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В работе рассмотрены генезис, условия образования, распространение и перспективы освоения слабо 
изученной формы скоплений природного газа в многолетнемерзлых породах - метастабильных (релик
товых) газогидратов. Показано, что внутримерзлотные газогидраты имеют значительный научно-прак
тический потенциал для изучения как новый вид нетрадиционных источников природного газа. 
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Genesis, conditions of formation, spreading, and prospects of development of poorly investigated form of 
natural gas accumulation in permafгost - metastaЬle (relic) gas hydrates - are discussed in the paper. It is 
shown that intrapermafгost hydrates have а consideraЫe scientific-practical potential for study as а new kind 
of unconventional natural gas sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При освоении месторождений северных реги

онов газопроявления из мноrолетнемерзлых пород 

(ММП) фиксировались неоднократно на различ
ных стадиях исследований - от разведки до экс

плуатации месторождений. Более того, выбросы 
газа иногда интенсифицировались после начала 
эксплуатации скважин при оттаивании околосква

жинного пространства. Тем не менее, эти газопро

явления чаще всего рассматривались либо как 
прорывы глубинных газов, либо как результат раз
грузки техногенных газовых залежей [Арэ, 1998]. 
Интервал ММП часто рассматривался как состоя
щий из непроницаемых или слабопроницаемых 
для природного газа пород, и газовые скопления 

ожидались лишь под подошвой мерзлой толщи. 

200За,б] позволили установить ряд закономерно
стей газонакопления в зоне ММП, которые приве
ли к выделению внутримерзлотных газовых скоп

лений в отдельный вид нетрадиционных источни

ков природного газа [Якушев и др., 2002]. 
Особый интерес к внутримерзлотным газо

вым скоплениям вызван тем, что ММП могут со
держать газовые включения в форме клатратного 
соединения с водой - газовых гидратов. На газо
гидратную форму нахождения указывают как пря

мые (гидратосодержащие керны), так и ряд кос
венных признаков: большая газонасыщенность 
мерзлой толщи как в плане, так и в разрезе, значи

тельные дебиты газа (сотни и тысячи м3/сут) при 
высокой (до 99 %) степени заполнения пор льдом 
и незамерзшей водой. Кроме того, на газоrидрат

ную форму нахождения указывает ряд закономер
ностей, связывающих газосодержание мерзлых по
род с их составом, строением и свойствами [ Чуви
лин и др., 1999а; Якушев и др., 20036]. 

Однако проведенные в последние годы иссле

дования внутримерзлотных скоплений газа (ВСГ) 
в районах ряда месторождений Западной Сибири -
Бованенковского и Ямбургского ГКМ, Заполярно
го НГКМ и др. [ Чувилин и др., 1999а; Якушев и др., 

© В.С. Якушев, Е.В. Перлова, И.А. Махонина, 2005 

68 



МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ (РЕЛИКТОВЫЕ) ГАЗОГИДРАТЫ 

Таким образом, внутримерзлотные скопления 
газа как традиционной (флюидообразной), так и 
нетрадиционной (газогидратной) формы являют
ся объектом значительного научно-практического 
интереса. В данной работе рассматриваются воз
можные механизмы образования, распространение 
и перспективы освоения одного из видов ВСГ -
реликтовых (метастабильных) газогидратов. 

ГЕНЕЗИС, УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ 

ГАЗОГИДРАТОВ 

В целом любое природное скопление газа ха
рактеризуется некоторыми основными параметра

ми, которые в конечном счете и будут определять 
его значимость как источника углеводородов. Ос
новными из них являются: генезис и состав при

родного газа, совокупность геологических парамет

ров, определяющих скопление как тело (залежь), -
фильтрационно-емкостные свойства вмещающих 
пород, типичная для рассматриваемых условий со

вокупность ловушек и т. д" а также "устойчивость" 
того или иного природного образования в течение 
геологически длительного времени. 

Газ во внутримерзлотных газовых скоплениях 

может иметь различное происхождение. Это мо
жет быть биохимический газ, сформировавшийся 
в результате переработки бактериями захоронен
ного органического вещества в периоды потепле

лых гомологов метана ( C2+.J маловероятна, за 
исключением скоплений смешанного или катаген

ного генезиса. Вероятнее всего, в реликтовых газо

гидратных залежах будет присутствовать газ кон
диционного химического состава. Это существен
но упрощает постдобычную подготовку газа, что 
является важнейшим параметром для конечной 
себестоимости добычи (а соответственно, и конку
рентоспособности) газа. 

На континентах области распространения зон 
стабильности гидратов большинства природных 
газов тесно связаны с областями распространения 
многолетнемерзлых пород и ледников. Лишь при 
длительном и глубоком охлаждении литосферы 
возникают необходимые предпосылки для форми
рования в разрезах пород условий гидратообразо
вания (рис. 1 ). 

В данной работе обсуждаются реликтовые 
(метастабильные) газогидраты, приуроченные к 
"зоне существования газовых гидратов в метаста

бильном состоянии" или, иначе, зоне метаста
билъности газогидратов (ЗМГ). Под ЗМГ следует 
понимать часть разреза многолетнемерзлых пород 

выше кровли зоны стабильности гидратов, в кото
рой температурный режим соответствует услови

ям действия эффекта самоконсервации газовых 

гидратов. Это ярус многолетнемерзлых пород, где 
газовые гидраты не могут образовываться, но мо-

Температура, ·с 

-6 -4 -2 о 2 4 6 8 

ний и образовавший скопления в результате крио
генного концентрирования ( эпигенетического 
промерзания) в периоды похолоданий. Это может -8 
быть глубинный, катагенный газ, мигрировавший ,......_~.---.1--..~.....,..~-+~~....,_~.....__~...,J-~..,.-1~~.;.-...,.. 

в зону ММП по проницаемым разломам, наплас

тованиям и литологическим "окнам". Наконец, это 
может быть угольный газ, поднимающийся вверх 
по разломам и напластованиям над угленосными 

толщами и концентрирующийся под непроницае

мыми пропластками в зоне ММП. 
Следует отметить, что, по-видимому, преобла

дающим по генезису газом в реликтовых газогид

ратных залежах (ГГЗ) (на глубинах до 150-200 м) 
будет биохимический газ, о чем говорит большин
ство сделанных определений в различных регио

нах [Чувилин и др" 1999а; Якушев и др" 2003а,б]. 
По-видимому, это связано с газогенерационной 
спецификой промерзающих отложений, когда 
вследствие понижения температур разреза воз-

растает метаболизм метанпродуцирующих микро
организмов [Заварзин, 1995]. 

Соответственно, благодаря биохимической 
специфике происхождения в химическом составе 
природного газа будет преобладать метан с приме
сью азота, парагенетичного биохимическому мета
ну. В самых верхних горизонтах в подчиненных 
количествах также могут присутствовать окись 

или двуокись углерода и водород. Примесь тяже-

2 

f:icd 1 р§мtа 2 

Рис. 1. Графоаналитический метод выделения 
зоны стабильности газовых гидратов ( ЗСГ) и 
зоны метастабильности газовых гидратов (ЗМГ) 
в континентальных условиях. 

1 - кривая равновесных условий гидратообразования мета
на; 2 - распределение температур по разрезу. 1 - зона ста
бильности газовых гидратов; 2 - зона метастабильности га
зовых гидратов; 3 - подошва ММП; 4 - подошва криоли-
тозоны. 
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Рис. 2. Области потенциального распространения скоплений внутримерзлотных метастабильных га
зоrидратов. 

1 - зона прерывистого распространения ММП со среднегодовыми температурами tcp +3 ... -1 ·с и мощностью М 0-100 м; 
2-5-зонасплошноrораспространения ММП:2-tср-1 ... -3 ·с,М50-300 м;J-tcp-3 ... -5·с,м100-400 м;4 -tcp-5 ... -9 ·с. 
М 200-600 м; 5 - tcp ниже -9 ·с, М 400-900 м и более; 6 - граница зон ММП; 7 - южная граница криолитозоны; 8 - по
тенциальные области распространения скоплений метастабильных rазоrидратов. 

П р им е чан и е. За основу взята карта распространения, температуры и мощности ММП [Общее мерзлотоведение ... , 
1978). 

rут существовать в законсервированном состоя

нии геологически длительное время при условии 

сохранения льда в разрезе. Соответственно, в раз
резе сплошность ЗМГ прерывается таликовыми 

зонами и криопэгами. 

Следует отметить, что использование данных 
экспериментального моделирования условий су
ществования гидратов метана в дисперсных поро

дах (а не в системе вода-газ, как показано на 

рис. 1 ), смещает вниз по разрезу кровлю зоны 
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стабильности газогидратов (ЗСГ) и, соответствен
но, расширяет область существования реликтовых 
газогидратов. 

При этом реликтовые гидраты могут залегать 
на глубинах существенно меньших, чем кровля со
временной ЗСГ. Они не связаны с подмерзлотны
ми продуктивными горизонтами, но могут иметь 

значительный ресурсный потенциал вследствие 

широкого распространения, незначительных глу

бин залегания и высокой газоотдачи (рис. 2). 
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РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 

МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ГАЗОГИДРАТОВ 

В целом ресурсный потенциал внутримерз

лотных скоплений газа представляется весьма зна

чительным. Хотелось бы подчеркнуть, что оценку 
ресурсов и перспектив добычи ВСГ на данном эта
пе исследований можно проводить лишь суммарно 
для внутримерзлотных газогидратов в ассоциации 

со свободными газовыми скоплениями. Трудно 
сказать, какая форма газа составляет основную 
часть ресурсов, так как свободные скопления мо
гут иметь широкое распространение, но рассеян

ные газогидраты, благодаря своей специфике, кон
центрируют значительные газовые ресурсы даже в 

незначительных объемах. Так, проведенные иссле
дования разреза ММП в районе Бованенковского 
ГКМ как на региональном уровне, так и на уровне 

образцов не выявили значительной пустотности 
(открытой пористости) пород. При этом ее харак
тер не объясняет ни огромные, близкие к промыш
ленным дебиты газа, ни широкую распространен
ность газопроявлений как в плане, так и в разрезе 
грунтовых горизонтов, не содержащих каверн и 

пустот. 

Вклад в суммарное содержание газа раство
ренных газообразных включений в пленках не
замерзшей воды и во льду также невелик, так как 

метан имеет низкую растворимость в отличие, на

пример, от полярных газов. Практически весь ра
створенный газ находится в пленках незамерзшей 

воды, содержание которой редко превышает 5-
10 % всей паровой влаги. При больших содержа
ниях влажности незамерзшей воды ( Wн3) умень
шается "самоконсервируемость" гидратов, и такие 

скопления не рассматриваются как промышленно 

значимые залежи. 

Таким образом, действительно значительные 
по объему газовые скопления с дебитами, близки
ми к промышленным, которые на уровне образцов 
на 2-3 порядка превышают свободную пористость 
пород, подразумевают нахождение значительной 

части газа в форме газовых гидратов [ Чувw~ин и 
др., 19996]. 

Для оценки ресурсов газа метастабильных 
ГГЗ по результатам районирования была построе
на схема перспектив газоносности и оценки плот

ности прогнозных ресурсов различных регионов 

вечной мерзлоты России. Там, где районы распро

странения различных типов внутримерзлотных 

газов накладывались друг на друга, плотности их 

ресурсов складывались. Соответственно, наиболь
шая плотность ресурсов (более 2,О· 106 мз/км2) 
пришлась на те регионы, где наблюдается совмест
ное распространение равнинных биогенных газов, 
газов угленосных толщ и глубинных катагенети-

Прогнозные ресурсы внутримерзлотного газа 
по реmонам России до глубин 250 м 
(минимальная/максимальная оценка) 

Реmон 
Ресурсы (млрд м3) 

250/1200 
2030/2500 
1325/4800 
345/1800 

Тимано-Печорский 

Западная Сибирь 

Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

Итого 

50/250 
500/3500 
1300/2600 
100/500 

2950/6850 4250/10 300 

ческих газов. Это районы Печорского угленосного 

бассейна, Таймырский угленосный бассейн, части 
Тунгусского и Ленского угленосных бассейнов. 

Поскольку целенаправленные геологораз
ведочные работы на внутримерзлотные ГГЗ не 
проводились, общую оценку прогнозных ресурсов 
можно сделать лишь по категории Д (Д 1 и Д2 ), т. е. 
на основании имеющихся теоретических представ

лений о механизмах формирования и накопления 

природного газа в толще ММП (таблица). Некото
рое исключение представляют собой ресурсы 
внутримерзлотного газа, исследованные на мерз

лотных параметрических скважинах Бованенков

ского ГКМ, но они составляют лишь малую часть 
общих ресурсов внутримерзлотного газа. Нами 
приведены оценки прогнозных ресурсов внутри

мерзлотного газа для различных регионов области 
вечной мерзлоты России с минимальными и мак

симальными оценками средней плотности ресур

сов, в сумме составляющих около 17 трлн мз (см. 
таблицу). 

Извлекаемые ресурсы (аналог запасов для 
традиционных залежей) ВСГ, включая и ГГЗ, об
условлены достаточно высокими коэффициента

ми газоотдачи (70-90 %) и могут достигать 
15,5 трлн м3 (рис. 3). В работе намеренно не упот
ребляются категорийные оценки, принятые в неф
тегазовой геологии для традиционных залежей 

природного газа, так как газ внутримерзлотных 

% 
100 

80 

60 
40 
20 

а 

17,2 трлн, м3 
б 

12-15,5 трлн, м3 

O --IL-~~-========::::._~~~___:=======::.._____,,. 

Коэффициент газоотдачи в залежах 70-90 % 

Рис. 3. Сооmошение общих и измекаемых ресур
сов газа в метастабильных газогидраmых залежах. 

а - общие потенциальные ресурсы гидратного газа; б - из
влекаемые ресурсы mдратного газа. 
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ГГЗ находится не во "флюидообразном", а в твер
дом, сорбированном другим веществом (в данном 
случае молекулами воды) состоянии. Из-за этого 
оценка общих ресурсов проводится по аналогии с 
определением оруденения в геологии полезных 

ископаемых (газовый гидрат, по сути, аутигенный 

минерал). Но на стадии добычи (после диссоциа
ции в пласте, при оценке извлекаемых ресурсов) 

гидратный газ - это уже не твердый минерал, а 

флюид. В этом случае параметры газоотдачи газо

гидратной залежи будут зависеть от тех же харак
теристик вмещающих пород, что и в случае тради

ционного природного газа, т. е. от фильтрационно

емкостных свойств пласта и его обводненности, 
которая будет расти при диссоциации газогидра
тов, ит. д. 

Значительные промышленные перспективы 
добычи газа из метастабильных газогидратов оче
видны даже на данном этапе исследований. Они 
вытекают из возможности их широкого распро

странения, неглубокого залегания, значительных 
ресурсов, а также из возможностей повторного 
недропользования на действующих северных мес
торождениях традиционного газа. Хотелось бы 
подчеркнуть, что в данной работе указаны мини
мальные ресурсные оценки, сделанные со значи

тельными ограничениями. При этом очевидно, что 

с развитием технологий разведки и добычи конти
нентальных газогидратов в целом и метастабиль
ных газогидратов в частности, извлекаемые ресур

сы гидратного газа будут увеличиваться. 

выводы 

Таким образом, общие прогнозные ресурсы 
внутримерзлотных газов могут составлять весьма 

значительную величину - до 17 трлн м3. Однако 
эти ресурсы часто "размазаны" по разрезу и по 
площади, поэтому перспективным для полномас

штабной промышленной разработки может быть 
относительно небольшое число внутримерзлотных 
скоплений, отвечающих определенным геолого
промысловым требованиям. При этом для целей 
местного и временного газоснабжения северных 
регионов реликтовые газогидраты представляют 

несомненный интерес. 
Разработка внутримерзлотного газа (а следо

вательно, и метастабильных газогидратов) может 
принести определенную прибыль, прежде всего в 
силу неглубокого залегания газоносных пластов. 
Поскольку газ в основном имеет биохимический 
генезис, справедливо предположить его широкое 

распространение по всей области вечной мерзлоты 
безотносительно к нефтегазоносности подстилаю
щих отложений. Следует отметить, что газонос
ность многолетнемерзлых толщ недостаточно изу

чена в силу того, что при бурении они проходятся 
с максимальной скоростью, причем любые газо-
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проявления рассматриваются как осложнения, а 

не как поисковые признаки, поэтому их стараются 

как можно быстрее ликвидировать. Этот подход 
привел к тому, что на территории России во всех 
нефтегазоносных провинциях, находящихся вне 
области распространения ММП, есть промышлен
ные газовые месторождения, расположенные на 

глубинах 200-800 м, а в пределах области распро
странения ММП на этих глубинах ни одного тако
го месторождения не зафиксировано. В этой связи 
постановка поисковых работ на газ в зоне ММП 
представляется весьма перспективной. 

Основные выводы: 
1) криолитозона не является флюидоупором 

в региональном смысле и содержит газоносные 

пласты с хорошими коллекторскими свойствами; 
2) газовые гидраты распространены в много

летнемерзлых породах не только в интервале зоны 

стабильности гидратов, но и выше по разрезу, где 
они существуют в метастабильном (реликтовом) 
состоянии благодаря эффекту самоконсервации; 

3) газ внутримерзлотных газогидратных скоп
лений преимущественно не имеет генетической 
связи с нижележащими продуктивными горизон

тами. Он образовался в результате микробиальной 
переработки органического вещества еще до про
мерзания толщи; 

4) интервал зоны метастабильности газогидра
тов практически не изучен разведочным бурением и 
может содержать значительные ресурсы газа в кон

центрированном, гидратном состоянии, что пред

ставляет несомненный промышленный интерес. 
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