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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В силу особенно-

стей топливно-энергетического комплекса Украины 
и специфики геополитической конъектуры региона, 
наша страна является энергозависимой от импорт-
ного природного газа, что, в свою очередь, является 
экономически нецелесообразным и представляет 
угрозу ее энергетической безопасности. Для реше-
ния сложившейся проблемы на сегодняшний день 
для Украины существует два взаимосвязанных ре-
шения: во-первых уменьшение потребления энергии 
(газа) путем применения энергоэффективных техно-
логий в промышленности и ЖКХ, во-вторых макси-
мальная активизация и использование собственных 
традиционных и альтернативных (возобновляемых) 
источников энергии, в том числе источников биога-
за. Донные иловые отложения Азовского моря, в 
следствие своего специфического, «богатого» орга-
никой состава и уникального климата, представляют 
собой высокоэффективный источник возобновляе-
мого органического сырья, который может быть 
успешно использован для производства топлива 
(биогаза) и энергии методами естественной биопе-
реработки. Биогаз образуется в результате метано-
вого брожения биомассы. Разложение биомассы 
происходит под воздействием трёх видов бактерий 
(царства археевых) в анаэробных условиях на дне 
акватории моря. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Специфическими особенно-
стями, определяющими химический состав и рас-
пределение основных компонентов донных осадков 

Азовского моря, являются его внутриконтинен-
тальное положение, мелководность, незначитель-
ные размеры, богатая органическая жизнь, большой 
приток пресных вод, отдаленная связь с Мировым 
океаном, своеобразный гидрологический и гидро-
химический режим. 

Наибольшая глубина Азовского моря 14  м в 
центральной части, средняя — 8,5 м. Наиболее 
мелководна северная часть бассейна, которая ха-
рактеризуется также наибольшей изрезанностью 
береговой линии в связи с широким распростране-
нием береговых аккумулятивных форм. Область 
распространения максимальных глубин, наоборот, 
смещена к югу и образует «впадину», прижатую к 
Керченскому и Таманскому полуостровам, берега 
которых более приглубнены и менее расчленены 
[1]. 

Вообще же, как указывает В.П. Зенкович, все 
берега Азовского моря исключительно отмели в 
связи с малой глубиной самого моря. При этом бе-
рега Азовского моря характеризуются широким 
развитием абразионных процессов, которые обу-
словливают поступление значительного количества 
исходного материала для образования донных 
осадков. Граница распространения бенча в Таган-
рогском заливе прослеживается на глубине 1,5–2 м, 
в открытом море — 3–4 м.  Центральная часть дна 
моря представляет собой аккумулятивную равнину. 
Здесь осаждается основная масса тонкозернистого 
материала, мощность Азовских осадков достигает 
5–6 и более метров [2]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Внутриконтинентальное положение моря опре-
деляет его термический и ледовый режимы. Терми-
ческий режим водных масс характеризуется срав-
нительной однородностью в пространстве и боль-
шой изменчивостью во времени. Наибольшая раз-
ность значений температуры воды самых крайних 
точек водоема обычно не превышает 3  °С.  Макси-
мальная среднегодовая температура воды наблюда-
ется в августе и составляет около 20 °С. Мини-
мальные значения фиксируются в феврале и изме-
няются от 0,9 до 1,6 °С. Ледовый режим характери-
зуется большой изменчивостью во времени. Только 
в суровые зимы все море на продолжительное вре-
мя покрывается сплошным неподвижным льдом 
[1]. 

Пониженная соленость и отличный от черно-
морского солевой состав обусловливаются относи-
тельно большим объемом речного стока. По клас-
сификации Н.М. Книповича Азовское море отно-
сится к солоноватоводным бассейнам. Средняя 
многолетняя величина солености 10,6 ‰. В послед-
ние годы,  в связи с изъятием материкового стока,  
она постепенно увеличивается [1]. 

Органический мир Азовского моря отличается 
большим разнообразием и высокой продуктивно-
стью. В настоящее время в нем установлено 324 
вида свободнодвижущихся беспозвоночных и 79 
видов рыб. 

В предыдущих работах авторы доказали выде-
ление биогаза в бассейне Азовского моря на приме-
ре анализа опытно-экспериментальных данных, 
полученных в результате исследований в  акватории 
Белосарайского залива северного Приазовья. Было 
установлено, что донные иловые отложения выде-
ляют в атмосферу биогаз со средним значением 
содержания метана 90 % [2]. Однако, для оценки 
объемов выделяемого газа необходимо определение 
химического состава, границ залегания и мощно-
стей донных иловых отложений.  

Для этих целей в течение 2010–2011 годов был 
сделан ряд исследований и поставлены эксперимен-
ты на базе Азовской научно-исследовательской 
станции (АНИС) в акватории Белосарайского зали-
ва северного Приазовья. Анализ проб был произве-
ден в соответствии с требованиями [3]. 

Результаты исследований приведены в табл. 1, 2. 
Однако, в контрольных точках 1-6 пробы ила от-

бирались с поверхности дна и в районе прибрежной 
зоны, что не позволяет однозначно оценить содер-
жание органического вещества в иловых осадках 
залива. Поэтому были отобраны пробы из различ-
ных участков залива, причем не только с поверхно-
сти дна, но и из глубин иловых отложений в 0,5–1 
метр, результаты которых приведены в табл. 3.  

Как показывают результаты, содержание органи-
ческого вещества в иловых осадках Белосарайского 
залива намного выше, чем средневзвешенное значе-
ние (около 2–3 %) [1]. 

 

Таблица 1 – Содержание органического вещества в 
донных иловых отложениях в контрольных точках 

за 2010 г. 
 

Координаты контрольных 
точек 

2010 год 
Осень 

№ 
N E 

Золь-
ность, 

% 

Орга-
ника, 

% 
1 46° 56.549' 37° 13.171' 85,71 14,29 
2 46° 57.046' 37° 14.501' 93,23 6,77 
3 46° 56.900' 37° 15.159' 93,00 7,00 
4 46° 56.617' 37° 16.041' 89,70 10,30 
5 46° 56.401' 37° 16.589' 90,17 9,83 
6 46° 56.225' 37° 16.970' – – 

 
Таблица 2 – Содержание органического вещества в 
донных иловых отложениях в контрольных точках 

за 2011 г. 
 
№ 2011 год 

Весна Лето Осень 
Золь-
ность 

% 

Орга-
ника, 

% 

Золь-
ность 

% 

Орга-
ника, 

% 

Золь-
ность 

% 

Орга-
ника, 

% 
1 91,87 8,13 95,93 4,07 95,75 4,25 
2 90,44 9,56 95,47 4,53 96,67 3,33 
3 83,32 16,68 89,28 10,72 90,35 9,65 
4 85,37 14,63 85,62 14,38 88,36 11,64 
5 86,47 13,53 90,65 9,35 91,13 8,87 
6 – – 89,65 10,35 – – 

 
Таблица 3 – Содержание органического вещества в 

донных иловых отложениях в Белосарайском заливе 
в 2011 г. 

 

1.0 46°  57.046' 37°  14.452' 95,15 95,15 4,85 4,85
2.0 46°  57.021' 37°  14.451' 97,12 97,12 2,88 2,88
2.1 46°  57.021' 37°  14.451' 96,79 96,79 3,21 3,21
3.0 46°  57.004' 37°  14.433' 95,19 95,19 4,81 4,81
3.1 46°  57.004' 37°  14.433' 95,06 95,06 4,94 4,94
3.2 46°  57.004' 37°  14.433' 94,21 94,21 5,79 5,79
4.0 46°  56.982' 37°  14.415' 93,02 93,02 6,98 6,98
4.1 46°  56.982' 37°  14.415' 94,85 94,85 5,15 5,15
4.2 46°  56.982' 37°  14.415' 93,56 93,56 6,44 6,44
5.0 46°  56.373' 37°  13.439' 89,63 89,63 10,37 10,37
6.0 46°  56.357' 37°  13.477' 92,46 92,46 7,54 7,54
6.1 46°  56.357' 37°  13.477' 89,95 89,95 10,05 10,05
7.0 46°  56.307' 37°  13.489' 88,77 88,77 11,23 11,23
7.1 46°  56.307' 37°  13.489' 91,33 91,33 8,67 8,67
7.2 46°  56.307' 37°  13.489' 91,22 91,22 8,78 8,78

№ N E Зольность, % Гистограмма 
(зольность, %)

Гистограмма 
(органика, %)

Органика, %

 
 
Цифра «0» после точки в нумерации означает, 

что проба была отобрана с поверхности дна,  а циф-
ры «1» и «2» после точки в нумерации означает, что 
проба была отобрана с глубины дна соответственно 
0,5 и 1 метр. 

Для определения области биогазовой активности 
необходимо определить границы илистых отложе-
ний. Исследование границ последних северного 
побережья Азовского моря, а также взятия проб ила 
для анализа на содержание органических веществ, 
проводились в районе пгт.  Ялта и с.  Юрьевка Пер-
шотравневого района Донецкой области. Замеры 
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границы ила происходили на глубинах 1,2–3,5 метра 
летом 2010–2011 годов в нормальных погодных 
условиях при следующих значениях климатических 
факторов окружающей среды: 

– температура – плюс 30±2°С; 
– относительная влажность воздуха – 75–80%; 
– атмосферное давление – 757–760 мм рт. ст.; 
– скорость ветра до 3 м/с. 
Данные исследования проходили на базе Азов-

ской научно-исследовательской станции  (АНИС). 
Для замеров границ ила было использованно следу-
ющее оборудование: лодка, GPS навигатор – для 
определения координат точек замера,  полая трубка 
для взятия проб дна.  По полученным замерам была 
построена карта расположения границы ила Белоса-
райского залива Азовского моря (рис. 1.). 

 

 
Рисунок 1 – Карта расположения границы ила 

и точек отбора проб для определения  
процентного соотношения органического  

вещества в составе ила 
 

Для определения химического состава донного 
ила осенью 2011 года были отобраны пробы с трех 
точек с максимальным накоплением (мощностями) 
иловых отложений. После определения зольности, 
пробы подверглись элементному анализу на рентге-
нофлуоресцентном спектрометре ARL OPTIM'X. 
Прибор оснащен компактным гониометром Smart-
Gonioтм с тремя кристаллами AX06,  PET,  LiF200  и 
двумя детекторами FPC и SC для последовательного 
анализа элементов от F  (Z=9)  до U  (Z=92).  В каче-
стве источника излучения для флуоресцентного 
анализа в данном приборе применяется располо-
женная под образцом рентгеновская трубка мощно-
стью 50 Вт с Rh-анодом и Be-окном толщиной 0,075 
мкм. Расположение трубки под образцом позволяет 
анализировать разнообразные пробы: твердые, жид-
кие, непрессованные порошки, прессованные таб-
летки, спеченные глобулы, пасты. Для проведения 
анализа пробы были высушены и подвергнуты об-
жигу (для определения зольности [3]), далее из-
мельчены лабораторной мельницей Pulverisette 7 
premium line и спрессованы в таблетку автоматиче-
ским прессом «X–Press®» (35-тонн). Результаты 
исследований приведены в табл. 4 и 5. 
 

 
Таблица 4 – Результаты элементного анализа I, 
II и III проб на рентгенофлуоресцентном спектро-

метре ARL OPTIM'X 
 
Соеди-
нения 

І проба ІІ проба ІІІ проба 
Массовая 
доля, % 

Массовая 
доля, % 

Массовая 
доля, % 

SiO2 61,43 66,05 65,21 
Al2O3 16,12 13,75 14,56 
Fe2O3 6,08 4,8 5,15 
CaO 4,24 5,17 4,48 
MgO 2,86 2,2 2,37 
Na2O 2,68 1,97 2,04 
K2O 2,58 2,25 2,32 
SO3 2,4 1,88 2,16 
TiO2 0,639 0,54 0,568 
P2O5 0,297 0,299 0,313 
MnO 0,213 0,242 0,236 

Cl 0,138 0,47 0,202 
WO3 0,132 0,166 0,146 
BaO 0,0401 0,043 0,0495 
Pb 0,0247 0,0342 0,029 

ZnO 0,0224 0,0303 0,0268 
SrO 0,0223 0,0211 0,0258 
V2O5 0,022 0,0186 0,0207 
ZrO2 0,0191 0,0175 0,0194 
Cr2O3 0,0151 0,0123 0,0167 
CuO 0,0112 0,0108 0,0122 

Co3O4 0,0104 0,0103 0,0109 
Rb2O 0,0082 0,0066 0,0074 
NiO 0,0081 0,0064 0,0073 

Эле-
мент 

І проба ІІ проба ІІІ проба 
Массовая 
доля, % 

Массовая 
доля, % 

Массовая 
доля, % 

Si 28,72 30,88 30,48 
Al 8,53 7,27 7,71 
Fe 4,25 3,36 3,6 
Ca 3,03 3,69 3,2 
Mg 1,72 1,33 1,43 
Na 1,99 1,46 1,52 
K 2,14 1,87 1,93 
Sx 0,96 0,752 0,866 
Ti 0,383 0,324 0,34 
Px 0,13 0,47 0,137 
Mn 0,165 0,131 0,236 
Cl 0,138 0,187 0,16 
W 0,105 0,132 0,113 
Ba 0,0359 0,037 0,0443 
Pb 0,0247 0,0306 0,025 
Zn 0,018 0,0256 0,0249 
Sr 0,0189 0,0156 0,0218 
V 0,0123 0,0104 0,0153 
Zr 0,0141 0,0141 0,0156 
Cr 0,0103 0,009 0,0094 
Cu 0,0089 0,0074 0,0083 
Co 0,0076 0,0082 0,008 
Rb 0,0075 0,006 0,0059 
Ni 0,0064 0,005 0,0067 
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Таблица 5 – Содержание органического вещества в 
пробах 

 

1 46°  56.296' 37°  16.212' 90,38 90,38 9,62 9,62
2 46°  56.168' 37°  16.502' 87,07 87,07 12,93 12,93
3 46°  56.104' 37°  17.484' 89,61 89,61 10,39 10,39

Гистограмма 
(органика, %)

№ N E Зольность, % Органика, %Гистограмма 
(зольность, %)

 
 
Зная температурный режим воды, концентрацию 

органического вещества и химический состав ила, 
можно сделать приблизительный расчет объемов 
выделяемого биогаза [4]  (не менее 8  м3/м2 метана в 
год).  

ВЫВОДЫ. На основании проведенных исследо-
ваний и составленной карты можно сделать вывод о 
том, что Азовское море представляет собой гигант-
ский естественный метановый генератор.  

По нашим оценкам, вся расчетная акватория 
Азова, где есть илистые отложения, может выделять 
около 90 миллиардов кубометров метана за год. Это 
объем превышает годовое потребление природного 
газа в Украине.  

Определено содержание органических веществ в 
донном иле Белосарайского залива северного При-
азовья, которое оказалось более, чем в 2 раза выше 

средних значений по акватории в целом. Ожидаемое 
образование биогаза на квадратный метр поверхно-
сти моря составляет не менее 8 м3/м2 в год.  

Для определения химического состава донного 
ила произведен элементный анализ на рентгенофлу-
оресцентном спектрометре ARL OPTIM'X, резуль-
таты которого представляют интерес в дальнейших 
исследованиях. 
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Investigated and analyzed the chemical composition of the silt from the bottom waters of the Belosarayskaya Bay of 

the Northern Azov. We consider the natural conditions for the formation and release of biogas from the bottom mud, 
presented the coordinates of the deposition of bottom silt, a map of the boundary measurements of silt and shows the 
dynamics of changes in the composition of bottom silt Belosarayskaya Bay of the Azov Sea in 2010 and 2011.  
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