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In general, the presence of methane in the soil can be caused by:
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Figure 3 shows a scatter plot of the measurement points of the carbon dioxide concen-
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$��$����%���� ��  ��� �% � � .% � �4 ����	� %�� ���� 0�% )���� ����� /��� %�	� .% � ���H� ����

&� ������ ���$%��	�������00�	%����$��!��"������
����%����.����@������%�	 �%�$���"

 ����%�� 0���� � ��� %� ������ ����� ���� 0� "��0� ���� 0�% )���� ����� /��� ��.%�	�@� %�	� 2@

����0���%���$��$����%������ ����% � �.% �$��%��!�	�$��% ���D%������0�% )�������� �/��

%�	�/������%�� ��������%��������7���CH�����E��?������ �)����"�����0�% )��0���������/��'

%����)��������� ���������������0�% )��0�����������������%��	�0%�� ��. ���%������0���%��

$��$����%����  � %� �� �%�	�!� 	�$��% � �� &�.%�	�#� %�	�2@� "��0� ����0�% )���� ����� /��

�)� 	������	��� ��$����)������%��%� �����!���.�� �D�7��0�����$%��!������%$������0����1

;���%��!E�%�	��%��.%��� �0���������� ��	��$��� '�.�$��$%) � ��������)�	.%�����������% �

0%-�����	""$)����������;���%��0���%���0��%�����&� �0�%� ���%������ �	��$���������� 

��������� 	���"�	� �)�$���"�0���%��������� ����?�������% ���"� ����0�% )���������/��� 

%� ��$%�� ����%���� %��)�	� ����0�% )���� ����� /���� &�����.% �0�% )��	� ����� ����0���%��

$��$����%���������� ����% � �%�����CH�������������4����0�%��)�	��"���������%������0�% )���

���� � /��'� /�C� %�	� /��� ���� 0���%��� $��$����%���� ��  ��� �% � �  �  ��"$%���!� �����

%�	 �%�� ��������%�����"����F7����H������6� ���-��!'��� � �	)���������"��.��"��%��.%��� 

"��0��������'�.�$��4��$-�	��������;���%��0��%�����"�0���%�������������	��$����

()��������������% �������� �%����������)���"�0�% )�������� �%��)�	������
����%���

.����@���?���� ���%$�'������� �%�	 ��$����	)$�����"������%�	� )�"%$�����������)��� �%��

�!���%��)�	�����4��	��"����� ���%0��&���%��%� ���	)$�	�4!�%4�)����0�����$%��!������%$�

���0����;���%��!��&�����%���0����	�������%��.%��� �"��0����� )���)�	������ ����������

���;���%��0��%�����"�0���%������������)�	��(����� ���% ��'�%������0�% )�������� �/��'

/��'�/��'�/��'�/���%�	�/�F'�������.% �����4 ����	�0���%������� �$��$����%����.% � ����1

�!��
$��	�	��������� ���	��%�)���"�����0������?������������	��$����D0�% )���������/�CE

%�	������� �)���	��$����D0�% )���������/��E�"��0��������)��������%�	� )�"%$���$��% � 

%�	� ���� 0���%��� $��$����%���� �� ����  ��� �% � � ���. � %�	� ��%$�� � %� �%�)�� 4��.���

����7����H������&� �0%!�4�������� )����"�����$�$)�%��0���%���0��%���������� ���"��0

���� .� �� 	��$���� 4!�%  ��� ���� ���)��� ��� %�  0%��� ��%-%��� �"� ���� .����@�� � �%��%����

&�������% �� ���$%��	�����0�% )���������/��'���.�$�����0���%���.% �"�)�	��&����%�	

 )�"%$�� A)$-�!� � � � %�	� �%��.%��� � "��.���������	� �"� ���� ")������0���%���0��%���� �

�� �	��$������������0�% )���������&����!����)� 	���"��������	��� ��$����)��.% ����

	���$��	�������� ��$���"�0���%���

?�� ���� �$��!� �"� ���� �
����%����.����@�� %�� ����0�% )��0���� ���� � /��� %�	� /��

.���� �4 ����	� ���� ���� ��0���%��� $��$����%��� � �� ����  ��� �% � � �%�!��� �� ���� �%���

����7����H������&������ �)���%�	��% ���"����0�%������0�% )�������� �/��'�/�C'�/��'�/��

%�	�/��� ����0���%���$��$����%���� �� ���� ����% � �  � ��"$%���!� ��.���%�	�  �4��.���

���F7���CH� ����� ��� ���� 0�% )���� ����� /�F� ���� 0���%��� $��$����%���  � �A)%�� ���!

����H������&� � �)%���� �	)���������"��.��"��%��.%��� �"��0��������� ��$%��	�������#I

	��$���'�% �������$% ���"�����.����@���@%����"�� ���������� �%$�������� ���%�	�������� 

�������;���%��0��%�����"�0���%���
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&��  )0� )�'�  �����!� �% �	� ����0���%��� $��$����%���� ����� %� �% �� %��%� �� ����  �)��1

1.� ����� �%��� �"� ����  �)	!� %��%�  � ���4%4�!� ���� �� )��� �"� %�  0%��� ��%-� ���� � �%��%���� �

�����$��!��"� ���� �
����%����.����@���(��0� �����$��!��"� �� �.����0���%���0��%�� 

0%��!���.%�	 �����2I�%�	�I��/���%� �0���%���0��%�����%-� �%� ����%$��"��0������ �%��%1

���� ��%�� �"� ���� �
����%����.��� �@�� %�	�@�'� 4)�� ��� %�0)$�� ��  ��� �
������ ?�� �����%�'

���� �% �	�0���%��� $��$����%���� �� ����  ��� �$$)� � ���!� ��� %� �%��� �"� ���� %��%� �"� ���� ��

	��� ���@��� �$��% ���	 �%�$�� "��0� ������  4���  �)�$���"� ���� ��%-� D��%-!� � �%��%���E

����0���%���$��$����%�������������)�	��%�	�!�	�$��% � ��?��  �$����$��	�.���� �� $%��

���� ���� %�0� ������� &���  �%�%�� �%���� �"� ���� ���;���%�� 0���%��� 0��%����  � %		$��	

���%��%�����
������������ �%����"������%�	� )�"%$�'�.�$��	����0�� �����	��$�����"�����"��.

�"��%��.%��� ��J%���� ���0� �)���������� �")������0��%�����"�0���%���

?�� ���� $����%���%����"� ���� �� �%�$��%��%��"� ����0���K�:'� �% ���"� ���� %4���1	� $�4�	

�%����%��%��"�������0���%���$��$����%���������� ����% � � �%� �$��	�0)$�� 0%�����%��%'

��.�$��%� ��.% �	���$��	�������� ��$���"�0���%������������)�	��?�� � ��.����(�)����

%�	����%���	���(�)���C��?�������% ���$�)���.����%		�	������%4�� ��"�����0�% )��0�������� 

%�	�.������%$�	�������$%�����"��������	)$����.��� ��&���$����)���"�����%��%�.��������1

$��% �	� 0���%��� $��$����%���� �4�%��	� 4!� ��� �%� �$%�� 0����	 � �%��� ��%�'� ����$%��!

�����%��	� �%���.���%� ;���"���L����0��&��� �$��	��"�����%��% �.��������$��% �	�0���1

%���$��$����%���� �"%��"��0�����$����)���"�����"� ��%��%��"�%4�)�������0'�$%�$)�%��	�%����

���� ����� ���%����G��.������� ��%��% �%�����$%��	� 
�0�% )��0�������� �D��0�% )��0���

���� �%��)�	�����.����@F�%�	������� ��)� 	������$����)���"�����	��� ��"������ ��%���

����4%$-���)�	������E���.�$��.������� ����	�;����0���%���$��$����%���������� ����% 1

� ��&� �0�%� ���%������ �$��	�	���$��	�%��%��% ������'��	����	���� �)�$���"�0���%���

&���0�% )��0�������� �/�'�/�'�/��%�	�/��%�����$%��	�$�� ����������
����%����.����@F

%�	�����"�)�	����4��������� ��$���"�0���%��������� ����% � ��&���.����@F� ��)0��	�����	1

$%��!��&����
��%$��	���� �%)��0%�$%��!���%� �����	�4!�)�	�����)�	����������%���% ����!

	��$���� ��� �������)�� $�����'� 4�$%) �� ����.����  � ��� ���� ��$%�� ���� %�	� �������)�� $������  

 �)%��	����������)���%�	�����	""����$���������� �8) ����������0��?������%��%��"��������)�

$������%�������0�% )��0�������� �/��'�/���%�	�/��'���.�$��%���%� ������"�)�	�0���%����

����  ��� �% � ��+�� ���� ���)�� $������0����� �%��.%��� � "��0� ����  )���)�	��� %��%�� G���	

����"��$���"��������)��$��������������% �� 	��D�����/��E�%���.���%�	 �$�����	�4!��) �� ��*)�

����������!����� ���0� �)�������0�% )��0��� ��"����� ����% � �$�0�� ����.����$%���	

�)��%��%�	������"���7���$0��/���%� �"������%�.%����4��$-�	�����0��%�����"�0���%���"��0

	�������%�� ��"��������)�	��&���0�% )��0���������/����� ��)� 	���������)��$�����'�������

��%  �4��.��������"��$��%�	���������� 	���"�����% ��%�����%	��)�������.%�	 �����2@��6���1

%���.% �������� ���������� ����% � �%���� ������% �.�����&���0�% )�������� �/��'�/�C�%�	

/�F�%�����$%��	����������)����"��������������%� ����������"��0�����.����@F��&��������/����� 

%����
0%���!����0���� ��������"�� ���)��'�.�������������/��� �%4�)�����0���� � �)����"

����������� ��)����� � ��0��� �%.%!�"��0������������ ��)��� ��� 0���%���$��$����%���� �

���� ����% � �"%�� ��%�	�!���������	 %���%� ��������������/�������0���%���$��$����%���� 

�.$�� 0%�������%��%�����������/�C���������0�% )�������� �/��'�/�C'�/���%�	�/���.����	���$�1

�	�������� ��$���"�0���%��������� ����% � �D$��$����%����"��0����CH������ ������H�����E�
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6���%���.% �����	���$��	�%�� ���������/�F��&����4�%��	��� )�� � ��.���%�� �� �����1

$��!� �"� ���� 0�% )��0���� ����� /�C� �
 � � %�  0%��� )�	�����)�	� ������� ��%-�� (��0

���� ���������0���%������%��;� �%�	�0��%�� ����������)�	���.%�	 �����������%�	� �)��

%� "�.� 	�;���0���� � "��0� ���� %
 � �"� ���� ��������6��%���� ����� ���%���� 	 �%�$� � .��

���4%4�!� ���� �$$)�� 4�$%) �� ���� 0���%��� � $%�� � "��0� ���� ���)�	� ���� ���� %�0� ������

&��� 0���%��� 0��%���� ��.%�	 � ���� �% �� ������� � 	�%�%��� 	�$�� %�	� �04%�-0���� �"

���� ��%	'�  �� ������.% ����0���%��� �� ����  ����% � �%�� ����0�% )��0���������/������ ���

���� ��� 	���"�������%	�

&�� $��"�0� "��0)�%��	� %4���� �!����� � �  ��)�	� %� �� 4�� 	�� ���� $���0%����%��$� ��1

 �%�$���"�5���$%�4��� ������$��������������%-���0���%��� %0��� �"��0����� ������	����0��

� �%���%�	�$��"����� ��.��� ����%����"�0���%������	)$�	�"��0�����	��� ��<�'���'���'���=�

�������$)������ �%���$�� 	��%��� ���� �� �)	� �.��������$%���	��)�'������%�%�"���"�%�$%�

��% �� ��&���������"�����	���$��	�0���%���.% �%���0���	����	����0���������%����
0%��

.%!��������4%  ��"������
!����$��$����%���������� ����% � '� �%�$�����������0%�����.��1

�%�	�%��% �%�	�	���������� �%�$���"����� ����% � �$�0�� ����%��%�	 �%�$��"��0�����%��% 

.�����.% �%4���0%��!�����0���%���$��$����%����<�'��=��&�� ����% �� �%������� )��� ��	

��%�� ���� 	���$��	�0���%���  � 4����$%�� ����� "��0�	� 4!� %�%���4$� �)���"%$���� ���$�  � �

���������
���� �%�$�� �%���.���4������	�	�����$���0%����%��$�%�%�!  ��"�$%�4��� �����

5���$��$����%������0���%��������� ���

(�)�� ��'���%�	���.��������%��	�.���) ��������%0�#&�&?#&?5��/J�<��'��C=��(1

�)�� ��'���%�	�C�.��������%��	�.���) ��������%0�#)�"���/J�<�'�F'���=�

�� ������	
��	

���$��0$%��  �)	� � �"� ����  ��� �% � � $�0�� ���� ���"��0�	� �� ���� %��%� �"� ���� ��

0���9�:�%���.�	�����	���$�����"��.��%��% �.��������$��% �	�0���%���$��$����%����

7 ����"� ��%��%��"�%����
0%���!���-0
�
� )�"%$�������� �)��.� ������%����"������� �%�$�

�������!'

7 ���� �$��	�%��%��"�%����
0%���!������0�� )�"%$�� �� ����$����%���%����"� ���� �� �%�$�

�������!�

&������%�� )�"%$��%��%�.��������$��% �	�0���%���$��$����%���������� ����% � ������1

 ��� �%4�)����H��"������������� �%�$���������!� )�"%$��

The observed methane concentrations in the soil gases are not large and are:

7 ����0%
0)0��%�)���"����H������%������0�% )��������'

7 �����%�)� ��������%�����"����7���H������%�����0�% )�������� '

7 �����%�)���"����H������%�����0�% )�������� '

7 �������%���)04����"�0�% )��0�������� � ��A)%��������

?�������� �%�$��%��%�%����% ��$)���%��	�"��	 ��"������
!���%����%�	� 0%���.������)�	�

&����� %��� ��� ���0%�����!� .���%�	 � %��% �� &� � 0�%� � ��%�� ��  ��� �$$)�� %�� 0� �� %���4$

���� %�	� 	�$%!� ���$�  � '� �� )����� �� ���� ���	)$���� �"� $%�4��� 	�
	�� 4)�� ���� 0���%���



���

&�����  ������% ������%  )0����%���$$)��%� �� �����%�)�%��%�%���4$��)���"%$�������$�  � �

&����"���'�����	���$��	�%4���0%��!�����0���%���$��$����%�������������)�	� ������"�4�1

���$%��������&� �0���%���$�0� ����4%4�!�"��0�����	��� ���&������ ��$���"�%��!	��$%�1

4����� ���������� ���%$�� ��. ���%��������$-�0%  � ����0��$�"��0�����������$%������

�"���.��6� �����4%4�!� ����$%) ���"� ����0���%������ ��$�� �� ���� ����% � � �� ����%��%��"
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