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Рассматривается влияние затопленного в Балтийском море химического оружия на микроорга-
низмы, обитающие в донных отложениях в местах захоронения. Несмотря на выявленные ток-
сические эффекты, полученные результаты свидетельствуют о возможности осуществления
процессов самоочищения воды и грунтов с помощью естественной микробиоты.
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В Балтийском море в 1947–1951 гг. странами антигитлеровской коалиции – Россией,
Великобританией и США – были затоплены десятки тысяч тонн немецкого трофейного
химического оружия (ХО), содержащего иприт, адамсит, люизит, фосген и другие от-
равляющие вещества (ОВ). Затопление ХО проводилось в основном в южной и цен-
тральной Балтике, преимущественно в районе Борнхольмской впадины и в Готланд-
ском бассейне между Лиепаей и о. Готланд, а также в проливе Скагеррак (рис. 1).
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Рис. 1 Расположение районов захоронения ХО: а – Балтийское море и пролив Скагеррак (A – Борн-
хольмский р-н, B – р-н о. Готланд, C – р-н пролива Скагеррак); б – Борнхольмская впадина (1 – р-н 
обнаружения затопленных судов с боеприпасами, 2 – центральная часть захоронения)

Химическое оружие было погружено на суда и доставлено в районы захороне-
ния, где суда были затоплены вместе с грузом. Часть предметов вооружения была
сброшена за борт по пути следования судов к местам захоронения; в результате множе-
ство боеприпасов оказалось рассредоточено и погребено в илах на значительных пло-
щадях. Каждая из затопленных бомб, ракет и снарядов содержала от 0,5 до 100,0 кг ОВ.

Из всех видов затопленных ОВ наибольшую опасность для биоты Балтийского
моря представляет иприт — устойчивое хлорорганическое соединение с высокой ток-
сичностью и широким спектром действия. За многие десятилетия, прошедшие со вре-
мени затопления ХО, большинство бомб и снарядов корродировали [1], отравляющие
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вещества, находившихся в них, подверглись гидролизу. Тем не менее устойчивые к
гидролизу ОВ, такие как вязкий иприт, по-прежнему находятся на дне и представляют
угрозу для водных организмов. Вязкий иприт содержит загустители, которые придают
ему консистенцию густой пасты. Нерастворимые в воде загустители предотвращают
реакцию взаимодействия иприта с морской водой, и до тех пор, пока иприт не диффун-
дирует из вязкой формы, процесс его гидролиза не происходит. По мере высвобожде-
ния иприта загустители образуют жесткую корку, которая препятствует диффузии ос-
татков ОВ и защищает сгустки от механического разрушения. Сгустки вязкого иприта
могут сохраняться в воде на протяжении многих лет, причем, чем больше размер сгуст-
ка, тем дольше он сохраняется неизменным.

Помимо загустителей, процесс гидролиза иприта лимитируется низкой раство-
римостью, температурой замерзания 14 °С, а также замедлением скорости реакции в 
присутствии ионов хлора, что приводит к снижению скорости гидролиза в морской во-
де. В связи с тем, что плотность иприта выше плотности воды, в отсутствие перемеши-
вания и при низкой температуре он оседает на дно, где может находиться длительное
время. Концентрация иприта в верхнем слое донных отложений Балтийского моря дос-
тигает 190 мкг/кг [2]. В юго-западной части Балтийского моря, в районе Борнхольмско-
го захоронения, продукты деградации иприта обнаружены в подавляющем большинст-
ве исследованных образцов донных отложений [3].

В Балтийском море иприт ежегодно попадает в сети рыболовных траулеров. 
Наиболее значительное число инцидентов приходится на 70–80-е гг. XX века. Только в
период с 1976 по 1992 гг. зафиксировано не менее 439 случаев обнаружения рыбаками 
различных видов ХО, в первую очередь – бомб и снарядов с ипритом [4]. За период 
2003–2012 гг. сообщается о 44 инцидентах [5], однако в XXI веке в рыболовные сети
попадают, как правило, уже не снаряды с ОВ, а сгустки вязкого иприта, лишенные ме-
таллической оболочки. Загрязнение воды и донных отложений вокруг сгустков иприта
носит локальный характер. Так, концентрация иприта в морской воде рядом со сгуст-
ком весом 1 кг была ниже токсичного уровня уже на расстоянии 14 см от источника [6].
Еще меньше должна быть область загрязнения при вытекании иприта из снарядов, по-
гребенных в толще осадков. Серьезная опасность для живых организмов возникает, та-
ким образом, лишь при прямом контакте со сгустками иприта. От вероятности такого
контакта зависят как масштабы поражения, так и сила повреждающего действия.

Как отравляющее вещество кожно-нарывного действия, иприт обладает много-
сторонним поражающим действием на все живые организмы. Действие иприта на чело-
века и теплокровных животных достаточно хорошо изучено [7], в значительно меньшей
степени исследовано его влияние на гидробионтов. Средняя летальная доза (LC50) для
рыб Pimephales promelas составляет 25 мг/л. На примере европейских угрей Anguilla
anguilla показано, что иприт оказывает токсическое действие на активность ферментов
печени рыб (УДФ-глюкуронил-трансферазы, 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазы), вызы-
вает воспаления мышечной ткани, кожных покровов, дегенерацию и некроз клеток [8].
У морских угрей Conger conger, обитающих в местах затопления иприта в южной части
Адриатического моря, обнаружены генотоксические изменения, поражения кожного
покрова, печени и селезенки [8]. Генотоксические поражения выявлены у балтийской
сельди Clupea harengus, выловленной в местах захоронения химического оружия в Бал-
тийском море [9]. В настоящей работе рассмотрены свойства микробиоты донных от-
ложений в местах захоронения химического оружия в Балтийском море, проведена
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оценка возможности биодеградации иприта и продуктов его гидролиза (ПГИ) сообще-
ством донных микроорганизмов.

Отбор проб придонной воды проводили с помощью трубок Ниемисте, а донных 
отложений – дночерпателем «Океан-50». Общее количество гетеротрофов, количество
гетеротрофных микроорганизмов, толерантных к ПГИ и обладающих способностью к
их биодеградации, определяли методом высева на СПА (1:10) и на селективные агари-
зованные среды, содержащие в качестве единственного источника углерода гидролизат
иприта, в т. ч. 25 мг/л хлорорганических соединений (ХОС) продуктов неполного гид-
ролиза иприта. Идентификацию бактериальных культур проводили методом клониро-
вания и секвенирования генов 16S-рРНК. Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием программы Statistica (версия 6, Statsoft).

Результаты и обсуждение. Микробиологическое обследование образцов при-
донной воды, отобранных в районах затопления химического оружия, выявило в мик-
робном сообществе значительное содержание бактерий, толерантных к продуктам гид-
ролиза иприта (табл. 1). Их количество на некоторых станциях достигало 98 % от об-
щего числа гетеротрофов.

Табл. 1 Микробиологические характеристики придонной воды в местах затопления ХО

Район затопления ХО
Общее число 

м/о,
106 кл мл-1

Бактериальная
биомасса,

мг л-1

Число гетеротрофов
Общее,
104 мл-1

М/о, толерантные
к ПГИ, %

Готландская впадина 1,3–4,2 1,1–3,0 0,6–2,0 до 20
Борнхольмская впадина 0,7–5,3 0,6–4,9 0,5–3,2 до 85
Пролив Скагеррак 0,5–7,1 0,4–6,5 0,2–4,9 до 98

Образование на ряде станций наблюдения фактически накопительных культур
микроорганизмов можно объяснить появлением в окружающей среде нового для нее
соединения – иприта, играющего роль селектирующего агента [10]. Наибольшее коли-
чество таких «аномальных» точек наблюдения – мест возможного выхода иприта в ок-
ружающую среду – выявлено в районе Борнхольмского захоронения ОВ (рис. 1б). На
большинстве станций наблюдения в центральной части Борнхольмского захоронения,
где ранее были обнаружены ОВ, в т. ч. иприт (р-н 2, рис.1б), а также в непосредствен-
ной близости от затопленных судов с боеприпасами (р-н 1, рис. 1б) толерантные к ПГИ
микроорганизмы составляли до 85 % от общего числа гетеротрофов. Максимальное ко-
личество микроорганизмов, толерантных к продуктам гидролиза иприта, обнаружено 
на поверхности обломков, поднятых с затопленных судов. Наиболее вероятной причи-
ной накопления в придонных водах толерантных к ПГИ микроорганизмов является вы-
ход иприта в окружающую среду. Химический анализ донных отложений подтвердил
присутствие продуктов деградации отравляющих веществ в концентрации до 40 мг/кг
в осадках на ряде станций с повышенным содержанием толерантных к ПГИ микроор-
ганизмов.

На утечку отравляющих веществ указывает и снижение видового разнообразия
микробной популяции в местах затопления химического оружия. Среди толерантных к
продуктам гидролиза иприта микроорганизмов, выделенных из образцов придонной
воды и грунта, обнаружены представители только нескольких родов: Pseudomonas, Ba-
cillus, Flavobacterium, Alcaligenes, Achromobacter и Arthrobacter. Вне зоны затопления
ОВ микробиота представлена значительно более широким спектром микроорганизмов.
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Всего из образцов придонных вод, отобранных в районах захоронения ХО, вы-
делено более 300 бактериальных культур, толерантных к продуктам гидролиза иприта. 
32 из них проявили способность к деструкции ПГИ. Наиболее активные деструкторы
принадлежали к рр. Achromobacter, Arthrobacter и Pseudomonas. Выделенные микроор-
ганизмы обладали способностью к утилизации основного продукта гидролиза иприта –
тиодигликоля – при низких температурах (0÷4 °С). Несмотря на замедление микробио-
логических процессов, наблюдавшееся при пониженных температурах, способность
бактерий к деградации ПГИ в этих условиях очень важна для морской среды и особен-
но для мест затопления ХО, где температура воды не превышает 7 °C.

Выводы. В местах захоронения ОВ формируется новое сообщество, характер-
ной чертой которого является низкий уровень видового разнообразия и преобладание
бактерий, толерантных к продуктам гидролиза иприта, многие из которых обладают
способностью к их биодеградации. Полученные результаты свидетельствуют о воз-
можности осуществления процессов самоочищения воды и грунтов с помощью естест-
венной микробиоты. Однако несмотря на существование природных механизмов само-
очищения, экологическая ситуация остается опасной, что обусловливает необходи-
мость экологического контроля в зонах захоронения ХО и определения путей снижения
его токсического действия.
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The present study focuses on the effect of chemical weapon dumped in the Baltic Sea on sediment mi-
crobiota. In spite of high toxicity of persistent war gases to aquatic life, the results suggest the poten-
tial for water and sediment self-purification by naturally occurring populations of microorganisms.
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