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ÑÐÅдÑÒÂÀ È ÌÅÒÎды  • 
ÏÎдÂÎдÍыÕ ÈÑÑËÅдÎÂÀÍÈÉ   

УДК 534.6

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОгО 
ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
МЕТАНА В МОРСКОЙ ВОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДОВ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  
НА ПОДВОДНЫХ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫХ 

АППАРАТАХ

Рассмотрены возможности современных методов оптической спектроскопии, которые могут быть ис-
пользованы для in-situ и дистанционного обнаружения повышенных концентраций метана в морской воде. 
Приведены результаты авторов по in-situ измерениям спектров лазерно-индуцированной флуоресценции и 
комбинационного рассеяния морской воды в Охотском море в районах выхода газовых факелов, которые 
зарегистрированы на шельфе о-ва Сахалин с помощью акустического зондирования. На спектрах выделены 
особенности в спектральном диапазоне 610–620 нм, характерные для районов с обнаруженными газовыми 
факелами. Рассмотрено дальнейшее развитие лазерных спектрометров на телеуправляемых погружаемых 
аппаратах для измерения сигналов флуоресценции и комбинационного рассеяния различных компонентов 
морской воды, напрямую или косвенно связанных с содержанием метана в морской воде.

1. введение

Разработка новых опера
тивных методов обнаружения 
повышенных концентраций 
метана в морской воде явля
ется актуальной для решения 
широкого круга задач. Метан – 
важный парниковый газ, и его 
роль в климатических измене
ниях чрезвычайно высока [1]. 
В последние годы происходит 
переоценка значимости мета
на в формировании углеродно
го цикла в океане [2–4]. Осо
бенно активно ведутся поиски 
газогидратных месторожде
ний в океане, вызванные воз
растающими потребностями 
в углеводородах [5]. В связи с 
этим особую актуальность при
обретают разработки методов, 
обеспечивающих оперативное 

in  situ и дистанционное изме
рение концентраций метана в 
морской воде, находящегося и в 
растворенном виде, и в газовой 
фазе (пузырьки), и в форме га
зогидратов на морском дне [6, 
7]. По сравнению со стандарт
ными химическими методами, 
основанными на отборе проб и 
последующем анализе в лабо
раториях, оперативные in  situ 
методы позволяют существен
но улучшить пространственное 
разрешение измерений, исклю
чают ошибки, связанные с поте
рями газа при отборе и анализе 
проб, расширяют возможности 
по поиску повышенных кон
центраций метана в морской 
воде. В данной статье будут рас
смотрены возможности исполь
зования методов, основанных 
на взаимодействии оптическо

го излучения с веществом, для 
исследования повышенных 
концентраций метана и реали
зации их на телеуправляемых 
подводных аппаратах (ТПА).

Для того чтобы определить 
требования к разрабатываемым 
методам, необходимо рассмо
треть, какие концентрации ме
тана, растворенного в морской 
воде, присутствуют в океане и 
каковы источники его посту
пления. Фоновые концентра
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ции метана составляют 1×10–9–
4×10–9 М*. В областях высо
кой биологической активно
сти – около 2×10–8 М. Значения 
в диапазоне 1×10–7–5×10–7 М 
встречаются в анаэробных зо
нах донных осадков, выходов 
нефти, разрушения газогидра
тов в придонных слоях, в зоне 
действия грязевых вулканов 
и выхода газовых факелов [8]. 
Значения больше 5×10–7 М яв
ляются уникальными и об
наруживаются крайне редко. 
Можно отметить работу [9], где 
было получено 7 проб с концен
трациями метана в диапазоне 
2×10–6–2,5×10–6 М в районе га
зовых факелов. Сверхвысокие 
концентрации детектируются в 
зонах выхода гидротермальных 
источников. В большинстве слу
чаев это концентрации порядка 
1×10–5–1×10–4 М [10], но встре
чаются отдельные уникальные 
выходы газа с концентрация
ми порядка 1×10–3 М [11]. При 
бурении морского дна обнару
жены концентрации метана в 
диапазоне 5×10–2–1×10–1 М [12] 
(скважины глубиной до 500 м 
на глубине морского дна в диа
пазоне 4000–5000 м).

Таким образом, для полно
ценного использования мето
да требованием к минимально 
обнаружимой концентрации 
(МОК) метана, растворенного в 
морской воде, является фоновое 
значение, находящееся в диапа
зоне 1×10–9–4×10–9 М. Для ши
рокого практического примене
ния in situ метода МОК метана 
должна быть не больше 1×10–7 
М. Это позволит проводить ис
следования в большом количе
стве районов газовых факелов и 
подводных грязевых вулканов 
и практически во всех обнару
женных гидротермальных ис
точниках. Допустимым значе
нием МОК для практических 
целей является 1×10–6 М, что 

даст возможность исследовать 
гидротермальные источники, 
открытые залежи газогидратов 
и некоторые уникальные газо
вые факелы. Методы, обеспечи
вающие МОК метана 1×10–3 М, 
могут быть использованы толь
ко при непосредственной работе 
с газогидратами и отдельными 
уникальными гидротермальны
ми источниками.

Также важен такой пара
метр, как время одного изме
рения. Для оперативного ана
лиза оно должно быть не хуже 
нескольких минут, иначе метод 
может быть использован только 
для измерения суточных и бо
лее длинных временных рядов 
в якорном режиме, либо необ
ходимо проводить очень мед
ленное профилирование водной 
толщи.

2. In situ методы 
оптической 
спектроскопии 
определения 
концентрации метана  
в морской воде

Абсорбционная 
спектроскопия

Методы оптической спек
троскопии, основанные на резо
нансном поглощении лазерного 
излучения молекулами метана, 
демонстрируют наименьшие 
значения предельно обнаружи
мых концентраций метана в ат
мосфере и позволяют измерять 
фоновые значения на уровне 
1,8 ppm [1]. Однако в морской 
воде особенности структуры 
широких линий поглощения 
растворенных веществ не дают 
возможность напрямую реали
зовать метод резонансного по
глощения даже в случае при
сутствия в воде метана в виде 
газовых пузырьков. В научной 
литературе отсутствуют рабо
ты, в которых приводятся раз
работки подобных подходов. 
Существующие в настоящее 

время методики, основанные 
на эффекте резонансного погло
щения, предварительно выде
ляют метан из воды с помощью 
специальных мембран или рас
пыляющих систем [6]. Таким 
образом, данный подход пере
стает быть дистанционным, но 
остается in  situ. Из реализо
ванных на практике приборов 
можно выделить спектрометр 
MEDUSA, который использо
вался на ТПА SOLO [13]. МОК 
метана составляла 2×10–9 М, что 
соизмеримо с фоновыми значе
ниями в океане. Динамический 
диапазон измеряемых концен
траций равен шести порядкам, 
максимальная глубина погру
жения 300 м, время измерения 
примерно 1,2 мин, вес в возду
хе 2600 кг, габариты: цилиндр 
4 м длиной и 0,8 м в диаме
тре, электрическая мощность 
4 кВА. Данный спектрометр 
являлся пионерным, поэтому 
обладал большими габаритами, 
что затрудняет его использова
ние при натурных измерениях. 
В настоящее время коммерче
ски доступны компактные дат
чики метана серии METS [14] 
и HydroC/CH4 [15], которые 
могут быть установлены как на 
профилографы, так и на ТПА, 
и работать до глубин несколь
ко километров. Заявленный 
диапазон измеряемых кон
центраций составляет 1×10–9

–1,5×10–1 М (в зависимости от 
конфигурации) в диапазоне 
температур 2–30 оС для датчи
ков METS и 1×10–7–7,5×10–5 М 
при температурах 3–30оС для 
датчика HydroC/CH4. Время 
одного измерения варьируется 
от 1 до 30 минут в зависимо
сти от температуры и мутности 
морской воды. Дополнительные 
параметры KMETS: цилиндр 
длиной 350 мм и диаметром 
49 мм, вес 2,2 кг, потребление 
тока в зависимости от конфи
гурации 35–100 мА. Дополни
тельные параметры HydroC/* М – молярная масса (моль/л)
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CH4: цилиндр длиной 526 мм 
и диаметром 90 мм, вес 5,9 кг, 
питание 11–24 В, потребление 
тока примерно 400 мА. Одной 
из существенных проблем дан
ных систем является то, что 
при низких температурах мор
ской воды в диапазоне от –2оС 
до +2оС резко снижается ско
рость диффузии метана, что 
ведет к существенному увели
чению времени измерений и де
лает невозможным проведение 
глубинного профилирования. 
Поэтому практическое при
менение подобных датчиков в 
арктических, антарктических 
морях и других морях, где при
сутствуют холодные воды, за
труднено.

Спектроскопия 
комбинационного рассеяния

Другой возможный подход 
для исследования метана, рас
творенного в воде, это метод 
комбинационного рассеяния 
(КР), который широко при
меняется для детектирования 
жидкостей и газов. Метод мо
жет быть реализован дистанци
онно и in situ. Однако главный 
его недостаток в том, что, как 
показывают последние иссле
дования, применение метода 
КР на данный момент обеспе
чивает очень высокие МОК – 
выше 1×10–3 М [16–18]. Пока 
этого достаточно только для ис
следования единичных гидро
термальных источников и не
посредственно самих залежей 
газогидратов.

В работах [19, 20] приведены 
результаты, демонстрирующие 
применение КРспектрометра 
DORISS для исследования га
зогидратов с использованием 
ТПА Tiburon. Авторы работ 
продемонстрировали резуль
таты использования данной 
методики in  situ только в слу
чае облучения лазерным из
лучением непосредственно об

разцов газогидратов, которые 
отобраны с морского дна мани
пуляторами подводных аппа
ратов. Для возбуждения спек
тров КР использовался лазер 
на аллюмоиттриевом гранате 
(Nd:YAG) с длиной волны из
лучения 532 нм (нанометров), 
соответственно этому регистра
ция спектра осуществлялась на 
смещенных частотах, соответ
ствующих КР молекул метана. 
Лазер и регистрирующая аппа
ратура размещались непосред
ственно внутри ТПА.

В настоящее время пока 
нет работ, в которых удалось 
бы провести in  situ измерения 
метана, растворенного в мор
ской воде, с помощью метода 
КРспектроскопии. Подобные 
исследования проведены толь
ко в лабораторных условиях. 
Можно выделить работу [17], 
где измерялись сигналы КР ис
кусственно созданных сверх
критических флюидов морской 
воды с растворенным метаном 
при температурах 150–250оС. 
Минимальные концентрации 
метана, используемые в экспе
рименте, составляли примерно 
1×10–2 моль/кг**. Коэффициент 
пересчета отношения КР мета
на к КР воды в моляльную кон
центрацию метана (моль/кг) со
ставил от 3,71×104 для пресных 
вод до 7,14×104 для соленых. То 
есть при концентрации метана 
1×10–3 моль/кг пик КР воды бу
дет в 3,7×104 раза интенсивнее, 
чем КР метана для случая пре
сных вод.

В работе [18] исследовались 
равновесные состояния воды 
и метана в газогидрате. Полу
чены следующие результаты: 
минимально используемые 
концентрации метана 1×10–3 М, 
при концентрации 1×10–3 М 
площадь КР воды больше пло
щади КР метана в 9,3×102 раз.

В работе [16], где сравни
вались концентрации метана, 

растворенного в морской воде 
при различных температурах 
и давлении, с сигналами КР, 
получены следующие параме
тры: минимальная концентра
ция метана, использованного в 
эксперименте 7×10–3 М; оценка 
предела обнаружения 1×10–3 М; 
предел количественной оценки 
4×10–3 М; коэффициент пересче
та концентрации метана (в М) в 
отношение I(2911)/I(3435) (КР 
метана к КР воды) равен 0,466; 
при концентрации метана  
1×10–3 М пик КР воды будет в 
2,1×103 раза интенсивнее КР 
метана.

Таким образом, можно сде
лать вывод, что при концен
трациях метана в морской воде 
около 1×10–3 М пик КР метана 
будет примерно на 3–4 порядка 
ниже КР воды, а для значения 
1×10–7 М, которое необходимо 
для широкого практического 
применения метода, отношение 
пиков КР будет составлять 7–8 
порядков.

Существует модификация 
метода КР – метод гигантского 
КР (ГКР), заключающийся в 
том, что сигнал активных ко
лебаний регистрируется вблизи 
специальной шероховатой ме
таллической пластины, которая 
абсорбирует молекулы изучае
мого вещества. Эффективность 
КР в этом случае может повы
ситься на 9–14 порядков [21, 
22]. Явление объясняется дву
мя механизмами: образованием 
электромагнитного поля вокруг 
образца и химическим взаимо
действием между молекулами 
абсорбированного вещества и 
металлической пластины. Ме
тод в настоящее время широ

** Моль/кг – моляльная масса метана, 
единица измерения обычно используется 
при исследованиях в гидротермальных 
источниках или при искусственно создан
ных сверхкритических флюидах морской 
воды, т.к. не зависит от температуры. При 
температуре морской воды 0°С и солено
сти 35 промилле 1 (миллимоль метана)/л 
� 0.988 (миллимоль метана)/кг.



ÑÐÅдÑÒÂÀ È ÌÅÒÎды ÏÎдÂÎдÍыÕ ÈÑÑËÅдÎÂÀÍÈÉ

46 ÏÎÄÂÎÄÍые ÈÑÑлеÄÎÂÀÍÈя È ÐÎбÎÒÎÒехÍÈкÀ. 2011. № 2(12)

ко используется в медицине и 
аналитической химии для ре
гистрации сигналов отдельных 
молекул. Однако практическое 
применение метода для опера
тивной in  situ регистрации ме
тана в морской воде затрудне
но по ряду причин, связанных 
с подготовкой металлической 
подложки [6, 23]. Вопервых, 
сложно точно воспроизвести и 
стандартизировать подложки, 
вовторых, интенсивное лазер
ное излучение вызывает их фо
тодеградацию, втретьих, мор
ская вода приводит к коррозии, 
вчетвертых, для появления 
эффекта ГКР необходима неко
торая критическая концентра
ция молекул, абсорбированных 
на металлической поверхности, 
что в случае низких значений 
метана может существенно 
сказаться. При этом малейшие 
изменения в подготовке под
ложки ведут к значительным 
изменениям коэффициента уси
ления сигнала КР. В настоящее 
время еще не создано прибора 
для определения метана, рас
творенного в морской воде, с по
мощью метода ГКР. Однако при 
разработке систем in  situ реги
страции метана в морской воде 
необходимо рассматривать воз
можности метода ГКР, т.к. он 
теоретически может позволить 
измерять концентрацию метана 
на уровне фоновых значений.

Спектроскопия 
флуоресценции  
и упругого рассеяния

Кроме прямых методов де
тектирования метана в морской 
воде необходимо рассмотреть 
возможность косвенных под
ходов, которые позволяют про
водить исследования явлений, 
сопутствующих повышенным 
концентрациям метана. Это 
может быть увеличение других 
газовых составляющих как в 
воде, так и в атмосфере, напри

мер, таких как СО
2
 и H

2
S [11, 

16, 20, 24], развитие особых ви
дов бактерий [3, 6, 25], выходы 
нефти [26, 27], газовые факелы 
[7, 8]. Из методов оптической 
спектроскопии для исследова
ния газовых компонент может 
быть применен метод КР или 
резонансного поглощения, для 
исследования видового состава 
бактерий и водорослей, а также 
для определения углеводородов 
широко используется метод ин
дуцированной флуоресценции 
[28, 29], газовые факелы могут 
быть дистанционно обнаруже
ны и изучены с помощью ги
дролидаров, основанных на ре
гистрации обратного упругого 
рассеяния лазерного излучения 
[30, 31]. Однако, скорее всего, 
косвенные подходы дадут воз
можность определить только 
факт наличия повышенных 
концентраций метана в морской 
воде и не позволят проводить 
количественный и/или каче
ственный анализ. Тем не менее 
более широкие возможности по 
реализации таких методов для 
дистанционных измерений де
лают их развитие актуальным и 
важным в рамках поставленной 
в статье темы. Косвенные ме
тоды могут быть использованы 
для оперативного первичного 
поиска районов с повышенны
ми концентрациями метана.

3. Реализованные 
методы исследований

В настоящей работе приво
дятся результаты исследования 
особенностей спектрального со
става лазерного излучения в тех 
районах, где наблюдался выход 
газовых пузырьков с морско
го дна, т.е. газовых факелов. 
Эти данные были получены в 
результате совместного опто
акустического зондирования, 
которое проводилось в течение 
нескольких морских экспеди
ций на парусном учебном суд

не (ПУС) «Надежда» Морского 
государственного университе
та им. адм. Г.И. Невельского. 
Изу чались спектры лазерной 
индуцированной флуоресцен
ции (ЛИФ) и КР морской воды 
на тех акваториях, где были за
регистрированы газовые факе
лы. Регистрация факелов про
водилась дистанционно на ходу 
судна с помощью акустическо
го зондирования, одновремен
но осуществлялось измерение 
спектров ЛИФ морской воды с 
помощью проточного лазерного 
судового флуориметра [31, 32, 
36].

Акустическое зондирование

Акустическое зондирование 
водной среды проводилось при 
движении судна в течение всего 
рейса методом измерения обрат
ного рассеяния звука на мелко
масштабных неоднородностях 
морской среды. Акустическая 
антенна, вмонтированная в 
днище судна, имела рабочую 
частоту 100 кГц. Система из
мерения рассеяния на частоте 
100 кГц включала в себя трак
ты излучения и приема на базе 
стандартной промышленной 
и оригинальной аппаратуры и 
систему ввода и хранения ги
дроакустической информации, 
включающую в себя 12разряд
ную плату АЦП ADS1B фирмы 
«Acoustical Digital Systems» 
(КНР) с максимальной часто
той квантования 200 кГц и пер
сональный компьютер (рис. 1). 
Звуковое давление на оси ан
тенны в режиме излучения 
составляло около 100 кПа на 
1 метре от антенны, чувстви
тельность антенны в режиме 
приема – 500 мкВ/Па. Ширина 
диаграммы направленности ан
тенны 10°. Тракт приема имел 
коэффициент усиления от 3×105 

до 106 в зависимости от режи
ма измерений. После усиления 
сигналы детектировались и вво
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дились в компьютер. Длитель
ность акустических импульсов 
составляла 0,5 мс.

Измерение сигналов 
флуоресценции и КР  
в морской воде

По ходу судна одновременно 
с акустическим зондировани
ем осуществлялось измерение 
спектров ЛИФ на прокачивае
мом флуориметре. Принцип 
действия и схема лазерного 
флуориметра подробно описа
ны в работах [31, 32]. Здесь ко
ротко опишем работу лазерного 
прокачиваемого флуориметра. 
Возбуждение спектров флуо
ресценции осуществлялось вто
рой гармоникой Nd:YAG лазера 
с длиной волны излучения 532 
нм, энергией в импульсе поряд
ка 30 мДж, при частоте повто
рения до 5 Гц. Забор воды осу
ществлялся с глубины порядка 
4 метров, и с помощью насоса 
вода прокачивалась через опти
ческую кювету флуориметра 
(рис. 2).

4. Результаты 
предварительных 
исследований в районах 
газовых факелов

На рис. 3, а приведен марш
рут ПУС «Надежда», красными 
точками показаны места, где 
по данным акустического зон
дирования были обнаружены 

газовые факелы. На рис. 3, б, г 
показаны соответствующие глу
бинные распределения сигнала 
обратного рассеяния звука, из
меренные в районах выхода га
зовых факелов. По вертикаль
ной оси – глубина в метрах, по 
горизонтали – пройденное рас
стояние в метрах. На рис. 3, в, д 
приведены спектры флуорес
ценции, полученные на лазер
ном флуориметре. Основной 
составляющей ЛИФспектра яв
ляется широкая полоса флуорес
ценции растворенного органиче
ского вещества (обозначена на 
рис. 3, в, д как «РОВ» и заштри
хована), которая лежит в диа
пазоне от длины волны лазерно
го излучения (532 нм) до конца 
области регистрации спектра в 
700 нм. На фоне флуоресценции 

органического вещества наблю
даются: широкая линия флуо
ресценции хлорофиллаа (обо
значена I

хл
, имеет максимум на 

длине волны около 680 нм) [28]. 
Широкая линия КР воды на
блюдается на фоне флуоресцен
ции органического вещества 
и имеет максимум на длине 
волны 649 нм (обозначена I

кр
) 

[16]. Кроме этого, на длине вол
ны 585 нм фиксируется линия 
флуоресценции пигмента фико
эретрина, входящего в клетки 
фитопланктона (обозначена I

фэ
) 

[28]. Зеленым цветом на рис. 3 
в,  д выделены спектры, полу
ченные непосредственно при 
прохождении газовых факе
лов. Красным цветом отмечены 
спектры, измеренные за 8 км до 
газовых факелов. I

фэ
, РОВ, I

кр
, 

I
хл

 – это основные составляю
щие спектра флуоресценции 
морской воды при возбуждении 
лазерным излучением на дли
не волны 532 нм, которые на
блюдаются практически во всех 
типах морских вод при концен
трациях хлорофиллаа более 
0,1 мкг/л [29]. Данные компо
ненты также присутствуют на 
всех спектрах, приведенных 
на рис. 3. Однако в том случае, 
когда регистрировались газо

Рис. 1. Функциональная схема для экспериментов по акустическому зондированию 
на ПУС «Надежда» (а): 1 – судовой эхолот НЭЛ-3Б; 2 – тракт формирования синхро-
импульса, 3 – задающий генератор сигнала 100 кГц; 4 – усилитель мощности, 5 – 
коммутатор сигналов, 6 – антенна 100 кГц, 7 – тракт приема, 8 – плата ввода ADS-1B; 

фотография системы для измерения рассеяния звука на частоте 100 кГ (б)

Рис. 2. Схема судового проточного флуориметра (а): 1 – Nd:YAG лазер 532 нм, 2 – 
блок питания и охлаждения лазера, 3 – оптическая кювета, 4, 6 – оптические филь-
тры, 5 – полихроматор, 7 – блок питания ЭОП, 8 – ЭОП ЭПМ-47Г, 9 – объектив, 10 – 
ПЗС-камера, 11 – ЭВМ с платой управления ПЗС-камерой; фотография проточного 

флуориметра (б)
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вые факелы, в спектрах ЛИФ 
наблюдались дополнительные 
пики с максимумом на длине 
волны около 615 нм, которые 
обозначены I

м
.

5. обсуждение 
результатов

Рассмотрим, на каких дли
нах волн в рассматриваемом 
спектральном диапазоне долж
ны наблюдаться пики КР газов, 
входящих в состав факелов. 
В таблице приведены активные 

колебания молекул СH
4
, H

2
S 

и СО
2
 c соответствующими ча

стотными сдвигами и длинами 
волн КР, соответствующие ука
занным частотным сдвигам при 
возбуждении длиной волны 532 
нм. Из таблицы видно, что наи
более интенсивная линия сим
метричного колебания v

1
 моле

кулы CH
4
 должна находиться 

примерно на 629,5 нм. Несмо
тря на то что она находится на 
спаде линии КР воды, именно 
эта линия используется во всех 
исследованиях, связанных с ко

личественным определением 
метана в морской воде. Осталь
ные колебания регистрируют
ся либо только в чистом газе, 
либо при непосредственном об
лучении газогидратов, но даже 
в этом случае их интенсивность 
много меньше линии v

1
 CH

4
 

[20]. Симметричное колебание 
v

1
 молекулы СО

2
, растворенной 

в воде, регистрируется на дли
не волны 574,2 нм, а основное 
колебание молекулы H

2
S реги

стрируется для чистого газа на 
длине волны 617,8 нм и расще

Рис. 3. Газовые факелы, наблюдаемые в Охотском море: а – маршрут судна, где красными точками обозначены положения 
обнаруженных газовых факелов; б, г – глубинное распределение сигнала обратного рассеяния звука вдоль движения судна 

в районе газовых факелов; в, д – спектры ЛИФ морской воды, полученные вне (более 8 км) и в пределах 1 км от зоны выхода 
газовых выбросов на поверхность, обозначены красным и зеленым цветом соответственно

Активные в спектре комбинационного рассеяния колебания молекул CH4, CO2 и H2S в разных средах

Молекула Колебание
Газ Газ, растворенный в воде Газогидрат

∆v, см-1 λ*, нм ∆v, см-1 λ*, нм ∆v, см-1 λ*, нм

ch4

v1 2915–2917, [37–39] 629,7 2910–2911 [39] 629,5 2905/2915 [42] 629,2/629,6
2v2 3066 [40] 635,7 – – 3054 [20] 635,2
v3 3017 [40] 633,7 – – – –
2v4 2580 [39] 616,6 – – 2570 [20] 616,3

co2

v1 1388 [16] 574,4 1382 [16] 574,2 – –
2v2 1285 [16] 571 1275 [16] 570,7 – –

h2S v1 2611 [41] 617,8 – – 2595/2605 [43] 617,2/617,6
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пляется на две линии в газоги
драте 617,2 и 617,6 нм.

Несмотря на то что на дли
не волны 617 нм теоретически 
может наблюдаться основная 
линия H

2
S либо колебание 2v

4
 

молекулы CH
4
, пик, наблюдае

мый на рис. 3, в, д примерно на 
615 нм, нельзя отнести к КР. 
Вопервых, это связано с тем, 
что ширина наблюдаемого пика 
составляет около 10 нм, в то вре
мя как для рассматриваемых 
газов, растворенных в воде, это 
значение должно быть меньше 
1 нм [16–18]. Вовторых, интен
сивность пика составляет 5% от 
КР воды для рис. 3, в и 7% от 
КР для рис. 3, д, т.е. примерные 
концентрации газа, содержа
щегося в морской воде, должны 
составлять порядка 10–2 М, что 
практически не наблюдается в 
естественных условиях. Кроме 
этого, в случае метана наличие 
линии на длине волны 629,5 нм 
привело бы к искажению линии 
спада КР воды, чего не наблю
дается. А в случае сероводорода 
этот газ в больших количествах 
обычно детектируется только в 
зоне выхода гидротермальных 
источников и грязевых вулка
нов [10, 24] и в малых количе
ствах непосредственно в самих 
газогидратах [20], в то время 
как исследования были про
ведены в поверхностном слое 
морской воды над зоной выхода 
обычных газовых факелов.

В литературе практически 
нет информации о том, что при
водит к формированию пика на 
длине волны 615 нм при воз
буждении лазерным излучени
ем 532 нм. В работе [33] сказа
но, что это могут быть продукты 
разложения хлорофиллаа, ко
торые дают сигнал на длине 
волны 616 нм. Также это может 
быть пик флуоресценции рас
творенных гуминовых соедине
ний, максимум которой обычно 
смещен примерно на 100 нм от 
возбуждающего излучения [34, 

35]. В любом случае важен сам 
факт того, что этот пик проя
вился именно в районе выхода 
газовых факелов. Таким обра
зом, данный пик может быть 
косвенным проявлением нали
чия повышенных концентра
ций метана в морской воде. Он 
может быть связан с особым 
видовым составом фитоплан
ктона или с изменением его со
стояния, либо с формировани
ем РОВ особого типа, или РОВ, 
находящегося на определенной 
стадии разложения.

6. Дальнейшее развитие 
методов и аппаратуры

Каждый из представленных 
методов оптической спектро
скопии имеет свои преимуще
ства и недостатки для того, что
бы детектировать повышенные 
концентрации метана в мор
ской воде. Таким образом, необ
ходим аппаратнопрограммный 
комплекс оптического спек
трального анализа для ТПА, ко
торый обеспечивает анализ не 
только спектров КР, но и спек
тров флуоресценции в широком 
спектральном диапазоне при 
использовании различных длин 
волн возбуждающего излуче
ния. Это позволит получить 
максимально большой объем 
информации об исследуемом 
объекте и использовать все пре
имущества каждого из методов.

Интенсивности интересую
щих нас сигналов КР газов, 
растворенных в воде, могут со
ставлять 10–3–10–6 от сигнала 
КР воды, поэтому важной ста
новится задача выделения этих 
сигналов на фоне сигналов КР 
воды и флуоресценции, послед
няя составляет примерно от 10 
до 200% от сигнала КР воды, в 
зависимости от длин волн воз
буждающего и испускаемого 
излучений. Для того чтобы вы
делить интересующую нас дли
ну волны КР и провести доста

точное накопление значимого 
сигнала, можно воспользовать
ся интерференционными филь
трами. Кроме этого, эффектив
ность КР может быть поднята за 
счет увеличения интенсивности 
либо за счет уменьшения длины 
волны возбуждающего излуче
ния. При увеличении интен
сивности возбуждающего излу
чения сигналы КР будут расти 
линейно, в то время как неко
торые сигналы флуоресценции 
могут испытывать насыщение 
и увеличение их интенсивно
сти будет затухать. Возможно 
использовать фильтрование 
по времени, т.к. характерные 
времена для КР составляют по
рядка пикосекунд, а для флуо
ресценции – наносекунды. 
Если использовать длины волн 
возбуждающего излучения из 
ИК диапазона, то можно прак
тически полностью исключить 
сигналы флуоресценции, но 
тогда уменьшится эффектив
ность процесса КР. Таким об
разом, необходимо проведение 
экспериментальных работ по 
определению длины волны и 
величины интенсивности воз
буждающего излучения, кото
рые можно будет максимально 
эффективно использовать для 
поставленных задач. Также 
необходимо рассмотреть воз
можность реального in situ при
менения методов гигантского 
комбинационного рассеяния.

Важным параметром разра
батываемой аппаратуры будет 
обеспечение охлаждения для 
уменьшения шумовых сигна
лов. Также необходимо иметь 
в виду, что использование ла
зерной техники на ТПА ограни
чено не только условиями экс
плуатации, но и потребляемой 
энергией.

Для разработки аппаратно
программного комплекса, 
предназначенного для исполь
зования на ТПА, были про
ведены предварительные ла
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бораторные эксперименты с 
целью оптимизировать энер
гетические параметры лазер
ного флуориметра и его массо
габариты, при этом не ухудшив 
отношение сигнала к шуму при 
измерении спектров флуорес
ценции и КР в диапазоне длин 
волн 600–660 нм. Эксперимен
ты показали, что использо
вание непрерывного лазера с 
длиной волны 532 нм и средней 
мощностью излучения порядка 
100 мВт обеспечивает пример
но такое же отношение сигна
ла к шуму, что и импульсный 
Nd:YAG с энергией в импульсе 
30 мДж при времени накопле
ния сигнала в 10 с. При этом 
энергопотребление снижается 
с 500 до 60 Вт. Современные 
модели непрерывных лазеров с 
диодной накачкой выпускают
ся в промышленном варианте 
(питание 12 В, 27 В и др.) или 
лабораторном (220 В) и с циф
ровым интерфейсом (USB или 
RS232) дистанционного управ
ления мощностью излучения. 
Это позволяет использовать их 
в автономных аппаратах с дис
танционным управлением в ка
честве источника возбуждения 
флуоресценции и КР. Масса 
спектрометра снижается более 
чем в 2 раза (с 8 до 3 кг) за счет 
уменьшения блока питания и 
отсутствия блока охлаждения, 
габариты лазерного флуориме
тра, в случае использования не
прерывного лазера, можно до
вести до размеров 30×8×10 см3.

Вывод лазерного излучения 
и ввод сигнала флуоресценции 
и КР возможны через иллю
минатор и по световоду, в этом 
случае коллиматор будет вы
несен за корпус ТПА. В некото
рых случаях будет удобно орга
низовать вводвывод излучения 
по принципу эндоскопа – с раз
мещением в одном жгуте и из
лучающих, и приемных свето
водов.

7. Заключение

Современные оптические 
методы могут использоваться 
для in situ определения метана, 
растворенного в морской воде. 
Методы абсорбционной спек
троскопии позволяют измерять 
значения порядка фоновых ве
личин, но не могут быть реали
зованы в дистанционных вари
антах, методы спектроскопии 
КР позволяют определять типы 
газогидратов и исследовать ме
тан в виде газовых пузырьков, 
методы флуориметрии могут 
быть использованы для опреде
ления косвенных признаков 
повышенных концентраций 
метана, методы спектроскопии 
упругого рассеяния света позво
ляют определять наличие газо
вых пузырьков в водной среде.

Дистанционное зондирова
ние метана в морской воде опти
ческими методами в настоящее 
время не реализовано, кроме 
метода упругого рассеяния, ко
торый, в свою очередь, не может 

быть использован для прямого 
количественного анализа. Для 
развития дистанционных ме
тодов необходимо увеличивать 
МОК метода КР спектроскопии 
и определять признаки, харак
терные для вод с повышенны
ми концентрациями метана, из 
спектров флуоресценции мор
ской воды.

Перспективным является 
комплексный подход, сочетаю
щий в себе методы абсорбцион
ной, КР, флуоресцентной, упру
гого рассеяния спектроскопии 
и методов акустического зонди
рования, реализованные как на 
борту судна, так и на телеуправ
ляемых погружаемых аппара
тах. Это позволит дистанционно 
обнаруживать зоны с выходами 
метана в морской воде, после 
чего более точно определять 
концентрации in situ.
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