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В работе дана интерпретация основных газогеохимических и геолого-тектонических закономер-
ностей возникновения и распространения восходящих потоков газов разных генетических типов 
на о. Сахалин и прилегающем шельфе. На основании авторских исследований, а также анализа 
архивных и литературных материалов на о. Сахалин выделены эколого-газогеохимические зоны 
первого порядка: Метановая (северо-восточная часть острова Сахалин) и Метаново-Углекислая 
(запад, юго-запад). Показано, что на мелководном шельфе распространены площадные просачива-
ния метана с высокой долей термогенной компоненты (δ13С ‒ СН4 до -35‰ PDB). Представленные 
результаты изотопно-газогеохимических исследований важны в фундаментальных аспектах 
происхождения и рассеяния природных газов и эколого-прикладных ‒ снижения газоопасности 
населенных территорий.

Ключевые слова: метан, углекислый газ, о. Сахалин, шельф, газогеохимия.

ВВЕДЕНИЕ

Газообразные соединения углерода широко 
распространены в земной коре, в гидросфере и 
атмосфере: восстановленная форма представлена 
углеводородными газами (главным образом, 
метан – третий по распространенности газ во 
Вселенной), а окисленная форма встречается, в 
основном, в виде диоксида углерода, карбонат-
ных ионов в водных растворах и в виде карбонат-
ных минералов. В зависимости от условий обра-
зования метана и углекислого газа (минеральная 
матрица, тип рассеянного органического веще-
ства, глубина, температура, в том числе влияние 
магматических и вулканических очагов и др.), 
мы имеем широкий спектр соотношений ста-
бильных изотопов углерода 13С (распространение 
1.11%) и 12С (распространение 98.89%) (Галимов, 
1968). Распространенность изотопа 13С в углероде 
на поверхности Земли варьирует в пределах 
10% (Фор, 1989). Из результатов измерений и 
теоретических расчетов известно, что углерод 
метана изотопически утяжеляется (растет 
величина 13С) по мере увеличения глубины его 
генерации. В свою очередь доказано, что углерод 
метана поднимаясь в верхнюю часть осадочной 

толщи характеризуется уменьшением доли 13С 
за счет процессов фракционирования в ходе 
окислительно-восстановительных реакций и 
смешения с микробиальным газом (подножие о. 
Садо, Японское море, (Matsumoto, 2011)). 

В последние годы интерес к изучению про-
цессов дефлюидизации земной коры вызван 
исследованиями баланса парниковых газов в 
атмосфере, что не может быть выполнено без 
учета эндогенных потоков метана и углекислого 
газа. За последние десятилетия рост концентра-
ции этих газов в атмосфере составил СО2 – 0.4%, 
СН4 – 0.3–1.2% в год (Etheridge et al., 1998). 
Исследования баланса метана и углекислого газа 
также должны учитывать их эмиссию не только 
из нефтегазовых и угольных залежей и локаль-
ных, но также из активных сосредоточенных 
систем газовой разгрузки (грязевые вулканы, 
геотермальные системы, водоминеральные 
источники и другие). Все эти виды углеводо-
родных проявлений развиты на о. Сахалин и 
присахалинском шельфе. Основное внимание 
в работе уделено изучению химического и 
изотопного состава углерода свободных газов 
из грифонов грязевых вулканов Сахалина – 
Южно-Сахалинского и Главного Пугачевского, 


