
Аналитическая записка 
По проблемам сероводородного заражения Черного моря (*) 

 

 
 

Географическая карта Черного моря 

 

Площадь поверхности – 423000 км2  

Объем вод – 547000 км3 

Наибольшая глубина – 2212 м 

Длина береговой линии – 4340 км 
 

 

  

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Распределение H2S в Черном море 

 

 
 

 
 

 

 

 
Профиль вертикального распределения 

H2S  

 

 

 
Верхняя граница H2S всегда приурочена 

к удельной плотности вод Sigma-t = 16.0 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

Период оборота сероводорода в Черном море составляет 100-200 лет, что 

соответствует по порядку величин периоду обмена глубинных с 

поверхностными водами моря 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

При оценке возможности использования сероводорода Чёрного моря необходимо 

учитывать основные проблемы 

Технические и технологические особенности добычи H2S  

В энергетическом отношении (по теплоте сгорания) 1 м3 сероводорода 

эквивалентен 0,65 м3 метана. Продуктом непосредственного сжигания сероводорода 

является диоксид серы − SO2, дальнейшая переработка которого позволяет получить, 

кроме дополнительной теплоты, ценный продукт неорганического синтеза – серную 

кислоту. Несмотря на то, что количество сероводорода в черноморских глубинах 

практически не ограничено, его концентрация в воде относительно невелика, из-за чего 

добыча газа связана с выделением его из больших масс воды и очищением от 

примесей. Рентабельная технология извлечения газа из столь громадных объёмов воды до 

настоящего времени не разработана.  

Существует множество идей технологического решения этого вопроса. Эти 

технологии можно условно разделить по нескольким категориям. Одним из 

альтернативных подходов является выделение сероводорода на глубине. Разработаны 

способы, основанные на уже существующих технологиях очистки от сероводорода 

дренажных и пластовых вод. К примеру, аэрация содержащей сероводород воды, 

предварительно подвергнутой подкислению серной кислотой для снижения затрат и 

повышения эффективности. При этом необходимое количество серной кислоты можно 

производить из полученного сероводорода. Подобный способ основан на окислении 

сероводорода в воде озонированным воздухом, при котором вместе с очищенной водой 

выделяется сера.  

 

 

Этот способ получения сероводорода связан с энергетическим затратами на подъем 

глубинных вод на поверхность. При этом возможно прямое извлечение сероводорода для 

использования в плавучей электростанции. 



 

Известны способы, в которых подкисление воды совмещается с гидравлическими 

ударами или с воздействием вибрационных колебаний. Другим вариантом глубинной 

добычи является использование на глубине особых мембранных абсорбентов. Суть  

технологии заключается в том, что сероводород в таких абсорбентах растворяется на 

порядок лучше, что позволяет эффективно выделять его и доставлять на поверхность. 

 

  Наибольший интерес представляют собой методы с использованием газлифта по 

аналогии с фонтанным способом добычи нефти, который, в свою очередь, является 

наименее затратным в нефтяной промышленности. Фонтанная технология основана на 

подъеме нефти за счет гидростатического напора и расширения содержащегося в нефти 

газа. Более удачен в плане использования газлифта такой подход. На дно моря опускается 

трубопровод, изолированный от воды закрытым затвором. Открытие затвора приведет к 

тому, что вода устремится вверх, теряя давление, в результате чего начинает выделяться 

сероводород, создавая эффект газлифта. Предполагается, что это создаст постоянный 

фонтан из высокообогащенной сероводородом воды, который будет действовать, пока в 

черноморской воде будет присутствовать сероводород. Таким образом, фонтанный 

подъем воды исключает расходование энергии и материалов, что делает этот вариант 

добычи сероводорода наиболее выгодным и привлекательным. 

В последние десятилетия проводились международные совещания (и в частности, в 

Грузии) с обсуждением проблем добычи сероводорода в Черном море. На них без ссылок 

на закрытые источники упоминалось о разработке методов разложения H2S в 

погружаемых на дне химических реакторах. 



Экологические последствия добычи сероводорода в Чёрном море 

Последствия зависят от технических методов добычи, санитарно-гигиенической 

опасности сероводорода, от теплоты сгорания, а также от термохалинной и трофической 

структуры вод.  

На сегодняшний день все методы добычи H2S так или иначе связаны с его 

доставкой из придонных вод в поверхностные слои моря. При этом техническая задача 

поднятия глубинных вод на поверхность является сложной технической проблемой. Дело 

в том, что практически невозможно воздвигнуть стационарные добывающие платформы 

над глубинами моря свыше 2000 м. Поэтому речь может идти только о заякоренных 

платформах. С учетом экстремальных метеорологических условий, при которых высота 

волн может превышать 6 м, эксплуатация с этих платформ труб большого диаметра 

потребует специальных прочностных расчетов.  Поднятая на поверхность вода будет 

выделять H2S и представлять огромную санитарно-гигиеническую опасность. В связи с 

этим, первой экологической проблемой будет герметизация труб.  

В процессе подъема H2S с энергетическими затратами или в результате 

газлифтового эффекта в поверхностные слои поступают холодные глубинные воды с 

повышенной соленостью (см. рис.). Они могут создавать туманы и изменять 

термохалинную структуру вод, что определяет климатический уровень экологической 

опасности добычи сероводорода.   

В глубинных водах содержится большое количество биогенных элементов, и, в 

частности, фосфатов (см. таблицу), лимитирующих первичную продукцию 

фитопланктона. 

 

 

 

 

В исследованиях ИнБЮМ показано, что микроэлементный состав глубинной 

черноморской воды по сбалансированности микроэлементного состава превосходит 



многие искусственные среды, применяемые для культивирования одноклеточных 

водорослей.  Поэтому ее поступление в слой фотосинтеза приведет к резкому повышению 

первичной продуктивности вод. 

Из представленных материалов видно, что наибольшая концентрация H2S (11.76 мг 

л-1) соответствует придонным горизонтам, воды которых имеют в 2-3 раза более низкую 

(9оС) температуру, почти в полтора раза большую (24оо)  соленость, чем поверхностные 

горизонты, а также содержат до 280 мкгР л-1.  H2S имеет высшую теплоту сгорания 16540 

кДж кг-1 и низшую теплоту сгорания 15340 кДж кг-1. Отсюда энергетический эквивалент 1 

м3 глубинной воде может быть оценен в 188.16 Дж м-3, а ее объем, необходимый для 

создания мощности в 1 кВт ч при 100 % коэффициенте использования энергии составляет 

19500 м3 (кВт ч) -1, то есть,  для получения в течении одного часа мощности в 1 кВт ч 

необходимо сжигать сероводород, содержащийся примерно в 20 м3 придонной воды.   

Суточное производство сероводородной энергии мощностью в 1 кВт сут потребует около 

500 м3 глубинной воды. В этом объеме воды при  концентрации 280 мкгР л-1 содержание 

фосфатов составит 140 г РО4. Известно (Зилов, 2009), что для обеспечения фотосинтеза 

каждого килограмма сырой массы фитопланктона требуется 2 г минерального фосфора. 

Фосфаты, содержащиеся в объеме 500 м3 глубинной воды, могут ежедневно создавать 

новую первичную продукцию сырой массой в 70 кг.  Поэтому одной из наиболее 

значимых экологических проблем, связанных с добычей H2S является гиперэвтрофикация 

вод.   

Пступление на поверхность моря 500 м3 глубинной воды практически означает, что 

ежедневно в слое фотосинтеза в пределах глубин 0-20 м замещается площадь в 25 м2, в 

пределах которой новая первичная продукция фитопланктона может быть оценена в 

(70 000 г/ 25 м2 ) = 2800 г сырой массы / м2 сут или  280 г С/ м2 день. Как известно, в 

пелагических водах первичная продукция фитопланктона может оцениваться в 1гС м2 

день. Сравнение показывает, что добыча сероводорода в Черном море может привести к 

сильнейшей гиперэвтрофикации вод. Так трофического звена потребителя этой новой 

продукции не существует, то фитопланктон будет отмирать и создаст по всей акватории 

поверхностные заморы (как это уже повсеместно наблюдается в северо-западной части 

моря), которые приведут ко вторичному загрязнению вод Черного моря сероводородом.  

Здесь рассмотрена ситуация применительно к низко энергетической установке 

получения энергии. Для энергетических установок мега ваттного уровня  

пропорционально увеличится и экологическая опасность их применения. 



 

Экспертная оценка экологических последствий добычи 

сероводорода в Чёрном море 

Термохалинная структура поверхностной (окислительной) и 

глубинной (восстановительной сероводородной) водных масс Чёрного 

моря в последние 2500-3000 лет находится в стационарном состоянии. 

Поступление H2S в глубинные воды обеспечивается за счет сульфат 

редуцирующих микроорганизмов и частично при разгрузке дна в 

результате геологических процессов. Его деградация происходит с 

участием процессов химического и бактериального окисления на 

границе между кислородной и сероводородной зонами моря. 

Биогеохимические и гидродинамические взаимодействия в 

окислительной и восстановительной зонах Чёрного моря исключают 

подъем H2S в поверхностные слои вод, а также его поступление и 

возгорание в атмосфере.  

Экологическая опасность сероводорода за счет добычи из 

глубинных вод связана с его токсическим воздействием на уровне 

боевых отравляющих веществ, с возникновением разномасштабных 

негативных климатических эффектов в открытых частях и 

рекреационных зонах моря, а также с повышением трофности вод, 

которая может привести к возникновению заморов и вторичному 

загрязнению моря сероводородом.  

На современном уровне научных знаний и технологического 

прогресса добыча сероводорода из глубинных вод Чёрного моря 

экологически опасна и недопустима. 

30 апреля 2021 г. 

Научный руководитель ФИЦ ИнБЮМ, д.б.н., проф., акад. РАН  

Егоров Виктор Николаевич 

Реквизиты: 

Тел. +7 978 76 92 710 

E-mail <egorov.ibss@yandex.ru>  

 

* - аналитическая записка подготовлена в популярном, понятном для 

неспециалистов виде, по данным, представленном в перечне использованной литературы  
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