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Метан является в 35 раз более эффективным
парниковым газом, чем двуокись углерода, а при-
рост его концентрации в атмосфере Земли со-
ставляет в среднем 1% в год. Предполагается, что,
кроме антропогенного фактора, значительный
вклад в дисбаланс цикла метана может вносить
его эмиссия, обусловленная дестабилизацией
арктических гидратов вследствие прогрессирую-
щей деградации подводной мерзлоты [1]. На ос-
нове многолетних комплексных исследований
было показано, наиболее значимая неучтенная
эмиссия метана ассоциируется с Восточно-Си-
бирским шельфом − самым широким и мелковод-
ным шельфом Мирового океана [2, 3]. Наиболее
эффективный перенос метана из донных отложе-
ний в водную толщу и атмосферу осуществляется
всплывающими пузырьками [3, 4]. Для прогнози-
рования поступления метана в атмосферу необ-
ходимо оценить скорость деградации газогидра-
тов и формирующиеся при всплытии пузырьков
потоки метана в водную толщу и атмосферу. Пер-
вая задача может быть решена моделированием
[5, 6], для решения второй задачи по исследова-
нию газообмена между всплывающими пузырь-
ками и водной средой нами разработан лабора-
торный стенд.

Стенд (рис. 1) состоит из камеры высокого
давления с соплом; системы соединенных с каме-
рой труб, выдерживающих высокое давление;
баллона с поверочной газовой смесью или чи-
стым метаном; системы впуска газовых проб,
обеспечивающей ввод проб непрерывно с задан-
ным потоком газа или дискретно; системы видео-

регистрации и газового отборника для отбора
проб с различных горизонтов водного столба.

В нижней части камеры высокого давления 2
установлено сопло с отверстием, диаметр которо-
го определяет размер выходящих пузырьков. Че-
рез один из патрубков 5 в систему напускается во-
да, заполняющая камеру высокого давления 2 и
поднимающаяся по трубе 4 на заданную высоту.
Через сопло в камеру подается газ. На выходе
сопла образуются пузырьки, которые отрываются
и всплывают к отборнику газовых проб 7, проходя
сформированный с помощью трубы водный
столб. Анализ газовой составляющей осуществ-
ляется с помощью газового анализатора (хрома-
тографа) 8, соединенного с отборником газовых
проб 7. Все происходящие в камере высокого дав-
ления процессы записываются с помощью циф-
ровой видеокамеры 1 высокого разрешения (на-
пример, GoPRO Hero3+ BE). Скорость всплытия
пузырьков измеряется с помощью секундомера
10, позволяющего проводить измерения с точно-
стью до 0.001 с. Профили температуры и солено-
сти определяются с помощью гидрологического
зонда 9.

Камера высокого давления выполнена из ста-
ли толщиной 5 мм и прозрачных пластин оргстек-
ла толщиной 10 мм. В стенде используется НПВХ
труба, выдерживающая давление 10 атм. Для дис-
кретной подачи проб к соплу подсоединяется
шприц с пробой необходимого объема, которая
вводится в систему с помощью однокоординат-
ной подвижки. Непрерывная подача газовых
проб со скоростью от 1 до 720 л/мин осуществля-
ется от газового баллона, соединенного с соплом
через газовый расходомер. Используется набор
сопел из медных трубок с внутренним диаметром
от 1.0 до 5.0 мм. Это позволяет получать в камере
высокого давления пузыри диаметром от 2.0 до
15.0 мм.
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Разработанный экспериментальный стенд
позволяет определять зависимость количества
метана, доставляемого всплывающими пузырька-
ми в атмосферу, от параметров всплывающих пу-
зырьков в условиях, максимально приближенных
к природным. Полученные результаты позволят
верифицировать известные теоретические модели
газообмена между водной средой и всплывающим
через нее метановым пузырьком [7].

От описанных в литературе установок (напри-
мер, [8]), позволяющих изучать газообмен всплы-
вающих пузырьков, данный стенд отличается
возможными размерами водного столба (до 25 м).
Размеры и параметры газообмена пузырька при
всплытии существенно зависят от давления. В от-
личие от установки [8], стенд позволяет прово-
дить исследования в условиях реальных давле-

ний, которые существуют на мелководном шель-
фе морей.

Основные технические характеристики стенда.
Рабочий диапазон давлений 1–5 атм., высота вод-
ного столба от 1 до 25 м, размеры пузырьков газа
от 2.0 до 15.0 мм в диаметре.
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Рис. 1. Схема стенда. 1 – скоростная видеокамера вы-
сокого разрешения; 2 – камера высокого давления;
3 – осветительный прибор; 4 – труба высокого давле-
ния, заполненная водой; 5 − патрубки, предназначен-
ные для слива жидкости и подачи проб газа; 6 – сопло
с изменяемым внутренним диаметром; 7 – отборник
газовых проб; 8 – газоанализатор; 9 – CTD-зонд −
гидрологический прибор для определения парамет-
ров температуры, электропроводимости и давления в
водной среде; 10 − секундомер.
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