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ы, безусловно, рады, что проявления дегазации Земли становятся инте- 

ресными для все большего числа специалистов, занимающихся изучением 

недр нашей планеты как с целью выявления полезных ископаемых, так и 

для уменьшения рисков, связанных с опасными геолого-геофизическими процес- 

сами. Тем более отрадно, что этот интерес начинает набирать силы в такой 

интересной в геологическом отношении стране, как Казахстан. Со многими 

положениями статьи коллектива авторов мы согласны и считаем, что это 

направление исследований заслуживает самой активной поддержки и развития. 

 
В статье затронута проблема распространения и развития лишь верхней части 

системы дегазации Земли. Она, безусловно, важна, как для оценки рисков эколо- 

гической опасности в отношении к сооружениям, коммуникациям, транспортным 

средствам, экосистемам, так и для выработки критериев поисков некоторых полез- 

ных ископаемых. К упомянутым авторами статьи различным негативным событиям 

можно добавить воздействие взрывной дегазации на Чернобыльскую АЭС во время 

аварии в 1986 году взрыв в г. Сасово Рязанской области в 1991 году и многие другие. 
 

 

 
 

*Для получения более подробной информации обращайтесь в редакцию журнала. 
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Хотелось бы обратить внимание авторов на следующие аспекты затрону- 

той ими темы. 

• По терминологии. Вряд ли есть смысл засорять русский язык иностранными 

терминами (покмарки), если имеется давно применяемое (в географии, грунтоведе- 

нии и др.) слово «западина» с достаточно ясной трактовкой его значения. 

• Следует обратить внимание, что термин «кольцевые субвертикальные струк- 

туры» может охватывать и вулканы, извергающие магму, газы и пепел, и соляные, 

глиняные штоки, штоки кристаллических пород, крупные взрывные кольцевые 

структуры щитов и платформ, описанные В.И. Вагановым, П.Н. Кропоткиным и 

др. в Сибири и Украине еще в 1985 году, и, наконец, гигантские глубинные трубы 

дегазации, производные, например, Центрально-Азиатского суперплюма, сформиро- 

вавшие многочисленные ураново-золоторудные и редкоземельные рудообразования 

Северного Казахстана и Алтае-Саянского региона (А.А. Поцелуев, 2014). Иными 

словами, предложенный термин, по сути, охватывает гораздо более широкий набор 

типов структур, чем предлагают авторы. 

• Анализ литературы и соответствующие наши данные показывают, что набор 

компонентов, извергаемых при формировании и функционировании западинных 

структур в морских условиях и на суше меняется во времени в связи с пульсирующим 

режимом интенсивности их активизации. Но, как правило, ведущим энергоносите- 

лем, движителем процесса является газ, который при определенных условиях транс- 

портирует и воду, и грязево-песчаный материал (достаточно вспомнить эрлифтные 

откачки воды из скважин или открытие бутылки шампанского). 

• Следует обратить внимание на то, что основным газом, дегазирующим из 

западин на обширных территориях суши, является не метан, а водород. Достаточно 

обратиться к результатам исследований группы В.Н. и Н.В. Лариных в пределах 

центральной части Европейской России, регионе Каролина Бейс в США и нашим в 

Украине. Более того, как отмечает А.И. Тимурзиев (2013), основываясь на результатах 

исследований ЗАО «Пангея», в пределах весьма перспективной на углеводороды 

территории полуострова Ямал содержание в подпочвенном воздухе водорода от 2–6 

до 80 раз больше, чем метана. 

• В морских условиях мы должны различать западины, сформированные в 

результате выделения газов при процессах диагенеза молодых отлагающихся осад- 

ков, и структуры, связанные с глубинной дегазацией. Под первыми трубы дегазации 

имеют длину десятки и первые сотни метров и связаны с линзами и прослоями 

накопления газа в верхней части разреза. Вторые, как правило, протягиваются на 

значительные глубины, имеют нередко ступенчатое строение – глубинная труба 

дегазации (или раскрытый разлом) – промежуточный латеральный слой накопле- 

ния газов – труба дегазации, выводящая газ к поверхности. Иногда такие систе- 

мы могут быть многоступенчатыми с привлечением, как глубинных газов, так и 

приповерхностных, связанных с процессами диагенеза. Понятно, что первые из 

них не представляют интерес для поисковых целей. В условиях континентального 

длительного развития региона значимые дегазационные процессы, формирующие 

западины и подзападинные трубы дегазации, имеют преимущественно глубинное 

происхождение. Хотя процессы радиолиза воды, взаимодействия воды с глинами, 
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бактериальная активность и др. приводят к рассеянному производству и частичному 

поглощению водорода и углеводородов, но их активность в основном не обеспечи- 

вает возникновение труб дегазации под влиянием концентрированных выходов газа. 

• Безусловно, важнейшей задачей таких исследований является выявление и 

всесторонняя оценка источников и процессов глубинной дегазации. Продолжая и 

развивая магистральное направление исследований и сформированных представле- 

ний В.И. Вернадского, Дж. Вильсона, А. Ритмана, П.Н. Кропоткина, Б.М. Валяева, 

В.Н. Ларина, Э.Б. Чекалюка, Н.П. Семененко, Ф.А. Летникова, А.А. Маракушева, 

А. Джилата, А. Вола и многих других, мы в работе (Шестопалов и др. 2018), а затем 

в публикации в более концентрированном виде (Лукин, Шестопалов, Геофизический 

журнал, 2018, № 4) выразили уверенность в том, что на основе представлений о 

дегазации Земли формируется новая парадигма эволюции Земли и проявления 

ее важнейших геологических процессов, включая возникновение концентраций 

различных полезных ископаемых, а также разнообразных экологических эксцес- 

сов, включая изменения климата. 

• Развитие этой парадигмы вызывает необходимость пересмотра стра- 

тегии геологического изучения недр. Важнейшей задачей этих исследований 

становятся сквозьформационное, сквозьгеосферное комплексное изучение веще- 

ственных, геодинамических, геофлюидных и иных изменений и преобразования 

недр с учетом представлений о тесной связи всех геосфер Земли от ядра до 

гидро– и атмосферы.  

 

НА ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ МАССИРОВАННЫХ 
ВОДО-ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ НЕДР ЗЕМЛИ 

 

Л.А. АБУКОВА 

доктор геолого-минералогических наук, 

Российская Федерация, Москва 
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В 
статье «Каспийский регион: кольцевые субвертикальные структуры, пок- 

марки и экс-покмарки», опубликованной в журнале «Нефть и газ» (2019, № 

6) затронута важная (и широкая) научная проблема выявления механизмов 

и масштабов проявлений геофлюидодинамических аномалий, связанных с разно- 

масштабной вертикальной разгрузкой воды, газа, разжиженных пород. 

Авторы публикации (Ю.А. Волож, М.С. Трохименко, А.М. Калимов, М.Т. 

Едилбаев) анализируют различные морфоструктурные особенности проявления 

спонтанных выбросов пластичных, жидких и газообразных веществ из недр Зем- 

ли, как следствие разгрузки пластовых флюидонасыщенных систем, находящихся 

под действием избыточных пластовых давлений. Природа последних полигенна 

и связана с совокупным влиянием на систему «вода–порода–газы» контрастных 

геодинамических обстановок, повышенной плотности теплового потока, интен- 

сивной катагенной флюидогенерации при деструкции органического материала и 

ряда других природных и техногенных факторов. 

Современные геофизические методы изучения геологической среды позволили 

оценить гигантский масштаб таких выбросов. Однако, их генезис, пространствен- 

но-временные закономерности возникновения до конца не изучены, прогноз времени 

и местоположения выбросов водо-газовых смесей недоступен. 

Проблема имеет как научное, так и практическое значение, потому требует по- 

становки комплексной (и межгосударственной) программы изучения механизмов, 

ведущих факторов, геоэкологических рисков проявления вертикальной (локализо- 

ванная и рассеянная) разгрузки газосодержащих флюидов. 

Первостепенными направлениями исследований могла бы стать оценка вклада 

в дегазационные процессы: (1) газов ранней генерации УВ, в том числе в придон- 

ных слоях открытых и закрытых водоемов; (2) подмерзлотных залежей метана; (3) 

газов угольных отложений; (4) техногенных залежей газа, расположенных выше 

продуктивных горизонтов в районах интенсивной газодобычи. 

Особо подчеркнем, что основной составляющей выбросов являются подзем- 

ные воды. Поэтому необходим углубленный анализ роли подземной гидросферы в 

дегазации Земли. Здесь важно учесть, что подземная гидросфера содержит газы в 

растворенном состоянии в объемах, в 100 и более раз превышающих ресурсы сво- 

бодного газа. Глобальные ресурсы углеводородных (УВ) газов в пластовых водах 

осадочной оболочки планеты оцениваются в диапазоне n*1015–-n*1016 м3. 

Насыщение вод углеводородными и кислыми газами в пространственно-времен- 

ном отношении неравномерно: даже в нефтегазоносных бассейнах воды преимуще- 

ственно недонасыщены углеводородными газами. Вокруг залежей УВ концентрация 

водорастворенных газов резко повышается вплоть до предельной, однако известны 

и приконтурные отрицательные газогидрохимические аномалии. Возможны случаи 

перенасыщения вод УВ-газами, о чем речь пойдет ниже. Глобальная недонасыщен- 

ность вод осадочного чехла обусловливает запретительный механизм регионально 
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развитой рассеянной дегазации недр за счет газов любого генезиса; возможно лишь 

истечение газов по трещинным зонам, границам выклинивания изолирующих толщ 

(литологические окна), зонам геодинамических растяжений и другим (очаговые и 

линейные) зонам фильтрационной неоднородности геологической среды. В этом 

плане значимые пространственные масштабы «труб» или «каналов» дегазации 

ставятся под сомнение. 

В пористой (низкопроницаемая) среде газ, выделившейся из водорастворенного 

состояния, малоподвижен, находится в виде газовой эмульсии (дисперсная фаза--газ, 

дисперсная среда--пластовая вода), способен к миграции только при достижении 

определенного объема и, как правило, под действием стрессовых нагрузок. Пре- 

дельные значения газовой дисперсной фазы, по разным источникам, колеблются 

от 3–5% до 30–49%. 

Проявление струйной миграции в среде с водами, недонасыщенными газами, 

массированные прорывы газов по разломам и другим ослабленным (вертикально 

ориентированные дренажные системы) зонам возможны перманентно под действием 

совокупности геолого-геофизических и геодинамических факторов, обеспечивающих 

превышение давления прорыва вышележащих регионально выдержанных флюидо- 

упоров (давление прорыва для толщ с различной проницаемостью устанавливается 

экспериментально). 

В платформенных условиях скорости вод предельно низкие, нередко преобла- 

дает режим гидродинамической стагнации. Экспериментально установлено, что 

коэффициент диффузии в неподвижной воде меньше, чем при активной миграции 

УВ и вод. Как следствие, более активно дискретные дегазационные процессы долж- 

ны проявляться в краевых частях бассейнов (районы развития инфильтрационных 

систем), особенно в пределах развития предгорных разломных зон. Существуют 

и иные особенности поведения водо-газовых потоков, определяющих характер 

проявления процессов дегазации Земли, однако, здесь они не рассматриваются. 

Автор этих заметок благодарит редакцию журнала «Нефть и газ» за об- 

суждение затронутой проблемы. Несомненно, широкая дискуссия по различным 

аспектам изучения природных водо-газовых выбросов (генезис, энергетика, 

механизмы, природные и техногенные факторы, отражения в геофизических 

параметрах геологической среды, морфоструктурные и региональные проявле- 

ния, геоэкологические следствия) послужит полезным толчком к обоснованию 

эффективных методов прогноза опасных в геолого-техническом и экологическом 

отношениях спонтанных извержений воды, газа, грязевых потоков и сопочных 

брекчий на земную поверхность.  


