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По результатам повторной интерпретации данных непрерывного сейсмопрофилирования рас-
сматриваются новые черты строения северной части Срединно-Курильского междугового прогиба 
(Курильская островная дуга). Среди них: несогласия в позднекайнозойском чехле и обстановки 
осадконакопления; многочисленные газопроявления (окна и столбы) как зоны перерыва или 
заметного ослабления интенсивности отражающих границ в осадочном чехле и возможный 
источник газа in situ; аномалии типа «залежь» и газогидраты; небольшие, вероятно вулкани-
ческие, конусы на подводном хребте Северного Витязя, особенности строения долинной сети.  
С учетом результатов переинтерпретации обсуждаются некоторые проблемные аспекты геологии 
и истории формирования междугового прогиба и смежных островодужных морфоструктур и 
Курильского глубоководного желоба. 
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В статье по результатам переинтерпрета-
ции данных непрерывного сейсмопрофили-
рования (НСП), полученных в рейсах НИС 
«Пегас»-1977 и «Морской геофизик»-1982, рас-
сматриваются новые черты строения севера 
Срединно-Курильского прогиба, включая при-
знаки газоносности позднекайнозойского чехла  
(рис. 1-5). Первая интерпретация этих результа-
тов, кроме профиля 4/82, сделана С.С. Снеговским 
(Геолого-геофизический…, 1987). 

Одноканальное сейсмопрофилирование 
проводилось, в основном, на 6-7-узловом ходу с 
использованием электроискровых источников 
с запасенной энергией 100-150 и 25 Кдж, кото-
рые обеспечивали регистрацию сейсмических 
сигналов в частотных диапазонах 40-120 (1977 г.)  
и 80-200 (1982 г.) Гц. Большая часть представлен-
ных в работе фрагментов временных разрезов 
НСП получена при низкочастотной регистрации 
отраженных волн в процессе изучения струк-
туры Курило-Камчатского желоба и подводной 
части Курило-Камчатской дуги. Для большей 
глубинности исследований и, следовательно, 
увеличения соотношения сигнал-шум, приемное 
устройство транспортировалось на удалении 
от кормы судна на расстоянии не менее 300 м. 
Поэтому на многих временных разрезах, полу-
ченных вблизи островов, где глубины составляют 

первые десятки метров и на дно выходят высоко-
скоростные породы (лавовые потоки), в первых 
вступлениях регистрируются преломленные 
волны (Тектоника…, 1980). Глубинность НСП в 
кайнозойском чехле обычно не превышала 1-2 км  
при разрешающей способности 10-15 м, а при 
геологической интерпретации представленных 
материалов возникали некоторые ограничения и 
помехи (рекогносцировочный масштаб съемки; 
отсутствие связующих профилей в междуговом 
прогибе; зоны избыточного газонасыщения и 
кратные отражения (до 1-7); усиление контраст-
ности сейсмозаписи, связанное с желанием 
геологов получить отражения от кровли акусти-
ческого фундамента). 

Со времени Международного геофизи-
ческого года (1957 г.) и начала работ ГСЗ в 
Охотско-Ку ри льском регионе Срединно-
Курильский прогиб оставался «в тени» смеж-
ных морфоструктур (Тектоника…, 1980, 2004). 
Интерес к нему возобновился недавно и связан 
с перспективами нефтегазоносности его юга 
(Геолого-геофизическая…, 2009; Кровушкина 
и др., 2005), газогидратами и грязевулка-
нами в прикурильской части Охотского моря 
(Бондаренко, Рашидов, 2011; Веселов и др., 2000; 
Матвеева, Соловьев, 2003), а также залежами 
углеводородов (далее УВ) на Западной Камчатке 


