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Метан является вторым по значимости парниковым газом. До последнего времени 

считалось, что парниковый эффект от метана в 25 раз сильнее, чем от углекислого газа. 

Однако теперь Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН 

(IPCC) утверждает, что «парниковый потенциал» метана ещё опаснее, чем оценивалось 

раньше. В расчете на 100 лет парниковая активность метана в 28 раза сильнее, чем у 

углекислого газа, а в 20-летней перспективе — в 84 раза, поэтому даже небольшие 

изменения концентрации метана могут значительно повлиять на климат Земли. 

Источники поступления метана в атмосферу разделяют на 2 большие группы: 

естественные и антропогенные. Важнейшим естественным источником эмиссии метана 

в атмосферу являются водоемы. Биогеохимический цикл метана в водоемах состоит из 

двух ключевых процессов: образование метана – метаногенез (строго анаэробный 

процесс) и окисление метана – метаноокисление (может быть как анаэробное, так и 

аэробное), происходящих при участии различных групп микроорганизмов. Биогенный 

метан образуется современным микробным сообществом преимущественно в 

осадочных отложениях, лишь небольшое количество газа образуется в водной толще, в 

так называемых анаэробных микронишах [Леин, Иванов, 2009]. 

Водохранилища являются пресноводными водоемами и вносят свой вклад в 

круговорот метана на Земле. Например, эмиссия метана в Череповецкой зоне 

Рыбинкого водохранилища составляла ˂0,1-800 мл СН4/ (м
2*сут) [Дзюбан, 2009].  

Выгозерское водохранилище – одно из крупнейших в России, расположено в 

Сегежском районе Республике Карелия. Площадь водной поверхности 1159 км2 (при 

отметке над уровнем моря 89,2 м), общая площадь (с островами) 1285 км2, объём при 

НПУ 6,44 км3, полезный объём 0,7 км3 [Озера Карелии … , 2013]. 

Определение содержания метана проводили методом парофазного анализа, 

согласно аттестованным методикам [РД 52.24.512-2012; РД 52.24.511-2013]. В донных 

отложениях (ДО) определялся гранулометрический состав, pH, Eh, ППП550, содержание 

Сорг, Nорг, Pмин, Pобщ, зольность [Аринушкина, 1982].  

Метан установлен во всех пробах, отобранных из ДО в концентрациях от 0,06 до 

2,36 мкг/г (табл.).  

Таблица. Физико-химические условия и содержание метана в донных отложениях 

Выгозерского водохранилища 

Район озера, № 

станции 
h, см 

Содержание 

метана, 

мкг/г с.о. 

Eh, mv рН d(г/см3) 

Юго-восточный 

район 

ст. 1706 

1-2 0,30 -75 7,84 1,02 

11-12 0,38 59 7,01 1,06 



Центральный район 

ст. 1715 

  

1-2 0,10 8 7,56 1,02 

11-12 2,28 64 7,14 1,06 

21-22 2,36 35 6,96 1,09 

Северный район 

ст. 1721 

1-2 0,06 75 6,88 1,01 

11-12 0,32 11 6,50 1,07 

В поверхностных пробах (1-2 см) донных осадков содержание метана 

варьировало от 0,06 до 0,30 мкг/г. Максимальное содержание метана в поверхностном 

горизонте (1-2 см) было обнаружено в Юго-восточной части водоема – 0,30 мкг/г. 

Осадки этого района формируются под влиянием стока высокогумусных рек Верхний 

Выг, Вожма, Тянуксма. По данным литературы более высокое содержание метана в 

районах впадения рек и в целом в речных плесах относительно открытых участков 

обусловлено активным осаждением здесь органических веществ (ОВ) речных вод, как 

правило, более теплых и насыщенных метаном [Гарькуша и др., 2014]. Низкие 

концентрации CH4 были установлены в Северной – 0,06 мкг/г и Центральной – 

0,10 мкг/г частях акватории Выгозерского водохранилища. Общей тенденцией для всех 

исследованных станций является чёткая закономерность увеличения концентраций 

метана с глубиной опробования. В целом содержание метана в нижних горизонтах 

было выше, чем в поверхностном слое осадков в 1,3-24 раза. Зона повышенных 

значений метана, находится в Центральной части Выгозерского водохранилища, в 

слоях донных осадков 11-12 и 21-22 см. Факт обнаружения высоких концентраций 

метана в этой части водохранилища свидетельствует об активности протекания 

процесса метаногенеза в ДО и о миграции газа из нижележащих слоев, 

сформированных в период образования водохранилища. Известно, что в Центральной 

части водохранилища в семидесятые годы прошлого столетия преимущественно 

осаждались продукты эрозии затопленных болотных торфяников, концентрации ОВ в 

которых достигали 80% [Белкина, 2015]. Некоторое влияние на концентрации метана в 

ДО будет оказывать их уплотнение, как это наблюдалось, например, в почвах 

[Гарькуша и др., 2018]. Плотность осадков возрастает с глубиной опробования на всех 

исследованных станциях, что затрудняет миграцию метана вверх по колонке. В 

Северной части водохранилища в осадках содержится больше крупных частиц, с 

глубиной повышается доля песчаной фракции, при этом доля алевритовой практически 

не меняется, осадки более рыхлые, в подповерхностных слоях плотность ДО самая 

низкая, содержание метана в этом районе минимально как в поверхностных, так и в 

подповерхностных слоях. Известно, что восстановительная обстановка в диагенезе 

способствует активному протеканию сульфатредукции и осернению исходного ОВ. В 

процессе бактериальной сульфатредукции происходит восстановление изотопов серы 

до серы органической, сульфидов и сероводорода. На восстановление сульфатов 

расходуется какая-то часть ОВ, его потери на сульфатредукцию прямо 

пропорциональны образовавшемуся количеству метана [Леин, Иванов, 2009]. В 

Северном Выгозеро условия для протекания сульфатредукции наиболее благоприятны, 

т.к. это зона аккумуляции сточных вод ЦБК, обогащенных серосодержащими 

органическими соединениями и, соответственно, генерация метана в этом районе 

снижена. 

ДО являются основным источником поступления метана в водную толщу 

[Федоров и др., 1999; Дзюбан, 2009; Гарькуша и др., 2014; Гречушникова и др., 2019]. 

Содержание метана в надиловой воде на всех станциях оказалось менее 0,01 мкл/л, что 

связано с низкой диффузией газа из ДО, концентрация газа в поверхностных слоях 

которых, достаточно низкая и последующим распределением СН4 по большому объему 

вод.  



Таким образом, исследование содержания метана в ДО Выгозерского 

водохранилища показало, что в поверхностном слое осадков (1-2 см) концентрация газа 

выше в слабощелочных осадках Юго-восточного района (0,30 мкг/г) с 

восстановительными условиями. ДО Северного района – это в основном осадки 

антропогенного происхождения с неоднородным гранулометрическим составом, 

имеющие кислую реакцию среды, в них преобладают процессы сульфатредукции, 

концентрация СН4 здесь самая низкая (0,06 мкг/г). На всех станциях количество метана 

значительно увеличивается с глубиной. Максимальное возрастание концентрации газа 

от поверхностных к нижележащим слоям обнаружено в ДО Центрального района 

водохранилища (0,10-2,36 мкг/г), обусловлено большей интенсивностью метаногенеза в 

глубинных слоях и миграцией метана из нижележащих слоев вверх по колонке ДО. 

Превращение озера Выгозера в водохранилище привело к изменению окислительно-

восстановительных условий, разрушению сложной естественной (преимущественно 

аэробной) структуры бактериобентоса и превалированию там анаэробных групп, в 

частности метаногенов. Накопление в донных отложениях метана – продукта 

анаэробного распада ОВ, свидетельствует о превращении отложений в очаг вторичного 

загрязнения экосистемы, а также в источник поступления этого парникового газа в 

атмосферу и требует дальнейшего изучения.  

 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №18–45–100002. 
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