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Аннотация. Выполнен аналитический обзор исследований цикла углерода в прибрежных водах мирового океана. 
Авторы литературных обзоров подчеркивают важность региональных исследований для уточнения оценок вклада 
прибрежных вод в глобальный баланс углерода, а также их отклика на глобальные изменения климата. Кроме того, 
понимание круговорота углерода в прибрежных водах необходимо для решения ряда экологических, социальных и эко-
номических проблем. В настоящей работе представлены результаты синтеза научных знаний о разных элементах цикла 
углерода в Азовском море: первичной продукции органического вещества (ОВ), содержании ОВ и карбоната кальция 
в воде и донных осадках моря, латеральных источниках органического углерода и карбонатов. Высокопродуктивное 
Азовское море главным образом рассматривалось ранее с точки зрения его рыбных ресурсов. Современные пред-
ставления о балансе органического углерода, насыщении вод Азовского моря свободной угольной кислотой и обмене 
СО2 с атмосферой базируются на оценках, выполненных в середине ХХ века, в то время как изменения в экосистеме 
Азовского моря, связанные с флуктуациями климата и антропогенной нагрузкой, хорошо документированы начиная 
с середины 1980-х годов. Актуальными становятся следующие вопросы. Продолжает ли Азовское море оставаться 
источником СО2 в атмосферу? Если это так, то почему это происходит и какие факторы являются главными; как этот про-
цесс распределен во времени и пространстве; что следует ожидать в перспективе? Если это не так, то важно понять, что 
и почему на это повлияло в большей степени? Сформулирован ряд научных гипотез, требующих дальнейшей разработки.
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Климат и  углеродный цикл неразрывно свя-
заны между собой. Поэтому для понимания при-
чин и механизмов климатических изменений и их 
последствий особое внимание уделяют геохимиче-
скому циклу углерода, который происходит через 
атмосферу и гидросферу.

Прибрежные воды, занимая относительно 
небольшую площадь поверхности Земли, являют-
ся регионами интенсивной переработки, обмена 
и экспорта углерода, и тем самым оказывают значи-
тельное влияние на глобальные биогеохимические 
циклы и, следовательно, на климат. В литератур-
ных обзорах, посвященных циклу углерода [1–3], 
подчеркивают важность региональных исследова-
ний для уточнения оценок вклада прибрежных вод 
в глобальный баланс углерода, а также их отклика 
на глобальные изменения. Кроме того, понимание 
круговорота углерода в прибрежных водах необхо-
димо для решения ряда экологических, социальных 
и экономических проблем, связанных с гипоксией, 
эвтрофикацией и подкислением вод, вредным цвете-
ние водорослей, устойчивостью рыбных промыслов, 
а также потерей приливно-отливных водно-болот-
ных угодий и других прибрежных систем в качестве 
крупных поглотителей и резервуаров углерода вслед-
ствие повышения уровня моря.

Углерод существует в прибрежных водах в раз-
личных химических формах, в том числе в живой 
материи, органическом веществе, углекислом газе 

(CO2), метане (СН4) и в карбонате кальция (CaCO₃).
Применительно к Азовскому морю общая схема 

обмена углеродом и биогенными элементами между 
сушей, морскими водами и атмосферой представле-
на на рисунке 1.

Перемещение, хранение и  преобразование 
углерода, а также обмен углеродом и биогенными 
элементами между сушей, прибрежными водами 
и атмосферой зависит от климатических условий 
и разных факторов среды. Так, например, раство-
римость и распространение CO2 в природных водах 
зависит от физических (температура, перемешива-
ние), химических (химия карбонатов) и биологи-
ческих (биологическая продуктивность) факторов.

Азовское море  – относительно небольшой 
(общая площадью 39 тыс. км2), мелководный (сред-
няя глубина – 8.4 м), слабосоленый (среднемно-
голетняя соленость – 10–12‰) водоем, замыкаю-
щий цепь средиземноморских морей, связанных 
с Атлантическим океаном. Две крупных реки, Дон 
и  Кубань, обеспечивают более 95  % стока воды 
в  море. Благодаря поступлению большого коли-
чества биогенных элементов с  речными водами 
в растворенном и взвешенном состоянии, хорошему 
обмену веществом между водой и донными отложе-
ниями, водой и воздухом, достаточному прогреву 
водной толщи значительную часть года Азовском 
море характеризуется высокими значениями био-
логической продукции.
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Рис. 1. Схема обмена углеродом и биогенными элементами между сушей,  
прибрежными водами и атмосферой. DIC – пул неорганического углерода, Сorg – пул органического 

углерода, P – фотосинтез и R – дыхание (биологически обусловленные обмены между пулами 
неорганического и органического углерода)

До 1920-х годов Азовское море оставалось почти 
неисследованным. В  ХХ веке это высокопродук-
тивное море главным образом рассматривалось 
с точки зрения его рыбных ресурсов; выполнялись 
исследования гидрохимических основ рыбопродук-
тивности (Труды ВНИРО, АзНИИРХ, работы ГОИН, 
ГМО ЧАМ), включающие определения элементов 
карбонатной системы моря. Сама же по себе карбо-
натная система водоема и обмен диоксидом углерода 
с атмосферой мало изучены. Наиболее подробное 
и практически единственное исследование, харак-
теризующее Азовское море как незначительный 
источник СО2 в атмосферу, выполнено в конце 1950-
х – начале 1960-х гг. [4]. В тот же период времени был 
составлен ориентировочный баланс органического 
углерода Азовского моря [5], на который ссылаются 
в современной литературе (например, [6, 7]). Геохи-
мические закономерности накопления терригенного 
материала, карбоната кальция и органического угле-
рода определены во второй половине ХХ века [8, 9].

Азовский бассейн является областью взаимодей-
ствия одного из наиболее развитых индустриально-
аграрных комплексов России и морской экосистемы 
уже более 70 лет. Крупномасштабные изменения 
в практике землепользования и управления водны-
ми ресурсами в бассейне Азовского моря в ХХ – 
XXI вв., а также изменения температуры и осадков 
в результате изменения климата оказывают влияние 
на источники и стоки углерода.

В данном мелководном море, где взаимодействие 
всех сред проявляется наиболее интенсивно, экоси-
стема чутко и быстро реагирует на изменение внеш-
них условий – сток рек, параметры климата и пр., 
что может приводить к изменениям составляющих 
углеродного баланса, потоков СО2 через границу 
вода – атмосфера.

В результате перестройки климата в Азовском 
регионе наблюдается увеличение среднегодового 
количества осадков (по сравнению с первой полови-
ной ХХ в); рост температур воздуха (в годовом исчис-
лении на вековом отрезке времени до 0.08 °С/год); 
рост годовых температур воды у побережья (около 
1 °С за 100 лет); уменьшение средней ледовитости 
Азовского моря примерно в 2 раза (с 30 % в 1980-х гг. 
до 16 % в начале XXI в.) [10]. В вековом ряду наблю-
дений за соленостью Азовского моря четко про-
слеживается чередование периодов опреснения 
и осолонения. С 2007 г. море находится в очередном 
периоде осолонения, более выраженном, чем счи-
тавшееся катастрофическим осолонение 1970-х гг. 
Текущее состояние Азовского моря (значительная 
положительная аномалия температуры и солености 
вод) не отмечалось ранее в истории исследования 
данного водоема, а увеличение среднего квадратич-
ного отклонения рядов среднегодовых значений 
как по солености, так и по температуре воды может 
говорить об увеличении изменчивости этих харак-
теристик в современный период [10].
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Существует мнение, что в Азовском море пер-
вичная продукция органического вещества увеличи-
лась в течение второй половины ХХ века примерно 
в 2 раза [11], с этим связывают рост содержания 
органического углерода (Сорг) в донных отложениях 
[12–14] на 30–50 % в период 1992–2006 гг. по отно-
шению к периоду 1971–1987 гг. В этой связи логич-
но было бы предположить, что теперь больше СО2 
поглощается в процессе образования органическо-
го вещества и  захоранивается в  донных осадках 
при седиментации, т.е. роль Азовского моря меня-
ется в сторону возможного стока СО2 из атмосферы.

Однако другие исследования, основанные на дан-
ных спутникового мониторинга концентрации хло-
рофилла «а», показывают, что современный уровень 
первичной продукции в экосистеме моря не изме-
нился по  сравнению с  предшествующим перио-
дом [15], но наблюдается смещение максимума био-
массы фитопланктона с весеннего на летне-осенний 
период [16].

Отмечаются изменения в динамике растворенно-
го кислорода в Азовском море [17, 18], увеличение 
числа заморных явлений [19], что может свидетель-
ствовать об интенсификации процессов окисления 
органического вещества в придонном слое и донных 
отложениях с выделением СО2 в воду.

Описанные ранее [8] условия осадконакопления 
в Азовском море изменились [20–23]. Показано, что 
уменьшение общей интенсивности терригенной 
седиментации в результате сокращения в 2.5 раза 
объема поступающего с суши вещества, может быть 
причиной относительного увеличения органическо-
го углерода в осадках.

В дальнейших исследованиях предполагается 
проверить гипотезу, что в связи с наблюдаемыми 
изменениями климатических условий и последстви-
ями антропогенной деятельности на водосборе и в 
акватории роль биогенных процессов карбонатоо-
бразования может еще больше увеличиться по срав-
нению с терригенными и хемогенными процессами.

В связи с изменением температуры и солено-
сти вод Азовского моря происходит изменение 
видового состава и ареалов обитания бентосных 
сообществ, в том числе моллюсков. Уменьшилось 
количество потребителей бентоса (прежде всего 
рыб-бентофагов).

Отмечается увеличение карбонатности донных 
осадков (например, [24]), с чем также можно было 
бы связать увеличение выхода СО2 в воду в резуль-
тате образования карбоната кальция.

Ранее было показано, что среди внешних (тер-
ригенных) источников карбонатного материала 
основная роль принадлежит рекам, с  которыми 
в растворенной форме его поступает 59 % [9]. Но 

в настоящее время вынос растворенных и взвешен-
ных карбонатных солей с реками изменился, что 
требует уточнения выполненных оценок.

При рассмотрении закономерностей карбонато-
накопления большое внимание уделено переходной 
зоне река – море [9], т.н. маргинальному фильтру 
[25] и хемогенному процессу карбонатообразования. 
Вместе с тем, мало внимания уделено процессам 
поступления карбонатов при абразии берегов и их 
дальнейшей судьбе в прибрежной зоне. Карбонат-
ный материал, попадая в воду, может перемещаться 
водными потоками, выпадать в осадок или раство-
ряться. В частности, если карбонаты абразии берегов 
растворяться, то это может быть дополнительным 
источником СО2 в воде. Однако эта гипотеза нуж-
дается в экспериментальной проверке, т.к. счита-
ется [4], что воды Азовского моря в среднем за год 
несколько пересыщены свободной углекислотой.

Проблема корректировки и дополнения баланса 
углерода в Азовском море определяет актуальность 
дальнейших исследований. В  последних работах 
[26–28] выполнена оценка не учтенных ранее при-
ходных статей и переоценка остальных статей балан-
са органического углерода на основе новых данных. 
Из-за отсутствия достоверных сведений о скорости 
деструкции органического (ОВ) вещества в дон-
ных отложениях в современный период баланс ОВ 
не замкнут. Необходимо также уточнить баланс кар-
боната кальция; оценки терригенного, биогенного 
и хемогенного карбонатного материала.

В то время как определение источников и сто-
ков углекислого газа, исследование цикла углерода, 
с включением важных связей между наземными 
и морскими экосистемами, находятся на переднем 
плане современной науки, для Азовского моря, 
сопоставимого по  площади с  некоторыми евро-
пейскими странами, эти проблемы практически 
не изучены.

Исследование карбонатной системы и цикла угле-
рода Азовского моря представляет интерес с точки 
зрения Киотского протокола к Рамочной конвенции 
по изменению климата, одной из задач которого 
является инвентаризация источников и поглотите-
лей парниковых газов, включая природные системы.

Кроме того, изменение величин давления угле-
кислоты по сезонам хорошо отражает состояние 
и напряженность происходящих в море биохими-
ческих процессов. Накопление СО2 у дна и дефицит 
кислорода приводит к заморам, создавая неблаго-
приятные условия для обитателей моря, а иногда 
являясь причиной их гибели.

В практическом плане оценки элементов кар-
бонатной системы вод Азовского моря могут быть 
полезны для целей гидротехнического строитель-
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ства, в  частности для уточнения агрессивных 
свойств морской среды. Содержание растворенного 
кислорода, водородный показатель и щелочность 
являются гидрохимическими элементами, вызываю-
щими коррозию металлов и агрессивны по отноше-

нию к другим строительным материалам, в первую 
очередь к бетону.
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CURRENT CHALLENGES OF THE CARBON CYCLE RESEARCH IN THE SEA OF AZOV
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Abstract. A review of the carbon cycle studies in the coastal waters of the World Ocean was carried out. The authors of 
the literature reviews emphasize the importance of regional studies to refine estimates of the contribution of coastal waters 
to the global carbon balance, as well as their response to global climate change. In addition, understanding the carbon cycle 
in coastal waters is necessary to address a range of environmental, social and economic issues. This work presents the results 
of the synthesis of scientific knowledge about different elements of the carbon cycle in the Sea of Azov: primary production of 
organic matter (OM), OM and calcium carbonate content in water and bottom sediments of the sea, lateral sources of organic 
carbon and carbonates. The highly productive Sea of Azov was mainly considered earlier in terms of its fish resources. Current 
understanding of the balance of organic carbon, the saturation of the waters of the Sea of Azov with free carbonic acid, and 
the exchange of CO2 with the atmosphere are based on estimates made in the middle of the 20th century, while changes in 
the ecosystem of the Sea of Azov associated with climate fluctuations and anthropogenic stress have been well documented 
since the mid-1980s. The following questions become relevant. Does the Sea of Azov continue to be a source of CO2 into the 
atmosphere? If so, why is this happening and what are the main factors; how this process is distributed in time and space; 
what should be expected in the future? If this is not the case, then it is important to understand what and why influenced it 
the most? A number of scientific hypotheses are formulated that require further development.

Keywords: carbon cycle, organic carbon, carbonate system, the Sea of Azov
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