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Криолитозона является благоприятной средой для формирования гидратов природных
газов. Возможность гидратообразования в мерзлых породах при отрицательных темпера-
турах была показана рядом исследователей [2]. Особое влияние на процессы гидратообра-
зования в мерзлых породах оказывают фазовые переходы «вода-лед».

В данной работе рассматривается влияние процессов оттаивания на гидратообразова-
ние в мерзлых породах. Экспериментальные исследования были основаны на физическом
моделировании в барокамере [1] и определении комплекса параметров, характеризующих
термобарические условия фазовых переходов влаги, а также кинетику гидратонакопле-
ния в мерзлых и оттаивающих грунтах. Объектами исследований были природные грунты
нарушенного сложения, отобранные из газосодержащих горизонтов в районе распростра-
нения многолетнемерзлых пород на севере Западной Сибири.

Исследования показали, что накопление газовых гидратов в поровом пространстве мо-
жет происходить не только в охлажденных (при положительных температурах), но и в
мерзлых породах, находящихся при отрицательных температурах (до −8∘С). В ходе экс-
периментов было прослежена кинетика перехода порового льда в газогидрат при фик-
сированной отрицательной температуре. После затухания гидратообразования в мерзлом
грунте при фиксированной отрицательной температуре проводилось повышение темпера-
туры грунта до +1∘С и оценка процессов гидратообразования при оттаивании мерзлого
образца, содержащего газовые гидраты. Эксперименты по оценке накопления гидрата ме-
тана при оттаивании мерзлых гидратонасыщенных образцов показали, что при повышении
температуры от −3∘С до +1∘С наблюдается активизация процессов гидратонакопления за
счет таяния остаточного порового льда, не перешедшего в гидрат, и формирования новых
газоводных контактов. Интенсивность гидратонасыщения в оттаивающих образцах ока-
залась в несколько раз выше, чем в мерзлых, при этом повышение гидратосодержания
образца при оттаивании достигало до 11% в зависимости от начальной льдонасыщенно-
сти.
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