
МГУ имени М.В. Ломоносова

Кафедра геокриологии

№ госрегистрации УТВЕРЖДАЮ
АААА-А16-116033010109-5 Директор/декан

« » г.
УДК
551.345 Многолетние мерзлые грунты. Многолетняя мерзлота

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Решение крупных геологических задач освоения Арктики и рационального
природопользования в Арктическом регионе

по теме:
Состав, строение и свойства мерзлых пород для их использования при

освоении северных районов России
(промежуточный)

Зам. директора/декана
по научной работе

« » г.
Руководитель темы
Зыков Ю.Д.

« » г.

Москва 2019



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы:
заведующий лаборато-
рией, доктор геолого-
минералогических наук, до-
цент/с.н.с. по специальности

(Зыков Ю.Д.)

Исполнители темы:
инженер 1-ой категории (Гунар А.Ю.)
старший научный сотруд-
ник, кандидат геолого-
минералогических наук

(Котов П.И.)

старший научный сотруд-
ник, кандидат геолого-
минералогических наук, до-
цент/с.н.с. по специальности

(Мотенко Р.Г.)

научный сотрудник (Сафронов Е.В.)
младший научный сотрудник (Фалалеева А.А.)
старший научный сотруд-
ник, кандидат геолого-
минералогических наук

(Царапов М.Н.)

заведующий лаборато-
рией, доктор геолого-
минералогических наук

(Чеверев В.Г.)

младший научный сотрудник (Чербунина М.Ю.)

ИСТИНА 2



РЕФЕРАТ

Ключевые слова:
реология, пучение, точка замерзания, механические свойства, деформация,
незамерзшая вода, прочность, микроорганизмы, геоэкология
Ключевые слова по-английски:
micro-organismes, freezing point, strength, heaving, rheoljgy, strain,
geoecology, unfrozen water, michanical propeties

ИСТИНА 3



ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования является процессы сопровождающие фильтра-
цию газа в мёрзлых породах. Предметом исследования являются образцы
мерзлого грунта подвергавшиеся напорному воздействию газа. Впервые, в
лабораторных условиях удалось выявить процессы сопровождающие филь-
трацию газа в мёрзлом грунте. Особое внимание уделено изучению дефор-
маций первичных криогенных текстур при фильтрации газа, находящегося
под давлением. Проанализированы особенности распространения газовых
флюидов в мёрзлом образце. Проведён сравнительный анализ криогенного
строения мёрзлых образцов с подачей газа и без его воздействия. Сформу-
лирован механизм напорной фильтрации газа в мёрзлых породах. При изу-
чении образцов мёрзлого грунта, подвергшихся напорному воздействию га-
за, использовались методы текстурных и структурных исследований в про-
ходящем, отражённом и поляризованном свете. Для выявления изменений
происходящих в мерзлых образцах при напорном воздействии газа исполь-
зовался метод сравнительного анализа. У становлено, что в мёрзлых поро-
дах фильтрация газа возможна при формировании соответствующих соот-
ношений между характеристиками пород (прочностными, деформативны-
ми, структурными) и давлением внутригрунтового газа. Выявлено, что эти
соотношения зависят от температуры образца. При одинаковом давлении,
при низких значениях температуры образцов, фильтрации не происходит.
При повышении температуры до значений -1 - -2 ºС начинается фильтра-
ция. В природе эти соотношения определяются геологическими, ландшафт-
ными и климатическими условиями. Впервые, в лабораторных условиях, с
помощью структурных исследований удалось выявить процессы сопровож-
дающие фильтрацию газа во льду.

ИСТИНА 4



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для проведения экспериментов была создана установка, обеспечиваю-
щая: подготовку образцов льда и мёрзлых грунтов кубической формы, раз-
мером 20х8х8 см и подачу газа под давлением в нижнюю часть образца. В
качестве газа использовался воздух. Давление создавалось компрессором
FUBAGDС 320/50 CM2.5, с точностью измерения давления 0,5 кг/см2. Выход
газа с поверхности образца осуществлялся путем размещения на поверх-
ности контейнера газонепроницаемой эластичной камеры. В первой серии
изучения фильтрации газа сквозь грунт при подготовке образцов использо-
вался глуховецкий каолин. Грунтовые образцы, приготавливались методом
послойного промораживания при температуре -9 ºС. После окончания про-
мораживания и выстаивания при данной температуре, в нижнюю часть об-
разца через штуцер подавался воздух под давлением 4 кг/см2. Температура
постепенно повышалась до значений, при которых фиксировался выход га-
за с поверхности образца. После фиксации выхода газа, мёрзлый образец
распиливался в вертикальной плоскости по центру и в нескольких местах в
горизонтальной плоскости. Затем производилось фотографирование срезов
в вертикальной и горизонтальной плоскостях. По фотографиям проводилось
анализ структурных и морфометрических характеристик криогенного стро-
ения образцов. Выявлялись структурные и текстурные деформации первич-
ного строения и их распределение в массиве образца. Изучались морфоло-
гия и распределение в образце новообразований, связанных с фильтрацией
газа.

В ходе проведённых серии экспериментов впервые удалось зафиксиро-
вать фильтрацию газа сквозь льды и мерзлые грунты и изучить некоторые
сопровождающие её процессы. У становлено что фильтрация газа во льдах
и грунтах происходит только при определённых соотношениях давлений и
температур. При температурах -9 Сº в диапазоне давлений газа 2 - 4 кг/см 2,
при которых проводились эксперименты, фильтрация не наблюдалась. Толь-
ко при повышении температуры до значений близких к области фазовых пе-
реходов, она начинала проявляться. Изучение мерзлых образцов каолина,
подвергшихся напорному воздействию газа, показало, что в них при про-
пускании газа под давлением формируются многочисленные разрывные и
пластические деформации. Наиболее выражены они вблизи штуцера пода-
чи газа. При этом по всей высоте образцов формируется сеть субвертикаль-
но ориентированных каналов, берущих своё начало из зоны примыкания
штуцера к грунту. Отдельные каналы прослеживаются на всю высоту об-
разцов, большинство прослеживается фрагментарно. Морфология каналов
различна, в некоторых случаях, они представляют из себя полости, частич-
но заполненные мелкими кристаллами льда, в других, выражаются в виде
вытянутых углублений на поверхности образца, иногда они выделяются в
виде более светлых или тёмных полос, вытянутых в вертикальном направле-
нии. Каналы могут рассекать ледяные шлиры или формировать вытянутые
газовые полости вдоль ледяного шлира. При всем разнообразии форм, ка-
налы образуют единую систему неравномерно пронизывающую образцы ка-
олина снизу доверху. Важно отметить, что границы, намораживаемых при
подготовке образца слоёв, не являются преградой для выделяемых кана-
лов, они без разрывов переходят из слоя в слой. Проведённые исследования
позволяют сделать некоторые предварительные выводы. Подача газа под
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давлением приводит к возникновению локальных деформаций, по которым
разрозненные потоки газ в виде мелких пузырьков (в доли мм) расходится
от центра, где находится штуцер, к краевым частям образца. От сформи-
ровавшейся системы субветрикальных ветвящихся каналов, пузырьки газа
распространяются по всему массиву образца. Движение газовых пузырь-
ков представляется в виде хаотических колебаний, способствующих выбору
наиболее ослабленных зон. Поэтому образовавшиеся каналы имеют изогну-
тую, червеобразную форму. В высокотемпературных условиях, (температу-
ра образца около -0,5 ºС) лед, является более твёрдым компонентом по срав-
нению с мёрзлым грунтом, поэтому первичный рисунок ледяных шлиров в
целом сохранился, хотя первичные ледяные элементы частично и были де-
формированы. При этом на контактах ледяных шлиров с грунтом наблюда-
ется увеличение количества газовых ячеек Механизм распределения газо-
вого потока в мёрзлом грунте подобен механизму гидравлической диспер-
сии, процессу рассеивания вещества в пористой или трещиноватой среде на
границе жидкостей с разными концентрациями. Оба процесса обусловлены
неоднородностью поля скоростей движения вещества обусловленной изви-
листостью поровых каналов в породе и разной площадью их реального сече-
ния.Можно предположить, что при движении газа сквозь мёрзлые образцы,
будет развиваться схожие процессы. Повышение температуры в тонкодис-
персном грунте, до значений близких к фазовым переходам, приведёт к рез-
кому возрастанию в них незамёрзшей воды. Вследствие этого, воздействие
газа находящегося под давлением, вызовет не только локальные деформа-
ции мёрзлого грунта и ледяных элементов, но может воздействовать и на
рыхлосвязанную связанную воду. Согласно представлениям В.М. Гольдбер-
га и Н.П. Скворцова в глинах связанная вода заполняет весь объем мелких
пор и большую часть крупных. Под воздействием приложенного давления
связанная вода ”продавливается”. Такое продавливание начинается в круп-
ных порах, т. е. той части воды, которая наименее связана с твердой поверх-
ностью. По мере увеличения перепада давления в движение будут вовле-
каться и более связанная вода в мелких порах. Данный механизм объясняет
некоторые элементы криогенного строения образцов подвергшихся воздей-
ствию напорного газа. Возможно, ледяные прерывистые, волнистые образо-
вания, частично заполняющие вертикальные трещины сформировались при
отжатии и замерзании рыхлосвязанной воды в области сброса давления. В
низкотемпературных образцах количество незамёрзшей воды минимально
и применяемые в опытах давления (2 - 4 кг/см2) не в состоянии протолк-
нуть газ сквозь грунт. При повышении температуры до значений близких к
фазовым переходам количество незамёрзшей воды резко возрастает, и ис-
пользуемые давления позволяют газу, выжимая наименее связанную воду,
по сформировавшимся каналам, двигаться в объёме мёрзлой породы. В этом
случае следует предположить формирование вытянутых или ветвящихся ка-
налов. Наши эксперименты хорошо коррелируются с данными ранее полу-
ченными исследователями Кафедры геокриологии МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. К мерзлому образцу льдонасыщенного суглинка (пр и t — - 1 °С), который
был жестко закреплен и не имел возможности деформироваться (распучи-
ваться) подводилась под давлением вода. В этом случае при гидростатиче-
ском давлении инъецируемой воды 2-3 кг/см 2 на противоположном верхнем
конце образца наблюдалось выдавливание пленочной (незамерзшей) воды,
которая затем замерзала, образовав на поверхности образца прослой льда
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толщиной до 1 см за период экcперимента 3 - 5 сут. После начала фильтра-
ции в образце формируется постепенно увеличивающаяся зона непрерыв-
ного фильтрационного потока общей направленности, в котором газ дви-
жется из области с большим давлением в область с меньшим давлением.
Сформировавшееся фильтрационное пространство неоднородно, в различ-
ных его частях возникают локальные градиенты давления, обуславливаю-
щие изменения направления движения отдельных газовых струй. При этом
формируется сеть расходящихся от центра (точка нахождения штуцера по-
дающего газ) веерообразных каналов. Подобные образования наблюдаются
при воздействии газа на вязкую жидкость. А.В. Шнайдером описано фор-
мирование в модели пористой среды «языков» - древовидных структур, об-
разуемых газовой фазой при вытеснении газом жидкости. В этом случае
формируются вытянутые газовые «ветвящиеся отростки», возникающие за
счет неустойчивости фронта вытеснения вязкой жидкости газом. В ходе
проведения экспериментов в горизонтальных срезах была обнаружена сеть
остроконечных ячеек, сформировавшихся вблизи штуцера, ориентирован-
ных вершинами острых углов в направлении от штуцера Размеры ячеек по
мере удаления от штуцера уменьшаются, а затем сменяются веерообраз-
ными образованиями, состоящими из тонких расходящихся каналов. Ана-
логичные остроконечные ячейки, тоже ориентированные острым углом в
противоположную от штуцера сторону обнаружены и в вертикальном шли-
ре. Рисунок газовых ячеек иллюстрирует движение газовых пузырьков под
давлением проталкиваемых сквозь мёрзлый грунт. Газ, подаваемый в ниж-
нюю часть мёрзлого грунтового образца вследствие извилистости поровых
каналов и разной площади их реального сечения, будет рассеиваться, ис-
кать наиболее слабые зоны и продавливаться по ним. При этом формируют-
ся ветвящиеся отростки и древовидные формы аналогичные, описанному
выше воздействию газа на вязкую жидкость. В изучении фильтрации газа
получены первые результаты, которые позволяют сформулировать некото-
рые предварительные выводы. Газ начинает фильтроваться, если обеспе-
чены определённые соотношения давления газа и прочности вмещающих
пород. Вопрос о возможности фильтрации газа сводится в конечном итоге
к анализу условий возникновения давлений газа, обеспечивающих дефор-
мацию породы хотя бы на локальном участке. Как известно, прочность мно-
голетнемёрзлых пород и льдов в значительной мере определяется темпера-
турой. Свойства высокотемпературных мёрзлых пород резко отличается от
низкотемпературных. При повышении температуры в мерзлых породах, в
них начинают развиваться система парагенетически связанных процессов:
увеличение содержания незамёрзшей воды, появление рассольных ячеек,
формирование микротрещин за счёт неравномерных тепловых деформаций
минерального скелета и льда, объёмного изменения газовых включений. C
увеличением температуры, давление, «защемлённого газа» в порах, будет
расти. Это приведёт к дополнительным деформациям минерального скеле-
та или льда. У становлено, что при повышении температур в мерзлых по-
родах одна и та жевеличина относительной деформации достигается при
более малом напряжении. Например при повышении температуры от -20
до -5 ºС аналогичных величин деформаций можно достичь при напряже-
ниях меньших в 3-4 раза. Породы переходят из категории твердомёрзлых
в пластичномёрзлые, при этом газопроницаемость многолетнемёрзлых по-
род и льдов резко возрастает. Возникающие под воздействием повышающе-
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гося внутреннего давления пластические и разрывные деформации созда-
ют в толще породы ослабленные зоны, по которым начинается перемеще-
ние газового флюида. Проникая в породу газ, находящийся под давлением
продолжает процесс её р а з р у ш е н и я и деформирования. Постепен-
но формируется фильтрационнодеформационная зона, продвигающаяся от
зоны повышенного давления вглубь массива породы. М и г р а ц и я газа
в мёрзлых породах осуществляется путем фильтрационнодеформационного
механизма. Он заключается в совместном взаимодействии двух групп про-
цессов. Под воздействием повышенного давления газа, сформированном в
силу различных причин, в массиве мёрзлой породы (льда), под воздействи-
ем комплекса процессов, развивается система парагенетически связанных
деформаций (ослабленных зон). Газ под давлением проникает вглубь по-
роды, расширяет ослабленные зоны. Это приводит к образованию трещин
и зон локальных пластических деформаций, что в свою очередь вызывает
усиление фильтрации и т.д. При этом массив грунта в целом сохраняет пер-
вичное строение, поскольку при фильтрациии газа происходит только ло-
кальное смещение и трансформация его отдельных элементов. Например,
в образце каолина шлировые текстуры оказались локально разорваны и в
местах разрывов немного сдвинуты, но общий рисунок криогенного стро-
ения не изменился. Если мёрзлая порода содержит газ, находящийся под
давлением, то, как показали наши лабораторные исследования, он начина-
ет фильтроваться даже сквозь льдонасыщённый грунт. В результате прове-
дённых экспериментов было установлено, что фильтрация газа в мерзлых
образцах обусловлена различными процессами и реализуется при разных
давлениях. Фильтрационно-деформационный механизм может реализовы-
ваться при незначительных давлениях газа (в наших опытах 2 – 4 кг/см2).
Ранее нами были изложены результаты опытов по изучению фильтрации
газов во льдах различной засолённости. В образцах льда с засолённостью
20 г/кг фильтрация начиналась при температуре -3 Сº и давлении 1 кг/см2.
В этом случае фильтрация осуществлялась виде газлифтового механизма.
При высокой минерализации воды во льду формируются многочисленные
рассольные ячейки. При низких отрицательных температурах ячейки разъ-
единены, поэтому фильтрации газа, при используемых в экспериментах дав-
лениях, не происходит. При повышении температуры рассольные ячейки
начинают сливаться, образуя сеть соединяющихся каналов. Двигающийся
пузырёк газа, толкая перед собой жидкость, выдавливает её наверх. Фор-
мируется газово-жидкостной поток, переносящий жидкость в область мень-
шего давления. Вследствие этого механизма на поверхности образца из вы-
давленной воды сформировался слой рыхлого засолённого льда. В образце
с засолённостью менее 5 г/кг и образце пресного льда фильтрация прохо-
дила при температуре около -2 Сº давлении 2,0 – 2,5 кг/см2. В этом случае
давление газа приводило к развитию многочисленных разрывных и пласти-
ческих деформаций, зон дробления, сколов, трещин. Структура кристаллов
локально была значительно перестроена. При удалении от источника газа
фильтрация осуществляется преимущественно в виде искривлённой цепоч-
ки газовых пузырьков. Пузырьки газа, находящегося под давлением выби-
рают ослабленные зоны и проникают по ним вглубь образца. По проделан-
ному каналу поступают следующие пузырьки. В результате формируется
сеть многочисленных изгибающихся, соединяющихся и ветвящихся газо-
вых каналов, имеющих общее направление вверх. В местах, где движение
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газовых пузырьков затруднено, происходит их накопление и развитие ка-
налов и полостей червеобразной формы. В образце каолина давление газа
при котором была зафиксирована фильтрация составляло 4 кг/см2, при этом
температура образца была - 0,5 ºС. В результате формируются сеть много-
численных изгибающихся, соединяющихся и ветвящихся газовых каналов,
имеющих общее направление, пронизывающих мёрзлый массив и дефор-
мирующих ранее сформировавшиеся криотекстуры. Сами газонасыщенные
зоны имеют различную морфологию: вытянутые цепочки газовых пузырей,
изометричные скопления газовых пузырей, вытянутые газовые полости, со-
товые газовые структуры, разделённые ледогрунтовыми оболочками. При
высоком содержании незамёрзшей воды, газ, находящийся под давлением
может выдавливать наименее связанную воду, в область меньших давлений,
где она замерзает, после чего процесс повторяется. В результате форми-
руются извилистые каналы, к которым приурочены вытянутые изогнутые
ледяные элементы, чередующиеся с газонасыщенными участками. Если в
засолённых льдах, или грунтах в результате повышения температуры (но
в диапазоне отрицательных значений) выделяется минерализованная вода
(расольные ячейки во льду, криопэги в мерзлых грунтах), миграция газа ре-
ализуется путем газлифтового механизма. Двигающийся пузырёк газа тол-
кает перед собой жидкость, при этом формируется газово-жидкостной по-
ток, переносящий жидкость в область меньшего давления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторных исследований было установлено: - газонепроницае-
мые при низких отрицательных температурах мёрзлые грунты, в ходе по-
вышении температуры до определённых границ (для каждого вида грун-
та границы, будут индивидуальны) оставаясь в мёрзлом состоянии, начи-
нают пропускать газ под давлением; - фильтрация газа сквозь мёрзлые
грунтовые образцы сопровождается различными процессами деформации
первичного криогенного строения; - в ходе фильтрации в мёрзлых грунтах
формируются новообразования, представляющие из себя газовые включе-
ния различной морфологии и размеров; - изучаемые в лабораторных усло-
виях процессы миграции газа в образцах мёрзлого грунта обусловлены
фильтрационно-деформационным механизмом, заключающимся в совмест-
ном действии процессов деформации пород под давлением и фильтрации
газа по формирующимся при этом ослабленным зонам; - комплекс параге-
нетически связанных фильтрационно-деформационных процессов, создавая
локальные зоны повышенной проницаемости, обуславливают резкое усиле-
ние миграции газовых флюидов в мерзлых породах; - миграция газов, при
повышении температуры в образцах мёрзлых грунтов (в диапазоне отрица-
тельных значений), может происходить при различной льдистости и раз-
личных параметрах криогенного строения. Результаты, полученные в ходе
лабораторного изучения фильтрации газа в мёрзлом грунте хорошо корре-
лируются с данными о мерзлотных образованиях, связанных с фильтраци-
ей газа в многолетнемёрзлых породах при формировании воронок газового
выброса. Полученные результаты имеют важное теоретическое и практиче-
ское значение в понимании процессов, происходящих в криолитозоне при
локальном или глобальном повышении температуры за счёт естественных
или техногенных воздействий. В этом случае, в многолетнемёрзлых поро-
дах, получают развитие две группы процессов. Одна уменьшает прочность
пород за счёт увеличения количества связанной воды, появления рассоль-
ных ячеек, развития деформаций при тепловом расширении и др. Другая
связана с усилением воздействия на мерзлые породы содержащихся в них
газов, имеющих различный генезис: биохимический газ, содержащийся в
газовых карманах; газ, выделяющийся при разложении газогидратов (био-
химический, катагенетический (термогенный) или смешанный); катаген-
ный газ поступающий с больших глубин и др. При достижении давлений,
превышающих предел прочности высокотемпературных многолетнемёрз-
лых пород, в них развиваются деформации, по которым и происходит филь-
трация газа. Данные процессы ещё не изучены в полной мере. Проведённые
эксперименты показали, что лабораторное моделирование фильтрации га-
за в мерзлых породах является эффективным методом изучения данного
природного явления. Дальнейшие исследования позволят продвинуться в
понимании проблем, связанных с развитием взрывных процессов (выбросов
газа) при бурении скважин в многолетнемёрзлых породах, выбросов угле-
водородных газов на шельфе Арктических морей, формированием воронок
газового выброса, поступления парниковых газов в атмосферу в Арктиче-
ской зоне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

4 284 000,0 4 284 000,0
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