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Аннотация. Выполнена оценка поступления карбонатов в Азовское море в процессе разрушения берегов на 
основе данных об объемах абразионного материала, поступающего в море, и содержания карбонатного материала 
в породах в разные периоды ХХ в. Можно констатировать следующие соотношения: доля абразионного материала в 
поставке твердого терригенного вещества в Азовское море в последний период составляет более 50 %, а в поставке 
карбонатного материала – не превышает 10 % по сравнению с другими источниками. Разработана методика, выполнены 
экспериментальные исследования и получены первые количественные оценки изменения элементов карбонатной 
системы (активной реакции среды (рН) и общей щелочности) в воде Азовского моря с разной соленостью в результате 
попадания в нее грунта (материала абразии, содержащего карбонаты) при активном волновом воздействии на берега. 
Результаты экспериментальных исследований можно рассматривать с точки зрения выявления основных тенденций 
поведения элементов карбонатной системы воды при попадании в нее грунта. Можно сделать предварительны вывод, 
что материал абразии берегов, поступивший в морскую воду, следует рассматривать прежде всего как источник кар-
боната кальция в донных отложениях за счет механизма адсорбции гидрокарбонат-иона на твердых частицах взвеси 
(центры кристаллизации), а также за счет простого отложения на дне, т.к. карбонаты кальция и магния почв представляют 
собой малорастворимые соединения. 
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Абразия берегов является одним из факторов, 
оказывающих влияние на гидрохимический режим 
водоемов. На протяжении второй половины ХХ – 
начала ХХI в. роль абразии в поставке твердого 
терригенного материала в Азовское море постоянно 
увеличивалась за счет сокращения объемов других 
источников (твердого стока рек, эоловых выпаде-
ний). В современный период она составляет более 
50 % [1–3]. В рамках темы исследования карбонатной 
системы Азовского моря оценка поступления карбо-
натов в процессе разрушения берегов представляет-
ся актуальной. Не менее важно понимание гидрохи-
мических процессов, происходящих в морской воде 
после поступления абразионного материала и его 
многократного перемешивания. 

Мы выполнили оценку поступления карбона-
тов в Азовское море в процессе разрушения берегов 
на основе данных об объемах абразионного материала, 
поступающего в море [1], и содержания карбонатного 
материала в породах [4] в разные периоды ХХ в. (табл. 1).

До настоящего времени упоминание роли про-
дуктов абразии берегов в поступлении карбонатного 
материала в Азовское море сделано только в работах 
Ю.П. Хрусталева [5; 6], при этом автор приводит 
количественную оценку, обобщающую продукты 
абразии берегов и дна моря, – 4,03 млн тонн в год, 
что существенно затрудняет понимание роли мате-
риала абразии берегов. 

Таблица 1. Объем карбонатного материала, поступаю-
щий в Азовское море в результате абразии берегов

Период Поступление 
в акваторию моря, тыс. тонн в год

1940–1952 гг. 985
1953–1972 гг. 714
1973–1986 гг. 472

1987–2000 гг. 580

Принимая во внимание полученную в настоящей 
работе оценку поступления карбонатного материала 
в результате абразии в последний расчетный период 
(1978–2000 гг.) – 0,58 млн тонн, – можно ориентиро-
вочно оценить роль абразии в поставке карбонатно-
го материала, которая не превышает 10 %.  

Таким образом, можно констатировать следующие 
соотношения: доля абразионного материала в постав-
ке твердого терригенного вещества в последний пери-
од составляет более 50 %, а в поставке карбонатного 
материала в Азовское море – не превышает 10 %. 

Основная цель настоящей работы – с помощью 
экспериментов изучить роль карбонатного мате-
риала абразии берегов в качестве дополнительного 
источника карбонатов: в воде (в результате возмож-
ного гидролиза/растворения карбонатов), в донных 
отложениях (в результате осаждения карбонатов) 
в соответствии с принципиальной схемой (рис. 1).  
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Для этого требуется получить количественные 
оценки таких параметров проб, как общая минера-
лизация, рН и щелочность (Alk) до и после введения 
в пробу воды грунта.

Также требуется изучить, как волновое воздей-
ствие в береговой зоне может влиять на элементы кар-
бонатной системы. Имитация волнового воздействия 
будет проведена путем встряхивания колб с пробами.

Рис. 1. Схема поведения карбонатов при поступлении 
материала абразии берегов в морскую воду

В соответствии с представленной схемой (рис. 1) 
возможно два варианта развития событий: 

1) вода пересыщена средним карбонатом каль-
ция, в воду попал грунт (материал абразии берега) 
с содержанием карбонатов 

Са(НСО3)2 + грунт (СаСО3) → СаСО3↓ + Н2О + СО2↑.
При этом поступивший с грунтом СаСО3 сразу 

выпадает в осадок. Увеличения концентрации гидро-
карбонатов (т.к. раствор и так был пересыщен) не 
происходит, возможна их убыль за счет поступления 
твердых частиц, которые являются ядрами кристал-
лизации, и/или содержания органического вещества;

2) если вода была недонасыщена средним карбо-
натом кальция, то возможно растворение карбона-
тов с поглощением СО2

СаСО3 + Н2О + СО2 → Са(НСО3)2.

Рис. 2. Карта-схема отбора проб воды и грунта бере-
говых обрывов

Отбор проб
Для эксперимента по влиянию абразивного мате-

риала берегов на карбонатную систему пробы воды 
с различной минерализацией отобрали в Таганрог-
ском заливе и Черном море (район г. Новороссийск, 
одна проба), пробы грунта береговых обрывов – 
в районе пос. Маргаритово и пос. Семибалки в соот-
ветствии с рисунком 2. 

Методика эксперимента
Общая схема эксперимента представлена 

на рисунке 3.
Проведение эксперимента
1. Перед началом эксперимента определили 

в воде:
– температуру;
– активную реакцию (рН) (рН-метр HM Digital 

рН 200);
– щелочность (Alk) (ГОСТ 31957-2012. ВОДА. 

Методы определения щелочности и массовой кон-
центрации карбонатов и гидрокарбонатов);

– ионный состав и общую минерализацию (стан-
дартные методики).

Пробы почвы (грунт) по поступлении в лабора-
торию высушили и измельчили в агатовой ступке.

2. Навески воздушно-сухого грунта массой по 
20,00 г поместили в колбы и залили 100 мл воды 
в каждую (соотношение 1 : 5).

3. Имитация волнового воздействия для оцен-
ки распределения карбонатов и гидрокарбонатов 
в системе вода/грунт проводилась путем встряхи-
вания колб в течение 3 мин., 1 часа, 3 часов, 6 часов 
и 6 часов с отстаиванием в 24 часа. 

4. По окончании встряхивания пробы отстаи-
вали, сливали водную вытяжку в чистые стаканы 
и определяли ее температуру и величину рН (ГОСТ 
26423-85. ПОЧВЫ. Методы определения удельной 
электрической проводимости, рН и плотного остат-
ка водной вытяжки). 

5. Вытяжку фильтровали и определяли в ней 
щелочность методом прямого титрования 
0,02 н. соляной кислотой (ГОСТ 31957-2012. ВОДА. 
Методы определения щелочности и массовой кон-
центрации карбонатов). 

В качестве контрольного раствора для оценки 
перехода карбонатов и гидрокарбонатов в водную 
вытяжку использовали дистиллированную воду.

Результаты эксперимента
До начала эксперимента с добавлением грунта 

мы выполнили измерения Alk и рН в пробах воды 
с разной минерализацией. Наибольшие значения 
щелочности были характерны для проб воды с мине-
рализацией в интервале 2–4 г/л, значения рН резко 
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увеличилось в интервале минерализации от 0,6–4 г/л 
в соответствии с таблицей 2 и рисунками 4–7. 

При внесении грунта в пробу воды с общей мине-
рализацией 0,6 г/л происходило увеличение Alk и 
рН, причем самое сильное увеличение наблюдалось 
в первые 3 минуты эксперимента с имитацией вол-
нения, в соответствии с рисунками 4–7. Это может 
свидетельствовать об увеличении гидрокарбонатов 
в растворе и, соответственно, растворении гидро-
карбонатов грунта. Со временем, спустя 1 час, 3 часа, 
6 часов (с отстаиванием) увеличение Alk и рН ста-
новится меньше. 

При общей минерализации 2 г/л и более проис-
ходило падение значений Alk и рН, что может гово-
рить об уменьшении гидрокарбонатов в растворе и 
выпадении карбонатов в осадок, в соответствии с 
рисунками 4–7.

Результаты контрольного эксперимента с дистил-
лированной водой показали переход карбонатов и 
гидрокарбонатов в водную вытяжку в соответствии 
с таблицей 2.

Таким образом, карбонатный материал абразии 
берегов может выступать в качестве дополнитель-
ного источника гидрокарбонатов в воде в случае, 
когда общая минерализация воды не превышает 
2 г/л. В остальных случаях грунт береговых обры-
вов, поступающий в воду, скорее всего, будет слу-
жить источником карбонатов в донных отложениях 
(в результате осаждения карбонатов). Можно сде-
лать предварительный вывод, что материал абразии 
берегов, поступивший в морскую воду, следует 
рассматривать прежде всего как источник СаСО3 
в донных отложениях за счет механизма адсорбции 
гидрокарбонат-иона на твердых частицах взвеси 
(центры кристаллизации), а также за счет простого 
отложения на дно, т.к. карбонаты кальция и магния 

почв представляют собой малорастворимые соеди-
нения.

Таблица 2. Гидрохимические параметры проб воды 
в период эксперимента

№ пробы 1 2 3 4 5 6

Общая 
минера-
лизация, 

г/л
0,0 0,598 2,054 4,011 6,350 20,645

0 часов (перед экспериментом)

рН 7,0 7,37 7,84 7,96 7,96 8,1

Alk 0,0 3,36 3,68 3,76 3,44 3,56

0.05 часов (3 мин.)

рН 8,19 7,86 7,79 7,68 7,42 7,62

Alk 1,56 3,68 3,24 3,48 3,2 3,24

1 час

рН 8,11 7,79 7,84 7,64 7,39 7,65

Alk 1,56 3,56 3,44 3,56 3,12 3,44

3 часа

рН 8,29 7,54 7,73 7,64 7,39 7,63

Alk 1,62 3,48 3,16 3,6 3,16 3,24

6 часов

рН 8,29 7,82 7,87 7,74 7,68 7,77

Alk 1,42 3,2 3,16 3,24 3,08 3,04

6 часов + 24 часа отстаивания

рН 8,14 7,69 7,76 7,65 7,23 7,65

Alk 1,54 3,44 3,44 3,48 3,28 3,0

Рис. 3. Общая схема эксперимента
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Волновое воздействие в береговой зоне может 
влиять на карбонатную систему сразу после попада-
ния грунта в воду. Спустя некоторое время значение 
волнения на рассматриваемые процессы уменьшается.

Заключение
Разработана методика, выполнены эксперимен-

тальные исследования и получены первые количе-
ственные оценки изменения элементов карбонатной 
системы (активной реакции среды (рН) и общей 
щелочности) в воде Азовского моря с разной солено-
стью в результате попадания в нее грунта (материала 
абразии, содержащего карбонаты) при активном 
волновом воздействии на берега. 

Недостатки методики 
Мера случайной погрешности (стандартное 

отклонение) при определении щелочности – 4,3 (3,0–
6,6) %, при определении рН – 1,1 (0,4–1,8) %. Необ-
ходимо определение степени насыщенности вод 
карбонатом кальция, а также концентрации иона 
кальция.

Результаты экспериментальных исследований 
можно рассматривать с точки зрения выявления 
основных тенденций поведения элементов карбо-
натной системы воды при попадании в нее грунта.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201363188.
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Abstract. The assessment of the intake of carbonates into the Sea of Azov in the process of coastal destruction is carried out 
based on data on the volumes of abrasive material entering the sea and the content of carbonate material in rocks in different 
periods of the twentieth century. The following relations can be stated: the share of abrasive material in the supply of solid 
terrigenous matter to the Sea of Azov in the last period is more than 50%, and in the supply of carbonate material – does 
not exceed 10% compared to other sources. A method was developed, experimental studies were performed and the first 
quantitative estimates of changes in the elements of the carbonate system (active reaction of the medium (pH) and total 
alkalinity) in the water of the Sea of Azov with different salinity as a result of soil (abrasive material containing carbonates) 
entering it during active wave action on the shores were obtained. The results of experimental studies can be considered from 
the point of view of identifying the main trends in the behavior of elements of the carbonate water system when soil enters it. 
We can draw a  preliminary conclusion that the coastal abrasive material that has entered the seawater should be considered, 
first of all, as a source of calcium carbonate in bottom sediments due to the mechanism of adsorption of bicarbonate ion 
on solid particles of suspension (crystallization centers), as well as due to simple deposition on the bottom, since calcium 
and magnesium carbonates of soils are poorly soluble compounds.

Keywords: experiment, carbonate system, coastal abrasion.
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