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ПОТОКИ И ТРЕНДЫ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА И СЕРЫ И ОСНОВНЫХ КАТИОНОВ

Краткий доклад Центра по осуществлению Международной совместной программы
по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. За последние два десятилетия благодаря принятию национальных и международных
природоохранных правил и соглашений на обширных пространствах Европы и Северной
Америки сократились выбросы загрязнителей воздуха.  В Европе за период
1988-1995 годов выбросы соединений серы (S) и азота (N) сократились соответственно на
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по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.
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34% (SO2), 14% (NO2) и 18% (NH3) (Olendrzynsky, 1997).  Ключевым видом
международной деятельности, способствовавшей таким положительным сдвигам, была
деятельность, связанная с принятием и осуществлением Протоколов к Конвенции и
законодательства Европейского союза.  Кроме того, появились сообщения о первых
признаках восстановления уязвимых экосистем.  Важным источником информации по
этому вопросу являются Международные совместные программы (МСП) Рабочей группы
по воздействию (например, Stoddard et al. 1999, WGE 1999).

2. Цель настоящего исследования заключается в оценке предполагаемого
положительного влияния протоколов на состояние экосистем путем анализа потоков и
трендов соединений серы (S) и азота (N), основных катионов и ионов водорода на
участках сети Международной совместной программы по комплексному мониторингу
воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП КМ) в Европе.  Участки МСП КМ
хорошо подходят для мониторинга последствий сокращения этих выбросов, так как они
расположены в природных/полуприродных зонах с минимальными локальными
отклонениями, обусловленными действием внешних факторов.  Кроме того,
осуществляется программа всестороннего мониторинга, охватывающая несколько
компонентов экосистемы.

3. Релевантность расчета потоков и трендов ключевых химических элементов в
экосистемах для оценки воздействия политики борьбы с загрязнением воздуха
обусловлена тем, что он обеспечивает:  i)  описание различных биогеохимических
процессов, регулирующих буферные свойства и удержание элементов, которые
определяют долгосрочное воздействие содержащихся в выбросах соединений;
ii)  эмпирическое определение критических пороговых величин поступления выпадающих
загрязнителей;  и  iii)  документирование степени восстановления или ухудшения
состояния экосистем.

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

4. С учетом имеющихся в базе данных МСП КМ (Kleemola and Forsius, 1999) данных,
представляемых на международной основе, для анализа было отобрано  22 участка
(диаграмма I).  Эти участки покрыты в основном хвойными лесами.  Оценка трендов
касается главным образом периода 1988/89-1998 годов.  Для целей статистического
анализа были признаны пригодными временные ряды месячных данных, охватывающие
как минимум пятилетний период.  Оценивались тренды по неморским (знак * обозначает
неморской компонент) SO4* и (Ca + Mg)*, H+, NO3 и NH4 (за исключением
поверхностного стока).  Выпадения (совокупные выпадения на открытой местности и
выпадения на лесных участках) и вынос (поверхностный сток/почвенные воды)
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рассчитывались исходя из количества и качества воды с использованием среднемесячных
величин водообмена и данных химических анализов (при наличии использовались
средневзвешенные величины).  Расчеты выполнял Центр по осуществлению МСП КМ в
сотрудничестве с национальными координационными центрами.

Диаграмма I

Местонахождение участков МСП КМ, по которым производились расчеты потоков и
трендов.

Границы, показанные на этой карте, не означают официального одобрения или признания
со стороны Организации Объединенных Наций.
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5. Для уменьшения изменчивости по годам потоки для расчета балансов на основе
имеющихся данных вычислялись как средние величины за три прошедших года.
С использованием имеющихся данных были рассчитаны соотношения С/N (г/г) в
органическом слое почвы на участках.  Описание методов сбора, хранения и анализа
химических проб содержится в руководстве по программе (Руководство по комплексному
мониторингу, 1998 год).

6. Трендовый анализ выполнялся с использованием широко признанных стандартных
методов.  Анализ проводился с помощью пакета программного обеспечения DETECT
(Cluis et. at. 1989), содержащего набор непараметрических методов трендового анализа.
DETECT рекомендует наиболее подходящий метод, основанный на учете наличия или
отсутствия статистической сезонности.  В качестве типового тренда по умолчанию
использовался монотонный тренд.  Применялись следующие тесты:  i)  тест Хирша и
Слэка для рядов данных, характеризующихся сезонностью и постоянностью;
ii)  сезонный тест Кенделла для рядов данных, характеризующихся только сезонностью;
iii)  тест Кендэлла для временных рядов, не характеризующихся сезонностью и
постоянностью;  и  iv)  тест Спиермэна/Леттенмайера для рядов данных,
характеризующихся только постоянностью.

7. Оценка сокращения выпадений серы и азота на участках, предвиденного в новом
Гетеборгском протоколе о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном,
производилась с использованием матриц переноса МСЦ-З/ЕМЕП, включенных в модель
DAIQUIRI (Syri et al. 1998), и официально представленных данных о выбросах
(МСЦ-З/ЕМЕП, 1998 год) по базисному 1996 году и контрольному 2010 году.  Изменение
объемов выпадений на отдельных участках в результате осуществления Протокола
оценивалось как разница между объемами выпадений в эти два года.  Выпадения
интерполировались по четырем ближайшим квадратам сетки с использованием метода
взвешивания, в котором весовые коэффициенты обратно пропорциональны квадрату
расстояния.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Потоки ионов

8. Основные результаты расчетов кратко отражены в таблице 1.  Результаты,
полученные на участках МСП КМ по потокам ионов, как правило, соответствуют хорошо
известным закономерностям:  эффективное удержание соединений N и ионов водорода
(вследствие поглощения питательных элементов и буферных процессов) и высвобождение
основных катионов (в результате выветривания и ионообменных реакций).  По SO4*
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велись наблюдения за удержанием, стадией видимой устойчивости и высвобождением.
Результаты, полученные на швейцарском участке (СН01), свидетельствуют о явном
наличии геологического источника S с очень высоким уровнем выноса основных
катионов и S.  На участках NO01, SE02 и SE04 (Норвегия и южная часть Швеции)
отмечался высокий уровень выщелачивания H+.  На участке DE01 (юго-восточная часть
Германии) на полученные результаты могло повлиять нашествие насекомых,
отражавшееся в последние годы на состояние деревьев.
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Диаграмма II

Взаимосвязь между выпадениями  и выносом N (IIa) и между соотношением C/N в
органическом слое почвы и выносом N (IIb) на участках МСП КМ (DC = совокупные
выпадения на открытой местности;  TF = выпадения на лесных участках).

9. Ускоренное выщелачивание N в экосистемах может вызывать вредные последствия
как в плане эвтрофикации, так и с точки зрения подкисления.  Оценка эмпирически
полученных данных по европейских лесным экосистемам (Dise and Wright 1995, Dise et al.
1998, Gundersen et al. 1998) свидетельствует о том, что для выщелачивания NO3 на
участках должны выполняться условия трех общих критериев (что необходимо, но само
по себе еще недостаточно):  i)  высокая интенсивность потоков растворенного
неорганического азота в выпадениях (› примерно 65-70 мэкв/м-2/год-1 =
9-10 кг N/га-1/год-1);  ii)  низкое соотношение углерода и азота (ниже, примерно, 25-30) в
органическом слое почвы;  iii)  низкий показатель pH в минеральном слое почвы (ниже
уровня, примерно соответствующего 4,3).

10. Взаимосвязь между выпадениями и выносом N (диаграмма IIa) и между
соотношением С/N и выносом N (диаграмма IIb) на участках МСП КМ, как правило, с
этими критериями согласуется.  На участках с более высоким уровнем выпадения N и
более низкими соотношениями С/N вероятность интенсивного выноса азота явно выше.
Эти результаты нельзя рассматривать как независимую оценку вышеназванных
критериев, так как они были получены с использованием данных лишь по некоторым
участкам МСП КМ.  Однако использование таких соотношений на активно изучаемых
участках в сочетании с данными региональных исследований для оценки риска и
картирования последствий выпадений в крупном региональном масштабе открывает
значительные возможности.

В. Тренды

11. На 11 из 22 участков МСП КМ наблюдались статистически значимые тенденции к
снижению совокупных выпадений SO4* и NO3 (потоков или концентраций) (таблица 1).
Значительные понижательные тенденции по H+ (потокам или концентрациям)
наблюдались на семи участках.  В случае NO3 понижательные тенденции наблюдались
чаще, чем в случае NH4.  Как представляется, эти результаты согласуются с сообщениями
о сокращении выбросов SO2, NO2, NH3 в Европе (Olendrzynski 1997).

12. В северных районах Европы и Соединенных Штатах Америки на протяжении
последних двух или трех десятилетий наблюдается тенденция к снижению концентраций
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основных катионов и сокращению объемов их выпадений, особенно в случае кальция,
хотя в последние годы темпы сокращения, по-видимому, замедлились (Hedin et al. 1994).
Эти результаты имеют экологическое значение, так как воздействие выпадений на
экосистемы зависит от относительного влияния подкисляющих и нейтрализующих
соединений.  На участках МСП КМ в южной части Фенноскандии и на участках NL01 и
CZ01 отмечается тенденция к снижению объемов выпадений (Ca + Mg)*.  Таким образом,
наблюдаемое сокращение выпадений H+ является меньшим, по сравнению с тем, которого
можно было бы ожидать с учетом только трендов серы и азота.

13. Выполнение Гетеборгского протокола приведет к дальнейшему сокращению
выпадений S и N на участках МСП КМ в западной и северо-западной частях Европы
(таблица 1).  Сокращение выпадений SO4 (на изучаемых участках в среднем на 36%), как
предполагается, будет более значительным, чем сокращение выпадений NO3 (в среднем –
на 24%).  Ожидается, что изменение объема выпадений NH4 на всех участках МСП КМ
будет довольно небольшим.  На участках, расположенных в более восточных и северо-
восточных районах Европы (прибалтийские государства, Финляндия, Беларусь,
Российская Федерация), предполагаемое сокращение выпадений SO4 и NO3 будет менее
значительным или равным нулю.  Это объясняется тем, что новый Гетеборгский протокол
допускает определенный рост объема выбросов по сравнению с нынешним уровнем
(базисный год – 1996 год) во многих странах Восточной Европы.  Для Западной Европы
Протокол предусматривает значительное дальнейшее сокращение выбросов оксидов серы
и азота.

14. По потокам в поверхностных водах результаты трендового анализа на конкретных
участках менее ясны, чем аналогичные результаты по выпадениям (таблица 1).  Этого и
следовало ожидать, так как осаждающиеся соединения участвуют в экосистемах в
многочисленных сложных процессах (например, Likens et al. 1996), конечные результаты
которых не всегда очевидны.

15. На участках МСП КМ широко наблюдались тенденции к сокращению выноса и/или
концентраций SO4* и основных катионов (таблица 1).  Эти понижательные тенденции по
основным катионам являются логическим следствием тенденций к сокращению
выпадений основных катионов и анионов сильных кислот (например, Likens et al. 1996).
Статистически значимые понижательные тренды по H+ (увеличение pH) наблюдаются
только на участках SE04, SE08, NO02 и LT01.  Некоторые участки (например, CH01,
LT01) отличаются хорошим уровнем буферного противодействия, и там значительных
изменений в потоках H+ не ожидается.  Понижательные тренды NO3 наблюдались на пяти
участках в Северных странах.  На нескольких участках временные ряды данных для



EB.AIR/WG.1/2000/9
page 8

трендового анализа пока еще являются слишком короткими (или имеющихся данных
недостаточно).

16. Обстоятельные исследования, проведенные на участке SE04 (Gårdsjön),
свидетельствуют о возможности быстрого восстановления поверхностных вод до начала
восстановления почв (Moldan 1999).  Ликенз и др. (1996) отметили значительное
истощение пула основных катионов в почвах водосборной территории в районе
Хаббард-Брука (Соединенные Штаты), которое, как предполагалось, должно было
замедлить реакцию экосистемы на сокращение выбросов.  Стоддэрд и др. (1999) обратили
внимание на отсутствие процесса восстановления поверхностных вод в нескольких
районах Северной Америки, что было объяснено резким сокращением в этих районах
концентраций основных катионов, которое превышало сокращения по SO4*.  Расчеты,
произведенные по участкам МСП КМ с использованием методов динамического
моделирования, указывают на то, что процесс восстановления, обусловленный
сокращениями выбросов, зачастую протекает медленно (Forsius et al. 1998).  Кроме того,
отмечается взаимосвязь между изменениями, вызванными действием климатических
факторов, и процессами подкисления (например, Wright 1998), что еще больше осложняет
оценку изменений.  Поэтому следует признать, что, хотя восстановительные процессы
можно наблюдать в значительном числе районов Европы и Северной Америки, на многих
уязвимых участках они могут протекать медленно и реакция на одних участках может
существенно отличаться от реакции на других участках.

IV. ВЫВОДЫ

17. На 11 из 22 участков МСП КМ наблюдались статистически значимые тенденции к
сокращению выпадений SO4* и NO3 (потоки и/или концентрации).  На семи участках
наблюдались значительные понижательные тенденции по H+.  Наблюдаемое сокращение
выпадений H+ является менее значительным, чем можно было бы ожидать, если бы
учитывались только тренды серы и азота, что обусловлено одновременным сокращением
выпадений основных катионов.  Понижательные тренды по NO3 наблюдаются чаще, чем
понижательные тренды по NH4.  Как представляется, эти результаты согласуются с
сообщениями о сокращении выбросов в Европе.  Выполнение принятого в 1999 году
Гетеборгского протокола к Конвенции приведет к дальнейшему сокращению выпадений S
и N на участках МСП КМ в западной и северо-западной частях Европы.  На участках,
которые расположены в более восточных районах, сокращения, как предполагается, будут
менее значительными или нулевыми.  Ожидается, что изменения объемов осаждений NH4

будут довольно незначительными на всех участках МСП КМ.
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18. Тот факт, что между выпадениями и выносом N и между соотношением С/ N  и
выносом N на участках МСП КМ существует взаимосвязь, согласуется с данными
прежних наблюдений за лесными экосистемами Европы.  На участках с более высоким
уровнем выпадений и более низким соотношением С/ N вероятность высокой
интенсивности выноса N явно выше.  Такие эмпирические взаимосвязи важны для работы
по картированию, проводимой в региональном масштабе, а также для оценки рисков.
Ускоренное выщелачивание N в экосистемах может иметь вредные последствия с точки
зрения как эвтрофикации, так и подкисления.

19. На участках МСП КМ широко наблюдались тенденции к сокращению выноса SO4* и
основных катионов и/или к снижению их концентрации в поверхностных/почвенных
водах.  На нескольких участках в Северных странах также наблюдались понижательные
тенденции по NO3 и Н+ (увеличение рН).  Эти результаты частично подтверждают факт
эффективной реализации политики сокращения выбросов в Европе.  Однако явная
реакция наблюдалась не на всех участках, и это указывает на то, что на многих уязвимых
участках восстановительные процессы могут протекать медленно и что реакция на одних
участках может существенно отличаться от реакции на других участках.  Для получения
научных данных, подтверждающих факт восстановления в поддержку политики
дальнейшего сокращения выбросов необходимо продолжать проводить мониторинг и
научно-исследовательские работы на национальном и международном уровнях.
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Примечания

Перечень справочных материалов, данные и таблицы приводятся в том виде, в каком
они были получены.

В таблице 1 знак "*" обозначает ту часть выпадений, которые не связаны с морем;
DC = совокупные выпадения на открытой местности;  TF = выпадения на лесных
участках;  RW = поверхностный сток;  SW = почвенные воды.  Трендовый анализ
выполнялся как по потокам, так и по концентрациям.  Показаны уровни значимости
(*P<0,05, **P<0,01, *** P<0,001) и крутизна уклона статистически значимых трендов
(n.s.t. = статистически незначимый;  n.d. = недостаточные данные).  Направления трендов
(+ или -) и темпы изменений выражаются величинами, характеризующими крутизну
уклона, например мэкв/m-2/год-1 (потоки) и мегаэкв l-1/год-1 (концентрации).
Использовавшиеся статистические методы и тесты поясняются в главе II.  В колонке
"разница между базисным и 2010 годом в %" показаны предполагаемые изменения
объемов выпадений SO4, NO3 и NH4  в период с 1996 по 2010 год в результате
осуществления Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.
Изменение объемов выпадений оценивалось с использованием матриц переноса МСЦ-З
ЕМЕП.  Показаны также соотношения С/N (г/г) в органическом слое почвы на участках.
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