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БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ЭМИССИИ МЕТАНА  
НА ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ ГАЗА 

 
Миграция метана на подземных хранилищах газа (ПХГ) через разуп-

лотнения осадочных чехлов и зоны повышенной трещиноватости обуслов-
ливает образование атмохимических полей рассеяния. Суть явления в 
диффузионном переносе миграционно активного флюида в приповерхно-
стную часть геологической среды, эмиссия его в атмосферу и накопление в 
газоемких почвенных геохимических барьерах. На ПХГ количество сво-
бодного и сорбируемого почвенного метана, определяемого вакуумным 
методом, – косвенный показатель герметичности покрышки пласта-
коллектора и хранилища в целом, при этом не учитывается ряд показате-
лей, кардинально влияющих на процессы депонирования, диффузии и 
эмиссии метана в сложной многофазной  динамичной почвенной системе. 

При квазидинамическом (переменном) поступлении флюида из пла-
ста-коллектора через осадочный чехол и четвертичные отложения в ниж-
нюю часть почвенного профиля,  в процессе восходящей диффузии, кон-
центрация СН4  в термодинамически неравновесной системе почва-
атмосфера стремится к выравниванию до атмосферного значения. Наблю-
даемое в этом случае появление атмотропических потоков метана связано с 
увеличением эффективной воздухоносной порозности  почвы (Eair) и экс-
поненциально связанным с этим увеличением эффективного коэффициента 
диффузии метана. При постоянном поступлении метана в почву (в зоне 
дизъюнктивных дислокаций в осадочном чехле  и в зоне технологического 
межколонного  влияния) эмиссия метана обусловливается значительным 
градиентом концентрации СН4 в приземной атмосфере и в подпочвенном 
горизонте В этих зонах эмиссия достигает 2 мг/м2/ч,.концентрация метана, 
по данным невакуумной газовой съемки, в почвах достигает 10000 ppm (1 
% об). 

Газовая емкость почв (β), превышая таковую в осадочных породах на  
порядок, нивелирует процесс дефлюидизации поля рассеяния и эмиссии в 
атмосферу, депонируя часть диффундирующего метана путем адсорбции, 
растворения и дислокации в сложной системе порового пространства. 
Сложные трехфазные взаимодействия, наличие гумусовых, битуминозных 
веществ и глинистых минералов с высокими сорбционными свойствами, а 
также система разнообразных по форме и диаметру пор обеспечивают поч-
ве значительную газовую емкость, способную накопить и удержать коли-
чество метана, достаточное для  персистентного ограничения эмиссии га-
зополлютанта в атмосферу.  



Посредством величины β можно определить концентрацию метана в 
почве, если знать концентрацию насыщения Co . При отсутствии данных по 
газокерновой съемке на глубине, превышающей мощность почвенного 
профиля, за Со принимается концентрация в модельном опыте 5000 ppm 
(как это известно из имеющихся данных по вакуумной газовой съемке), 
являющаяся близкой к максимальной и наиболее вероятной при миграции 
метана в четвертичных песках и супесях. Произведение β и Со дает кон-
центрацию С свободного, адсорбированного и растворенного метана при 
данных термодинамических условиях. При известной площади газовой 
аномалии произведение средней мощности почвенного профиля Eair и С 
дает общий суммарный запас всех трех форм нахождения метана в почве. 
Для Московского ПХГ эта величина составляет ~ 20 т. Расчет показывает, 
что при средней интенсивности эмиссии метана в атмосферу 0,1 мг/м2/ч 
общее количество метана, депонируемого в почве, на порядок превышает 
количество эмитирующего. В результате концентрация в почве увеличива-
ется до предельно допустимой (0,1-1,7 % об. по классификации УВНИИ 
природных газов), а концентрация в приземной атмосфере не превышает 
допустимую (0,01-0,1 % об.). 

Таким образом, газовая емкость почвы при межколонных и тектони-
ческих утечках СН4 обеспечивает безопасный уровень эмиссии в атмосфе-
ру путем депонирования части мигрирующего метана. 
 


