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С использованием системы уравнений, описывающих всплытие и растворение наполненных смесью 
метана, азота и кислорода пузырьков, моделируются условия образования поднимающихся на сотни 
метров от дна пузырьковых факелов. Показано, что рассеяние звука в факелах происходит на от
дельных группах пузырьков, всплывших на горизонт, где их размеры в ходе растворения достигают 
резонансных значений. Расположение по глубине таких зон зависит от начальных размеров пузырь
ков и величин коэффициентов диффузии газов, которые для образования рассматриваемых факе
лов должны быть на порядок меньше, чем в чистой воде. Выявлена возможность дегазирующего 
эффекта факелов, проявляющегося в переносе с глубины с поверхности газов, замещающих в пу
зырьках метан в результате встречной диффузии.

Одним из механизмов насыщения морской 
среды газовыми пузырьками являются газовые 
выбросы со дна в районе нефтегазовых место
рождений. При малых глубинах выход на поверх
ность образующихся из пузырьков “факелов'’ 
можно наблюдать визуально, например, в Кас
пийском море на Нефтяных Камнях. Существо
вание пузырьковых факелов значительной вер
тикальной протяженности при выбросе на боль
ших глубинах представлялось маловероятным из- 
за высокого гидростатического давления, вслед
ствие которого пузырьки должны быстро раство- 
ряться в придонных слоях, как это видно из мате
риалов работы [1], где пузырьковый факел, свя
занный с “донным курильщиком” исчезал на 
удалении в несколько десятков метров от дна. 
Вместе с тем, выполненные 1985-90 гг. экспери
ментальные исследования газовых выбросов со 
дна в нескольких расположенных на больших 
глубинах нефтегазоносных районах Охотского 
моря показали, что пузырьковые факелы доста
точно хорошо наблюдаются с помощью судовых 
эхолотов и простираются от дна до приповерхно
стных слоев. Материалы этих работ опубликова
ны в ряде статей [2-5].

Приведенные в этих статьях материалы, каса
ющиеся пузырьковых факелов, можно обобщить 
следующим образом. Судовые эхолоты работали 
на частотах: 12, 20 и 30 кГц, и на эхограммах ре
гистрировались области аномально интенсивного 
звукорассеяния, имевшие вид затемненных обла
стей, конфигурация которых, очевидно, была 
связана с ориентацией курса судна по отношению 
к течениям. Во многих случаях эти зоны были по

хожи на факелы, диаметром около 200 м и высо
той до 500-600 м, поднимающиеся со дна (с глу
бин 600-800 м). На рис. 1, заимствованном из [2], 
показан пример регистрации пузырькового факе
ла, поднимающегося более чем на 300 м с глубины 
800 м. В ряде случаев звукорассеивающие области 
имеют внутренние разрывы, что можно считать 
следствием существования нескольких пузырько
вых факелов, которые сносятся течением. Анализ 
отобранных в области факелов проб воды показал 
перенасыщение ее метаном в 2-100 раз и водоро
дом в 30 раз в сравнении с фоновыми концентраци
ями. При этом без ссылки на метод регистрации 
указывается, что диаметр отдельных пузырьков в 
факелах составляет около 1 см [5].

Я, м

1_________ i_________ i

Рис. 1. Изображение пузырькового факела на эхо
грамме из работы [2].
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Не вызывает сомнения, что рассеивающими 
звук объектами в этих звукорассеивающих облас
тях (факелах) являются газовые пузырьки с раз
мерами, соответствующими резонансному рассея
нию на частотах излучения эхолотов. Однако при 
анализе этих материалов привлекают внимание и 
вызывают интерес следующие обстоятельства:

-  расхождение между полученными из анализа 
экспериментальных материалов (/? < 5 мм), и ре
зонансными для рабочих частот эхолотов разме
рами пузырьков (0.25 мм < R < 1.5 мм на глубинах 
до 400 м), которые в действительности должны 
формировать поднимающийся со дна и наблюда
емый до приповерхностных слоев факел;

-  длительное существование мелких рассеива
ющих звук на рабочих частотах эхолотов пузырь
ков в столь широком диапазоне глубин при интен
сивном их растворении, на что указывает высокое 
перенасыщение воды попутными нефти газами.

Одним из возможных объяснений может быть 
снижение интенсивности растворения пузырьков 
образующейся на них пленкой сорбирующихся из 
морской воды поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). Существование таких эффектов показа
но в работах [6-9], и в данном случае рассматри
ваемые экспериментальные материалы можно 
использовать для оценки интенсивности этих эф
фектов. Во-вторых, можно предположить, что в 
процессе всплытия скопления пузырьков в резо
нансе с частотой эхолота на различных горизон
тах будут находиться не одни и те же, а различные 
пузырьки, имевшие отличающиеся исходные раз
меры. То есть с удалением от дна в резонанс с из
лучением должны входить и регистрироваться 
эхолотом все более крупные в момент отрыва от 
дна пузырьки, достигающие по мере растворения 
резонансных размеров на некоторой определен
ной глубине, а затем исчезающие на вышележа
щих горизонтах.

Для проверки справедливости этих предполо
жений целесообразно выполнить моделирование 
всплытия, растворения и условий резонанса оди
ночных наполненных метаном и другими газами 
пузырьков. Применим для этого математическую 
модель, использовавшуюся в работе [7], несколь
ко видоизменив ее для рассматриваемых условий. 
Будем считать, что вертикальные скорости в 
морской среде отсутствуют. Хотя всплытие боль
шой массы пузырьков и вызывает восходящее те
чение, скорость его существенно меньше скоро
сти пузырьков [ 10]. К тому же сведения об объеме 
и дисперсности газового выброса отсутствуют, и 
рассчитать известными способами скорость вос
ходящего течения не представляется возможным. 
Не будет также учитывать взаимовлияние пу
зырьков друг на друга, предполагая, что их объ
емная концентрация сравнительно невелика. Так 
как отсутствуют данные о соотношении содержа
ния метана и водорода в начальном газовом со
ставе пузырьков, предполагаем, что в начальный

момент пузырек наполнен метаном, а в дальней
шем происходит встречная диффузия газов чере: 
границу пузырька, в результате которой метан за
мещается поступающим из воды воздухом, КО' 
рый рассматриваем как смесь азота и кислорода.

С учетом изложенного система дифферен) 
альных уравнений, составляющая модель, прио( 
ретает следующий вид:
-  уравнения движения:

d z /d t  = w; d w /d t = 2g -  3^w /4 r ; ( 1)

-уравнение для радиуса пузырька, изменяющей 
ся вследствие снижения внешнего давления по 
мере всплытия и вследствие диффузии газов че
рез границу пузырька:

dr
dt

^pgrw  -  ^w [pa + Pg(H -  z) + y ]  X

^ P a jd K /d t  3

3

X PajKj 
j

X [ a „Pa - [ptt + Pg{H - z) + у ) к уа ,;]

(2)

-  3
- 1

Х р  4 * 1
•

J

-1
[/>« + Р8(н  ~ z) + ;

-  уравнения для мольных долей ку метана ( i,j  = 1), 
азота (/, у = 2) и кислорода (/, j  = 3), заполняют 
пузырек и содержащихся в морской воде, кот< 
рые переносятся через границу пузырька за сч< 
диффузии:

dKj _ 4.35 [w
dt 7  л

X ^  tesj-JM j -  a siJ k D i\tj  -

Р а

p a + p g (H -z )  + 2 o /r о:

j J
Одно из дифференциальных уравнений (3) 
мольных долей к, можно заменить алгебраическ

i > ,  = 1 . а
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В этой системе приняты следующие обозначения: 
/ и z -  время и вертикальная координата с началом 
на дне; г и w -  радиус пузырька и его скорость 
всплытия; рф  \ij и к, -  плотность при нормальном 
атмосферном давлении, грамм-молекулярный 
вес и мольная доля /-газа, содержащегося в пу
зырьке; OLsj  и аб -  насыщающее и фоновое (в воде) 
относительное объемное содержание /-газа; 
D, -  коэффициент диффузии /-газа через границу 
пузырька в чистой воде; Н и р а -  начальная глуби
на погружения и атмосферное давление; р, с  и v -  
массовая плотность, капиллярная постоянная и 
кинематическая вязкость морской воды; g -  уско
рение силы тяжести; е, -  относительная площадь 
поверхности пузырька, через которую осуществ
ляется перенос/-газа, пропорциональная доли по
тока этого газа в общем потоке, и которая выра
жается следующим образом:

р _ ц;л/Д,1(а/)- а ,7)|
Ь) -  3

i

В формулу (1) входит £ -  коэффициент сопро
тивления воды движению пузырька для квадратич
ной зависимости сопротивления Fr от скорости w

Fr = С0.5р w W .  (5)

Скорость всплытия пузырьков w довольно слож
ным образом зависит от их размеров и формы [11]. 
Особенностью этой зависимости является умень
шение скорости всплытия пузырька, сменяющее
ся ее ростом, при увеличении радиуса пузырька в 
диапазоне от 1 до 5 мм, что связано с трансформа
цией формы пузырька от сферической к подоб
ной шляпке гриба и с изменением траектории от 
прямолинейной к винтообразной. В рассматрива
емой задаче при всплытии с больших глубин раз
меры пузырьков в процессе растворения могут 
изменяться в несколько раз. Поэтому необходи
мы единая сглаженная зависимость для скорости 
и одинаковое представление для сопротивления 
движению в виде выражения (5). Исходя из этих 
соображений диапазон реальных для данного ис
следования размеров пузырьков был разделен на 
три участка, внутри которых скорость и коэффи
циент сопротивления меняются своим специфи
ческим образом, а на границах обеспечивается их 
взаимное соответствие.

На первом участке для г < 2.5 х 10-4 м было 
принято следующее выражение:

С = 0.5 + 24/Re.
Здесь Re = 2rw/v -  число Рейнольдса. Первое сла
гаемое соответствует квадратичному закону со
противления движению сферы, а второе -  закону 
Стокса. Первое превалирует при Re > 1, а второе 
при Re <1.
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На втором участке для диапазона: 2.5 х  10"4 < 
< г < 7.5 х 10_3 м, экспериментальные данные [11] 
о зависимости скорости всплытия от радиуса пу
зырьков были аппроксимированы полиномом 
одиннадцатой степени:

п
£

W =  W 0f w( r )  =  W0£ a , ( 1 0 3r)  ,
о

где п = 11, w0 = 0.058 м/с -  скорость всплытия пу
зырька, т — 2.5 х 10~4 м, а коэффициенты полино
ма равны:

а0 = -2.156; 
а4 = 0.2410;

— 2.880 х 
х  КГ4;

а 1 = 15.26;
= -0.1458;

а 9 = -7.302 х 
X I О"5;

а2 =  - 10.80;
а6 =  9.128 х 
х 10"3;

а3 =  2.386; 
ап = 7.127 х
x i o i
*11 = 3.524 х 
х  1(Г8.

Коэффициент £ представим в такой форме:

С = 2.667g r\VQ2 [ /w(r) ] ~2.

(Следует еще раз заметить, что данное выражение 
не является в строгом смысле коэффициентом со
противления, а лишь позволяет использовать один 
и тот же закон сопротивления в форме (5) во всем 
реальном диапазоне размеров пузырьков.)

Для пузырьков г > 7.5 х 10~3 м, то есть на треть
ем участке, ориентируясь на приведенную в [11] 
формулу для зависимости скорости всплытия 
крупных пузырей от радиуса, можно найти: £ = 8/3.

Входящий в уравнения (2) и (3) коэффициент 
к -  сомножитель коэффициентов диффузии -  учи
тывает влияние пленки ПАВ на перенос газов че
рез границу пузырька. Его можно оценить, зная 
основные свойства и содержание ПАВ в морской 
воде в районе экспериментов [9]. Однако такие 
данные отсутствуют, и поэтому коэффициент к 
целесообразно варьировать при расчетах в опре
деляемых результатами работ [6, 8] пределах.

Систему уравнений (1-^4) дополним выражени
ем для резонансной частоты пузырька [12]:

/* .  =
1

2кг
Зу(Ра + Р g(H  -  z) + 2 а /г )

0.5

] ( 6)

Здесь у -  отношение удельных теплоемкостей га
зовой смеси при постоянном давлении и постоян
ном объеме: у = Cp!Cv.

Характеристики газов и их ожидаемые кон
центрации в водах Охотского моря были заимст
вованы из общедоступной литературы [13-17] и 
приведены в таблице. Объемное содержание ме
тана в воде увеличено в 50 раз с учетом материа
лов измерений [4]. Ориентируясь на приведенные 
в [3] результаты измерений, было принято, что 
морская вода в районах экспериментов имела на 
всех глубинах одинаковые температуру Т  = 2°С и
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z J H

Рис. 2. Зависимость предельной высоты всплытия пу
зырька от величины коэффициентов диффузии газов 
через его границу. 1 -  начальный радиус пузырька
г0 = 5 х  КГ4 м; 2 -  r0 = 1 х КГ3 м; 3 -  г0 = 2.5 х  КГ3 м; 
4 -  г0 = 5 х  10"3 м; 5 -  г0 = 7.5 х  КГ3 м.

соленость S  = 33.5%с, и для этих значений взяты ее 
плотность, кинематическая вязкость и поверхно
стное натяжение, а также определена раствори
мость газов.

Для интегрирования уравнений (1-4) была раз
работана специальная вычислительная програм
ма. Интегрирование проводилось либо до момен
та всплытия пузырьков на поверхность, либо до 
момента их “растворения”, который фиксировал
ся как и в [7] при уменьшении радиуса пузырька 
до rd = 5 х 10"^ м. Расчеты показали, что в наи
большей степени время пребывания пузырька в 
воде и возможность его всплытия на поверхность 
зависят от величины коэффициентов диффузии 
газов через границу пузырька, влияние же других 
параметров: свойств воды и концентрации газов, 
существенно меньше.

На первом этапе выполнялась оценка возмож
ного изменения коэффициентов диффузии газов, 
происходящего под влиянием сорбирующихся на 
всплывающие пузырьки ПАВ. С этой целью мо

делировалось всплытие пузырьков различнь 
начальных размеров: г0 = 5 х 10“4 м, 1 х 10“3 м, 
2.5 х 10“3 м, 5 х 10"3 м и 7.5 х 10“3 м с глубин] 
800 м при уменьшающемся от 1.0 до 0.01 коэффи
циенте к. Результаты расчетов в виде зависимос
ти предельной высоты всплытия пузырьков от ] 
величины коэффициента к показаны на рис. 2. 
Анализ этих материалов позволяет считать, что в 
условиях отсутствия в морской воде ПАВ (к = 1) и 
связанной с этим невозможностью образования 
на пузырьках пленки, затрудняющей их растворе
ние, поверхности моря могут достичь только пу
зырьки с начальным радиусом r0 > 1 х 10“2 м. Воз
можность появления в больших количествах столь 
крупных пузырьков при фильтрации газов сквозь 
покрывающие дно породы и рсадки представляв' 
ся мало вероятной. Более мелкие пузырьки с близ
кими к резонансным для рабочих частот эхолото] 
размерами: 5 х 10"4 м < г0 < 2.5 х 10“3 м, растворя
ются в пределах 70-80 м от дна и не могут форми
ровать звукорассеяние в наблюдавшихся пузырь
ковых факелах. С другой стороны, пузырьки с ра
диусом г0 » 5 х 10"3 м, которые наблюдались в 
пузырьковых факелах, могут достичь приповерх
ностных слоев только в том случае, если к < 0.1. 
то есть при образовании на пузырьке пленки ПАВ, 
снижающей коэффициент диффузии более, чем в 
ДО раз.

В работе [6] такое же по величине снижен» 
коэффициента диффузии (и даже на порядо] 
больше) было определено по скорости растворе
ния пузырьков, образовавшихся при разрушен 
морской поверхности, при котором пленка фо| 
мировалась из скопившихся в поверхностном сл< 
ПАВ. По изложенным в работе [8] результат, 
экспериментов, где регистрировалось растворе
ние пузырьков в потоке морской воды, отобран
ной ниже поверхностного слоя, можно заключ]
[9], что в сравнении с очищенной водопроводно] 
водой коэффициент диффузии снижался всего в 
1.5-2 раза. В рассматриваемом случае столь су
щественное снижение коэффициента диффуз] 
представляется возможным связать с формирова
нием на пузырьках достаточно толстой пленки из 
ПАВ, содержащихся в донных осадках и выноси
мых в толщу воды в процессе фильтрации газо] 
через эти осадки, либо из ПАВ, переносящих* 
как примесь в газах и содержащихся в кристалл* 
гидратах метана.

Характеристики газов и их ожидаемые концентрации

Газ Грамм-мол. 
вес •

Коэффициент 
диффузии Dj, м2/с

Насыщ. относит, 
объем, содерж. asj

Относит, объем. 1 
содерж. в море ос̂  1

Метан 16 0.85 х 10~9 4.23 х 10~2 2.09x10 '5 1
Азот 28 1.29 х 10"9 1.72 хЮ"2 1.20x10-2 I
Кислород 32 1.54 х 10 '9 3.61 х 10“2 0.11 хЮ"2 |
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Учитывая изложенное, для дальнейшего ис
следования была принята величина к = 0Л0. Нуж
но отметить, что данное значение не следует счи
тать определением величины коэффициентов 
диффузии газов для условий Охотского моря, по
скольку для этого следовало бы осуществить не
посредственный контроль хода растворения 
пузырьков и набрать достаточную статистику, 
как в работах [6] и [8]. В данном случае на основа
нии выполненного анализа можно утверждать 
лишь то, что в условиях экспериментов, результа
ты которых анализируются здесь, коэффициен
ты диффузии газов были существенно ниже, воз
можно на порядок, чем в чистой воде.

На втором этапе моделировалось всплытие пу
зырьков с начальными размерами от г0 = 5 х 10~4 м 
до г0 = 6 х 10“3 м при к = 0.10. Результаты расчетов 
в виде зависимостей радиуса от глубины показа
ны на рис. 3, там же приведены рассчитанные по 
формуле (6) зависимости от глубины резонансно
го радиуса пузырьков для частот 12, 20 и 30 кГц.

Анализ материалов рис. 3 показывает, что пу
зырьки разделяются на две группы: всплываю
щие на поверхность (г0 > 4.85 х 10~3 м) и полно
стью растворяющиеся в толще воды пузырьки 
(го < 4.80 х 10“3 м). Следует оговориться, что гра
ницу между этими группами следует считать ус
ловной -  в пределах точности интегрирования си
стемы уравнений (1-^4). У всплывающих пузырь
ков можно выделить две стадии развития: до 
расстояний от дна 550-775 м их размеры умень
шаются вследствие того, что процесс растворе
ния превалирует над расширением из-за сниже
ния гидростатического давления, а ближе к по
верхности, где темп снижения гидростатического 
давления возрастает, размеры пузырьков начина
ют интенсивно расти. У растворяющихся пузырь
ков размеры только уменьшаются, причем с тем 
большей интенсивностью, чем меньше их началь
ный размер и чем ближе они к поверхности моря.

Сравнение кривых, характеризующих измене
ние размеров движущихся в воде пузырьков, с 
кривыми для резонансных размеров пузырьков 
позволяет выявить условия образования звуко
рассеивающих областей: пересечение указанных 
кривых определяет возможность резонанса, и ес
ли пузырьки соответствующего начального раз
мера и в достаточном количестве присутствовали 
в момент выхода из донных осадков в воду, то на 
рассматриваемом горизонте на эхограмме будет 
видна звукорассеивающая область. В действи
тельности достаточно интенсивное рассеяние мо
жет иметь место не только при точном соответст- 
вии размера пузырька резонансному, но и на 
близких к нему, а условия рассеяния звука скоп
лением пузырьков отличаются от рассеяния на 
одиночном пузырьке [12], поэтому сигнал, прини
маемый эхолотом, будет формироваться в неко-

г, м

Рис. 3. Изменение размеров пузырьков в процессе 
всплытия и зависимость резонансных размеров пу
зырьков от глубины для различных частот. 1 -  на
чальный радиус пузырька г0 = 5 х КГ4 м; 2 -  г0 = 1 х
х 10“3 м;3-г0= 1.5 х 10“3 м;4-г0 = 2х 10“3 м; 5 - г0 =
= 2.5 х 10“ 3 м; 6 -  г0 = 3 х 10“3 м; 7 -  г0 = 3.5 х 10“3 м;
5 -  г0 = 4 х 10“3 м; 9 -  г0 = 4.5 х 10“3 м; 10- г0 = 4.8 х 
х 10"3 м; 11 -  г0 = 4.85 х 10“3 м; 12 -  г0 = 5 х 10“3 м;
13 - г 0 = 6 х 10“3м. Рабочие частоты судовых эхоло
тов: 14 -/!  = 12 кГц; 15- / 2 = 20 кГц; 16 - / 3 = 30 кГц.

тором диапазоне глубин. Этот диапазон глубин 
сокращается с ростом частоты излучения и с 
уменьшением размеров пузырьков. В результате 
наблюдаемые на эхограммах пузырьковые факе
лы представляют собой не результат рассеяния 
звука некоторым скоплением пузырьков, подни
мающихся к поверхности и имеющихся резонанс
ные размеры, а совокупность сигналов с отдель
ных горизонтов от пузырьков различных началь
ных размеров, которые вследствие растворения 
уменьшаются и достигают резонансного или 
близкого к нему размера, всплывая на соответст
вующие горизонты и затем окончательно раство
ряются в вышележащих слоях.

Легко заметить, что при рассматриваемых ча
стотах образовать звукорассеивающую область 
могут пузырьки относительно узкого диапазона 
начальных размеров: 1 х 10_3 м < г0 < 4.8 х 10~3 м, 
а для частоты 12 кГц этот диапазон еще уже: 2.5 х 
х 10“3 м < г0 < 4.8 х 10“3 м. Так пузырек с началь
ным размером г0 = 3 х 10~3 м попадает в резонанс 
с частотой 12 кГц на высоте = 100 м от дна, с час
тотой 20 кГц -  на высоте -200 м, а с частотой 
30 кГц -  на высоте =235 м. Чем ближе к поверх
ности, тем уже становится диапазон размеров пу
зырьков, способных попасть в резонанс с часто
тами эхолотов. В поверхностном слое толщиной 
200 м этот диапазон сужается до 4.5 х 10"3 м < г0 < 
< 4.8 х 10“3 м, и нет оснований ожидать большого 
количества столь крупных пузырьков в факеле. 
Показанный на рис. 1 факел, поднимающийся со
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Рис. 4. Характеристики газообмена во всплывающих 
пузырьках и время пребывания их в воде в зависимости 
от начальных размеров: / -  мольная доля метана в мо
мент растворения или всплытия пузырька на поверх
ность; 2 -  максимальное количество азота, продиффун- 
дировавшего в пузырек; 3 -  максимальное количество 
кислорода, продиффундировавшего в пузырек; 4 -  вре
мя пребывания пузырьков в воде; 5 -  граница между 
растворяющимися и всплывающими пузырьками.

дна на =335 м, судя по данным рис. 3, образован из 
пузырьков с начальными размерами: 1 х 10-3 м < 
< г0 < 3.5 х 10"3 м. Интересно отметить, что в обла
сти факелов действительно могут существовать 
пузырьки указанных в [5] размеров. В диапазоне 
глубин от 100 до 600 м у пузырьков с начальными 
размерами г0 = 6 х 10~3 м процесс растворения нахо
дится в равновесии с расширением пузырьков из-за 
снижения гидростатического давления, и их разме
ры мало меняются относительно г = 5 х 10~3 м. 
(Указанные выше размеры пузырьков мало из
менятся при вариации коэффициента к в преде
лах 10%, и эти размеры следует рассматривать 
только в смысле характеристики условий форми
рования рассеивающих звук областей в пузырь
ковых факелах.)

Следует также остановиться на особенностях 
динамики растворения пузырьков, связанных со 
встречной диффузией азота и кислорода, замеща
ющих в пузырьке метан. На рис. 4 представлены 
характеризующие этот процесс материалы рас
четов. Диапазон начальных размеров пузырьков 
разделяется на две области по признаку полного 
растворения или всплытия на поверхность, где 
характер соответствующих кривых существенно 
изменяется. Мольная доля азота, оставшегося в 
пузырьках к моменту их растворения, снижается 
с увеличением начальных размеров пузырьков и 
ростом времени их пребывания в воде, а макси
мальные величины массы продиффундировав- 
ших в пузырьки азота и кислорода возрастают, 
очевидно, вследствие увеличения поверхности 
пузырьков, через которую осуществляется диф
фузия, и времени этого процесса. Количество 
кислорода примерно на два порядка меньше, чем 
азота, что можно объяснить меньшим содержа

ши

нием в воде последнего. С определенного моме 
та диффузионный поток этих газов меняет зн 
и первоначально попавшие в пузырек газы начи 
нают вновь переходить в воду. Смена направл 
ния диффузии происходит тогда, когда соотно 
ние концентраций газов в пузырьке станов 
равным существующему в воде, причем у азота и 
кислорода это происходит на разных горизонт 
У всплывающих на поверхность пузырьков мо 
ная доля метана мало отличается от 1, кроме 
зырьков с начальными размерами вблизи граг 
разделяющей растворяющиеся и всплывающие н 
поверхность. С ростом размеров увеличивае 
масса продиффундировавших в пузырьки азота и 
кислорода, что связано с увеличением поверх» 
ти пузырька, эффект чего существенно вы 
уменьшения времени пребывания пузырьков в 
воде из-за увеличения скорости их всплытия, 
результаты показывают, что помимо насыще 
водной массы метаном происходит перенос аз 
и кислорода с глубинных слоев к поверхности 
выброс их в атмосферу. Дегазирующий эффе 
должен иметь место для всех растворенных в вод 
газов и может быть рассчитан на основе сведет 
об объеме и дисперсности выброса метана. В р 
боте [2] содержатся данные о концентрации аз 
и кислорода только в придонных слоях, и из- 
отсутствия возможностей сравнения с вышел 
жащими водными массами подтвердить суще 
вование этого эффекта не представляется во 
можным.

Таким образом, математическое моделиро] 
ние естественного гидрофизического проце< 
позволило выявить его динамику, объяснить з« 
кономерности формирования наблюдавшихся 
экспериментах его проявлений, оценить вел] 
ны Определяющих процесс параметров морск< 
среды и участвующих в нем объектов, а та] 
предсказать некоторые последствия проце< 
которые можно зарегистрировать при послед; 
щем его изучении.

В заключение можно отметить, что испол] 
ванная математическая модель движения и р; 
творения пузырьков, наполненных газовой см< 
сью, позволяет моделировать и изучать широ] 
круг связанных с движением газовых пузыры 
проблем как в естественных гидрофизиче< 
процессах, так и в технических приложениях.
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Modeling the Dynamics and Conditions of Sound Scattering by Gas Bubbles
Floating Up from Deep-Water Oil and Gas Deposits

V. K. Goncharov and N. Yu. Klement’eva

The conditions necessary for the formation of bubble plumes rising through hundreds of meters from the sea 
bottom are modeled. For this purpose, systems of equations are used that describe the way bubbles, filled by a 
mixture of methane, nitrogen, and oxygen, float up and dissolve. In plumes, sound is shown to be scattered by 
isolated groups of bubbles floating up to a level where, upon dissolving, they reach a resonance size. The depth 
at which such species can occur depends on the initial bubble size and the gas diffusivity, which, for such bub
ble plumes to form, must be an order of magnitude smaller than in pure water. It is found that bubble plumes 
are likely to produce a degassing effect. This shows up as the bottom-to-surface transport of the gases that re
place the methane in the bubbles through countercurrent diffusion.
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