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В статье освещены сложные и экстремальные природные, в том числе 

геокриологические и геотермические условия Вилюйской синеклизы, прослежена 

история возникновения, развития и перспективы газовой отрасли Якутии. Показан 

специальный аспект, связанный с извлечением, хранением, переработкой 

и использованием редкого сырья - гелия. На примере трех типичных для синеклизы 

месторождений природного газа (Усть-Вилюйского, Средне-Вилюйского, 

Мастахского) освещены возникающие при их освоении геотехнические 

и геоэкологические проблемы 
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в 
административном отношении терри

тория Вилюйской синеклизы располо

жена в пределах Сунтарского, Нюрбин

ского, Верхневилюйского, Вилюйского 

и Кобяйского районов Республики Са

ха (Якутия). В тектоническом плане синеклиза 

относится к центральной и восточной части 

Сибирской платформы, с запада она граничит 

с Непско-Ботуобинской антеклизой, с юга - Ал

данской антеклизой, с востока - с Верхоянской 

орогенной областью, а на севере - с Анабаро

Оленекской антеклизой. Фундамент синеклизы 

имеет блоковое строение и вследствие этого 

структуры чехла тоже неоднородны по своему 

строению [18]. Большая часть площади, в том 
числе части долин Лены и Вилюя, имеет ши

рокие современные поймы и большие поля 

древних террас. 

Начало формирования современного ре

льефа Вилюйской синеклизы связывается 

с юрским периодом, когда Восточно-Сибир

ская платформа приобрела свои основные 

морфоструктурные черты, во многом сохра

нившиеся до настоящего времени. Начиная 

с поздней юры и до эоцена структуры си

неклизы испытывали региональное выравни

вание в спокойных тектонических условиях, 

что отразилось в возникновении нескольких 

поверхностей выравнивания. В дальнейшем, 

уже вследствие неотектонических движений, 

здесь происходил врез речной сети. В преде

лах Вилюйской синеклизы шло перемеще

ние области наиболее интенсивного опуска

ния в сторону Нижнеалданской впадины, на 

Рис.1. 
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остальной территории происходило расшире

ние площадей денудации [8]. 
Для современного рельефа территории наи

более типичны термокарстовая, бугристая и со

лифлюкционная формы, представленные в виде 

полигональных образований, бугров пучения, 

гидролакколитов, многочисленных термокарсто

вых озер и характерных для данной территории 

аласов (рис. 1). Дно аласных котловин составля
ют луга и остаточные озера, часты булгунняхи. 

Широкое распространение в пределах струк

туры получили уникальные формы эолового ре

льефа - тукуланы [13]. Параболические дюны 
высотой до 15 м вытянуты грядами иногда на 
десятки километров, и развернутым фронтом 

засыпают массивы лиственничных лесов. Они 

движутся преимущественно вдоль понижений 

долин в южном и юго-восточном направлениях. 

Слившиеся грядами дюны имеют крутизну до 

30-40° в подветренном и 5-15°- в наветренном 

склонах. Между грядами простираются котлови

ны выдувания шириной от нескольких метров 

до 300 м. Тукуланы распространены не только 
на четвертичных древнеаллювиальных, но и на 

меловых отложениях. Многие дюнные гряды, 

особенно в северных частях, закреплены и за

растают лесом (рис. 2). 
С поверхности рассматриваемая территория 

сложена сильно льдистыми озерно-аллювиаль

ными отложениями, эоловыми песками и лес

совидными суглинками, содержащими жильные 

льды. Равнина в контурах Вилюйской синеклизы 

подразделяется на два уровня: более древнюю 

возвышенную эрозионно-денудационную по-

Термокарстовое озеро в пределах Бергеинской площади (фото В.П. Семенова) 
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Рис. 2. 
Тукуланы - песчаные барханы вблизи устья р. Вилюй в Вилюйской синеклизе (Западная Якутия) 

верхность (занимает менее 10% территории) 
и молодую пониженную поверхность террас 

рек Лены, Вилюя и их притоков (более 90% тер
ритории). Абсолютные высоты нижнего уровня 

изменяются от 60 до 200 м, а поверхность возвы
шенной имеет отметки до 300-400 м. Эта часть 
отличается более сильным и глубоким расчлене

нием и меньшей заболоченностью (13]. 
В целом рельеф территории формировался 

флювиальными процессами, интенсивность ко

торых определялась медленными и небольши

ми по амплитуде колебательными движениями; 

преобладание легкоразмываемых отложений 

обусловило образование пологосклонных форм 

рельефа. Эрозионное расчленение выражено 

слабо, часты процессы аккумуляции. Речная сеть 

Вилюйской синеклизы главным образом пред

ставлена р. Вилюй и ее притоками (р. Марха, 

р. Тюкян, р. Тюнг и др.), а также средним те

чением р. Лены и ее левобережных притоков 

(р. Ситтэ, р. Линде и др.). Речные долины бас

сейна р. Вилюй отличаются чередованием рез

ких сужений и расширений. В сужениях русла 

порожистые, в расширениях - многорукавные 

с островами и отмелями. Особенностью климата 

Вилюйской синеклизы, как и всей Центральной 

Якутии, является его резкая континентальность. 

Климат формируется под влиянием нескольких 

факторов, основными из них являются: при

ход-расход лучистой энергии Солнца - ради-
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ационный фактор, перенос тепла и влаги воз

душными массами - циркуляционный фактор 

и характер земной поверхности, влияющий на 

преобразование свойств воздушных масс (ре

льеф, водоемы, почвенно-растительный слой 

и пр.) [3]. Имеющиеся геологические и геофи
зические данные показывают, что для Вилюй

ской синеклизы характерно довольно значи

тельное несоответствие структурных планов по 

поверхности фундамента и разновозрастными 

структурами чехла, в связи, с чем здесь наря

ду с унаследованными структурами сквозного 

развития выделяются погребенные и новооб

разованные структуры. Структуры, выделенные 

в доверхнепалеозойском основании, как пра

вило, не имеют отражения в вышезалегающей 

толще платформенного чехла. Вилюйская си

неклиза выполнена докембрийскими, палео

зойскими и мезозойскими отложениями. Они 

перекрыты сплошным чехлом кайнозойских об

разований, мощность которых изменяется от 

3-6 до 80-100 м в пределах центральной части 
равнины. Нижнепалеозойские карбонатные по

роды залегают на глубине более 1000 м, и лишь 
в юго-западной части Вилюйской синеклизы они 

вскрыты на глубинах до 100 м. Средне-верхнепа
леозойская (средний и верхний девон и нижний 

карбон) красноцветная терригенно-карбонатная 

формация представлена засоленными известня

ками, загипсованными глинами, аргиллитами, 



алевролитами, мергелями, песчаниками, песка

ми, туфами, туффитами и пластами каменной 

соли мощностью до 80 м. Вилюйская синеклиза, 
согласно гидрогеологического районирования 

[9], входит в состав Восточно-Сибирской плат
форменной артезианской области и принадле

жит к Якутскому артезианскому бассейну, обра

зуя Лена-Вилюйский бассейн. 

В целом в пределах Вилюйской синекли

зы в верхней части литосферы подмерзлотно

го горизонта широко распространены пресные 

гидрокарбонатные натриевые воды. В Хапчагай

ском вале в нижней части комплекса воды по 

солевому составу близки к водам подстилающих 

отложений. Вверх по разрезу минерализация 

их уменьшается до 1 г/ л. Относительно высо

кое содержание сульфатов в водах отмечено на 

Быраканской площади, минерализация воды 

здесь не превышает 1 г/ л. В Усть-Вилюйском 

районе встречены воды хлоркальциевого ти

па с минерализацией до 10-37 г/ л. Эти воды, 
как правило, приурочены к тектоническим на

рушениям. Так же, как и в подстилающих го

ризонтах, воды верхнеюрского-нижнемелового 

комплекса характеризуются отрицательными 

пьезометрическими уровнями. Исключение со

ставляют участки с интенсивной дизъюнктивной 

тектоникой (Китчанская зона надвиговых дисло

каций). Пластовые давления здесь относительно 

повышены, а пьезометрические уровни верхних 

подмерзлотных горизонтов контролируются со

временным рельефом. Подробнее природные 

условия Вилюйской синеклизы освещены во 

многих специальных работах [4-9,11-15,18-20]. 

Возникновение rазовой отрасли 

В последнее шестидесятилетие возник и разви

вался интерес к ресурсному потенциалу Вилюй

ской синеклизы, объясняющийся наличием в тол

щах ее разновозрастных горных пород комплекса 

полезных ископаемых, таких как концентрирован

ные углеводороды, каустобиолиты, фосфориты, 

бокситы, железные руды, алмазы и благородные 

металлы. В данной публикации основное вни

мание уделено природному газу. В целом про

должение и расширение исследований данного 

направления очень важно для оптимизации по

исков углеводородного сырья. Первое газокон

денсатное месторождение - Усть-Вилюйское ГКМ 

было открыто 15 октября 1956 г. Оно положи

ло начало развитию якутской нефтегазовой от

расли [1]. После открытия этого месторождения 
впервые проведено тектоническое и нефтегазо

геологическое районирование восточной части 

Сибирской платформы, позволившее выявить 

наиболее перспективные области - Хапчагайское 

поднятие и Китчано-Борулахскую зону передовых 
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складок и территорий - Кемпендяйскую, Нижне

Вилюйскую, Келинскую и Линденскую впадины, 

Сунтарское поднятие, южный склон Анабарского 

массива. В начале 60-х годов прошлого века со

средоточение работ на Хапчагайском поднятии 

позволило открыть ряд газовых и газоконденсат

ных месторождений: Бадаранского (1963), Нед

желинского (1963), Средневилюйского (1965), То
лонского (1967), Мастахского (1967). Со второй 
половины 70-х годов основные акценты смести

лись на «вилюйское» направление с размеще

нием первоочередных объектов на территории 

всей Вилюйской синеклизы. В пределах Хапча

гайского мегавала к началу 80-х годов завершена 

разведка Средневилюйского, Толон-Мастахского 

и Соболох-Неджелинского газоконденсатных мес

торождений, после возобновления работ открыто 

новое Нижневилюйское месторождение (1977). 
Во второй половине 80-х гг. после буре

ния отдельных скважин на Нижнетюкянском 

газовом месторождении поисково-разведочные 

работы в пределах Вилюйской Нефтегазовой 

Области были практически прекращены [16]. 
Несмотря на многолетнюю историю изучения 

территории Вилюйской синеклизы, ряд прин

ципиальных вопросов геологии этого сложно 

сформировавшегося региона остаются недо

статочо исследованными. К их числу А.В. По

годаев [16] отнес: изучение крупных структур 

Вилюйской синеклизы с целью выявления новых 

зон регионального нефтегазонакопления; комп

лексную интерпретацию геофизических данных 

и картирование поверхности кристаллического 

фундамента; соотношение структурно-тектони

ческих планов осадочного чехла, фациальный 

состав и мощности отложений, распространение 

в них проницаемых и экранирующих горизонтов 

поднятий. Отсутствует единая точка зрения об 

источнике месторождений и механизме их об

разования. Обращает на себя внимание повы

шенная минерализация верхнепермских и ниж

нетриасовых пластовых вод, нехарактерная 

для терригенного разреза, сформировавшегося 

в условиях мелководного эпиконтинентального 

бассейна и прибрежной равнины. Нуждается 

в совершенствовании методика вскрытия про

дуктивных горизонтов, получения и интенсифи

кации притоков из пластов с пониженной прони

цаемостью. Все это убедительно подтверждает 

необходимость продолжения исследований гео

термических условий горных пород Вилюйской 

синеклизы, их результаты безусловно актуальны 

и позволят сделать существенный вклад в реше

ние упомянутых проблем. Имеющийся геоло

го-геофизический материал позволил составить 

вполне объективные представления о геологи

ческом строении Вилюйской синеклизы, выде-
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лить основные структурные элементы, изучить 

строение осадочного чехла, произвести райо

нирование территории и оценить ее ресурсный 

потенциал. Таким образом, буквально через 

10 лет после открытия первого Усть-Вилюйского 
газового месторождения, в 1957 г. началась про
мышленная добыча газа для обеспечения нужд 

республики. Был построен газопровод, который 

эксплуатируется уже около 60 лет, а потом со
оружена первая в стране газотурбинная электро

станция в Якутске (ГРЭС). Недавно была введена 

в строй ее вторая очередь - ГРЭС-2. Именно на 

них базируется энергообеспечение значитель

ной части республики. 

Современное состояние rазовой отрасли 

на базе месторождений Вилюйской 

синеклизы 

Стратегическое направление в разви

тии газовой отрасли Якутии, базирующей

ся на месторождениях Вилюйской сине

клизы - выход на межрегиональный и экс

портный уровни. В республике основой 

будущего Якутского центра газодобычи стано

вится Чаяндинское газонефтяное конденсатное 

(ГНКМ) с расположенными в непосредственной 

близости Среднеботуобинским, Таас-Юрях

ским и Верхневилючанским месторождениями. 

Газовые месторождения Вилюйской синеклизы 

разрабатываются в рамках программы освоения 

ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока 

и создания единой схемы развития газотранс

портной системы региона («Восточная газовая 

программа»). Она предусматривает создание 

федеральных центров газодобычи: Сахалин

ского, Якутского, Иркутского и Красноярского. 

Якутский центр газодобычи базируется на базе 

Чаяндинского ГНКМ с подключением упомяну

тых крупных, а также других более мелких мес

торождений, территориально близких к трассе 

магистрального газопровода «Сила Сибири», 

который пройдет в едином коридоре с нефте

проводом вето. Природные газы месторожде

ний Западной Якутии характеризуются высоким 

содержанием гомологов метана, сумма которых 

достигает 17%. Кроме того, газы этих место

рождений характеризуются очень высокой кон

центрацией гелия (О,2-0,6%). По содержанию 

гелия в стоимостном эквиваленте, например, 

Ковыктинское и Чаяндинское месторождения 

могут рассматриваться как уникальные для этого 

сырья [1, 16]. 
Переработка природного газа на этих газо

химических комплексах будет осуществляться по 

классическим технологическим схемам, что даст 

широкую гамму продуктов с высокой добавлен

ной стоимостью. 
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Технологическая схема создания ГХК на базе 

богатого этаном газа может быть организова

на по следующей схеме: переработка сырья на 

газофракционирующей установке с выделением 

«сухого» газа (метана) и углеводородов (этан, 

пропан, бутаны) - получение базовых полупро

дуктов (этилена, пропилена и др.) - производство 

нефтехимикатов и полимеров на базеэтилена, 

пропилена и др. Строительство в одном комп

лексе всех перечисленных производств позволит 

повысить экономическую эффективность всего 

проекта. Так, в стране существует дефицит мощ

ностей по производству полиэтилена, ограничен 

ассортимент полиэтилена - до сих пор не освое

но производство линейного полиэтилена низкой 

плотности, полностью импортируется бимодаль

ный полиэтилен, который используется для про

изводства высоконапорных газовых труб [1, 16]. 

Перспективы rазовой отрасли 

В ближайшей перспективе газовой отрасли -
развитие системы добычи природного газа, 

магистрального транспорта, газификация насе

ленных пунктов будут осуществляться не в феде

ральном масштабе, а для обеспечения нормаль

ной жизнедеятельности республики, в рамках 

проектов, не обладающих достаточной коммер

ческой привлекательностью, а порой имеющих 

в основном социально ориентированный ха

рактер. К их числу относятся: завершение обу

стройства Средневилюйского ГКМ; обустройство 

Среднетюнгского, Отраднинского ГКМ; завер

шение строительства 111-й нитки газопровода 

«Средневилюйское ГКМ-Якутск», строительство 

11-й нитки газопровода «Таас-Юрях - Мирный»; 

дальнейшее развитие системы газоснабжения 

большинства населенных пунктов центральной, 

западной и южной частей Якутии, в том числе не 

только сетевым, но и сжиженным природным 

газом [1, 16]. Планируемые газохимические про
изводства восточнее Енисея должны сопровож

даться и строительством объектов по перера

ботке пластиков, с тем, чтобы приблизить произ

водителей к потребителям. В настоящее время 

подавляющая часть таких производств располо

жена в европейской части страны. В результате 

появляются дополнительные транспортные рас

ходы: например, полиэтилен везут в западном 

направлении, а готовую продукцию - в восточ

ном. Одним из краеугольных положений Вос

точной газовой программы является развитие 

газопереработки и газохимии. Предусмотрено 

в каждом из четырех центров газодобычи (Крас

ноярском, Иркутском, Якутском и Сахалинском) 

построить газоперерабатывающие заводы. В на

стоящее время в России действуют всего 24 
ГПЗ, тогда как, например, в США количество 



ГПЗ и газобензиновых установок составляет 566. 
В значительной степени это обусловлено тем, 

что в СССР химическая промышленность была 

ориентирована на продукты переработки нефти, 

главным образом на пиролизные бензиновые 

фракции. Эта ситуация в России постепенно 

начинает изменяться. Пока действует одна уста

новка по получению этилена из природного 

газа в ОАО «Казаньоргсинтез». На разных ста

диях реализации находятся проекты по пере

работке природного газа на базе Астраханского, 

Уренгойского и Оренбургского месторождений. 

В республике обсуждались несколько вариантов 

организации газохимического производства на 

базе газоконденсатных месторождений Вилюй

ской синеклизы [1]. С вводом в строй третьей 
нитки газопровода «Кызыл-Сыр - Якутск» воз

можна и, более того, технологически необходи

ма реализация проекта строительства завода по 

производству синтетических топлив, иначе замо

раживаются огромные средства и резко возрас

тает сезонная неритмичность газопотребления. 

В частности, на стадии проектирования находи

лось создание в окрестностях Якутска завода по 

производству моторных топлив из природного 

газа мощностью до 540 тыс. т дизтоплива и бен
зина, а также метанола и аммиака. 

При реализации этого проекта существенно 

изменилась бы структура завоза светлых неф

тепродуктов, исчезла потребность в них в цен

тральных и арктических регионов, и вилюйской 

группы районов республики. 

План размещения новых ГПЗ в перечислен

ных центрах газодобычи составлялся с учетом 

имеющейся транспортной и хозяйственной 

инфраструктуры, наличия благоприятных гео

логических условий для создания подземных 

хранилищ гелиевого концентрата [1]. В Восточ
ной газовой программе создание ГПЗ в Якутии 

(г. Ленск) увязывалась необходимость строи

тельства железной дороги от Непы до Ленска. 

В этой связи Правительство РС (Я) предлагало 

вариант размещения газохимического произ

водства в г. Алдане. Инвестиционная комиссия 

Минэкономразвития России 9 июля 2007 года 

в рамках XI Санкт-Петербургского международ
ного экономического форума рекомендовала 

к рассмотрению на заседании Правительствен

ной комиссии проект «Комплексное развитие 

Южной Якутии». Как известно, правительствен

ная комиссия в ноябре 2007 г. его одобрила. 

В соответствии с ним оптимальным местом раз

мещения газохимического производства пред

ставлялся район г. Алдана. Преимущество этого 

варианта - в наличии практически всей необхо

димой инфраструктуры. Есть железная дорога 

Тында - Беркакит - Томмот и федеральная ав-
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томагистраль «Лена», по которым можно по

ставлять оборудование и отгружать товарную 

продукцию [1]. Есть дешевая электроэнергия 

от Нерюнгринской ГРЭС. Наконец, есть разви

тая социальная инфраструктура: жилье, объекты 

соцкультбыта и т.д., в отличие от малообжитых 

новых районов нефтегазодобычи. 

В то же время район Ленска обладал одним 

очень важным преимуществом: здесь весьма 

благоприятные условия для строительства под

земных хранилищ гелия. Основным недостат

ком размещения газохимического производ

ства в Ленске является отсутствие необходимой 

транспортной инфраструктуры. 

В предлагавшемся Правительством респуб

лики варианте организации переработки газа 

и газохимии предусматривалась следующая 

конфигурация: на ГПЗ в Ленске будет выделять

ся этан, пропан, бутан, гелий. По трубопроводам 

в Алдан предполагалось транспортировать и пе

рерабатывать выделенные гомологи метана. 

Заслуживал внимания и вариант, совмеща

ющий в определенной степени оба упомянутых 

выше предложения, при этом технологическая 

цепочка могла выглядеть следующим образом 

[1]. Строился гелиевый завод неполного цик

ла в Ленске с закачкой гелиевого концентрата 

в подземные хранилища, т.к. на первом этапе 

полный цикл переработки гелия нецелесообра

зен из-за невозможности разместить гелий на 

мировом рынке. Безгелиевый газ подается по 

трубопроводу до Алдана, где строился ГПЗ и ор

ганизовывалось газохимическое производство 

полиолефинов, синтетического моторного топ

лива, метанола и т.п. Разумеется, предлагаемые 

варианты требовали огромных финансовых ин

вестиций и детального изучения, и до реализа

ции эти проекты пока не доведены. 

Месторождения природноrо rаза 

Вилюйской синеклизы 

На примере нескольких типичных месторожде

ний природного газа Вилюйской синеклизы оха

рактеризуем их мерзлотно-геологические усло

вия. Часть информации приведена из документа 

«Опасные и потенциально опасные геотехниче

ские объекты Якутии. Электронная база данных. 

Государственный регистр баз данных РФ» [21]. 
Усть-Вилюйское месторождение в админи

стративном отношении расположено на террито

рии Кобяйского района Якутии в устье р. Вилюй, 

на ее правом берегу. Структура представляет 

собой двухкупольную брахиантиклиналь. Запад

ный и восточный купола структуры разделены 

двумя надвигами с амплитудой перемещения 

около 100 м (западный надвиг) и более 200 м 
(восточный надвиг) [16, 18]. 
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Геотермические измерения на данном 

месторождении проводились в период 1960-
1975 гг. сотрудниками лаборатории геотермии 

Института мерзлотоведения им. П.И. Мельнико

ва СО РАН (ИМ3) В.Н. Девяткиным, С.В. Данилев

ским и др. (скв. № 5, 6 и 12), а в 2010-2015 гг. -
В.П. Семеновым до глубины 950 м (скв. № 5) (2, 
10-12, 17]. Установлено, что температура горных 
пород на глубине 20 м (рис. 3) варьирует от -1 
до -2,8 °С, на глубине 100 м - от -0,8 до -1,1 °С, 
на глубине 500 м - от 10,9 до 12,5 °С и на глу
бине 900 м она изменяется от 25,1 до 25,3 °С. 
До глубины 150 м температура пород имеет 
отрицательное значение. В интервале глубин 

20-140 м она изменяется от -0,04 до -1,87 °С. Гео
термический градиент в интервале глубин от 20 
до 50 м изменяется от -0,35 до -2,6 °С/100 м при 
среднем значении -1,21 °С/100 м. По данным 
замеров в 2010 г. (скв. № 5) в интервале глубин 
50-70 м фиксируется безградиентная темпера
турная зона, в интервале глубин 70-140 м вели
чина геотермического градиента возрастает при 

среднем его значении 1,7 °С/100 м. С глубины 
150 м температура имеет положительные значе
ния и повышается с глубиной с геотермическим 

градиентом от 1,9 до 6,3 °С/100 м в зависимо
сти от состава пород. В среднем в подмерзлот

ной толще величина геотермического градиента 

в пределах структуры имеет среднее значение 

3,39 °С/100 м, а средняя мощность ммп на рас
сматриваемой площади оценивается в 140 м. 

Усть-Вилюйское ГКМ отличается сложным 

геологическим строением, большой неодно

родностью коллекторов, их литологическим за

мещением непроницаемыми разностями. Ос

новное полезное ископаемое - природный газ 

в нижнеюрских отложениях, попутно - газовый 

конденсат. Добыча осуществлялась способом 

фонтанной эксплуатации и в настоящее вре

мя завершена. Это первое газовое месторож

дение, положившее начало развитию якутской 

газовой отрасли. Буквально через 10 лет после 
этого началась промышленная добыча газа для 

обеспечения нужд республики. Был построен 

газопровод до Якутска протяженностью 450 км, 
который эксплуатируется уже около 60 лет. 

Поверхность в районе месторождения в ос

новном нарушена, а местами полностью преоб

разована уже на стадиях строительства, а затем 

и при активной добыче природного газа (21]. 
В результате буровых работ на площадках сква

жин на площади в несколько сотен квадратных 

метров полностью уничтожены почвенно-расти

тельный покров, а также микро- и мезорельеф. 

Подобные площадки занимают около 60% мес
торождения. Остальные пространства наруше

ны в меньшей степени следами бессистемного 
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Изменение температуры с глубиной по скважинам 

Усть-Вилюйского месторождения 

движения транспорта, в том числе гусеничного, 

наносящего поверхности максимальный ущерб. 

Многочисленные неорганизованные свалки от

работанных ГСМ механизмов и труб также се

рьезно ухудшают экологические условия мес

торождения. Необходимо также учитывать, что 

при разноплановом и разноуровенном воздей

ствии нарушению подвергается не только по

верхность, но и ММП. Меняются их температу

ры, глубины сезонного опаивания, строение, 

активизируются негативные криогенные про

цессы. Все это еще более усугубляет тяжесть 

последствий освоения. В настоящее время сте

пень последствий воздействий отработки может 

быть оценена как очень высокая. В дальнейшем, 

в связи с уже происшедшим прекращением до

бычи, степень последствий будет постепенно 

уменьшаться. Объект по степени последствий 

разработки отнесен к категории опасных, с по

степенным ее уменьшением (21]. 

Средне-Вилюйское rазоконденсатное 

месторождение 

Расположено в 60 км к востоку от г. Вилюйска. 

Открыто в 1965 г., разрабатывается с 1975 г. В на

стоящее время месторождение является цент

ром газодобычи в Центральной Якутии. Оно при

урочено к одноименной локальной структуре на 

Средневилюйско-Толонском куполовидном под

нятии западного склона Хапчагайского вала. Га-
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Изменение температуры с глубиной по скважинам 

Средне-Вилюйского месторождения 

заносные отложения приурочены к триасовым 

и юрским породам. Коллекторы представлены 

песчаниками с прослоями алевролитов, не вы

держаны по площади и на отдельных участках 

замещаются плотными породами (18]. 
Первые геотермические исследования на 

этом месторождении выполнены в 1969 г. со

трудниками лаборатории геотермии ИМЗ СО АН 

В.Н. Девяткиным, А.И. Левченко, Б.В. Володька, 

С.В. Данилевским, В.Г. Тунгусовым, Д.В. Рыбни

ковым, В.М. Федоровым и др. За период с 1969 
по 1978 гг. геотермические исследования про

ведены в 3 скважинах, дана оценка мощности 
ММП по каротажу 17 глубоких скважин в преде
лах месторождения. С 2009 г. при непосред

ственном участии В.П. Семенова геотермиче

ские исследования выполнены в 6 скважинах 
(рис. 4). 

Анализ изменения температуры горных по

род по глубине показал (2, 10-12, 17], что на глу
бине 20 м она изменяется от -0,14 до -1,75 °С, на 
500 м - от О, 78 до -1,04 °С, а на глубине 900 м - от 

9,8 ДО 14,65 °С. 
По характеру температурных кривых выде

ляются 4 интервала, различающиеся величиной 
и знаком градиента температуры (17]. Установ
лены значительные колебания мощности ММП 

на данном месторождении, где она варьирует 

от 460 до 630 м при среднем значении 510 м. 
В табл. 1 приведены данные определения ниж-
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ней границы ММП месторождения по геотерми

ческим исследованиям и данным стандартного 

каротажа скважин. Подтверждающим фактором 

в достоверности интерпретации геофизических 

данных служит оценка мощности ММП по скв. 

№ 1, 3, 5 и 12, где разница такой оценки с данны
ми геотермических замеров составляет 5-20 м. 

Геотермический градиент (g) по полученным 
данным варьирует в широких пределах и изме

няется с отрицательныхдо положительных значе

ний. В области ММТ максимальное отрицатель

ное значение градиента достигает 5,3 °С\100 м, 
при осредненном значении 0,09 °С\100 м. В под
мерзлотной зоне g колеблется от 2,1 до 6,45 °С 
при среднем значении 3,48 °С, что обусловлено 
чередованием горных пород с разными тепло

физическими свойствами. 

На основании имеющегося фактического 

и фондового материала составлена схематиче

ская карта залегания нижней границы много

летнемерзлых толщ (рис. 5) и серия мерзлотно
геотермических разрезов в пределах Средне-Ви

люйского месторождения. 

Для Средне-Вилюйского месторождения вы

полнен корреляционный анализ зависимости 

мощности криогенной толщи и параметров про

дуктивного горизонта. На рис. 5 показан ха

рактер залегания нижней границы многолетне

мерзлой толщи в пределах Средне-Вилюйской 

площади, где она имеет тенденцию к уменьше

нию от краевых к центральной частям структуры. 

Мощность ММП при этом изменяется от 450 до 
630 м. 

Опытно-промышленная эксплуатация Сред

невилюйского газоконденсатного месторожде

ния была начата в 1975 г., а в промышленную 

разработку оно было введено в 1986 г. В этом 

же году был пущен в эксплуатацию пусковой 

комплекс объекта - установка комплексной под

готовки газа (УКПГ-1) пропускной способностью 

5 млн м3 в сутки, а в 1996 г. - первая техноло

гическая линия УКПГ-2 такой же пропускной 

способностью. 

В настоящее время Средневилюйское га

зоконденсатное месторождение является ос

новным объектом эксплуатации и альтернатив 

в зоне действующих газопроводов ему не суще

ствует (21]. 
Осушка и подготовка газа к транспорту про

изводится методом низкотемпературной сепа

рации. Готовым продуктом на выходе с устано

вок является природный газ, который направ

ляется в 1, 11 нитки магистрального газопровода. 
Другим продуктом является нестабильный га

зовый конденсат, отделенный от природного 

газа и водометанольного раствора, который на

капливается в одном из продувочных резервуа-
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1 20 107 460 353 ПС, 14 14 165 570 405 КМ, 

тк тк 

2 16 95 560 465 пс 15 2 106 580 474 КМ, 

пс 

3 19 95 510 415 пс, 16 3 95 490 405 пс, 

тк тк 

4 8 147 560 413 КМ, 17 3 98 470 372 ТМ, 

пс тк 

5 1 100 500 400 пс 18 4 98 560 462 ПС, 

тк 

6 1 100 510 410 ТМ, 19 10 95 450 355 км 
тк 

7 11 91 560 469 пс 20 28 160 630 470 тм 

8 13 134 480 346 ПС, 21 29 150 590 440 тм 
тк 

9 15 92 480 388 км 22 30 94 540 446 тм 

10 5 94 480 386 ПС, ТК 23 50 86 510 424 тм 

11 5 94 460 366 ТМ, 24 86 95 500 405 тм 
тк 

12 6 105 480 375 пс 25 12 100 510 410 тм 

13 7 103 460 357 КМ, 26 12 100 510 410 км 
пс 

Таблица 1. 

Мощность ММП на Средне-Вилюйском месторождении (*км - кавернометрия; пс -
самопроизвольная поляризация; тк - термокаротаж; тм - термометрия) 

ров и передается на установку по переработке 

газового конденсата. Сопутствующим продуктом 

при добыче газа на Средневилюйском и Мастах

ском месторождении является газовый конден

сат. Нестабильный газовый конденсат, поступа

ющий с установки комплексной подготовки газа, 

передается на установку по его переработке. 

Установка предназначена для получения ком

понента моторных топлив путем атмосферной 

перегонки газоконденсатного сырья, в том числе 

низкооктановой бензиновой фракции, топоч

ного котельного топлива и дизельной фракции. 

Дизельная фракция также является компонен

том для приготовления дизельного топлива. То

почное котельное топливо является конечным 

продуктом и в дальнейшем используется ста

ционарными котельными установками малой 

производительности. По величине запасов угле

водородного сырья месторождение относится 

к крупным и осваивается около 30 лет, в том 

числе около 20 лет идет активная промышлен
ная разработка. За это время в периоды геоло-
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гических поисков, разведки и эксплуатации все 

поверхностные геосистемы в той или иной сте

пени подвержены воздействию, а значительная 

их часть и существенно преобразована. 

В первую очередь причиной трансформа

ции почвенно-растительного покрова, микро

и мезорельефа являются механические нару

шения в процессе горных пород, прохождение 

колесного и особенно гусеничного транспорта 

и т.д. Последствия всех перечисленных воздей

ствий наиболее масштабны и охватывают около 

60-70% площади месторождения (21]. Наряду 
с механическими воздействиями экологическую 

ситуацию серьезно ухудшают разнообразные за

грязнения поверхности грунта, грунтовых и по

верхностных вод в результате проливов и созна

тельных сливов отработанных ГСМ. Необходимо 

также учитывать, что при разноплановом и раз

ноуровенном воздействии нарушению подвер

гается не только поверхность, но и ММП, как 

это было описано выше. В целом современную 

степень последствий воздействий при прово-
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Карта залегания нижней границы многолетнемерзлой толщи Средне-Вилюйской площади (составил 

В.П. Семенов): 1 - скважина и ее номер, в числителе абсолютная отметка, в знаменателе мощность ММП 

по данным термометрии; 2 - Скважина и ее номер, в числителе абсолютная отметка, в знаменателе 

мощность ММП по данным геофизического каротажа; 3- изогипсы мощности ММП; 4 -линия мерзлотно
геотермического разреза. 

димой сейчас активной отработке месторожде

ния можно оценить как высокую, а сам объект 

в геоэкологическом плане отнесится к категории 

опасных. 

Мастахское rазоконденсатное 

месторождение 

Расположено в 50 км от поселка Кысыл-Сыр, на 
правом берегу реки Вилюй, открыто в 1967 г., 

введено в промышленную разработку с 1976 г. 

Месторождение находится в центральной части 

Хапчагайского вала, приурочено к двум брахи

антиклиналям (Толонской и Мастахской) и к раз

деляющей их седловине. Структуры имеют суб

широтное простирание и относятся к восточ

ной части Средне-Вилюйско-Мастахского вала. 

Газоносными являются пермские, триасовые 

и юрские отложения, месторождения относятся 

к категории многозалежных, коллекторы пред

ставлены песчаниками, алевролитами и аргил

литами (18]. 
Геотермические измерения проведены 

в 1971, 1975 гг. сотрудниками лаборатории гео

термии ИМЗ В.Н. Девяткиным и др. и в 2010 г. 

(10-12, 17]. Проведенные в 1971 г. измерения 

до глубины порядка 250 м, не дали четкого пред
ставления о мощности многолетнемерзлых по

род. В 1975 г. в скв. № 16 измерения выполнены 
до глубины 660 м с выходом в подмерзлотный 
горизонт. Однако недостаточная выстойка (З ме

сяца с момента окончания испытания) скважи

ны не позволила оценить температуру горных 

пород и величину геотермического градиента. 

Анализ этих измерений показал, что мощность 

мерзлых пород по данной скважине составляет 

порядка 590 м. Проведенные геотермические 
исследования в 2010 г. по скв. № 66 и 68 до 
глубины 1200 м дают наиболее полное пред
ставление о температуре горных пород и глуби

не залегания подошвы ММП. Так установлено, 

что температура горных пород на глубине 20 м 
изменяется от -1,2 до -1,3 °С, на глубине 500 м 
варьирует от -0,6 до -0, 7 °С, на глубине 900 м -
от 11,6 до 13 °С и на глубине 1200 м - от 24 до 
25 °С. Мощность ММП здесь изменяется от 550 
ДО 590 М. 

Геотермический градиент g непостоянен 

с глубиной и в интервале от 20 до 120 м (скв. 
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№ 66) и от 20 до 90 м (скв. № 68) имеет от
рицательное значение и колеблется от 0,15 до 
4 °С/100 м, при среднем значении 1,99 °С/100 м. 
В интервале глубин 80-100 м (скв. № 66) и от 

70-90 м (скв. № 68) отмечается безградиентная 
или слабоградиентная температурная зона. Ве

личина g здесь равна 0,15 °С/100 м, а интервале 
глубин 100-570 м (скв. № 66) и 90-610 м (скв. 
№ 68) величина g возрастает при среднем его 
значении 0,62 °С/100 м. С глубин 580 м (скв. 

№ 66) и 620 м (скв. № 68) температура имеет 
положительные значения и повышается с глу

биной с g от 1,5 до 8,4 °C/l00 м. В среднем по 
полученным данным g в подмерзлотной зоне 
на Мастахском месторождении имеет значение 

4,05°С/100 м (рис. б). 

Месторождение находится на стадии про

мышленной добычи и по величине запасов 

углеводородного сырья относится к средним. 

Начальные запасы газа утверждены ГК3 СССР 

в 1978 г. Частичная эксплуатация Мастахского 

ГКМ началась в 1973 г. с разработки залежей 

нижней юры, а позднее - залежей нижнего 

триаса. Всего на месторождении пробурено 75 
скважин, из них 32 скважины - на нижнеюрскую 

залежь, 11 скважин - на нижнетриасовые зале

жи и 32 скважины - на верхнепермские залежи. 

Разработка юрской залежи закончена в 1995 г., 

а в нижнетриасовых залежах разработка велась 

по трем пластам и закончена 1 июля 2003 г. Мес

торождение до последнего времени работало 

как основной источник подачи газа в г. Якутск. 

Мастахское газоконденсатное месторожде

ние до 1986 г. являлось базовым объектом раз

работки Республики Саха (Якутия), обеспечивая 

на 90-95% потребность в энергоносителях Цент
рального промышленного района республики. 

С вводом в разработку Средневилюйского газо

конденсатного месторождения Мастахское ис

полняет роль месторождения-регулятора и в от

дельности имеет второстепенное значение для 

баланса добычи углеводородов в регионе. 

Ранее добыча газа на месторождении велась 

35 эксплуатационными скважинами. В апреле 
2004 г. общий эксплуатационный фонд сква

жин составлял 18 единиц, но на сегодняшний 
день газ поступает только из нескольких из них, 

а в остальных проводятся плановые работы по 

капитальному ремонту. На месторождении дей

ствует установка комплексной подготовки газа 

методом низкотемпературной сепарации. 

Сопутствующим продуктом при добыче газа 

на Мастахском месторождении является газовый 

конденсат. Его нестабильная часть с установки 

комплексной подготовки передается на систему 

по переработке. Установка предназначена для 

получения компонента моторных топлив путем 
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атмосферной перегонки газоконденсатного сы

рья, в том числе низкооктановой бензиновой 

фракции, топочного котельного топлива и ди

зельной фракции. Бензиновая фракция не яв

ляется конечным продуктом и используется как 

основа для приготовления товарных неэтили

рованных автомобильных бензинов. Дизельная 

фракция также является компонентом для при

готовления топлива. Топочное котельное топли

во является конечным продуктом и в дальней

шем используется стационарными котельными 

установками малой производительности. Терри

тория месторождения активно осваивается уже 

несколько десятков лет. На предшествующих 

стадиях отработки поверхностные геосистемы 

подверглись разноплановому и масштабному 

воздействию. В результате на значительной (60-
70%) площади механическими воздействиями 
нарушены, а чаще полностью уничтожены по-



чвенно-растительный покров, микро- и мезо

рельеф [21]. Наиболее отчетливо последствия 
этих воздействий прослеживаются на площадках 

горных работ и вблизи их. Вся остальная часть 

месторождения покрыта в той или иной степени 

следами движения разнообразного, в том числе 

гусеничного транспорта, бессистемными и не

организованными свалками отработанных ГСМ 

и механизмов, транспортных средств и т.д. 

Как и на других месторождениях, при раз

ноплановом и разноуровенном воздействии на

рушению подвергаются не только поверхность, 

но и многолетнемерзлые породы. 

В целом, разработка Мастахского ГКМ ока

зывает воздействие на основные компоненты 

окружающей среды: воздушный бассейн, за

грязняемый вредными веществами, выбрасы

ваемыми источниками месторождения; поверх

ностные и подземные воды в случае разливов, 

утечек углеводородных жидкостей, выносимых 

вместе с продукцией; почвенно-растительный 

покров при нарушении его целостности или 

загрязнении. К источникам воздействия на 

окружающую среду относится технологическое 

оборудование, используемое при разработке 

эксплуатационных скважин: шлейфы скважин; 

сепаратор для низкотемпературной сепарации 

газа и др. В целом, техника и технология добы

чи углеводородов на Мастахском ГКМ, а также 

применяемые воздухоохранные мероприятия 

обеспечивают умеренное воздействие на атмо

сферный воздух. 

Основными источниками водоснабжения 

для нужд Мастахского ГКМ являются воды озер 

Бараннаталах и Урбах-Соболох. 

В целях защиты поверхностных источников 

водоснабжения оборудованы зоны санитарной 

охраны, и регулярно проводится отбор проб 

воды для проведения химических и бактерио

логических анализов для контроля за показате

лями качества воды. В целях предупреждения 

негативного влияния на подземные воды, свя

занного с нарушением целостности труб из-за 

скопления жидкости на забоях скважин, обес

печивается требуемая скорость газожидкостно

го потока. Для предупреждения загрязнения 

почв на территории промысла предусмотрена 

система сбора, хранения и утилизации отхо

дов производства и потребления. Технология 

и технологическое оборудование, применяемые 

в процессе эксплуатации Мастахского месторож

дения, а также природоохранные мероприятия 

позволяют ограничить поступление загрязня

ющих веществ в атмосферу, природные воды 

и почвы до количества, не превышающего их 

предельно допустимые концентрации и сохра

нить нормальную экологическую обстановку 
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в районе. Это способствует сохранению видово

го разнообразия растительных сообществ и со

стояния растительного покрова, в конечном сче

те, сохранению благоприятной среды обитания 

для воспроизводства животного мира. 

Для оценки текущего состояния экосистем 

в зоне влияния источников воздействия место

рождения осуществляются геолого-технологи

ческий и экологический мониторинг. В целом, 

степень последствий воздействий на природные 

среды можно оценить как умеренную, а сам 

объект, учитывая состояние природных сред 

и стадию его отработки, можно отнести к кате

гории умеренно опасных в геоэкологическом 

отношении [21]. 

Выводы 

Полученные в результате многолетних иссле

дований данные об газовых месторождений 

Вилюйской синеклизы и условиях их существо

вания и освоения систематизированы по геоло

го-структурному принципу, обобщены и проана

лизированы с геокриологических позиций. Это 

позволило выявить региональные геокриологи

ческие особенности. Прослежены основные эта

пы формирования газовой отрасли республики 

и ее перспективы. 

Освещены основные факторы природной 

среды, обусловливающие специфику формирова

ния температурного поля горных пород. К их чис

лу отнесены климат и геологическое строение. 

Определены теплофизические свойства ос

новных типов горных пород, выявлены законо

мерности их изменения в зависимости от геоло

гического возраста и свойств горных пород. Уста

новлено, что коэффициент теплопроводности 

изменяется: для песков- от 1,08 до 1,37 Вт/(м·К); 
для песчаников - от 1,3 до 4,4 Вт/(м·К); для алев
ролитов - от 1,1 до 2,43 Вт/(м·К); для аргилли
тов - от 1,52 до 2,46 Вт/(м·К). Дана оценка тепло
проводности в естественных условиях при пол

ном влагонасыщении и значения эффективной 

теплопроводности для свит, ярусов, горизонтов 

горных пород. Составлен каталог теплофизи

ческих свойств основных типов горных пород 

Вилюйской синеклизы. 

Выявлены особенности температурного ре

жима нестационарных мерзлых толщ региона, 

в которых по геотемпературным графикам, вы

деляются 4 интервала, отличающихся величиной 
и знаком геотермического градиента. В цент

ральной и северо-западной частях Вилюйской 

синеклизы, где мощность ММП достигает 600 
и более метров, на их подошве отмечается без

градиентная зона фазовых переходов с темпе

ратурой от -0,2 до -0,4 °с и мощностью от 20 м 
ДО 40 М. 
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Проведен анализ и оценена мощность мно

голетнемерзлой толщи горных пород для от

дельных месторождений, структур и Вилюйской 

синеклизы в целом, где она изменяется в ши

роких пределах от 45 до 820 м и имеет тенден
цию к сокращению в восточном направлении. 

Это связано с повышением в этом направлении 

внутриземного теплового потока и с особен

ностями палео-геоморфологических условий 

территории. Даже в относительно небольших 

структурах, отмечается значительная амплитуда 

изменения мощности ММП, достигающая 200 м. 
По результатам теплофизических и геотер

мических исследований по 44 опорным пунк
там определен внутриземный тепловой поток 

в пределах Вилюйской синеклизы. Установлено, 

что он изменяется в широких пределах от 24 до 
68 мВт/м2, при среднем значении 44 мВт/м2, что 

является высоким значением q для Сибирской 
платформы. Установлено его увеличение к цент

ральной и восточной частям структуры. 

Температура глубоких горизонтов горных 

пород тесно связана с распространением внут

риземного теплового потока в пределах от

дельных структуры. В областях с повышенным 

значением теплового потока температура гор

ных пород имеет высокие значения, а в райо

нах с низкими значениями q наблюдается ее 
понижение. С этим явлением связан широкий 

диапазон изменения температура пород, так на 

Литература 

глубине 500 м она варьирует от -1,4 до+ 13,7 °С, 
а на глубине 1000 м - от+ 11,6 до+ 17,6 °С. 

Для оценки реакции криолитозоны региона 

на изменение климата начато формирование 

геокриологической мониторинговой сети, выпол

нено ландшафтное районирование центральной 

части территории, в которой выделено 13 раз
личных типов ландшафтов. Оборудовано 11 мо
ниторинговых площадок, на которых выполнен 

3-летний цикл температурных наблюдений, уста

новлено, что наиболее теплыми ландшафтами 

являются: песчано-грядовый с болотами; меж

аласный с лиственничным лесом; древне-терра

совый с сосновым лесом, в которых среднегодо

вая температура в деятельном слое изменяется 

от+ 0,5 до -0,4 °С. К холодным ландшафтам отно
сятся: межаласный с лиственничным лесом; по

логие склоны высоких террас с лиственничником 

и песчано-грядовый с лиственнично-березовым 

лесом, среднегодовая температура в которых ва

рьирует от -3,7 до -2,1 °С. 
Сформирована и зарегистрирована элект

ронная геокриологическая база данных Вилюй

ской синеклизы, в которой собраны и система

тизированы фактические данные о мощности 

ММП, температуре горных пород, их тепло

физические свойствам по 47 разведочным пло
щадям, в том числе по 135 скважинам. База 

предусматривает функции просмотра, анализа 

и пополнения информации. ф 
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Abstract. The ar1icle highlights complex апd extreme natural, including geocryological апd geothermal conditions of the Vilyui syneclise, traces the history of 
the emergence, development апd prospects of the gas industry of Yakutia. А special aspect is shown, connected with the extraction, storage, processing апd 
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geoecological proЫems arising during their development are discussed. 
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