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Изложены фактические данные, свидетельствующие о том, что глубинные газы мигрируют к 
поверхности Земли и поступают в атмосферу и гидросферу. Этот процесс наблюдается на суше и в океане , 
как в криолито:юне, так и за ее пределами. Восходящие потоки газов приурочены к зонам тектонических 
нарушений горных пород. Развитие криолитозоны консервирует газовые потоки и создает условия для 
перехода их в гидратное состояние. Значительные количества газов и их гидратов присутствуют в 
криолитозоне вблизи земной поверхности за пределами расчетной зоны стабильности гидратов . Естествен 
ная эмиссия газов в атмосферу может драматически способствовать развитию парникового эффекта . 
Поэтому необходимы исследования для количественной оценки потоков глубинных газов в атмосферу и 
прогноз их усиления вследствие ожидаемого потепления климата. 
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ТНЕ PROBLEM OF HYPOGENE GAS EMISSION INTO ATMOSPHERE. 

F. Е. Are 

Peterbиrgs State University of Means of Coттиnications, 190031, St. Petersbиrg, Moskovsky pr., 9, Russia 

We present facts demonstrating that hypogene gases migrate to Earth surface and enter atmosphere and 
hydrosphere. These processes are observed оп continents and in the осеап, in cryolithozone and outside of it. The 
upward gas fluxes are confined to tectonic dislocations. The development of cryolithozone stops gas flu.xes and 
creates conditions necessary to transform gas into hydrates. ConsideraЬ!e amounts of gas and hydrates are present 
in the cryolithozone near the earth surface outside of calculated zone of hydrate stabllity. The natural em.ission of 
gas into atmosphere may dramatically favour development of green house effect. Therefore, investiga ·оп for 
quantitative evalution of hypogene gas fluxes into atmosphere and the forecast of their increase due to climate 
warming are needed. 

Cryolithozone, hypogene gases, gas hydrates, eтission, green hoиse effect 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы мировая наука уделяет 
большое внимание эмиссии в атмосферу метана, 
являющегося продуктом современных биологи
ческих процессов в почвах, а также содержанию 

в мерзлой зоне литосферы реликтовых газов 
аналогичного происхождения и возможности их 

поступления в атмосферу вследствие деградации 
многолетнемерзлых горных пород (ММП) при 

потеплении климата. Проблеме эмиссии в атмос
феру глубинных газов уделяется мало внимания, 
несмотря на то, что к настоящему времени на

копилось немало фактов и косвенных данных, 

свидетельствующих о том, что глубинные газы 
мигрируют через толщи горных пород в атмосфе

ру. Возможно, что этот процесс существенно 

способствует глобальному развитию парникового 
эффекта. 

моря. Местами это явление по ~m:тен ивности 

напоминало медленное кипение [Иваяов, 1969 ]. 
Химический анализ газа выполненный 
А. И. Косолаповым, показал со ержа.в:и метана 
38 ,6 % , а также высокое содержание гелия и 
аргона, свидетельствующее о г бинном проис
хождении газа. 

Сходные явления наблюдали ь н.а евере 
Западной Сибири и на арктических приморских 
низменностях европейской части Ро сии . В э·тих 

регионах встречаются так называе н~ лубые 
озера [Кругликов, Кузин, 1973; К зшt 1992; 
Кузин, Яковлев, 1996 ]. Впервые они бы , из е
ны на Уренгойском газовом месторо" ен:и:и. Во а 
в них прозрачна и бесцветна пото:1> что не 
содержит гуминовых веществ всле ствие ии:кро

биологического круговорота серы. На дне наблю
дается массовое развитие синезеленых водорос

лей, которые придают озерам зеленовато -го 

бой цвет, четко различаемый с воз ха. В 
рельефе дна визуально наблюдаются мно-

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВЫХОДЫ ГАЗОВ 

Еще в 60-е годы М. С. Иванов наблюдал на 
авандельте р. Яна выделение пузырей газа со дна 
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гочисленные конусообразные грифоны, окружен
ные валиками донных отложений. Диаметр 
грифонов по внешнему обводу валиков от первых 
десятков сантиметров до 10, а иногда и более 
метров . Высота валиков 0,2-0,3 м. Выход газов 
из грифонов непосредственно не наблюдался, но 
повторные съемки дна показали, что новые гри

фоны возникают ежегодно . Донные отложения в 
грифонах содержат газы преимущественно азот

но-метанового состава. Изотопный анализ угле
рода метана и гелия показал, что газы поступают 

с глубины 1-3 км . В Западной Сибири 87 % из 
1431 известных голубых озер приурочены к неф
тегазовым месторождениям . По мнению авторов 
цитируемых работ, глубинный газ мигрирует к 
поверхности по разрывным нарушениям через 

подозерные талики. 

Многочисленные выходы газа в атмосферу 

имеют место не только на дне голубых озер, но 
и на суше. По сообщению Н . М. Кругликова и 
И . Л. Кузина [1973 ], суммарный дебит газовых 
источников в районе Усть-Порта на Ямале сос
тавляет тысячи кубометров в сутки . К сожа
лению фактическое обоснование этой оценки не 
приводится. 

В. Е . Глотов изучал содержание газов в при

поверхностных отложениях и в приземной слое 

воздуха в бассейне р. Анадырь [Глотов и др., 

1985; Глотов, 1992] и обнаружил аномально 
высокие концентрации метана, этана и пропана 

в конце зимы в сезонно-мерзлом слое над зонами 

новейших тектонических разломов. В это время 

концентрация газов превышает ее летние зна

чения в десятки, а иногда и в сотни раз . 

Например, в конце апреля было измерено содер
жание сорбированного метана (790-
830) · 1 о-з см3 /кг. Во время таяния сезонно-мер

злого слоя концентрация газов в приземном слое 

воздуха увеличивается . После окончания таяния 

содержание газа и в грунтах, и в воздухе ми

нимальное. По мнению В. Е. Глотова , глубинные 
газы мигрируют вверх по трещиноватым горным 

породам, а сезонно-мерзлый слой является не

проницаемым экраном, препятствующим их вы

ходу в атмосферу в зимнее время . 

Ф. М. Ривкин [ 19 77] измерил большие по
токи метана из подрусловых таликов в районе 

Бованенковского месторождения на Ямале: до 
1303 мл/м2 в час при потоках на морских терра 
сах не более 35 мл/м2 • По мнению Ф. М. Рив
кина, причиной такого большого различия может 
быть миграция глубинного метана. 

Очаги разгрузки газа зафиксированы в раз

ных районах Мирового океана [Гинсбург, 1994; 
Vogt et al., 1977] . Например, на дне Охотского 
моря вблизи северо-восточных берегов Сахалина 
и у о. Парамушир в зоне глубин 700-800 м 
были обнаружены 10 действующих источников 
газа [Cranston et al., , 1994]. Облака газа под-

нимались над поверхностью дна на несколько 

сотен метров. Во время полного штиля над одним 

из источников на поверхности моря наблюдался 
выход пузырьков газа диаметром около 1 мм . 

Изотопный анализ показал, что газы биогенного 
происхождения. Измерения дебита источников и 
химические анализы кернов донных отложений 
показали , что современные биологические про
цессы не могут обеспечить измеренный расход 
газа, равный примерно 106 г углерода в год с 
квадратного метра площади источника диамет

ром 100-300 м. Поэтому авторы предполагают, 
что газ мигрирует с больших глубин по тек
тоническим разломам. Попадая в воду, он раст

воряется, диффундирует и окисляется. Поэтому 
только часть дебита источников достигает атмос
феры. Количественных оценок этой части не 

имеется. В 330 км от юго-восточного побережья 
США на дне моря глубиной 2800 м в районе 
Блэйк Ридж зафиксированы многочисленные 
кратеры диаметром 500- 700 м и глубиной 20-
30 м. Эти кратеры, по-видимому, образуются в 
местах выхода газов, высвобождающихся при 
разложении газовых гидратов, залегающих под 

дном моря [Monastersky, 1996 ]. 
Выходы газа в арктических морях впервые 

зафиксированы и изучены на континентальном 
склоне в Баренцевом море на 72° с.ш. [Vogt et al., 
1977] между побережьем Норвегии и о. Мед
вежий. Газ глубинного происхождения выделяет
ся из грязевого вулкана на изобате 1250 м . На 
дне моря сфотографированы отверстия диамет

ром 1-2 см. Расстояние между ними от 5 до 
20 см. Над вулканом зафиксировано "облако" 
растворенного газа. 

ПУТИ ВОСХОДЯЩЕЙ МИГРАЦИИ ГАЗОВ 

Большинство естественных выходов глубин
ных газов их исследователи связывают с тек

тоническими нарушениями сплошности горных 

пород. Р. М. Бембель детально рассмотрел 
взаимосвязь тектонических процессов с форми

рованием нефтегазоконденсатных месторожде
ний в условиях сплошной криолитозоны севера 

Западной Сибири с позиций геосолитонной кон
цепции [Ермаков и др., 1995 ]. Скопления угле
водородов в этом регионе приурочены к зонам 

тектонической активности и нестационарности 

физико-химических полей. 

Неотектонические процессы реализуются в 
формировании локальных субвертикальных зон 
трещиноватости, которые Р. М. Бембель назвал 
субвертикальными зонами деструкции (СЗД). 
Возникновение больших градиентов пластового 
давления вызывает миграцию углеводородов 

вверх по СЗД в диапазоне глубин 4-9 км. Слож
ные физико-химические процессы катализируют 
формирование нефтегазоконденсатных залежей 

в СЗД. Некоторые СЗД в процессе своей- эво-
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люции могут превращаться в субвертикальные 
каналы выхода газов в атмосферу. 

Количество СЗД возрастает в положитель
ных структурах. В глинистых отложениях баже
новской свиты их диаметр не превышает не

скольких сотен метров. На Приобской площади 
преобладает диаметр езд около 100 м, а его 
максимальная величина достигает 1300 м. Часть 
СЗД в Западной Сибири не достигает снизу так 
называемых "покрышек" нефтегазоконденсат
ных залежей в сводовой части положительных 

структур. В таких условиях миграция газов в 
атмосферу отсутствует (Заполярное месторож

дение). Но во многих случаях СЗД достигают 
четвертичных отложений. При этом покрышки 
разрушены и залежи отсутствуют или лишены 

легких фракций, которые ушли в атмосферу 

(Русское месторождение). 

В залежи Бованенковского месторождения 
присутствует гелий глубинного происхождения, 
а на Медвежьем также ртуть, что является кос
венным доказательством вертикальной миграции 

флюидов ПО езд из глубин литосферы. На мес
торождениях Западной Сибири поверхностная 
геохимическая съемка всегда дает признаки про

сачивания углеводородов в верхние горизонты. 

По мнению Р. М. Бембеля, тектонические 
нарушения влияют не только на процессы, раз

вивающиеся в горных породах. Например, ряд 

известных месторождений на Ямале располага
ется линейно вдоль так называемого Нурминско
го мегавала. На земной поверхности вдоль этого 

мегавала распространена азональная кустарни

ковая растительность и лучшие оленьи паст

бища, а в атмосфере наблюдается аномально 
большое число дней с туманами. В Атлантичес
ком океане смерчи, циклоны, штормы, торнадо 

зарождаются над активными тектоническими 

разломами. 

ГАЗЫ В ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТАХ 

КРИОЛИТОЗОНЫ 

В течение последнего десятилетия получены 
прямые и косвенные данные о присутствии в 

верхних горизонтах многолетнемерзлых четвер

тичных отложений газов в количестве, превыша

ющем производительность биологических про
цессов как современных, так и развивающихся в 

период накопления этих отложений. Например, 

В. С. Якушев [1989] сообщает, что при бурении 
инженерно-геологических скважин в ММП иног

да наблюдаются выбросы газа. Обычно это проис
ходит при вскрытии "газовых карманов" с повы

шенным давлением. На Ямбургском газоконден
сатном месторождении выбросы наблюдались 
при проходке первых 100 м глубины скважин, а 
иногда даже при проходке под кондуктор. Изве
стны также факты газопроявлений при проходке 

шурфов. Э. Д. Ершов с соавтораt>fи [1990] тоже 
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указывают на многочисленные газовыделения 

при проходке буровых скважин в верхних 
горизонтах криолитозоны на Ямбургском место
рождении. 

В 1986-1990 гг. автор участвовал в изыс
каниях новой железной дороги Обская-Бованен
ково на Ямале. При изысканиях мостового пере

хода через р. Юрибей было пробурено более 200 
инженерно-геологических скважин глубиной от 

10 до 53 мв долине реки и в ее окрестностях. Из 
большинства скважин в долине, пробуренных 
ударно-канатным способом без промывки, на
блюдалось выделение горючего газа. На одной из 
скважин газовый факел горел непрерывно более 

месяца. На других скважинах газ при поджи
гании чаще всего давал кратковременную 

вспышку. В процессе бурения неоднократно на
блюдались выбросы песка и один раз - выброс 
ледяной крошки. Один раз произошел выброс 
бурового инструмента. Буровой снаряд со штан
гой общей массой около 150 кг был подброшен на 
высоту 12 м от забоя. Из скважин, оборудован
ных .для режимных геотермических наблюдений 
кондукторами и негерметичными крышками, вы

деления газа наблюдались через год после про
ходки в виде кратковременных вспышек при 

поджигании [Mamzelev, Are, 1993 ]. Газовыде
ления имели место преимущественно при про

ходке толщи мелкозернистых песков прибрежно

морского происхождения и подстилающих 

суглинисто-песчаных морских отложений, зале

гающих на 10 ми более ниже уровня моря [Арэ 
и др., 1990; Арэ, 1992 ]. По устному сообщению 
Д. А. Гиличинского, на побережье Восточно
Сибирского моря в районе устья р. Большая Чу
кочья наблюдалось обильное газовыделение из 
некоторых скважин, вскрывших десятиметровую 

толщу морских отложений, залегающих на кон

тинентальных песках. Кровля морских отложе

ний находится примерно на уровне моря. Одна 

из скважин газирует ежегодно после ее очистки 

от льда. 

Значительное газосодержание ММП зафик
сировано не только на суше, но и под дном 

арктических морей. Например, И. И. Гриценко 

и В. Н. Бондарев [Gritsenko, Bondarev, 1994] со
общают, что крупномасштабные буровые работы 
зафиксировали сплошное распространение ММП 
на шельфе Карского и Печорского морей от 
берега до изобаты 100 м. Верхняя граница мерз
лой толщи располагается на глубине 4,5-43,0 м 
от поверхности дна. Мощность толщи более 50 м . 

Ряд скважин глубиной 80 м от дна не достигли 
нижней границы ММП. При бурении скважин 
имели место многочисленные выбросы газов в 
диапазоне глубин 30-70 м от дна. Во многих 
скважинах наблюдалось обильное выделение се
роводорода преимущественно с глубины порядка 
50 м. Названные исследователи предполагают , 
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что бурение вскрывает "карманы" газа, или газ 
поступает из коллекторов, расположенных глу

боко под дном моря. 
Исключительно мощный выброс газа из 

скважины на шельфе Печорского моря описан 

В. П. Мельниковым с соавторами [1997]. Бу

рение производилось с корабля при глубине воды 
64 м. Скважина встретила ММП на глубине 22 м 
от дна в поверхностной песчаной толще мощно

стью 28 м. Ниже по разрезу залегала глина, при 
проходке которой на глубине 50 м от дна произо
шел мощный выброс газа. Газоводяной фонтан 
поднялся на 1 О м выше палубы судна. Через 
1 О дней после этого события эхолотирование на 
месте бурения зафиксировало подводный фонтан 
газа высотой 40 м от дна и диаметром около 1 О м. 

ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ В ВЕРХНИХ 

ГОРИЗОНТАХ КРИОЛИТОЗОНЫ 

После открытия газовых гидратов (ГГ) в 

1970 г. [Трофимук и др. , 1981] возможность их 
существования в недрах Земли связывалась с 
пределами зоны стабильности газовых гидратов 
(ЗСГ), в которой имеет место соответствующее 
сочетание температуры и гео- или гидростатиче

ского давления. Верхняя граница ЗСГ метана на 

суше находится на глубине 100-250 м 
[Makogon, 1988 ]. В океане при глубине воды 
200 м и более она совпадает с поверхностью дна 
[Davidson et а!., 1978 ]. Однако в дальнейшем 
были получены косвенные данные о присутствии 
ГГ выше верхней границы ЗСГ, где термоди
намические условия, необходимые для их суще
ствования, отсутствуют. 

В. С. Якушев, возможно, первым обратил 
внимание на вероятность существования ГГ в 

ММП вне ЗСГ, опираясь на факт нахождения ГГ 
в ледяном покрове Байкала. По мнению 

В. С. Якушева, пузыри свободного газа, выде
лившегося со дна озера, вмерзают в растущий 

ледяной покров и переходят в гидратное состо

яние вследствие сжатия в процессе промерзания 

воды. Локальное повышение давления, необхо
димое для превращения свободных газов в гидра
ты, может возникнуть и при сингенетическом 

промерзании осадочных отложений или при про

мерзании подозерных таликов в осушенных 

озерных котловинах [Якушев, 1989 ]. 
А. И. Гриценко [1990 ], не приводя конкрет

ных фактов, сообщает, что обнаружены гидрато
насыщенные сдои ММП почти у поверхности. 
Э. Д. Ершов с соавторами [1990] разработали 
методику лабораторного определения гидратосо
держания мерзлых пород, которая была приме
нена для исследования мерзлого керна ненару

шенной структуры, полученного в одной из 

скважин на Ямбургском месторождении в интер
вале глубин от О до 150 м. Газопроявления в 
процессе бурения этой .скважины не отмечались. 

В пяти образцах зафиксировано присутствие рас
сеянных ГГ. Один из таких образцов был отобран 
с глубины 71 м, другие - в интервале глубин 
108-118 м. 

Многолетние исследования Института поч
воведения и фотосинтеза РАН показали, что на 

Колымской низменности, где газовые месторож
дения отсутствуют, содержание метана в отдель

ных слоях ММП в пределах глубин от 2 до 60 м 
достигает 40 мл/ кг. Метан присутствует в синге
нетически промерзавших континентальных и 

морских отложениях, но отсутствует в ледовых 

комплексах. Лабораторные исследования пока
зали, что метан находится в гидратном состо

янии . Ежегодное формирование и разрушение ГГ 
происходит в сезонно-талом слое [Rivkina et al., 
1995 ]. 

При бурении упомянутой выше скважины 
на шельфе Печорского моря [Мельников и др., 
1997] извлекались керны многолетнемерзлых 

глинистых отложений с содержанием пресного 

льда до 70 %. При извлечении шламовая рубаш
ка образца вспучивалась, лед растрескивался, 
что объясняется разложением ГГ, содержащихся 
в образцах. Образцы извлекались с глубин 28-
50 м от дна при слое воды над скважиной 64 м. 

Совместные полевые и экспериментальные 

российско-канадско-американские исследования 
показали, что часть метана в порах ММП, зале

гающих на суше вне ЗСГ (0-100 м от поверх
ности), находится в гидратном состоянии [Рив

кина и др., 1997]. 

ГАЗОЕМКОСТЬ 
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 

Несомненное присутствие значительных 
объемов свободного газа в ММП свидетельствует 
о наличии в них пустот, заполненных газом, что 

подтверждается некоторыми фактическими дан

ными. Например, Ф. Г. Бакулин [1958 ], изучая 
керны буровых скважин глубиной до 15 м в 
районе Воркуты, обратил внимание на наличие 
линзовидных или щелевидных пустот в мерзлых 

суглинках. Поперечные размеры пустот до 1-
2 см. Ориентация преимущественно горизон
тальная, хотя встречались и наклонные, и вер

тикальные пустоты. По форме пустоты повто

ряли очертания ледяных включений. Количество 
пустот увеличивалось с глубиной и достигало 
максимума на глубинах более 6-7 м. Объем 
пустот достигал 5-6 % от объема керна. Неко
торые пустоты были частично заполнены льдом, 
или их стенки были покрыты тонким слоем крис
талликов льда. В некоторых находились мель
чайшие агрегаты суглинка в виде сыпучего ма

териала. 

Вслед за Ф. Г. Бакулиным аналогичные пус
тоты в районе Воркуты наблюдались Т. Н. Жест
ковой, а затем Л. Н. Крицук [1962] в Западной 
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Сибири в низовьях р. Хантайка. На террасах 
этой реки и на водораздельном плато под слоем 

озерно-болотных или элювиально-делювиальных 

отложений залегают озерно-ледниковые суг

линки и глины, в которых, начиная с глубины 
5-6 м, наблюдалось большое количество гори
зонтальных каверн высотой до 1,5-2,0 см при 
горизонтальных размерах до 5 см. Иногда кавер
ны частично или целиком были заполнены 
льдом. 

М. С. Иванов [1969 ], изучая многолетне

мерзлые алеврита-песчаные отложения на аван

дельте р . Яна, описал горизонтальные щеле

видные пустоты длиной до З см и высотой до 

0,6 см, которые наблюдались в некоторых 
скважинах в интервале глубин от 2,5 до 10 м. 
Стенки большинства пустот были покрыты крис
талликами молочно-белого соленого на вкус льда 

размером до 2 мм. Скопления ледяных кристал
лов наблюдались также в средней части некото

рых пустот. 

В процессе инженерно-геологических изыс

каний различных вариантов мостовых переходов 

через р. Юрибей на Ямале геологи В. Е . Слепы
шев и Н. В. Боровикова обратили внимание на 
то, что отдельные образцы многолетнемерзлых 
суглинков имеют плотность ниже ее обычных 
значений. В связи с этим автором выполнены 

массовые расчеты ,;газовой пористости" грунтов 

с учетом их засоленности и содержания незамер

зшей воды [Mamzelev, Are, 1993 ]. Результаты 

расчетов показали, что на исследованной тер

ритории в интервале глубин от О до 50 м встре
чаются отдельные слои суглинков, имеющих га

зовую пористость 5-7 % в среднем по разрезу и 
до 1 О % в отдельных образцах. Рекордная ве
личина 50 % получена в скв. № 6 на 579 км 
водораздельного варианта трассы проектируемой 

железной дороги Обская-Бованенково на глубине 
5 м от поверхности. 

Средняя расчетная величина газовой по

ристости в песках оказалась равной 0,5 % , что 
находится в пределах точности полевых опреде

лений физических свойств грунтов. 

Полученные расчетные величины микропо

ристости суглинков при визуальном осмотре кер

на не наблюдались. Но в кернах многих скважин 
на казанцевской равнине и на пойме р. Юрибей 
зафиксированы и задокументированы множест

венные горизонтально ориентированные макро

пустоты чечевицеобразной формы толщиной до 
12 мм. В отдельных случаях наблюдались также 
скопления мелких субгоризонтальных пустот ло
маного очертания толщиной до 1 мм. Диаметр 
керна составлял 85 мм . Поэтому пустоты, 

имевшие горизонтальный размер больше этой 
величины, не могли быть зафиксированы. В по
левых описаниях кернов иногда отмечалось 
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наличие кристалликов льда на стенках пустот 

[Mamzelev, Are, 1993 ]. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Изложенные фактические материалы свиде
тельствуют о том, что горные породы криолито

зоны, залегающие над газовыми месторожде

ниями, содержат значительное количество газов 

глубинного происхождения, которые находятся в 
свободном или гидратном состоянии. 

Парадоксально, что гидраты присутствуют 
не только в зоне их стабильности, но и за ее 
пределами - в поверхностных слоях криолито

зоны. Этот факт объясняется наличием локаль
ных зон повышенного давления в .рыхлых горных 

породах [Якушев, 1989 ]. Необходимость повы
шенного давления для формирования и ста
бильности ГГ в ММП очевидна. Например, при 
температуре порядка -5 °С для стабильности ГГ 

~ 
в пределах глубин от О до 50 м необходимо 
давление на 1-2 МПа выше геостатического 
давления. Но процесс локального повышения 

давления в естественных условиях не исследо

ван, величина давления не измерена, процесс не 

воспроизведен экспериментально. Физический 

механизм повышения давления не совсем ясен и 

математически не описан . 

Геологически длительное существование ГГ 
за пределами ЗСГ, а, следовательно, и локаль
ных зон повышенного давления, ставит вопрос о 

влиянии релаксации напряжений в ММП на 

сроки стабильности ГГ. Эта сторона проблемы 
тоже не исследована. 

Группой исследователей кафедры мерзлото
ведения МГУ и Института БНИИГАЗ в лабора
торных условиях обнаружен эффект самоконсер
вации ГГ в процессе разложения при отрица

тельных температурах [Ершов и др., 1989; Ер
шов и др., 1990 ]. Суть его заключается в том, что 
вода, выделяющаяся при разложении ГГ 

вследствие понижения давления, попадая в среду 

с отрицательной температурой, замерзает, обра
зуя сплошную ледяную оболочку вокруг крис
таллов или агрегатов ГГ. Разложение ГГ внутри 
ледяной оболочки прекращается. Э. Д. Ершов с 
соавторами объясняют этим эффектом при
сутствие ГГ в криолитозоне за пределами ЗСГ. 

Эффект самоконсервации, по-видимому, 
должен проявляться не только в лаборатории, но 
и в естественных условиях криолитозоны. Но его 

геокриологические последствия и влияние на 

эмиссию глубинных газов не выяснены. Прежде 
всего возникает вопрос о длительности существо

вания "законсервированных" ГГ. Если она не 

ограничена, то это означает, что полное разло

жение ГГ в криолитозоне над верхней границе 

ЗСГ невозможно. В этом случае описанные выше 
многомесячные газовыделения из буровых 
скважин можно объяснить только фильтрацией 
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свободного газа к скважинам. Эти газовыделения 
не могут служить косвенным признаком наличия 

ГГ в мерзлых отложениях. Эффект самоконсер
вации ставит под сомнение идеи А. А. Трофиму
ка с соавторами [1986] и Н. Н. Романовского 
[1988] о влиянии разложения ГГ на динамику 
криолитозоны. Непонятно, как сочетать неог

раниченную во времени стабильность заключен
ных в ледяную оболочку ГГ вне ЗСГ с базовыми 
физическими закономерностями, отражаемыми 

диаграммами состояния веществ. Неизвестны ба
рические условия внутри ледяной оболочки и 
физическая суть ее непреодолимости. 

Характер наблюдавшихся до сих пор газо
проявлений в инженерно-геологических скважи

нах ставит вопрос о газопроницаемости ММП. В 
опубликованных работах не приводится доста
точно убедительных данных прямых измерений 
газовых потоков на суше через езд в атмосферу. 
В пределах инженерно-геологических глубин 
трещины в многолетнемерзлых рыхлых отло

жениях, которые могли бы служить путями 
фильтрации газов, тоже :t1e фиксировались. Оче
видно, что наблюдавшиеся до сих пор выбросы 
газа различной мощности возможны только из 

"карманов", т. е. полостей соответствующей ем

кости в ММП, заполненных свободным газом под 
избыточным давлением. Выбросы газа с песком 
или с ледяной крошкой возможны из полостей , 

частично заполненных соответствующим мате

риалом, или из слоев с большой газовой по
ристостью и малой льдистостью. В случаях 

длительного газовыделения источником газа мо

жет быть разлагающийся ГГ или рассеянные 

пустоты , т. е. газовая пористость. 

Как показано выше, многолетнемерзлые 

рыхлые отложения могут обладать существенной 
газоемкостью как за счет макропустот, так и за 

счет рассеянной микропористости. Имеющийся 
фактический материал, вероятно, занижает ве

личину макропористости , потому что получен 

при изучении кернов и, следовательно, дает све

дения о пустотах, горизонтальные размеры кото

рых меньше диаметра керна. При больших раз
мерах пустот керн будет иметь разрывы , и мало
вероятно, что эти разрывы при описании керна 

могут быть истолкованы как пустоты. При бу
рении скважин в долине р. Юрибей на Ямале 
выбросы газа часто наблюдались при вскрытии 
слоев , насыщенных криопэгами. Такие слои то
же могут служить вместилищами свободных га
зов. 

Лабораторные исследования проницаемости 
мерзлых рыхлых отложений [Ананлн и др" 
1972; Aguirre-Puente, Gruson, 1983] показали, 
что влагонасыщенные мерзлые пески практи

чески непроницаемы. Водопроницаемость более 
дисперсных пород возрастает за счет увеличения 

количества незамерзшей воды, но тоже очень 

низкая. Например, для илистого грунта при тем

пературе -0,3 °С Агир-Пуэнт получил величину 

10-18 м2 . Газопроницаемость естественно намно
го выше водопроницаемости. Прикидочные рас

четы с использованием данных Агир-Пуэнта по

казывают, что при повышении давления 

вследствие разложения ГГ в замкнутом прост

ранстве фильтрация газов в мерзлых илистых 

отложениях может иметь геологически сущест

венное значение . То же самое можно сказать и о 
засоленных суглинках Ямала, которые в усло

виях естественного залегания находятся в плас

тично-мерзлом состоянии. Однако наблюдав
шиеся до сих пор интенсивные газопроявления, 

по-видимому, связаны с движением свободных 
газов сквозь отложения, обладающие повышен
ной газовой пористостью. Авторы ряда публи
каций полагают, что газовыделения из скважин 

могут происходить вследствие разложения ГГ и 
таким образом свидетельствовать о их присутст
вии в ММП. Такая возможность бесспорна, но 
определить источник поступления газа в сква

жину (свободный газ или ГГ) пока не удавалось. 
Кроме того, неизвестно, как проявляется эффект 
самоконсервации ГГ при их вскрытии буровой 
скважиной. 

Интересны факты наличия кристаллов льда 

в макропустотах, наблюдавшихся в кернах 
ММП. Сублимация льда при тепломассопереносе 
через заполненные воздухом пустоты в ММП 
общеизвестна. Но, например, в подземных лабо
раториях Института мерзлотоведения СО РАН и 
в экспериментальных воздушно-ледяных пок

рытиях [Арэ, 1965] лед образовывался на 

верхних границах пустот в виде рыхлой пористой 

массы инея, что в общем не соответствует приве
денным выше описаниям кристаллов, наблю
давшихся в пустотах буровых кернов. В связи с 
этим возникает вопрос , не были ли наблюдав
шиеся кристаллы газовыми гидратами? Специа
листы, описывавшие керны, вряд ли могли от

личить кристаллы ГГ от льда, поскольку вообще 
не знали о существовании ГГ. 

В 1988 г. специалисты Геологической служ
бы США обратили внимание на то, что транс
грессия арктических морей и отступание их бе
регов под действием термоабразии создают в 
прибрежной зоне моря благоприятные условия 
для разложения ГГ в деградирующей субакваль
ной криолитозоне и для восходящей миграции 

свободных газов с выходом их в воду и далее в 
атмосферу. Изучение роли этого процесса в раз

витии парникового эффекта и потеплении кли

мата Земли было предусмотрено в Межгосудар
ственном советско-американском соглашении по 

исследованиям Мирового океана, заключенном 

1 июня 1990 г. В дальнейшем эта часть согла

шения не выполнялась. Но изложенные выше 
материалы подтверждают актуальность поста-
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новки проблемы. Трансгрессия моря сопровожда

ется термоабразионным разрушением берегов, 
сложенных многолетнемерзлыми рыхлыми поро

дами. Продукты разрушения выносятся морем из 

береговой зоны. В итоге поверхностные слои 
ММП замещаются слоем воды меньшей толщины 

и пластовое давление под дном прибрежных мел
ководий понижается. Затопление ММП морем 
резко повышает температуру их поверхности . 

Причем в диапазоне глубин примерно 2-7 м, 
особенно в зоне отепляющего влияния речных 
вод, среднегодовые температуры дна могут быть 
даже положительными [Zhigarev, 1984 ]. Пони
жение давления и повышение температуры при

водит к опусканию верхних границ и повышению 

нижних границ как криолитозоны, так и зоны 

стабильности ГГ. Следствием этих процессов 
должно быть разложение ГГ, повышение пласто
вого давления, увеличение проницаемости газо

содержащих пород и ряд других явлений, способ
ствующих восходящей миграции газов. В зонах 
газовых месторождений, располагающихся в 

прибрежной зоне арктических морей у отступа
ющих берегов, возможно поступление глубин
ных газов в воду и атмосферу в количествах, 

существенно способствующих развитию глобаль
ного парникового эффекта. Одним из районов, 
где наиболее вероятно развитие рассматривае
мых процессов, является территории Харасавей
ского месторождения на западном побережье 
Ямала, которая частично располагается в аква

тории моря. Берег отступает здесь в течение 

последних десятилетий со скоростью до 3,5 м/год 
[Григорьев, 1987]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В разных районах земного шара на суше и 

на дне моря прямыми наблюдениями и изме
рениями зафиксированы естественные выходы 

глубинных газов в гидро- и атмосферу. Все иссле
дователи этих явлений связывают выходы газов 

с тектоническими нарушениями горных пород . 

Наиболее подробный анализ обусловленности 
выходов неотектоническими процессами дан 

Р . М . Бембелем [Ермаков и др., 1995 ], который 
считает , что путями восходящей миграции газов 

являются широко распространенные локальные 

субвертикальные зоны трещиноватости (де
струкции) горных пород. 

Прямыми наблюдениями в процессе буро
вых работ установлено , что верхние слои много
летнемерзлых рыхлых отложений (до 100 м от 
верхней границы ММП) над известными нефте
газовыми месторождениями и в районах, перс

пективных на нефть и газ как на суше, так и на 
шельфе арктических морей, содержат значитель

ное количество свободного газа под избыточным 
давлением. Ряд косвенных наблюдений и лабора
торные исследования газосодержания буровых 
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кернов показали, что в указанном диапазоне 

глубин , т . е. вне теоретической зоны стабиль
ности газовых гидратов, присутствуют не только 

свободные газы, но и их гидраты . Для образо
вания ГГ необходимо значительное превышение 
геостатического давления . Предполагается, что 
локальные зоны повышенного давления могут 

возникать в процессе эпикриогенного промер

зания рыхлых отложений. 

Факты совместного существования ГГ и сво
бодных газов говорят о том, что в ЗСГ не всегда 
и не везде весь свободный газ переходит в гидрат
ное состояние. Возможно, это обусловлено тем, 
что для формирования ГГ необходима вода . При 
ее недостатке или недоступности часть газа оста

ется в свободном состоянии. 
Вместилищем свободных газов в ММП могут 

служить зоны повышенной газовой микро

пористости и макропустоты, описанные рядом 

исследователей. Продолжительные выделения 

газа из инженерно-геологических скважин, про

буренных в монолитных ММП , свидетельствуют 
о существенной проницаемости газосодержащих 

многолетнемерзлых рыхлых отложений. Газо

проявления в немерзлых или пластично-мерзлых 

рыхлых водонасыщенных отложениях говорят о 

возможности фильтрации газов и через такие 
отложения. 

В целом информация о присутствии глу

бинных газов и их гидратов в верхних горизонтах 
осадочных четвертичных отложений, накоплен

ная к настоящему времени, позволяет пред

ставить в общих чертах следующий вероятный 
сценарий динамики эмиссии глубинных газов в 
атмосферу. До формирования криолитозоны 

происходила локальная разгрузка газовых зале

жей в гидро- и атмосферу через езд и перекры

вающие их рыхлые четвертичные отложения. 

Развитие криолитозоны остановило и законсер

вировало восходящие потоки газа . При этом 

часть газа перешла в гидратное состояние. В 

дальнейшем разгрузка продолжалась через та -
лики . Колебания климата, динамика оледене
ний, неотектонические движения, относитель

ные изменения уровней моря и суши существен

но изменяли во времени возможности и ин

тенсивность эмиссии газов. 

В настоящее время · отступание берегов 
арктических морей под действием термоабразии 
создает в прибрежной зоне моря благоприятные 
условия для разложения ГГ и восходящей миг

рации свободных газов. Поэтому в зоне прибреж
ных газовых месторождений восходящие потоки 

газа могут существенно способствовать развитию 
глобального парникового эффекта . Следует учи
тывать, что в течение ближайших ста лет ожида
ется ускорение отступания берегов вследствие 
прогнозируемого повышения уровня моря на 

0,5 м [Climate .. . , 1996 ]. 



ПРОБЛЕМА ЭМИССИИ ГЛУБИННЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ 

Присутствие глубинных газов и их гидратов 
в криолитозоне ставит перед геокриологией ряд 

новых научных задач. Одной из них является 
количественная оценка современной эмиссии 

этого вида газов в гидра- и атмосферу и ее 

увеличения при деградации криолитозоны 

вследствие прогнозируемого потепления клима

та, создания искусственных водохранилищ, есте

ственной миграции речных русел и т. п. Име
ющиеся фактические материалы дают основание 
пр~дполагать, что эмиссия глубинных газов в 
атмосферу может существенно способствовать 
развитию парникового эффекта. Учет этого фак
тора необходим для прогнозирования глобальных 
изменений климата. 
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