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Рассматривается методика оценки температуры формирования ионно-солевого состава криопэгов, 
базирующаяся на расчете равновесного состава водно-солевых систем с применением модели К.С. Пит
цера для учета неидеальности растворов электролитов. Проведено сопоставление расчетных данных с 
экспериментальными. Предложено определять температуру формирования состава криопэгов посред
ством нахождения точки начала выпадения сульфатов из раствора в твердую фазу. Выполнено модели
рование криометаморфизации растворов криопэгов и получены данные о температуре формирования 
ионно-солевого состава криопэгов и температуре начала замерзания криопэгов. 
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In this article the estimation method of ionic-salt composition formation temperature for cryopegs is 
considered. It is based on the calculations of equilibrium composition of water-salt systems using Pitzer's model 
to take into account the non-ideality of electrolyte solutions. The comparison of calculated data with experimental 
data has been carried out. I t is offered to determine the ionic-salt composition formation temperature for cryopegs 
Ьу finding the temperature point of sulfate crystallization. The cryometamorphism modelling for cryopeg 
solutions has been carried out. The data on temperatures of ionic-salt composition formation and of freezing 
point for cryopegs are obtained. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о температурных условиях формиро
вания и существования криопэгов является акту

альным в связи с интенсивным хозяйственным ос

воением территорий приморских низменностей 
(п-ов Ямал и др.), для которых характерен мор
ской тип засоления, и районов криолитозоны с 
континентальным типом засоления (Центральная 

Якутия и др.), а также участков с характерным 
техногенным типом засоления. Температурные ус
ловия формирования водно-солевого состава 
криопэгов мало изучены. Разработке этой темати
ки посвящены работы одного из авторов данной 
статьи [Фотиев, 1996, 1999], который предложил 

графоаналитический подход, рассматривающий 
закономерности формирования солевого состава 
криопэгов в породах с морским типом засоления. 

Подход основан на анализе экспериментальных 
данных об изменении химического состава мор
ской воды при охлаждении в диапазоне темпера
тур 0".-30 °С, представленных в работе [Гиттер
ман, 1937]. В зависимости от температуры охлаж
дения С.М. Фотиев предлагает различать три 
стадии криогенного метаморфизма химического 
состава воды: 1 стадия - охлаждение в интервале 

температур от О до -1,8 °С, на этой стадии проис
ходит охлаждение морской воды без изменения ее 
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химического состава и минерализации; 2 стадия -
концентрирование, имеющее место в интервале 

температур от -1,8 до -7,4 °С; 3 стадия - десуль

фатизация, обусловленная выпадением мирабили
та (Na2S04 • 1ОН20) и происходящая при темпера
турах от -7,4 до -22,5 °С. Основные граничные 
значения температуры между тремя выделенными 

стадиями: температура начала кристаллизации 

льда, начала выпадения мирабилита, начала вы
падения гидрогалита (NaCI · 2Н20). Согласно 
расчетам, на всех трех стадиях криогенной мета

морфизации морской воды в ее солевом составе 

преобладают либо морские соли, либо хлориды. 
Содержание морских солей уменьшается от 100 % 
при температуре 0 ... -1,8 °С до 5,4 % при темпера
туре -25 °С. Содержание хлоридов, наоборот, уве
личивается от О в интервале температур О". -1,8 ° С · 
до 94,6 % при температуре -25 °С. Сульфаты в ко
личестве 1,4 % присутствуют только в конце вто
рой стадии криометаморфизма, когда содержание 

иона so~- в составе криометаморфизованной 
воды достигает максимальных значений. Полное 
отсутствие бикарбонатов на всех стадиях крио
генного метаморфизма - характерная закономер

ность криогенного преобразования солевого сос
тава морской воды. 

Графоаналитический метод нахождения связи 

между температурой и вещественным составом 

криопэга, предложенный С.М. Фотиевым, может 
быть использован только для криопэгов морского 
генезиса с фиксированным исходным ионно-соле
вым составом морской воды. Поэтому представля

лась целесообразной разработка методики прогно
за параметров фазового равновесия для криопэгов 
различного генезиса, произвольной концентрации 

и ионно-солевого состава. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 

ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ ВЛАГИ 

В ЗАСОЛЕННЫХ ПОРОДАХ 

Для засоленных пород с малой концентраци

ей растворенных ионов (моносолевой состав, на
пример, NaCI) фазовый состав влаги в породе 
можно рассчитать, используя различные модифи

кации криоскопической формулы из теории ра
створов, обзор которых дан в работах П.П. Пермя
кова и П.[ Романова [2000], И.А Комарова [2003]. 
В породах с произвольной концентрацией ионов в 
паровом растворе искомые параметры можно оп

ределить с помощью методики, предложенной в 

работе [Комаров, 2001]. Ее применимость ограни
чена случаем моносолевого состава парового раст

вора. Для случая полиионного засоления пород, в 

особенности при больших концентрациях, хоть 
сколько-нибудь приемлемых методов оценки тем
пературы замерзания засоленных пород не су-

ществует. Однако в литературе имеется ряд термо
динамических моделей для описания свободных 
водных растворов электролитов при отрицатель

ных температурах, которые могут быть использо
ваны для нахождения параметров фазового равно

весия криопэгов, залегающих в песчаных породах. 

Сложность расчета равновесного состава 

многокомпонентных водно-солевых систем состо

ит в трудности корректного расчета активности 

воды и коэффициентов активности ионов. Наибо
лее строгой и точной моделью учета неидеальнос

ти концентрированных растворов электролитов 

является модель К.С. Питцера [Pitzer, 1987]. С ис
пользованием ее в лаборатории CRREL была раз
работана термодинамическая модель для вычис
ления химического равновесия между водными 

растворами электролитов, льдом и солями, реали

зованная в программе FREZCHEM2 [ Mironenko et 
al., 1997]. Система Na-K-Ca-Mg-Cl-SOгH20, 
рассматриваемая в модели, состоит из следующих 

компонентов: твердые соли фиксированного хими

ческого состава, чистый лед (так называемые од

нокомпонентные фазы) и водный раствор, состоя

щий из растворителя (воды) и растворенных 

электролитов. Равновесный состав системы при 

заданных температуре, давлении и валовом хими

ческом составе рассчитывается методом миними

зации функции свободной энергии Гиббса систе
мы. Программа FREZCHEM2 позволяет рассчи
тывать сценарий охлаждения/нагревания при 

постоянном валовом составе системы или сцена

рий испарения/разбавления при постоянной тем
пературе. Расчет реализуется при балансе анионов 
и катионов, т. е. при соблюдении условия электро
нейтральности. В результате определяется фазовый 
состав системы, а также моляльности и активности 

компонентов раствора электролитов. В качестве 
базы термодинамических данных использованы 
температурные зависимости величин произведений 

растворимости солей, констант ассоциации и пит

церовских параметров взаимодействия из работы 
[ Spencer et а/., 1990]. Результаты моделирования по
казывают хорошее согласование как с эксперимен

тальными данными [Fujino et al., 1974] и [Nelson, 
Тотрsоп, 1954], так и с результатами расчетов по мо
дели Спенсера-Мюллера-Уира [Spenceretal., 1990]. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

С использованием программы FREZCHEM2 
выполнено численное моделирование процесса по

стадийного криогенного метаморфизма состава и 
минерализации морской воды. Следует отметить, 
что исходный состав морской воды по данным 

К.Э. Гиттермана [ 1937], несколько отличается от 
данных, приведенных в работе [Mironenko et а/., 
1997] (табл. 1). 
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Таблица 1. Ионный состав морской воды 
по данным К.Э. Гиттермана и лаборатории CRREL 

Источник данных 
Концентрация ионов, моль/кг 

Na+ к+ Са2+ Mg2+ С! so~-

[Гиттерман, 1937] 0,473 0,010 0,005 0,027 0,519 0,014 

[Mironenko et al" 1997] 0,486 95 0,010 63 0,009 53 0,055 16 0,568 18 0,029 39 

Табл и ц а 2. Температура начала выпадения в твердую фазу некоторых веществ из морской воды 
в процессе вымораживания 

Температура начала выпадения 

Результаты в твердую фазу (Т, 
0

С) Источник 

лед мирабилит гидр о галит 

Экспериментальные -1,921 -8,2 -22,9 [Fujino et al" 1974] 
[Nelюn, Тhompson, 1954] 

Расчет по модели Спенсера-Мюллера-Уира -1,924 -5,9 -22,84 [ Spencer et al" 1990] 
Расчет с помощью программы FREZCHEM2 -1,921 -5,87 -22,87 

Настоящая работа --
при разных исходных данных* -1,8 -7,7 -22,2 
Экспериментальные -1,8 -7,4 -22,5 [Гиттерман, 1937] 

*Исходный состав морской воды взят из работ [Mirvnenko et а!" 1997] и [Гиттерман, 1937] при расчете соответствен
но числителя и знаменателя. 

Для сравнения в табл. 2 даны эксперимен
тальные и рассчитанные значения температур на

чала выпадения льда, мирабилита, гидрогалита, 
полученные разными исследователями. Анализ 
показывает, что расчетные данные, полученные по 

модели Спенсера-Мюллера-Уира и программе 

FREZCHEM2, удовлетворительно согласуются с 

экспериментальными данными К. Фуджино с со
авторами [Fujino et а/" 1974], а также К. Нельсона 
и Т. Томпсона [ Nelson, Thompson, 1954] для темпе
ратур начала кристаллизации льда и NaCl · 2Н20 и 
имеют существенное расхождение по температуре 

выпадения Na2S04 · 10Н20. Последнее связано, 
по-видимому, с различным исходным составом 

Таблица 3. Результаты сопоставления экспериментальных и расчетных данных 

по температуре начала замерзания (7:,,) паровых растворов 

Ионный состав, моль/кг Концентрация т,". ·с 
Na+ к+ Mg2+ Са2+ с1- so~- раствора,г/л эксперимент расчет 

0,30 0,235 - - 0,535 - 35 -1,9 -1,8 

0,60 0,47 - - 1,07 - 70 -4,1 -3,6 

0,855 0,67 - - 1,525 - 100 -6,2 -5,1 

0,54 0,05 - - 0,59 - 35 -2,2 -2,О 

1,08 0,10 - - 1,18 - 70 -4,1 -4,0 

1,54 0,13 - - 1,67 - 100 -5,9 -5,8 

0,30 - - 0,16 0,62 - 35 -1,9 -1,9 

0,60 - - 0,32 1,24 - 70 -3,9 -3,8 

0,855 - - 0,455 1,765 - 100 -5,8 -5,6 

0,54 - - 0,03 0,60 - 35 -2,1 -2,0 

1,08 - - 0,06 1,20 - 70 -4,2 -4,0 

1,54 - - 0,09 1,72 - 100 -6,0 -5,9 

0,30 - 0,15 - 0,30 0,15 35 -1,8 -1,4 

0,60 - 0,29 - 0,60 0,29 70 -3,2 -2,8 

0,855 - 0,42 - 0,855 0,42 100 -3,9 -3,8 

0,54 - 0,03 - 0,54 0,03 35 -1,4 -1,9 

1,08 - 0,06 - 1,08 0,06 70 -3,5 -3,9 

1,54 - 0,08 - 1,54 0,08 100 -5,5 -5,0 
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морской воды, поскольку сопоставление расчет
ных результатов с экспериментальными данными 

К.Э. Гиттермана при одинаковом исходном соста

ве морской воды показало хорошую сходимость. 
Экспериментальная проверка рассчитанных 

параметров фазового равновесия проводилась 
нами на образцах песка, засоленного хлоридами и 
сульфатами, с помощью модифицированного крио
скопического метода [Комаров, 2003]. Песок был 
выбран с целью минимизировать влияние мине
ральных частиц на температуру начала замерзания 

порового раствора. Результаты сопоставления экс

периментальных и расчетных данных по темпера

туре начала замерзания (~13) для растворов раз
личного ионного состава, приведенные в табл. 3, 
показали удовлетворительную сходимость. Отно
сительная ошибка расчета температуры начала за
мерзания раствора не превышает 10 %. 

Согласно результатам моделирования на ос
нове исходных данных по ионному составу (см. 
табл. 2, третья строка), при вымораживании мор
ской воды в твердую фазу последовательно вы

падают лед, мирабилит, rидрогалит при темпера
турах -1,9, -5,9, -22,9 °С соответственно. Темпе
ратура начала выпадения мирабилита зависит от 
принятого ионно-солевого состава морской воды. 

С увеличением относительного содержания иона 
so~- в растворе криопэга возрастает температура 
начала выпадения мирабилита (Na2S04 ·10Н20). 
Тогда в зависимости от состава морской воды 

температурные интервалы выделенных ранее ста

дий криометаморфизма морской воды могут быть 
изменены. Так, для морской воды с ионным со
ставом по данным лаборатории CRREL темпера
турные интервалы следующие: 1 стадия - охлаж
дение от О до -1,9 °С, 2 стадия - концентрирова

ние от -1,9 до -5,9 °С, 3 стадия - десульфатизация 
ОТ -5,9 ДО -22,9 °С. 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИОННО-СОЛЕВОГО СОСТАВА КРИОПЭГОВ 

На рис. 1 представлены графики зависимости 
содержания хлоридов в морской воде от темпера

туры, рассчитанные с помощью разных методов. 

Сопоставление результатов, полученных при оди
наковом исходном ионном составе морской воды 

(кривые 1 и 2), вполне удовлетворительное, что 
позволяет использовать палетку в качестве экс

пресс-метода нахождения температуры формиро

вания ионно-солевого состава криопэга. Определе
ние данной температуры корректно в случае, если 
исходный состав морской воды, из которой сфор
мировался криопэг, будет близок к составу по дан
ным К.Э. Гиттермана (см. табл. 1, первая строка). 
Если исходный состав морской воды отличается от 
указанного (см. табл. 1, вторая строка), расхожде-

ние между кривой З и кривыми 1, 2 становится 
ощутимым. В этом случае целесообразно исполь
зовать предлагаемую методику, которая позволяет 

определять температуру формирования ионно-со

левого состава криопэга для третьей стадии (де
сульфатизации) посредством нахождения точки 
начала выпадения сульфатов в твердую фазу. 

Рассмотрим более подробно процесс криоме
таморфизации морской воды на третьей стадии. 
Для этого нужно рассчитать изменение фазового 
состава ( криометаморфизацию) раствора в темпе
ратурном диапазоне от О до -30 °С с помощью 
программы FREZCHEM2 на основе данных по со
ставу морской воды лаборатории CRREL (см. 
табл. 1 ). На первых двух стадиях охлаждения и 
концентрирования качественное соотношение ка

тионов и анионов не изменяется. На третьей ста

дии происходит выпадение сульфата натрия (де
сульфатизация) в твердую фазу, температура нача
ла кристаллизации соли для морской воды равна 
-5,9 °С. Таким образом, если криопэг промерзал до 
температуры более низкой, чем -5,9 °С (например, 
-1 о 0С), то часть мирабилита выпадет в осадок, а в 
жидкой фазе раствора содержание сульфата нат
рия уменьшится и будет соответствовать темпера
туре -10 °С. При дальнейшем понижении темпера
туры выпадение сульфата натрия в твердую фазу 
продолжится. Исходя из этого при моделировании 
промораживания криопэга мы можем трактовать 

значение температуры начала выпадения сульфа
та натрия как минимальное значение температу

ры криопэга за весь период его существования. 

о 

-5 

~ 
~ -10 

~ 
а. 
Q) 

~ -15 
{!!. 

-20 

-25 

Содержание хлоридов, % 
20 40 60 80 100 

Рис. 1. Изменение содержания хлоридов в мор
ской воде в процессе ее вымораживания. 

Рассчитано: 1 - С.М. Фотиевым [ 1999] по эксперименталь
ным данным К.Э. Гиттермана [ 1937]; 2, З - авторами насто
ящей работы с помощью программы FREZCHEM2 при 
исходном ионном составе морской воды: 2 - по данным 
[Mironenko et а/" 1997], З - по данным [Гиттерман, 1937]. 
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Если криопэг сформировался из морской воды и 
температура начала кристаллизации сульфата на
трия из раствора ниже -5,9 °С, то можно утверж
дать, что данная температура формирования крио

пэга соответствует температуре начала кристалли

зации мирабилита. При этом разбавление раствора 
пресной водой не оказывает влияния на темпера
туру начала выпадения сульфата натрия, и даже 

если при отборе пробы воды из скважины про
изошло разбавление криопэга пресными водами, 
температура начала выпадения мирабилита в раз
бавленном растворе, полученная с помощью моде
лирования, будет соответствовать температуре 
формирования криопэга. 

Таким образом, с помощью предлагаемой ме
тодики можно моделировать промораживание не 

только морской воды, но и раствора любого соста
ва в пределах системы Na-K-Ca-Mg-Cl-SOг 
Н20. Этот раствор может быть как пробой крио
пэга, так и раствором солей, из которого сформи
ровался криопэг. С помощью анализа получаемых 
фазовых диаграмм можно оценить температуру 

формирования ионно-солевого состава криопэга, 
в том числе континентального и техногенного ге

незиса. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИОННО-СОЛЕВОГО СОСТАВА КРИОПЭГОВ 

МОРСКОГО ГЕНЕЗИСА 

В табл. 4 приведены результаты расчетов тем
пературы формирования ионно-солевого состава 
криопэгов п-ова Ямал на основе данных по компо

нентному составу из работы С.М. Фотиева [ 1999]. 
Например, для пробы криопэга, отобранного в до
лине р. Хальмеряха (табл. 4, первая строка), со
гласно палетке (см. рис. 2, кривая 1) и расчетам по 
предлагаемой методике (нахождение температуры 
начала выпадения сульфатов), его ионно-солевой 
состав сформировался при температуре охлажде

ния вмещающих пород ниже -17 °С. Но при такой 
температуре криопэг должен иметь минерализа-

цию около 200 г/л и температуру начала замерза
ния около -17 ·с. Однако фактическая минерали
зация составляет 58,7 г/л, а температура начала за
мерзания равна -3,2 °С. (Последнее значение по
лучено с помощью программы FREZCHEM2.) Это 
несоответствие подтверждает предположение, вы

двинутое ранее одним из авторов [Фотиев, 1999], 
о смешении криометаморфизованных вод с прес

ным и водами . Об этом свидетельствует также 
наличие в этих пробах бикарбонатов. При этом 
разбавление пробы криопэга, скорее всего, проис
ходит уже после вскрытия линзы буровой скважи
ной. Этот факт подтверждается близостью зна
чений измеренной в натурных условиях темпера
туры вмещающих пород и криопэгов ( -3,5 °С) и 
рассчитанной температуры начала замерзания 

раствора ( -3,2 °С). 
Результаты расчетов температуры формиро

вания ионно-солевого состава криопэгов, получен

ные с помощью графоаналитического метода 
С.М. Фотиева и впервые предлагаемой методики 
по точке начала выпадения сульфатов, показали 
удовлетворительную сходимость (см. табл. 3). 
Следует отметить, что формирование криопэгов, 
отобранных в долине р. Хеяха и на м. Харасавей, 
происходило при температуре не выше макси

мальной температуры второй стадии криомета
морфизма морской воды, о чем свидетельствует 
качественный состав криопэгов, несмотря на то 

что при отборе пробы криопэга в долине р. Хеяха, 
предположительно, произошло разбавление прес
ным и водами. По-видимому, почти все пробы 
криопэгов подверглись разбавлению. Исключение 
составляет проба криопэга, отобранная нам. Хара
савей. Таким образом, можно с большой степенью 
уверенности утверждать, что данный криопэг 

сформировался в температурном диапазоне от 
-5,О до -5,9 °С. 

В работе Д.А. Гиличинского с соавторами 
[2003] представлены данные по криопэгам Колым
ской низменности. Эти криопэги характеризуются 

хлоридно-натриевым составом морского генезиса, 

Таблица 4. Результаты расчетов температур формирования 
ионно-солевого состава криопэrов п-ова Ямал 

Рассчитанная 
Рассчитанная температура 

Глубина Минера- Темпе-
Содержание 

температура 
формирования ионно-сале-

хлоридов воrо состава кuиопэrа, 'С 
Место отбора вскрьпия, лизация, ратура 

(%от сум-
начала 

м г/л воды, ·с замерзания с помощью 
с помощью 

мы солей) 
криопэrа, ·с палетки 

предлагаемой 
методики 

Долина р. Хальмеряха 9,5 58,7 -3,5 86,3 -3,2 -17 -17 
Долина р. Хеяха 9,3 15,9 -0,5 10,1 -0,8 -7,4 -5,9 
III терраса р. Надуйяха 3,5 59,6 -3,0 89,3 -3,2 -20 -24 
О. Белый 1,8 111,8 -6,О 77,6 -6,6 -13,6 -12,6 

О.Литке 4,6 72,8 - 55,2 -4,0 -10,3 -9,0 
Мыс Харасавей 7,0 103,0 - 11,1 -5,0 -7,4 -5,9 
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Таблиц а 5. Значения температуры формирования ионно-солевого состава проб криопэгов*, 
рассчитанные с помощью rрафоаналитического метода С.М. Фотиева 

и предлагаемой методики по точке начала выпадения сульфатов 

Рассчитанная температура 
Рассчитанная 

Номер 
формирования ионно-солевого состава 

температура начала 
Ионный состав криопэга криопэга, ·с 

скважины замерзания 
с помощью с помощью предла- криопэга, ·с 
палетки гаемой методики 

1 2 3 4 5 

14/99 
М Cl98,2S041,4HC030,4 

~в:з,оз Na+K85,3Mg13,1Ca1,6 
-13,0 -10,8 -10,4 

15/99 
М Cl99SOA9HC030,1 

156
'
86 Na+K85,6Mg13,2Ca1,2 

-11,5 -14,4 -10,0 

19/99 
М Cl98,8SOA9HC030,3 

120
•
79 Na+K85,6Mg13,4Ca1,0 

-7,8 -12,8 -7,2 

17/99 
М С198,4SО41,ЗНС030,3 

152
'
65 Nа+К85,6Мg13,1СаЦ 

-11,0 -11,0 -9,6 

15/80 
М Cl98,1S041,2HC030,7 

92
'
32 Na + К85, 1Mg11,3 СаЗ, 6 

-6,0 -11,8 -5,4 

17/80 
М Cl97,8S041,8HC030,4 

iзs.s Na+K87,7Мg10,9Ca1,4. 
-9,5 -9,5 -8,2 

*Пробы криопэгов отобраны на территории Колымской низменности [Гиличинский и др" 2003]. 

имеют достаточно высокую минерализацию (от 92 
до 163 г/л). Как видно из табл. 5, некоторые значе
ния рассчитанных температур формирования ион
но-солевого состава криопэга, полученные по двум 

обсуждаемым методикам, могут быть достаточно 
близкими ( скв. 14/99, 17 /99, 17 /80), а некоторые 
различаются (скв. 15/99, 16/99, 15/80). Расхожде
ние рассчитанных значений температур достигает 

максимума в пробе криопэга из скв. 15/80 и со
ставляет 5,8 ·с (см. табл. 5, столбцы 3 и 4). Из ана
лиза таблицы также следует, что в некоторых 
пробах криопэгов из скважин 14/99, 17 /99, 17 /80 
рассчитанные значения температур начала замер

зания и формирования ионно-солевого состава 

криопэга достаточно близки (расхождение от 0,4 
до 1,4 °С для проб 14/99 и 17/99 соответственно). 
В остальных пробах криопэгов из скважин 15/99, 
16/99, 15/80 разница между рассчитанными зна
чениями температуры начала замерзания и фор
мирования ионно-соле.вого состава криопэга 

меняется от 4,4 ·с для скв. 15/99 до 6,4 ·с для 
скв. 15/80 (см. табл. 5, столбцы 3, 4 и 5). 

Для более полного анализа и понимания тем
пературных условий, в которых сформировался 
данный ионно-солевой состав криопэга, были по
строены графики зависимости концентрации иона 
so~- от температуры при его промораживании и 
представлены соответствующие графики для проб 
криопэгов из скважин 14/99 и 15/80 (рис. 2). Кри
вые концентрации иона so~- в растворе криопэга 

при его вымораживании имеют некоторые общие 
особенности. Так, при промораживании раствора 
криопэга сначала происходит его охлаждение в 

температурном интервале от О ·с до температуры 

начала кристаллизации льда. Далее происходит 

вымерзание воды и как следствие увеличение кон

центрации иона SO~- в растворе криопэга. При 
достижении температуры начала выпадения мира

билита Na2S04·10H20 и при последующем пони
жении температуры концентрация иона so~- в 
растворе начинает уменьшаться. По построенным 

графикам также можно определить значения кон
центраций иона so~- в растворе криопэга при ин
тересующих нас температурах. 

Из рис. 2,а видно, что температуры начала 
выпадения мирабилита и начала замерзания близ
ки. Следовательно, данный криопэг сформировал
ся при температурах -10."-11 °С, а ионно-солевой 
и фазовый состав криопэга соответствует данной 
температуре. Отсюда можно сделать вывод, что 

криопэг не подвергался впоследствии изменениям 

температурных условий и ионно-солевого и фазо
вого состава. 

Для криопэга, отобранного из скв. 15/80 (см. 
рис. 2,6), рассчитанные значения температуры на
чала выпадения мирабилита и начала замерзания 
различаются значительно и равны -11,8 и -5,4 °С. 
Ионно-солевой состав соответствует температуре 

-11,8 ·с, а фазовый состав - температуре -5,4 °С. 
По-видимому, криопэг сформировался при темпе-
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Рис. 2. Зависимость концентрации иона so~- от температуры, рассчитанная для проб криопэга ИЗ сква
жин 14/99 (а) и 15/80 (б). 

ратуре порядка -12 °С, о чем говорит его ионно
солевой состав. Но затем он подвергся разбавле
нию, что подтверждает температура начала замер

зания раствора и фазовый состав криопэга. Воз
можно, разбавление произошло за счет таяния 
льда во вмещающих криопэг породах в результате 

повышения температуры или по каким-то другим 

причинам. Причем концентрация ионов в крио

пэге примерно в два раза меньше концентрации 

раствора криопэга, сформировавшегося при тем

пературе порядка -12 ·с. Однако данный вопрос 
требует более подробного рассмотрения и осмыс
ления. 

выводы 

1. Из существующих термодинамических мо
делей описания фазовых диаграмм многокомпо
нентных водно-солевых рассолов для оценки тем

пературных условий формирования вещественно
го состава криопэгов целесообразно использовать 
модели расчета равновесного состава многокомпо

нентных водно-солевых систем, применяющие ме

тод К.С. Питцера для расчета коэффициентов ак

тивности ионов и активности воды. Одна из моди

фикаций таких моделей реализована в программе 

FREZCHEM2. На ее базе предложена методика 
оценки температуры формирования ионно-солево
го состава криопэгов. 

2. Для случая охлаждения криопэга ниже тем
пературы -5,9 ·с (третья стадия криометаморфи
зации морской воды) предлагается определять 

температуру формирования криопэга по темпера
туре начала выпадения сульфата натрия. На этой 
идее основана предлагаемая методика оценки тем

пературы формирования ионно-солевого состава 
криопэгов. 
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3. Данные по температуре формирования 
ионно-солевого состава криопэгов морского гене

зиса, полученные с помощью графоаналитичес

кого метода С.М. Фотиева, удовлетворительно 
согласуются с результатами, полученными по 

предлагаемой методике оценки температуры фор

мирования ионно-солевого состава криопэгов. 

4. Исследования ионно-солевого и фазового 
составов криопэгов подтверждают предположение 

о том, что криопэги подвергались разбавлению ли
бо при бурении и отборе проб, либо вследствие 
растворения льда во вмещающих породах, либо, 
возможно, по другим причинам. Этот вопрос тре

бует дальнейших исследований. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(грант No 04-05-65110). 
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