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Экология и здоровье человека

ски развиваясь в условиях континентального ре-
жима, о чем свидетельствует наличие угольных 
сланцев и угольных пластов в разрезе.

Таким образом, формирование терригенной 
толщи в дотульское время происходило в усло-
виях активных тектонических движений раз-
личного знака, охватывающих как отдельные 
блоки, так и обширные районы. К концу бобри-
ковского времени дифференцированное движе-
ние отдельных блоков стало затухать. С начала 
тульского времени территория провинции вновь 
стала испытывать погружение.

В результате проведенной работы сложились 
представления об условиях формирования по-
род-коллекторов во врезах, которые отличаются 
от мнений ранее известных. Эти изменения в 
представлениях имеют важное значение, так как 
недоучет их при проектировании и разработке 
залежей с применение новейших методов воз-
действия на пласты может привести к снижению 
эффективности применяемых методов.
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Мессояхское расположено на северо-вос-
токе Западно-Сибирской низменности, админи-
стративно входит в пределы Усть-Енисейского и 
Тазовского районов. Оно открыто в 1967 г., экс-
плуатируется с 1970 г. 

Месторождение стало первым месторожде-
нием в России, на котором присутствуют ско-

пления газовых гидратов. Объектом подсчета 
запасов и промышленной разработки является 
кровельная часть долганской свиты, стратигра-
фически приуроченной к сеноманским отложе-
ниям верхнего мела. 

Месторождение разрабатывается более 
тридцати лет и в настоящее время находится в 
стадии истощения. Несмотря на длительный 
период разработки, геологическое строение ме-
сторождения до сих пор недостаточно изучено и 
остается предметом дискуссий.

Результаты бурения, испытания и эксплу-
атации пятидесяти девяти скважин позволили 
существенно уточнить и изменить представле-
ния о строении газовых залежей Мессояхско-
го месторождения, что позволяет дать новую, 
более обоснованную оценку запасов углеводо-
родов. Кроме того, проанализированы данные, 
указывающие на возможность наличия газоги-
дратной шапки верхней пачки и нефтяной ото-
рочки нижней пачки, запасы которых ранее не 
подсчитывались. 

Все это предопределило необходимость пе-
ресчета начальных запасов газа, газогидратов и 
нефти объемным методом с учетом всей имею-
щейся геологической информации.

В ходе проделанной работы были получены 
следующие результаты:

– уточнено геологическое строение долган-
ской свиты отложений верхнего мела Мессоях-
ского месторождения;

– в верхней пачке выделена газогидратная 
шапка, в нижней – нефтяная оторочка;

– построена двумерная геологическая мо-
дель залежей верхней и нижней пачек;

– произведен подсчет запасов газа, газоги-
дратов и нефти объемным методом.
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Задача гармонизации взаимоотношений об-
щества и природной среды относится к тем еще 
далеким этапам развития взаимодействия чело-
века с природой, когда в противовес нынешнему 
глубокому конфликту с природой будет создана 
реальная основа для единства человека с при-
родой. Но мы не вправе пренебрегать даже от-
даленной перспективой, оставлять ее без внима-
ния ради неотложных сегодняшних проблем.

В последние десятилетия возрастает вни-
мание мировой науки к исследованию вопросов 
взаимодействия общества и природной среды, 
с экологической точки зрения. Это закономер-

но, поскольку на пороге третьего тысячелетия 
одной из приоритетных глобальных проблем 
человечества стала экологическая – проблема 
сохранения природной среды и жизни на Зем-
ле. Гармонизация взаимоотношений общества и 
природной среды ценна не только в собственно 
экологическом смысле. Она важна также и для 
решения других проблем. Экологически оправ-
данные решения являются в то же время и соци-
ально-позитивными, постольку, поскольку сам 
человек и общество в целом являются частью 
природы в широком смысле слова. 

Очевиден и тот факт, что природные ресурсы 
и восстановительные способности живой при-
роды отнюдь не безграничны. Сегодня человек 
стал крупнейшей планетарной силой. Достаточ-
но сказать, что ежегодно из недр Земли извле-
кается около 10 млрд. т. полезных ископаемых, 
расходуется 3-4 млрд. т. растительной массы, 
выбрасывается в атмосферу около 10 млрд. т. 
промышленной углекислоты. В Мировой оке-


