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Обоснованы основные принципы районирования газогидратоносных акваторий. 
Разработана очередность постановки задач в ходе экспедиционных исследований и 
критерии выявления признаков гидратоносности. Рекомендованы методы и параметры 
аппаратурных комплексов при проведении разведочных работ на газовые гидраты

The main principles of gas hydrate-bearing water areas regionalization are substantiated. Both 
sequence of marine expedition targets directed on gas hydrate exploration and gas hydrate 
identification criteria are developed. Methods of investigation and required hardware systems 
parameters for the gas hydrate exploration are recommended
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уществует точка зрения, согласно ко-
торой к середине XXI в. доминирую-
щим источником энергии станет при-
родный газ и, в первую очередь, газ  
в гидратном состоянии. Газовые гид- 

раты – твердые соединения газа (переменного 
состава) и воды, образующиеся и сохраняющие 
структуру в условиях относительно больших дав-
лений и низких температур. Большинство компо-
нентов природного газа способно к образованию 
газовых гидратов, самые распространенный – 
метан. В природных условиях гидраты углеводо-
родных газов образуют скопления или залежи.  
Сегодня основные цели научно-исследователь-
ских работ по газовым гидратам – определение 
значения природных газовых гидратов в аквато-
риях как потенциального полезного ископаемо-
го и оценка техногенных опасностей, связанных  
с разрушением гидратных залежей. 

В этой связи разработка методики поиска, 
обнаружения и изучения залежей газовых гидра-
тов является одним из актуальных направлений 
геологоразведочных работ на акваториях. Виды, 
объемы работ и методы исследований, при-
меняемые на отдельных этапах и стадиях ГРР, 
должны составлять рациональный комплекс, 
обеспечивающий решение основных геолого- 
экономических задач с минимальными затрата-
ми сил и средств в конкретных геологических 
и географических условиях, и соответствовать 
утвержденным нормативам, инструкциям и ру-
ководствам, регламентирующим их проведение 
[1]. Суть стадийности ГРР состоит в том, что 
начало каждой стадии находится в зависимости 
от результатов предыдущей стадии. ГР-процесс 
при обнаружении и картировании залежей суб- 
аквальных гидратов предполагает последова-
тельное проведение комплексных исследований, 
в том числе геофизических, геохимических и 
других, а также детальное исследование морско-
го дна и верхней части осадочного разреза с це-
лью выявления внешних признаков нахождения 
газовых гидратов в отложениях.

Имеющийся опыт изучения газовых гидра-
тов не позволяет пока обосновать структуру ГРР  
на этот вид потенциального горючего ископаемо-
го вплоть до его разработки. Однако уже сейчас, на 
основании опыта морских экспедиционных работ 
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» 
в области изучения субаквальных газовых гидра-
тов, можно предложить схему подготовительных 
геолого-разведочных исследований (рис. 1).

основныеэтапыГррнагазовыегидраты
Задача первого этапа – выявление акваторий  
с благоприятными для газогидратообразования 
термобарическими условиями, т.е. тех акваторий, 

где образование (и/или сохранение) гидратов  
в принципе возможно (газогидратоносные аквато-
рии). Достаточно иметь сведения о глубине моря 
(батиметрию) и изменчивости температуры дна  
(в зависимости от глубины воды), а также подхо-
дящую равновесную кривую диссоциации гидрата 
(чаще всего используется кривая гидрата метана), 
чтобы разграничить акватории, где гидратообра-
зование возможно или невозможно, и вычислить 
соответствующие площади (рис. 2). Несколько 
сложнее определить объем зоны стабильности га-
зовых гидратов. Для этого требуются еще и данные  
о тепловом режиме недр – в зависимости от ве-
личины геотермического градиента мощность 
зоны стабильности гидратов может меняться 
более чем на порядок величины (от первых де-
сятков до многих сотен метров). Таким обра-
зом, детальные геотермические исследования 
должны служить основой для количествен-
ных оценок (а не для качественных, доступных  
в настоящее время), позволяющих дать наиболее 
точную оценку перспектив разработки гидратных 
ресурсов.

Следующим шагом является исключение  
из акваторий с благоприятными термобариче-
скими условиями гидратообразования заведомо 
негидратоносных в связи с недостаточным коли-
чеством газа; при этом все остальные акватории 
автоматически относятся к потенциально гидра-
тоносным. По данным глубоководного бурения 
при мощности осадочных отложений менее 500–
600 м вся толща с высокой степенью вероятно-
сти находится выше подошвы зоны сульфатре-
дукции, и накопления биохимического метана 
в ней не происходит, а максимально возможное 
количество ювенильного метана намного ниже 
предела растворимости метана в поровой воде. 
Следовательно, мощность осадочного чехла  
500 м может быть принята как пороговая в от-
ношении генерации достаточного для гидрато-
образования количества газа.

Первый этап можно рассматривать как ста-
дию надрегионального районирования по гео-
термобарическим и геологическим критериям. 

На следующей стадии – качественной оценки 
газогидратоносности (региональный этап) выде-
ляются потенциально гидратоносные провинции 
и области на основе выявления акваторий с бла-
гоприятными геолого-структурными условиями 
реализации основных моделей природного газо-
гидратообразования – в первую очередь фильтра-
ционных, а также седиментационной и криогене-
тической [2]. Критериями выделения провинций 
и областей могут служить наличие мощного моло-
дого осадочного чехла, зон субдукции и аккреци-
онных комплексов, приуроченность к континен-
тальным склонам с выраженными оползневыми 
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процессами, областям лавинной седиментации. 
Применительно к фильтрационным моделям гид- 
ратообразования одним из основных критериев 
такого выделения является наличие свидетельств 
движения и разгрузки гидратообразующих флюи- 
дов – диапиризм и грязевый вулканизм, разлом-
ные зоны, признаки собственно разгрузки углево-
дородных флюидов на дне (высачивания нефти, 
воды и газа, биогермы, покмарки, газовые факе-
лы-плюмы и т.д.). На основании перечисленных 
критериев и признаков, подтвержденных наблю-
дениями гидратов, были выделены, например, 
Южно-Каспийская подводно-грязевулканическая 
газогидратоносная провинция и Присахалинская 
газогидратоносная провинция в Охотском море.

На заключительной стадии качественной оцен-
ки газогидратоносности (этап детальных иссле-
дований) основное значение, наряду со всем пе-
речисленным выше, имеют прямые и косвенные 
свидетельства собственно гидратоносности и, в ко-
нечном счете, выявление залежей газовых гидратов. 

Выделение газогидратоносных районов (и 
залежей гидратов) возможно по геофизиче-
ским и геохимическим признакам газовых 
гидратов – наблюдениям аномальных сейсми-
ческих записей, хлорности поровых вод и боль-

ших количеств газа в отложениях, и по данным 
о прямых наблюдениях гидратов при глубоко-
водном бурении и грунтовом пробоотборе. 

методыипараметрыаппаратурных
комплексов,рекомендуемыепри
проведенииГррнагазовыегидраты
Геофизические методы
Целевыми объектами геофизических работ при 
проведении ГРР на газовые гидраты являются 
гидратообусловленные сейсмические отражаю-
щие горизонты BSR (Bottom Simulating Reflectors – 
отражающие горизонты, имитирующие отраже-
ния от морского дна), LDR-границы (Landward 
Dipping Reflectors – отражающие горизонты, по-
гружающиеся в сторону суши), амплитудно-ско-
ростные аномалии сейсмической записи (Velosity 
Amplitude features) и другие структурные элемен-
ты, способные обеспечить концентрацию флюи- 
дов в зоне термобарической стабильности гид- 
ратов. На региональной стадии целесообразно 
использование стандартных сейсморазведочных 
методов, таких как МОВ-ОГТ и НСП. 

Отражающий горизонт BSR (рис. 3), фиксиру-
ющий границу гидратоносных и подстилающих 
их газоносных отложений является наиболее 
распространенным геофизическим признаком. 
Основными особенностями этого горизонта яв-
ляются: (а) BSR субпараллелен морскому дну и 
пересекает отражения, обусловленные осадоч-
ной слоистостью; (б) отражение от горизонта 
BSR имеет обратную полярность по сравнению 
с отражением от дна; (в) во многих случаях (но 
не всегда) контрастность отражающих элемен-
тов, расположенных на разрезе выше горизон-
та BSR, меньше, чем расположенных под ним;  
(г) поддонная глубина горизонта BSR обычно 
увеличивается с увеличением глубины моря [3]. 
Помимо гидратообусловленных, существует 
BSR, вызванный присутствием границы, свя-
занной с переходом опала-А в опал-КТ [4], от-
личаются же эти BSR нормальной полярностью 
отраженного сигнала и обнаруживаются, как 
правило, на больших поддонных глубинах. 

Для ряда районов, в которых распространен 
горизонт BSR, характерной особенностью сейс-
мических разрезов, ориентированных в крест 
простирания осадочных слоев (либо под углами, 
близкими к этому направлению), является пере-
сечение горизонтом BSR других отражающих го-
ризонтов, которые обычно заглубляются в сто-
рону суши и получили обозначение LDR. 

Еще одним признаком можно считать ам-
плитудно-скоростные особенности сейсмиче-
ской записи типа VAMPs [5, 6, 7, 8]. Данный вид 
аномалий проявляется на сейсмическом разре-
зе в виде «яркого пятна», сопряженного с про-

Рис. 2
Диаграмма стабильности газовых гидратов в морских отложениях
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Рис. 1
Основные этапы ГРР на газовые гидраты
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гибанием нижележащих горизонтов. Граница 
проявления VAMPs согласуется с положением 
подошвы термобарической зоны стабильности 
газовых гидратов, что служит основанием пред-
полагать связь сейсмических аномалий это-
го типа с газогидратоносностью разреза. Еще  
в 1978 г. в Беринговом море американскими уче-
ными было выявлено более 250 VAMPs-анома-
лий. Наибольшая их концентрация наблюдается 
в Алеутской котловине, где они расположены на 
площади порядка 200 тыс. км2, а для всего Бе-
рингова моря – 250 тыс. км2 [5]. 

На региональном этапе важной задачей яв-
ляется выявление таких сложнопостроенных 
объектов как аккреционные комплексы, зоны 
надвигов, диапиры, грязевые вулканы и тому 
подобное. Эти объекты характеризуются трех-
мерным строением, осложненным разрывными 
нарушениями и присутствием большого коли-
чества хаотически расположенных отражающих 
элементов. Изменение свойств этих объектов 
по всем направлениям обуславливает необхо-
димость использования для их изучения 3D ме-
тодов регистрации и развитие существующих,  
а также создание новых методов обработки по-
лучаемых при этом сейсморазведочных данных. 

На этапе детальных исследований особое 
значение имеет применение гидроакустических 
методов, позволяющих исследовать неоднород-
ности водной толщи, морского дна и верхней 
части осадочного разреза (рис. 4). 

Для этого используются высокочастотные 
гидролокаторы бокового обзора (ГБО) или 
многолучевые эхолоты. Полученные результа-
ты позволяют оконтурить границы очагов раз-
грузки углеводородных флюидов и связанных  
с ними залежей гидратов. Для этих же целей 
используется и сейсмическое профилирование  
с использованием придонных профилографов 
и предназначенных для детального исследова-
ния верхнего слоя осадков. Детальность раз-
реза составляет порядка нескольких метров,  
а глубинность – несколько десятков метров. 

Использование многолучевого эхолота, ра-
ботающего в частотном диапазоне от 1 кГц  
до МГц на глубинах до 10 км, с шириной охвата  
до 140°, позволяет получить детальную батимет- 
рическую картину исследуемой акватории и на-
ряду с эхолотированием обнаружить неоднород-
ности водной толщи, такие как газовые плюмы.

Из других геофизических методов есть 
предпосылки использовать для изучения газо-
вых гидратов геотермический метод, гравираз-
ведку, электроразведку и каротажные работы. 

Физическая основа геотермического метода – 
нестационарность теплового поля, обусловленная 
образованием и разложением газовых гидратов 

и выражающаяся в аномалиях теплового пото-
ка, приуроченных к местам скопления гидратов,  
а также отличие теплопроводности гидратонос-
ных отложений от водоносных [10, 11].

Гравиметрия может быть использована для 
поиска и оконтуривания залежей газовых гид- 
ратов, характеризующихся большим гидрато-
содержанием.

Перспективно применение электроразведки 
методами как ИП – искусственных полей, так и 
ЕП – естественных полей. Методы ИП должны 
быть ориентированы на обнаружение тел, обла-
дающих сравнительно низкой электропроводно-
стью. Это могут быть и собственно скопления 
газовых гидратов, и зоны развития опресненных 
подземных (поровых) вод, связанные с разложе-
нием гидратов. Кроме того, если верно предпо-
ложение о развитии при гидратообразовании 
зон засолоненных вод, подобных криопэгам, 
формирующимся при промерзании отложений, 
то методы электроразведки могут быть ориенти-
рованы на выделение подошвы гидратоносной 
толщи. В этом случае целесообразно применить 
методы зондирования, в том числе становлени-
ем поля (выявление проводящего слоя под слоем 
относительно высокого сопротивления).

Физической основой метода естественного 
электрического поля служит предполагаемое 
возникновение электрического потенциала при 
фазовом переходе вода → гидрат, подобном пе-
реходу вода → лед. 

Существуют некоторые геофизические при-
знаки газогидратоносности, выделяемые на запи-
си диаграмм стандартного каротажа. По данным, 
полученным в ходе исследований на Мессояхском 
месторождении, М.Х. Сапир обратил внимание 
на специфический характер записи в интервале 
залегания некоторых алевропесчаных пластов, 
напоминающий характеристику мерзлых пород 
такого же состава: «вялую», нечетко дифферен-
цированную кривую спонтанной поляризации, 

Рис. 3
Участок многоканального сейсмического разреза по профилю, пересекающему 
Гидратный хребет в районе станции 1248 (204 рейс программы глубоководного 
бурения Ocean Drilling Program). Акустически прозрачный слой, предположительно, 
вызван наличием гидратов и простирается до подошвы зоны стабильности 
гидратов, маркируемой BSR [18]
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увеличение диаметра скважин, несколько повы-
шенное удельное электрическое сопротивление.  
От газоносных пластов предполагаемые гидрато-
носные отличались низким уровнем записи вы-
званной гамма-активности по данным нейтронно-
го каротажа [12]. Такие же характеристики были 
отмечены и при каротаже скважин в дельте реки 
Маккензи [13] в одной из станций на Аляске [14]. 
Исследования отложений в кернах
Отбор проб грунта или керна – неотъемлемая 
часть этапа детальных исследований, позволяю-
щая получить прямые признаки гидратоносно-
сти недр. Однако проведение этих работ должно 
осуществляться только после получения и об-
работки данных регионального этапа, которые 
фактически позволяют сделать адекватный вы-
бор потенциально газогидратоносной залежи. 

Во время грунтового пробоотбора или глубо-
ководного бурения газовые гидраты в отложени-
ях визуально наблюдаются не всегда, возможно 
полное разложение гидратов во время подъема 
керна на поверхность, особенно с больших глу-
бин, в иных случаях газовые гидраты представ-
лены микроскопическими включениями. Суще-
ствует четыре группы признаков присутствия 
газовых гидратов в керне: (1) изменение темпе-
ратуры керна; (2) особенности газовыделения из 
осадка; (3) содержание воды в керне; (4) особен-
ности химического состава поровых вод.

Как известно, реакция разложения газовых 
гидратов эндотермическая, соответственно,  
в гидратосодержащих отложениях будет отме-
чаться понижение температуры. 

При разложении единицы объема газового 
гидрата выделяется до 180 объемов газа. Сле-
довательно, гидратосодержащий керн должен 
выделять значительные количества газа. Если 
количество выделившегося газа превышает ве-
личину растворимости газа в воде в пластовых 
условиях, можно делать выводы о присутствии  
в отложениях газовых гидратов. 

Разложение гидратов приводит к флюиди-
зации керна, соответственно, такие наблюде-
ния могут быть истолкованы как признак раз-
ложения газовых гидратов и даже служить его  
мерой [2]. 

Еще одним методом, подвергшимся наиболь-
шей модернизации в последние годы в области 
исследований гидратоносности отложений, стало 
использование герметичных пробоотборников, 
работающих in situ. Этот метод представляется 
наиболее объективным для суждений о гидра-
тоносности отложений, т.к. суть испытаний со-
стоит в постепенном отборе газа из термостати-
рованного пробоотборника (бароконтейнера) и 
измерении давления в нем [15]. Изометрическая 
дегазация гидратосодержащего керна будет про-
исходить изобарически при давлении, близком  
к равновесному давлению диссоциации гидра- 
тов – пока не закончится разложение газовых гид-  
ратов. Если при таком исследовании точно изме-
рить количество выделившегося газа, количество 
воды в образце и количество тепла, затраченного 
на разложение гидратов, а также изучить состав 
газа и воды, то полученные данные позволяют 
на основе балансовых расчетов оценить фазовый 
состав вещества, насыщающего поровое про-
странство в условиях естественного залегания.  
В гидрологических исследованиях, как правило, 
используются CTD-зонды различной комплек-
тации – метан-сенсоры, датчики температуры, 
датчики давления, батометры и т.д. Этот вид ис-
следований позволяет проводить глубинное (вер-
тикальное и горизонтальное) профилирование 
водной толщи с целью выявления аномальных 
содержаний метана. 

Геохимические методы
Данная группа методов используется, как пра-
вило, в ходе камеральной обработки проб, по-
лученных в полевых условиях.

Образование газовых гидратов в недрах 
всегда сопровождается геохимическими эффек-
тами: в их структуру входит чистая вода, и не 
все газы обладают одинаковой способностью  
к гидратообразованию. Как правило, пони-
женная хлорность поровой воды рассматри-
вается как косвенный показатель присутствия  
в отложениях гидратов. Газогидратоносные от-
ложения могут ассоциировать с различными,  
но всегда аномальными типами гидрогеохими-

Рис. 4
Комплекс геофизических методов, применяемый при поиске скоплений газовых 
гидратов в акваториях: А – результат съемки многолучевым эхолотом участка 
дна с грязевым вулканом Бонжардим (в центре), СВ Атлантического океана, 
район пролива Гибралтар [9]; Б – фрагмент съемки ГБО через грязевой вулкан 
Хаакон Мосби, Норвежское море;   В – результат эхолотирования водной 
толщи, фиксирующий аномалию типа «факел», Охотское море; Г – фрагмент 
сейсмоакустической записи через грязевулканические структуры Буздаг и 
Северный  в Каспийском море [2]
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ческих разрезов. Эта связь частично может быть 
генетической (когда засоление-опреснение непо-
средственно связано с образованием-разложени-
ем гидратов), парагенетической (если аномаль-
ная соленость воды и гидраты газа появились  
в ходе одного и того же процесса) или случайной. 

Содержание хлор-иона в поровой воде опре-
деляется по результатам анализа воды, отжатой 
из влажных образцов поднятого на поверхность 
керна или полученной с помощью специальных 
пробоотборников непосредственно в скважине. 
Обнаруживаемая при этом пониженная хлор-
ность может отражать действительный характер 
гидрогеохимической обстановки и свидетель-
ствовать о специфических гидрогеологических и 
геохимических процессах, либо представлять со-
бой гидрогеохимический артефакт – опреснение 
исключительно в результате изменения темпера-
турных и барических условий в ходе пробоотбо-
ра. Именно наблюдение артефакта опреснения 
является показателем присутствия газовых ги-
дратов в осадках и задача, таким образом, долж-
на сводиться к установлению его наличия. 

Наряду с этим существует связь гидрогеохи-
мических аномалий, выражающаяся в уменьше-
нии солености и хлорности и одновременного 
утяжеления изотопного состава воды, с присут-
ствием в отложениях газовых гидратов [16, 17]. 

выводы
Если выявление акваторий с необходимыми для 
газогидратообразования геотермобарическими 
условиями не вызывает каких-либо сложностей 
(особенно на первом этапе, при самых общих 
оценках), то решение вопроса о достаточном 
количестве газа (в отдельных случаях, воды) и 
возможности реализации гидратообразования 
в условиях недр требует специального анализа 
разнообразного геолого-геофизического ма-
териала, и ответ на него не всегда может быть 
однозначным. При этом критерии оценки га-
зогидратоносности акваторий (в том числе и 
потенциальной) будут различными в зависи-
мости как от степени геолого-геофизической 
изученности, так и от конкретного этапа (ста-
дии) исследования. Представляется целесоо-
бразным описывать критерии качественной 
оценки газогидратоносности акваторий  
на фоне последовательного рассмотрения имен-
но этапов (стадий) выполнения такой оценки.

Весь путь от обнаружения гидратоносного 
объекта до его потенциальной разработки должен 
включать как целый комплекс теоретических, экс-
периментальных и экспедиционных исследований 
со своими специфическими задачами, так и разра-
ботку новой техники и геолого-геофизических ме-
тодов, включая добычные эксперименты. 

ТЕмА НОмЕРА

литература
1. Инструкция по применению классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. 
М. 1984. 64 с. 
2. Гинсбург Г.Д., Соловьев В.А. Субмаринные газовые гидраты. ВНИИОкеангеология. 1994. 199 с.
3. Соловьев В.А., Борисов В.В., Гинсбург Г.Д., Иванов В.Л., Михалюк Ю.Н., Телепнев Е.В., Мишин Д.С. Проблема газовых гидратов  
в недрах Мирового океана и газогидратоносность Арктических акваторий // Отчет по теме 791. Л. 1984. 303 с.
4. Kvenvolden K.A., Cooper A.K. Natural gas hydrates of the offshore Circum-Pacific Margin – A future energy resource? // Transaction 4th Circum-
Pacific Energy and Mineral Resources Conference, Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources, 1987. P. 285–297.
5. White R.S. Seismic right spots in the Gulf of Oman // Earth and Planetary Science Letters, 1977. Vol. 37. P. 312–319.
6. White R. S. Gas hydrate layers trapping free gas in the Gulf of Oman // Earth and Planetary Science Letters, 1979. Vol. 42. P. 114–120.
7. Stoll R.D. and Bryan C.M. Physical properties of sediments containing gas hydrates // Journal of Geophysics Research, 1979. Vol. 84, No B4. P. 
1629–1634.
8. Sloan E.D., Jr. Physical/chemical properties of gas hydrates and application to world margin stability and climatic change // In: Henriet J-P. & 
Mienert J. (eds) Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability and Climate Change. Geological Society, London, Special Publications, 1998. 
137 p.
9. Interdisciplinary Approaches to Geoscience on the North East Atlantic Margin and Mid-Atlantic Ridge (10th training-through-research cruise, July-
August 2000). 2001.
10. Сапир М.Х., Храменков Е.Н., Ефремов И.Д., Гинсбург Г.Д., Беньяминович A.E., Ленда С.M. и Кислова В.И. Геологические и 
промыслово-геофизические особенности газогидратоносной залежи Мессояхского газового месторождения // Геология нефти и газа. 
1973. № 6. С. 26–33.
11. Bily C., Dick. J.W.L. Naturally occurring gas hydrate in the Mackenzie delta. N.W.T. // Bull. Can. Petr. Geology. 1974. Vol. 22, 3. P. 340–352.
12. Scott M.I., Randolf P.L. and Pangborn J.B. Assessment of methane hydrates // Final report for the period December 1978 through June 1980. 
Project 30513. Inst. Gas Technol., 1980. 80 p.
13. Хант Дж. Геохимия и геология нефти и газа. М. 1982. 704 с.
14. Scholl D.W., Cooper A.K. VAMP’s - possible hydrocarbon-bearing structures in Bearing Sea basin // AAPG Bull., v.62, 1978, p. 2481–2488.
15. Салтыкова Н.А., Соловьев В.А., Павленкин А.Д. Сейсморазведочные признаки субмаринных газовых гидратов в Беринговом море // 
Геолого-геофизические исследования в Мировом океане. Л. 1987. С. 119–130.
16. Harrison W.E., Hesse R., Gieskes J.M. Relationship between sedimentary facies and interstitial water chemistry of slope, trench, and Cocos Plate 
sites from the Middle America Trench transect, active margin of Guatemala // DSDP Leg 67, Init. Repts DSDP, 1982, v. 67, p. 603–614.
17. Hesse R., Harrison W. Gas hydrates (clathrates) causing pore-water freshening and oxygen isotope fractionation in deep-water sedimentary 
section of terrigenous continental margins // Earth and Planet. Sci. Let., 55, 1981, p. 453–462.
18. Tréhu A.M, Bohrmann G., Rack F.R., Torres M.E., et al. 2003. Proc. ODP, Init. Repts., 204: College Station, TX (Ocean Drilling Program).


