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Аннотация. Сложившаяся за последние десятилетия система 

стабильного и полномерного газоснабжения города Якутска и 

Центрального промышленного узла Республики Саха создает устойчивое, 

уверенное представление полного и окончательного решения всех проблем 

обеспечения природным газом всех его потребителей. В то же время 

расширяется сеть газоснабжения, разрабатываются крупные проекты на 

основе использования значительных объемов природного газа. Однако, 

существуют определенные риски связанные как обеспеченностью 

сырьевой базой, так и надежностью газотранспортной системы. Низкая 

газоотдача выработанных месторождений, некорректная эксплуатация 

имеющихся залежей, высокий уровень износа и недостроенность 

магистральных газопроводов не позволяют говорить о надежности 

энергообеспечения Центральной Якутии. 
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Актуальной задачей становится резервирование газоснабжения, для 

нивелирования неблагоприятных ситуаций путем создания подземного 

газового хранилища в окрестностях г. Якутска. В условиях бюджетного 

дефицита и отсутствия, локализованных контрастно выделенных 

изученных структур вблизи г. Якутска, поиск и обустройство подземного 

газового хранилища целесообразно совместить с поиском новых 

месторождений на территории Центральной Якутии. 

В качестве перспективных выделены следующие комплексы 

отложений в пределах северо-западного и северного склонов Якутского 

поднятия: пермо-триасовый, венд-кембрийский и верхнеюрско-

нижнемеловой. С общегеологической точки зрения на рассматриваемой 

территории имеются все факторы, определяющие перспективы 

нефтегазоносности: наличие известных нефтегазоносных комплексов, 

благоприятное сочетание проницаемых и экранирующих толщ, высокая 

вероятность обнаружения структурных и литологических ловушек, и 

последнее, зафиксированные прямые признаки нефтегазоносности, в виде 

присутствия свободного газа по данным испытания скважин.  

Отмечено, что территорию северного и северо-западного склона 

Якутского поднятия необходимо поставить в первоочередной, 

финансируемый федеральным бюджетом, план работ по геологическому 

изучению и воспроизводству сырьевой базы углеводородов.  

Abstract. Established over the past decade, stable and full length gas supply 

system of the city of Yakutsk and the central industrial hub of the Republic of 

Sakha creates a stable, confident presentation of the complete and final solution 

to all the problems of ensuring natural gas to all its consumers. At the same time 

expands gas supply network, developed major projects based on the use of 

significant quantities of natural gas. However, there are certain risks associated 

with both raw materials security and reliability of the gas transportation system. 

Low gas recovery depleted fields, incorrect operation of the existing deposits, 
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the high level of wear and the unfinished main gas pipelines does not allow us to 

speak about the reliability of energy supply in Central Yakutia. 

An urgent task is to backup gas supply for leveling adverse situations 

through the creation of an underground gas storage facility around Yakutsk. In 

terms of the budget deficit and the lack of localized contrast allocated studied 

structures near Yakutsk, search and arrangement of an underground gas storage 

facility it is expedient to combine the search for new deposits on the territory of 

Central Yakutia. 

As highlighted in the following promising deposits complexes within the 

north-western and northern slopes of the Yakut raising: the Permian-Triassic, 

Vendian-Cambrian and Upper Jurassic-Lower Cretaceous. From geological 

point of view on this territory there are all factors that determine the petroleum 

potential: the presence of known oil and gas complexes, a favorable combination 

of permeable and shielding thickness, a high probability of detection of 

structural and lithologic traps, and the last recorded direct signs of oil and gas 

potential in the form of free gas presence according to well testing. 

It is noted that the territory of the northern and north-western slope of the 

Yakut raising is necessary to put in priority funded by the federal budget plan of 

geological study and reproduction of raw hydrocarbon base. 

Ключевые слова: Энергобезопасность, газоснабжение, газопроводы, 

подземное хранилище газа, Якутское поднятие, пермо-триасовый комплекс 

отложений, венд-кембрийский комплекс отложений, верхнеюрско-

нижнемеловой комплекс отложений. 

Key words: Energy security, gas supply, pipelines, underground gas storage, 

Yakutsk lifting, Permo-Triassic deposits complex, Vendian-Cambrian deposits 

complex, Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits complex. 
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Введение 

В Центральной Якутии, где проживает до 40% населения республики, 

энергетическая потребность Якутского промышленного узла в виде 

тепловой и электрической энергий обеспечивается природным газом от 

Средневилюйского газоконденсатного месторождения (ГКМ), 

находящегося в пределах западной части Хапчагайского мегавала 

Вилюйской синеклизы. До недавнего времени малыми объемами 

эксплуатировалось выработанное Мастахское ГКМ для нивелирования 

пиковых объемов добычи из Средневилюйского ГКМ в зимнее время. 

Недропользователем обоих месторождений является ОАО «ЯТЭК». 

Стабильность газоснабжения зависит от двух основных факторов: один 

из которых определяется объемами запасов газа на месторождениях и 

рациональными способами добычи, другой – надежностью эксплуатации 

газотранспортных систем.  

Первый из них весьма разноплановый. В частности, остается 

нерешенной проблема крайне выраженной сезонной контрастности 

добычи, которая обусловлена выработкой тепловой энергии в 

отопительный сезон (8 месяцев). Такая контрастность добычи является 

нежелательной с точки зрения рациональной разработки, потому что 

создает реальные риски потерь газа (за счет защемления) и выпадения 

конденсата в пласте (при падении пластового давления ниже «точки 

росы»), преждевременного обводнения залежи по зонам улучшенных 

коллекторов и др. Остаются открытыми вопросы обеспеченности газовыми 

ресурсами Средневилюйского месторождения. Как показывает практика 

газодобычи, коэффициент конечной газоотдачи для якутских 

месторождений остается крайне низким, не более 0,6 [1]. 

Что касается второго фактора, в настоящее время надежность 

транспортировки природного газа от месторождений к основным 

потребителям обеспечивает трехниточный магистральный газопровод 

Средневилюйское ГКМ – Мастахское ГКМ – уч. Бэргэ – Якутск. Из трех 
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ниток первая нитка имеет износ 100%, вторая – более 65%. Третья нитка 

построена только до выработанного Мастахского ГКМ, и предстоит 

построить еще 80 км до основного Средневилюйского ГКМ. Очевидно, что 

повышенный износ газопроводов, имевшие место техногенные аварии [2] 

и возрастающие риски возникновения новых делают неотложным решение 

задачи обеспечения надежности эксплуатации, существующего 

газотранспортного хозяйства.  

Постановка проблемы 

Для решения обозначенных выше проблем необходимо создать резерв 

газового сырья – подземное газовое хранилище (ПГХ), либо 

месторождение. Предлагаются различные варианты резервирования: 

газгольдеры, резервуары в мерзлых породах, в виде газогидрата в 

искусственных горных выработках и т.д. [3]. На наш взгляд, классическое 

газовое хранилище в пористых пластах представляется наименее 

затратным и надежным. Именно этим, объясняется, что преобладающее 

большинство ПГХ размещено в пористых пластах – в США 94%, в России 

99%, только 3% в соляных пластах, чаще всего в отработанных нефтяных и 

газовых месторождений [4, с. 412, 5]. 

Основными критериями выбора мест планируемого якутского ПГХ 

должны стать: близость к основным потребителям и к магистральной 

трубе, а также оптимальные глубины. Оптимальной является глубина, при 

которой объем буферного газа составляет более 50% (интервал глубин 

1300-1700 м). Большие глубины требуют больших капиталовложений. 

При отсутствии локализованных контрастно выделенных изученных 

структур вблизи г. Якутска и по расположению коридора магистрального 

газопровода Средневилюйское ГКМ – Мастахское ГКМ – уч. Бэргэ – 

Якутск целесообразно поиск места ПГХ совместить с поисками новых 

месторождений на ближайших перспективных территориях. 
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Особый интерес в этой связи представляют северный и северо-

западный склоны Якутского поднятия. 

Материалы исследования 

В качестве наиболее перспективной территории по комплексу 

показателей нефтегазоносности мы считаем зону выклинивания пермо-

триасовых отложений, протягивающуюся в широтном направлении от 

района расположения Ивановской параметрической скважины на запад к 

Намской скважине. В этой зоне пермские и триасовые отложения 

моноклинально вздымаются на северный склон Якутского поднятия в 

южном направлении (рисунок 1). Флюидоупором пермо-триасовых 

отложений опосредованно через кызылсырскую свиту могут служить 

глинистые отложения нижней юры – сунтарская свита и ее аналоги.  

 

Рисунок 1. Предполагаемая зона выклинивания пермо-триасовых 

отложений в пределах северного склона Якутского поднятия. 
Условные обозначения: 1 – площади глубокого бурения; 2 – населенные пункты;  

3 – газопроводы; 4 – глубины залегания сунтарской свиты, в км;  5 – предполагаемая 

зона выклинивания пермо-триасовых отложений; 6 – профили; 7 – реки;  

8 – благоприятная зона для опоискования структуры для ПГХ 
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Промышленная нефтегазоносность пермско-триасового комплекса 

отложений подтверждена в рамках единой Хатанго-Вилюйской 

нефтегазоносной провинции в пределах Хапчагайского мегавала 

Вилюйской синеклизы, находящегося в 300-400 км северо-западнее от 

рассматриваемой территории. Здесь открыты (с запада на восток) 

Средневилюйское, Толонское, Мастахское, Соболох-Неджелинское, 

Бадаранское и Нижневилюйское месторождения, являющиеся сырьевой 

базой газовой промышленности центральных районов.  

На рисунке 2 представлен геолого-геофизический разрез вдоль 

меридионального профиля I-I, проходящего поперек зоны выклинивания 

пермско-триасовых и верхнеюрско-нижнемеловых отложений в пределах 

северного склона Якутского поднятия. 

По результатам глубокого бурения и сейсмическим данным в пределах 

северо-западного склона Якутского поднятия (рисунок 3) выклинивается 

венд-кембрийский комплекс отложений (в 30 км от г. Якутска). 

Перспективность данного комплекса отложений доказана в пределах юго-

западной Якутии, где к венд-кембрийским отложениям приурочены все без 

исключения известные месторождения. Дополнительным, если не 

главным, аргументом перспектив нефтегазоносности данного комплекса 

отложений на рассматриваемой территории является наличие в его разрезе 

иниканской свиты, которая относится к куонамской формации. Все 

исследователи куонамской формации отмечают ее высокий 

нефтематеринский потенциал, значительно превышающий остальные 

стратиграфические уровни палеозоя и мезозоя Сибирской платформы. 

Прогнозные оценки показывают, что при благоприятных геологических 

условиях залежи нефти, генетически связанные с куонамскими 

отложениями, могут быть в подстилающих, перекрывающих комплексах, а 

также и в самих углеродистых породах нижнего и среднего кембрия [6, 7].  



78 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №2 http://ogbus.ru 

 

Рисунок 2. Сейсмогеологический разрез по профилю I-I (по данным ОАО «Якутскгеофизика», c дополнениями авторов, 2016). 
Условные обозначения: 1 – неогеновые отложения, 2 – палеогеновые отложения, 3 – меловые отложения, хатырыкская свита, 4 – меловые отложения, 

эксенняхская свита, 5 – верхнеюрские отложения, бергеинская свита, 6 – верхне-нижнеюрские отложения, сунтарская свита, 7 – нижнеюрские отложения, 

кысылсырская свита, 8 – триасовые отложения, 9 – возможное расположение фундамента, 10 – зоны выклинивания перспективные на нефть и газ,  

11 – сейсмические отражающие горизонты, 12 – тектонические нарушения, 13 – подошва неогеновых отложений, 14 – подошва палеоген-неогеновых 

отложений, 15 – граница отложений эксенняхской и хатырыкской свит нижнего мела, 16 – кровля юрских отложений, 17 – подошва бергеинской свиты 

верхнеюрских отложений, 18 – подошва сунтарской свиты нижнеюрских отложений, 19 – фундамент 
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Рисунок 3. Сейсмогеологический разрез по профилю II-II (по данным ОАО 

«Якутскгеофизика», с уточнениями и дополнениями авторов, 2016). 
Условные обозначения: 1 – неогеновые отложения; 2 – меловые отложения; 

хатырыкская свита; 3 – меловые отложения, батылыхская и эксенняхская свиты;  

4 – средне-верхнеюрские отложения, якутская, нижневилюйская, марыкчанская, 

бергеинская и сытогинская свиты; 5 – нижнеюрские отложения; кызылсырская 

(укугутская) и сунтарская свиты; 7 – пермско-триасовые отложения; 8 – кембрийские 

отложения, 9 – вендские отложения, юдомская серия, 10 – фундамент,  

11 –  тектонические нарушения,  12 –куонамская формация; 13 – зоны перспективные 

на нефть и газ 

Хотя до настоящего времени не открыто ни одного нефтяного 

месторождения, которое связано с куонамской формацией, на южном 

склоне Якутского поднятия в бассейне р. Амги у поселка  Болугур 

известно нефтепроявление, вскрытое гидрогеологическими скважинами. 

Нефть, полученная из этого нефтепроявления, по комплексу молекул-

биомаркеров весьма близка к битумоидам куонамской формации и 

существенно отличается от древних нефтей юго-западной Якутии [8]. 

Определенный интерес представляет комплекс отложений 

верхнеюрско-нижнемелового возраста развитый повсеместно на 

рассматриваемой территории. Здесь редкими глубокими и 

гидрогеологическими скважинами, вскрывшими терригенный мезо-

кайнозойский разрез, зафиксированы газопроявления различного 

характера (таблица).  
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Таблица. Признаки газоносности верхнеюрско-нижнемеловых отложений 

слагающих северный склон Якутского поднятия 

Скважина Интервал Порода, возраст Признак газоносности 

Намская 1671-1681 

Песчаники 

батылыхской свиты 

нижнего мела 

Приток воды с газом (метан до 

81,8%). Дебит газа 1000 м
3
/сут 

– 1965-1980 

Песчаники, глины, 

угольные пласты 

батылыхской 

свиты, нижний мел 

Приток воды со свободно 

выделяющимся газом (дебит газа 

до 1700 м
3
/сут). Содержание в газе 

метана до 93,7% 

– 2090-2100 

Песчаники 

бергеинская свиты, 

верхняя юра 

Выделение метанового газа (метан 

до 92,2%) с водой (дебит газа 

216 м
3
/сут) 

– 
2194-2200 

 

Песчаники 

бергеинская свиты, 

верхняя юра 

Выделение метанового газа (метан 

до 95,6%) с водой (дебит газа до 

1000 м
3
/сут) 

– 2364-3003 

Интервал 

нижневилюйской 

до кызылсырской 

свит,  юра 

Выделение метанового газа (метан 

до 93,7%) с водой (дебит газа 

430 м
3
/сут) 

Ивановская 1316-1324 
Эксенняхская 

свита. Нижний мел 

Приток воды с растворенным 

газом. Дебит воды 91,8 м
3
/сут. 

Содержание метана 83,6 - 88,4% 

– 1470-1484 
Батылыхская свита. 

Нижний мел 

Приток воды с растворенным 

газом. Дебит воды 54,1 м
3
/сут. 

Содержание метана 93,8-95,9% 

– 1931-1940 
Батылыхская свита. 

Нижний мел 

Приток воды с растворенным 

газом. Дебит воды 4,2 м
3
/сут. 

Содержание метана 93,8-94,3% 

Уордахская, 2 957-975 

Песчаники. 

Кызылсырская 

свита. Нижняя юра. 

Приток воды с растворенным 

газом. Дебит воды 12,13 м
3
/сут. 

Содержание метана 93,8-95,7% 

Кенкеминская 400-750 Юрские отложения Дебиты воды до 70 м
3
/сут. 

Тандинский 

профиль 

Скв. 150-к 

218,1-271,5 Песчаники. Неоген.  
Слабый спонтанный выход 

метанового газа (метан до 71,12%) 

Скв. 1. Пос. 

Борогонцы, оз. 

Мюрю 

422-551 
Батылыхская свита. 

Нижний мел 

Спонтанные (на изливе) выходы 

газа с содержанием метана  

84,3-98,2%, 

Скв. 4. 

Кептени 
436-496 

Батылыхская свита. 

Нижний мел 

Спонтанный выход газа  (метан 

до 73,6%) 

Скв. Дюпся 432 
Батылыхская свита. 

Нижний мел 

Свободное выделение газа. 

Состав и дебит не определены. 

Скв. 2. Тумул 273-501 
Батылыхская свита. 

Нижний мел 

Получен водорастворенный 

азотный газ с азотом до 60% 
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Результаты и обсуждение 

Общегеологические предпосылки, такие как наличие комплексов 

отложений с известной нефтегазоносностью и с высоким 

нефтематеринским потенциалом, сочетание проницаемых и экранирующих 

пластов, благоприятное гипсометрическое положение и зафиксированные 

факты прямых и косвенных признаков газоносности свидетельствуют о 

высоких перспективах открытия месторождений нефти и газа на 

рассматриваемых территориях.  

Открытие здесь, даже небольшой по запасам, газовой залежи будет 

иметь несомненный, экономический эффект, поскольку в настоящее время 

ведется расширение сетевой системы газоснабжения населенных пунктов, 

планируются крупные проекты на основе газового сырья (завод моторного 

топлива, производство метанола и удобрений). Месторождение можно 

будет использовать в качестве резервного источника газового сырья для 

обеспечения центрального энергоузла как в случаях возникновения 

нестандартных ситуаций или плановых мероприятий на магистральном 

газопроводе Средневилюйск-Мастах-Берге-Якутск, так и при 

вынужденном или плановом переходе промыслов на другие 

месторождения (Толонское, Соболох-Неджелинское, Среднетюнгское, 

Бадаранское).  

Цена отсутствия резервирования газоснабжения приводится в статье 

[2]: «…разрыв первой нитки газопровода в ноябре 1985 г. привел к 

перерыву подачи газа в Якутск на две недели и утечке в атмосферу более 

полумиллиона кубометров газа. Взамен природного газа на Якутской 

ГРЭС ежедневно сжигалось свыше полутора тысяч тонн дорогостоящего 

моторного зимнего арктического дизтоплива из аварийного запаса, 

хранящегося в 20-ти наземных стальных резервуарах РВС-5000 на 

Жатайской нефтебазе. В целом затраты на ликвидацию аварии превысили 

1 млрд руб.». 
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Выводы 

На основе вышеизложенного мы считаем, что территорию северного и 

северо-западного склонов Якутского поднятия необходимо поставить в 

первоочередной, финансируемый федеральным бюджетом, план работ по 

геологическому изучению и воспроизводству сырьевой базы 

углеводородов.  

При этом целесообразно предусмотреть финансирование за счет 

регионального бюджета более детальных исследований на отдельных 

перспективных участках рассматриваемого геологического района для 

оконтуривания локальных структур с целью обустройства ПГХ.  
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