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БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ - ПРОБЛЕМА
ЗАКИСЛЕНИЯ
Общие сведения о Балтийском море

Балтийское море, расположенное в умеренном поясе вблизи Атлантического
океана и глубоко вклиненное в сушу, характеризуется в основном морским
климатом умеренных широт. Вместе с тем морю свойственны черты
континентального климата. Своеобразная конфигурация моря обусловливает его
значительную протяженность с севера на юг и с запада на восток, что создает
различия климатических условий в разных районах моря. Эти различия
проявляются в неодинаковых от места к месту величинах основных
метеорологических элементов, характерных для каждого сезона.

Рис.1. Балтийское море и
территориальные воды стран
Балтийского региона

В Балтийское море впадает около 250 крупных и
малых рек. По средним многолетним (1961—1970 гг.)
данным они ежегодно вливают в море примерно
433 км3 воды, что соответствует 2,1% от общего
объема моря. Наибольшее количество воды
приносят за год Нева (83,5 км3), Висла (30,4 км3),
Неман (20,8 км3), Даугава (19,7 км3) и некоторые
другие реки. В связи с неравномерным
расположением устьев балтийских рек на берегах
моря речной сток неодинаков в его разных районах.
Так, в Ботническом заливе он равен 185 км3/год, в
Финском 109,8 км3/год, в Рижском заливе 36,7 км3/
год и в центральной части Балтики 111,6 км3/год.

Неодинаковый в течение года и от места к месту радиационный прогрев
поверхности моря обусловливает сезонные различия величин поверхностной
температуры воды и их пространственного распределения. Изменчивость
солености Балтийского моря — один из самых важных факторов, регулирующий
многие физические, химические и биологические процессы в нем, что заметно
отражается на экологических условиях Балтики. Вследствие низкой солености
поверхностных вод моря их плотность тоже невелика и в общем уменьшается с
юга на север, незначительно изменяясь от сезона к сезону.

Обобщение результатов анализа физико-химических характеристик вод южных и
центральных районов Балтийского моря позволяет выделить в нем следующие
водные массы. Поверхностная (T = 0—20°, S = 7—8 ‰ ) покрывает всю площадь
южной и центральной частей моря. 
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Придонная (T = 4,5—12°, S = 10—21 ‰ ) распространена в нижних горизонтах в
открытых районах моря. Переходная (T = 2—6°, S = 8—10 ‰ ) залегает между
основными (поверхностной и придонной) водными массами и создается в
результате их смешения. По физико-химическим характеристикам эта водная
масса заметно отличается от выше- и нижележащих вод и представляет собой
слой, разделяющий поверхностную и придонную водные массы.

Слабый водообмен с океаном, значительный материковый сток и двухслойная
вертикальная структура Балтийского моря заметно сказываются на его
гидрохимических условиях. Ионный состав балтийской воды весьма близок к
океанскому, но несколько отличается от последнего слегка повышенным
относительным содержанием ионов кальция и немного пониженной
концентрацией ионов натрия. Эти различия уменьшаются от берегов к
центральным районам моря и с глубиной. Количество растворенного кислорода в
Балтийском море изменяется в значительных пределах и подвержено обычным
для морей умеренного пояса сезонным колебаниям. 

Наибольшее содержание кислорода наблюдается в слое 0—20 м весной, что
объясняется активной фотосинтетической деятельностью фитопланктона в этот
сезон в условиях невысокой температуры воды. Летом с повышением
температуры воды понижается растворимость кислорода и уменьшается его
содержание в воде, чему способствует и ослабление фотосинтетической
деятельности. В этот сезон распределение кислорода в поверхностном слое (0—20
м) довольно равномерно по всему морю. Осенью и зимой количество кислорода в
море увеличивается вследствие понижения температуры воды и приближается к
весенним значениям, но не достигает их, так как в осенне-зимнее время не
развит фотосинтез. В течение последних 30—40 лет отмечались мощные притоки
вод через проливы, во время которых обновлялись глубинные воды Балтики. В
промежутки времени между обновлениями глубинных балтийских вод в
последних наблюдалось полное исчезновение кислорода и появление
сероводорода. Застойные условия в глубоких районах проявлялись в
центральной части моря, в Борнхольмской и Готландской впадинах.

Повышенное содержание фосфатов отмечается в приустьевых районах, куда они
выносятся реками. Содержание соединений азота (нитратов и нитритов) в
Балтийском море изменяется по его пространству и по сезонам в соответствии с
районами и временем интенсивного развития фитопланктона. Весной и летом
количество этих биогенов понижено, а осенью и зимой повышено. Характерная
черта химического состава балтийских вод — их богатство силикатами,
обусловленное выносами в море материковым стоком большого количества
соединений кремния (Добровольский, Залогин, 1982).
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Гданьский бассейн расположен в юго-восточной части Балтийского моря и
соответствует выделяющейся в рельефе его дна Гданьской впадине, которая
представляет собой чашеобразную котловину с максимальной глубиной 110 м,
вытянутую в субмеридиональном направлении. Южный  склон впадины,
включающий Гданьский залив, достаточно узок, северо-восточный склон
впадины относительно пологий. Гидрологические и гидрохимически условия
Гданьского бассейна отличаются значительной пространственно-временной
изменчивостью. Причиной этой изменчивости является сложное
взаимодействие между морскими и пресными водами, поступающими с
побережья: на юге и северо-востоке в Гданьский залив впадают вторая (р. Висла)
и третья (р. Неман) по объемам ежегодного стока реки Балтийского моря. Другой
причиной изменчивости являются неоднородность антропогенной нагрузки со
стороны водосборного бассейна и морфометрические характеристики акватории.
В свою очередь, вариативность абиотических факторов создает предпосылки для
значительной пространственно-временной изменчивости первичной продукции
в этом районе.

Районирование акватории Гданьского бассейна по различным показателям было
проведено в ряде работ, посвященных изучению его польского и литовского
секторов. Батиметрический принцип, позволяющий анализировать
концентрации различных веществ и распределение морских организмов по мере
удаления от побережья, был применен ранее с учетом положения
гидрологических и гидрохимических фронтов в устьях, изменений оптических
свойств вод и состава морских организмов. В российском секторе Гданьского
бассейна при исследованиях вдольбереговых течений и миграций наносов
выявлена граница береговой зоны, определяемая как область наиболее сильного
динамического воздействия гидросферы на литосферу. По изобатам 28–32 м
можно приблизительно выделить районы с преобладанием условий,
характерных для открытого моря, и районы, находящиеся под сильным
влиянием побережий. Однако количественные оценки комплекса
гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей в этих
районах никогда ранее не приводились. Исторически сложилось, что основные
исследования отечественными учеными проводились в центральных частях
основных гидрографических регионов Балтийского моря и не затрагивали
акваторию российского сектора Гданьского бассейна.

С 2003 г. начался новый этап исследований российского сектора Гданьского
бассейна Балтийского моря, связанный с началом экологического мониторинга
Кравцовского нефтяного месторождения. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
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Комплексные исследования позволили впервые выявить среднемноголетние
пространственные распределения ряда важнейших показателей, обычно
используемых при описании условий морской среды. В их числе были получены
предварительные данные по первичной продукции фитопланктона и
концентрациям хлорофилла «а», учитывающие сезонные изменения
пространственного распределения этих величин (Kudryavtseva, Aleksandrov, 2019).

В работе (Artamonova et al., 2019) проанализирована многолетняя изменчивость
содержания растворенного кислорода и сероводорода в глубинных водах
Гданьской котловины Балтийского моря за последние 25 лет. Показана
зависимость кислородно-сероводородного режима глубинных вод от
интенсивности и периодичности затоков Североморских вод. С 1992 по 2018 г.
выделено три периода резкого увеличения содержания растворенного кислорода
в глубинных водах после мощных затоков: в 1993, 2003 и 2014–2016 гг. Показано,
что после мощных затоков Североморских вод в январе-марте в течение 1–3
месяцев происходит вентилирование придонного слоя Гданьской котловины, а
при отсутствии мощных затоков в течение двух лет здесь образуется
сероводород. При этом самое сильное сероводородное заражение за период
исследования отмечалось в середине и конце 90-х годов, когда концентрации
сероводорода достигли 2.8 мл/л. В работе также была проведена оценка качества
реанализа SHMI распределения растворенного кислорода. Можно отметить
хорошее воспроизведение натурных данных реанализом в качественной части,
однако в большинстве случаев наблюдаемые максимальные концентрации в
распределении растворенного кислорода занижены, иногда даже в несколько раз.

Комплексные исследования в российском секторе Балтийского моря с недавних
пор стал проводить и Институт океанологии РАН. С 2015 года ежегодно
проводятся экспедиции, задачи которых состоят в изучении распределения
гидрологических, гидрохимических и биологических параметров в
территориальных водах России, процессов водообмена и развития экосистемы
прибрежных и глубинных вод.

Для изучения процесса асидификации необходимо производить расчеты
параметров карбонатной системы, куда входит насыщение кальцитом и
арагонитом. Для этого нужно иметь в наличии данные рН, общей щелочности или
растворенного неорганического углерода. К сожалению, имеющиеся в нашем
распоряжении данные не имеют ни одного из перечисленных параметров.
Однако, можно рассчитать рН вод, используя зависимость рН от кислорода, что
показано в работе (Makkaveev, 2009). Это было сделано для небольших массивов
данных, полученных в ходе экспедиций ИОРАН в июле 2016, 2017 и 2018 гг. Месяц
июль был выбран как наиболее частый из встречающихся в массивах данных.
Расположение станций, где были рассчитаны значения рН, приведены на рис. 2.
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В данном отчете будут
приведены результаты
исследований распределения
показателя рН в поверхностном
слое, как наиболее
подверженном влиянию
атмосферного CO2. Как
показывают данные о
концентрации CO2 в атмосфере
на исследовательской станции в
Финляндии (ближайшая к
России станция в Польше
прекратила работу в 2012 г.),
равновесную концентрацию 400
µатм среднее содержание CO2 в
атмосфере Балтийского региона
перешагнуло в 2015 г. и с тех пор
только увеличивается, хотя
отчетливо видна сезонная
изменчивость (рис.3).

Рис.2. Схема выполненных станций в российском
секторе Балтийского моря в период 2016-2018 гг.
(месяц июль)

Рис.3. Содержание СО2 в атмосфере на станции Pallas-
Sammaltunturi (Финляндия) 
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Асидификация (закисление) океана – это процесс увеличения концентрации
ионов водорода (т.е. понижения водородного показателя рН) под влиянием
различных факторов.

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/index.php?code=zep


В распределении рН в поверхностном слое исследованной акватории видно, что
минимальные значения отмечаются в прибрежном, мелководном, районе
Куршской и Балтийской кос, а также Самбийского полуострова. рН равный 8.14-
8.22 NBS наблюдался в 2016 и 2017 гг., 8.28 – в 2018 г. С удалением от берега рН
увеличивается и достигает значений 8.33-8.35 NBS. Изменчивость в
распределении рН в поверхностном слое в разные годы, скорее всего, связана с
воздействием внешних факторов: температурным режимом, горизонтальной
адвекцией, влиянием речного стока (рис.4). Экстремумы, медианное значение и
стандартное квадратичное отклонение рН для исследуемого периода указаны в
Таблице 1. 

Рис.4. Распределение показателя рН (шкала NBS) в
поверхностном слое (0-2м) территориальных вод
России в июле 2016-2018 гг.

К сожалению, недостаточное
количество данных не дает
возможности выяснить совре-
менное состояние карбонатной
системы вод российского сектора
Балтийского моря, а также интен-
сивность процесса асидификации.
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В течение 2019-2020 г.г. в восточной части бассейна Финского залива
общественные группы наблюдения рек провели исследования уровня рН в реках,
впадающих в залив, и в прибрежных зонах залива. Общественные исследования
водных объектов проводятся в этом регионе много лет общественной
организацией «Друзья Балтики» в рамках программы River Watch международной
Коалиции Чистая Балтика.

В 2019-2020 году в исследованиях принимали участие 5  школьных групп, и кроме
этого мы проанализировали результаты исследований 2014-2018 годов, в которых
всего участвовало 16 групп RW. Основные методы, используемые общественными
наблюдателями – экспресс тесты (тест полоски фирмы Hanna и LaMotte и
титрование).   Конечно, это оценочные исследования, в которых используются
простые методы измерений, окончательные выводы по результатам которых
делать нельзя. Однако, для ряда точек результаты измерений были
подтверждены лабораторными исследованиями, показавшими, что расхождение
невелико. 

Все результаты исследования pH в регионе Финского залива нанесены на Карту
общественных наблюдений природных вод  (с комментариями на сайте «Друзей
Балтики»). Карта разработана ООО Экоцентрум и волонтерами общественной
организации «Друзья Балтики».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
PH В БАССЕЙНЕ ФИНСКОГО
ЗАЛИВА

Рис 5. Карта общественного мониторинга природных вод.
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Актуальность

В связи с увеличением антропогенных выбросов углерода и изменением
климата, Северный Ледовитый океан (СЛО) будет испытывать некоторые из
самых больших возмущений в области рН и карбонатной системы,
встречающихся во всем мире (Bellerby et al., 2005, 2012; Orr et al., 2005; Skogen et al.,
2014; Steinacher et al., 2009). Чтобы понять сложное взаимодействие между
основными факторами подкисления океана (асидификации) в Арктике (рост СО2,
опреснение, терригенный сток) и их чувствительность к атмосферному СО2 с
соответствующим изменением климата, необходимо представление о
современном состоянии карбонатной системы вод арктических морей России. В
мировом научном сообществе к вопросу асидификации вод СЛО и арктических
морей подходят весьма серьезно, ежегодно публикуя статьи по этой теме в
ведущих научных журналах (Yamamoto-Kawai et al., 2009, Bates and Mathis, 2009; Cai
et al., 2010; Biastoch et al., 2011; Lam et al., 2014; Thor and Oliva, 2015; Biastoch et al., 2016).

Измеряемым параметром асидификации океана был выбран глобальный
средний уровень насыщения арагонитом в поверхностном слое морей - ΩAr.
Данная граница была определена на уровне ΩAr = 2,75, следовательно, если
средний уровень насыщения арагонитом упадет ниже заданного уровня, то
последствия для биосферы могут быть катастрофическими. Текущий уровень
параметра ΩAr = 2,9, т.е. по сравнению с доиндустриальным уровнем (ΩAr = 3,44)
уровень насыщения арагонитом уже сократился более чем на 15%, тогда как
допустимым считается падение не более чем на 20,6%.

Результаты общественных исследований показывают диапазон значений pH от
5.9 до 8.7, что близко к нейтральности. Значения более 8 в отдельных точках с
большой вероятностью обусловлены недостаточно очищенными локальными
стоками производств и поселений.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
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Последствия асидификации для вод Арктики

Арктическая зона наиболее подвержена глобальным климатическим
изменениям. Температура приземного воздуха в Арктике продолжает
нагреваться в два раза быстрее, чем в остальной части земного шара и за
последние пять лет (2014-2018) превысила все предыдущие рекорды с 1900 года. В
то время как в целом атмосфера Земли нагрелась приблизительно на 1 0С за
последние 100 лет, в Арктике и Субарктике температура воздуха за то же самое
время возросла на 2 0С. На суше ускоренные темп потепление атмосферы
приводит к таянию ледников и увеличению летнего опресняющего стока
арктических рек (NOAA's Arctic Program).

Как известно, с увеличением температуры растворимость газов, в том числе CO2
падает, однако климат в Арктике продолжает оставаться наиболее холодным на
земле и среднегодовые значения температур по-прежнему невелики.

При этом новые данные российских ученых говорят о том, что в российской
Арктике климат меняется очень быстро. В 2017 году средняя годовая температура
воздуха в арктической зоне России  была выше нормы на 3,23°С, а наибольшее
повышение температуры российские специалисты зафиксировали в Восточном
секторе российской Арктики, в который входит Якутия и Чукотка. Там
потепление составило 4,07 градуса (Проект Госдоклада «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2017 году»).

Таким образом ускоренное потепление в Арктической зоне скорее приводит к
увеличению общего объема вод океана (за счет таяния ледников и увеличения
стока рек) и площади океана свободного ото льда, а также увеличивает
продолжительность безледового периода, что в условиях роста концентрации
диоксида углерода в атмосфере приводит к его повышенной растворимости в
поверхностных водах и, как следствие, понижению кислотности.

Как было показано ранее, активное таяние вечной мерзлоты приводит к
повышенному транспорту эрозионного углерода в арктические моря. Изучение
распределения плотности биомассы донных организмов (макробентоса) в этих
районах (ВСШ) показало многократное снижение в районах с максимальными
значениями растворенного CO2, аккумулированного в воде в результате
окисления эрозионного углерода.

Потепление вод арктических морей может привести к термической
дестабилизации газовых гидратов, залегающих на дне, и выделению метана.
Окисление метана до углекислого газа будет способствовать дальнейшему
закислению морей Арктики и Субарктики (Biastoch et al., 2011).
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Последствия асидификации для вод Арктики обуславливаются двумя
взаимосвязанными причинами (Белкин, 2017):

1. Повышение кислотности поверхностных вод, что само по себе может оказывать
негативное влияние на развитие икры и личинок различных рыб, в том числе
промысловых.

2. Снижение насыщенности поверхностных вод арагонитом, вследствие чего
наблюдается замедление роста скелетов многочисленных морских организмов
(как растений, так и животных), а также замедление роста раковин, состоящих из
карбоната кальция. Более того, закисление океана приводит к растворению
раковин птеропод, которые являются основой питания тихоокеанского лосося.

Краткие итоги и рекомендации

В настоящее время в ИО РАН выполняется проект (№18-35-00009), поддержанный
РФФИ, «Исследование процесса асидификации вод Карского моря в условиях
изменений климата в Арктике» (исполнитель – к.г.н., н.с. Полухин А.А.). Проект
направлен на исследование углеродного цикла в арктических морях, в частности
на изучение роли изменения климата в Арктике в процессе асидификации вод
Карского моря, который может прямым образом влиять на локальные и
региональные экосистемы. Результаты первого года работы по проекту дали
представление о влиянии речного стока на карбонатную систему вод Карского
моря, в особенности на процесс асидификации. Выявлено, что поступление
речных вод в акваторию моря уменьшает насыщенность арагонитом не только
поверхностного, но и придонного слоя. В поверхностном слое это происходит за
счет опреснения речным стоком, а в придонном – за счет окисления
органического вещества.

Недавние исследования в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море показали
(Semiletov et al., 2016), что процесс асидификации вод этих акваторий происходит
значительно быстрее, чем прогнозировалось. В основном это происходит за счет
таяния вечной мерзлоты и поступления органического углерода. Для Карского
моря таких исследований не проводилось, поэтому представляется актуальным
дальнейшее изучение этой проблемы. Полученные в ходе работы данные
возможно будет в будущем применить для климатических моделей,
описывающих и прогнозирующих изменения абиотических характеристик
экосистемы.
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Стоит иметь ввиду, что только натурные данные по исследованию вод морей и
океанов могут служить основной для дальнейших расчетов, прогнозов и оценок.
Поэтому жизненно необходимо продолжать проводить наблюдения с судов и
прибрежных станций путем экспедиционной деятельности и работы на
стационарных станциях (многие из которых находятся в плачевном состоянии) в
морях России. Причем для того, чтобы получать качественные данные,
необходимо использовать современное прецизионное аналитическое
оборудование, которое зачастую просто недоступно российским ученым ввиду
его существенной дороговизны (и тем не менее, совершенно необходимо наличие
этого оборудования для серьезной научной конкуренции с зарубежными
океанологическими институтами).

УРОВЕНЬ ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
В ОБЩЕСТВЕ
В российском обществе уровень информированности об изменении климата
составляет около 70 %. Антропогенные причины изменения климата признаны
на государственном уровне, существует Национальная Климатическая доктрина,
Национальный план климатической адаптации, Россия является участником
Парижского климатического соглашения. Но проблема закисления океана
практически не отражена ни в публикациях СМИ, ни в общественных дискуссиях,
ни в государственных документах и программах. И уровень понимания
необходимости амбициозных действий для снижения антропогенного вклада в
изменение климата чрезвычайно низок как среди населения, так и среди лиц,
принимающих решения – в муниципалитетах, региональных органах власти,
профильных ведомствах, за исключением тех немногих специализированных
организаций и экспертов, чья деятельность непосредственно связана с
государственной климатической политикой.

В июле 2020 года в России выпущен Гражданский обзор о реализации Целей
устойчивого развития (ЦУР) в России. Его авторами выступили представители
НКО и науки, в том числе «Друзья Балтики». Проблему закисления океанов и
необходимые действия для решения этой проблемы авторы отразили в обзоре по
цели №  13 (Борьба с изменением климата) и цели №  14 (Сохранение экосистем
океанов).

Гражданский обзор представлен 22 июня Аналитическому Центру при
правительстве РФ, и 9 июля на специальной сессии по целям устойчивого
развития онлайн форума ООН.
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ВЫВОДЫ
Результаты исследований, отраженные в публикациях зарубежных коллег
однозначно отмечают, что процесс асидификации будет усиливаться как для
всего Мирового океана, так и для Балтийского моря Это может негативно
отразится на благополучии экосистем, что прямо или косвенно повлияет на
жизнь людей, населяющих прибрежную зону моря. Поэтому необходимо уделять
больше внимания исследованиям не только в Балтийском море, но и в других
морях России.
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