
© В. Н. Егоров, Ю. Г. Артёмов, Г. Г. Поликарпов, С. Б. Гулин,  Л. В. Малахова, Т. В. Малахова, 2008                              23 

 

 

МОРСЬКИЙ   

ЕКОЛОГІЧНИЙ  
ЖУРНАЛ  

 
 

УДК: 550.42 

В. Н. Егоров, чл.-корр. НАН Украины, зав. отделом, Ю. Г. Артёмов, м. н. с.,  

Г. Г. Поликарпов, акад. НАН Украины, гл. науч. сотр., С. Б. Гулин, докт. биол. наук, зав. лабораторией,  

Л. В. Малахова, канд. биол. наук, ст. н. с., Т. В. Малахова, инж. 1 кат. 
 

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского Национальной академии наук Украины, 

 Севастополь, Украина  
 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  

ОТ СТРУЙНЫХ МЕТАНОВЫХ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЙ СО ДНА ЧЁРНОГО МОРЯ 

Выполнена оценка возможной экологической опасности от струйных метановых газовыделений в результате 

природно обусловленных потоков газовой разгрузки недр, а также при нарушении устойчивости газогидрат-

ных залежей в глубоководной части Чёрного моря и при катастрофических факельных выбросах газа в ре-

зультате геологических катаклизмов и извержений грязевых вулканов. Установлено, что природный уровень 

разгрузки недр не представляет экологической опасности, а при газовыделениях со дна Чёрного моря, обу-

словленных нарушением устойчивости газогидратов и геологическими катаклизмами, могут возникать поте-

ря плавучести плавсредств в водно-газовой среде и факельное возгорание метана в приводной атмосфере.   
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За последние десятилетия в толще дон-

ных отложений в Чёрном море были обнару-

жены залежи газовых гидратов [4, 13], струй-

ные метановые газовыделения [8] и интенсив-

ные пузырьковые газовые выбросы над верши-

нами глубоководных грязевых вулканов [3, 5]. 

Есть свидетельства тому, что при геологиче-

ских катаклизмах и землетрясениях к поверх-

ности моря и в атмосферу могут поступать 

огромные метановые потоки, приводящие к 

катастрофическим, высотой до 500 м, факелам 

пламени [10]. Новые данные об источниках 

углеводородных ресурсов обусловили необхо-

димость разработки методов их промышленно-

го освоения. Так как все технологии добычи 

морского метана, также как и в случае природ-

ных геологических катастроф, так или иначе 

связаны с воздействием на морскую среду, 

включая воду и донные осадки, то оценка их 

возможных экологических последствий приоб-

рела высокую актуальность. В настоящей рабо-

те рассмотрено влияние потоков струйного ме-

тана со дна Чёрного моря на ресурсы плавуче-

сти морских судов и на вероятность факельных 

возгораний метана в приводной атмосфере. 

Оценка метановой разгрузки недр, 

при которой может исчерпываться запас 

плавучести судов за счёт снижения удель-

ной плотности водно-газовой морской сре-

ды. Известно, что каждое погружённое в жид-

кость плавающее тело замещает в ней объём, 

равный по массе весу тела. Иными словами, 

масса судна равна массе вытесненной им сре-

ды (М ср.), или  

(1) 
 

где: Vвыт – вытесненный судном объём воды 

(м3); ρв – удельная плотность воды (тм-3); Мср – 

масса вытесненного объёма воды, равная массе 

судна или его водоизмещению (т). 

В конечном итоге, плавучесть судов 

определяется их осадкой и так называемым 

запасом плавучести, который обычно опреде-

ляется в процентах от их водоизмещения. Для 

судов разного типа запас плавучести принима-

ется от 0.15 до 1.00 [6]. С точки зрения про-

ввытcp VM 
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блем максимальной безопасности, для расчё-

тов, очевидно, должна выбираться оценка ми-

нимального запаса плавучести, равная 0.15, 

которая обычно соответствует танкерному 

флоту. С учётом этого обстоятельства соотно-

шение между полным объёмом судна (Vсудна) и 

вытесненным объёмом (Vвыт) при нормальном 

водоизмещении равно  

(2) 

Если судно теряет плавучесть за счёт 

снижения удельной плотности водно-газовой 

среды (ρкр) в результате пузырьковых газо-

выделений, то можно записать: 

, (3) 

или с учётом соотношения (2): 

 (4) 

При изменении удельной плотности 

морской среды за счёт пузырьковых газовыде-

лений балансовое равенство в отношении их 

плотностных характеристик имеет вид: 

(5) 

где: ρСН
4
 –  удельная плотность газообразного

метана; Vв и VСН
4
 – соответственно, объём воды

и газообразного метана в водно-газовой среде. 

Для единичной массы водно-газовой 

среды (при Vв+VСН
4
 = 1) получим:

(6) 

Известно, что удельная плотность ме-

тана (ρСН
4
) при температуре 25оС и давлении

760 мм рт. ст. составляет ρСН
4
 = 0.000658 тм-3.

В пределах интервала годового измене-

ния температуры от 8 до 28°С и солёности от 16 

до 18‰ плотность поверхностного слоя вод 

Чёрного моря составляет от 1.008 до 1.014 тм-3. 

Отсюда следует, что рассчитанная по формуле 

(4) величина ρкр лежит в интервале от 0.877 до 

0.881 тм-3. В целом, при принятых значениях 

параметров, используя формулу (6), для по-

верхностного слоя Чёрного моря с учётом 

сжимаемости газа в среднем получим VСН
4
 =

0.1305 м3. 

Гидроакустические и визуальные 

наблюдения показали, что в пределах основной 

части размерного спектра скорость всплытия 

пузырьков метана составляет 20.0-24.0 см∙с-1 [3]. 

Учитывая это обстоятельство, можно утвер-

ждать, что в одном кубическом метре объёма 

воды в стационарном состоянии системы газо-

обмена пребывают пузырьки из суммированно-

го за каждые 4.2 – 4.5 с газового потока. Соот-

ветственно, к потере плавучести судна может 

привести удельный критический поток метана в 

каждый кубический метр занимаемого им водо-

замещаемого объёма, равный 29 – 31 лс-1.  

Следует отметить, что расчётно-

учитываемой величиной при оценке потере 

плавучести судов должна быть площадь их по-

верхности, то есть значение газовой разгрузки 

равно произведению площади судна на уровне 

ватерлинии на удельный критический поток 

метана. 

Оценка потока метана в атмосферу, 

при котором возможно его возгорание в 

приводном слое моря. Известно, что возгора-

ние метана возможно при его 5 – 15% содер-

жании в атмосфере [9]. Метано-воздушная 

смесь с содержанием метана до 5% горит при 

наличии постоянного источника воспламене-

ния. Смеси, содержащие метана около 15%, не 

взрываются, но горят спокойным пламенем 

при диффузионном притоке кислорода из ок-
ружающего зону горения воздуха. При боль-
шем содержании метана в атмосфере возможно 

факельное воспламенение. Поэтому в качестве 

нижней оценки границы экологической опас-
ности от взрывоопасного, факельного, воспла-
менения можно принять величину 15% содер-
жания метана в воздушно-метановой смеси.
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    Стационарный уровень концентрации 

метана в приводном слое воздуха зависит от 

потока его поступления в атмосферу через 

водный столб со дна и скорости обмена этого 

слоя с окружающим воздушным простран-

ством. Плотность метана по отношению к воз-

духу при 20°С составляет 0.554 [2]. Очевидно, 

что период его круговорота в приводном слое 

определяется соотношением между интенсив-

ностью поступления метана из водной среды и 

потоками его ветрового переноса и миграции в 

верхние слои в результате меньшего, чем воз-

дух, удельного веса. Особенностям распреде-

ления метана в поверхностном слое моря в по-

следнее время посвящается значительное ко-

личество работ (см., например, [15]). Тем не 

менее, эти закономерности изучены ещё недо-

статочно. В качестве первого приближения 

предположим, что период круговорота метана 

в приводном слое воздуха имеет секундный 

масштаб. Тогда легко подсчитать, что 15 % 

концентрация метана будет стационарно под-

держиваться в приводном слое атмосферы при 

поступлении в неё из водной среды не менее 

чем 150 л СН4м-2 с-1. 

Сделанные оценки показывают, что при 

поступлении метана в поверхностный слой 

Чёрного моря свыше 30 лм-2с-1, возможна по-

теря плавучести судов, а при инжекции метана 

в атмосферу свыше 150 лм-2с-1 возможно его 

факельное возгорание.  

Наши исследования показали, что в се-

веро-западной части Чёрного моря поступле-

ние метана в водный столб от отдельных газо-

вых выходов при нормальной сейсмической 

обстановке находится в пределах 1.710-4 – 

8.5 лм-2с-1[1]. Кроме того, согласно данным 

многолетних наблюдений, проводимых ОРХБ 

ИнБЮМ с использованием акустического ме-

тода [3], газовые струи от метановых сипов в 

глубоководной части Чёрного моря не дости-

гают поверхности моря из-за растворимости 

газовых пузырьков в водном столбе (рис. 1). 

Рис. 1 Относительная вертикальная про-

тяжённость газовых струй с разных глу-

бин 

Fig. 1 Relative extension of gas bubble 

streams in water column vs. water depth 

Применение математической модели 

газового пузырька для анализа выполненных 

наблюдений [1] позволило установить, что в 

Чёрном море при типичных начальных разме-

рах пузырьков метановых сипов в диапазоне 2 

– 18 мм, предельная глубина, с которой газо-

вые струи могут подниматься до горизонта 0 
м, составляет 262 м (рис. 2).

Приведённые выше материа-

лы свидетельствуют, что при нормальной гео-

логической и сейсмической ситуации форс-

мажорные обстоятельства, связанные с без-

опасностью мореплавания и жизни прибреж-

ного населения, невозможны.  
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Рис. 2 Зависимость отношения потока мета-

на в атмосферу к интенсивности сипов Fa/F0 

от глубины расположения сипов ( ). 

Сплошная линия – аппроксимирующая кри-

вая. Формулы на рисунке соответствуют 

уравнению аппроксимации 

Fig. 2 Dependency of Fa/F0 ratio on seep loca-

tion depth ( ). Solid line – an approximating 

curve. The approximate equation is shown 

 

 

 

 

С другой стороны, имеются данные о 

том, что при геологических и сейсмических 

катаклизмах возможно многократное превы-

шение отмеченных выше потоков метановой 

разгрузки недр. Проанализировав архивные 

материалы, акад. Е. Ф.Шнюков [10] показал, 

что когда 11 сентября 1927 г. произошло зна-

менитое Крымское 8 – 9-бальное землетрясе-

ние, вспышки пламени высотой до 500 м над 

поверхностью моря были зарегистрированы 

постом на мысе Лукулл, с Евпаторийского ма-

яка и рейдовой службой г. Севастополя на 

Константиновском равелине. В этой же работе 

сообщается утверждение Р. Р. Рахманова, что 

за одно извержение из грязевых вулканов мо-

жет выбрасываться от 100 до 500 млн. м3 газа.  

В ряде работ описаны случаи, когда в 

результате смещений больших масс донных 

отложений, обусловленных геологическими 

причинами или проведением буровых работ, 

прокладкой подводных трубопроводов, в мор-

ских водоёмах, содержащих газогидраты, про-

исходил залповый выброс огромного количес-

тва метана, приводивший иногда к его крупно-

масштабному возгоранию над поверхностью 

моря [10, 12, 18, 19, 20, 21]. Есть даже косвен-

ные доказательства о гибели рыболовецкого 

траулера в районе Witch’s Hole (Северное мо-

ре) в результате выброса метана из донных 

осадков, а также предполагается, что по этой 

же причине во всём мире было потеряно более 

40 нефтяных платформ [14, 17]. Существуют, 

однако, и определённые сомнения в достовер-

ности этих сведений [11]. 

У грузинского побережья Чёрного моря 

недалеко от пос. Очамчира, на склоне глубоко-

водного каньона глубиной свыше 800 м, гид-

роакустическим методом нами обнаружено 

поле метановых сипов на глубине 530 м с по-

перечными размерами около 250 м (рис. 3). 

Местные жители сообщили нам, что в течение 

веков в периоды геологических катаклизмов и 

землетрясений в этом районе «горит море». По 

сообщению Ш. Мествиришвили, на навигаци-

онной карте в этом районе сделано специаль-

ное обозначение, в котором указывается, что 

«на побережье между Поти и Батуми в тёмное 

время суток периодически видны белые, зелё-

ные и красные огни, не имеющие навигацион-

ного значения». 

Приведённые выше материалы свиде-

тельствуют, что в результате геологических 

катаклизмов с морского дна, независимо от 

глубины моря, в атмосферу поступают огром-

ные выбросы метана, которые могут иметь по-

тенциальную экологическую опасность.  

Заметим, что, по современным пред-

ставлениям [10, 13, 22], условия для образова-

ния газовых гидратов в Чёрном море могут воз-

никать на глубинах, превышающих 600 – 700 м. 
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Рис. 3  Эхограмма струйных 

газовыделений у грузинско-

го побережья в районе Оча-

мчири 

Fig. 3 Echograms of gas flares 

at Ochamchiry area in Geor-

gian off-shore waters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По [22], в Чёрном море площадь дон-

ных отложений, где могут встречаться газо-

гидраты, оценивается величиной 288100 км2, 

составляя 68.5% от площади всего моря, или 

91% от его глубоководной части. Толщина зо-

ны стабильности метановых газогидратов в 

донных отложениях составляет в среднем 303 

м, а объём продуктивного слоя 85310 – 100280 

км3. В этом объёме донных отложений газо-

гидратный слой может занимать до 10 % и со-

держать до 3 %, или 300 - 350109 м3 чистых 

газогидратов, которые могут выделить при их 

дестабилизации до 48 – 561012 м3 газообразно-

го метана в водный столб. В соответствии с 

этими расчетами, потенциальный запас газо-

вых гидратов под каждым квадратным метром 

глубоководной части Чёрного моря составляет 

около одного кубического метра с содержани-

ем метана, равным 167 – 194 м3 при стандарт-

ных температуре и давлении. 

Из рассмотренных аналитических оце-

нок следует, что содержащегося в составе газо-

гидратов метана, также как и в случаях с упо-

мянутыми газовыделениями над грязевыми 

вулканами и другими геологически неустойчи-

выми структурами, в целом достаточно для воз-

никновения экологически опасных ситуаций, 

связанных с потерей плавучести судов, а также 

с факельными возгораниями газа (рис. 4).  

Следует отметить, что экологическая 

опасность в значительной мере определяется 

интенсивностью метановой разгрузки недр. 

При разгрузке по типу пузырьковых газовыде-

лений значительная часть метана по мере 

вплытия пузырьков с больших глубин раство-

ряется в морской воде, не создавая критиче-

ских ситуаций. В условиях резкой потери 

устойчивости газогидратных залежей и под-

стилающих пород возможно возникновение 

залповой разгрузки недр и поступление в вод-

ную среду факельных потоков метана. При 

этом скорость поступления метана к поверхно-

сти увеличивается (по [16], достигая 3 мс-1), а 

его относительная растворимость в воде 

уменьшается, создавая ситуации, имеющие 

высокую экологическую опасность.  

Таким образом, проведённый анализ 

показал, что в нормальных условиях струйные 

метановые газовыделения не создают экологи-

ческой опасности. В случае же геологических 

или сейсмических катаклизмов, а также при 

использовании неадекватных технологий газо-

добычи возможны катастрофические факель-

ные газовыделения, создающие условия для 
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потери плавучести судов и факельного возго-

рания метана на поверхности моря. Главным 

же практическим выводом, вытекающим из 

результатов проведённого исследования, явля-

ется заключение о необходимости обязатель-

ного проведении экологических экспертиз всех 

проектов глубоководной добычи метана со дна 

Чёрного моря. 

Рис. 4 Оценка вероятности экологической опасности от струйных метановых газовыделений со дна Чёрного 

моря 

Fig. 4 Estimated probability for environmental threat caused by methane gas bubble streams from the Black Sea floor 
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Оцінка потенційної екологичної небезпеки від струминних метанових виходів газу із дна Чорного мо-

ря. В. М. Єгоров, Ю. Г. Артьомов, Г. Г. Полікарпов, С. Б. Гулін, Л. В. Малахова, Т. В. Малахова. Зроб-

лена оцінка можливої екологічної небезпеки від струминних метанових виходів газу в результаті природно 

обумовлених потоків газового розвантаження надр, а також при порушенні стійкості газогідратних покладів 

в глибоководній частині Чорного моря та при катастрофічних факельних викидах газу в результаті геологіч-

них катаклізмів та вибухів грязьових вулканів. Отримано, що природний рівень розвантаження надр не являє 

екологічної небезпеки, а при газовиділеннях із дна Чорного моря, обумовлених порушенням стійкості газогі-

дратів та при геологічних катаклізмах, можуть виникати втрата плавучості суден в водяно - газовому середо-

вищі та факельне спалахування метану у приводній атмосфері. 

Ключові слова: екологічна небезпека, метанові газовиділення, Чорне море 

 

Assessment of potential environmental hazard caused by methane gas seeps from the Black Sea floor.            

V. N. Egorov, Yu. G. Artemov, G. G. Polikarpov, S. B. Gulin, L. V. Malakhova, T. V. Malakhova. The paper is 

related to assessment of environmental hazard from methane gas bubble streams associated with natural gas seepag-

es, as well as caused by gas hydrate dissociation in the abyssal Black Sea and by possible disastrous gas flaring 

events due to geological cataclysms or mud volcano eruptions. It is shown that natural seepages are currently not a 

source of ecological disaster, but at gas releases from the bottom of the Black Sea caused by the gas hydrate dissocia-

tion and geological cataclysms the ship’s buoyancy may be lost in the gas-water mixture, and methane flare ignition 

in surface air can occur. 

Keywords: environmental hazard, methane gas bubble streams, Black Sea 

 

 

 




