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Материалы газогеохимических исследований в Циркумтихоокеанской области криолитозоны на Севе-

ро-Востоке России, выполненные в конце 20-го – начале 21 вв., позволили охарактеризовать естествен-

ные источники атмосферного метана в данном регионе. В их числе: выходы свободных газов на угле- и 

нефтегазоносных площадях, эмиссия метана из сезонно-талого слоя, из озер и слабопроточных речных 

рукавов. Общая площадь районов, участвующих в формировании основного объема метана, поступаю-

щего в атмосферу, около 150 тыс. км2. С этой площади поступает в тропосферу метана около 0,3 Тг или 

42,1∙107 м3/год. Основной производитель метана – донные отложения озер, прежде всего, термокарсто-

вых. Отмечено, что значительная часть годового объема метана уходит в атмосферу в начале теплого 

периода года при таянии льда водоемов и водотоков. Высказано мнение, что подобный режим эмиссии 

метана в атмосферу свойственен всем областям криолитозоны.  
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В последние десятилетия наметилась ак-
тивизация научных исследований по выявле-
нию закономерностей поступления в атмосферу 
Земли так называемых парниковых газов, кото-
рые обладают высокой прозрачностью в види-
мом диапазоне и большим поглощением в 
дальнем инфракрасном, что способствует нако-
плению тепла в тропосфере (парниковый эф-
фект). К числу основных парниковых газов от-
носится метан. Его современное содержание 
оценивается величиной в 1751 части на 109 час-
тей по объему (1751 ppbv). В отечественной ли-
тературе содержание газов в газовой смеси оце-
нивается в объемных процентах (%об.). В этой 
единице измерения концентрация метана в ат-
мосфере в приземном слое составляет 1,751∙10-4 
%об. [13]. Газогеохимия метана изучается пре-
имущественно на побережье и шельфе арктиче-
ских морей. Открытые здесь закономерности в 
прогнозных оценках распространяются на всю 
площадь криолитозоны [11]. Однако ранее было 
показано, что в пределах криолитозоны следует 
рассматривать две области влияния океанов на 
историю ее формирования и современного со-
стояния – Циркумарктическую (ЦАО) и  
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Циркумтихоокеанскую (ЦТО), разделенные 
Главным водоразделом Земли (ГВЗ). Эти области 
на Северо-Востоке РФ имеют и четкие геологи-
ческие различия [1]. Различия ЦАО и ЦТО по 
климату, мерзлотно-гидрогеологическим усло-
виям, геологическому строению позволяют 
предполагать, что и газогеохимия метана в этих 
областях различна. Однако эти различия до сих 
пор в печати не освещены. 

Цель работы: – охарактеризовать основ-
ные источники атмосферного метана в пределах 
Циркумтихоокеанской мерзлотно-гидрогео-
логической области, выявить закономерности 
поступления его из недр в атмосферу. 

Материалы для достижения поставлен-
ной цели получены авторами статьи в послед-
ней четверти 20 в. и первом десятилетии 21 в. 
при газогеохимических работах, связанных с 
поисками месторождений нефти и газа на севе-
ро-востоке России, а также при изучении под-
земных вод и нерудных полезных ископаемых 
на побережье Тауйской губы Охотского моря. 
Надо заметить, что газогеохимические работы 
при нефтегазопоисковых работах прекратились 
в 1994 г. и до сих пор не возобновлены. По этой 
причине полученные нами материалы являются 
наиболее полными и представительными. Рабо-
ты выполнялись как в теплое время года, так и 
круглогодично на стационарах в центральной 
части Анадырской низменности в 1986-1987 гг. 
и в Нижне-Арманской, открытой в Охотское  
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море, в 1990-1994 гг. Пробы газа отбирались 
стандартными способами, анализ их осуществ-
лялся на хроматографе ЛХМ-8 с совмещенными 
детекторами по теплопроводности и по иони-
зации в пламени. Разделение газов (азот, ки-
слород, водород, метан) осуществляли в колон-
ке с молекулярными ситами 5Ǻ зернением 80-
100 меш. Определение состава и количества 
сорбированных грунтами компонентов, в том 
числе почвой, торфом, осуществлялся на хрома-
тографе ЦВЕТ-102. Все анализы выполнялись 
под руководством О.В. Щербаня. Всего нами бы-
ло отобрано и проанализировано более 4500 
проб газа из приземного слоя атмосферы, из 
«сухих» выходов и водорасворенного, взятого из 
сезонно-талого слоя и многолетнемерзлых по-
род, подземного озерного и сезонного льда. Так-
же привлекались опубликованные материалы 

других исследователей, указанные с списке ра-
бот, и данные рукописных отчетов, составлен-
ных геологами бывших производственно-
геологических объединений (ПГО) – Северо-
Восточного, Сахалинского и Камчатского, треста 
«Дальвостуглеразведка». 

Общая характеристика объекта иссле-
дований. ЦТО в пределах Северо-Востока Рос-
сии имеет общую площадь около 760 тыс. км2 
(рис. 1). Она является слабо освоенной окраиной 
с плотностью населения около 0,2 чел. на 1 км2. 
Общая длина постоянных автодорог не более 
500 км. Промышленные предприятия и сельхо-
зугодия, требующие полива, отсутствуют. Мож-
но с полной уверенностью сказать, что значи-
мых антропогенных источников метана на пло-
щади ЦТО нет. 

 

 
 

Рис. 1. Схематическая карта Циркумтихоокеанской гидрогеологической области:  
1 – Главный водораздел Земли (ЦАО – Циркумарктическая область, ЦТО – Циркумтихоокеанская область); 2 – 

горные районы; 3 – наиболее крупные низины, в том числе (в кружочках): 1 – Пенжинская, 2 – Анадырская, 3 – 

Беринговская, 4 – Хатырская, 5 – Пусторецкая, 6 – Олюторская, 7 – Ильпинская, 8 – Охотская, 9 – Тауйская, 10 – 

Ольская, 11 – Ямская, 12 – Гижигинская, 13 – Западно-Камчатская; 4 – основные населенные пункты 

 

Климат повсеместно холодный с чертами 
морского на побережьях и континентального по 
удалении от морей на несколько десятков кило-
метров. Среднегодовая температура воздуха от-
рицательная, меняясь от -2,5°С на побережье 
Охотского моря до -10°С в верховьях рек Пен-
жина и Анадырь. Длительность холодного пе-
риода года 7-7,5 месяцев.  

Рельеф ЦТО преимущественно гористый. 
Наиболее распространены низкогорья с выпо-
ложенными водоразделами, отметками вершин 
до 1200 м. Локально возвышаются среднегорные 

массивы и хребты. Суммарно гористый рельеф 
занимает около 600 тыс. км2 ЦТО. На площади 
150-160 тыс. км2 развиты выположенные затун-
дрованные пространства: грабен-долины, меж-
горные малые и рифтогенные впадины.  

В геологическом строении ЦТО принимают 
участие террейны Охотско-Корякского юрско-
раннемелового и Корякского раннемелого оро-
генных поясов. На террейны орогенных поясов 
наложены рифтогенные осадочные бассейны 
(ОБ) Пенжинско-Анадырской, включая Хатыр-
ский и Беринговский, и Гижигинско-Охотской 
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систем. Эти ОБ в позднем мезозое и кайнозое 
являлись объектами накопления осадочных по-
род мощностью от нескольких сот до 3-4 тыс. м. 
Они перспективны для поисков нефти, газа, уг-
ля, торфа. В современном рельефе эти впадины 
представлены низменностями или межгорными 
впадинами. 

В геокриологическом отношении на об-
ширных площадях в ЦТО развита слабопреры-
вистая и прерывистая криолитозона, которую 
мы рассматриваем как криогенный водоупор 
(КВ).     Водораздельные пространства проморо-
жены до глубины 450-500 м. В речных долинах 
под днищами непромерзающих озер формиру-
ются сквозные талики, по которым осуществля-
ется свободный водогазообмен недр с атмосфе-
рой. Общая площадь сквозных таликов возрас-
тает от 5-8% в зоне слабопрерывистой криоли-
тозоны до 30% в прерывистой, участками ост-
ровной. Во впадинах южнее 60° с.ш. характер 
криолитозоны островной, площадь сквозных 
таликов более 30%. 

Изложенные основные характеристики 
ЦТО определяют специфику сингенетичного 
образования метана в недрах и его эмиссии в 
атмосферу. Достаточно обоснованно можно вы-
делить два района, различные по масштабам 
генерации метана и его выделения в атмосферу. 

Районы гористые отличаются развитием 
плоскогорий, нагорий, хребтов с альпинотип-
ным рельефом. На горных склонах крутизной от 
15-20° и более развиты грубообломочные делю-
виально-элювиальные отложения, бедные захо-
роненным органическим веществом. Большую 
часть года эти образования находятся в много-
летнемерзлом состоянии. Подстилающие мерз-
лые осадочные породы, слагающие террейны, 
литифицированы до уровня начальных фаций 
регионального метаморфизма или представле-
ны разнообразными туфами и магматическими 
образованиями. В силу этих обстоятельств ме-
таногенез в них или затруднен, или не осущест-
вляется. Можно обоснованно предположить, что 
орогенные пояса, на площади которых (около 
600 тыс. км2) развит гористый рельеф, в попол-
нении ресурса метана в атмосфере не участву-
ют. 

Районы низменные в геологическом отно-
шении являются впадинами или прогибами. Это 
ОБ, межгорные впадины и грабен-долины, за-
полненные преимущественно осадочными от-
ложениями со скоплениями захороненного ор-
ганического вещества – торфа, бурого и камен-
ного угля, нефти, газа. Обычно их поверхность – 
плоская низина, иногда холмистая, с болотами, 
тундрой или лесотундрой и множества озер, 

чаще всего термокарстовых. Наиболее крупные 
из них: Анадырская с площадью около 30 тыс. 
км2, Пенжинская – около 25 тыс. км2, Пусторец-
кая – около 22 тыс. км2, Хатырская – около 5 
тыс. км2, Марковская – около 1 тыс. км2 и т.д. 
Суммарная площадь низменных районов в ЦТО 
около 150 тыс. км2.  

Источники атмосферного метана в 
низменных районах разнообразны. В ОБ, ко-
торые проявляли тектоническую активность в 
четвертичное время (Хатырский, Беринговский, 
Пусторецкий), отмечены выходы свободных га-
зовых струй – «сухих» или совместно с источни-
ками подземных вод. Метан в виде газовых пу-
зырьков или газовых струй выделяется в теплое 
время года с поверхности озер и речных проток. 
Он может диффундировать в атмосферу из се-
зонно-талового слоя (СТС) тундры и лесотунд-
ры, выделяться в виде мелких пузырьков при 
таянии сезонных льдов озер и речных проток.  

Свободные газовые струи наиболее замет-
ны и изучены достаточно хорошо, В Хатырском 
ОБ при нефтегазопоисковых работах выявлено 
78 групп таких источников [6]. С сероводород-
ными источниками связаны свободные выделе-
ния газа с содержанием метана от 70 до 97,7 
об.%, в среднем 80 об.%. Суммарный дебит газо-
вых струй около 90 м3/сут. При этом в атмосферу 
поступает метана около 72 м3/сут. или 26,3 тыс. 
м3/год. Струи свободных газов выявлены в зонах 
надвигов по долинам рек Кулькай, Нейвытвыр-
веем, у подножия Именейских гор. Дебиты газо-
вых струй от 11 до 112 м3/сут., суммарно 153 
м3/сут. или около 56 тыс. м3/час. Содержание 
метана в газовых струях 96-99 об.%, в среднем 
принимаем 97,5 об.%. Следовательно, выброс 
метана в атмосферу около 55 тыс. м3/год. Таким 
образом, с площади Хатырской впадины (5 тыс. 
км2) за год в атмосферу поступает около 16 м3 

СН4/год∙км2. 
На территории Беринговского (площадь 

около 3 тыс. км2) и Пусторецкого ОБ (Кинкиль-
ский – около 22 тыс. км2) источники сероводо-
родных вод и свободных газов не изучены. По 
имеющимся материалам [2], геологическое 
строение, характер рельефа, мерзлотно-
гидрогеологические условия упомянутых ОБ 
сходны с Хатырским ОБ. Соответственно, эмис-
сию метана в атмосферу с площади трех ОБ, 
суммарно с 25 тыс. км2, при удельном расходе 
метана в 16 м3 СН4/год∙км2  можно оценить в 480 
тыс. м3/год. 

ОБ, грабен-долины и межгорные впадины, 
стабильные в четвертичное время или преиму-
щественно погружающиеся в неотектонический 
этап, имеют общую площадь около 120 тыс. км2. 
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Они представлены тундрой и лесотундрой с по-
всеместным развитием многолетнемерзлых по-
род (ММП), которые рассматриваются как  крио-
генные водоупоры (КВ). Сквозные талики суще-
ствуют под руслами и в поймах водотоков. При 
наличии слабоводогазопроницаемых, главным 
образом глинистых, пород в составе осадочных 
дегазация подмерзлотных горизонтов возможна 
только в режиме диффузионного массоперено-
са. Этому способствует и температура КВ, кото-
рая в ярусе годовых теплооборотов обычно вы-
ше -4,5°С [3]. Следовательно, в мерзлых породах 

имеются пленочные воды, в составе которых 
мигрируют и газы. 

Озера и слабопроточные речные рукава 
(далее – озера) являются одним из значимых 
производителей метана, поступающего в атмо-
сферу. В теплое время года воды озер из-за ин-
тенсивности ветрового перемешивания насы-
щены кислородом с поверхности до дна. Но в 
придонных отложениях, представленных пели-
тами или торфом, сохраняется восстановитель-
ная обстановка, благоприятная для генерации 
метана бактериями (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты микробиологического и газового анализа субстратов дна озер  

Анадырской низменности [4] (анализы выполнены в лаборатории ВНИИ ЯГГ, 1972 г.) 
 

Содержание бактерий, баллы Состав газа, объемные % 

метанообразующие водородообразующие СН4 СО2 О2 N2+Р.Г. 

0,5 1,5 61 1,24 2,27 35,5 

2,5 1 71,6 0,81 0,92 25,7 

0,3 0,5 53,8 0,57 1,8 43,8 

0,2 3 76,7 1,09 1,72 20,5 

 

Генерируемый бактериями метан накап-
ливается под уплотненными дернинами, пло-
скими щебенками, крупными растительными 
остатками и выделяется в виде струй к дневной 
поверхности озер. Интенсивность такого выде-
ления, по наблюдениям в озерах на северном 
побережье Охотского моря и в Анадырском ОБ, 
составляет примерно 5 см3/м2 в сут. С 1 км2 
озерной поверхности поступает в атмосферу 
около 0,2 м3/сут. при среднем содержании мета-
на 54 об.%. Общая площадь озер составляет 
примерно 30% от площади низин. Эмиссия ме-
тана из них в атмосферу составит 4860 м3/сут., а 
за 5 теплых месяцев – 7,4∙104 м3.  

В начале октября с наступлением холодно-
го периода формируется ледовый покров, дос-
тигающий максимальной мощности 1,7 м к ян-
варю. Подо льдом в восстановительной среде 
активизируется бактериальная деятельность. 
Метан, генерируемый в донных отложениях, 
насыщает подледный слой воды. Этот газ обра-
зует газообразные включения во льду. Из-за 
множества мелких пузырьков газа лед на про-
мерзающих озерах обычно непрозрачный. По-
ристость озерного льда в среднем 10 см3/кг. 
Толщина льда в апреле, определенная нами при 
бурении скважин для взрывных работ в Анадыр-
ском ОБ, равна 1,75 м. При этой толщине сум-
марный объем льда составит около 79∙109 м3, вес 
его примерно 72∙109 т. При газосодержании 10 
см3/кг общая газонасыщенность 72∙107 м3. Сред-
нее содержание метана в газе льда 58 об.%, об-
щий объем этого газа 42∙107 м3. В составе газа, 

взятого из промерзающих озер, возрастает кон-
центрация СО2 до 37%. Генерируемый газ по-
полняется за счет микровыделений газа из во-
ды, поэтому сезонный ледовый покров является 
надежным аккумулятором генерируемого в озе-
рах газа. Этот газ, сконцентрированный в сво-
бодных скоплениях (пузырьках) за 7-месячный 
холодный период года при таянии ледового по-
крова полностью выделяется в атмосферу на 
протяжении не более 30 суток. При этом интен-
сивность поступления метана в атмосферу со-
ставит около 1,4∙107 м3/сут. 

Роль СТС в обогащении приземных слоев 
атмосферы метаном изучена слабо, но, видимо, 
она значительно меняется в зависимости от 
ландшафтных, климатических, гидрогеологиче-
ских ситуаций. Результаты наших режимных 
наблюдений, проведенных в 1980-х и 1990-х гг., 
за составом газов, образуемых в СТС в тундре и 
лесотундре Охотско-Анадырской системы впа-
дин, показал, что газогеохимические обстанов-
ки в приземных слоях атмосферы и в СТС в зна-
чительной степени связаны с температурой 
грунтов, фазовым состоянием воды, окисли-
тельно-восстановительным потенциалом [6, 7]. 
Поэтому интенсивность выделения метана из 
СТС в атмосферу в течение теплого сезона года 
(152 дня) меняется. Наибольших значений со-
держание метана в приземном слое отмечено в 
начале оттаивания, минимальные – в конце те-
плого сезона – начале холодного. На локальных 
участках выхода угольного пласта в приповерх-
ностный слой максимальные значения этого 
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показателя установлены в конце теплого перио-
да года [10]. Данный факт нуждается в дополни-
тельном изучении. 

Закономерность максимального сброса 
метана в атмосферу при оттаивании СТС обу-
словлена изменениями геохимической среды и 
сорбционной емкости сезонно-талых образова-
ний при переходе температур от положитель-
ных к отрицательным. В оттаивающем СТС гос-
подствует окислительная среда, обусловленная 
питанием подземных вод атмосферными осад-
ками. С началом холодного периода (конец сен-
тября – начало октября) и образованием припо-
верхностного мерзлого слоя почвы в СТС фор-
мируется восстановительная обстановка, благо-
приятная для функционирования УВГ-генери-
рующих бактерий, прежде всего метанпроизво-
дящих. Существование последних в мерзлых 
породах доказано рядом работ [5, 12]. За счет 
жизнедеятельности бактерий восстановитель-
ной среды (археи) за время промерзания СТС в 
свободных газах накапливаются Н2, СО2, СН4. 

Содержание метана в промерзающих грунтах 
возрастает многократно, в отдельных случаях до 
5-6 об.% [7]. 

Промерзание в северных районах ЦТО за-
вершается в конце ноября, в южных на охото-
морском побережье – в конце декабря. На уча-
стках, перспективных на уголь, нефть или газ, 
миграция углеводородных газов (УВГ) происхо-
дит из подмерзлотных слоев в СТС и при пол-
ном его промерзании [9]. Процесс, возможно, 
осуществляется по контакту льда-цемента с ми-
неральными частицами при участии пленочных 
вод [8]. По этой причине существует зависи-
мость миграции газов от температуры грунтов. 
Возможно, охлаждение их в приповерхностном 
слое на глубине в первые десятки сантиметров 
до температуры ниже -7°С препятствует диффу-
зии газов из-за вымерзания пленочных вод, и 
происходит накопление этих газов в течение 
холодного периода года. Это было отмечено при 
изучении газоносности приповерхностного слоя 
в Анадырском ОБ (табл. 2). 

 
Таблица 2. Содержание УВГ (среднеарифметическое, в n∙10-3 cм2/кг) в СТС  

на нефтегазоносных площадях Анадырского ОБ 
 

Грунты* ноябрь 1986 г. апрель 1987 г. 

метан (СН4) СН4+С2Н6/С3Н8+С4Н10 метан (СН4) СН4+С2Н6/С3Н8+С4Н10 

торф 98,8 35,6 809,7 60,8 

суглинок  66,8 7 221,5 17,6 

супесь 5,1 - 123,66 8,3 

Примечание:* - пробы взяты с глубины сезонного промерзания 

 

Таким образом, СТС в холодный период 
года является аккумулятором метана (и других 
газов), который, видимо, частично сбрасывается 
в снежный покров. Содержание метана в этом 
покрове на отдельный участках достигает 
11,8∙10-3 см3/дм3, реже, на аномальных участках, 
до 25∙10-3 см3/дм3 [14]. Как известно, раствори-
мость метана в дистиллированной воде при 
температуре 0°С равно 48,9 см3/дм3. Следова-
тельно, талая вода резко недонасыщена мета-
ном, в силу чего процесс разрушения снежного 
покрова не сопровождается эмиссией накоп-
ленного метана в атмосферу. Снежный покров 
можно рассматривать как фильтр по отноше-
нию к газам, мигрирующим в атмосферу из СТС. 

Как известно, оттаиванию льдистых по-
род, повышению их температуры выше 0°С 
предшествует формирование слоя нулевой заве-
сы, в которой грунты имеют температуру 0°С, но 
вода находится в твердой фазе. Повышение 
температуры от отрицательной до 0°С сопрово-
ждается потерей сорбированных газов. Не ис-
ключен и распад метаногидратов, рассеянных в 

СТС. При температуре 0°С метаноокисляющие 
бактерии не оказывают влияния на сброс метана 
в атмосферу. Так, на площади перспективного в 
нефтегазоносном отношении Анадырского бас-
сейна в утренние часы с 02 по 12 июня 1987 г. 
концентрация метана в приземном слое атмо-
сферы (в 0,2 м над поверхностью тундры) при 
мерзлом СТС составила 0,03-0,04 об.%. К 26 ию-
ня 1987 г. она понизилась до 2∙10-3 об.%. В по-
следующие три месяца упала до уровня n∙10-4 
об.% и ниже [15]. Эмиссия метана в атмосферу в 
июне была в среднем нами оценена в 2∙10-4 
м3/км2∙сут. После достижения глубины оттаива-
ния ниже 20 см и формирования сезонно-
водоносного слоя поток метана в атмосферу 
уменьшился до 2∙10-6 м3. Приняв площадь тунд-
ры и лесотундры равной площади низменных 
районов, оцениваем эмиссию метана в атмо-
сферу за время становления СТС (30 суток) в 900 
м3. В последующие дни теплого периода (122 
дня) поступление метана в атмосферу составит 
37 м3, суммарное поступление с поверхности 
низменных районов ЦТО приведено в табл. 3.  
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Таблица 3. Интенсивность эмиссии метана в атмосферу из естественных источников 
 

Источники метана, длительность 
функционирования 

Площадь 
эмиссии 
метана,  

км2 

Интенсивность эмиссии  
в атмосферу, м3 

суточная, 
м3сут.∙км2 

за время функцио-
нирования источни-
ка в течение года, м3 

постоянно действующие 

выделение метана в свободных газо-
вых струях и вместе с водой сероводо-
родных источников за год 

30 000 16 1752∙105 

сезонно действующие 

эмиссия из СТС за 30 суток в начале 
теплого периода года 

 
150 000 

 
2∙10-4 

 
900 

сброс метана из СТС за 122 суток 150 000 2∙10-6 37 

сброс метана из тающего ледового 
покрова озер за 30 суток 

45 000 - 42∙107 

эмиссия метана с поверхности озер в 
теплое время года за 152 суток 

 
45 000 

 
0,2 

 
1,4∙106 

Всего   42,1∙107 

 
При массе 1 м3 метана в 717 г расчетный 

объем оценивается в 0,31 Тг. Для сравнения 
укажем, что эмиссия метана в атмосферу с по-
верхности западносибирских болот достигает 20 
Тг при площади их примерно в 7 раз больше 
площади рассматриваемых озер ЦТО. 

Обсуждение результатов исследования. 
Полученные данные представляют научно-
прак-тический интерес в том отношении, что в 
криолитозоне на территории влияния Тихого 
океана основным генератором метана, посту-
пающего в атмосферу, являются озера, а также 
слабопроточные речные рукава. Надо заметить, 
что болота, т.е. избыточно увлажненные земли с 
мощностью накопленного торфа свыше 0,5 м, в 
криолитозоне проморожены и сезонно оттаи-
вают до глубины в среднем 0,5 м. Это отличает 
их от болот во внемерзлотных районах, где в 
торфогенном слое и ниже его существует вос-
становительная обстановка, благоприятная для 
жизнедеятельности бактерий в течение года. В 
СТС в талом состоянии господствует окисли-
тельная обстановка, при которой преобладает 
окисление углеводородных газов, в том числе и 
в тундре. Жизнедеятельность метангенерирую-
щих бактерий возможна только при промерза-
нии СТС, но длительность этого периода не бо-
лее 3 месяцев при прогрессирующем сокраще-
нии объема талых образований и температуре 
их около 0°С. Следовательно, процесс генерации 
метана в СТС, как и его возможная зимняя ак-
кумуляция на нефтегазоносных площадях, име-
ет геохимии-ческое значение, но слабо влияет 
на содержание этого газа в атмосфере. В этом 
отношении естественные потоки метана из недр 
на перспективных нефтегазоносных площадях 
суммарно представляют более значимый объ-
ект, однако и его значимость не следует          

преувеличивать. Как следует из результатов на-
ших исследований, реальными «производите-
лями» метана с последующей его эмиссией в ат-
мосферу являются водоемы и слабопроточные 
участки рек. Во всех предшествующих работах не 
уделялось внимание тому факту, что более полу-
года водотоки и водоемы закрыты льдом, кото-
рый аккумулирует газы, производимые бакте-
риями, как в своей толще, так и непромерзаю-
щей подледной воде или в подледных донных, 
обычно органогенных образованиях. При этом 
ледовый покров является основной причиной 
возникновения восстановительной обстановки в 
подледной среде, где активизируется деятель-
ность бактерий, генерирующих метан, водород, 
углекислый газ. Сброс накопленных за зимний 
период парниковых газов происходит не более 
чем за месяц. В пределах северного полушария 
данный процесс может формировать весеннее 
возрастание метана в тропосфере. Можно пола-
гать, что описанные особенности функциониро-
вания источников атмосферного метана в ЦТО 
на Северо-Востоке России сходны с процессами 
генерации и эмиссии парниковых газов и во 
всех других областях криолитозоны. 

Выводы: обобщение материалов газогео-
химических исследовании, проведенных в ос-
новном в последней четверти 20-го столетия, 
показывают, что реально значимым источни-
ком атмосферного метана в низменных районах 
ЦТО Северо-Востока России являются озера, 
преимущественно термокарстовые. Изучение 
годовой эмиссии метана в холодных регионах 
Земли должно проводиться с учетом сезонных 
изменений режима генерации парниковых га-
зов в приповерхностных слоях и сброса их в ат-
мосферу.    
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The materials of geochemical studies in the Circumpacific region of the Cryolithozone in the North-East 

of Russia, made in the late 20th - early 21st centuries, allowed to characterize the natural sources of 

atmospheric methane in the given region. Among them: the output of free gas for coal and oil and gas 

areas, the emission of methane from the seasonally thawed layer of lakes and river flow weakly sleeves. 

The total area lan-sponding to the formation of the main volum of methane, released into the atmosphere 

about 150 thousand. km3. From this area enters the troposphere, the scope of methane about 0.3 Tg or 

42,1∙107 m3/year. The main producer of methane - bottom formation of lakes, primarily thermokarst. 

Noted that almost all of the annual methane escapes into the atmosphere at the beginning of the warm 

period of the year when melting ice ponds and streams. Suggested that a similar mode of methane 

emissions into the atmosphere peculiar to all areas of the permafrost zone. 

Key words: North-East of Russia, Сirkumpacific region, permafrost, atmospheric methane, methane sources, 

thermokarst lakes, tundra 
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