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Введение
Верхняя часть разреза (ВЧР) Вилюйской синеклизы 

при оценке перспектив потенциальной нефтегазоносности 
принимается как бесперспективная из-за отсутствия реги-
онально выдержанных флюидоупоров. Вместе с тем по 
всей территории синеклизы повсеместно распространены 
многолетнемерзлые породы (ММП) мощностью 500-600 
м [1, 2]. Наличие обширной зоны ММП в ВЧР Вилюйской 
синеклизы обуславливает существование зоны стабильности 
газовых гидратов [3, 4]. Изучению образования (диссоциа-
ции) газовых гидратов посвящено большое количество как 
монографических работ [5, 6], так и статей в периодических 
журналах [7, 8] и в различных сборниках. Список публика-
ций можно существенно продолжить, такими как обзорные 
статьи зарубежных ученых [9, 10]. Однако он будет все равно 
неполным, если не отметить статьи, в которых представлен 
краткий обзор современного состояния теоретических и экс-
периментальных исследований в области изучения газовых 
гидратов в России и за рубежом [11-13], а также литера-

турный обзор по методам лабораторного моделирования 
содержащих газовые гидраты образцов осадочных пород 
[14]. В работах [15, 16] представлена обширная библиогра-
фия по широкому кругу вопросов, связанных с процессами 
образования (диссоциации) и эффекта самоконсервации 
[17, 18] газовых гидратов.

Принципиальная возможность существования мерз-
лотно-гидратных флюидоупоров нами была обоснована 
в работах [19, 20]. Безусловно, существенным недостатком 
мерзлотно-гидратного флюидоупора является его незна-
чительный возраст по геологическим меркам, который не 
может обеспечивать условия для образования крупных 
скоплений нефти и газа. Максимальный непрерывный 
возраст существования криолитозоны в азиатской части 
Российской Федерации оценивается 10-12 тысяч лет [21, 
22]. В заданных условиях, в качестве перспективных для 
образования промышленных залежей под мерзлотно-
гидратным флюидоупором можно рассматривать терри-
тории уже с открытыми месторождениями и имеющи-
ми долгую историю разработки. К таким территориям 
в пределах Республики Саха (Якутия) можно отнести 
Хапчагайский мегавал Вилюйской синеклизы. 
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A B S T R A C T
____________________________________________________________________________________________________

The paper considers the possibility of the formation of technogenic gas deposits under the permafrost-hydrate 
seal. As the most promising object, the upper part of the Mastakh gas condensate field section is justified and 
considered. By comparing the equilibrium conditions of hydrate formation with the pressure and temperature 
of the formation, the lower boundary of the permafrost-hydrate seal was determined, which forms a potential 
trap for the accumulation of gases due to their flows through the well space from deeper horizons of the field 
section. Based on the results of the conducted studies, maps of the sole of permafrost rocks and the sole of the 
hydrate formation zone were constructed. The potential volumes of flow gases from the Lower Jurassic deposit 
to the upper part of the section have been estimated. The necessity of additional study of the upper part of the 
Khapchagai mega-shaft section is noted both for the search for technogenic gas deposits and for preventing 
complications and accidents associated with technogenic deposits.
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Постановка проблемы
Хапчагайский мегавал является крупнейшей положи-

тельной структурой в осевой части Вилюйской синекли-
зы, которая, в свою очередь, является наиболее крупной 
отрицательной структурой востока Сибирской плат-
формы [23]. В пределах Хапчагайского мегавала откры-
ты (с запада на восток) Средневилюйское, Толонское, 
Мастахское, Соболох-Неджелинское, Бадаранское 
и Нижневилюйское газоконденсатные месторожде-
ния (рис. 1). Промышленная нефтегазоносность связа-
на с пермскими, нижнетриасовыми и нижнеюрскими 
отложениями. В промышленной разработке находит-
ся Средневилюйское газоконденсатное месторождения 
(ГКМ). Мастахское ГКМ по основному продуктивному 
горизонту было полностью обводнено в 1995 году и с 
2020 г. возобновлена незначительная добыча из пермских 
залежей. Отличительной особенностью нефтегазоносно-
сти Хапчагайского мегавала является наличие аномально 
высоких пластовых давлений (АВПД) в нижней части 
разреза [24, 25]. Залежи с АВПД приурочены к пермским 
отложениям и неджелинской свите нижнего триаса. 
Отношение замеренных пластовых давлений к условно-
му гидростатическому давлению составляет 1.30-1.35 [26, 
27]. Следует отметить, что небольшая по толщине (80-100 
м) неджелинская свита является регионально распро-
странённым флюидоупором. Надежность неджелинского 
флюидоупора обеспечивается обильным присутствием в 
составе свиты разбухающих глинистых минералов [28]. 
Залежи, приуроченные к таганджинской и мономской 
свитам нижнего триаса и кызыл-сырской свите нижней 
юры, имеют пластовые давления близкие к условному 
гидростатическому [29]. В верхнеюрско-нижнемеловом 
комплексе отложений установлены незначительные по 
запасам залежи с пластовыми давлениями ниже условно-
го гидростатического на 10-20 атм [30]. 

Заколонные перетоки природного газа являются 
достаточно распространенной проблемой на многих 
газовых и газоконденсатных месторождениях с АВПД и 
флюидоупорами с небольшой толщиной. Среди причин, 
обуславливающих заколонные перетоки газа основное 
место занимают некачественное цементирование и про-
цессы, происходящие во время ожидания затвердевания 
цемента [31, 32]. Неконтролируемые потери газа обу-
славливают высокие внеплановые темпы снижения пла-
стового давления, преждевременное обводнение эксплу-
атационных скважин и, как правило, не подтверждение 
начальных запасов газа [33].

На заре истории газовой отрасли Якутии заколонные 
перетоки газа привели к чрезмерно завышенной оцен-
ке начальных геологических запасов Усть-Вилюйского 
газового месторождения. Так, согласно материалам 
Протокола ГКЗ СССР № 6295 от 07.07.1972 г. по пере-
смотру начальных запасов на Усть-Вилюйском место-
рождении, заколонные перетоки обусловили ошибочное 
отнесение к нескольким интервалам потенциально про-
дуктивных пластов больших притоков газа, источником 
которых был один нижезалегающий пласт.

Таким образом, наиболее перспективным объектом в 
отношении газоносности ВЧР, связанный с заколонными 
перетоками газа, представляет Мастахское ГКМ. В пер-
вую очередь, нужно отметить, что опыт строительства 
скважин на стадии поиска и разведки Мастахского ГКМ 

в относительно новых геологических и термобарических 
условиях был небольшим, что обуславливало соответству-
ющее качество строительства и цементирования [34, 35]. 
При утверждении запасов в протоколе ГКЗ СССР №8223 
от 29.12.1978 г. было указано «низкое качество применяе-
мых глинистых растворов и цементирования отдельных 
скважин». Во-вторых, все скважины, разрабатывающие 
основную нижнеюрскую залежь J1-I, обводнились пре-
ждевременно, а начальные запасы газа не подтвердились. 
В-третьих, имеются факты получения притоков газа из 
ВЧР в поздних скважинах эксплуатационного назначе-
ния. В-четвертых, нижнеюрская залежь перекрывается 
незначительной по толщине (25-30 м) глинистой сунтар-
ской свитой. 

Всего на Мастахском месторождении пробурено 75 
скважин, которые вскрыли нижнеюрские отложения. 
Весьма вероятно, что заколонные перетоки по отдельным 
скважинам могли привести к образованию техногенных 
залежей под мерзлотно-гидратным флюидоупором.

Методология
Мастахское ГКМ расположено в 50 км восточнее от 

посёлка Кысыл-Сыр Республики Саха (Якутия) на правом 
берегу реки Вилюй, открыто в 1967 г., введено в про-
мышленную разработку с 1976 г. [29]. В тектоническом 
отношении месторождение расположено в центральной 
части Хапчагайского мегавала Вилюйской синеклизы 
Сибирской платформы [34]. Разрез осадочного чехла 
изучен бурением до глубины 4253 м (скв. 20). Вскрытая 
часть представлена палеозойскими (пермскими), мезо-
зойскими (триасовыми, юрскими, меловыми) и четвер-
тичными отложениями. Месторождение приурочено к 
Мастахской брахиантиклинальной структуре субширот-
ного простирания. Размеры её по замкнутой изогипсе 
-3300 м составляют 41×14 км с амплитудой 272 м. Свод 
осложнен куполовидными поднятиями, наиболее зна-
чительные из которых – западное и восточное. При этом 
западный купол осложнен меридиональным нарушени-
ем типа «сброс», который разделяет купол на два блока: 
опущенный и приподнятый.

Структура в целом характеризуется совпадением 
структурных планов по всем основным продуктивным 
горизонтам. На рисунке 2 представлена структурная схема 
по кровле верхнего продуктивного горизонта J1-II [35].

Промышленная нефтегазоносность связана с мезо-
зойскими и верхнепермскими отложениями. На место-
рождении выявлено и разведано 9 газоконденсатных 
залежей. Из них в промышленную эксплуатацию были 
введены 5 залежей: Р2-I, Т1-IVа, Т1-Х (восток), Т1-Х (запад) 
и J1-I [34, 35]. Основным объектом разработки была 

Рис.1. Структурный план Хапчагайского мегавала 
по кровле пермских отложений. 

1 – изолинии отражающего горизонта ТП (граница Триаса и 
Перми); 2 – скважины и их номер
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Рис.2. Структурная схема по кровле продуктивного горизонта J1-II

нижнеюрская залежь J1-I, содержащая основные запасы 
месторождения (57%).

Суммарные балансовые запасы, утвержденные в ГКЗ 
СССР по 5 введенным в эксплуатацию залежам, составля-
ли 35.134 млрд. м3 природного газа (табл. 1) [34]. По мере 
получения негативных промысловых результатов началь-
ные запасы месторождения пересматривались несколько 
раз в сторону уменьшения, кроме залежи Т1-Х (восток), 
которая была выделена несколько позднее. По месторож-
дению коэффициент конечной газоотдачи составляет 
чуть более 34% от начальных балансовых запасов газа, 
утвержденных в ГКЗ СССР [36, 37].

Для выявления интервалов образования техногенных 
залежей в ВЧР Мастахского ГКМ проведен расчет уров-
ня подошвы зоны гидратообразования (ЗГО) как самого 
верхнего и эффективного флюидоупора с построением 
его структурного плана.

В условиях низкой минерализации пластовых вод верх-
неюрско-нижнемелового гидрогеологическго комплек-
са подошва ММП в отдельных скважинах Мастахского 
ГКМ была определена по данным термометрии сква-
жин. Действительно, отличительной особенностью всего 
Хапчагайского мегавала, в том числе и Мастахского место-
рождения, является полное отсутствие высокоминерали-
зованных пластовых вод в ВЧР. Воды являются слабоми-
нерализованными (до 1÷4 г/л). [30, 38]. Поскольку темпе-
ратуры замерзания таких вод мало отличаются от 0 °С, 
границей между мерзлыми и талыми породами служит 
нулевая геоизотермическая поверхность [34]. Надо заме-
тить, данные скважинной геофизики, а именно кавер-
нометрия (КВ) и самопроизвольная поляризация (ПС), 
хорошо коррелировались с границами подошвы ММП, 
выделяемыми термометрией.

Определение подошвы ЗГО требует вычисления 

Таблица 1
Утвержденные и переоцененные запасы Мастахского ГКМ [36]

Горизонт
Запасы, утвержденные 

ГКЗ СССР А+В+С1, 
млн. м3

Запасы, утвержденные 
ЦКЗ Газпром А+В+С1, 

млн. м3

Запасы, оцененные по  
методу МПД, 

млн. м3

Т1-IVа 1097 6058 2277
добыто 2168 2168 2168
остаток -1071 3910 109

% извлечения 197.6 35.7 95.2
J1-I 20165 15647 10850

добыто 6911 6911 6911
остаток 13254 8736 3939

% извлечения 34.2 44.1 63,7
Р2-I 7221 589 2 5962

добыто 2062 2062 2062
остаток 5159 3830 3900

% извлечения 28,5 34.9 34,5
Т1-Х (запад) 6651 6928 1660 (+716=2376)*

добыто 979 979 979
остаток 5672 5949 681 (1397)*

% извлечения 14.7 14.1 58.9 (41.2)*
Т1-Х (восток) - 1847 1970

добыто - 1322 1322
остаток - 535 648

% извлечения - 71.5 67.1 
* с учетом восточного блока, не введенного в эксплуатацию
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Таблица 1
Утвержденные и переоцененные запасы Мастахского ГКМ [36]

Горизонт
Запасы, утвержденные 

ГКЗ СССР А+В+С1, 
млн. м3

Запасы, утвержденные 
ЦКЗ Газпром А+В+С1, 

млн. м3

Запасы, оцененные по  
методу МПД, 

млн. м3

Т1-IVа 1097 6058 2277
добыто 2168 2168 2168
остаток -1071 3910 109

% извлечения 197.6 35.7 95.2
J1-I 20165 15647 10850

добыто 6911 6911 6911
остаток 13254 8736 3939

% извлечения 34.2 44.1 63,7
Р2-I 7221 589 2 5962

добыто 2062 2062 2062
остаток 5159 3830 3900

% извлечения 28,5 34.9 34,5
Т1-Х (запад) 6651 6928 1660 (+716=2376)*

добыто 979 979 979
остаток 5672 5949 681 (1397)*

% извлечения 14.7 14.1 58.9 (41.2)*
Т1-Х (восток) - 1847 1970

добыто - 1322 1322
остаток - 535 648

% извлечения - 71.5 67.1 
* с учетом восточного блока, не введенного в эксплуатацию

равновесных условий образования гидратов на осно-
ве состава природного газа и дальнейшего приведения 
относительно подошвы ММП. Для расчетов равновесных 
условий гидратообразования взят компонентный состав 
газа из нижнеюрской залежи J1-I в условиях ВЧР. Такой 
выбор обусловлен тем, что основные балансовые запасы 
газа (около 4 млрд. м3), остающиеся невыработанными 
до настоящего времени по месторождению, приурочены 
к этой залежи. При этом ввиду относительно высокого 
гипсометрического положения продуктивный горизонт 
является самым разбуренным на месторождении, т.е. 
углеводороды из этого горизонта являются главными 
потенциальными мигрантами в ВЧР [34]. Расчет равно-
весных условий гидратообразования был проведен по 
методике Е.Д. Слоана [7]. На рисунке 3 выше кривой 
равновесия находится область гидратообразования (ЗГО), 
а ниже – область двухфазного состояния «вода-газ» или 
«лед-газ». Косыми линиями выделен участок преимуще-
ственного попадания температур и давлений пласта в 
ЗГО для Мастахского ГКМ.

Для приведения подошвы ЗГО относительно подо-
швы ММП использованы зависимости температуры и 
давления от глубины. Средний геотермический градиент 
подмерзлотных отложений по данным термометрии 
составляет 0.036 °С/м [3], а пластовое давление (в атм) 
вычисляется по формуле: 

( )10 15,плP Н= −
где H – абсолютная глубина (в м), 15 – средний дефицит 
пластового давления (в атм) верхнеюрско-нижнемеловых 
отложениях относительно нормального гидростатиче-
ского [38]. Эта задача решается методом деления отрезка 
пополам (первый отрезок берется от подошвы ММП до 
любой безгидратной глубины).

Нижнюю границу ЗГО можно также определить 
путем сопоставления распределений пластовой темпера-
туры Tпл и температуры гидратообразования: 

ln ,гидр плT a P b= ⋅ +
где эмпирические коэффициеты a = 7.894 К и  b  = 160.988 K 
находятся аппроксимацией кривой термодинамиче-
ского равновесия гидратообразования природного 
газа Мастахского ГКМ (рис. 3). Например, на рисунке 
4 точка пересечения линий распределения температур 
будет соответствовать глубине залегания подошвы ЗГО 
Hгидр = 670 м при мощности ММП, равной 400 м. В 
результате были найдены значения, соответствующие 
абсолютной отметке глубины залегания подошвы ЗГО 
по отдельным скважинам. На рисунке 5 представлены 
построенные карты подошвы ММП (а) и ЗГО (б).

Обсуждение результатов
В целом, по месторождению нижняя граница (подо-

шва) ЗГО располагается в пределах нижнемеловых 
отложений, которые в пределах Вилюйской синекли-
зы, в том числе Мастахского ГКМ, представлены тремя 
свитами – батылыкской, эксеняхской и хатырыкской. 
Батылыкская и хатырыкская свиты промышленно-угле-
носны, тогда как разделяющая их эксеняхская свита прак-
тически полностью лишена угольных прослоев. При этом 
на Хапчагайском мегавале эксеняхская свита появляется 
только на крыльях, будучи размытой в сводовых частях 
[25]. Пески и песчаники хатырыкской свиты отличаются 
от батылыкской ожелезненностью и каолинитизацией. 

Однако по материалам промыслово-геофизических иссле-
дований обе свиты составляют толщу преимущественно 
грубозернистых терригенных образований аллювиального 
комплекса Палеовилюя [39], довольно равномерно насы-
щенных промышленными пластами углей. Мощность 
нижнемеловых отложений в разрезе Мастахского место-
рождения составляет 300-500 м. Их кровля в присводовых 
скважинах совпадает с подошвой ММП.

Как видно на рисунка 5, рельеф нижней границы 
ЗГО, как и рельеф подошвы толщи ММП, имеют анти-
клинальное строение и в целом повторяют структурные 
планы продуктивных комплексов нижней части разреза. 
Здесь так же, как и в структурных планах продуктивных 
комплексов, выделяются два участка куполообразного 
залегания подошвы ЗГО – восточный 8.5×4 км с вертикаль-
ной амплитудой порядка 90 м и западный – 4.5×5.5 км с 
амплитудой 100 м [34].

Исходя из остаточных запасов основного юрского 
горизонта (табл. 1) к концу промышленной разработки 
объем газа, перераспределенного в ВЧР по заколонному 
пространству скважин, можно оценить от 4 до 13 млрд. м3. 
Кроме того, нельзя исключать заколонные перетоки газа 
из залежей пермо-триасового комплекса отложений. Об 
этом косвенно свидетельствует установленный факт вос-
становления пластового давления в нижнеюрской залежи 
до 0.12 МПа в год [35]. Весьма вероятно, что в настоящее 

Рис.3. Равновесные условия образования гидратов 
природного газа Мастахского ГКМ

Состав газа (% мол.): СН4 – 96.69; С2Н6 – 2.01; С3Н8 – 0.27; 
i - С4Н10 – 0.14; С5Н12+ – 0.05; СO2 – 0.2; N2 – 0.64

Рис.4. Изменение температуры по глубине подмерз-
лотных отложений (при мощности ММП –400 м)

Сплошная кривая – равновесная температура гидратообразо-
вания Тгидр; прямая линия – линейная аппроксимация данных 

термометрии Тпл
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время происходит достаточно активное перераспреде-
ление пластовых флюидов из нижних частей разреза с 
АВПД в ВЧР, где первоначально были установлены ано-
мально низкие пластовые давления.

Таким образом, целесообразно проводить дополни-
тельные исследования ВЧР Мастахского ГКМ с целью 
выявления потенциальных скоплений газа под мерз-
лотно-гидратным флюидоупором, желательно прямы-
ми методами исследования пласта. В случае получения 
положительных результатов при опробовании требуется 
весьма широкая и разносторонняя программа иссле-
дований по определению промысловых характеристик 
скоплений. Следует заметить, что несмотря на отно-
сительно высокую степень разбуренности Мастахского 
месторождения, геологические материалы, способные 
охарактеризовать потенциальный верхнемезозойский 
этаж газоносности, весьма скудны, что связано с традици-

онным отношением к верхнемезозойским отложениям 
как совершенно бесперспективным [34]. В этой связи 
представляется целесообразным проведение электрораз-
ведочных работ для уточнения геологического строения и 
зон газонакопления в ВЧР. В работе [40] аномалии повы-
шенного сопротивления над известными нефтегазовыми 
месторождениями в пределах западной части Енисей-
Хатангского регионального прогиба, имеющего идентич-
ный литолого-стратиграфический разрез с Вилюйской 
синеклизой, связываются со скоплениями газовых гидра-
тов или свободного газа. 

Важно отметить, что при проведении доразведочного 
и эксплуатационного бурения в пределах Хапчагайского 
мегавала необходимо учесть возможность получения 
аварийных притоков газа из ВЧР, особенно в сводовых 
частях выделенных структур. Так, в 1982 г. в ходе спу-
скоподъёмных операций при бурении скважины № 101 
на Мастахской площади был получен аварийный при-
ток газа с ориентировочным дебитом до 500 тыс. м3/сут. 
Было сделано предположение, что приток был получен 
из вторичной залежи, образованной за счет заколонных 
перетоков из соседних эксплуатационных скважин, про-
буренных ранее. В акте расследования аварии скважины 
№ 101 в качестве доказательства наличия перетоков была 
присоединена информация об установленной утечке газа 
из скважины № 54 с ориентировочным дебитом 170 тыс. 
м3/сут. Скважина № 54 находится в 900 м от скважины № 
101, и на тот момент, находилась в эксплуатации уже 5 
лет. Только через эту скважину в год могло уходить до 62 
млн. м3 природного газа в ВЧР.

Следовательно, изучение верхней части разреза 
Хапчагайского мегавала необходимо не только для поис-
ка залежей, но и для предотвращения осложнений при 
бурении разведочных и эксплуатационных скважин.

Рис.5. Структурные схемы по подошвам ММП (а) и 
ЗГО (б)

Выводы
В представленной статье газовые гидраты рассмотрены в качестве флюидоэкранирующего 

материала из-за проявления эффекта их самоконсервации [41], а не как самостоятельный потенци-
альный объект разработки. С появлением экономически выгодных технологических возможностей 
разработки газогидратных скоплений (залежей) интервалы потенциальных мерзлотно-гидратных 
флюидоупоров также могут иметь научно-практический интерес.

Для построения более точной схемы структурного плана подошвы ЗГО нужно иметь кондицион-
ный вещественный состав газа из ВЧР, скорее всего, отличающийся от состава газа залежи J1-I за счет 
смешивания газов из разных залежей и так называемых «угольных» газов верхнеюрско-нижнемело-
вых отложений, которые несомненно имеют место быть.

При получении положительных результатов при опробовании ВЧР Мастахского ГКМ выше-
приведенные методические подходы можно масштабировать для всей группы газоконденсатных 
месторождений Хапчагайского и Логлорского валов Вилюйской синеклизы, характеризующихся 
относительной схожестью геологических и геотермодинамических условий [34, 42].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 21-510-22001).
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Поиск техногенных залежей под мерзлотно-гидратным флюидоупором 
в пределах Вилюйской синеклизы
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Реферат

В статье рассмотрена возможность образования техногенных залежей газа под мерзлотно-гидрат-
ным флюидоупором. В качестве наиболее перспективного объекта обоснована и рассмотрена верх-
няя часть разреза Мастахского газоконденсатного месторождения. Путем сопоставления равновес-
ных условий гидратообразования с давлением и температурой пласта определена нижняя граница 
мерзлотно-гидратного флюидоупора, образующего потенциальную ловушку для накопления газов 
за счет их перетоков по заколонному пространству скважин из более глубоких горизонтов разреза 
месторождения. По результатам проведенных исследований построены карты подошвы много-
летнемерзлых пород и подошвы зоны гидратообразования. Проведена оценка потенциальных объ-
емов переточных газов из нижнеюрской залежи в верхнюю часть разреза. Отмечена необходимость 
дополнительного изучения верхней части разреза Хапчагайского мегавала как для поиска техно-
генных залежей газа, так и для предотвращения осложнений и аварий, связанных с техногенными 
залежами.

  
Ключевые слова: Хапчагайский мегавал Вилюйской синеклизы; заколонные перетоки; Мастахское 

месторождение; мерзлотно-гидратный флюидоупор; перспективы нефтегазоносности.
                            

Vilyui sineklizi hüdudlarında donuşluq-hidrat fluid dayaqları altında yerləşən 
texnogen yataqların axtarış
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Xülasə

Məqalədə daimi donuşluq-hidrat flüid dayaları altındakı texnogen qaz yataqlarının əmələgəlmə 
imkanlarına baxılmışdır. Ən perspektivli obyekt kimi Mastaxskoye qaz-kondensat yatağı kəsiyinin yuxarı 
hissəsi əsaslandırılmış və nəzərdən keçirilmişdir. Hidratəmələgəlmənin tarazlıq şərtlərinin lay təzyiqi 
və temperaturu ilə müqayisə edilməsi yolu ilə  qazların yatağın daha dərin horizontlarından quyunun 
kəmərarxası fəzası boyunca axınları hesabına onların toplanması üçün potensial tələ əmələ gətirən daimi 
donuşluq-hidrat flüid dayaqlarının aşağı sərhədi müəyyən edilmişdir. Aparılmış tədqiqatların nəticələrinə 
əsasən çoxillik donuşluq süxurunun döşəməsinin və hidratəmələgəlmə zonasının döşəməsinin xəritələri 
tərtib edilmişdir.  Aşağı Yura yatağından kəsiyin yuxarı hissəsinə qədər olan axınlı qazların potensial 
həcmlərinin qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Həm texnogen qaz yataqlarının axtarışı, həm də texnogen 
yataqlarla bağlı mürəkkəbləşmə və qəzaların qarşısının alınması məqsədilə Xapçaqay meqabəndinin yuxarı 
hissəsinin əlavə olaraq tədqiq edilməsinin zəruriliyi qeyd edilmişdir.

Açar sözlər: Vilyui sineklizinin Xapçaqay meqabəndi; kəmərarxası axınlar; Mastaxskoye yatağı; 
donuşluq-hidrat flüid dayaqları; neft-qazlılğın perspektivləri.


