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Аннотация. Получены оценки скорости накопления газогидратов над современной зоной стабильности в периоды 
оледенения с учетом процессов фильтрации газа. Модельные расчеты показали, что скорость накопления гидрата зави-
сит от высоты ледника, термофизических и гидрофизических свойств пород, а также температурного режима грунта.
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Распределение и стабильность газовых гидратов 
на дне акваторий и в многолетнемерзлых породах 
являются важными факторами, влияющими на изме-
нения климата в связи с возможностью выбросов 
значительного количества метана и других радиа-
ционно-активных парниковых газов, оказывающих 
влияние на состав атмосферы. Так, анализ леднико-
вых кернов для последних нескольких сотен тысяч 
лет показал, что изменения приповерхностной тем-
пературы в периоды ледниковых циклов могли быть 
связаны с выбросами метана [1]. Согласно результа-
там исследований грунты с высоким содержанием 
органического вещества, в том числе морские отло-
жения, почвы озер и торфяников, могут накапли-
вать значительные запасы углерода в зоне стабиль-
ности газовых гидратов (ЗСГГ) под воздействием 
внешней нагрузки, например в условиях покровного 
оледенения [2; 3]. Формирование гидратов может 
происходить в результате миграции газа или газо-
насыщенных вод (флюида) из нижележащих газо-
носных слоев в зону стабильности гидрата, либо при 
достижении необходимых термобарических условий 
в водонасыщенных породах с высоким газосодер-
жанием [4]. В связи с этим скопления газогидратов 
могут быть приурочены также к континентальному 
склону, зонам разломов, конусам выноса рек.

При современных климатических условиях верх-
няя граница зоны стабильности газогидратов на 
севере Западной Сибири проходит на глубине около 
200 м, мощность зоны стабильности достигает 250–
300 м [5]. В континентальных областях мощность 
ЗСГГ пропорциональна мощности многолетнемерз-
лых пород (ММП) и увеличивается с ростом глуби-
ны нулевой изотермы. Результаты бурения скважин 
в ММП на севере Западной Сибири (п-ов Ямал, 
Гыданский п-ов, Тазовский п-ов) выявили интен-
сивные газопроявления в толще мерзлых пород 

неглубокого  залегания – от 10 до 130 м. При этом 
большое газосодержание в образцах при достаточно 
высокой степени заполнения пор влагой позволя-
ет предположить газогидратную форму газовых 
включений в толще мерзлых пород. Данные наблю-
дений показывают, что в регионах криолитозоны 
выше ЗСГГ при отрицательных температурах пород 
газогидраты не могут образовываться, но могут 
сохраняться сформированные ранее при других 
палеоклиматических условиях реликтовые гидраты 
благодаря эффекту самоконсервации при наличии 
льда в разрезе [6].

Наблюдаемое повышение приповерхностной 
температуры, наиболее значительное в высоких 
широтах Северного полушария, приводит к росту 
температуры многолетнемерзлых пород, что нару-
шает условия самоконсервации гидратов, снижает 
прочность вмещающих пород и может быть при-
чиной выбросов газа [7]. Согласно одной из гипотез, 
зафиксированные в 2014–2020 гг. на севере Запад-
ной Сибири кратеры диаметром 10–20  м со следа-
ми выброшенной породы могли сформироваться 
в результате выбросов газа в атмосферу как след-
ствие диссоциации реликтовых газогидратов, залега-
ющих выше современной границы зоны стабильно-
сти [7; 8]. Результаты биохимического анализа газа, 
отобранного из воронок, свидетельствуют о том, что 
в составе газовой смеси содержится 87–99  % метана 
[5]. Согласно результатам изотопного анализа, газ 
имеет биогенное происхождение [5; 9]. Учитывая 
наблюдаемое изменение концентрации метана по 
глубине исследованных кратеров, допускается воз-
можность фильтрации газа из нижележащих газона-
сыщенных пород, также преимущественно биоген-
ного происхождения [9]. В частности, в работах [10; 
11] предполагается, что в рассматриваемом регионе 
в результате развития медленных тектонических 
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процессов возможно увеличение проницаемости 
субвертикальных трещин и разломов, подходящих 
к поверхности, по которым проходит миграция газа 
из пород-коллекторов, расположенных ниже ММП. 
В связи с этим представляет интерес исследование 
возможных механизмов накопления газа и фор-
мирования газогидратов с учетом миграции газа 
из нижележащих газонасыщенных слоев.

Формирование газогидратов неглубокого залега-
ния в ММП на севере Западной Сибири могло про-
исходить под действием внешней нагрузки, напри-
мер в периоды покровного оледенения [12]. Согласно 
результатам палеореконструкций и модельным 
оценкам, северные регионы Западной Сибири нахо-
дились под ледниковым щитом в периоды около 
95–80 и 70–59 тыс. лет назад [13; 14]. На основе 
данных о мощности ледниковых щитов и значениях 
теплового потока [15] можно определить термобари-
ческие условия стабильности газогидратов и оценить 
изменение гидратонасыщенности за счет миграции 
газа из нижележащих газоносных слоев. В одно-
мерном случае рассматривается изотермический 
перенос газонасыщенного флюида (газ – метан [5; 9]) 
через пористую среду от источника (газонасыщен-
ного слоя) к поверхности под действием градиента 
давления. Предполагается, что пористая среда одно-
родна и изотропна по проницаемости, пористость 
среды линейно зависит от давления, перенос флюида 
подчиняется закону Дарси. В этом случае процесс 
фильтрации может быть описан уравнением пьезо-
проводности. В интервале глубин, где выполняются 
термобарические условия стабильности метангидра-
тов, происходит накопление гидратов за счет газа 
из флюида. Для этой области принимается условие 
локального термодинамического равновесия фаз 
гидрат-флюид в порах.

Математическая модель состоит из системы урав-
нений, включающей уравнение Дарси, описывающее 
фильтрацию флюида, уравнений неразрывности 
флюида и сохранения газа в области от поверхности 
грунта до глубины залегания источника (газонасы-
щенного слоя) [16]. На верхней границе температура 
грунта, пористость и проницаемость принимаются 
постоянными. Давление на верхней границе посто-
янно и определяется высотой ледника. На нижней 
границе давление постоянно и равно сумме давле-
ний ледника и литостатического давления грунта. 
Также на нижней границе задается тепловой поток 
и определяются значения температурного градиента 
в грунте в зависимости от температуры поверх-
ности грунта и коэффициентов теплопроводности, 
которые в общем случае имеют разные значения 
в талой и мерзлой областях. С учетом предположе-
ния о постоянстве коэффициента проницаемости 

грунта можно найти аналитическое решение уравне-
ния пьезопроводности, определить скорость флюида 
и рассчитать гидратонасыщенность [16].

Поскольку выходы газа из нижележащих слоев 
типичны для данного региона, считается, что кон-
центрация растворенного метана в слое накопления 
гидрата приближается к равновесному значению. 
При расчете равновесной концентрации метана во 
флюиде используется подход [17].

Расчеты проводились для различных значений 
мощности ледникового щита (от 200 до 500 м) и тем-
пературы поверхности грунта под ледником (от –5 
до 0  оС). Глубина от поверхности грунта до источ-
ника (газонасыщенного слоя) изменялась от 1000 
до 1500 м согласно данным разрезов газоносных 
структур на севере Западной Сибири [18]. Харак-
теристики грунта в зависимости от типа и состава, 
флюида и метангидратов задавались на основе [5; 16]. 
На рисунке 1 представлены результаты моделирова-
ния зоны стабильности газогидратов и скорости 
гидратонасыщения.

Согласно полученным результатам, при мощно-
сти ледникового щита меньше 200 м и температуре 
основания ледника около 0 °С не достигаются равно-
весные термобарические условия и не происходит 
накопление газогидратов в поровом пространстве 
в верхнем 200-метровом слое грунта. При мощности 
ледника 200 м и уменьшении температуры основания 
до –2 °С зона стабильности газогидратов может начи-
наться с глубины около 10 м и достигать 180 м. При 
мощности ледника 500 м зона стабильности может 
начинаться от поверхности грунта и достигать 200 м 
даже при температуре основания ледника около 0 °С.

В соответствии с аналитическим решением урав-
нения пьезопроводности после установления ква-
зистационарного режима распределение давления 
флюида по глубине имеет постоянный градиент, 
обратно пропорциональный глубине до залега-
ния газонасыщенного слоя. Увеличение глубины 
приводит к увеличению времени выхода давления 
на стационарный режим. В проведенных расчетах 
при глубине 1000 м это время составляет около 
3,5 × 105 с. Это значение много меньше продолжи-
тельности рассматриваемых периодов оледенения, 
что позволяет применять данную модель для оцен-
ки максимальных значений скорости фильтрации 
и гидратонасыщенности. Рассчитанная скорость 
фильтрации флюида, пропорциональная градиенту 
давления, не меняется по глубине и для значений 
проницаемости грунта 10–13 м2 составляет 2,6 × 10–7 с. 
С уменьшением проницаемости грунта скорость 
фильтрации пропорционально уменьшается. При 
увеличении глубины залегания газо насыщенного 
слоя до 1500 м скорость фильтрации не меняется.
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Рис. 1. Рассчитанные на основе профиля температуры грунта Т и равновесной кривой метангидратов Teq 
глубина z ЗСГГ (слева) и скорость гидратонакопления dh/dt для различных моментов времени t (0,2 × 105 и 4 × 105 c) 
с начала расчета (справа) для мощности ледника 200 м и температуры поверхности грунта 0 °С (а), мощности ледника 
200 м и температуры поверхности грунта −2 °С (b) и мощности ледника 500 м и температуры поверхности грунта 0 °С (c)

Скорость накопления газогидратов в поровом про-
странстве (dh/dt) зависит от температуры грунта и 
составляет 1,5 × 10–11  с–1 и 3,0 × 10–11 с–1 в мерзлом и 
талом грунте, соответственно (рис. 1b). В проведен-
ных расчетах скорости гидратонакопления в мерзлом 
и талом грунте различаются в два раза в зависимости 
от заданных коэффициентов теплопроводности грунта 
(1 Вт м–1 К–1 и 2 Вт м–1 К–1 для талого и мерзлогогрунта). 

Полученные оценки изменения гидратонасыщен-
ности пород в условиях покровного оледенения за 
счет фильтрации флюида составляют 0,1 % для талого 
и 0,05 % для мерзлого грунта в год. Если такая ско-
рость аккумуляции гидратов поддерживается в тече-
ние времени, сопоставимого с продолжительностью 
периодов оледенения (тысячи лет), это может привести 
к высокой гидратонасыщенности, характерной для 
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континентальных областей. Полученные результаты 
позволяют объяснить формирование газогидратов на 
небольших глубинах (10–200 м от поверхности грунта) 
в условиях покровного оледенения с учетом мигра-
ции газа из нижележащих газонасыщенных слоев.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 
№ 19-05-00409, оценки накопления гидратов сделаны 
в рамках проекта РНФ № 19-17-00240, анализ вли-
яния пространственно-временных масштабов про-
веден в рамках проекта РНФ № 21-17-00012.
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ASSESSMENT OF THE ACCUMULATION OF GAS HYDRATES UNDER THE GLACIER COVER
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Abstract. The possible accumulation of gas hydrates during the periods of glaciation was estimated taking into account the 
processes of gas filtration. Model calculations have shown that the rate of hydrate accumulation depends on the height of the 
ice sheet, thermophysical and hydrophysical properties of the soil, as well as the temperature regime of the soil. The influence 
of different values of the thickness of the ice sheet (from 200 to 500 m) and the temperature of the soil surface under the ice 
sheet (from –5 to 0 °С) was modeled. With an ice sheet thickness of 200 m and a basal temperature of about –2 °C, the stability 
zone of gas hydrates can spread from 10 m and reach 180 m. With an ice sheet thickness of 500 m, the stability zone can 
begin from the ground surface and reach 200 m even at a glacier base temperature of about 0 °C. When the thickness of the 
ice sheet is less than 200 m and the temperature of the base of the glacier is about 0 °C, equilibrium thermobaric conditions 
are not achieved and the accumulation of gas hydrates in the pore space in the upper 200 m soil layer does not occur. Estimates 
of hydrate accumulation under glacial cover due to fluid filtration are 0.1 % for thawed and 0.05 % for frozen soil per year.

Keywords: gas hydrates, ice ages.
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