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Скопления природных газов в породах криолитозоны - перспективный и малоизученный в насто
ящее время нетрадиuионный источник углеводородов . Особый научно-практический интерес к газовым 
скоплениям в криолитозоне связан с возможностью их нахождения в газогидратной форме. В работе 

предлагается классификация газового компонента пород, которая является развитием ранее существую
щих типизаuий и представлений о газовых включениях пород криолитозоны. В основу классификации 

положены особенности фазового состояния и условия существования газового компонента в различных 
типах пород криолитозоны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, криолитозона слагается мерз

лыми, охлажденными и морозными породами тем

пературой ниже О 
0

С. При этом основными струк

турными элементами пород криолитозоны явля

ются органоминеральный скелет и компоненты, 

заполняющие паровое пространство пород: лед, 

незамерзшая вода и газ. По сравнению с льдом 
и незамерзшей водой газовый компонент пород 

криолитозоны в силу ряда причин изучен значи

тельно хуже [Чувилин и др . , 19996]. Особенно это 
относится к условиям и механизмам образования, 
а также к формам нахождения газового компонен

та в отрицательно-температурных породах. 

пород криолитозоны известны давно , однако до 

настоящего времени эти газопроявления не связы

вались с газовым компонентом ММП. Они рас

сматривались как одиночные явления подтока 

глубинных углеводородных газов в немерзлые или 
безводные проницаемые пропластки в толще мерз
лых пород. Интервал ММП считался (и часто до 
сих пор считается) неблагоприятным для газона
копления [Арэ, 1998]. 

При этом в областях распространения много
летнемерзлых пород (ММП) газопроявления из 
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Однако проведенные в последние годы иссле
дования газопроявлений из пород криолитозоны в 

районах ряда месторождений Западной Сибири 
(Бованенковское, Ямбургское ГКМ, Заполярное 
ГНКМ и др.) , в Средней и Восточной Сибири, на 
арктическом побережье Канады и Аляски и др. 
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[Ривкина и др., 1992; Dallimore, Collet, 1998; Chuvilin 
et al., 1998; Yakushev, Chuvilin, 2000; Даллимор и др., 
2001; Якушев и др., 2003] позволили говорить о 
высокой газонасыщенности отдельных горизон

тов пород криолитозоны. Кроме того , был установ
лен ряд закономерностей газонакопления в зоне 

ММП, которые привели к выделению внутримерз
лотных газовых скоплений в отдельный вид про

мышленно значимых нетрадиционных источников 

природного газа [Якушев и др., 2002]. 
Особый интерес к внутримерзлотному газу 

вызван еще и тем, что ММП могут содержать газо

вые включения в форме клатратного соединения с 

водой - газовых гидратов [Истомин, Якушев, 1992; 
Collett, Dallimore, 2000]. Включения газогидратов в 
толще ММП фиксировались в ряде районов, кро
ме того , были получены многочисленные косвен
ные признаки присутствия внутримерзлотных 

газогидратов - большая газонасыщенность мерз
лой толщи как в плане, так и в разрезе , значитель

ные дебиты газа (сотни и тысячи м3/сут) при вы
сокой (до 99 %) степени заполнения пор льдом и 
незамерзшей водой [ Chuvilin et al., 1998; Якушев и 
др.,2003]. 

Помимо очевидного научного интереса иссле
дование газового компонента пород криолитозоны 

имеет большое прикладное значение. Непредска
зуемые и часто интенсивные газовые выбросы из 
многолетнемерзлых пород создают технологичес

кие проблемы при бурении, сооружении и эксплу
атации газодобывающих скважин и могут приво
дить к различным аварийным ситуациям вплоть 

до пожаров . Практика показывает, что освоение и 

эксплуатация северных месторождений углеводо

родов невозможны без тщательного изучения гео
криологических условий района , в частности со

става и строения мерзлого массива, а следователь

но, и его газосодержания. 

Несмотря на все сказанное выше, в настоящее 

время практически отсутствует не только система

тизация внутримерзлотных скоплений газа, но и 

обобщение существующих представлений о фор
мах нахождения и условиях формирования газово
го компонента пород криолитозоны, хотя необхо
димость 13 подобной классификации очевидна и 
обусловлена 13семи перечисленными научно-прак
тическими задачами. 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ 

НАХОЖДЕНИЯ ГАЗОВОГО КОМПОНЕНТА 

ПОРОД КРИОЛИТОЗОНЫ 

По генезису газ в многолетнемерзлых поро
дах может иметь различное происхождение. Это 

биохимический газ , сформировавшийся в резуль
тате переработки бактериями захороненного орга
нического вещества в периоды оттепелей и образо
вавший скопления 13 результате криогенного кон-
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центрирования (эпигенетического промерзания) в 

периоды похолоданий; это глубинный, катагенный 
газ, мигрировавший в зону ММП по проницаемым 

разломам, напластованиям и литологическим "ок

нам"; это угольный газ, поднимающийся вверх по 

разломам и напластованиям над угленосными тол

щами и концентрирующийся под непроницаемы

ми пропластками в зоне ММП. 

Основываясь на существующих представле
ниях о формах нахождения и условиях образова
ния газового компонента пород криолитозон ы, 

можно выделить три основных класса (формы) на
хождения газа по фазовому состоянию - сорбиро
ванный, включающий адсорбированную и абсор
бированную формы, свободный и растворенный 
(таблица). Предлагаемая классификация является 
развитием ранее опубликованной в работе [ Чуви
лин, Перлова, 1999а] . 

Сорбироваю1ый (адсорбированный) на по
верхности органоминерального скелета породы 

газ образуется в случае неполного заполнения 
поверхности молекулами воды в морозных ("су

хих") породах с влажностью меньше гигроскопи
ческой. Его количество невелико и по некоторым 

данным составляет не более нескольких процентов 
от объема всего газа в породе. Эта форма газового 
компонента может быть зафиксирована при отта
ивании образцов в воде. 

Сорбированный угольный газ содержится в 
многолетнемерзлых углях в виде твердого углеме

танового раствора и адсорбированного углем мета
на (в процентном соотношении примерно 95: 5) и 
составляет более 90 % объема всего угольного газа 
[Зайдеиварг и др., 1995]. Это газ , образующийся в 
процессе метаморфизма углей. Его содержание в 
породе зависит от ряда факторов , основными из 
них являются минералого-петрографический со 

став углей и стадия метаморфизма, на которой на

ходится многолетнемерзлая угольная порода [Зай

деиварг и др., 1995] . 
Вторая форма абсорбирован ного газа в поро

дах криолитозоны и ледниках - это уникальные в 

природе и малоизученные клатратные соединения 

с водой - газовые гидраты . Газовые гидраты могут 
формироваться в промерзающих влажных газосо
держащих породах при достижении термобаричес
ких условий гидратообразования, а также в мерз
лых и охлажденных породах криолитозоны в со

временной зоне стабильности гидратов . При этом 
в породах криолитозоны газовые гидраты могут 

находиться как в стабильной форме, так и в релик
товой метастабильной форме (выше современной 
кровли зоны стабильности гидратов), характерной 
только для мерзлых пород [Ершов и др. , 1992;Дал
ли.мор и др., 2001; Якушев и др . , 2003]. 

Клатратная форма существования газового 
компонента влияет на физико-химические и меха
нические свойства пород криолитозоны, а также 
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Классификация rазовоrо компонента пород криолитозоны по особенностям фазового состояния 
и условиям существования rаза 

Класс по Тип по Вид по среде Характеристика 

фазовому условиям су- существования 

Условия формирования 
Объемы газа и спеuифика 

состоянию ществования в криолитозоне газопроявлений 

Газ м:инераль-
Морозные породы Образуется на «сухой» Составляет первые проuенты от 

ной поверх-
поверхности пород объема всех типов газа. Газ может 

(W< W",) фиксироваться при нагревании 
НОСТИ 

образuов в воде 

Мерзлые породы Образуется во влажных Объем газа может превышать по-

Газовый 
(стабильная и мета- газосодержащих породах ристость на 2- 3 порядка. Интен-

Сорбированный 
гидрат 

стабильная формы) при условиях сивные газопроявления наблюда-

Охлажденные породы гидратообразования ются при вскрытии пласта, растеп-

(стабильная форма) лении и оттаивании образuов пород 

Мерзлые породы, Образуется в проuессе Составляет до 90 % объема всего 

Угольный газ 
охлажденные породы метаморфизма углей газа в углях. Газ практически не 

при положительных фиксируется при вскрытии пласта 
тe~mepaTYJ)ax и оттаивании образuов пород 

Газ связанной Мерзлые породы, Образуется во влажных Объем газа лимитируется его раст-

ВОДЫ охлажденные породы или водонасыщенных воримостью при заданных услови-

Растворенный 
Газ свободной Охлажденные породы 

породах при контакте ях. При вскрытии пласта может 
воды и газа фиксироваться барботаuия пласта-

ВОДЫ вой воды 

Мерзлые породы, Образуется в породах Приведенный к пластовому давле-

Защемленный 
охлажденные породы при отсутствии откры- нию объем газа примерно соответ-

газ 
той пористости ствует свободной пористости (nyc-

тотности). Газ может фиксировать-
ся пРИ оттаивании образuов в воде 

Свободный 
Мерзлые, охлажден- Образуется в породах с Объем газа лимитируется коллек-

Подвижный 
ные и морозные открытой пористостью торскими свойствами вмещающих 
породы пород. Интенсивные газопроявле-

газ 
ния могут наблюдаться при вскры-
тии пласта 

Пр им е ч ан и е. W - влажность пород, W"г - влажность максимальной гигроскопии. 

переводит мерзлые толщи в разряд природных 

объектов , перспективных с точки зрения предпо
лагаемых источников нетрадиционного углево

дородного сырья. Образование и разложение га
зовых гидратов, происходящее с выделением и 

поглощением теплоты , оказывает существенное 

влияние на температурный режим многолетне 

мерзлых пород. Растепление и оттаивание мерз

лых гидратосодержащих пород сопровождается 

интенсивными газопроявлениями. При этом объе
мы выделившегося газа могут на 2-3 порядка пре
вышать объем пор горных пород (см . таблицу) . 

Растворе1тый газ присутствует в пленках не
замерзшей воды вокруг частиц органоминераль

ного скелета, а также в паровом растворе охлаж

денных пород. Количество газа лимитируется его 

растворимостью при заданных условиях и может 

достигать нескольких десятков процентов от объе
ма паровой воды . Наиболее растворимыми при
родными газами являются двуокись углерода, се

роводород, кислород и азот. При условии большой 
растворимости газовый компонент существенно 

влияет на свойства толщи мерзлых пород как фи
зико-химической системы . Так, двуокись углерода, 

растворенная в значительных количествах в пле

ночной и капиллярной воде мерзлых пород, по

нижает рН среды, что в свою очередь меняет усло

вия протекания химических реакций и процессов 

в мерзлых породах [Ершов, 1986] . 
В общем случае для низкотемпературных 

мерзлых пород в зоне их сплошного распростране

ния вклад в суммарное содержание газа раство

ренных газообразных включений в пленках неза
мерзшей воды и во льду незначителен. Как извест

но, растворимость газов прямо пропорционально 

зависит от понижения температуры и повышения 

пластового давления и обратно пропорциональ
но - от минерализации парового раствора. Метан 
как углеводородный газ в целом имеет низкую 

растворимость в отличие, например, от полярных 

газов (СО 2 , H 2S и т . д. ) . По данным [Намuот, 
1991] , растворимость метана в воде не превышает 

50 см3 /л при нормальных условиях. При этом в 
многолетнемерзлом разрезе с минерализованными 

паровыми водами температура и давление на ра

створимость газа влияют по-разному (температура 

с увеличением глубины и давления также повыша
ется ) . Растворимость же метана во льду ниже раст-
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воримости в воде на 2-3 порядка, и этой частью 
газа можно пренебречь . Следовательно, практи
чески весь растворенный газ находится в пленках 

незамерзшей воды, содержание которой, как пра

вило, незначительно. 

Свободиый газ в криолитозоне существует в 
паровом пространстве пород, не занятом льдом и 

незамерзшей водой, в подземных льдах и ледяных 

включениях. Свободный газ в горных породах 
присутствует до промерзания, и его количество 

может пополняться при замерзании парового раст

вора за счет выделения газа в свободную фазу 
[ Осиовы геокриологии ... , 1996]. В прослоях охлаж
денных пород криолитозоны содержание свобод
ного газа может достигать значительных величин 

вследствие его криогенного концентрирования. 

В общем случае количество газа определяется 
объемом свободной пористости и давлением в той 
или иной части разреза (см. таблицу) . Во всех опи
санных случаях свободные газообразные включе
ния могут быть зафиксированы при оттаивании в 
воде, а также при выполнении микроструктурных 

исследований. Кроме того, в случае гидродина

мически связанных (по паровому пространству) 
скоплений свободного газа в породах криолитозо
ны могут наблюдаться интенсивные газопроявле
ния при бурении, сооружении и эксплуатации га
зодобывающих скважин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа фазового состояния, усло
вий и среды существования газового компонента 

пород криолитозоны показано, что газ в мерзлых, 

охлажденных и морозных породах существует в 

сорбированном , растворенном и свободном состо
яниях. 

Сорбированный газ по условиям существова
ния может присутствовать на поверхности органо

минерального скелета морозных пород, а также в 

сорбированном углем или молекулами воды (газо
вые гидраты) состоянии в мерзлых и охлажденных 

породах. Растворенный газ пород криолитозоны 

может находиться в пленках связанной воды в 

мерзлых и охлажденных породах, а также в охлаж

денных подземных водах (криопэгах). Свободные 
газообразные включения характерны для всех ти 
пов пород криолитозоны при наличии свободной 
пористости или трещиноватости. 

Крупные, промышленно значимые скопления 

газа в породах криолитозоны будут связаны с дву
мя основными формами нахождения газа - сво
бодной и газогидратной. При этом внутримерзлот
ные газовые залежи до сих пор остаются недоста

точно исследованными. 

Представленная классификация может рас

сматриваться в качестве основы для нового мето 

дического подхода к изучению скоплений газа в 
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породах криолитозоны как перспективного нетра

диционного источника природного газа. Однако 
для реализации подобного подхода необходима 
разработка новых методов поиска и картирования 
газовых скоплений в породах криолитозоны. 
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