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Представленные данные получены ФГБУ «ВСЕГЕИ» в ходе работ по Государственному 
контракту «Геологическое изучение опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ)» в рамках 
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 2012-2020 годы». 

Для организации наблюдательной сети за опасными геологическими процессами, связан-
ными с миграцией УВ, в 2015-2018 гг. в границах ЦЭЗ БПТ введено в эксплуатацию 14 пунктов 
наблюдения (шурфы, скважины, термальные источники, газовые грифоны), расположенные 
вдоль восточного побережья оз. Байкал от пос. Мурино (Иркутская обл.) до бухты Змеиная в 
зал. Чивыркуйский (Респ. Бурятия, Баргузинский р-н) (рис. 1). 

Комплекс работ на пунктах наблюдения, кроме всего прочего, включает в себя отбор 
проб свободновыделяющегося или водорастворенного (ВРГ) газов для последующего изучения 
компонентного и изотопного составов. 

Близ зал. Сор-Черкалово на правом борту Устьселенгинской депрессии (район дельты р. 
Селенга) ведется наблюдение на 5 пунктах (3 шурфа, 2 скважины, 2 газовых грифона). Далее 
представляются краткие результаты наблюдения за содержанием метана в водорастворенных 
газах 2 шурфов (каждый из которых глубиной 0,5-1 м), располагающихся на окончании песча-
ного п-ова Карга Лемасово (ПН8) и в ур. Бараний мыс [1] (близ пос. Ранжурово) (ПН3). 

Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдения в сети мониторинга 

По результатам 17 опробований в составе ВРГ (рис.2) шурфа ПН3 кроме азота (31-89 %) 
и кислорода (0,1-25 %) присутствует большое количество углекислоты (4,5-48 %). Содержание 
метана за время проведения мониторинга изменялось от 0,05 до 19,5%. Изотопный состав угле-
рода характеризуется средними значением d13CCH4=-99,6 ‰, d13CCО2=- 14,7 ‰.  

Среднее содержание гелия 0,0001 % (аномально 0,1% в пробах 4.2016 и 0,03 % - 7.2017) и 
водорода 0,002%. Наибольшее содержание гелия 0,1% 17.04.2016 совпало с сейсмособытием 
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(К=8,9), эпицентр которого располагался примерно в 6 км к востоку (р-н пос. Борки). Тогда как 
сейсмособытие 1.10.2020 (К=10) с эпицентром в 12 км к СВ (р-н пос. Корсаково). не привело к 
видимым изменениям в геохимических характеристиках при опробовании 3.10.2020. Объемная 
доля метана в составе ВРГ закономерно увеличивается в течение каждого отдельного года, в 
2019-20 гг. рост был наиболее динамичным с 0,49 до 19,5%. 

Рис. 2. Результаты мониторинговых наблюдений на шурфе ПН3 (ур. Бараний мыс) 

По результатам 13 опробований в составе ВРГ шурфа ПН8 в 2016-20 гг. 0,03-1,5% CH4, 
65-80% N2, 64-18-24% O2, 0.3-10% CO2 (рис. 3). С лета 2018 г. по осень 2019 г. без видимых 
причин состав ВРГ значительно изменился 26-38% CH4, 31-51% N2, 3-7% O2, 6-38% CO2. Отбор 
проб на ПН8 в весенний период не возможен из-за промораживания. Изотопный состав углеро-
да CH4 характеризуется значением d13CCH4=-52,7 ‰. Мониторинговые работы на ПН3 и ПН8 
направлены на изучение распространения УВ газов в составе ВРГ голоценового водоносного 
горизонта. 

Рис. 3. Результаты мониторинговых наблюдений в шурфе ПН8 (п-ов Карга Лемасово) 

На рис. 4 приведена оцифрованная «Карта распределения метана в свободных газах» 
района Устьселенгинской депрессии, построенная В.П. Исаевым по результатам оценки пер-
спектив нефтегазоносности района дельты р. Селенга геохимическими методами. 
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В процессе опробования в 1997-2000 гг. проводилась съемка масштаба 1: 200 000; изуча-
лись свободные газы газовых грифонов и сорбированные грунтовые газы, водорастворенные 
газы закопушек-шурфов, скважин, промывочной жидкости колонковых скважин и др. При по-
строении карты использованы результаты хроматографического анализа 999 проб различного 
типа газов. 

Таким образом, шурфы в ур. Бараний мыс и п-ова Карга Лемасово располагаются в раз-
личных зонах концентраций метана – «16-50 %» и «>70%» соответственно. Для проверки этих 
зон во время летнего полевого сезона 2020 выполнена пробная площадная метановая съемка с 
использованием портативного хроматографа АХТ-ТИ в районах окончания песчаного полуост-
рова Карга Лемасово (ПН8) и песчаного массива в ур. Бараний мыс (ПН3). 

Методически процесс съемки представлял собой откачку воздуха из неглубоких закопу-
шек (~25см), встроенным в прибор АХТ-ТИ микронасосом. Наличие на конце пробоотборного 
щупа резинового конуса-помпы позволяет выполнять откачку воздуха непосредственно из за-
копушки, ограничивая при этом вклад атмосферы. Отдельные закопушки располагались по 
прямой на равном расстоянии. Полученный профиль со сдвигом дублировался на небольшом 
удалении, таким образом получены 2 профиля в районе расположения каждого из шурфов. По-
сле отработки закопушки, система прокачивалась атмосферным воздухом до стабилизации по-
казаний, принимаемых в качестве фоновых. 

В районе ПН3 отработано 2 профиля длиной 500м (расстояние между профилями 200м) и 
шагом между отдельными точками 50 м - всего 20 точек. Результаты наблюдения представлены 
на рис. 4. При среднем содержании метана 2-35 ppm (фон 0-1 ppm), фиксируются отчетливые 
эксцессы 182-504 ppm, приуроченные к низинным участкам песчаного тела ур. Бараний мыс. 

В районе ПН8 отработано 2 профиля длиной 500 м (расстояние между профилями 50м) 
шаг 50 м - всего 23 точки. Распределение содержаний метана здесь крайне равномерно и сред-
нем составляет 248 ppm (фон 52 ppm). 

Рис. 4. Результаты пробной метановой съемки прибором АХТ-ТИ в районе шурфов ПН3 и ПН8 

По результатам съемки, содержание метана в грунтовых газах района п-ова Карга Лема-
сово в 24 раза превышает этот показатель для района ур. Бараний мыс, что косвенно подтвер-
ждает «зоны концентраций метана», выделенные В.П. Исаевым. Результаты изучения компо-
нентного и изотопного составов водорастворенных газов шурфов на данных территориях также 
в какой-то мере подтверждают выявленные закономерности, однако более явственно указыва-
ют на нестабильность потока метана, при неизменном источнике поступления. 

Литература 
1. Исаев В.П. О газовом палеовулканизме на Байкале//Геология нефти и газа. 2001. № 5. С. 45–50.




