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Резюме 
Механизмы миграции эндогенных газов в геосфере определяются отношением к условиям вода-

порода и анализируются  базовыми уравнениями переноса. При рассмотрении геологических факторов, 
которые влияют на физические параметры уравнений в поровых и трещинных средах, и, принимая во 
внимание широкие пределы высокой проницаемости пород, залегающих на небольшой глубине, миграция  
газов-переносчиков обусловлена открытостью трещин (порядка от 10−2 до 101 мм на глубинах в несколько 
тысяч метров, как свидетельствуют современные исследования). Предполагается, что газы-транспортеры 
находятся в нескольких состояниях (течение в газовой фазе, вытеснение воды газом, газовые пробки и 
пузыри), обеспечивающих основной процесс переноса. Соответственно, в отличие от предыдущих 
представлений, роль  диффузии газов и  инфильтрации воды в переносе эндогенного газа к земной 
поверхности необходимо сильно минимизировать по многих аспектам.  В широком диапазоне 
геологических структур газы-транспортеры (СО2 и СН4) могут рассматриваться в качестве доминирующих, 
которые контролируют перенос и перераспределение  трековых газов мигрирующих к поверхности Земли 
(Rh, He).  Оказывается, что  миграция пузырьков в трещиноватых породах является эффективным способом 
быстрой (скорости газов порядка от 10 до 103м в день) и протяженной инфильтрации газов. Эволюция от 
пузырьковых режимов до  непрерывного фазового течения  и, наоборот, по мере того, как давление газа и 
ширина трещины изменяется, является самым  подходящим механизмом, определяющим поверхностные 
геохимические процессы, связанные с сейсмо-тектоникой, окружающей средой и  важными при 
геологической разведке. Эффективность переноса газами-транспортерами трековых газов необходимо 
изучать с количественной точки зрения. Однако, уже понятно, что дальнейшее исследование распределения 
и режима трековых газов, приближающихся к земной поверхности нельзя проводить без сопутствующего 
анализа динамики газов-транспортеров. 
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                            Abstract 
Publications on soil and spring gases have been examined regarding their relationships with both tectonic 

and seismic activities. The main sources, behaviours and uses of species detected in soils and springs are displayed, 
and their mode of sampling and analysing briefly described. The main patterns of degassing in soils are described 
and we outline the wide range of geochemical signatures as the result of both permeability and mineralogical 
contrasts. Because thermomineral waters have been in contact with great volumes of crustal rocks at various depths, 
spring gases might be more representative of the local environment than soil gases. Moreover, gas signature 
comparisons show that spring gases are much more enriched with deep gases and slightly contaminated by 
atmospheric gases. Therefore, they can be considered as better samples for identifying precursors of earthquakes. 
Environmental perturbations are examined, and it is shown from divergent cases that pressure, temperature, soil 
moisture or earth tides may generate very high perturbations of the degassing process. Such effects demonstrate that 
no systematic correction law can be proposed and that removing external contributions from gas concentrations 
must be performed case by case. This demonstrates therefore the need for the simultaneous measurement of external 
parameters during gas monitoring. A qualitative examination of about 150 claimed precursors proposed in the 
literature has been reviewed. As noted by previous authors, anomalies appear at distances sometimes much greater 
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than typical source dimensions, and occur in the field of strain higher than 10−9, most of them being in the field of 
strain higher than 10−8. Taking into account the very high heterogeneity of such a set of data, we can suggest that 
amplitudes of gas anomalies are independent of both magnitudes and epicentral distances of related earthquakes, 
suggesting local conditions to control amplitudes. On the contrary, precursory time and duration of anomalies seem 
to increase both with magnitudes and epicentral distances. Abundant evidence demonstrates the major role of crustal 
fluids in the earthquake cycle. Many works have outlined the fact that crustal instabilities can appear as the result of 
low stress/strain perturbations during loading. It has been suggested that motion of fluids may occur at various 
scales, from microcrack fluid transfer up to changes of hydraulic levels of water tables. The study of subsequent 
anomalies is expected to supply a tool for earthquake prediction. Following previous authors, we outline the need 
for further methodological improvements, including the setting up of multiparameter station networks and the 
simultaneous recording of the main external parameters (atmospheric pressure, water and air temperature, soil 
moisture) for signal processing.  

Author Keywords: precursors; earthquake prediction; soil gases; spring gases  
Index Terms: environmental temperature; hormonal therapy; recombinant growth hormone; growth 

hormone; somatomedin c; somatomedin b; growth hormone receptor; somatomedin binding protein 3  
 

 
1. Введение. 
Происхождение и миграция подземных газов в геосфере изучались многими науками о Земле, как в 

рамках геологической разведки, так и геологии окружающей среды. Несмотря на то, что главные аспекты 
происхождения и режима газов сейчас полностью  понятны, многое остается неясным в процессах их 
миграции. Более того, некоторые особенности  механизмов переноса газов, изучаемые в контексте газовой 
динамики и инженерии, вообще не описаны в литературе наук о Земле и, в частности, в приложении к 
сейсмот-тектонике и окружающей среде. 

В приложении к правилам газовой динамики в геологическом контексте в первую очередь мы 
должны  знать, что механизм движения газа обычно отражает количество  газа в данном объёме породы ( 
количество и скорость образования газа и его накопления) и его  химическая реакционная способность. 
Подземные газы включают высоко реакционно способные соединения (H2O, CO2, H2S, NH3, H2, N2), менее 
реактивно способные (CH4, и тяжелые гидрокарбонаты), и инертные, благородные газы (гл. обр. He, Rn, Ar). 
Согласно данным, полученным при геотермальной, нефтяной и тектонической разведок CO2 и CH4 могут 
рассматриваться в качестве газов-транспортеров вследствие их больших количеств в некоторых 
геологических условиях (Durrance, Gregory, 1990 и Morner, Etiope, 2001). 

Карбонатный метаморфизм является главным процессом, ответственным за повсеместное 
распространение СО2 в геотермальных районах, хотя  мантийные, магматические и органические процессы 
могут местами давать  значительную добавку в общем потоке СО2 (Chiodini, Morner and Etiope, 2001). 

CH4  может иметь, как органическое, так и  неорганического происхождения, в основном, 
обусловленное механизмами образования гидрокарбонатов (диагенезис и катагенезис) в осадочных 
бассейнах. В геотермальных и глубинно коровых условиях  СН4 может первоначально образоваться в 
результате  реакций Фишер-Тропш (Bougault et al., 1993) и дегазации магмы. Детали происхождения земных 
газов описаны Sugisaki (1987), Giggenbach (1992) и Klusman (1993). Возможности  применения газовой 
химии  в сейсмо-тектонике были недавно обсуждены Toutain, Baubron (1999). Здесь, мы хотим 
сосредоточить некоторое внимание на аспектах механизмов миграции газов в субповерхностных условиях, 
которые в настоящее время основательно не рассматривались в применении к сейсмо-тектоническим 
событиям и проблемам окружающей среды. 

Мы  рассматриваем миграцию газов в общем геологическом контексте. Мы не обсуждаем частный 
случай движения газа во флюидных системах при высоком давлении и высокой энтальпии, типичный  для 
магматических условий, который читатель может найти в вулканологических работах (Bottinga and Javoy, 
1990). 

Изучение имеющейся в наличии научной литературы показывает  определенную разнородность и 
фрагментарность тем, связанных с миграцией газов и даже отсутствие формального распознавания главных 
механизмов миграции. В частности, данные о скорости газов, особых параметрах, вследствие их важного 
значения, обычно игнорируются. Частые терминологические неясности затрудняют  понимание этого 
предмета неспециалистами. Большая часть моделей миграции газов основана на лабораторных 
исследованиях и компьютерном моделировании, которые, в значительной степени не учитывают ни время 
ни пространство, в которых происходит явление, т.е. процессы, происходящие в реальных геологических 
сценариях.  Один из таких примеров  рассмотрен в результате такой генерализации и экстраполяции  
лабораторного масштаба в полевые условия просачивания газов сквозь низко проницаемые глины или 
граниты при подземной ликвидации  отходов ( Volckaert et al., 1993).  

Однако, в последнее десятилетие новые газово-геофизические и геохимические исследования 
позволяют нам усовершенствовать понимание и рассмотрение альтернативных точек зрения и теорий. 
Соответственно, эта статья  является попыткой нарисовать картину базовых принципов и законов, 
управляющих миграцией газов в пористой и трещинной средах.  Это было выполнено путём  изучения 
геологических факторов или процессов, которые  влияют на физические параметры в уравнениях 
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транспортирования. Механизмы миграции, диффузии и адвекции (перемещение воздушных потоков) в их 
различных формах, обобщены без строгой математики, но  путём тщательно контролируемой терминологии 
для того, чтобы предложить простой образ процесса для применения к геологическим условиям 
неспециалисту в газовой динамике. Вероятность наличия нескольких  механизмов газовой адвекции, ранее 
рассматриваемых как «нетрадиционные» или необычные, пересмотрены в свете новых данных о 
проницаемости глубинных пород, полученных при современных  исследованиях земной коры. Таким 
образом, делается акцент на такие гипотезы, которые могли бы быть объединены в единый 
унифицированный подход, определяемый, как  «геогазовая теория» и вытекающая из полевых исследований 
(измерение поток газа, почва-газ и газы подземных вод) или лабораторных наблюдений явлений, которые 
происходят в естественных условиях вблизи земной поверхности. Исследуются базовые принципы 
транспортирования газового пузырька в геологических средах. И, наконец, скорости адвекции в 
насыщенных  трещиноватых породах рассчитаны теоретически в виде функции ширины трещины и 
расчетной экспериментальной скорости. 

2. Механизмы миграции газов. 
2.1. Основные литературные источники. 
Изучение миграции газа в геосфере началось в 1930х годах в сфере нефтяной разведки, когда 

понимание миграции гидрокарбонатных газов через осадочные породы имело огромное промышленное 
значение. Первые исследования относятся к  динамическому режиму  газовых соединений, связанных с 
резервуарами гидрокарбонатов (Illing, Muskat, 1946).  

Развитие горной разведки, в особенности урановые исследования в 1960х годах, усовершенствовали 
знания динамики всех земных газов, в первую очередь радона, поскольку он непосредственно ассоциируется 
с урановой минерализацией (Tanner, 1964). 

С 1970х годов  общее усовершенствование геохимической разведки и технологическая 
модификация аналитических инструментов, означала, что был получен большой объём данных о дегазации 
Земли (Golubev, Dikun). Первые физические модели миграции газов, с математическими уравнениями 
разной степени сложности, главным образом, были разработаны для геотермальной разведки ( Andrews, 
Stoker и Kruger, 1975), разведки урана и радиационной защиты, связанной с радоном ( Fleischer; Fleischer, 
Fleischer и Mogro-Campero, 1979b; Fleischer; Mogro; Kristiansson; Kristiansson; Kristiansson; Malmqvist; 
Malmqvist; Malmqvist; Schery; Soonawala; Tanner, 1980; Varhegyi; Varhegyi; Varhegyi, Wilkening, 1980). 
Модели миграции газов были усовершенствованы в связи с увеличением количества данных прямых 
наблюдений при разведке гидрокарбонатов ( MacElvain, 1969; Price, 1986, Klusman, 1993),  при 
исследовании геологических хранилищ радиоактивных отходов ( Robertson, 1970; Neretnieks; Rasmuson; 
Thorstenson; Knapp; Gascoyne и Wuschke, 1990; Gascoyne и Wuschke, 1992; Thunvik; Hermansson et al., 1991; 
Rodwell и Nash, 1991; Volckaert et al., 1993 и Horseman)и данных о загрязнении почв и подземных вод ( 
Richter, Barber). Интересный набор гипотез о взаимоотношениях между  дегазацией и сейсмо-
тектоническими событиями был представлен Gold (1979) и Gold , Soter (1985). Недавно модели  двухфазного 
течения были разработаны для решения проблем горной инженерии ( Kostakis, Harrison, 1999)  и для 
изучения инфильтрации гидрокарбонатов в осадочных бассейнах ( Brown, Klusman).  Эти подходы дали 
новое понимание и предложили возможные величины массопереноса газов в геологических средах, которые 
недооценивались ранее. Эти возможности, рассмотренные в разделе 4, не были в достаточной мере 
рассмотрены в приложении к сейсмо-тектоническим событиям. 

 
2.2. Общие представления. 
Главные представления о миграции газов относятся к взаимоотношениям между дегазацией Земли и 

геодинамикой. Миграция газов на прямую связана с существованием самого источника  газов ( флюидные 
резервуары, такие как  гидрокарбонатные резервуары в осадочных бассейнах, гидротермальные флюиды в 
районах с высоким тепловым потоком или флюиды, связанные с магматическими или метаморфическими 
явлениями), и с существованием преимущественных путей дегазации.  Ими являются зоны хорошей 
проницаемости, такие как  горизонты песков в глинистых толщах (миграция только горизонтальная) и 
тектонические нарушения, такие как разломы и сетки трещин (миграция, в основном, вертикальная в  
результате плавучести). Природа движущих сил может изменяться во время подъёма в зависимости от 
физико-геологических условий, которые встречает газ. Более того, осадочные бассейны и породы их 
слагающие являются   объектами напряжений, вызванных бассейновой нагрузкой, уплотнением, 
растяжением и сжатием и другими тектоническими силами, которые  изменяют движущие силы флюидного 
потока. И, наконец,  изменения температуры, давлений, механических напряжений, химических реакций и 
отложения  минералов изменяют газовмещающие свойства геологических формаций. Взаимодействие всех 
этих факторов может привести к временной зависимости миграции флюидов, в результате чего  выделения  
газов из Земли, по крайней мере, в геологическом масштабе времени, может быть совершенно разным 
(Torgersen, O’Donnell, 1991). Большой ряд взаимосвязанных независимых переменных приводит к строгим 
ограничениям при разработке таких моделей миграции, которые нацелены на учёт выше упомянутых 
геологических  принципов. 

Поскольку объёмы газов, накопленных в породах, зависят от их пористости, то базовым 
параметром, контролирующим миграцию газов в поровой среде, является проницаемость. Проницаемость  
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газа является мерой легкости, с которой газ может продвигаться в среде под влиянием давления 
вызывающего миграцию. Это свойство зависит от структуры среды и от процента, размера и протяженности 
пор и трещин. Важность размера пор или трещин выводится из аналогии флюидного течения по 
капиллярным трубкам, для которых применяется закон Пуазейля: 

   

            (1) 
 
где Q  - поток газа (м3/с), R  и  L  - радиус и длина капиллярной трубки (м), P  перепад давлений 

поперек длины L (кг/мс2) и  μ   - динамическая вязкость газа (кг/мс). Количество флюида, протекающего 
через трубку в единицу времени пропорционально биквадрату радиуса; следовательно, если радиус трубы 
удвоенный, то величина потока возрастет в 16 раз. Более сложные взаимоотношения были разработаны для 
геологической среды ((Cvetkovic et al., 1999) и  ссылки в этой работе  с полным описание). Главным 
открытием лабораторных экспериментов является то, что скорость  флюидного течения в трещине с 
открытием "d"  при определенных условиях может приближаться  пропорционально к  d3 (кубический 
закон), в связи с чем скорость флюида пропорциональна d2.  

Проницаемость пористых сред является постоянной, определяемой лишь структурой среды и  не 
зависит от природы флюида, проходящего через неё (Muskat, 1946). Следовательно, проницаемость воды и 
проницаемость газа являются одинаковыми для сухой среды. Очевидно, для двухфазных систем 
проницаемость уменьшается, по мере того, как содержание воды увеличивается, поскольку наличное 
пространство для газа уменьшается. 

Вблизи поверхности ряд сил конкурирует в контроле миграции газа. По существу, миграция газа в 
близи поверхности может  контролироваться двумя типами силовых полей: градиентами концентраций и 
градиентами давлений. В первом случае, происходит распространение молекул газа в направлении 
выравнивания концентраций во все части  толщи пород – это газовая «диффузия». Во втором случае, масса 
газа в целом стремится мигрировать из зоны с высоким давлением в зону низкого давления. Этот  
массоперенос называется «адвекцией». В геологических средах эти два процесса почти никогда не 
действуют раздельно. Таким образом, формально,  миграция газа должна описываться в комбинации этих 
типов переноса. Тем не менее, масштабы скорости и пространства адвективной миграции значительно 
больше, чем диффузионной. Диффузия важна лишь в капиллярах или мелко пористых породах. Адвекция 
может быть исключительно в средах с большой пористостью или трещиноватостью. В литературе термины 
«массо-перенос», «вязкое течение», «флюидный поток», «воздушный поток», «не диффузионный перенос» - 
все используются для адвекции. Ещё некоторые авторы ошибочно используют термины «конвекция», чтобы 
указать на перенос, контролируемый давлением (Gurrieri, Nazaroff and Nero, 1988).  «Конвекция» 
представляет собой адвективную миграцию, вызванную градиентом давлений, генерируемым 
геотермическими градиентами. Более нагретый газ поднимается, поскольку он расширяется быстрее и, 
следовательно, становится легче. При постоянном объёме, более нагретый газ более сжат. Другими словами, 
говоря «конвекция» представляется «наблюдаемая» адвекция, обусловленная градиентом температур. 
Можно выразить по другому, заменив температуру на давление,  уравнением состояния. Некорректно 
называть, что-нибудь «конвекцией», что не связано с температурными эффектами, как например 
нормальные потоки газа связаны с плавучестью или с гидростатическими, литостатическими и 
тектоническими напряжениями. Следовательно, это уместно определить , как Конвекция» только такие 
миграции, которые характерны для адвективного переноса чётко связанного с тепловыми явлениями. 
Некоторые попытки рассмотреть масс перенос с точки зрения температурной зависимости были сделаны 
Lapwood (1948), Mogro-Campero, Fleischer (1977) и Fleischer, Mogro-Campero (1978). Ещё, эти уравнения 
иногда  непрактично применять, потому что они требуют физические параметры (такие как число Релея, 
высоту конвективной ячейки, теплопроводность среды), которые трудно получить.\ 

Диффузия и адвекция можно проаналировать уравнениями переноса без  строгой математики, т.е. 
допуская реальные  граничные условия природных флюидов и пористых сред. Эти граничные условия 
представляют собой те же частично адобтированые уловия, применяемые при решении практических задач. 

2.3. Диффузия 
Диффузионная миграция описывается законом Фика, для которого поток газа непосредственно 

связан с градиентом концентрации и с константой: 
 

 

2) 
Или в виде одномерной формы вдоль оси Z: 
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 3) 
  
 
где Dm  - коэффициент молекулярной диффузии (м2/с), dC  - изменение концентрации газа (кг/м3) 

вдоль dz (м). Коэффициент молекулярной диффузии  является константой конкретного газа;  он изменяется 
только при изменении температуры, давления и физической природы субстанции, через которую  
происходит  миграция молекул. В порах породы эта субстанция обычно представлена водой или воздухом 
(или смесью газов). Следовательно, для каждого газа коэффициент диффузии в воде (Dmw или просто Dw) 
должен  определяться из коэффициента диффузии в воздухе (Dma или просто Dm). Кроме того,  рассматривая  
газовую диффузию в пористой среде, необходимо учитывать, что объём, через которые газ диффундирует, 
уменьшается и длина среднего пути между двумя  точками увеличивается. В литературе частое отсутствие 
точной ссылки на тип коэффициента диффузии может привести нас  к ошибке в определении следующих 
трех различных процессов: «молекулярная» диффузия газа во флюиде; «интерстициальная» диффузия газа в 
среде; «глобальная» диффузия газа в среде. Эти три процесса должны ассоциироваться с различными 
коэффициентами, имеющими разные значения и величины (таблица 1). Коэффициент молекулярной 
диффузии уже описывался. Он также именуется «интердиффузионным коэффициентом» (Lerman, 1979), или 
«бинарным» коэффициентом ( Nazaroff, 1992), по мере того, как он относится к взаимодействию 
диффундирующего газа и вмещающего флюида.  Интерстициальная диффузия определяется коэффициентом 
«эффективной» диффузии (De): 

 
 

De=Dmn 4) 
 
где n  - эффективная пористость среды (%). Он учитывает диффузию, рассматривающую движение 

молекул газа через пористую структуру. Глобальная диффузия определяется «кажущимся» коэффициентом 
диффузии (D), известным в литературе также в качестве «правильного» коэффициента, или коэффициента 
«массы». Он включает влияние пористости и сложности пористых каналов среды. Для почв большинство 
авторов определяют этот коэффициент в виде (Lerman, 1979): 

 
 

 5) 
 
где τ  - сложность пористых каналов среды. В итоге, Dm>De>D.  
 
 
Таблица. Dm, Dw  и средних значений De и D (cм2/с) для Rn, He и CO2 
 

 
Следующий пример может лучше прояснить значения D  и De.Диффузионный  эксгаляционный 

поток радона из грунта описывается уравнением 

                                              
где n - пористость (%),   - коэффициент эмманации Rn  (%), CRa  - концентрация 226Ra  в почвеl 

(Bq/кг), ρ – плотность почв (кг/м3), γ  - константа распада радона (2.1×10−6 с−1), Xd=(De/γ)0.5  - дистанция 
диффузии (м).  

Это показывает, что  описание газовой диффузии, по мере того, как глобальный поток пересекает 
слой почвы, «коэффициент массы D должен учитываться. Такое же уравнение показывает, что в течение 
эксгаляции радон распадается, мигрируя в межкристаллическом (интерстициальном) пространстве и, что в 
этом контексте коэффициент «эффективности» De, должен учитываться. 

В очень тонкопористой среде и капиллярах, имеющих маленькие диаметры по сравнению со  
средними  каналами свободной миграции молекул газа (около 0.1 μм при стандартных температуре и 
давлении - STP), скорость диффузии газа определяется преимущественно столкновением молекул со 
стенками капилляра (Кнудсеновская диффузия; Wilkening, 1980 , Thorstenson).  
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Диффундирующий газ во время  t, будет проходить диффузионное расстояние: 
 

 

Zd=(Dt)0.5 7) 
Это означает, что, если мы рассматриваем диффузию He в воде (Taблица 1), то газ может пройти 

1.3 cм а  1 день, 25 cм в год, 8 м в 1000 лет и т.д.  
Радон может диффундировать внутри твердой решетки, но его коэффициент диффузии (Taблица 1) 

и его средняя продолжительность жизни ограничивает его шансы мигрировать в этом случае также. Расчёт 
градиента концентрации, обусловливающий диффузию 222Rn в изотропной среде Andrews et al. (1986) 
использовали в следующем уравнении: 

 
 

 8) 
 
где Cx  - концентрация 222Rn на расстоянии x  от места зарождения, в направлении диффузии; Co  - 

первоначальная концентрация  222Rn; L  - длина диффузии 222Rn в см,  определяемая из  L=(D/λ)1/2  где D  - 
коэффициент диффузии 222Rn  и  λ  - постоянная распада 222Rn.  Это уравнение показывает, что только  5%   
222Rn   способно достигать расстояния 5L от места его происхождения.  Так как длина диффузионной 
дистанции  L  составляет 0.7 нм (менее, чем расстояние отскока),  миграция радона внутри первичного 
кристалла в результате диффузии очень ограничена. Andrews (1977)  рассчитал процент 222Rn , 
генерируемого в результате распада 226Ra , выделившегося из  частиц зернистой породы в воду следующим 
образом: 

 
 

log(%Rn выделенный)=0.5 log d+C 9) 
 
где d  - диаметр зерна и C   - константа.  
Большая часть осадочного материала с однородным составом (известняк, сланцы и т.д.) в 

экспериментах соответствовали этому уравнению. Даже с учётом того, что увеличение температуры на 10-
200С приводило к удвоению D (Baranova and Novitaskaya, 1949) и виду неопределенности реальных 
значений коэффициентов диффузии в различных геологических системах, концентрации радона 
уменьшались по мере удаления. Прямым следствием для земных наук является физическая невозможность 
переноса 222Rn на длинные рсстояния в большинстве обычных геофлюидов лишь за счёт одной диффузии. 
Наблюдаема  миграция радона на длинные расстояния означает, что  должны преобладать иные механизмы.  

 
2.4. Aдвекция. 
 
Понятие термина адвекция относится к движению вещества под влиянием внешних сил, а именно 

градиентов давления.  В более широком смысле, все такие движения, происходящие вследствие 
«глобальных» сил, являются адвективными (Lerman, 1979): атмосферные осадки, испарение, ветер, 
отложение осадков, грунтовые потоки и движении плит земной коры. Необходимо отметить, что нужна 
осторожность, когда применяется термин адвекция к газам. Адвективная миграция требует течение 
«свободного газа», т.е. силы гравитации действуют только на газы, которые встречаются в значительных 
концентрациях (газовые тела). Чтобы образовать  течение конкретных газов, огромное количество атомов 
этого газа должно быть в наличии в этом месте в одно и тоже время.  Количество благородных газов, таких 
как гелий и радон, встречающиеся в субповерхностных условиях, на много порядков  меньше, чем это 
необходимо (порядка ппм Не и  10−10 ппм  Rn) для образования макроскопического количества газа, которое 
может достичь градиентов давления и автономно течь в результате адвекции. Для таких газов адвективное 
движение должно быть связано с «транспортирующим газом» (такими, как  CO2, CH4, N2), способными 
сформировать большие тела (зоны), могли переносить редкий газ. Более точно адвекцию можно было бы 
отнести к «геогазу»  (Kristiansson, Etiope), который представляет  газовую смесь, образованную первичными 
компонентами (транспортирующими газами) и второстепенными компонентами (редкими газами), также 
описанными в разделе 4.  

Газ с концентрацией С (кг/м3) и скоростью  v (м/с) приводит к образованию потока: 
                                                   F=Cv                (10)    
 

Его скорость зависит от градиента давления и коэффициента мобильности, связанного с геометрией среды и 
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с вязкостью газа. В случае адвекции через сухую пористую среду коэффициент мобильности зависит от 
собственной природной проницаемости среды, согласно закону Дарси: 

 

                                                                           (11) 
 
 Или в одномерной форме, вдоль оси  Z и для небольшого расстояния:  
 

                                                                                              (12)            
 

 
где v   - скорость газа (м/с),  k     - природная проницаемость (м2),  μ   - динамическая вязкость газа 

(кг/м с), ΔP  - разность давлений (кг/м с2) между двумя точками, разделенными расстоянием Z (м).  
Оценка скорости адвективного газа через плоскую трещину может определяться из уравнения 

(Gascoyne, Wuschke, 1990): 
                                               

                                                                                                    (13) 
 

 
где b2/12   - трещинная проницаемость, b  - ширина трещины и  μ  вязкость газа. 
Чтобы рассчитать скорость газа в трещиноватой среде (в системе взаимно пересекающихся трещин) 

может быть применен «кубический закон» (Schrauf, Evans, 1986): 
 

                                                                                      (14) 
 

 
где d  - среднее расстояние между пересекающимися трещинами (м).  
Ограничения, относящиеся к применимости уравнения  Дарси, связаны с вязкостью или 

ламинарным течением, в котором гравитационное влияние незначительное. Оно было рассчитано(Bear, 
1972) для поровой среды со средним  диаметром зерна dG и турбулентное течение газа начиналось за 
пределами применимости закона Дарси, когда 

 

                                                                                (15) 
 

 
где R  - число Рейнольдса (безразмерная величина). 
Адективные процессы могли происходить   под почвой всякий раз, когда градиенты давлений 

между двумя точками возникали. Такие градиенты могли быть обусловлены тектоническими 
напряжениями, изменениями литостатической нагрузки, дроблением пород, локальной генерацией газов, 
водным питанием и разгрузкой водоносных горизонтов и резервуаров глубинного флюида и, вблизи 
дневной поверхности, перепадами атмосферного давления. Так же в соответствие с природной 
особенностью более легких газов (Не и Н), подъём, вследствие их низкой плотности, осуществляется 
адвекции. Реально, газ с плотностью ρ1, движется в верх, если он ограничен газовой фазой с плотностью  
ρ2>ρ1. Более легкий газ подвергается воздействию градиента давления ρ2g и следовательно применимо 
уравнение: 

                                                                                 (16) 
 

 
с g  - сила тяжести, выражение g(ρ2−ρ1)  эквивалентно градиенту давления.  Оно могло бы быть 

ограничено потому, что вероятно существование природно обусловленного фонового градиента давлений в 
Земле, являющегося показателем непрерывной её дегазации. 

В неглубоко залегающих породах почвенная газовая адвекция подвергается воздействию и часто 
генерируется параматрами атмосферы, такими как барометрическое давление, ветер, температура воздуха и 
дождь  (Klusman, 1993 и Hinkle). Барометрические изменения в пределах 1000–2000 Пa в течение 1–2 дней 
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продуцирует скорости адвекции порядка 10−4 cм/с в почве с проницаемостью 10−12 м2 (Clements, Wilkening, 
1974).  

2.5.  Общее уравнение переноса. 
В свете того, что изложено выше, общий поток газа определяется: 
                                            F=−nDm C+vC                                   (17) 
 

 
 или в виде одномерной формы: 
 

                                                                      (18) 
 

 
 где nDm(dC/dz)   - выражение диффузии и vC  выражение адвекции.  
 Общее уравнение переноса на основе сохранения масс, может быть записано в более или менее 

сложных формах, в зависимости от  принятых допущений и ограничений. В большинстве случаев модели 
миграции и подходящие уравнения, используемые для практических задач, могут следовать критерию 
простоты и приемлемого аппроксимирования.  Это  следует из Muskat (1946), который предполагал, что 
модели будут не пригодны для применения  строгой математики определенных законов физики в сложной 
геологической реальности. Следовательно, возможно рассматривать одномерные уравнения для 
ламинарного, установившегося течения через сухую гомогенную и изотропную пористую среду. 

Следовательно, получается следующее общее уравнение переноса: 

                                                       (19) 
 

 
где α   - скорость генерации газа и  ω  - скорость удаления газа из потока (как результат адсорбции 

породами, растворения грунтовыми водами, микробиологических расходов и для радона, радиактивного 
распада; для этого последнего случая ω=γC).  

 В этом месте мы можем определить некоторые формы, в которых газ может мигрировать 
адвективно и диффузионно в зависимости от условий системы газ-вода-порода.  Рис.1 показывает 
возможные механизмы с указанием свойств пород и флюидов, контролирующие течение газа и скорость..  

 
 

 
 
 
(11K)  
Рис. 1. Формы миграции газа в сухой (белые стрелки) и насыщенной (серые стелки) геологических 

средах. На левой стороне перечислены основные свойства пород и флюидов, контролирующих некоторые 
механизмы. Длина стрелок показывает качественно, относительную скорость, как обсуждено в разделе 4.3.  

 
2.6. Формы диффузии 
 
1. В сухой пористой среде (т.н. почва, сцементированные и рыхлые породы) диффузия газа 

происходит в интерстициальном воздухе  (диффузия газовой фазы). Ур. (2) может применяться. 
2. В заполненной поровой среде, газ диффундирует в воде (диффузия водной фазы), но  со 

скоростью значительно меньшей, чем скорость диффузии в воздухе (Ур. (2) с Dw; см. Taблицу 1). 
Концентрация газа в воде и, следовательно, градиент концетрации, контролируются законом Генри, т.е. 
температурой, давлением и для СО2, рН. 

 
2.7. Формы адвекции. 
 
1. В сухой пористой и трещиноватой средах течение газа через межзерновое или трещинное 

пространство (адвекция газовой фазы). Ур. (11) может применяться. 
2. В заполненной пористой среде возможно различить два процесса: растворение газа и перенос 

подземными водами (адвекция водной фазы) или грунтовыми потоки газа вытесняющие воду (адвекция 
газовой фазы). При адвекция водной фазы, газ присутствующий в растворе, мигрирует с такой же 
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скоростью, как и вода. Следовательно, уравнение Дарси может применяться в форме используемой в 
гидрогеологии: 

                                                         v=Ki                                        (20) 
 

 
где K  - гидравлическая проводимость среды (Дарси) и  i  гидравлический градиент. 

Протяженность(масштаб бассейна) миграции флюида в геологическом масштабе времени находится в 
многочисленной литературе (Pueyo et al., 2000).  

        
Касательно газовой адвекции, по мере того как газ может просачиваться через среду заполненную 

водой. Необходимо иметь давлениеe (Pg) выше суммы гидростатического двления (Pw) плюс капиллярное 
давление (Pc).  Гидростатическое давление задается высотой пьезометрической поверхности (Hw) от точки 
полученной из (Pw=ρwgHw). 

Капиллярное давление связано с напряжением межзерновым воды (σ) и  and радиусом отверстия 
поры (r) в соответствии с уравнением Лапласа (Pc=2σ/r). Исследования газового течения через глинистые 
породы (Volckaert et al., 1993) эффективно демонстрируется, что, если  

1. Pg<Pw+Pc, газ входит в среду только за счёт диффузии. 
2. Pg>Pw+Pc, происходит двухфазное течение, с водой вытесняемой газом. 
3. Pg=Pfr>>Pw+Pc, газ дробит породу (Pfr  - давление, при котором начинается дробление и примерно 

согласуется с литостатическим давлением). 
где давление газа Pg достигает Pfr, течение газа происходит по плоским трещинам, таким образом 

сформированным.  
Если, однако,  Pfr<Pw+Pc,  то миграция газа происходит в трещинах и здесь не происходит движение 

газа в матрице породы.  Вследствие очень высокой проницаемости трещин, можно предполагать увеличение 
объёма, в котором газ сохраняется без движения. Давление может возрастать и, таким образом, вызывать 
расвширение сети трещин. Если, наоборот, Pfr>Pw+Pc  то газ будет продвигаться по трещинам и из трещин 
по массе породы (Geneste, 1992). Необходимо отметить, что как гидростатическое давление, так и 
литостатическое давление, когда давление действует на газ (как, например, происходит в «газовой шапке») 
может действовать в качестве движущей силы самого газа. 

Так как вытеснение воды происходит, когда Pg>Pw+Pc , то оно может проявляться в разных 
масштабах в зависимости от расширяющегося  газового фронта относительно типа водовмещающей среды 
(гомогенная пористая среда, единичная трещина и т.д.). Так, например,  в трещине заполненной водой газ  
полностью вытесняет воду, если струя флюида имеет размеры равные ширине трещины  (Gascoyne and 
Wuschke, 1992). Уравнение(13)  может быть использовано, если рассматривать в качестве градиента 
давления разницу плотностей между газом и водой. На оборот, если газ движется в виде тонкой полосы,  
размер которой меньше, чем ширина трещины или движется  в виде прерывистого потока (т.е. Pg  
изменяется во времени от значений высоких до значений ниже порога вытеснения =Pw+Pc) или, на конец, 
выделяется из воды в результате перенасыщения, то образуются пузырьки газа. Уравнения  миграции 
пузырьков приводятся в разделе 4.2.  

 
3. Специфические особенности миграции радона. 

 
Применение законов диффузии и адвекции для Rn необходимо учитывать понятие распада. 

Исчерпывающая информация об уравнения миграции Rn приводится Varhegyi et al. (1986) и Martinelli 
(1998). Здесь описываются некоторые особенности динамического режима Rn.  

Распространение радона на границе вода-порода в водный поток через межзерновое пространство в 
зависимости от его диффузии   во флюиде и скорости водного потока. Как результат медлительности этого 
процесса, диффузия является процессом первичной важности при определении  распространения радона в 
больших объёмах воды, в частности, в случае  первичной высокой проницаемости водовмещающих толщ, 
где скорость течения предположительно довольно высокая. 

Согласно Andrews (1977), концентрация радона в воде (беккерель/м3), проходящего через пористые 
породы, выделяющие радон составляет 

                                                           (21) 
 

 
где Ra  - содержание радия в породе; r  - плотность пород и  f   -  доля пористого пространства; v и v′  

- скорость движения воды в водоносном горизонте и после удаления её, соответственно и x и x′  - расстояние 
пройденное в водоносном горизонте и после её ухода, соответственно. Фактор А – отношение радона, 
выделенного в воду к радону, генерируемому породой и в зависимости от распределения размерности пор и 
состава минералов пород. Было определено, что это уравнение даёт удовлетворительные оценки содержания 
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радона во флюидах в обычных водоносных горизонтах, если гидродинамические параметры были известны 
достаточно удовлетворительно (Gorgoni et al., 1982).  

Увеличение концентрации 222Rn во вмещающем флюиде, в виде функции времени t,  дается 
                                                δC=Qδt−λCδt                                 (22) 
где Q  - количество атомов внедрившихся во флюид на единицу времени и λ  константа распада 

222Rn.  Интеграция уравнения даёт 
 

                                                                                          (23)     
 

 
где t >1/λ.  Это означает, что в стационарном флюиде или во флюиде, который может двигаться со 

скоростью несколько метров в день, концентрация 222Rn определяется из отношения скорости притока и 
распада.  

            Газ, насыщающий поровую среду может растворяться в воде. Следовательно, движущийся 
газ, затрачивает значительную энергию не проходя через массу воды в виде газовой фазы. 

 Миграция 222Rn на большие расстояния требует присутствия относительно быстро мигрирующего 
адвективного флюида. Газы любого происхождения, в частности в геологических ситуациях, могут 
достигать поверхности Земли со скоростями, которые иногда создают аномальные районы дегазации. Эти 
потоки газов являются точно такими же потоками, которые могут служить в качестве быстрых 
переносчиков радона. Grammakov (1936)  рассчитал концентрации  222Rn, транспортируемого газовыми 
переносчиками со скоростью v на расстояние z  от поверхности с концентрацией Co  следующим 
уравнением: 

                                                                         (24) 
Простые вычисления показывают, что, там где компонента адвективного переноса существует, 

даже, если только несколько метров в сутки, то миграция в результате диффузии незначительная. С другой 
стороны, очевидно, что слабый поток газа существенно увеличивает миграцию радона на малых глубинах. 

Газообразный радон растворяется умеренно в воде, с которой, благодаря силам Ван дер Вальса, он 
образует структуру типа Rn·6H2O (решетки) (Nesmeyanov, 1974).  В этих структурах атомы радона, явно, 
поляризованы за счёт сильного диполя молекулы воды. Таким образом мы можем объяснить, почему вода-
растворимость благородных газов возрастает по мере роста атомного числа. Высокие значение рН (7-12) 
дестабилизируют решетки и разрушают их в следствии прохождения радона от жидкости к газовой фазе ( 
Gasparini and Veltri, 1987).  

Процесс активированный вариациями рН является, таким образом, аналогичный процессу 
обусловленному изменениям температуры и эти процессы должны привести к идее оценки 
экспериментальных данных.  Вариации скорости флюида могут также влиять на концентрации радона 
(Andrews et al., 1986). 

Сопутствующее присутствие в природных флюидах этих процессов (влияние изменений рН, 
температуры, скорости миграции) может привести к ситуациям, которые являются очень сложными для 
интерпретации и, которые вынудят исследователей в этой сфере деятельности приспособить особую 
стратегию опробования, увеличить количество экспериментов, как во времени, так и в пространстве. Точное 
понимание явлений переноса, таким образом, становится особенно важным. 

Большинство обычных математических формул в этой области взяты, в основном, из  Andrews, 
Wood (1972) и Stoker, Kruger (1975). Andrews (1977) разработал свои математические решения для водно-
доминирующих систем. Его уравнение, в основном,  работает в гидрогеологических и геотермальных 
исследованиях, в случаях циркуляции низко энтальпийных гидротерм. 

Математическое решение, разработанное Stoker и Kruger (1975) широко применяется в высоко 
энтальпийных, паро-доминирующих геотермальных системах и при расчётах радоновых аномалий, в связи с 
вулканическими или сейсмическими событиями Stoker и Kruger (1975)  рассчитали концентрацию радона в 
природном флюиде следующим уравнением: 

 

                                                                           (25) 
 
 

 
где C (беккерель/м3) – концентрация радона,   - радоновая эманация из пород,  λ  - константа 

распада 222Rn; rw (cм) – радиус цилиндрической фрактуры высотой (cм)  в породе с заданной пористостью ; 
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re (cм) – радиус  кругового кольца породы ( которое сопоставимо с  rw фрактуры), из которой радон 
диффундирует во фрактуру. И, наконец,  Q (cм3/с)  - скорость течения.  

Stoker и Kruger (1975) выдвинули концепцию радиального потока, искусственно генерированного в 
геотермальных системах, вскрытых буровыми скважинами, но также встречающиеся в природных системах, 
аналогичных системам на вулканах.Радиальный поток с переходом от ламинарного к турбулентному 
течению является  типичным для больших паровых резервуаров, вскрытых скважинами или  для 
вулканических систем, содержащих большие количества газа под давлением, мигрирующим по дренам или 
трещинам (Martinelli, Ferrari, 1991).  Это объясняет почему модель Стокера и Крюгера может быть 
применена в мониторинге геодинамических процессов, таких как вулканические извержения и 
землетрясения. 

Дальнейшее развитие выше приведенной модели было предложено D’Amore и др. (1978), которое 
выразилось в изучении возможности генерации радона на различных глубинах в геотермальных системах. 
Эти модели могут применяться для любого подземного газообразного флюида независимо от его 
происхождения. Метановые газовые скважины также показывают режим аналогичный режиму 
геотермальных скважин (Nesmeyanov, 1974).  

Интересно отметить, что модели Andrews и Wood (1972)  первоначально предназначались для 
описания режима радона в жидкостях с ламинарным течением. Аналогично, модели, предложенные Stoker 
and Kruger (1975), в основном, описывали режим радона в паровых флюидах, в каждом из них присутствуют 
большие количества газа. Эти модели имели важное следствие в понимании проблем, связанных с 
присутствием радона в динамических системах. 

Многие радоновые аномалии в подземных флюидах, совпадавшие с сейсмическими и 
вулканическими событиями, были описаны в 1970-х годах в научной литературе. Разные группы 
исследователей стремились интерпретировать эти аномалии в соответствии с большинством популярных 
моделей того времени, т.е. моделями Andrews и Wood (1972). Эта модель прогнозирует генерацию аномалий 
радона обусловленную вариациями скорости миграции жидких флюидов. 

Если расширенная теория (Stoker, Kruger, 1975) применима, то метод Эндрю и Вуда 
многообещающий. Однако, к сожалению, только аномалии радона, описанные этим способом, образовали  
нормальные  циклические тренды радона в водах холодных или горячих источников, тесно связанные с 
метеорными событиями, поскольку их питание обусловлено гидрогеологической циркуляцией. 

Модель, предложенная Andrews и Wood (1972), хотя и очень хорошая, не дает чёткого 
представления насколько трудно  подгонять радоновые аномалии, связанные с геодинамическими 
событиями, к моделям, которые рассматривают лишь жидкую фазу и ламинарный режим течения. Другими 
словами,  имеются не только вариации скоростей флюидов, которые  образуют аномалии, описанные в 
научной литературе 1970-х годов в Китае и СССР и т.д. Только в начале 1980х годах в советской литературе 
начали писать, что другие геохимические параметры – в основном, газов, могут также изменяться наряду с 
радоном. 

Stoker и Kruger (1975)  были первыми, которые приводили полезную информацию исследователям в 
этой области, которые затем начали исследование других газов, таких как CO2, H2, и т.д. Эти измерения 
показали, что радон аномалии не были вызваны лишь вариациями течения. Другие явления могли  также 
вызвать мгновенные изменения. Присутствие газовых пузырьковых транспортеров во флюидах, таким 
образом, было определено, в виде многих наблюдавшихся явлений. 

 
4. «Теория геогаза». 
 
В предыдущих разделах было показано, что механизмы миграции газа в субповерхностных 

условиях могут рассматриваться в качестве следствия  диффузионных или адвективных процессов. 
Длительное время большинство исследователей рассматривали диффузию в качестве важнейшего процесса 
земной дегазации (Newton, Round, 1961) и течение подземных вод в качестве главного механизма переноса 
трековых газов и радионуклидов на большие расстояния. Но после 1970х годов в литературе появились 
новые данные о режиме газов, и некоторые исследователи пересмотрели эффективную роль диффузии и 
водной адвекции в геологических средах. Gingrich и Fisher (1976) и Mogro-Campero и Fleischer (1977)  были 
первыми, кто описал перенос радона на большое расстояние (>100 м).Было найдено, что концентрации 
радона измеренные у земной поверхности слишком высокие, чтобы объяснить это  исключительно  
диффузией газов из около поверхностных горизонтов. Диффузия не могла обеспечить перенос на 
расстояния более 10м, поскольку  распад атомов Rn уменьшал его концентрации до уровня, который не 
отличался от фоновых значений, даже, если источник Rn был мощным. Аномальные концентрации радона 
или других газов, связанные с сейсмическими событиями (King, 1978) и с глубинными геотермальными 
(Cox, 1980) или гидрокарбонатными (Armstrong and Heemstra, 1973) резервуарами являются 
дополнительным доказательством  процессов газового переноса моделями диффузионного или  подземно-
водного течения. В последнее время научная литература обогатилась наблюдениями, обычной темой 
которых является трудность объяснения транспортирования Rn на большие расстояния или вообще 
присутствие эндогенного газа на поверхности, как результат  диффузии (McCarthy; Reimer; Duddridge; 
Durrance, Gregory, 1988; Etiope и Varley). В начале  1980х годов Kristiansson и Malmqvist (1982) предложили 



 12
новую гипотезу для транспортирования радона. Они предположили, что движение радона связано с 
существованием естественно образующихся микро течений газа (геогаза), которые, в основном, усиленно 
происходят в разломах земной коры. Это течение газа является адвективным и совершается в виде 
«микроскопических пузырьков», когда геогаз пересекает водоносные горизонты. Следовательно, было 
определено, что эта гипотеза объяснила большое количество экспериментальных данных. В литературе, в 
настоящее время, рассматривается возможность все эти эксперименты сгруппировать в единый 
унифицированный подход, определяемый, как «теория геогаза». Эта теория может включать следующие 
положения. 

(а) Широко распространенной проявление микропотоков газа. Подъём микропотоков газа по 
разломам и трещинам в земной коре является вполне обычным явлением, играющим важную роль в 
дегазации  Земли (Dikun; Gold; Etiope и Morner, Etiope, 2001). Эти восходящие микропотоки встречаются не 
только в тектонически активных районах ( сейсмических и вулканических), но также в стабильных 
(осадочные депрессии, щиты и форленды; Baubron et al., 1991).  

(б) Адвектирующий много компонентный газ. Этот микропоток представляет собой адвективное 
движение смеси газа (геогаза) образующейся в природе, состоящей из газов-перевозчиков (CO2, CH4, N2), 
которые несут редкие газы (He, Rn; Malmqvist; Durrance and Gregory, 1990 и Etiope).  Поскольку газ может 
мигрировать посредством адвекции, т.е. в результате действия гравитационных сил, то он должен иметь 
значительную массу (он должен  сформировать «газовую территорию», как предполагали Gold и Soter 
(1985)). В субповерхностных толщах пород количество редких газов, таких как Rn и Не, представленное 
величиной на много порядков, слишком малой, чтобы образовать макроскопическое количество газа, 
который мог бы мигрировать адвективно. Таким образом, такие газы должны переноситься 
макроскопическими потоками других газов, которые двигаются вверх. Ранее Dikun и др. (1975)  
предполагали, что образование гелиевых аномалий на поверхности и их продолжительность можно 
объяснить лишь подъёмом газами-транспортерами. 

Высокая эмиссия Rn  обычно связана с почвами  и подстилающими породами богатыми U. 
Соответственно, районы с фоновыми концентрациями Rn и противолучевой защиты, в основном, 
сосредоточены  в местах развития гранитов и вулканизма. Тем не менее,  не редко, местами, над зонами 
разломов почвенный Rn имеет концентрации более высокие, чем уровень, который может быть обеспечен 
распадом U в грунтах (Ball; Etiope, Guerra).  Кроме того, Rn и CO2  в почвах часто напрямую коррелируются, 
как во времени, так и в пространстве (Etiope и Heinicke).  Нет сомнений, что имеются строгие доказательства 
переноса трековых газов газами-переносчиками. 

(в) Скоростной газовый восходящий поток. Большой ряд исторических случаев свидетельствует о 
продолжительном транспортировании радона, что нельзя объяснить простой диффузией газов или моделями 
течения подземных вод (Gingrich, Fisher, 1976; Mogro и Mogro-Campero, Fleischer, 1979; Fleischer и Fleischer, 
Mogro-Campero, 1979b; Fleischer et al., 1980). Фактически, как упоминалось ранее, в отношении радона, 
чтобы достичь поверхности до распада, он должен транспортироваться вверх с большой скоростью, которая, 
по сути, возможна только, если существует  быстро поднимающийся транспортный газ. Миграция газа с 
относительно большой скоростью может быть  следствием (рис. 1): 

- непрерывным течением, обусловленным давлением, в сухой трещине; 
- непрерывным вытеснением воды газом под давлением в  заполненных водой трещинах; 
- всплывание  пузырьков газа в водоносном горизонте и в трещинах заполненных водой. 
(г)  Течение пузырьков. Когда геогазовый микропоток пересекает подземные воды, могут 

образоваться пузырьки пара. Пузырьковое течение, связанное с разломами, может происходить в различных 
геологических условиях (Malmqvist, Sugisaki и ссылки здесь);  движение пузырьков теоретически и 
экспериментально определяется в виде  механизма быстрой миграции газа  ( Malmqvist; Varhegyi и 
Varhegyi). Микропузырьки коллоидного размера (радиус менее 1мм) рассматриваются MacElvain (1969), 
Price (1986) и Klusman (1993), как главный механизм миграции для гидрокарбонатных газов.  

(д) Сущность переноса пузырьками геогаза. Оказалось, что пузырьки способны захватывать и 
переносить трековые элементы вверх на большие расстояния (атомы газов, а также твёрдые частицы) 
(Kristiansson; Pattenden; Walker; Etiope и Etiope).Этот механизм возможно ответственный, например, за 
быстрый и протяженный перенос радона и за все другие явления, которые нельзя объяснить только газовой  
диффузией и переносом водой. Эта сущность переноса может происходить в результате действия 
следующих четырёх механизмов: 

- флотация ( подъём твёрдых частиц на внешней оболочке пузырька); 
- поверхностно активные элементы прикрепляются на границе газ-вода; 
- аэрозольный перенос; 
- перенос летучих соединений, растворенных в транспортных газах. 
Флотация является хорошо известным физическим процессом (Gaudin, 1957)  вследствие того 

факта, что специфическая поверхностная энергия больше межу водой и газом 
. чем  между твёрдым веществом и газом. Таким образом, микропузырьковый поток, пересекающий 
разрушенные породы может поднимать частицы и переносить их вверх. 

Перенос элементов с активной поверхностью на границе газ-вода является следствием понижения 
энергетического  уровня  в результате обусловленного самой границей раздела, а не понижением  его  в 
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самом растворе. Многие элементы, в основном, радионуклиды, стремятся прикрепиться  и 
концентрироваться  на поверхности пузырька  (Peirson и Pattenden). Было показано, в качестве примера, что 
существенное повышение концентраций элементов может происходить на поверхности  пузырьков воздуха, 
которые проходят через морскую воду. Было отмечено, что пена на поверхности воды содержит в 600 раз 
больше плутония на единицу объёма, чем морская вода ( Walker et al., 1986).  

Аэрозольный перенос может происходить в результате рассеяния твёрдых и/или жидких частиц, 
обусловленный быстрым движением газовых скоплений через породы. 

Имеется большой ряд элементов, таких как ртуть, кадмий, мышьяк и свинец, которые могут 
образовать алкирированные соединения при взаимодействии с микроорганизмами. Эти соединения очень 
летучие (и токсичные) и ответственные за сильную дисперсию этих элементов в геосфере и биосфере. Если 
такие соединения образуются в трещинах пород, они могут растворяться в геогазе и переноситься к 
поверхности Земли. 

Все эти аспекты механизмов переноса газа обычно не рассматриваются в литературе по геохимии 
окружающей среды, по геологической разведке и сейсмотектонике. 

 
 
 
4.1. Проницаемость и ширина газосодержащих структур. 
Ключевым параметром  ограничивающим надёжность и потенциал, с количественной точки зрения, 

описанных выше  форм  адвективной миграции газа является естественная проницаемость пород. В 
частности, ширина газосодержащих трещин и разломов является непосредственным параметром 
моделирования пузырькового течения. 

Проницаемость земной коры, в региональном масштабе, недавно обсуждалась Manning и Ingebritsen 
(1999).  Оказалось, что геохимически важный уровень проницаемости может находиться по всей земной 
коре. За исключением разрушенных и трещиноватых пород, метаморфических и гидротермальных зон в 
верхней части земной коры проницаемость составляет порядка от 10−20 дo 10−16 м2.  Эти значения позволяют 
предполагать, что массоперенос в основном, обусловлен адвекцией. В зонах разломов в масштабе сотен 
метров на километр проницаемость выше, чем проницаемость на этих уровнях в земной коре и значительно 
выше в локальном (м) масштабе в трещиноватых породах. Здесь миграция газовой фазы, приводящая к 
вытеснению воды и формированию пузырькового течения (рис. 1 и рис.2), может быть оценена путём 
изучения ширины трещин и её вариаций. 

 
 
 

(9K)  
Рис. 2.   Схематическое изображение форм  адвекции газовой фазы. Все формы течения 

контролируются проницаемостью (открытостью трещины для пузырькового течения) и градиентами 
давлений, которая может быть обусловлена тектоническими напряжениями, раздробленностью пород, 
изменениями литостатической нагрузки, притоком/дренированием воды или флюида в водовмещающающих 
горизонтах, локальным образованием газов и барометрической откачкой вблизи земной поверхности. 

Ширина или открытость трещин является  расстоянием, в одной данной  точке, между двумя 
неровными стенками трещины. Это раскрытие, очевидно, сильно изменяется вдоль трещины. Возможные 
взаимоотношения между шириной трещины и проницаемостью  рассчитываются по формулам (13) и (14). 

Знание таких параметров в целом для субповерхностных условий будут давать прямые указания на 
реальные возможности быстрой и продолжительной миграции газов в пузырьковой форме. Значения 
открытости трещины  в недрах земной коры изменяются от 10 до 50  μм для слабо проницаемых аргиллитов, 
до нескольких сантиметров для больших трещин в геотермальных системах или карбонатных (карстовых) 
толщ. 

Ширина трещины в глинистых породах колеблется от 10 до 100 μм (Rodwell, Nash, 1991), в то время 
как в гранитах она составляет порядка 400–500 μм (Gascoyne and Wuschke, 1990).  

Более крупные трещины порядка мм встречаются вдоль стенок разломов. Заполненных 
гидрокарбонатными газами, в геотермальных системах с сухими горными породами и в кристаллических 
подстилающих породах вблизи активных разломов. Вертикальная миграция гидрокарбонатных газов 
является обычной в разломах, проводимость и открытость которых могут увеличиваться в результате 
растягивающих напряжений, повторного дробления зон минерализации, сейсмического пампинга и 
теплового расширения воды (Hooper; Sibson и Hunt, 1979). Широкие трещины в зонах разломов, 
заполненных гидрокарбонатами  представляют собой  протяженные  структуры параллельные главным 
напрвлениям напряжений вблизи  разломов сжатия (Hooper, 1991). Трещины 0,2-0,5 мм были изучены в 
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песчаных породах долины реки По (Италия) во время бурения на нефть, в то время как порыв четвертичных 
песчатых водоносных толщах южной части равнины р.По имели диаметр  в пределах 0,1-0, 2 мм (Regione 
Emilia-Romagna ENI-AGIP, 1998). Трещины 1-3мм в мезозойских карбонатах и трещины, заполненные 
минералами до 50мм известны для всех не резервуаров (Hunt, 1979). Трещины более  10 мм прослежены до 
глубины 2000 м в кристаллическом (гранитном) фундаменте зоны разломов Сан Андреас (Barton et al., 
1995).  

Более крупные трещины характерны, в особенности вблизи земной поверхности, для геотермальных 
систем, где их ширина 1-10см наблюдалась визуально в скважинах (Elder, 1981).  

И, наконец, очень сложные системы разломов и пустот в породах существуют в карстовых средах. 
Здесь зоны каверн, заполненные водой, и карстовых воронок представляют самые большие пустотные 
структуры в породах.  

 
4.2. Механизм миграции пузырька. 
Непосредственное описание газовых пузырьков в природных флюидах в подпочве или связанных с 

геодинамическими событиями было получено из наблюдений почти во всей специальной литературе до 
последнего времени. Ранние теоретические исследования движения газовых пузырьков в пористой среде 
были изложены в работе Varhegyi et al. (1986). 

Они допускали, что пузырьки в подземных водах двигаются согласно закону Стокса  
 

                                                                     (26) 
 

 
где v  - скорость пузырька (м/с), d  - диаметр пузырька (м), ρw  и  ρg  - плотность воды и пузырька, 

соответственно (кг/м3), μw  - вязкость воды (кг/м с). Это уравнение показывает, что скорость пузырька 
непосредственно связана с квадратом диаметра. Когда гидростатическое давление понижается, d – 
увеличивается и пузырьки ускоряют свою скорость миграции по сравнению с окружающей водой. 
Уравнение, таким образом, описанное, представляет общую форму закона Стокса. Для пористой среды 
уравнение должно существенным образом модифицировано. Во-первых, параметр d  должен иметь верхний 
предел, тем или иным образом, связанный со структурой среды.  Более точно, предполагается, что 
максимальный размер пузырьков контролируется минимальным сечением пути миграции в пористой среде. 
В разрушенной породе размер пузырька может быть связан с минимальным расстоянием между стенками 
трещины. Varhegyi et al. (1986)  описали теоретическую модель оценки размера пузырька (dB), и, 
следовательно, его скорость, как функцию пористости среды (n) и среднего размера зерна (dG): 

 
                                  dB=1.26dGn(n+0.21)                                     (27) 
 

 
Использование этой формулы возможно для определения максимальной скорости (размер пузырька  

равняется поровому пространству) газовых пузырей  в гомогенной и равномерно зернистой пористой среде. 
Но такой тип среды может встречаться очень редко в природе. Связь между dG и идеальным распределением 
зерна по размерности dG, в качестве эквивалентного среднего размера зерна, смещается в сторону меньших 
размеров и имеющиеся в наличии сечения пузырьковых потоков уменьшаются (Varhegyi et al., 1986). 
Однако, видоизмененнок уравнение Стокса можно использовать для оценки порядка величины скорости 
микропузырьков в геологических средах. 

Эта модель была разработана  с учётом, что  диаметр пузырька рассматривается в качестве функции 
пористости пород. Для разрушенных пород ширина нарушений или трещин определяется максимальным 
диаметром пузырька, используемым в уравнении Varhegyi. Это очень простая модель должна 
рассматриваться в качестве первого приближения к  определению разнообразия скоростей газовых 
пузырьков в геологических средах, так как  она не учитывает ряд факторов встречающихся в реальных 
условиях. В первую очередь, скорость заданная уравнением Стокса относится к единичному пузырьку в 
бесграничном водном пространстве, когда движение и форма данного пузырька не нарушаются другими 
пузырьками или  стенками трещины. Во-вторых, при усилении течения газов,  пузырьки могут сливаться 
формируя вертикально удлиненные пузырьки, называемые «пробками - slug» и затем  образуются 
непрерывные газовые струи в трещине. 

Недавно  Kostakis и Harrison (1999)  исследовали более детально проблемы и стратегии физического 
моделирования больших скоростей миграции газовых пузырьков в единичных трещинах (пробковый 
режим). Они также вывели базовые уравнения сохранения массы и момента и разработали оригинальную 
процедуру численного анализа, рассматривающего главные параметры, такие как  плотность газа и 
жидкости, вязкость жидкости, влияние стенок, открытость трещин и граничные давления.. 

Согластно множества экспериментов по динамике пузырьков главными параметрами трубок и 
капилляров, влияющих на движение пузырьков является ширина и угол наклона (Kostakis, Harrison, 1999). 
Это в разумных пределах применимо также для трещин в породах, где, однако, шероховатость стенок 
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является также важной. Экспериментальные данные показывают, что маленькие пузырьки (d<0.2 мм) в 
грязной (реальной) воде, фактически, следуют закону Стокса  (Sangani, 1986). Для больших размеров, 
микропузырьки  страдают присутствием поверхностно активных примесей: коэффициент лобового 
сопротивления загрязненной системы больше и, таким образом, скорость пузырьков ниже. Чем в чистой 
воде. 

Мы может  выделить четыре основных модели  пузырькового течения в качестве возможных  
случаев, происходящих в трещинах пород, зависящих от газового течения и размера трещины, в которой 
скорость газового пузырька должна рассматриваться по разному. 

1. Пузырьки  незначительно подвергаются влиянию стенок трещины: классические уравнения 
движения  одного пузырька могут быть использованы  при допущении отсутствия нарушений в 
пузырьковом течении за счёт стенок трещины.  Это условие может встречаться для микропузырьков в 
относительно больших трещинах и полостях породы. 
               2. Пузырьки поднимаются обычно по узким трещинам, стенки которых влияют на их подъём 
(ширина трещины близка диаметру пузырька). Скорость пузырька (vw) определяется стоковской скоростью 
(v) в зависимости от отношения радиуса пузырька (r) к половине ширины (b) трещины (аналогичны 
параллельным пластинам) следующим образом (Brown, 2000): 
  

                                         (28) 
 

 
4. Длинные цепочки пузырьков и пробки. В результате увеличения газового потока и/или 

уменьшения открытости трещины пузырьки становятся удлиненными (пробками), образуя типичное 
течение цепочки пузырьков. 

  4.    Струи пузырьков в больших пустотах в породе. Дополнительным увеличением скорости  
всплывания флюида может рассматриваться (от 10 до 40 см/с), в виде  влияния турбулентности   при 
образовании газовых пузырьков (Clift et al., 1978).  

В больших сочлененных системах кавернозные зоны и воронки в карстовых средах, заполненные 
водой, могут подниматься мощные струи пузырьков без значительного взаимодействия со стенками. 

При больших давлениях и сильных течениях, пробки могут вытесняться взаимосвязанными струями 
газа, образование которых обусловлено градиентом давления. В частности, может происходить 
присоединение пузырьков к следующим за ними струям газа, если  скорость, обусловленная давлением 
выше скорости, обусловленной всплыванием (архимедовой силой). 

Течение цепочки пузырьков и пробок  может быть следствием периодическим  просачиванием газа 
через систему резервуар-водоупорный горизонт (кэп-рок), или  оно связано с передачей пульсаций 
давления, обусловленных  распространением трещин вследствие тектонических (сейсмических) 
напряжений. Такая возможность недавно рассматривалась в качестве  механизма генерации 
гидрогеохимических предвестников землетрясений (Heinicke, Koch, 2000). Оказалось, что эта работа 
является первой попыткой исследовать роль быстрой адвекции пузырьков в сейсмо-тектонике. 

Непрерывное фазовое течение может существовать только, если трещина непрерывно вовлекает 
большие количества газа с давлением  выше  гидростатического плюс капиллярные давления (т.е. при 
притоке из геотермального или гидрокарбонатного резервуаров, аходящихся под давлением). Любое 
падения давления или уменьшение  ширины трещины будут прерывать течении пробок или цепочек 
пузырьков. По мере подъёма пузырьков их радиусы увеличиваются и они могут задерживаться 
(окклюдироваться) в трещине. По мере их задержки, о пузырьки сливаются в длинные пробки и затем в 
протяженные колонны газовой фазы. 

 
 
 
4.3. Анализ скоростей газов 
 
Теоретическая скорость газов в виде функции ширины трещины может рассчитываться уравнением 

(13) для непрерывного течения газовой фазы между двумя параллельными пластинами и по уравнению (26) 
для пузырькового течения в режиме Стокса, при допущении, что диаметр пузырьков меньше, чем ширина 
трещины. На рис. 3 кривая скоростей  наносились на график для связи условий соответствующих глубине 
1000м (свойства флюидов описаны в рис. 3). Предполагается, что градиент давления обусловлен разностью 
плотностей газа и воды, в которой он всплывает. Скорость пузырьков рассчитывается, как без учёта влияния 
стенок (нет коррекционного фактора уравнения Стокса, условие «1» раздела 4.2), так и  с учётом влияния 
стенок (условие «2» раздела 4.2), как предложено Brown (2000), рассматривавшем уменьшение скорости в 
виде функции отношения радиуса пузырька к ширине трещины Ур. (28).  
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Рис. 3. Скорость газа относительно ширины трещины. Теоретические скорости непрерывного 

течения газовой азы и пузырькового потока  ((13) и (26)) рассчитаны для свойств флюида на глубине 1000 м 
(38 °C и 10 MПa; плотность воды 1000 кг/м3; вязкость воды 0.0009 пуаз с; плотность газа 100 кг/м3; вязкость 
газа 0.000015 пуаз с). Скорость пузырьков при влиянии стенок рассчитана (Eq. (28)) для r/b=0.74, которое 
даёт максимальную скорость. Экспериментальные данные: (1) Rn в изверженных породах (Kristiansson, 
Malmqvist, 1982); (2) He  в слабо проницаемых глинах в разломах, длина пути газа: 22 м (Etiope et al., 1995); 
(3) He  в средне проницаемых глинах (очень плотных), длина пути газа: 35 м (Duddridge et al., 1991); (4) He в 
высоко проницаемых трещиноватых гранитах длина пути миграции газа: 117 m (Gascoyne and Wuschke, 
1990). Пределы наблюдавшихся скоростей микро протечек взяты из Brown (2000).  

Экспериментальные данные о скорости  газа  in situ очень трудно получить. Несколько примеров, 
связанных с данными о трещинах, приводятся в литературе. Они взяты первоначально из полевых 
испытаний по закачке газов (обычно выполненные, как часть исследований на геологических  могильниках 
радиоактивных изотопов), где  закаченный газ имеет давление равное гидростатическому давлению плюс 
капиллярное давление. Некоторые оценки скорости с неизвестной открытостью трещин были сделаны в 
результате расчётов влияния субповерхностных изменений давления на поверхностные геохимические 
метки утечек гидрокарбонатных газов  (Brown, 2000).  В особых случаях, связанных с газовыми выбросами, 
скорости могут оцениваться путём замеров потока выделенного газа: 150-300м в день было рассчитано в 
среднем для газового потока в грязевых вулканах (Martinelli, Ferrari, 1991).  

Теоретически, непрерывное течение газовой фазы является самым быстрым механизмом, как уже 
было показано Brown (2000). Действительно, скорость непрерывного течения газа контролируется 
вязкостью газа (Ур. (11)), в то время как вязкость, контролирующая подъём пузырька, является вязкость 
воды, которая почти в 60 раз больше вязкости газа в предполагаемых условиях. Скорость пузырька 
колеблется от 0.001 до 10–20 cм/с  для трещины в несколько миллиметров. Микропузырёк коллоидного 
размера (радиус менее 1 μм), изучавшийся MacElvain (1969)  Price (1986) в качестве благоприятного 
механизма переноса гидрокарбонатного газа, может иметь очень небольшие скорости порядка 10−6 дo 
10−5 cм/с. Наблюдавшиеся скорости газа колеблются в пределах 10−4 дo 100 cм/с (0.1–2000 м в сутки). На 
рис. 3 предполагается, что эти скорости могут легко достигаться непрерывным  фазовым потоком при 
любой ширине трещины и пузырьками в трещинах более 0.01 мм. Для более открытых трещин и пустот 
порядка  сантиметра, микропузырьковые струи могут достигать скоростей порядка 104 м в сутки. Цепочки 
пузырьков и пробки могут иметь скорости промежуточные между микропузырьками и непрерывным 
газовым потоком, в зависимости от влияния стенок. Heinicke и Koch (2000)  наблюдали, что сигналы от 
гидрохимических землетрясений могут быть следствием действия пробок СО2, поднимающихся по 
разломам, заполненным водой при скорости 7-8 см/с (6000–7000 м в сутки). Вывод Brown (2000), который  
не может объяснить подъём газового пузырька наблюдаемой скорости утечки, следовательно,  пригодной 
только для пузырьков коллоидного размера. Рассматривая возможные большие значения ширины трещины 
в земной коре, как обсуждалось в разделе 4.1, поднимающиеся пузырьки эффективно  объясняют 
наблюдаемые  высокие скорости и миграцию на большие расстояния газа. 

Кроме того,  полевые испытания по закачке свидетельствуют, что водоносные горизонты не 
являются препятствием для миграции газов и не снижают скорости подъёма. Фактически, при том же 
давлении при закачке газ через породы, насыщенные водой, движется быстрее, чем в сухих породах.  Это 
является следствием более высокой плавучести газа в воде (Ур.(26)), чем газа в газе ( Ур. (16)).  Этот факт , 
также наблюдавшийся в лаборатории ( Etiope, Lombardi, 1996) является важным индикатором скрытого 
движения пузырька и газовых струй в водоносных горизонтах и в трещинах, заполненных водой.  

 
5. Заключение 
Основные выводы этого обзора можно суммировать следующим образом: 
1. Современные исследования земной коры свидетельствуют о широком распространении 

высоко проницаемых породах на субповерхностных глубинах. Открытость трещин может быть порядка 10−2 
дo 101 мм на глубине сотен и тысяч метров. Эти размеры значительно больше, чем требуются  для 
адвективной миграции больших количеств газа. 

Соответственно, преобладающими механизмами миграции газов в трещиноватых породах могут 
быть: непрерывные потоки газовой фазы в сухих трещинах, обусловленные давлением;  непрерывным 
выдавливание воды в трещинах, обусловленное давлением и разностью плотностей; движение за счёт 
всплывания газовых пузырьков в водоносных толщах и в трещинах заполненных водой или в виде пробок 
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или микропузырьков. Предполагаемое движение микропузырьков коллоидного размера менее быстрое, чем 
наблюденные скорости. Наиболее вероятным процессом является эволюция от пузырька размером более 
0.01мм до непрерывного фазового потока и, наоборот, в результате изменения давления газа и ширины 
трещины. Адвективная скорость газа колеблется в пределах 100 - 103 м в сутки. Для высоко проницаемых, 
трещиноватых пород, открытость трещин или полостей в которых составляет порядка сантиметров, 
микропузырьковые струи могут достигать скоростей порядка 104 м в сутки. 

3. Диффузия, скорость которой в среднем составляет 10−4 - 10−2 м в сутки возможно важна в 
масштабе малых пространств (т.е. в первичной миграции гидрокарбонатов). Водная адвекция не може 
объяснить наблюденную быструю вертикальную миграцию газов, ни поверхностные газогеохимические 
аномалии, ни более редких случаев подъёма воды с  высокой скоростью. 

4. Миграция газов-транспортеров в виде пузырьков можно рассматривать важным транспортным 
механизмом управляющим распределением газов-транспортеров (CO2 и CH4) и трековых газов (Rn, He) на 
обширных площадях земной поверхности. Над зонами разломов Rn и CO2 в почвах непосредственно 
коррелируются  и Rn  может достигать неожиданных концентраций, выше, чем можно приписать распаду U 
в грунтах. 

5. Скорости и достигаемые расстояния газов позволяют предполагать, что газовая адвекция в 
трещинах, заполненных водой, может быть важным процессом распространения геохимических аномалий 
связанных с сейсмичностью о фокальной зоны до земной поверхности. Почвенно-газовые аномалии и 
химические изменения в подземных водах, наблюдавшиеся во время сейсмических событий, могут быть 
обусловлены динамикой газов-транспортеров. Так, например, СО2 понижает рН, в то время как СН4 
увеличивает рН в результате десорбции СО2. 

Теория «геогаза», по существу, предполагает пересмотр некоторых концепций газовой миграции и 
режима в геосфере, ранее не дооцененных и ошибочно примененных. Присутствие и концентрирование 
транспортных газов, таких как СО2, во многих геологических средах и потенциальная возможность 
пузырькового  переноса, представляют первичные факторы контролирующие миграцию газов на большие 
расстояния, режим и распределение редких газов на земной поверхности. Роль микротрещин и связанной 
газовой адвекции, например, переоценивается в сейсмотектонике, подземном хранении отходов, 
зональность радиационной безопасности и геологической разведки. Эффективность транспортирования 
трековых газов газами-транспортерами должна изучаться в количественном отношении. Однако, уже ясно, 
что дальнейшие исследовании по распределению и режиму трековых газов на земной поверхности не может 
не сопровождаться анализом динамики газов –транспортеров. 
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