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Для исследований закономерностей формирования, эволюции и взаимодействия криолитозоны, зоны 
стабильности газовых гидратов (ЗСГ) и газовых/газогидратных залежей разработана двумерная мате
матическая модель на основе решения задачи Стефана методом конечных разностей; создана программа 
численной реализации модели на персональных компьютерах. В модели учитываются: фазовые переходы 

при промерзании и протаивании отложений; фазовые превращения, происходящие при образовании и 
диссоциации газовых гидратов; изменение температуры и давления (при заданных верхних граничных 

условиях). Модель применима для изучения динамики криолитозоны и ЗСГ, а также газовых/газогидрат
ных залежей на суше и шельфе арктических морей. Тестовые расчеты сделаны для условий шельфа моря 

Лаптевых. 
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А two-dirnensional rnathernatical rnodel has been created, based on the solutioп of the Stefan proЫern Ьу the 
rnethod of fiпite differeпces, for iпvestigation of forrnatioп, evolutioп апd iпteractioп of cryolithozone, gas hydrate 
stabllity zопе (HSZ) and gas/gas hydrate bodies. The rnodel takes iпto coпsideratioп: phase traпsitioп on freezing 
and thawing of deposits and gas hydrate forrnatioп and dissociation; chaпge iп ternperature and pressure (as ап 
upper bouпdary coпditioп). The rnodel сап Ье used for iпvestigation of the dynarnics of cryolithozone , HSZ and 
gas hydrate bodies оп shelf of arctic seas and оп land. Test calculation for the shelf of the Laptev Sea has Ьееп 
carried out. · 

Arctic sl1elf, gas hydrate, gas hydrate staЬility zone, offshore perтafrost, тatheтatical тodeling, Laptev 
Sea 

ВВЕДЕНИЕ 

Отличительной чертой шельфов Арктичес

ких морей является распространение на них 

толщ многолетнемерзлых пород (ММП) и гид

ратов природных газов [Mariпe .. . , 1987; Мель
ников, Спесивцев, 1995 ]. Эволюция субмаринной 
мерзлоты и газовых гидратов на шельфе - важ

ная проблема, которая может быть решена мето
дом математического моделирования. 

периодных колебаний температуры на поверх
ности земли, а также регрессий и трансгрессий 

морского арктического бассейна. 

Основной целью данной работы является 
разработка и проверка математической модели 
процессов формирования и эволюции субмарин
ной мерзлоты, зоны стабильности газовых гидра
тов и газовых залежей под воздействием длинно-
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Большинство исследователей, занимавших

ся данной проблемой, рассматривали только по
ложение ЗСГ, определяемое современным расп

ределением температуры и давления по глубине 
[Соловьев и др., 1987; Л1ельников, Спесивцев, 

1995; Majorovich, 1998 ]. При этом авторами не 
учитывались процессы, связанные с фазовыми 

переходами при гидратообразовании. Влияние 
длиннопериодных колебаний температур на по

верхности земли на газовые/газогидратные за-
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лежи, расположенные на различных глубинах от 
поверхности, с учетом фазовых превращений в 

отложениях вода-лед и (газ+ вода)-гидрат га

за исследовалось для суши [Романовский, Типен
ко, 1998] при условии постоянства во времени 
давления, равного гидростатическому. Никем 

еще не создавались математические модели, ко

торые учитывали бы помимо динамики темпера

тур изменения давления в системе. Такие изме

нения могут · быть обусловлены регрессиями и 
трансгрессиями моря, а также оледенением и 

дегляциацией. 

Предлагаемая математическая модель учи

тывает: 

- изменения термобарических условий, за
даваемых по любому закону на поверхности зем
ли, как верхние граничные условия при мо

делировании; 

- процессы кондуктивного теплообмена и 
фазовых переходов вода-лед и вода+ газ-га

зогидрат, включая изменения свойств пород; 

- динамику формирования и диссоциации 

газовых гидратов в газовой/газогидратной за
лежи при изменении термобарических условий в 
системе. Модель позволяет изучать пространст

венную неоднородность температурных полей, 

определяемую выделением (поглощением) тепла 

при фазовых переходах вода + газ-газогидрат и 
изменением свойств талых и мерзлых газосодер

жащих и гидратосодержащих отложений, а так

же их динамику во времени. Модель адаптирова

на для исследования динамики толщ ММП, ЗСГ 

и газовых/газогидратных залежей на шельфе 
арктических морей, не подвергавшихся покров

ным оледенениям, а испытывавших воздействие 

морских регрессий и трансгрессий, приводивших 

к аградации и деградации мерзлых толщ пород 

[Романовский и др., 1997а,б] и зоны стабиль
ности гидратов газов. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Геологическая модель принята для при
морских низменностей и шельфов Евроазиатской 

части арктических морей. Газовые гидраты фор

мировались здесь в криохроны и этапы регрессий 

моря, как следствие глубокого охлаждения зем
ной коры. Промерзание пород на шельфе, обра

зование и расширение зоны стабильности газо
вых гидратов начинается после отступания моря. 

В том случае, если в ЗСГ попадают породы, 
характеризующиеся свойствами, необходимыми 
для гидратообразования (наличие газа, водона
сыщенность, низкая концентрация солей в паро

вом растворе, проницаемость), происходят фазо

вые переходы газ+ вода-газогидрат и форми

руется газогидратная залежь. Этот процесс со-
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п ровождается выделением тепла и изменением 

теплофизических характеристик пород. 
После затопления соответствующего участ

ка шельфа на этапе трансгрессии скачком повы

шается температура на поверхности до среднего

довой температуры морской воды. Как следствие, 

начинается деградация шельфовой мерзлоты, 

переход ее в реликтовое состояние и сокращение 

ЗСГ. На этом этапе существенную роль в про

цессах образования/диссоциации гидратов начи
нает играть динамика давления на поверхности, 

обусловленная увеличением глубины моря (из
менением толщины слоя морской воды) . 

В модели принято предположение о гидро

статическом законе распределения давления по 

глубине. Это допущение приемлемо, поскольку 
существуют сквозные талики под реками и в 

горном обрамлении приморских арктических 
низменностей. Кроме того, для восточносибир
ских шельфов характерна высокая сейсмичность. 

Это дает основание предполагать наличие сквоз

ных таликов, образующихся под влиянием сейс

могенных явлений, как это было установлено для 
их горного обрамления [Афанасенко и др., 1973 ]. 
Через эти талики в гидрогеологических структу

рах шельфов поддерживается нормальное гидро

статическое давление. 

На осушенном шельфе давление в системе 
постоянно во времени и зависит только от глу

бины. При затоплении шельфа возникает до
полнительное давление, вызванное динамикой 

глубины моря, и меняющееся во времени. Этот 
процесс определяет динамику ЗСГ. Для опреде

ления последней используется равновесная кри

вая фазовых превращений вода+ газ-газогид
рат вида te =А ln Р +В, предложенная В. Г. По

номаревым на основании обобщения большого 
количества экспериментальных данных [Бык и 

др., 1980 ]. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
И РАЗНОСТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ 

В качестве математической модели исполь
зуется квазилинейное уравнение теплопровод

ности, выражающее закон сохранения энергии: 

ан~~· 1
) = div (Л(х, t) \1 t (х, т)), х Е Q, (1) 

в котором энтальпия обозначена через Н(х, t ): 

t 

Н(х, t) = J с (х, t )ds + QF (1 - xJE>(t - tf,t) + 
о 

(2) 

где t - температура; с (х, t) - теплоемкость; 

х,,,(х) - характеристическая функция области 
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w, занятой газовой/газогидратной залежью; 
G(t) - функция Хевисайда: 

G(t) = {6: ~;Оо' Хш(х) = {6:~~~-
Последние слагаемые в формуле (2) учиты

вают энергию фазовых превращений вода-лед и 

вода+ газ-гидрат. Необходимо отметить, что 
температура фазового превращения . вода + газ
-гидрат изменяется с глубиной и во времени в 
соответствии с зависимостью 

t, (х, т) = R1 ln (h (т) + х2) + R0 , 

где х2 - глубина, h (т) - функция, описываю

щая динамику изменения уровня океана. 

В уравнении (1) энтальпия и коэффициент 
теплопроводности Л(х, t) являются разрывными 
функциями, поэтому его нужно понимать в обоб
щенном смысле. 

Уравнение (1) дополняется краевыми и на
чальными условиями. В качестве области Q мы 
использовали прямоугольник со сторонами 11, 12. 

Область w, занятая газовой/газогидратной за
лежью, имеет вид верхней четверти эллипса с 

полуосями а, Ь (рис. 1 и 2). На боковых границах 
мы предполагали выполненными условиями 

Неймана: 

дt (х, т) = О = О l 
ах ' х1 , i · 

1 

(3) 

На нижней границе задавался геотермичес-

кий градиент: 

~- -z д - g, Х2 - 2· 
Х2 

(4) 

На поверхности земли задавалась темпера
тура -ts (т), полученная с помощью палеоклима
тических данных: t (х, т) = ts (т), х2 = О. В пе
риоды времени, когда уровень океана становился 

выше уровня поверхности, температура прини

малась равной -2 ° С. Начальное распределение 
температуры выбиралось линейным по глубине 
t (х, О) = gx2• 

Для численного моделирования процессов, 
описываемых уравнением (1), проводится линей
ное сглаживание функции Хевисайда, в резуль
тате которого уравнение (1) перепишется в виде: 

с (х t)~= 
' ' дт 

=div (Л,(х, t )\7 t (х, т)), х Е Q, (5) 

где через Л,(х, t) обозначен линейно сглаженный 

коэффициент теплопроводности, а через с,(х, t) 

обозначена эффективная теплоемкость: 

QF 
С,(Х, t )=С (х, t )+z;- (1 - XJ Е) (eF - 1 t-tf,t 1 )+ 

F 

~ 6 + -х В(е - 1 t - t, (х, т) 1 ). ( ) 
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Рис. 1. Схема расчетной области с газовой/га
зогидратной залежью (а) и пример воздействия 
залежи (по ее центру, сечение 0,0) на темпе

ратурное поле массива (б). Сравнение приведено 
с массивом, где залежь отсутствует. 

1 - многолетнемерзлые породы (ММП); 2 - нижняя граница 

ММП; 3 - гидратосодержащие отложения; 4 - газосодер 
жащие отложения; 5 - равновесная кривая гидратообразо
вания; кривая распределения температуры по глубине при 
наличии газовой залежи (6), при отсутствии газовой за

лежи (7), 8 - газовая залежь. 

В качестве разностной модели мы использо
вали неявную, абсолютно устойчивую локально 
одномерную схему на неравномерных сетках. 

Разностная схема была подробно описана в на
шей работе [Типенко и др., 1990 ]. Полученная 
система разностных уравнений является нели

нейной; для ее решения был использован метод 
простых итераций на каждом временном слое. 

Остановимся подробнее на особенностях алго
ритма, реализованного в настоящей работе. 

В качестве начального приближения в ко

эффициенты с,(х, t ), Л,(х, t) подставлялось ре
шение, вычисленное по явной схеме. Как пока
зали вычисления, это позволяет увеличить шаг 

по времени по сравнению с выбором начального 
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Рис. 2. Примеры графического выражения температурных полей (la, б) и их возмущений 
положительных и отрицательных аномалий (Па, б), возникающих вследствие образования-дис
социации гидратов газов в залежи при взаимодействии с мерзлой толщей (ММП). 

1 - многолетнемерзлые породы (ММП); 2 - нижняя граница ММП; 3 - газогидратная залежь; 4 - положительная 

температурная аномалия; 5 - отрицательная температурная аномалия. 

приближения с предыдущего временного слоя , 
при котором итерационный процесс продолжает 

сходиться. Вместе с тем применение итераций по 

неявной схеме не требует ограничений на вре
менной шаг, связанных с выполнением условий 

устойчивости для явных разностных схем. Это 

позволило существенно уменьшить время счета. 

Например, для пространственной сетки 50 х 50 
и временного периода 120 ООО лет, среднее время 
счета на РС с процессором Intel Pentium 2 
(200 МГц) составляет не более получаса. 

Расчеты проводились на неравномерных сет

ках с безразмерным шагом по пространственным 
переменным порядка 0,02. По временной пере
менной шаг определялся условием сходимости 

итерационного процесса и не превышал 0,001 
периода расчета . Параметры регуляризации eF, 

eG выбирались равными 1 и 0,5 соответственно. 
Это фактически означает, что фазовые превра
щения происходят в относительно широком диа

пазоне температур. Вычисления показывают, что 
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уменьшение на порядок этих параметров прак

тически не сказывается на динамике фронтов, 

зато может увеличить в несколько раз время 

расчета за счет ухудшения сходимости итера

ционных процессов . Аналогичные соображения 
использовались для выбора геометрических раз
меров модели. Так отсутствие значимых зна

чений в динамике фронтов являлось критерием 

того, что наша модель может быть применена к 
случаю, когда нижнее граничное условие задает

ся на бесконечности, а влиянием боковых пото
ков тепла можно пренебречь. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВОГО 

Г ЛЯЦИОЭВСТАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Реликтовые мерзлые породы, развитые в 

настоящее время на арктическом шельфе, сфор

мировались во время позднеплейстоценовой 

трансгрессии. Лаптевский шельф был осушен до 
современной изобаты -120 м. В это время на 
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территории распространения мерзлоты форми

ровалась зона стабильности гидратов газов, а в 
газовых залежах имело место формирование га -
зовых гидратов [Романовский и др" 1997а, б]. 

Понижение уровня моря, сопровождавшееся 

общим похолоданием климата, началось в конце 

казанцевского межледниковья, т. е . около 

112 тыс. лет назад. Ход изменения уровня моря 
и кривая изменения температур на шельфе для 

региона моря Лаптевых отражены в публикациях 
[Романовский и др., 1997а] . Они основаны на 

использовании современных гляциоэвстатичес

ких кривых колебаний уровня мирового океана 
[Chappel et al., 1996; Fairbanks, 1989 ] . Мак
симальное понижение уровня моря было достиг
нуто в сартанский криохрон (22- 18 тыс . лет на
зад). В этот период криолитозона характеризова

лась наибольшими значениями мощности [Рома
новский и др., 1999 ] . Около 18 тыс. лет назад 
началось повышение уровня моря, обусловлен
ное таянием ледниковых покровов . Затопление 

шельфа вызвало деградацию криолитозоны за

топляемой части под воздействием относительно 

высоких температур моря и сокращение ее мощ

ности под влиянием потока геотермического теп

ла. Воздействие этих двух природных процессов 

на ЗСГ и гидратные залежи носило разнонаправ

ленный характер . Так повышение температуры 

пород в системе частично компенсировалось рос

том дополнительного давления от увеличивавше

гося слоя морской воды. 

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
И ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

В настоящем варианте модели, для которой 

проводились тестовые расчеты, предполагается 

субгоризонтальное залегание слоев отложений. 
Состав отложений принимался в соответствии с 

сейсмостратиграфической схемой, разработан
ной для региона моря Лаптевых С. С. Драчевым 

[Drachev et al., 1995]. Газовая залежь имеет вид 
верхней части антиклинальной складки, мощно

стью в центральной части 200 м. Залежь распо
лагается в интервале глубин 400- 600 м. 

Свойства талых и мерзлых отложений при

няты на основе литературных данных [Тепло

физические ... , 1984 ] . Свойства гидратосодержа
щих пород были выбраны в соответствии с дан 
ными А. Г. Гройсмана [1985] (таблица). 

В модели принято допущение о неизменной 

топографии морского дна и стабильности тек
тонического режима Лаптевского шельфа за пос
ледние 120 тыс. лет. Динамика среднегодовых 

температур пород принималась в соответствии с 

опубликованными реконструкциями для данного 

региона [Романовский и др., 1997а,б]. В периоды 

времени, когда уровень океана становился выше 

уровня поверхности, температура пород морско

го дна принималась постоянной и равной - 2 °С 
(рис. · 3) . 

Влияние солености поровых вод на процесс 

гидратообразования на данном этапе исследо
ваний не учитывалось в связи с недостатком 

натурных данных. Кроме того, влияние вод, име

ющих нормальную соленость морской воды , на 

изменение термобарических условий гидратооб
разования невелико. При тестовом моделиро

вании им можно пренебречь . Помимо сказанно
го, были приняты допущения о полном газонасы 
щении пород внутри залежи, и о том, что вся 

вода в залежи связывается при гидротообразо
вании. Следствием этого допущения явилось от
сутствие фронта промерзания в залежи при мо

делировании. Кроме того, модель не учитывает 

изменение давления в системе и миграцию газа 

при гидратообразовании. 
В качестве функций, описывающих коле

бания уровня моря, и, как следствие, изменение 
дополнительного давления, были приняты кри

вые, разработанные для последнего гляциоэв
статического регрессивно-трансгрессивного цик

ла [Chapppel et al., 1996; Fairbanks, 1989 ]. На 
нижней границе модели задавался геотермичес

кий градиент (условие П-го рода). Значение теп 

лового потока из недр принималось по аналогии 

с континентальными структурами; для расчетов 

было выбрано значение 50 МВт/м2 [Балобаев, 
1991; Каталог"" 1985]. Начальное распреде
ление температуры задавалось линейным по глу-

Состав и свойства пород, принятые для моделирования эволюции мерзлоты и зоны стабильности газовых гидратов 

Интервал 
Состав W,% 

Плотность, Соб, Дж/(мЗ ·К) А., Дж/(м·К) Qф, 
tф, 

0

С 
глубин, м г/см3 

т м т м 
Дж/ (час· м3) 

0-10 Ил суглинистый 80 1,6 3,09·106 1,97 · 106 6,25·107 8,39· 107 4,39· 108 -2 

10- 500 Суглинки, алеври- 26 1,5 1,99 · 106 1,65 · 106 4,86· 107 5,87 · 107 1,11·108 -2 
ты 

500- 750 Пески, глины 12 1,5 1,59· 106 1,35 · 106 3,31·107 3,66 · 107 6,29·107 -2 

750-3000 Песчаники 0,8 1,6 l,21·106 1,21·106 9,72· 107 9,72·107 4,39 · 106 -2 

400- 600 Гидратосодержа- 2,07 · 106 2,07·106 6,48·107 6,48 · 107 1,44 · 108 

щие породы 
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Рис . З. Влияние динамики среднегодовых температур пород шельфа и уровня моря, выраженное 
через дополнительное гидростатическое давление (la, б, в) , на динамику толщи ММП и зону 
стабильности гидратов газов (Па, б, в) при наличии газовой/газогидратной залежи (сечение 0,0). 

Примеры приведены для широты 76°, для современных изобат - 20 м (а), -65 м (6), -100 м (в); 1 - кривая изменения 
температуры пород во времени ; 2 - кривая изменения дополнительного давления во времени; 3 - газовая/газогидратная 
залежь; 4 - нижняя граница ММП; 5 - изотерма О " С; 6 - граница ЗСГ. 

бине в соответствии со значением плотности 
теплового потока и теплопроводностью пород . 

Тестовые расчеты проводились для участков 

шельфа моря Лаптевых, расположенных на раз 

ных широтах и разных современных глубинах. 
Резулътаты моделирования представлены в фор

ме графиков двух видов : двумерном и одномер

ном. В двумерном случае показано термическое 

и фазовое состояние отложений расчетной об

ласти на определенный момент времени (см . 

рис. 1 и 2). На основе использования одномерно

го варианта модели показано изменение состоя

ния пород и динамики границ ММП и ЗСГ во 

времени по одномерным сечениям (см . рис. 3 
и 4) для различных вариантов расчета. Графики 
построены для отсутствия и наличия в разрезе 

газовой залежи. В последнем варианте приведе

ны данные, полученные для осевой части за 

лежи, где мощность наибольшая. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Математическая модель позволяет исследо

вать эволюцию криолитозоны и ЗСГ в условиях 
шельфов Арктических морей, не подвергавшихся 

оледенению, как при наличии, так и при от

сутствии газовых/газогидратных залежей . Мо
дель также позволяет изучать многостороннее 

взаимодействие между компонентами системы. С 

ее использованием можно производить палеогео

графические реконструкции и для шельфов, и 
для арктических низменностей. Модель может 

быть применена для решения прогнозных задач. 
В результате тестового моделирования были 

получены некоторые закономерности эволюции 

и современного состояния толщ ММП и ЗСГ на 

шельфе моря Лаптевых. Было отмечено , что 
фазовые переходы вода + газ-газогидрат при
водит к формированию в верхней части газовой 
залежи положительной температурной анома

лии. При смыкании нижней границы ММП и 
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Рис. 4. Влияние широтной геотемпературной зональности на динамику мерзлой толщи и зоны 
стабильности газовых гидратов при наличии газовой/газогидратной залежи (сечение 0,0), на 
шельфе моря Лаптевых. Примеры приведены для современной изобаты -20 м. 

1 - газовая/газогидратная залежь; 2 - нижняя граница ММП; 3 - изотерма О ' С; 4 - граница ЗСГ. 

кровли гидратной залежи, в нижней части пос

ледней начинает формироваться отрицательная 

температурная аномалия (см. рис. 2). 
Результаты тестовых расчетов показали, что 

ЗСГ, как и толща ММП, формировались на 

шельфах морей восточного сектора российской 

Арктики в ходе регрессии океана. Максимальных 

значений мощность криолитозоны достигает 

после сартанского криохрона 17 тыс. лет назад, 
а ЗСГ - с запозданием 13 тыс. лет назад. После 
затопления шельфа трансгрессирующим морем 

на большей части шельфа моря Лаптевых (за 
исключением его внешней части) началось сок

ращение ЗСГ как сверху, так и снизу (см. рис. 3 
и 4). В целом пространственная изменчивость 
мощностей ЗСГ подчиняется тем же закономер

ностям, что и мощности многолетнемерзлых 

толщ. Так с увеличением современных глубин 
моря ЗСГ сокращается (см. рис. 3). На размеры 
ЗСГ также оказывает влияние наличие геотем

пературной зональности. Как видно из рис. 4, 
ЗСГ увеличивается с юга на север. Отличие же 

ЗСГ от мерзлых толщ заключается в том, что на 
внешней части шельфа (современные глубины 
воды -65; -100 м) мощность ЗСГ в настоящее 
время сохраняется или даже увеличивается. 

Причиной этого служит возрастание дополни

тельного давления (за счет слоя морской воды) 

при медленной деградации инерционной толщи 

ММП и относительно медленном повышении за 
счет этого температуры пород в залежи. 

Важным результатом моделирования явля

ется вывод о том, что сейчас ЗСГ развита под 

всей акваторией шельфа моря Лаптевых, где 
присутствуют реликтовые толщи мерзлых пород. 

В заключение необходимо отметить, что 
проведенные расчеты носят методический тесто

вый характер. Для реальных исследований взаи

модействия мерзлых толщ и гидратосодержащих 

пород необходимо рассматривать конкретную 
геологическую ситуацию с четким обоснованием 
теплофизических и фильтрационно-емкостных 
свойств пород. 

Данная работа была выполнена при совме
стной финансовой поддержке РФФИ (грант 
No 97-05-64206), Потсдамского отделения Инс
титута полярных и морских исследований 
им. Альфреда Вегенера (Германия) и программы 

Русско-немецкого научного сотрудничества 

"Laptev Sea 2000". Авторы выражают благодар
ность профессору Г. В. Хуббертену за его неиз
менно позитивное отношение к этому исследо

ванию. 
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