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Введение. Что такое закисление океана?
Изменение климата, вызванное деятельностью человека, является сегодня обще-
известной угрозой. Сжигание ископаемого топлива приводит к выбросу в атмо-
сферу углерода, захороненного в земле на протяжении миллионов лет. Кроме того, 
изменения в землепользовании меняют углеродный цикл Земли. Постоянное уве-
личение концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере приводит к глобаль-
ному потеплению. Однако значительная доля CO2 поглощается поверхностными 
водами океанов. После промышленной революции около 30 % дополнительного 
содержания CO2 в атмосфере оказалось в океанах. Этот буферный эффект смяг-
чает изменение климата, но не без последствий для жизни под водой.

Растворение CO2 в поверхностных водах вызывает сдвиги в кислотно-щелоч-
ном равновесии морской воды в процессе, называемом закислением океана. 
В результате концентрация CO2 и бикарбоната (HCO3–) в воде увеличивается. 
Также увеличивается концентрация ионов водорода (Н+), что может быть об-
наружено при снижении pH. Вместо этого снижаются концентрации карбо-
натных ионов (CO3

2–).

Закисление океана контролируется общей щелочностью — буферной способ-
ностью — воды. Щелочность природных вод описывается как избыток основа-
ний по сравнению с кислотами, и, следовательно, способность воды нейтрали-
зовать добавление кислот (например, увеличение CO2). Чем выше щелочность 
воды, тем меньше изменения pH при растворении в ней CO2, и чем ниже ще-
лочность, тем больше изменения pH. 

Показатель pH поверхностной морской воды составляет около 8, что означает, 
что он слегка щелочной (pH > 7). Закисление океана сдвигает pH в сторону нейт-
рального (pH = 7). За индустриальную эпоху поверхностный pH упал на 0,1 по 
шкале pH. В зависимости от будущих выбросов CO2 в атмосферу и используемой 
модели расчетов, рН поверхностных вод океана, по прогнозам, упадет до 8,05–
7,75 к концу XXI века. Несмотря на то, что изменения по шкале pH кажутся незна-
чительными, они соответствуют увеличению кислотности океана (Н+) до 200 %.

Изменение условий жизни влияет на работоспособность организмов. Каль-
цификация растений и животных находится под особой угрозой, поскольку 
снижение pH ухудшает условия кальцификации. Сниженный уровень на-
сыщения карбонатом кальция (CaCO3) (Ω) его минеральных форм, арагони-
та и кальцита, может оказать негативное влияние на темпы кальцификации 
некоторых морских таксонов. Например, исследователи отмечают возраста-
ющее ухудшение структуры кораллов и кальцификации планктона, а также 
истончение раковин мидий и устриц. Состояние насыщения выражает термо-
динамическую тенденцию к образованию или растворению CaCO3. Значения 
показателя состояния насыщения выше единицы (Ω > 1) относятся к перенасы-
щению, а значения ниже единицы (Ω < 1) — к условиям недостаточного насы-
щения. Растворение экзоскелета некоторых видов двустворчатых моллюсков 
и брюхоногих происходит, когда состояние насыщения значительно ниже еди-
ницы (Ω << 1). Правда, это редко встречается в поверхностных водах океанов, 
это явление больше распространено в умеренных прибрежных зонах подъёма 
глубинных вод на поверхность. В результате явлений подъёма глубинных вод 
на поверхность гипоксичные глубинные воды с высокими концентрациями 
CO2 приближаются к поверхности, что приводит к снижению насыщенности 
и менее гостеприимным условиям для организмов, зависимых от CaCO3.

Закисление может также привести к другим физиологическим затратам на под-
держание состояния, что может особенно отразиться на росте и выживании 
на ранних этапах жизни. Кроме того, закисление может изменить поведение 
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и обучение рыб, нарушая их сенсорные механизмы, слух, обоняние и зрение. 
В то же время, закисление, которое может иметь негативные последствия для 
одних видов, для других может оказаться полезным. Возможные преимуще-
ства получают макроводоросли из-за большей доступности углерода. В любом 
случае закисление океана изменяет пищевые сети и, в конечном итоге, функ-
ционирование экосистемы в более широком смысле.

Балтийское море – уникальная ситуация 
во многих отношениях
Балтийское море особенно уязвимо к закислению океана из-за его низкой об-
щей щелочности. Низкая щелочность в сочетании с высокой первичной про-
дуктивностью и респирацией, и, как следствие, высокая реминерализация ор-
ганического вещества, являются причинами заметных суточных и сезонных 
колебаний pH поверхностных вод.

Балтийское море (рис. 1) является одним из крупнейших в мире солоноватых во-
доемов. Площадь его приповерхностной зоны составляет 420 000 км2, но средняя 
глубина всего 54 м, а на трети его площади глубина менее 30 м. Небольшой объем  
воды и медленный её оборот делают море особенно уязвимым относительно воз-
действия со стороны 85 млн. человек, проживающих в водосборном бассейне. 
Балтийское море характеризуется сильными градиентами солености и темпера-
туры. Самые северные части почти пресноводны (соленость < 3) и зимой покрыты 
льдом. На юге климат более мягкий, а соленость ближе к морской воде (~15 в Кат-
тегате). В дополнение к северо-южным градиентам солености и температуры, по-
стоянная вертикальная стратификация ограничивает вертикальные движения 
воды в большинстве районов моря.

Балтийское море считается особенно уязвимым закислением океана, посколь-
ку его щелочность ниже, чем у океана. Из-за общей низкой общей щелочности, 
высокому первичному образованию и, как следствие, высокой реминерализа-
ции, pH поверхностных вод менее стабилен, чем в целом в океанах. Во время 
вегетационного периода CO2 поглощается интенсивным фотосинтезом, что 
повышает pH воды в дневное время. Однако в ночное время и на участках 
ниже фотической зоны респирация высвобождает CO2 обратно в воду, снижая 
тем самым pH. Дневные колебания pH морской воды могут локально достигать 
1,2 по шкале pH (внутри пояса Фукуса, см. Валь и др., 2018 г.), причем наибо-
лее интенсивные колебания происходят вблизи макроводорослей и морского 
травяного покрова, а также в цветущем фитопланктоне. Зимой первичное об-
разование снижается из-за низкой температуры и недостатка света, в то время 
как реминерализация органического вещества приводит к образованию CO2 
и снижению pH в глубоководных слоях. В результате процессов смешивания 
обогащенная CO2 вода выходит на поверхность, что приводит к минимальным 
значениям pH в зимнее время в поверхностных водах.

Увеличение концентрации CO2 в атмосфере и связанное с этим закисле-
ние являются не единственным фактором, влияющим на будущий баланс 
pH поверхностных вод Балтийского моря, однако при общей щелочности 
(см. информационную вставку) это далеко не единственный фактор, влия-
ющий на будущий баланс pH поверхностных вод Балтийского моря. Про-
грессивная эвтрофикация, обусловленная увеличением нагрузки на биоген-
ные вещества, не будет подавлять закисление, а усилит сезонные колебания 
за счет увеличения производства и минерализации. Изменения температу-
ры и солености окажут лишь незначительное влияние на pH-баланс. Кроме 
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Рис. 1. Территория водосбора, водосборы притоков и семь крупнейших рек, впадающих 
в Балтийское море. (Данные: ХЕЛКОМ; база данных по рекам и водосбору МХК © 
Европейская Комиссия — ОИЦ, 2007; Фогт, Ю.В. и другие (2007): Общеевропейская база данных 
по рекам и водосбору. Европейская комиссия — ОИЦ, Люкс-Эмбург, (EUR 22920 EN) 120 стр.

того, выпадение кислотных осадков и увеличение речного транспорта рас-
творенного органического вещества окажет лишь незначительное закисли-
тельное воздействие, несмотря на то, что 20–30 % растворенного органиче-
ского углерода, поступающего в Балтийское море, является биодоступным 
и может быть вдыхаемым, в результате чего высвобождается CO2.

Более того, превращение растворенного органического углерода в неоргани-
ческий углерод может увеличить закисление в прибрежных районах и усили-
вать эффект закисления океана в прибрежных районах, на которые негативно 
воздействует подъем глубинных вод, обогащенных углекислым газом. Хотя 
изменения атмосферного содержания CO2 проявляются в pH поверхностных 
вод в течение месяца, время реакции на изменения щелочности и стока со-
ставляет десятилетия из-за длительного периода водообмена.
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Общая щелочность — 
буферная способность Балтийского моря

В отличие от океанов, где щелочность относительно постоян-
на, общая щелочность Балтий-ского моря варьируется в за-
висимости от района, так как она в основном контролируется 
общей щелочностью приточной речной и водой Северного 
моря. Общая щелочность речной воды, в свою очередь, за-
висит от погодных свойств и состава подстилающей породы в 
во-досборном бассейне (Рис. 2). В северных частях Балтийского 
водосбора подстилающая порода образуется из гранита, кото-
рый при выветривании производит меньше щелочности, чем 
известняк. Подстилающая порода в южных частях состоит из 
глины, известняка и песчаника, что, в свою очередь, придает 
ей более высокую щелочность. Поэтому речная вода на юге 
имеет более высокую щёлочность, чем речная вода на севере. 
Кроме того, приток соленой морской воды из Северного моря 
обладает высокой щёлочностью, что приводит к положитель-
ной линейной зависимости между солёностью и щёлочностью 
в  Финском и Ботническом заливах. Исключение составляет 
Рижский залив, так как из-за известняковой по-роды приток 
речной воды в Рижский залив имеет еще более высокую ще-
лочность, чем воды открытого океана. Балтика является зоной 
смешивания вод, поступающих в Балтийское море, и линейное 
соотношение соленость-щелочность менее выражено.

Повышение концентрации CO2 в атмосфере усиливает вы-
ветривание почвы, повышая тем самым щелочность речной 
воды, поступающей в море. Как увеличение концентрации CO2 
в атмосфере, так и потепление климата положительно влияют 
на рост наземных растений и дыхание почвы, и в результате 
увеличение содержания CO2 в почве способствует выветрива-
нию минералов.

Прогнозируется, что изменение климата приведет к увеличе-
нию количества осадков, осо-бенно в северных районах водо-
сбора Балтийского моря, в то время как южные районы станут 
суше. Хотя увеличение количества осадков приводит к разбав-
лению щелочности при-точной речной воды, общий эффект 

положительный, т. к. поток щелочности увеличивается за счет 
увеличения стока.

Еще одним внешним источником общей щелочности являет-
ся подводные подземные стоки. Как и речная вода, щелочность 
подземных вод в некоторой степени зависит от геологических 
свойств водосборного бассейна. Значение сброса подземных 
вод в общий бюджет по щелочности пока неизвестно, однако, 
вероятно, оно имеет, по крайней мере, местное зна-чение.

В дополнение к внешним общим источникам щелочности, ге-
нерация внутренней общей ще-лочности повышает буферную 
способность прибрежных вод океанов. Первичное производ-
ство, аэробная минерализация (включая нитрификацию), де-
нитрификация, сульфатная ре-дукция и окисление — все это 
влияет на общую щёлочность. Первичная добыча и аэробная 
минерализация в водной толще повышают щёлочность, тог-
да как аэробная минерализация в поверхностных отложе-
ниях снижает её. Денитрификация, как в водной толще, так и 
в осадках, положительно влияет на щёлочность. Чистое влия-
ние сульфатного восстановления / сульфидного окисления на 
щёлочность также положительно, если сера находится в по-
стоянном захоронении в виде, например, пирита. Однако этот 
эффект меньше, чем эффект денитрификации. Повышенная эв-
трофикация, получаемая при седиментации и минерализации 
частиц углерода, снижает концентрацию кислорода в водной 
толще и увеличивает щелочность в осадочных породах. 

Общая щелочность поверхностных вод Балтийского моря за 
последние десятилетия выросла (рис. 3). Эти тенденций объяс-
няют как внутренними, так и внешними факторами. По данным 
немецких исследователей, наблюдаемые темпы изменений 
были самыми высокими в малосоленых северных частях моря 
и постепенно снижались с увеличением солености в направле-
нии на юг. Исследователи подсчитали, что повышение общей 
щелоч-ности скомпенсировало почти половину закисления, 
вызванного СО2, в центральной части Балтийского моря и поч-
ти 100 % в Ботническом заливе. Тем не менее, они предупреж-
дают, что повышение щелочности не следует интерпретиро-
вать как защиту от будущего закисления, вызванного CO2.

Рис. 2. Схема круговорота углерода в Балтийском море: Corg — органический углерод; КТ — общий 
неорганический углерод; АТ — общая щелочность; СО2 — углекислый газ; О2 — кислород; NO3 — 
нитраты; SO4 — сульфат (см. Омстедт, А., Хумборг, К., Пемпковяк, Я. Перттила, М., Рутгерссон, А., 
Шнайдер, Б., Смит, Б.. (2014) Биогеохимический контроль парной системы СО2–О2 Балтийского моря: 
Обзор результатов Балтик-М. AMBIO 43, 49–59. https://doi.org/10.1007/s13280-013-0485-4)
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Рис. 3. Временной ряд общей щелочности поверхностных 
вод (0–1 м), нормированный на 35-балльную соленость 
в Балтийском море. Графики показывают тенденции к росту 
за последние несколько десятилетий. Данные, собранные до 
1995 г., содержат большую неоп-ределенность по сравнению 
с нынешними из-за более низкой точности измерений 
(Данные: ХЕЛКОМ, Набор данных ICES по гидрографии океана, 
Международный совет по исследованию моря, 
Копенгаген, 2014 г.)
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Воздействие на экосистему Балтийского моря
Закисление океана — это еще одно обременение в длинном списке труднос-
тей, с которыми сталкивается экосистема Балтийского моря. Инфор-
мация об окислительных эффектах накапливается постепенно. Неуди-
вительно, что эти эффекты в значительной степени зависят от других 
экологических стрессовых факторов, из-за взаимодействия, например, 
с  эвтрофикацией. До сих пор исследования показали, что закисление от-
рицательно влияет, например, на личинки синих мидий, бентическую дву-
створчатку Limecola, гетеротрофный бактериопланктон и личинки за-
падно-балтийской трески. 

Из-за низкой солености и молодого геологического возраста виды в экоси-
стеме Балтийского моря малочисленны. Тем не менее, биоразнообразие здесь 
выше, чем можно было бы ожидать в таких условиях, благодаря уникальным 
градиентам солености и разнообразию биотопов. 

Влияние закисления океана на живые организмы изучалось в основном на 
уровне видов, в то время как данные о реакции сообществ начали накапли-
ваться только в последние годы. Направление и масштаб закисления также 
в значительной степени зависят от других факторов, таких как потепление, 
изменение солености, свет и эвтрофикация. В этом разделе подытожено 
влияние закисления океана на подводные сообщества Балтийского моря 
с использованием современных научных результатов по основным видам 
основных/базовых видов.

Прибрежная зона

Прибрежная зона является менее стабильной средой обитания, чем пелаги-
ческие или бентические районы. Она подвержена сезонным изменениям, 
волновому воздействию, а также более сильному влиянию человеческой дея-
тельности. Поэтому прибрежные зоны особенно уязвимы для антропогенных 
изменений окружающей среды. В то же время, наиболее разнообразные со-
общества встречаются именно в прибрежной зоне.

Ламинария, бурая водоросль 

Ламинарии, бурые водоросли (Fucus vesiculosus, F. radicans) являются основ-
ными видами литоральных сообществ. На каменистых берегах многолетние 
кораблекрушения обеспечивают среду обитания и пищу для многих видов 
в течение всего года. Балтийские ламинарии чувствительны к эвтрофикации, 
поэтому в последние десятилетия их количество уменьшилось. Однако ожи-
дается, что макроводоросли выиграют от закисления океана, поскольку повы-
шенная доступность CO2 может удовлетворить их потребность в углероде во 
время фотосинтеза и сэкономить энергию в периоды, когда механизмы кон-
центрации углерода могут быть снижены.

Воздействие закисления океана на популяции бурых водорослей в Балтий-
ском море изучалось в сочетании с другими факторами окружающей среды. 
В целом, согласно экспериментам с популяциями из южной части Балтийского 
моря (Кильский фьорд) и северной части Балтийского моря (Финский залив), 
эффекты кажутся незначительными. Закисление океана может иметь незна-
чительное положительное влияние на их рост в виде увеличения доступности 
и хранения углерода, но реакция зависит от сезона и продолжительности дня 
и незначительна по сравнению с другими экологическими эффектами, такими 
как облучение и потепление.
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Тем не менее, будущее ламинарии кажется сложным. Особенно пагубны лет-
ние периоды жары. Потепление климата, снижение солености и эвтрофикация 
прибрежных районов благоприятствуют быстрорастущим нитчатым зеленым 
водорослям, эпифитам и фитопланктону, а не ламинариям. 

Голубая мидия

Голубая мидия (Mytilus edulis trossulus complex) является ключевым видом 
в  экосистеме Балтийского моря. Она является эффективным фильтром, 
и  в  процессе работы переносит питательные и органические вещества из 
пелагической среды в бентос. Таким образом, она является важным свя-
зующим звеном между двумя биотопами. Кроме того, голубые мидии вы-
ступают инженерами экосистемы, создавая сложные структуры для многих 
организмов, и являются основным источником пищи для нескольких видов 
рыб и птиц.

Двустворчатые моллюски зависят от их защитной оболочки и, как кальци-
нирующие организмы, особенно уязвимы к закислению океана. Согласно 
последним исследованиям с использованием балтийских популяций, ста-
дия бентической жизни способна компенсировать затраты на закисление 
при изобилии пищи. Личиночным стадиям повезло меньше из-за высо-
ких темпов кальцификации во время формирования первой личиночной 
оболочки и ограниченной энергии, обеспечиваемой яйцом. Для балтий-
ской голубой мидии кальцификация обходится энергетически дорого, а с 
уменьшением солености ее затраты увеличиваются. В последнее время вы-
сказывается предположение, что снижение роста и, как следствие, малые 
размеры балтийских голубых мидий являются следствием высоких затрат 
на кальцификацию, а не осмотический стресс, связанный с низкой соле-
ностью. Таким образом, прогнозируемое закисление, приводящее к сни-
жению насыщенности CaCO3, и опреснение воды могут стать серьезным 
сдерживающим фактором для будущих синих мидий.

Популяции голубых мидий Балтийского моря адаптировались к изменяю-
щимся условиям pH и низкой щелочности. В ходе обычного эксперимента 
личиночное развитие популяции Северного моря и балтийской популяции, 
происходящей из среды обитания, обогащенной CO2 (Кильский фьорд), было 
протестировано в условиях повышенного содержания CO2. Обе популяции 
показали ослабленное развитие личинок, но эффект для балтийской попу-
ляции был менее значительным: сокращение длины панциря было меньше, 
а выживаемость выше при повышенном содержании CO2 по сравнению с кон-
трольными условиями. Колебания среды, например, во фьорде в Киле, способ-
ствуют сохранению высокого генетического разнообразия, что стало очевид-
ным в ходе экспериментов, проводившихся в течение нескольких поколений, в 
ходе которых сравнивались чувствительные и устойчивые к СО2 семейства 
голубых мидий. Эксперимент выявил наследственный компонент эффек-
тивности кальцификации на ранних стадиях развития личинок. Таким об-
разом, голубые мидии Балтийского моря могут обладать адаптационным 
потенциалом против последствий закисления океана. Кроме того, голубые 
мидии могут улучшить свои показатели кальцификации в закисленных ус-
ловиях, оседая в плотной среде обитания макроводорослей или морских 
трав, которые могут предложить временное укрытие от стресса закисле-
ния. В экспериментальных условиях M. edulis смог сохранить большую 
часть своей кальцификационной активности, переместив ее на дневное 
время, когда фотосинтетическая активность ламинарий увеличивает сред-
ний pH среды обитания.
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Открытое море

Экосистемы планктона

Планктонные сообщества составляют основу пелагической продуктивности. 
Первичный рост фитопланктона и бактерий передается через зоопланктон-
ных травоядных и микробную петлю для потребления планктоноядной рыбой 
и, в конечном итоге, хищной рыбой, морскими млекопитающими и морскими 
птицами.

Похоже, что между видами фитопланктона и внутри них существует большая 
вариабельность толерантности к закислению океана, что затрудняет любые 
общие выводы. Эксперименты по мезокосму в западной части Балтийского 
моря (Кильский фьорд) и в северной части Балтийского моря (Финский за-
лив), а также эксперимент по микрокосму в Балтийском море (лаборатория 
Askö) показали, что на уровне экосистемы наблюдаются некоторые общие 
эффекты. Во-первых, на первичную продукцию, измеряемую как биомасса 
фитопланктона или как концентрация хлорофилла, закисление океана влияет 
положительно. Рост вызван более редкими и менее крупными пикообразными 
видами, в то время как доминирующие виды выглядят незатронутыми. Во-
вторых, закисление оказывает возрастающее воздействие как на размер клеток 
фитопланктона, так и на размер клеток цианобактерий. В-третьих, негативное 
влияние оказывают гетеротрофные бактерии. Воздействию закисления океана 
на фитопланктон противодействует еще более сильный эффект потепления, 
который уменьшает первичный рост и размер клеток. Напротив, потепление 
и закисление, по-видимому, оказывают синергетическое воздействие на дина-
мику сообщества бактериопланктона, которое также чувствительно к измене-
ниям солености и растворенному органическому углероду.

В силу своей важной роли в морских системах каланоидные копеподы являют-
ся наиболее изученными зоопланктонными таксонами в исследованиях закис-
ления океана. В Балтийском море было протестировано репродуктивное вса-
сывание видов Acartia sp. и Eurytemora affi  nis. По-видимому, эвритемора более 
толерантна к закислению, возможно, из-за большей экспозиционной страхов-
ки и адаптации к более широким вариациям pH из-за более сильной верти-
кальной миграции во взрослом возрасте. Акартия, по-видимому, способна 
справляться с закислением частично за счет изменения ее размера и адапта-
ции ее потомства к окружающей среде. Такая пластичность может сглаживать 
краткосрочные негативные последствия закисления и выигрывать время для 
генетической адаптации, которая является потенциальной стратегией относи-
тельно быстрой адаптации для видов с коротким временем генерации в рам-
ках происходящих изменений окружающей среды. 

Экосистемы планктона сложны, и важно понимать, что сезоны, трофическая 
инерция и географический регион, в котором проводятся эксперименты, — 
все это влияет на результаты исследований закисления при использовании 
природных сообществ планктона. Более того, даже различные функциональ-
ные характеристики внутри вида могут давать противоположные реакции. 
Например, в мезокосмическом эксперименте по тестированию взаимодей-
ствия глобального потепления конца столетия и влияния закисления океана 
на каланоидный копепод A. tonsa, закисление увеличивало смертность при 
более высокой температуре, но снижало ее при более низкой, в то время как 
на размер и рост, возможно, закисление влияло положительно, хотя это и вы-
зывает определенное удивление.

Доказательства этого все еще скудны, но вполне вероятно, что переход к фи-
топланктону меньшего размера и возрастающее значение микробной петли 
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благоприятно скажутся на зоопланктонных животноводческих фермах, спо-
собных потреблять бактерии. Это увеличение регенеративной первичной про-
дукции уменьшит передачу энергии на более высокие трофические уровни, но 
также уменьшит поток органического вещества, питающего бентическую эко-
систему. Следовательно, функции, которые выполняет пелагическая экосис-
тема, находятся под угрозой. 

Бентические экосистемы

Поскольку сообщества бентических организмов Балтийского моря бедны ви-
дами, их функциональность зависит от нескольких ключевых видов. Сообще-
ства особенно уязвимы к закислению океана, поскольку многие из бентиче-
ских видов являются кальцифицирующими организмами. Кроме того, они 
уже страдают от широко распространенной гипоксии/аноксии и связанного 
с этим низкого уровня насыщения CaCO3.

Двустворчатый моллюск Limecola balthica (ранее известный как Macoma bal-
thica) является распространенным видом во всех районах Балтийского моря 
с мягким дном и одним из доминирующих видов в бедных видами северной 
Балтики. Лимэкола — биотурбатор. Находясь в осадочных породах, она уси-
ливает насыщение кислородом слоев осадочных пород и рециркуляцию ор-
ганических веществ, тем самым способствуя общему функционированию 
бентической экосистемы. Закисление океана отрицательно влияет на Лимэ-
колу. Эксперименты с использованием популяции из Финского залива пока-
зали, что даже небольшое снижение pH замедляет рост личинок свободного 
плавания, а также задерживает их развитие и снижает выживаемость. За-
медление роста и развития личинок и связанное с этим замедление оседания 
после личинок увеличивает риск хищничества, продлевая время их пребы-
вания в планктоне в качестве незащищенных личинок. После оседания в оса-
дочном слое молодняк и взрослые лимеколы могут оказаться в условиях по-
ниженного содержания кислорода и сопутствующего этому снижению  рН. 
Согласно экспериментам, проведенным в Финском и Гданьском заливах, они 
менее уязвимы к снижению pH, чем на личиночной стадии. Однако поддер-
жание основного метаболизма, регулирование внутреннего рН-баланса или 
изменения в их норовистости могут оказать негативное влияние на их энер-
гетический бюджет и могут отразиться на их репродуктивном успехе и об-
щем демографическом развитии.

Несмотря на то, что сезонные колебания pH морской воды могут способствовать 
эволюционной адаптации к закислению, личинки Limecola Балтийского моря 
(Финского залива), по-видимому, более уязвимы к комбинированному стрессу 
потепления и закисления, чем личинки, происходящие от популяций в Бискай-
ском заливе или южном побережье Северного моря. Таким образом, популяции 
этого ключевого вида бентоса в Балтийском море находятся под угрозой из-за 
комбинированного стресса от закисления, гипоксии и потепления.

Морская рыба

Влияние закисления океана на популяции рыб в Балтийском море до сих пор 
не изучено в широких масштабах. Одним из немногих видов, который при-
влек к себе внимание, является атлантическая треска (Gadus morhua). Тре-
ска является главным хищником в пелагических пищевых сетях. Охотясь на 
планктоноядную рыбу, кильку и сельдь, она обеспечивает высокое обилие 
зоопланктона, что, в свою очередь, ограничивает цветение фитопланктона за 
счет интенсивного поедания фитопланктона зоопланктоном. Таким образом, 
изменения в нисходящем контроле, обеспечиваемом треской, могут оказывать 
каскадное воздействие на всю экосистему.



1313
Секретариат по вопросам изменения климата и загрязнения воздуха

Как и многие другие промысловые рыбные запасы в мире, запасы двух отдель-
ных видов трески (восточной и западной) в Балтийском море за последние 
десятилетия резко сократились. Помимо перелова рыбы, треска пострадала от 
эвтрофикации, связанной с гипоксией и снижением солености. В настоящее 
время состояние восточно-балтийского запаса трески неудовлетворительное. 
Рыба отличается низкими темпами роста, находится в плохом состоянии и 
страдает от высокой смертности. Причины, обусловливающие такую ситуа-
цию, неясны. 

Восточно-балтийская треска может быть менее уязвима к закислению океа-
на, чем западная. Лабораторные эксперименты с использованием прогнози-
руемых параметров закисления в конце века и за его пределами не выявили 
никакого влияния на поведение сперматозоидов, вылупление из икры, разви-
тие личинок или личиночный отолитный размер восточной трески. Однако 
эксперимент, примененный к западной треске, привел к удвоению суточной 
смертности личинок при уровне закисления в конце века по сравнению с ны-
нешними концентрациями CO2. Рост смертности личинок может привести к 
значительному сокращению рекрутинга. Для подтверждения этих результатов 
необходимы дополнительные исследования. Кроме того, было бы важно знать, 
как два наиболее важных кормовых вида трески, балтийская сельдь и килька 
реагируют на закисление океана.

Смягчение последствий и адаптация
Основным средством закисления океана является сокращение выбросов CO2. 
Между тем, устойчивость экосистем к закислению может быть повышена 
путем принятия мер, которые поддерживают биоразнообразие, освобождая 
экосистемы от других экологических стрессовых факторов. Поскольку наши 
знания о воздействии закисления на экосистему Балтийского моря все еще не-
достаточны, необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем 
адаптация к закислению может быть включена в более конкретные планы 
управления.

В глобальной перспективе закисление океана признается одной из главных 
проблем. Например, она рассматривается в Повестке дня Организации Объ-
единенных Наций по устойчивому развитию до 2030 г. и связанных с ней целях 
в области устойчивого развития (ЦУР). ЦУР № 14 «Жизнь под водой» направ-
лен на укрепление сохранения и устойчивого использования океанов, морей 
и морских ресурсов. В частности, в рамках этой ЦУР задача 14.3 направлена 
на сведение к минимуму и решение проблем, связанных с последствиями за-
кисления океана, в том числе путем расширения научного сотрудничества на 
всех уровнях. Соответствующий показатель 14.3.1 требует измерять среднюю 
кислотность морской среды (pH) на согласованном комплексе репрезентатив-
ных станций отбора проб.

В конечном счете, смягчение последствий закисления океана для достижения 
цели 14.3 ЦУР требует сокращения выбросов CO2 в результате сжигания иско-
паемого топлива, и в настоящее время вопрос о смягчении последствий в зна-
чительной степени решается в рамках тех же глобальных соглашений, которые 
касаются парниковых газов в целом, как, например, Парижское соглашение. 
На национальном уровне это должно воплотиться в применение достаточных 
мер по смягчению последствий на уровне стран. Для членов ЕС также требу-
ется согласование национальных мер с соответствующими директивами ЕС 
и другими нормативными документами, включая предстоящие инструменты, 
касающиеся, например, Европейского «зеленого курса».
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Что касается управления, однако, закисление океана также должно призна-
ваться само по себе, и, согласно недавней статье Гальдис и др. (2020), «про-
блемы, связанные с ЗО [закисление океана], и решения, необходимые для их 
разрешения, уникальны и их нельзя объединять с принятыми ответными ме-
рами и мерами по изменению климата». Требуется подход, который конкретно 
учитывает закисление океана, например, потому что географическое распре-
деление закисления океана сильно варьируется (как описано в предыдущих 
разделах), и потому что необходимы меры адаптации, которые признают не-
избежное закисление океана.

Меры по адаптации к закислению океана можно найти в сфере сохранения 
или восстановления биоразнообразия. Такие меры могут повысить устойчи-
вость к нарушениям в целом, а меры по снижению общего антропогенного 
давления на биоразнообразие могут в краткосрочной перспективе также по-
высить сопротивляемость закислению океана.

Теоретически, уже существует несколько инструментов для защиты морских 
экосистем в Европе, в том числе в Балтийском море. Например, Рамочная ди-
ректива по морской стратегии (РДМС) могла бы помочь государствам — чле-
нам ЕС выработать согласованную точку зрения на защиту морской среды в 
целом и на повторное закисление океана в частности. Кроме того, План дей-
ствий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю обеспечивает рамки и для Балтийского 
моря, в том числе и для государств, не входящих в ЕС. Охраняемые морские 
территории (ОМТ) ХЕЛКОМ — это существующая сеть морских территорий, 
имеющих природоохранные цели, включая защиту биологического разноо-
бразия.

Включение того или иного участка в эти ОМТ не может автоматически га-
рантировать определенный уровень защиты, поскольку для осуществления 
мер по охране требуется национальное законодательство. Тем не менее, эти 
ОМТ обеспечивают основу для последовательной защиты биоразнообразия, 
что может способствовать повышению сопротивляемости к закислению оке-
ана. В рамках этих ОМТ существуют инициативы местных заинтересованных 
сторон, в том числе муниципалитетов и даже владельцев частной собственно-
сти, и некоторые из ОМТ основаны на региональных инициативах по присо-
единению к «Всемирной сети биосферных заповедников» ЮНЕСКО и другим 
международным программам.

Тем не менее, даже если и существуют инструменты для достижения смягче-
ния последствий, адаптации и защите как в рамках ЕС в целом, так и конкрет-
но для Балтийского моря, по-видимому, мер, направленных непосредственно 
на закисление океана, не хватает.

Возвращаясь к вышеприведенной цитате Гальдиса и его коллег относительно 
отдельного признания закисления океана, а не «в комплексе» с (другими) ме-
рами по борьбе с изменением климата, авторы пришли к выводу, что «общеев-
ропейские действия все еще остаются непонятными и нескоординированны-
ми», даже если закисление океана включено во всеобъемлющие политические 
документы, такие как ЦУР. Что касается Рамочной директивы о морской стра-
тегии (РДМС) и её осуществления на национальном уровне, то авторы отме-
тили, что «...в национальной политике редко подчеркивается всеобъемлющий 
элемент РМСР в целом и что РМСР не включает описаний мониторинга, кото-
рые конкретно относятся к закисления океана...».

Это не тривиальный вопрос. Даже если для смягчения последствий измене-
ния климата и снижения ЗО требуется снижение выбросов CO2, последст-
вия повышения температуры (и связанных с этим эффектов) и закисления 
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не являются идентичными. (Хотя они происходят одновременно и могут взаи-
модействовать друг с другом).

Как мы отмечали, защита экосистем от других стрессовых факторов в Балтий-
ском море могла бы обеспечить синергию и в отношении закисления океана. 
Тем не менее, защитные меры, которые конкретно учитывают также закисле-
ние океана, могли бы обеспечить специально разработанные решения, такие 
как создание ОМТ, распределяемые соответствующим образом. Несмотря на 
отсутствие исследований для определения таких заказников, указания на не-
которые полезные подходы существуют. Например, защита дна макрофитов 
(макроводоросли и морская трава) может служить временным убежищем для 
кальцифицирующих организмов. Такие локальные или региональные дей-
ствия, разумеется, должны происходить не изолированно, а в тандеме с други-
ми действиями, такими как смягчение последствий перелова и эвтрофикации 
для уменьшения продолжающейся потери мочевого ламинарии и других ма-
крофитов, и в то же время с учетом необходимости повышения сопротивляе-
мости к закислению океана.

Помимо важности того, чтобы политики принимали меры по управлению на-
учными исследованиями в отношении влияния закисления океана на Балтий-
ское море, мы также считаем существенным найти способы эффективного ин-
формирования широкой общественности, включая также молодое поколение, 
относительно этой проблемы. В отдельных публикациях в рамках этого про-
екта мы, например, подчеркиваем важность вовлечения школьников в граж-
данское значение науки через их участие в измерениях pH.

Рис. 4. За качеством воды в реках и прибрежных районах Санкт-Петербурга в течение 
нескольких лет следят общественные наблюдатели НПО «Друзья Балтики» в рамках программы 
«Наблюдение за реками» Коалиции «Чистая Балтика». В 2016-2020 гг. Группы «На-блюдение рек», 
в том числе школьники наблюдали за pH (из странового доклада BALSAM по России)
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Мониторинг показателей закисления
Качество воды в Балтийском море регулярно контролировалось в течение че-
тырех десятилетий, однако мониторинг показателей закисления до сих пор 
не завершен. Надлежащие методы и показатели мониторинга, а также доста-
точное число сезонных проб имеют жизненно важное значение для понимания 
процесса закисления океана.

Из-за сложности системы CO2 в Балтийском море значимый мониторинг за-
кисления океана должен проводиться как в пространственном, так и во вре-
менном измерении, а также основываться на тщательных и точных измере-
ниях. Кроме того, ЦУР 14 и связанный с ней индикатор 14.3.1 требуют 
измерения средней кислотности (pH) морской среды на согласованном наборе 
репрезентативных станций отбора проб.

Координированный мониторинг pH воды в Балтийском море начался в 
1979  году, однако есть некоторые данные, начиная с 1891 года. Сегодня мо-
ниторинг координируется Комиссией по защите морской среды Балтийского 
моря, также известной как Хельсинкская комиссия (ХЕЛКОМ), и программой 
ХЕЛКОМ COMBINE. Целями этой программы являются: 1) выявление и коли-
чественная оценка воздействия антропогенных сбросов / деятельности в Бал-
тийском море в контексте естественных вариаций в системе, и 2) выявление и 
количественная оценка изменений в окружающей среде в результате регули-
рующих действий. Обязанности по мониторингу региона Балтийского моря 
разделены между прибрежными государствами и их правительственными ин-
ститутами. 

Собственно Балтика: Эстония (Эстонский морской институт), Финляндия 
(Финский институт окружающей среды), Германия (Федеральный научно-ис-
следовательский институт сельских территорий, лесного хозяйства и рыбо-
ловства), Латвия (Латвийский институт водной экологии), Литва (Центр мор-
ских исследований), Польша. (Институт метеорологии и водного хозяйства), 
Швеция (Шведское агентство по управлению морскими и водными ресурса-
ми) и Россия (Государственный океанографический институт)

Ботнический залив: Финляндия и Швеция

Финский залив: Эстония, Финляндия и Россия

Рижский залив: Эстония и Латвия

Гданьский залив: Польша и Россия

Саунд и Каттегат: Дания (Датский центр окружающей среды и энергетики) 
и Швеция

Большой пояс: Дания

Кильский залив и Мекленбургский залив: Германия 

Данные мониторинга доступны для всех и могут быть загружены с помощью 
баз данных ХЕЛКОМ (https://HELCOM.fi /baltic-sea-trends/data-maps/databases/) 
или МЦЭИ (https://www.ices.dk/data/dataset-collections/Pages/ HELCOM.aspx). 

При изучении карбонатной буферной системы морской воды можно измерить 
четыре переменные (общая щелочность, pH, растворенный органический 
углерод, парциальное давление CO2). Если две переменные определены точ-
но, то остальные теоретически можно рассчитать. Однако при расчетах не 
учитываются высокие концентрации гуминовых веществ и другого раство-
ренного органического углерода в Балтийском море, что может привести 
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к ошибочным значениям общей щелочности. Параметр pH включен в про-
грамму мониторинга COMBINE в качестве основного параметра, то есть изме-
ряется на регулярной базе (рис. 5). Для параметров общей щелочности (рис. 5) 
и CO2 в настоящее время проводится только национальный мониторинг. В на-
стоящее время ведется разработка более комплексного мониторинга закисле-
ния, который будет введен в действие к 2024 году.

В дополнение к программе мониторинга COMBINE балтийские страны про-
водят мониторинг качества воды в своих территориальных водах (см. Отчет 
по Балтийскому региону России). Эти данные могут быть полезны при оцен-
ке состояния карбонатной буферной системы за пределами сети мониторинга 
COMBINE. 

Мониторинг pH основан на потенциометрическом или спектрофотометриче-
ском обнаружении. Потенциометрическое обнаружение (по шкале рН NBS) 
используется более широко, так как является быстрым и простым и не требует 
специального или дорогостоящего оборудования. Спектрофотометрическое 
обнаружение является более надежным и точным, но оборудование стоит до-
роже. Температура измеряется и регистрируется одновременно с pH. Общая 
щелочность определяется потенциометрическим титрованием. Образцы для 
измерения рН и общей щелочности собираются на глубинах 1, 5, 10, 15, 20, 25 
(только в Каттегате и Большом Бельте), 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 
175, 200, 225, 250, 300 и 400 метров; а также как можно ближе к дну.

Рис. 5. Станции мониторинга, включенные в программу ХЕЛКОМ КОМБИНА, и частота отбора проб 
для определения рН и общей щелочности (Данные: ХЕЛКОМ)
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Текущее состояние процесса закисления 
Балтийского моря
В некоторых частях Балтийского моря уже сейчас наблюдается сезонное сни-
жение уровня pH. Как бы то ни было, качество долгосрочных данных отчасти 
сомнительно, что затрудняет обнаружение тенденции. Модельные исследо-
вания показывают, что сезонные колебания pH поверхностных вод еще более 
возрастут, и что основным фактором, определяющим величину и направление 
будущих тенденций в области pH, является концентрация CO2 в атмосфере.

Уровень pH воды Балтийского моря отслеживается уже несколько десятиле-
тий, а самые обширные наборы данных включают более одной тысячи наблю-
дений (рис. 6). Тем не менее, нелегко обнаружить значительные тенденции за-
кисления океана, поскольку измерение pH воды Балтийского моря является 
сложной задачей, и поэтому качество данных об уровне pH частично сомни-
тельно. Графики мониторинга, используемое оборудование и точность изме-
рений с годами менялись, что еще больше усложняет анализ. Более того, как 
сезонные, так и годовые вариации и подъём глубинных вод на поверхность 
могут маскировать долгосрочные тенденции (рис. 7), а увеличение общей ще-
лочности (рис. 3) скомпенсировало часть закисления, вызванного CO2.

Рис. 6. Количество наблюдений за рН поверхностных вод и общей щелочностью 
по всему Балтийскому морю. (Данные: ХЕЛКОМ, набор данных Международного совета 
по исследованию моря (МСИМ), Копенгаген, 2014)
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В дополнение к закислению, получаемому за счет увеличения содержания CO2 
в атмосфере, данные долгосрочного мониторинга рН выявляют также изме-
нения в первичной продукции. Например, в течение продуктивного сезона в 
районах, богатых биогенными веществами, в поверхностных водах наблюда-
ется понижения CO2 и, как следствие, увеличение максимального pH. Зимой 
pH поверхностных вод более стабилен и находится на самом низком уровне, 
поэтому легче проследить долгосрочные тенденции по данным зимы. 

Несмотря на трудности в определении долгосрочных тенденций pH, есть не-
сколько исследований, сообщающих о значительных изменениях в Финском 
заливе (например, мониторинговая станция LL7). В периоды с 1972 по 2009 гг. 
и с 1979 по 2015 гг. там значительно снизился уровень pH в поверхностных и 
в глубоководных водах в зимнее время (Альмен и др., 2017 г.). Снижение было 
более резким в глубоководных зонах (0,008 единиц в год), чем в поверхност-
ных (0,003–0,006 единиц в год), возможно, из-за повышенного разложения и 
образования CO2, вызванного эвтрофикацией. Последние модельные исследо-
вания прогнозируют те же самые явления: изменение климата и увеличение 
биогенных нагрузок повлияют на закисление, главным образом, за счет изме-
нения сезонных циклов (летний максимум и зимний минимум), а также на 
глубоководные условия. Тем не менее, согласно этим исследованиям, основной 
движущей силой, контролирующей величину и направление будущих тенден-
ций в области pH, является концентрация CO2 в атмосфере.
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Рис. 7. Показатели pH в поверхностных водах (0–1 м или 5 м) 
в распределении по вре-мени на станции мониторинга, 
где образцы из Балтийского моря отбираются наиболее 
час-то. На рисунках показаны изменения в графике отбора 
проб, сезонные колебания, а также несколько возможных 
снижающихся долгосрочных тенденций (US5B, LL7). 
Обратите внимание, что точность данных с годами 
изменилась (Данные приводятся по шкале NBS. 
Данные: ХЕЛКОМ, Набор данных МСИМ по гидрографии 
океана, Копенгаген, 2014 г.)
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Заключительные замечания
В этом докладе мы остановились на экологических угрозах, связанных с закис-
лением океана, а также на потребностях в смягчении последствий и адаптации 
к ним. Мы надеемся, что этот доклад окажет дополнительное давление на со-
вершенствование политических и управленческих инструментов, которые явно 
не соответствуют современным требованиям в отношении закисления океана.

Мы призываем НПО, университеты и другие организации принять участие 
в  общественной деятельности по повышению осведомленности обществен-
ности. С этой целью в рамках проекта было также опубликовано практиче-
ское руководство по закислению океана, включая организацию международ-
ной недели закисления океана. Проект решительно приветствует другие НПО 
и заинтересованные стороны к объединению усилий в целях снижения уровня 
закисления океана.
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