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р
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вкой
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нефти
и нефт
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т
тийского
моряя и путей их реешения.
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В настоящее время геохи
имия Балтий
йского моря и гидрологи
ические прооцессы, проттекающие в его
водахх, достаточн
но хорошо изучены [1, p. 120]. Гееографическкое располоожение Балттийского мооря,
мелководность, низкая солееность морсккой воды и затрудненн
ный водообм
мен с Север
рным морем
м—
ные факторы
ы, играющи
ие важную роль
р
в форм
мировании природных
п
оособенностеей Балтийского
главн
моряя и обусловвливающие его чрезвыч
чайно низку
ую способн
ность к сам
моочищению
ю при средн
нем
времени полной
й замены вооды около 30—50
3
лет и высокую чувствителльность к ан
нтропогенноому
их промышл
ленно- и селльскохозяйсттвенно разви
итых регион
нов
воздеействию со стороны прримыкающи
[2]. Последний
П
факт существенно зам
медляет ско
орость проттекания при
иродных сам
моочищающ
щих
процессов, прои
исходящих в его заагрязненных
х водах, окказывая суущественноее влияние на
с
в регионе. Заа последниее 50 лет экоологическаяя ситуация на
н Балтийскком
эколоогическую ситуацию
море сильно ухуудшилась, и по, прогноозам эколого
ов, при сохрранении таких же темпо
ов загрязнен
ния
уже через
ч
10 леет балтийскуую воду нелльзя будет использоват
и
ть в бытовы
ых целях, а морская
м
фаууна
можеет исчезнутьь навсегда [33].
В
Вследствие
э
этих
причин экологичееские пробл
лемы в Баллтийском реегионе, в ко
оторый вход
дят
Росси
ия, Швецияя, Финлянд
дия, Эстони
ия, Латвия,, Литва, Польша,
П
Геррмания и Дания,
Д
имееют
первоостепенное социальноее, экономичееское и общ
щественно-поолитическоее значение. Эти проблеемы
носятт комплекссный харакктер и обуусловлены антропогенн
ными фактторами и промышлен
п
нохозяй
йственными
и сферами деятельностти человека — произзводством и потреблен
нием атомн
ной
энерггии, промыш
шленностью
ю, сельским хозяйством
м, транспорттом, рыболоовством, обр
работкой стточных вод [4]. Экоологическаяя ситуация обостряется
о
я тем, что в прибрежноой зоне Балттийского мооря
м
промышлен
нно-индустр
риальных городов, п
подверженн
ных сильноому
распооложено множество
загряязнению, которое распрространяется на морску
ую воду, почву и воздуух. По данны
ым Всемирн
ной
орган
низации здрравоохранен
ния (ВОЗ), основную причину
п
длля беспокой
йства составвляет высоккий
проц
цент регистррируемых в этом
э
регион
не онкологических и аллергическихх заболеваний [5].
О
Основную
чаасть загрязн
нения вод Баалтийского моря
м
составвляют промы
ышленно-бы
ытовые отхооды
и отхходы сельсккого хозяйсства (азотноо-фосфорны
ые удобрени
ия), нефть и нефтепрод
дукты, отхооды
2
военн
ного произвводства, теххногенные радионукли
иды (полони
ий 210Po, урран 235U и 238
U, плутон
ний
239
Pu и 240Pu, стрронций 90Sr,, цезий 134Cs и 137Cs), тяжелые
т
метталлы (медьь (Cu), кадм
мий (Cd), ртууть

(Hg), свинец (Pb)) [6]. При этом около 50 % общего количества тяжелых металлов Cu, Cd, Hg, Pb
попадают в воды Балтийского моря с атмосферными осадками, основная часть — при сбросе в
акваторию или с речным стоком бытовых и промышленных отходов [7]. Вышеназванные факторы
приводят к существенному загрязнению вод Балтийского моря, уничтожению морской экосистемы
и деградации окружающей среды. Это в свою очередь негативно влияет на другие сферы
промышленно-хозяйственной деятельности человека, прежде всего на рыболовство и туризм [8].
Многие виды промысловых рыб сельдевых, лососевых и тресковых, обитающих в Балтийском
море, подвергаются сильному загрязнению. В результате этого в выловленной в Балтийском море
сельди и треске содержание цезия (Cs) и стронция (Sr), а также тяжелых металлов — цинка (Zn),
кадмия (Cd), свинца (Pb) и ртути (Hg) — в 5 раз превышает предельно допустимую норму [9], а в
прибрежном зоопланктоне — в 3 раза [10].
Постоянным серьезным источником экологической опасности Балтийского моря являются
отходы военного производства и химическое оружие. После окончания Второй мировой войны в
Балтийское море было сброшено около 3 млн тонн химического оружия, содержащего
14 ядовитых веществ, среди которых высокотоксичные иприт (1-хлор-2-(2'-хлорэтилтио)-этан)
S(CH2CH2Cl)2 и фосген COCl3 [11]. По данным экологов в Балтийском море, и на прибрежной
территории расположено около 50 потенциально опасных мест локализации токсических отходов
военного производства [12]. На дне Балтийского моря находится 267 тыс. тонн бомб, снарядов и
мин, затопленных после окончания Второй мировой войны, внутри которых находится более 50
тыс. тонн боевых отравляющих веществ [13]. Из-за недостаточной способности самоочищения вод
Балтийского моря яды опасных веществ со свалок и сточных бассейнов проникают в море. По
оценкам военных специалистов, скорость сквозной коррозии оболочек боеприпасов составляет
15—80 лет, артиллерийских снарядов —20—140 лет [14].
Существенный вклад в ухудшение экологии Балтийского моря также вносят находящиеся
рядом с Балтийским побережьем индустриально развитые районы и густонаселенные страны с
интенсивно развитым сельским хозяйством в виде удобрений, главными компонентами которых
являются азот (в виде аммонийного азота (NH3) и нитратов (NO3)-) и фосфор (фосфаты (PO3)3-).
Второй важный фактор, способствующий деградации Балтийского моря, — разрушение
природных ландшафтов, особенно в западной части региона. Важные сельскохозяйственные
районы, расположенные на территории России, Эстонии, Латвии, Литве и Польше, составляют
40 % сельскохозяйственных угодий акватории Балтийского моря [15]. В результате интенсивного
сельского хозяйства количество азотно-фосфорных удобрений, поступающих в воды Балтийского
моря, за последние 50 лет увеличилось в 7 раз. Ежегодно с коммунальными стоками городов и
отходами промышленно-бытовых предприятий, а также со смывом удобрений с полей попадает
600 тыс. тонн азота и 25 тыс. тонн фосфора; за счет антропогенной деятельности человека — 86
тыс. тонн азота и 2 тыс. тонны фосфора соответственно (данные 2006 г.) [16]. Причем 50 % от
общего количества азота и фосфора поступает из сельскохозяйственных стран и районов,
расположенных на Балтийском побережье от Санкт-Петербурга до Шлезвиг-Гольдштейна (ФРГ), в
то время как 40 % азота — непосредственно из атмосферы за счет азотной фиксации, осуществляемой планктоном и водорослями. И лишь 10 % фосфора — из атмосферы [17]. Выбросы в
Балтийское море азота и фосфора и распределение по различным отраслям промышленности в
2006 г. показаны на рисунках 1 и 2 соответственно. При этом на долю Польши приходится 26 и
39 % от общего выброса азота и фосфора, России — 16 и 11 %, Швеции — 18 и 13 %, Финляндии
— 12 и 13 %, Латвии — 10 и 10 %, Литвы — 5 и 5 %, Германии — 3 и 2 %, Эстонии — 2 и 2 %
(рис. 1). Наибольшие количества фосфора и азота поставляет сельское хозяйство (44 % азота и
45 % фосфора), сточные воды (24 % азота и 20 % фосфора) и промышленность (6 % азота и 17 %
фосфора). Лесное хозяйство дает 4 % азота и 1 % фосфора, штормовые воды — 1 % азота и 5 %
фосфора, в то время как с внутренними водами поступает 19 % азота (рис. 2).
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Рис. 1. Выбросы в Балтийское море азота (а) и фосфора (б) в 2006 г.
Общее количество фосфора 600 тыс. тонн, азота 25 тыс. тонн [16]

Высокие суммарные концентрации экзогенного азота и фосфора в водах Балтийского моря
вызывают эвтрофикацию — спонтанный неконтролируемый рост простейших сине-зеленых
водорослей Nodularia spumigena, Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae и Dinophysis
dinoflagellates, способных получать энергию за счет фотосинтеза [18]. Зона обширной
эвтрофикации в Балтийском море длиной 1,6 тыс. км и шириной 190 км отчетливо видна из
космоса (рис. 3). Эвтрофикация приводит к поступлению в морскую воду токсинов, выделяемых
сине-зелеными водорослями, которые в процессе своего роста потребляют большое количество
кислорода, в результате чего в морской воде со временем его становится все меньше.
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Рис. 2. Выбросы азота (а) и фосфора (б) в Балтийское море за счет
различных отраслей промышленности в 2006 г. Общее количество фосфора
86 тыс. тонн, азота 2 100 тонн (Источник: Международное агентство по защите окружающей среды
Environmental Protection Agency [17]).

По подсчетам, одна третья часть дна Балтийского моря страдает от недостатка кислорода [19].
Нехватка кислорода в свою очередь лимитирует рост и развитие других морских организмов, что
уничтожает пищевые ресурсы для развития зоопланктона и рыб [20]. Из-за дефицита кислорода
биогенные органические вещества биоассимилируются не полностью и разлагаются в воде, выделяя губительный для морских обитателей сероводород (Н2S) [21]. В настоящее время концентрация H2S в сероводородных зонах на дне крупнейших впадин Балтийского моря —
Борнхольмской, Готландской и Гданьской — настолько велика, что там не могут существовать
живые организмы.
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Э
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Д
Другая
эколлогическая проблема
п
Б
Балтийского
моря связаана с перееработкой стточных вод
д и
пром
мышленно-бы
ытовых отхходов. В воды Балттийского моря через речную сеть
с
попадаают
пром
мышленно-бы
ытовые отхооды девяти промышленн
п
но развитых стран — Росссии, Финляяндии, Швец
ции,
Эстон
нии, Латвии
и, Литвы, Поольши, Германии и Дани
ии. Так, ежеггодно в Балттийское мор
ре со сточны
ыми
водам
ми в результтате индустрриальной, бы
ытовой и про
омышленной
й деятельноссти попадают 600 тыс. тоонн
нефти
и, 4 тыс. тон
нн меди (Cu)), 4 тыс. тонн
н свинца (Pb
b), 50 тонн кадмия
к
(Cd) и 33 тонны ртути
р
(Hg) [222].
Ладоожское озероо, река Неваа и ее притооки в районее Санкт-Петербурга исп
пытывают зн
начительное загрязн
нение тяжеллыми металллами и неф
фтепродуктам
ми со сторооны городсккой системы
ы канализац
ции,
черезз которую в акваторию реки Невы
ы и Невской губы ежегоодно сбрасы
ывается окол
ло 1500 млн
н м3
сточн
ных вод [23]]. Серьезным
ми источникками загрязн
нения акваторрии Балтийсского моря также
т
являю
ются
предп
приятия и организаци
ии, занимаю
ющиеся траанспортироввкой и ути
илизацией газа,
г
нефти
и и
нефтеепродуктов. Сейчас черрез Балтийсккое море осуществляетсся 15 % всехх мировых перевозок.
п
П
При
этом интенсивноость движени
ия судов груззоподъемносстью до 5 ты
ыс. тонн, перревозящих нефтепродук
н
кты,
орот нефтеп
продуктов в 2010 г. досттигает 160 млн
м
состаавляет 8—100 судов в суутки, а годоввой грузообо
тонн [24]. В насстоящее врем
мя реализуеется подписаанный Росси
ией в 2005 г. междунар
родный прооект
«Северный потокк» (Nord Strream) по траанспортироввке российсккого газа в сстраны Запад
дной Европы
ыс
марной мощн
ностью 55 млрд
м
м³ газа в год. Ожид
дается, что это
э будет од
дин из самых
х протяженн
ных
сумм
подвоодных газоп
проводов в мире, по которому в Европу в 2025 г. буудет импортировано 800 %
росси
ийского при
иродного газза из Южноо-Русского нефтегазовог
н
го месторож
ждения, расп
положенногго в
Ямалло-Ненецком
м автономном
м округе. Поо оценкам эккологов, этотт проект мож
жет нанести
и существенн
ный
ущеррб экологии Балтийского
Б
о моря [25].
Д
Другими
выссокотоксичны
ыми органич
ческими соеединениями,, детектируемыми в водаах Балтийсккого
моря, являютсяя ДДТ (1,1,1-трихлорр-2,2-ди(n-хл
лорфенил)эттан), хлори
ированные углеводороды,
фины, пести
ициды, облад
дающие споссобностью биоаккумуля
б
яции в морскких организм
мах [26]. Зап
прет
параф
исполльзования ДДТ
Д
и пестиц
цидов в селььском хозяйсстве и промы
ышленности
и привел к уменьшению
у
ю их
концеентраций в водах
в
Балтий
йского моряя, но некотор
рые прилегаю
ющие к акваатории Балти
ики районы попреж
жнему загрязн
нены этими высокотоксичными вещ
ществами.
Н
Неблагополу
учная эколоогическая си
итуация на Балтике таакже связан
на с распол
ложенными на
Балти
ийском побеережье объеектами разви
итой атомно
ой энергетикки. Выработтка электроээнергии АЭС
Си
мощн
ности ядерн
ных реакторров стран Баалтийского региона и сопредельны
с
ых стран в 1990—20100 гг.
показзаны в таблицах 1 и 2 соответствен
с
нно. Из этих
х данных ви
идно, что наа долю Герм
мании и Росссии
прихходится 30,3 и 13,1 % отт общей вырработки элеектроэнергии
и в Балтийсском регионе при увели
ичении мощностей
м
д
действующи
их реактороов в 2010 г.

Таблица 1
Выработка электроэнергии АЭС
в странах Балтийского региона в 2000 г. [27]
Выработка, ТВт ⋅ ч
Западная Европа
71,4
152,8
18,7
Восточная Европа
12,7
79,6
108,8

Государство
Швеция
Германия
Финляндия
Литва
Украина
Россия

% от общей выработки
52,4
30,3
28,1
83,4
43,8
13,1
Таблица 2

Мощности ядерных реакторов
стран Балтийского региона в 1990—2010 гг., МВт [28]
Страна
Беларусь
Германия
Литва
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Итого

2000
0
21320
2500
19840
12150
2540
9440
67790

2005
0
21320
1250
24540
15040
2650
8840
73640

2010
900
20980
0
28190
16940
4150
8840
80000

По данным HELCOM, на побережье Балтийского моря размещены шесть действующих
энергоблоков АЭС: три шведских АЭС Форсмарк (Forsmark) на восточном побережье Упланда,
Оскарсхам (Oskarsham) в Кальмарском проливе и Рингхалс (Ringhals) на полуострове Варо, две
финских АЭС Ловииса (Loviisa) в южной части Финляндии и Олкилуото (Olkiluoto) на побережье
Ботнического залива и одна российская АЭС в Финском заливе — Ленинградская АЭС [29]. В
феврале 2010 г. Россия начала строительство Балтийской атомной электростанции (Калининградская АЭС) в Неманском районе Калининградской области, которая будет состоять из
двух энергоблоков общей мощностью 2,3 ГВт. Планируется, что после ее постройки область из
энергодефицитного региона превратится в крупного экспортера электроэнергии. Россия в
настоящее время также разрабатывает планы реконструкции и проектирования Карельской АЭС в
Суоярви (Карелия).
Предельно допустимые уровни радиации в районах расположения АЭС детектируются лишь в
некоторых случаях (Дания, Эстония, Латвия, Норвегия и Польша не имеют действующих АЭС). На
прилегающих к АЭС территориях действуют хранилища высокотоксичных радиоактивных отходов, в
том числе региональные, — на территории России, Швеции (Форсмарк) на Северо-Востоке Эстонии, в
Латвии в районе р. Даугавы и в Литве в районе закрытой в 2009 г. Игналинской АЭС. Загрязнение
почвы и воды в этих районах вызвано обладающими высокими уровнями радиотоксичности ураном
235
U и 238U, плутонием 239Pu и 240Pu, цезием 137Cs и 134Сs, стронцием 90Sr, радиоактивными отходами
атомной энергетики и продуктами побочного распада ядерного топлива, в том числе тритием (3Н),
который образуется как продукт деления ядер урана 235U (на 1 ГВт мощности в реакторе образуется
1,15 1011Бк/сут трития, ПДК трития 1,9·10–8 мг/м3) [30]. В реакторах на тяжелой воде тритий
образуется в результате захвата дейтерием нейтрона. В воде 3Н связывается с гидроксильными
радикалами (OH-) с последующим образованием тритиевой воды (H3HO). Тритий может попадать в
окружающую среду с газообразными или жидкими отходами как непосредственно на АЭС, так и при
дальнейшей переработке облученного ядерного топлива. Согласно данным о количественной оценке
поступления трития в окружающую среду с газообразными и жидкими отходами АЭС, реакторы
ВВЭР (водно-водяной энергетический реактор) генерируют в атмосферу 7,4—33, в гидросферу 33
ГБк/МВт(электрич.)/год трития; графитовые реакторы РБМК (реактор большой мощности канальный)
— 22 и 1,5 ГБк/МВт (электрич.)/год трития [31]. Более высокие выбросы трития наблюдаются на АЭС
с тяжеловодными реакторами [32]. Так, концентрации трития (3H) в прибрежной зоне возле закрытой в
2009 г. Игналинской АЭС в Литве в тысячи раз превышает предельно допустимые нормы [33].
Аналогичная ситуация наблюдается и с дейтерием (2Н) в составе отработанной реакторами тяжелой

воды
ы (2Н2О). Тяж
желая вода нааходит широокое примен
нение в атом
мной энергети
ике в качесттве замедлиттеля
235
теплоовых нейтроонов при ядеерной реакци
ии деления урана
у
U и как теплонооситель [34]]. Соотношен
ние
межд
ду тяжелой и обычной водой в при
иродных вод
дах составляяет 1:5500 [335]. Хотя тяяжелая водаа не
являеется радиоакктивной, он
на ингибируует жизненн
но важные процессы
п
и метаболизм
м и в высоккой
концеентрации тооксична для организма
о
[336]. По этой причине далльнейшее прроизводство,, потреблени
ие и
исполльзование тяяжелой воды
ы в атомной
й энергетике должно нахходиться под
д строгим международн
м
ным
контрролем.
С
Самым
существенным источником
м поступлеения радион
нуклидов в Балтийско
ое море стаали
выпаадения после аварии наа Чернобылььской АЭС в апреле 19986 г., когдаа в атмосфер
ру выделилось
множ
жество ради
иоактивных элементов и продукттов их расп
пада, среди которых доминирующ
д
щее
положение зани
имают рад
диоактивныее изотопы стронция 90Sr и цеезия 134Сs и 137Cs [337],
концентрации кооторых увелличились в десятки рааз (рис. 4). Так,
Т
в Швец
ции плотноссть выпаден
ния
137
Сs составила 60—80 кБкк/м2, в Финлляндии — 30—60
3
кБк//м2. Участки
и с содержаанием 137Сs до
80—90 кБк/м2 обнаружены
о
ы в Греции, Румынии, Швейцарии
и, Австрии и Германии
и при средн
ней
плотн
ности радиооактивных выпадений
в
в Европе от 20 (Португаалия) до 90 ккБк/м2 (Авсстрия).

Рис. 4. Плоттность распроостранения раадиоактивногго облака поссле аварии
на Чернобы
ыльской АЭС
С в апреле 1986 г. [38]

Одним из наиболее
О
н
заагрязненныхх регионовв Балтики является район центр
ральной части
90
134
137
Финсского залива. Динамикка накоплени
ия изотоповв Sr, Сs и Cs в вводах Финсккого заливаа на
периоды 1970—
—2007 гг. (рис.
(
5) изуучена специалистами Финского центра рад
диоактивной
й и
ядерн
ной безопассности [38]. По этим даанным уроввень содержания изотоп
па 137Cs в во
одах Финского
заливва в июне 1986 г. поввысился в 60
6 раз по сравнению
с
с 1985 г., н
но к 1991 г.
г уменьшиллся
наполловину за счет речны
ых стоков Невы
Н
и гид
дрологическких процесссов осаждения и выноса
радиоонуклидов за
з пределы региона
р
[39]. Наряду с 90Sr, 134Сs и 137Cs в южн
ных регионаах Балтийского
55
63
моряя также обнааружены кон
нцентрации
и изотопов железа
ж
Fe, никеля
н
Ni,, полония 210Po, урана 235U
и 238U,
U плутонияя 239Pu и 2400Pu, которыее обладают способносттью биоаккуумулироватться в морскких
орган
низмах [400]. Последний факт свидетельсствует о широком спектре раадиоактивноого
загряязнения.

9
Рис. 5.
5 Динамика распределени
р
ия изотопов 90
Sr, 134Cs и 1337Cs
в водах Фин
нского заливаа в 1970 и 2007 гг. [38]

У
Учитывая
даанные о рад
диоактивноссти Балтики
и за 1970—22007 гг., специалисты HELCOM [41]
[
рассч
читали дозы
ы облученияя населения, проживающ
щего в регионе Балтийсского моря, на 100-летн
ний
период (до 2050 г.). Максим
мальная колллективная доза,
д
обуслоовленная воздействием изотопов 137Сs
86 г. Эта велличина сопооставима с годовой
г
доззой,
и 90Srr, — 160 челл.-Зв/год — зарегистриррована в 198
полученной за счет естесственных радионуклид
р
дов, содерж
жащихся в морепроду
уктах Балти
ики
П
колллективная доза, полу
ученная заа счет возздействия искусственн
и
ных
(200 чел.-Зв). Полная
радиоонуклидов, оцениваеттся в 26000 чел.-Зв. При этоом 66 % ээтой дозы обусловлеено
чернообыльскими
и выпаденияями, 25 % — глобальны
ыми выпадеениями, 8 % — вкладом
м европейскких
завод
дов по перееработке оттходов ядеррного произзводства и только 0,044 % приход
дится на доолю
ядерн
ных объектоов, располож
женных в реегионе Балттийского мооря. В то же время колл
лективная дооза,
обуслловленная естественно
е
й радиоакти
ивностью морепродуктов, рассчитаанная на тот же период
д, в
десятть раз выш
ше — околло 20 тыс. чел.-Зв. [4
41]. Полученные треввожные дан
нные диктууют
скореейшую реаализацию мер,
м
напраавленных на
н оздороввление экоологической
й ситуации
и в
Балти
ийском реги
ионе.
В
Важный
этап
п в этом нап
правлении — междунаро
одная прогррамма создан
нной в 1992 г. при участтии
Росси
ии и стран Балтийского
Б
о региона Хельсинской
Х
й Комиссии (The Helsinki Commissiion, HELCOM
M),
которрая направллена на улуч
чшение эколлогии Балти
ийского моряя, развитие комплексно
ого управлен
ния
терри
иториями, побережьями
п
и и акваторриями Балтийского басссейна, пред
дупреждени
ие негативного
воздеействия на окружающую
о
ю среду; уч
чет экологич
ческих требоований при планирован
нии и приняттии
ого
решеений; запретт природопоользования, приводящеего к значиттельному наарушению экологическ
э
балан
нса; вырабоотку междун
народных стратегий
с
по
о охране оккружающей
й среды и на
н расширен
ние
возмоожностей саамих людей по разумном
му использо
ованию ресуурсов Балтий
йского моря [42].
Р
Россия
такжее осуществлляет активноое двухстороннее межд
дународное сотрудничесство по охрране
эколоогии Балтий
йского моря на межп
правительстввенном и межведомств
м
венном уро
овнях. Так, на
сегод
дняшний ден
нь действуютт более 20 сооглашений, в том числе подписаны
п
ссоглашения с Австрией, ИсИ
паниеей, Нидерлаандами, Румы
ынией, Япон
нией. Развиттие междунаародных свяязей России с Балтийски
ими
стран
нами направллено преждее всего на уллучшение эккологической
й обстановкки в акватори
ии Балтийсккого
моря и пригранич
чных районаах Финлянди
ии, Республикки Карелия и России, проведение соввместных раабот
в меж
ждународныхх заповедникках и национ
нальных паркках.
Г
Главной
задач
чей по улучш
шению эколоогии Балтийсского моря становятся
с
соовместные действия
д
Росссии
и стран Балтийсккого региона по уменьшеению количесств поступаю
ющих в воды
ы Балтийскогго моря нефтти и
нефтеепродуктов, а также тяж
желых металллов — кадм
мия (Cd) и рттути (Hg) [433]. К 2020 г. запланироввана
совмеестная прогграмма по снижению
с
к
концентраци
ий в водах Балтийскогго моря азо
ота и фосфоора.
Резулльтатом реаллизации этоой программ
мы стало об
бнаружение в 2005 г. в некоторы
ых пораженн
ных
региоонах Балтий
йского моря мигрироваввших из вод
д Атлантики
и полихет — разновидн
ностей морскких
многоощетинковы
ых червей Marenzelleria
M
neglecta, Monoporeia
M
a
affinis
Lindsttrom и Hedis
iste diversicoolor,
спосообных осуществлять феррментативноое окислениее сероводоррода H2S при
и концентраациях 50 мм
моль
[44].

Факт существования полихет на дне Балтийского моря — это хорошая новость для экологов и
подтверждает улучшение экологии Балтики за счет реализации комплексных международных мер.
Это свидетельствует о том, что мертвые безкислородные участки Балтийского моря начинают постепенно оживать, поскольку в воде начал образовываться необходимый для развития морских
организмов кислород. Таким образом, присутствие донных форм морских организмов в Балтийском
море является первым обнадеживающим индикатором, позволяющим надеяться, что сложная экологическая ситуация на Балтике улучшится в обозримом будущем.
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