- мелкие (3-6 см), сфероидальные, эллипсоидальные, таблитчато-дискоидальные 

с гладкой или шероховатой поверхностью; 

Рейс НИС "Профессор Логачев" 

Рис. III.2.4. Железомарганцевые 

конкреции, отобранные с 

подводного поднятия 

Безымянная 

- редние (6-16 

см), эллипсоидальные, 

т а б л и т ч а т о -  

дискоидальные с 

ш е р о х о в а т о й  

п о в е р х н о с т ь ю ,  

ботриоидальные. 

 

Подводная гора 

Единорог. На поднятии 

Единорог был выполнен 

телевизионный профиль, 

который показал 

присутствие локальных 

с к о п л е н и й  

же л е з ом а р г а н ц е вы х  корок. Скопления были существенно меньше, но весьма 

похожи на скопления, изученные на поднятии Безымянная. Наблюдаемые корки были 

аналогичными по морфологии с отобранными ранее. Пробоотбор на Единороге было 

решено не проводить. 

 

В результате работ в районе архипелага Мадейры была открыта новая территория 

распространения железомарганцевого оруденения, представляющая большой 

потенциальный источник марганца, кобальта, никеля, меди. Отобраны образцы 

гидрогенных железомарганцевых корок и конкреций. 
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Полученные образцы представлены различными по размерам, форме, структуре 

поверхности, одиночными (одноядерными) и сростковыми типами железомарганцевых 

корок и конкреций. В качестве ядра наблюдались различные по форме обломки ранее 

сформированных и разрушившихся железомарганцевых образований. Были обнаружены 

биоморфные конкреции, обрастающие фаунистические остатки - зубы акулы и прочее. 

Также ядром служили микроконкреции и раковины 
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Представитель удивительной 

фауны, обнаруженной на 

подводном поднятии 

Безымянная 

фораминифер. Мощность 

рудной оболочки, 

обволакивающей ядро, 

варьирует и может достигать 

несколько сантиметров. 

Ведущим мотивом 

текстурного рисунка на 

поперечном срезе является 

чередование слоёв, 

структура которых может 

быть фестончатой с 

дендритным строением и массивной концентрически-слоистой. 

 

Обширные лабораторные исследования в лабораториях МГУ и Института 

минеральных ресурсов (г. Лиссабон, Португалия) запланированы и должны дать 

интересные результаты по строению и составу отобранных образцов конкреций и корок. 

Детальное изучение состава конкреций может также стать ключом к разгадке 

палеоклиматических и палеоокеанологических условий формирования обнаруженного 

орудинения и геологической эволюции района в целом. 
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Рейс НИС «Пелагия» в северо-восточную 

Атлантику 

 

 

 

 

 

С 25 июня по 17 августа студент Учебно-научного Центра ЮНЕСКО/МГУ по 

морской геологии и геофизике при геологическом факультете МГУ Игорь Куваев 

участвовал в рейсе Нидерландского научно-исследовательского судна "Пелагия" в 

северную часть Атлантического океана. Экспедиция была спланирована и проведена 

Нидерландским Институтом морских исследований (NIOZ). Экспедиция началась в порту 

Тексел (Нидерланды) и завершилась в порту Петерхед (Великобритания). 

Основной задачей экспедиции было изучение геологического строения 

Ирландской континентальной окраины. Рейс проводился в три этапа. Работы первой части 

рейса были сконцентрированы в бассейне Поркьюпайн, где были выполнены несколько 

сейсмических профилей и пробоотбор с использованием коробчатого пробоотборника и 

ударной трубки. Кроме того, были взяты пробы воды с использованием CTD и выполнено 

подводное фотографирование поверхности дна. Работы второй части рейса проводились в 

районе поднятия Роколл и были 

НИС 



Рейс НИС "Пелагия" 

415 

сконцентрированы, главным образом, на донном пробоотборе. Заключительный этап 

рейса был посвящен масштабному сейсмическому профилированию в районе окраины 

Фарерских островов с последующим донным пробоотбором. 

По завершению экспедиции с 18 июля по 15 сентября студент И. Куваев работал в 

Нидерландском Институте морских исследований. Основной задачей являлась 

интерпретация данных сейсмического профилирования, выполненного в 19962001 годах. 

Предварительно данные обрабатывались в программе "Delph Seismic", а также с 

использованием нескольких вспомогательных программ, написанных для облегчения 

интерпретации. Дальнейшая интерпретации проводилась с активным использованием 

программа "Kingdom Seismic". По результатам интерпретации были построены карты 

глубин и распределения сейсмических фаций для изученных участков Атлантической 

окраины Европы. 
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16. Разработка информационной базы данных междисциплинарной 

практики Нефтегазового центра МГУ 

Разработка требований к исходным данным  

Данные, получаемые в процессе междисциплинарной практики Нефтегазового центра 

МГУ, можно разделить на несколько геофизические  и геологические. 

Под геофизическими данными понимаются исходные данные, получаемые в процессе 

проведения полевых работ с использованием сейсмоакустического оборудования, 

гидролокатора бокового обзора и  навигационного оборудования. 

Под геологическими данными понимаются данные, получаемые с использованием 

оборудования для отбора геологических проб (например, коробчатый пробоотборник, 

драга и др.); геологические образцы, отобранные во время геологических экскурсий на 

литоральной зоне; данные подводных визуальных, фото- и видеонаблюдений. 

Под биологическими данными понимаются данные, получаемые в процессе проведения 

отбора биологических проб. 

Все полевые работы должны сопровождаться ведением полевого журнала, 

содержащего в себе информацию, необходимую для последующей обработки полученных 

результатов. 

Исходные данные сейсмоакустических исследований должны быть представлены в 

формате SEG-Y (версия 0 или 1).Текстовый заголовок файла должен содержать:  

1. Информация о районе работ 

 1.1. Название площади 

 1.2. Название профиля 

 1.3. Направление съемки 

2. Информация о судне 

3. Дата и время начала проведения работ 

4. Информация о параметрах регистрации 

 4.1. Название и модель сейсмоакустической станции 

 4.2. Длина записи 

 4.3. Интервал или частота дискретизации 

 4.4. Количество дискретов на одну сейсмотрассу 

 4.5. Частота среза фильтра низких частот 

 4.6. Частота среза фильтра высоких частот 

 4.7. Информация о вводе амплитудных поправок 



 

 

 4.8. Усиление 

 4.9. Формат записи 

5. Информация об источнике сейсмоакустических сигналов 

 5.1. Тип излучателя 

 5.2. Мощность 

 5.3. Геометрическое положение источника 

 5.4. Другие параметры 

6. Информация о приемной системе 

 6.1. Название приемной системы 

 6.2. Количество каналов 

 6.3. Шаг между каналами 

 6.4. Геометрическое положение приемной системы 

 6.5. Другие параметры 

7. Информация о методике съемки 

 7.1. Скорость движения судна 

 7.2. Период (шаг) возбуждения 

8. Информация о навигационной системе 

Заголовки сейсмических трасс должны быть заполнены в соответствии со следующими 

требованиями: 

Байты Информация 

9-12 Уникальный номер пункта возбуждения 

13-16 Сейсмический канал 

73-76 Координата источника (X) 

77-80 Координата источника (Y) 

81-84 Координата приемника (X) 

85-88 Координата приемника (Y) 

109-110 Задержка записи 

157-158 Год 

159-160 День года 

161-162 Часы 

163-164 Минуты 



 

 

Исходные данные гидролокационных исследований должны быть записаны в формате 

с известным стандартом и должны быть совместимы с программой обработки 3sPro или 

HySweep. При этом все записи должны иметь временную привязку к данным 

навигационного оборудования. 

Исходные навигационные данные должны быть представлены в текстовом формате 

NMEA 0183. Текстовый файл с исходными данными должен содержать строку GGA 

(время, координаты и информация о позиционировании) или GGL (координаты, время). 

Геологические и биологические данные должны иметь географическую привязку и 

различные списки атрибутов. Например, в список атрибутов для точек водолазных работ 

должны входить код погружения, дата и время проведения работ, фамилии водолазов и 

обеспечивающей команды, цель погружения, топографическое место проведения работа, 

глубина, угол и направление склона, тип грунта, наличие крупных камней, виды 

водорослей и проективное покрытие, список отмеченных видов животных, а также 

должно быть отмечено наличие фото- и видеоматериалов в точке проведения водолазных 

работ. В список атрибутов для точек пробоотбора должна быть включена полная 

информация по разбору проб. 

Разработка перечня необходимых типов исходных данных 

Информационная база данных междисциплинарной практики Нефтегазового центра 

МГУ должна содержать все результаты, получаемые в процессе проведения полевых 

работ, обработки полученных результатов, интерпретации и анализа всех данных. 

 1. Геофизические данные: 

 1.1. Сейсмоакустические данные 

 a) Полевые сейсмограммы до суммирования 

 b) Полевые журналы 

 c) Навигационные данные 

 1.2. Гидролокационные данные 

 a) Полевые записи гидролокатора бокового обзора 

 b) Полевые журналы 

 c) Навигационные данные 

 1.3. Навигационные данные 

 2. Геологические данные 

 2.1. Полевые журналы 

 2.2. Журнал отбора проб с географической привязкой точек отбора проб 

 2.3. Описание геологических проб 



 

 

 2.4. Фотографии и графические материалы 

 2.5. Подводные фотографии и видеозаписи 

 2.6. Описания маршрутов подводных погружений 

 3. Биологические данные 

 3.1. Полевые журналы 

 3.2. Журнал отбора проб с географической привязкой точек отбора проб 

 3.3. Описание биологических проб 

 3.4. Фотографии и графические материалы 

 

Разработка требований к графическому представлению материалов 

Все графические материалы в информационной базе данных междисциплинарной 

практики Нефтегазового центра МГУ должны соответствовать требованиям к их 

представлению. 

Сейсмоакустические данные (временные или глубинные разрезы и сейсмотрассы) 

должны быть представлены в виде изображений с разрешением не менее 100 точек на 

сантиметр. На изображении должны присутствовать горизонтальная и вертикальная оси, 

описание изображения и географическая привязка изображения. Горизонтальная ось 

должна быть снабжена подписями расстояний между трассами или же другими 

характеристиками, позволяющими оценить горизонтальный масштаб разреза. 

Вертикальная ось должна быть снабжена подписями времен (в случае временного разреза) 

или глубин (в случае глубинного разреза). При этом допустимо отображение 

вспомогательных горизонтальных линий. Все оси должны быть подписаны с указанием 

единиц измерения. Описание разреза должно содержать поясняющую информацию об 

изображении, тип данных, время съемки и т. д. Географическая привязка должна 

содержать в себе контуры площади проведения работ с нанесением на них места 

отображения разреза. Изображения сейсмических трасс должны содержать помимо этого 

подписи каналов на горизонтальной оси. 

Гидролокационные данные должны быть представлены в виде изображения с 

нанесенными горизонтальными и вертикальными осями, описание изображения и 

географическая привязка изображения. Горизонтальная ось должна быть снабжена 

подписями расстояний между трассами или же другими характеристиками, 

позволяющими оценить горизонтальный масштаб гидролокационного изображения. 

Вертикальная ось должна быть снабжена подписями наклонных дальностей. Описание 



 

 

гидролокационного изображения должно содержать поясняющую информацию, 

географическую привязку с отображением текущего изображения на карте района работ. 

Навигационные данные должны быть представлены в виде карты или схемы района 

работ с нанесенными на них точками навигационной привязки. 

Фотографии и кадры видеосъемки должны содержать название, географическую 

привязку и комментарии. 

Все изображения должны иметь масштабную линейку и значения масштаба. 

Разработка структуры информационной базы данных 

Информационная база данных междисциплинарной практики Нефтегазового центра 

МГУ содержит все результаты, получаемые в процессе проведения полевых работ, 

обработки полученных результатов, интерпретации и анализа всех данных. 

Для удобства анализа и визуализации собранной  информации собранные данные о 

составе и структуре сообществ вместе с информацией о абиотических факторах среды 

должны быть собраны в единую геоинформационную систему (ГИС). 

Геоинформационная база данных может быть структурирована по двум различным 

методикам. 

В первом случае, верхним уровнем структуры информационной базы данных является 

год исследований. Следующий уровень составляют методы, проведенные в данном году. 

Следующий уровень представлен данными, на различных этапах обработки, 

интерпретации и анализа.  

Во втором случае, верхним уровнем структуры информационной базы данных является 

метод. Следующий уровень является годом проведения работ. Следующий уровень 

представлен данными, на различных этапах обработки, интерпретации и анализа.  

Состав данных, включаемых в геоинформационную систему: 

1.топографическая карта районов работ 

2.батиметрическая карта Кандалакшского залива 

3.подробная батиметрическая карта полигона 

4.карта всех выполненных станций 

5.планшет галсов, выполненных с помощью гидролокатора бокового обзора 

6.«мозаика» гидролокатора бокового обзора – собранные в виде единого планшета 

записи всех галсов гидролокатора бокового обзора, позволяющие визуализировать 

характер донных отложений на полигоне 

7.база данных о гранулометрическом составе осадков 

8.карта гранулометрического состава грунтов 



 

 

9.карта мощности современных отложений 

10.база данных о численности  и биомассе всех видов бентоса 

11.данные сейсмоакустических исследований (временные разрезы) 

На основании включенных в ГИС исходных баз данных, таблиц и карт могут быть 

созданы дополнительные слои, отражающие те или иные аспекты состояния природной 

среды и донных сообществ: распределение суммарной биомассы, распределение видового 

разнообразия, распределение отдельных видов и пр. 



 

 

17. Создание информационной базы данных междисциплинарной 

практики Нефтегазового центра МГУ 

Атлас характерных донных ландшафтов, включающий обобщенную информацию о 

биологическом разнообразии, основных факторах среды и визуальных образах 

каждого выдела модельного полигона. 

Материал для отработки методики изучения состояния бентосных сообществ 

шельфовой зоны был собран на тестовом полигоне, расположенном в Кандалакшском 

заливе Белого моря недалеко от пос. Нильма (в соответствии с рисунком 12). Размеры 

полигона  2 на 3  км, диапазон глубин – от 10 до 50 м. Исследованный участок 

характеризуется сложным рельефом дна с чередованием поднятий и котловин. По 

центральной котловине происходит сток вод из губ Нильма и Чернореченская, здесь 

отмечены максимальные глубины – до 53 м. К бортам пролива глубины уменьшаются, на 

северном и южном склонах расположены подводные банки с глубинами до 10 – 15 м, а на 

южном склоне также мелкие острова.  

Общее разнообразие по данным всех съемок включает 316 видов макробентоса. 

Наиболее разнообразной группой в макробентосе являются полихеты. Они представлены 

113 видами. Весьма разнообразна также фауна амфипод (41 вид), двустворчатых 

моллюсков (35 видов),  и гастропод (25 видов). Остальные группы представлены 

относительно небольшим числом видов. 

Для классификации бентосных станций использовано несколько показателей – 

численность каждого из видов в пробе, биомасса каждого вида в пробе и показатель 

интенсивности метаболизма, связывающий оценки биомасс и численностей в единую 

переменную. При некоторых видах анализа эти показатели использовались в 

относительной форме (доля каждого вида по численности, биомасса или интенсивности 

метаболизма). Численность особей  - наименее удобный показатель для оценки и 

классификации проб, поскольку сильно завышает долю многочисленных мелких видов, 

часто обладающих сильно агрегированным распределением. Биомасса видов, как мера, 

применяется чаще, но очень чувствительна к присутствию в пробе редких крупных видов. 

Интенсивность метаболизма, как  мера обилия вида в пробе, в какой-то степени, избавлена 

от этих недостатков.  



 

 

 

Рисунок 12 – Карта полигона 

Полученные с применением дночерпателя данные характеризуют, преимущественно, 

население мягких грунтов. Полученные с помощью дночерпателя данные не дают 

представления о распределении крупных и подвижных форм бентоса (условно – 

мегабентос) и дают искаженное представление о распределении прикрепленных форм, 

ассоциированных с выходами скального грунта. Совмещение данных дночерпательных 

съемок с видео- и фотосъемкой дна, выполненной водолазом или с помощью 

дистанционно управляемой подводной видеокамеры позволяют заполнить этот пробел и 

перейти от классификации донных сообществ макробентоса к выделению элементов 

подводных ландшафтов и их картированию.  

Применение метода  видеонаблюдений показало, что при описании сообществ 

центральной части полигона из поля зрения полностью или почти полностью выпали 

такие  виды как морские звезды Urasterias linkii и подвижные раки-отшельники Pagurus 

pubescens. Плотность этих видов в центральной части полигона составляет 0.5 – 1 экз\м2 у 

морских звезд и 1-2 экз\м2  у раков-отшельников. Заметным компонентом донного 

населения этого участка дна являются также рыбы-маслюки (Pholis gunellus), численность 

которого на дне достигает 0.5-1 экз\м2. В районах выходов коренных пород на глубинах 

30-50 м заметным компонентом бентоса являются также мягкие кораллы Gersemia 

rubiformis, растущие на камнях и скалах группами и поодиночке. 

На глубинах 10 – 30 м на выходах коренных пород в массе встречаются актинии 

Metridium seniule и Tealia ssp. На вершинах и склонах подводных скал они образуют 

плотные клумбы. Одиночные камни часто заселены актиниями Tealia ssp. 

Данные съемки с применением локатора бокового обзора позволяют выявить контуры 

основных элементов подводного ландшафта, а совмещение данных дночерпательных 

съемок и дистанционных наблюдений – дать каждому из выделов биологическую 

нагрузку (в соответствии с рисунком 13). 



 

 

 

Рисунок 13 –  Карта полигона с нанесенными ландшафтными выделами 

На карте выделено несколько элементов подводного ландшафта, каждому из которых 

ниже приводится характеристика. 

Прежде чем приступить к сравнительному анализу необходимо выделить несколько 

цветовых градаций, встречающихся на мозаике ГЛБО. 

Интенсивность цвета показывает величину обратного рассеивания сигнала источника 

колебаний. По этой величине можно косвенно судить о рельефе дна, механическом 

составе отложений, наличии крупных объектов. 

Для точного определения характера дна данные ГЛБО необходимо проверить 

пробоотбором и подводной видеосъемкой. На основании данных пробоотбора можно 

судить о донных отложениях. На основании видеосъемки можно получить представление 

и о характере отложений, о рельефе, и органическом мире морского дна. 

1. Центральные части подводных котловин. Диапазон глубин: 20 –50 м. Дно 

выровненное, преобладающий тип осадка – плохо сортированные алевро-пелиты, 

модальная фракция 10 – 50 мкм, доля пелитовой фракции – до 30-40%, доля крупных 

песков – до 20%. Отдельные валуны на поверхности грунта диаметром до 50 см – 

результат ледового разноса. Мегабентос представлен морскими звездами Urasterias linkii 

(0.5 – 1 экз\м2),  раками-отшельниками Pagurus pubescens (1-2 экз\м2)  и брюхоногими 

моллюсками Buccinum ssp (в соответствии с рисунком 20). Донные рыбы многчисленны, 

но представлены одним видом  - маслюк (Pholis gunellus),  0.5-1 экз/м2. В придонном слое 

обычны мизиды (Mysis ssp.). Количественно не оценены. Микрорельеф дна представлен 

чередованием холмиков выбросов роющих полихет и участков плотных куртин трубок 

черве, выступающих из грунта на 3-5 см.  Макробентос представлен сообществом с 

доминированием   Yoida hyperborea (N=56-86экз/м2, B=17-21г/м2), субдоминанты: 

Chaetozone setosa, Galatowenia oculata, Nephtis cilliata, в более мелководной части также – 



 

 

Scoletoma fragilis.Суммарная биомасса – 40 - 70 г/м2. Видовое разнообразие 50 – 75 видов 

на станцию (17-40 видов на пробу, среднее число видов на пробу – 30,8). Индексы 

видового разнообразия: Шеннона –2,4, Симпсона – 0,8, выравненность – 0,8. Реперные 

станции (KN2, KN3, KN4, KN11, для более мелководной части – KN5, KN6).  

 

Точка. 2. (KNV-2) 

 

Рисунок 14 – Фрагменты видео в точках KNV-2. 

На видеопроходе (в соответствии с рисунком 14) видна неровная мелковолнистая 

поверхность, сложенная илом или песчаным илом. Местами наблюдаются обрывки 

водорослей и их скопления. В иле видны следы закапывания и перемещения организмов, 

дно изрыто ими. На поверхности дна встречаются многочисленные бентосные организмы: 

актинии, крабы – правда их количество меньше, чем в районе точки 1. Также заметно 

уменьшение растительности, что связано с увеличением глубины с 26 м до 32-37 м. 

На мозаике ГЛБО точка 2 попадает в светло-серую область. В 150 м от нее проходит 

полоса темного цвета, предположительно небольшой хребет. 

Как показали результаты пробоотбора (точка 49 в 50 м к югу) здесь представлен ил, 

что не противоречит материалам видеонаблюдений. 

Точка. 2а. (KNV-2а) 

Рисунок 15 – Фрагменты видео в точках KNV-2a. 

Поверхность дна (в соответствии с рисунком 15) представляет собой довольно ровную 

слегка волнистую поверхность со скоплениями крупных валунов (до 2-3 м в диаметре), 

обросших водорослями и мелкими двустворчатыми моллюсками. Пространство между 



 

 

валунами заполнено илистым песком, поросшим водорослями. На поверхности песка 

встречаются скопления породы размера гравия и дресвы. 

Район точки 2а соответствует светло-серой области на мозаике ГЛБО. 

В 30 м к ЮВ находится точка пробоотбора № 61. Здесь был найден песчаный алеврит. 

Точка. 3. (KNV-3) 

Рисунок 16 – Фрагменты видео в точках KNV-3. 

По результатам интерпретации видеонаблюдений (в соответствии с рисунком 16) дно 

представляет собой песчаный ил. Оно мелкобугристое,со следами ползания и закапывания 

организмов. Видны конусообразные постройки, редкие фрагменты камней, останки 

моллюсков. Видны крупные и мелкие не частые камни (до 1 м), обросшие водорослями. 

Распространены бентосные организмы: моллюски, рачки, мелкая рыба и др. Встречаются 

крупные морские звезды. Характер дна – однородный по составу. Поверхностный 

субстрат легко переходит во взвесь (характерные песчаные хлопья) при движении 

аппарата, что свидетельствует о мелкодисперсном характере материала 

На мозаике ГЛБО район видеонаблюдений соответствует светло-серой области. 

В точке пробоотбора 40 был поднят песчаный ил, что соответствует материалам 

видеосъемки. 

Точка. 5. (KNV-5) 

Рисунок 17 – Фрагменты видео в точках KNV-5. 



 

 

На видеосъемке (в соответствии с рисунком 17) видна неровная мелкобугорчатая 

поверхность со следами ползания и закапывания организмов и постройками илоедов. 

Поверхность сложена песчаным илом с большой органогенной переработкой субстрата. 

Распространены скопления водорослей. Многочисленны придонные обитатели: рачки, 

моллюски, актинии, мелкая рыба. Встречаются отдельные крабы. 

На мозаике ГЛБО район, где проводилась видеозапись находится в светлой области. В 

70-100 м к югу от места записи проходит темная полоса на мозаике, предположительно 

это песчаный хребет. 

От места видеозаписи равноудалены (приблизительно на 150 м) 2 точки пробоотбора: 

12 и 17. В точке 12 со дна был поднят песчаный алеврит, в точке 17 – ил. Это, в целом, не 

противоречит результатам видеонаблюдений. 

Точка. 6. (KNV-6) 

Рисунок 18 – Фрагменты видео в точках KNV-6. 

Поверхность дна на видеосъемке (в соответствии с рисунком 18) неровная 

мелковолнистая с отдельными бугорками и впадинами. Видны следы ползания и 

закапывания организмов, конусообразные постройки илоедов. Дно представляет собой 

илистый осадок, с очень большой органогенной переработкой субстрата. Встречаются 

редкие обломки породы и заросли водорослей. На поверхности также заметны бентосные 

организмы: губки, моллюски, морские звезды, крабы и др. Поверхность дна в целом 

однородна. 

Район 6 точки соответствует светло-серой области на мозаике ГЛБО.  

Ближе всего к нему находится точка пробоотбора 3, где был поднят песчаный алеврит. 

Точка. 11. (KNV-11) 



 

 

Рисунок 19 – Фрагменты видео в точках KNV-11. 

Поверхность дна характеризуется песчано-илистым строением с неровным 

мелкобугорчатым рельефом и скоплениями водорослей (в соответствии с рисунком 19). 

Повсеместно также встречаются ракушки моллюсков, обломки породы, холмики илоедов 

и морские звезды. На поверхности дна попадаются крупные (до 1 м в поперечнике) 

валуны как обособленно, так и скоплениями. 

На мозаике ГЛБО место видеозаписи отмечено серым цветом. К югу от него находится 

светлое пятно, по остальным сторонам – обширная темная область, связанная видимо со 

скоплением грубообломочного материала. 

Рядом с местом видеосъемки находится точка пробоотбора 42, в которой со дна был 

поднят песчаный алеврит. 

 



 

 

Рисунок 20 – Характерные представители бентоса центральных частей подводных 

котловин: Buccinum undatum (1), Pholis gunnelus (2), Urasterias lincki (3), Galatowenia 

oculata (4), Yoldia hyperborea (5), Chaetozone setosa (6). 

 

2. Впадины в рассеченном рельефе на склонах котловин. Диапазон глубин: 15- 30 м. 

Дно котловин заполнено плохо сортированным алевро-пелитом. На поверхности грунта 

встречаются отдельные валуны и камни. Скопления макроводорослей (Fucus, 

Ascophyllum), снесенных из литоральной зоны, образуют на дне рассеянные кучи, часто – 

вокруг небольших камней. По составу и количественным характеристикам мага- и 

макробентоса эти фации чрезвычайно близки к фации дна центральной котловины. К 

списку крупных форм бентоса, кроме Pagurus pubescens, Buccinum ssp. и Urasterias linkii 

следует добавить Ceriantharia (в соответствии с рисунком 24). На камнях встречаются 

одиночные кораллы Gersemia rubiformis, гидроиды, мшанки. В придонном слое обычны 

мизиды. Микрорельеф дна осложнен холмиками полихет и воронками роющих актиний 

Halcampa arctica. Набор доминантов макробентоса включает полихет Galatowenia oculata 

(33-80 экз/м2; 0,8 -4,9 г/м2) и Chaetozone setosa  и двустворчатых моллюсков Portlandia 

arctica (5-8 экз/м2, 6-13 г/м2), и Yoldia hyperborea (2-3 экз/м2, 1-5 г/м2). Положение 

доминантов меняется от станции к станции. Суммарная биомасса: 39- 58 г/м2. Видовое 

разнообразие: 60-80 видов на станцию и 30 – 44 (в среднем 35) видов на пробу.  Индексы 

видового разнообразия: Шеннона –2,5, Симпсона – 0,86, выравненность – 0,7. Реперные  

станции KN1, KN10, KN14. 

Точка. 1. (KNV-1) 

Рисунок 21 – Фрагменты видео в точках KNV-1. 

На видеопроходе (в соответствии с рисунком 21) видна неровная мелковолнистая 

поверхность, сложенная илом. На ней видны многочисленные организмы. Местами 

наблюдаются обрывки водорослей и их скопления. Ил – мелкодисперсный, так как от 

аппарата поднимается муть. На поверхности видны мелкие ракушки, следы ползающих 



 

 

бентосных организмов и крабы. Кроме того, наблюдаются мелки камни размером до 

нескольких десятков см. Дно однородно. 

На фрагменте мозаики ГЛБО район, где проводилась видеозапись представляет собой 

светлое, однородное, по сравнению с окружающим фоном, пятно с небольшими 

потемнениями. 

По данным пробоотбора в т. 44, находящейся ближе других к точке 1, со дна с 

помощью дночерпателя был поднят бурый алевритовый наилок с песчаной примесью 

(слой 0-0,3 см.) и зеленовато-серый ил с примесью песка, переходящий вниз в заиленный 

мелкий песок с брекчией и мелкой щебенкой (слой 0,3-21 см.). 

Таким образом, данные ГЛБО не противоречат данным видеосъёмки и пробоотбора в 

этой точке. 

Точка. 10. (KNV-10) 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Фрагменты видео в точках KNV-10. 

Дно покрыто более грубым осадком, песчаным илом, на котором разбросаны обломки 

пород размером от гравия до 10-20 см (в соответствии с рисунком 22). Крупные обломки 

покрыты литотамниевыми и другими организмами. В начале записи видны мёртвые 

двустворки, раскрывшиеся раковины моллюсков. 

На фрагменте мозаики этот участок попадает на светло-серую область, 

предположительно не типичную для грубого осадка. 

По данным пробоотбора в т.40, находящейся ближе всего к данной точке в слое 0-0,2 

см был поднят бурый глинисто-алевритовый наилок с остатками водорослей и трубками 

полихет. В слое 0,2-20 см зелено-серый, сильно песчаный ил, переходящий ниже в почти 

чёрный заиленный песок с брекчией, количество которой увеличивается с глубиной. 

В т. 45, находящейся также поблизости был поднят в слое 0-0,5 см бурый полужидкий 

алевритовый наилок с песком и мелкими обломками пород. В слое 0,5-21 см. – 

зеленовато-серый глинисто-алевритовый ил с небольшим количеством песка, трубками 

полихет, обломком иглы ежа. 



 

 

В целом ожидалось увидеть на карте обратного рассеяния боле тёмную область, которая 

соответствовала бы более грубому осадку.  

Точка. 14. (KNV-14) 

Рисунок 23 – Фрагменты видео в точках KNV-14. 

Как показывают результаты видеосъемки (в соответствии с рисунком 23), поверхность 

дна неровная с мелкими бугорками и впадинами. Встречаются редкие валуны, скопления 

водорослей. Поверхность дна покрыта илистым песком. На поверхности можно заметить 

некоторые придонные организмы: рачки, крабы и др. В целом, плотность живых 

организмов здесь существенно ниже, чем на предыдущей точке. Это можно объяснить 

большей глубиной. 

На мозаике ГЛБО место проведения видеосъемки соответствует светло-серой 

неоднородной (с темными пятнами) области. 

Ближе всего к точке видеосъемки находится в 100 м к северу точка пробоотбора 57, а 

также в 150 м к ЮЗ точка 59. 



 

 

выдел2

 

Рисунок 24 – Характерные представители бентоса, встречающиеся во впадинах на 

склонах котловин: представители Hydrozoa (1), Gersemia fruticosa (2), Portlandia arctica 

(3), представители Bryozoa (4), Halcampa duodecimcirrata (5), Pagurus pubescens (6) 

3. Склоны и поднятия по бортам центральной котловины. Диапазон глубин: 10-40 м. 

Осадки: в нижних частях склона – плохо сортированный мелкий и средний песок с 

большой примесью алеврита. Содержание пелитовых фракций – до 30%. Выше по склону 

увеличивается содержание гравийной фракции до 50 – 60 %, содержание пелитовой 

фракции здесь остается высоким – до 10-15%. На выровненных вершинах поднятий 

большую площадь могут занимать почти сплошные гравийно-галечные отмостки. На 

вершинах поднятий и по склонам встречаются многочисленные валуны и камни до 1,5- 2 

м высотой и более. Характерными представителями  мегаэпифауны являются актинии 

Metridium seniule и Tealia ssp. (в соответствии с рисунком 27). На вершинах и склонах 

подводных скал они образуют плотные клумбы. Одиночные камни на склонах также часто 



 

 

заселены актиниями Tealia ssp. На глубинах свыше 20 м на крупных камнях их замещают 

мягкие кораллы Gersemia rubiformis. Макробентос разнороден по составу, практически на 

каждой станции в этой зон присутствует свой набор доминантов. В числе доминирующих 

видов инфауны - полихеты Scoletoma fragilis, Chaetozone setosa, Galatowenia oculata и 

двустворчатые моллюски Macoma calcarea и Mya arenaria. В эпифауне среди доминантов 

отмечены асцидии (Molgula siphonalis и др.), усоногие раки, мшанки. Суммарная биомасса 

по дночерпательным данным 32 – 57 г/м2 (занижено). Видовое разнообразие: 56 - 73 вида 

на станцию и 34 – 50 (в среднем 42) видов на пробу.  Индексы видового разнообразия: 

Шеннона –2,6, Симпсона – 0,86, выравненность – 0,7. Реперные станции KN8, KN9, KN 

12. 

Точка. 8. (KNV-8) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Фрагменты видео в точках KNV-8. 

На видеозаписи видна довольно ровная поверхность дна с отдельными бугорками 

(высотой до 0,5 м) и впадинами глубиной до 20 см. Поверхность сложена илистым 

песком, встречаются отдельные валуны до 1м в диаметре. Хорошо видны следы ползания 

и закапывания организмов. Распространены скопления водорослей, приуроченные к 

крупным бугоркам. Встречаются и довольно крупные скопления. Повсеместно 

распространены ракушки и придонные организмы: рачки, мелкая рыба, моллюски и др. 

Район видеозаписи на мозаике ГЛБО показан светло-серым цветом, вокруг него 

встречаются темные пятна. 

Как показывают результаты пробоотбора в точках 13 и 16 здесь с поверхности залегает 

алеврит (точка 13) и песчаный ил (точка 16). 

Точка. 12. (KNV-12) 



 

 

Рисунок 26 – Фрагменты видео в точках KNV-12. 

Дно покрыто довольно грубым осадком, песчаным илом со скоплениями обломков 

размерностью от гравия до валунов, достигающих 0,5 м в поперечнике. Крупные валуны 

покрыты прикрепленными организмами, также на поверхности встречаются 

раскрывшиеся раковины двустворок и остатки других моллюсков. 

На фрагменте мозаики ГЛБО район, где проводилась видеозапись представляет собой 

небольшое светло-серое пятно с небольшими потемнениями. Вокруг этого пятна область 

темного цвета. 

В точке 43 пробоотбора находящейся ближе всего району видеонаблюдений был 

найден песчаный алеврит. 
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Рисунок 27 – Характерные представители бентоса, встречающиеся на склонах и 

поднятиях центральной котловины: Mitridium senile (1), Molgula griffithsii (2), Mya arenaria 

(3), Macoma calcarea (4) 

4. Сообщества илистых грунтов в опресняемой части полигона. Глубины 17 – 20 м. 

Осадки – плохо сортированные алевро-пелиты, модальная фракция 10 – 50 мкм, доля 

пелитовой фракции – 20-30%, доля крупных песков – 20-25%.   На поверхности грунта 

встречаются отдельные валуны и камни а также скопления макроводорослей (Fucus, 

Ascophyllum) и нитчатых водорослей. На них – скопления офиур Ophiura robusta.  

Микрорельеф дна выровненный, с единичными биогенными структурами в виде 

холмикров и куртин трубок червей. В мегаэпибентосе – раки-отшельники и единичные 

морские звезды Urasterias linkii и Pteraster millitaris (в соответствии с рисунком 30). На 

камнях редко – актинии Tealia ssp. Набор доминантов непостоянен. В числе 



 

 

доминирующих видов инфауны Scoletoma fragilis, Chaetozone setosa, Galatowenia oculata, 

Thyasira gouldi, Macoma calcarea. Суммарная биомасса бентоса – 30-40 г/м2. Видовое 

разнообразие: 55- 80 видов  на станцию и 31 - 39 (в среднем 42) видов на пробу.  Индексы 

видового разнообразия: Шеннона –2,4, Симпсона – 0,83, выравненность – 0,68. Реперные 

станции KN7, KN 13. 

Точка. 7. (KNV-7) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Фрагменты видео в точках KNV-7. 

Поверхность дна представляет собой ровную, слегка волнистую поверхность 

сложенную илистым песком. На поверхности распространены скопления водорослей, 

часто встречаются обломки породы, остатки (раковины) моллюсков. Также часто 

встречаются придонные организмы: морские звезды, рачки, мелкая рыба, крабы, 

моллюски. Поверхность дна относительно однородна, можно отметить редкие валуны 

размером до 1м в диаметре и холмики илоедов. 

На мозаике ГЛБО точка видеосъемки находится в светлой области. Однако в 50 м к 

востоку от точки расположено большое темное пятно, видимо связанное со скоплением 

грубообломочного материала. Так в 9 точке пробоотбора расположенной в районе этого 

темного пятна, были обнаружены обломки коренных пород и выходы этих пород на 

поверхность. 

К району видеонаблюдений ближе всего находится точка пробоотбора 6, где был 

поднят песчаный ил. 

Таким образом, результаты анализа мозаики ГЛБО не противоречат материалам 

видеонаблюдений и пробоотбора. 

Точка. 13. (KNV-13) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 29 – Фрагменты видео в точках KNV-13. 

Как видно на видеозаписи, поверхность дна представляет собой неровную 

мелкобугорчатую поверхность. На поверхности разбросаны раковины двустворчатых 

моллюсков. На дне часто встречается маслюк. Распространены скопления водорослей, 

повсеместно встречаются и другие обитатели дна: рачки, моллюски, морские звезды. 

Район видеосъемки соответствует светло-серому цвету на мозаике ГЛБО. Он 

представляет собой довольно однородное светлое пятно по сравнению с окружающей 

темной областью. 

Ближе всего к месту видеонаблюдений находится точка проотбора 54, где были 

подняты со дна илистые отложения. 

 

Рисунок 30 – Характерные представители макроводорослей и бентоса, встреченные на 

илистых грунтах: Ascophyllum (1), Ophiura robusta (2), Pteraster militaris (3) 

5. Вертикальные скальные обрывы, валунные гряды. 

   

Рисунок 31 – Фотографии отдельных крупных валунов и валунных россыпей 

Отдельным типом ландшафта являются встречающиеся на полигоне валунные гряды, 

сложенные из валунов размера до 2 м (в соответствии с рисунком 31). Дночерпательный 

пробоотбор был не возможен, описания составлялись по результатам подводной фото- и 

видеосъемки. Грунт под валунами представлен заиленными камнями. Фауна обрастателей 

не разнообразна. К массовым видам относятся Pista maculata, Nicomache sp., Styella 

rustica, Diodemnum roseum, Dyopedes sp., Bryozoa. 



 

 

 

Концепция ГИС-проекта анализа функциональных связей в донных ландшафтах 

прибрежной зоны Субарктики на примере модельного полигона. 

Для удобства анализа и визуализации собранной  информации собранные данные 

о составе и структуре сообществ вместе с информацией о абиотических факторах среды 

должны быть собраны в единую геоинформационную систему (ГИС). 

Состав и структура ГИС 

Информационная система по исследованному полигону будет создана в среде 

ArсView и будет включать следующую информацию: 

- топографическая карта районов работ; 

- батиметрическая карта Кандалакшского залива 

- подробная батиметрическая карта полигона 

- карта всех выполненных станций 

- планшет галсов, выполненных с помощью ГЛБО 

- «мозаика» ГЛБО – собранные в виде единого планшета записи всех галсов 

ГЛБО, позволяющие визуализировать характер донных отложений на полигоне; 

- база данных о гранулометрическом составе осадков 

- карта гранулометрического состава грунтов 

- карта мощности современных отложений 

- база данных о численности  и биомассе всех видов бентоса 

На основании включенных в ГИС исходных баз данных, таблиц и карт могут быть 

созданы дополнительные слои, отражающие те или иные аспекты состояния природной 

среды и донных сообществ: распределение суммарной биомассы, распределение видового 

разнообразия, распределение отдельных видов и пр. 

Дополнительно для визуализации данных в среде программы Surfer планируется 

создать трехмерные реконструкции рельефа дна полигона, позволяющие наносить на них 

нужную биологическую информацию. 



 

 

 

ГИС-проект анализа функциональных связей в донных ландшафтах прибрежной 

зоны Субарктики на примере модельного полигона. 

Методы комплексирования (наложения) и сопоставления различных схем 

районирования дна по нескольким группам признаков (геоморфологическим, 

биологическим, гидрологическим) заключаются в  синтезе частных карт: 

батиметрической, гидрологической, карты распределения осадков и донных биоценозов, а 

также данных ландшафтных профилей, использующих данные подводных наблюдений и 

фотопрофилирования. Данная процедура в настоящее время  может быть значительно 

облегчена переводом частных карт в электронную форму и использования их  в виде 

слоев ГИС. К настоящему времени нами накоплен большой объем информации по 

биологическим и абиотическим признакам для модельного полигона. 

В ходе работы над текущим этапом в среде ArcView был создан ГИС-проект, 

объединяющий весь имеющийся объем информации. Проект доступен для просмотра и 

правки в различных ГИС-приложениях, в том числе и с открытым кодом, таких как 

Quantum GIS  (в соответствии с рисунком А1).  

К настоящему моменту в проекте объединена информация по батиметрии района 

исследований, карта выполненных станций пробоотбора (в соответствии с рисунком А2), 

нанесены точки водолазных погружений (в соответствии с рисунком А3), фактический 

планшет галсов и мозаика ГЛБО, фактический планшет галсов сейсмической съемки и 

карта мощностей осадков (в соответствии с рисункомА4). 

Все точки из базы данных, приуроченной к ГИС-проекту, имеют географическую 

привязку и различные списки атрибутов. Например, в список атрибутов для точек 

водолазных работ входят код погружения, дата и время проведения работ, фамилии 

водолазов и обеспечивающей команды, цель погружения, топографическое место 

проведения работа, глубина, угол и направление склона, тип грунта, наличие крупных 

камней, виды водорослей и проективное покрытие, список отмеченных видов животных, а 

также отмечается наличие фото- и видеоматериалов в точке проведения водолазных работ 

(в соответствии с рисунком А5). В список атрибутов для точек пробоотбора включается 

полная информация по разбору проб. Также для точек работы с ROV в атрибутах 

прописаны гиперссылки на полученный материал. 

Исходные базы данных, включенные в ГИС-проект предоставляют широкий спектр 

возможностей для изучения состояния донных сообществ и ландшафтов на модельном 

полигоне. Анализ хранящихся в базе данных биологических показателей и абиотических 



 

 

факторов позволяет установить функциональные связи между ними в донных 

сообществах.  

Отдельные фрагменты модельного полигона были визуализированы в среде 

программы Surfer, в которой были созданы трехмерные реконструкции рельефа дна 

полигона. Полученная карта может являться подложкой для нанесения различной 

биологической информации или информации о распределении донных осадков. 

В приложении (см приложение А) приведены примеры визуализации проекта, 

открытого в среде программы Quantum GIS.  

 

Приложение 

 

Приложение А. Визуализация ГИС-проекта в среде программы Quantum GIS (1.7.0) 

 

 

Рисунок А1 – Окно программы Quantum GIS с открытым проектом. 



 

 

 

Рисунок А2 – Окно программы Quantum GIS с открытым проектом, отображен слой с 

точками пробоотбора. 

 

Рисунок А3 – Окно программы Quantum GIS с открытым проектом, отображен слой с 

точками водолазных исследований. 



 

 

 

Рисунок А4 – Окно программы Quantum GIS с открытым проектом, отображен слой с 

фактическим планшетом галсов ГЛБО и сейсмики. 

 

Рисунок А5 – Окно программы Quantum GIS с открытым проектом, отображены атрибуты 

точки водолазных исследований. 

 

 

 


