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В Центральной части Республики Саха (Якутия), где проживает более 40% всего населе-
ния Республики, основным источником энергоснабжения является природный газ. Природный 
газ поступает из Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений (ГКМ) 
Лено-Вилюйской нефтегазоносной провинции с суммарными балансовыми запасами природ-
ного газа порядка 400 млрд. м3. Ежегодный объем природного газа для удовлетворения нужд 
населения центральной части Якутии и г. Якутска составляет примерно 1,7 млрд. м3. 

Для компенсации неравномерности газопотребления, резервирования газа при аварийных 
ситуациях на газопроводах и создания стратегических запасов газа существует необходимость 
создания подземных хранилищ газа (ПХГ) вблизи г. Якутска. ПХГ создаются в выработанных 
месторождениях углеводородов, водоносных пластах, в отложениях каменных солей [6]. 

Большая часть территории Республики Саха (Якутия) расположена в зоне сплошного 
распространения многолетнемерзлых пород, где имеются термодинамические предпосылки для 
хранения газа в гидратном состоянии в подмерзлотных водоносных горизонтах. Преимущества 
хранения газа в гидратном состоянии заключаются в компактности, поскольку в газогидратное 
хранилище можно закачать большие объёмы газа по сравнению с хранилищем газа обычного 
типа. При этом многолетнемерзлые породы служат непроницаемой покрышкой, обеспечивая 
герметичность резервуара. 

В работах [5, 9] авторы предлагают создать ПХГ вблизи г. Якутска. В работе [9] в каче-
стве наиболее перспективной рассматривается северный склон Якутского поднятия, который 
расположен на восточной части Вилюйской синеклизы, в междуречье Лены и Амги. 

Для изучения возможности создания подземных хранилищ газа в гидратном состоянии на 
северо-западном склоне Якутского поднятия необходимо оценить границы зоны стабильности 
гидратов (ЗСГ). В ЗСГ существуют необходимые условия образования гидратов (низкие темпе-
ратуры, высокие давления, невысокая минерализация пластовой воды, водонасыщенный про-
ницаемый коллектор) для создания подземных хранилищ газа. Минерализации вод, состав газа 
и мощности мерзлых пород будут влиять на глубину залегания ЗСГ.  

В настоящей работе рассматривается возможность образования гидратов природного газа 
в подмерзлотных водоносных горизонтах на следующих площадях Якутского поднятия Ви-
люйской синеклизы: 40 км Вилюйского тракта и пос. Магарас. Глубина залегания нижней гра-
ницы многолетнемерзлой толщи на этих площадях 370 и 400 м, соответственно [8]. 

Известно, что в районах неглубокого залегания Якутского поднятия распространены во-
ды гидрокарбонатно-натриевого типа с минерализацией от 1 до 20 г/л [3].  

В качестве газа-гидратообразователя использовался природный газ Средневилюйского 
ГКМ. В составе газа преобладает метан (93, 9% мол.) [10]. Гидраты этого газа были получены 
во влажных засоленных образцах песка. Модельные образцы были приготовлены из речного 
песка и раствора гидрокарбоната натрия с концентрацией 20 г/л. Песок кварцевый, светло-
коричневого цвета, голоценового возраста аллювиального происхождения отбирался с поймы 
реки Лена [7]. Отбор образцов для определения гранулометрического и микроагрегатного со-
става проводился согласно ГОСТ [1, 2]. В образце преобладает фракция 0,4÷0,315 мм (55,58%) 
поэтому по классификации Е.М. Сергеева песок относится к мелко-среднезернистым.  

Исследование фазовых переходов в процессе образования и разложения гидратов в пори-
стых средах проводили методом дифференциального термического анализа на установке, опи-
сание которой приведено в [10].  

Для оценки возможности образования гидратов в подмерзлотных водоносных горизонтах 
Якутского поднятия были использованы значения геотермических градиентов рассматривае-
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мых площадей [3] и экспериментально полученные равновесные кривые гидратообразования 
природного газа Средневилюйского ГКМ в модельных образцах влажных незасоленных пори-
стых сред [10], а также в образцах, засоленных раствором гидрокарбоната натрия с концентра-
цией 20 г/л (рис. 1).  

Рис. 1. Схема распространения ЗСГ природного газа на площадях: А –40 км Вилюйского тракта; Б 
– пос. Магарас. Условные обозначения: —— геотермический градиент; —— равновесная кривая «метан-
вода» (расчет [11]); —— равновесная кривая «природный газ – вода» (расчет [4]); - - - нижняя граница 
ММТ; ♦ – равновесная кривая «природный газ – песок – вода»; ■ – равновесная кривая «природный газ – 
песок – раствор NaHCO3 20,0 г/л» 

На основании полученных результатов определены границы зоны стабильности гидратов 
природного газа. Видно, что верхние границы ЗСГ на площадях располагаются в толще много-
летнемерзлых пород. Расположение нижних границ ЗСГ на площадях зависят от величины гео-
термического градиента и концентрации поровой воды. В случае минерализованной воды рав-
новесная кривая гидратообразования природного газа смещена в область низких температур, а 
при насыщении пресной водой практически совпадает с расчетной кривой гидратообразования 
метана. 

Установлено, что нижние границы зоны стабильности гидратов природного газа во влаж-
ной незасоленной пористой среде лежат в пределах от 930 до 1120 м. При насыщении образцов 
минерализованной водой границы располагаются выше на 80 – 360 м. На основании получен-
ных экспериментальных результатах можно сделать вывод, что в подмерзлотных водоносных 
горизонтах Якутского поднятия существуют благоприятные условия для образования гидратов 
природного газа.  

Работа выполнена в рамках Госзадания №АААА-А21-121011490056-4. 
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