
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
EB.AIR/WG.1/2002/8 
27 May 2002 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ  
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по воздействию  
(Двадцать первая сессия, Женева, 28-30 августа 2002 года) 
Пункт 4 b) предварительной повестки дня 
 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВОДАХ С ПОМОЩЬЮ МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Сводный доклад∗∗∗∗ 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Последние исследования показали, что за период 1989-1998 годов произошло 
значительное восстановление химического состава после сокращения выбросов серы в 
Северной Европе и Северной Америке (Stoddard et al., 1999; Skjelkvåle et al., 2000).  Это 
восстановление отразилось также на макрозообентосах ряда речных бассейнов 
юго-западной Норвегии, что документально отражено показателями по подкислению, 
разработанными в Лаборатории пресноводной экологии и внутреннего рыболовства 
кафедры зоологии Бергенского университета (Raddum & Fjellheim, 1984;  Raddum, 1999). 
 
 Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 

                                                 
∗∗∗∗  Отслеживание восстановления после подкисления - многомерный подход (краткий 
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2. Цель нашего исследования состоит в том, чтобы убедиться, можно ли это 
восстановление отследить по изменению численности бентического сообщества за тот же 
период.  Подробное описание использованного метода приводится в работе Skjelkvåle et 
al. (2000).  Применяя многомерный анализ избыточности (МАИ), мы пытаемся определить 
соотношение данных о численности, которое может быть также вполне объяснено 
изменением имеющихся данных о химическом составе воды, равно как и линейной 
переменной во времени.  В таком случае применяется простой критерий ранговой 
корреляции Спирмана, позволяющий определить, какие из переменных химического 
состава воды коррелируются с линейным временем.  В тех случаях, когда по каждому 
году имелись весенние и осенние выборки, было также произведено тестирование того, 
насколько сезонные изменения химического состава воды влияют на бентическое 
сообщество с заменой линейной переменной во времени сезонной переменной. 
 
3. Были исследованы три речных бассейна с донными пробами из рек Норвегии, шесть 
озер Соединенного Королевства и семь озер Швеции - все сведения были взяты из 
биологической базы данных Международной совместной программы по водам. 
 
II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
А. Норвегия 

 
4. Бассейны рек Науста (NO08), Гаулар (NO09) и Викедал (NO06) расположены с 
севера на юг в западной части страны.  Все они находятся в системах фиордов почти на 
равном удалении от внешней береговой линии.  Самая южная река Викедал наиболее 
пострадала от кислотных дождей, а река Науста находится в районе, где подкисление 
ощущалось менее всего. 
 

1. Бассейн реки Науста 
 

5. Массив биологических данных по бассейну реки Науста включает пробы с 
20 участков главной реки и некоторых ее притоков, выраженные в показателях 
относительного содержания.  Пробы на участках отбирались каждую весну и осень.  
Пробы химического состава воды отбирались на двух участках - один на главной реке и 
другой на притоке Тродёла.  Переменными химического состава воды, использованными в 
исследованиях были рH, концентрация кальция (Са), способность нейтрализовать кислоты 
(СНК), концентрация общего органического углерода (ОНУ) и концентрация лабильного 
алюминия (LAl).  На обоих участках отмечались значимые тенденции к восстановлению 
химического состава воды в период 1989-1998 годов (Skjelkvåle et al., 2000). 
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6. Из-за отсутствия данных по химическому составу каждого бентического ареала 
были применены два метода.  Первый заключался в том, что все бентические ареалы 
рассматривались как части пробы со всей реки и исследованиями охватывались сводные 
данные о содержании по всему речному бассейну.  Отдельно исследовались этот массив 
данных и массивы химических данных по главной реке и притоку.  Другой заключался в 
применении двух массивов данных по химическому составу воды как типичных для 
изменения химического состава воды в речном бассейне и в сравнении биологических 
данных с каждой станции отбора бентических проб с химическим составом воды с обеих 
станций отбора проб воды. 
 
7. Два бентических участка, участок 11 на главной реке Наустра и участок 7 на притоке 
Тродёла, находятся там же, что и станции отбора проб воды, поэтому эти два участка 
рассматривались в первую очередь.  По обоим участкам была отмечена схожая линейная 
динамика, которая является единственной экологической переменной в МАИ, 
т.е. биологический материал характеризовался линейным трендом.  Однако при 
включении соответствующих массивов данных по химическому составу воды только по 
притоку Тродёла был получен значимый результат.  Объем колебаний данных о 
содержании, объяснявшийся химическим составом воды, составил 35,2%, а пропорция, 
объяснявшаяся одновременно химическим составом воды и линейным трендом, составила 
6,3%.  Сезонный тренд по материалу был больше - 12,3% колебаний данных о содержании 
можно было объяснить сезонным колебанием данных о химическом составе воды.  
Корреляционный анализ показал, что линейный тренд положительно коррелировался с 
повышением показателей рН и СНК и сокращением LAl.  Это значит, что в бентическом 
сообществе притока Тродёла действует линейный тренд, который может быть истолкован 
как реакция на восстановление химического состава воды. 
 
8. Двенадцать участков и сводных массивов данных о содержании по всему водосбору 
дали достоверный ряд данных с единственной линейной переменной по времени, иными 
словами, с явно проявившимся линейным распределением по материалу пробы.  Однако 
только на одном из участков были зафиксированы признаки восстановления, когда в 
исследование были включены данные о химическом составе воды из главной реки.  
Это был самый верхний участок по течению главной реки.  При использовании данных о 
химическом составе воды из притока Тродёла еще шесть участков характеризовались 
признаками восстановления.  С этим массивом данных сводные данные по всему речному 
бассейну также дали значимый результат.  Объяснимый объем колебаний содержания 
составил 4,3−8,7%, и участки находились, главным образом, на притоках.  Только два 
участка между верхним и средним изгибами главной реки характеризовались признаками 
восстановления. 
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9. Колебания, объясняющиеся сезонными изменениями химического состава воды, 
составили 1,7−17,2% и были в среднем выше колебаний, объясняющихся линейным 
распределением во времени. 
 
10. Тенденции восстановления могут быть отмечены в бентическом сообществе 
бассейна реки Науста.  Они обнаруживаются главным образом в верхних изгибах и в 
притоках реки.  Они совпадают также с результатами, даваемыми показателями 
подкисления.  Показатели по участкам в нижних изгибах главной реки свидетельствуют о 
незначительном или нулевом подкислении в период 1989−1998 годов. 
 
11. Оба массива данных по химическому составу воды в речном бассейне 
свидетельствовали о значимых тенденциях восстановления за период 1989−1998 годов 
(Skjelkvåle, 2000).  Однако приток Тродёла больше пострадал от подкисления, чем главная 
река.  За период 1989−1998 годов показатель рН возрос с почти 5,4 до 5,6, тогда как в 
главной реке он возрос за тот же период с почти 5,6 до 6,0.  Это чуть выше нормы, 
считающейся предельной для чувствительных организмов главной реки, причем его 
уровень в притоке по-прежнему ниже того, который считается необходимым для 
возникновения жизнеспособных колоний чувствительных организмов.  Для массива 
данных о химическом составе воды из притока Тродёла, по нашим анализам, характерно 
больше признаков восстановления, чем для массива данных о главной реке.  Это значит, 
что характер изменений массива данных о Тродёле лучше коррелируется с изменениями 
данных о численности, чем массив данных о главной реке. 
 
12. То, что сезонная переменная в среднем лучше объясняет изменение относительной 
численности видов, чем линейная переменная во времени, указывает на то, что бассейн 
реки болезненно реагирует на эпизодическое подкисление, подобное таянию снегов 
весной и попаданию в него морской соли зимой.  Об этом говорилось и в основном 
докладе до начала мониторинга реки в середине 80-х годов (Lien et al., 1988). 
 

2. Бассейн реки Гаулар 
 

13. Массив данных по этому бассейну реки включает 17 бентических участков и одну 
станцию по отбору проб воды.  Порядок исследований аналогичен использованному для 
бассейна реки Науста. 
 
14. Сводные данные о бассейне реки дали достоверный ряд данных с линейным 
распределением во времени, точно так же, как и 8 из 17 участков, то есть они 
характеризовались линейными тенденциями данных по содержанию.  Однако при 
включении показателя химического состава воды только один из них дал значимый 
результат.  Это был приток к главному рукаву реки.  Колебания, объясняемые линейными 
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изменениями химического состава воды, составили 3,7%, а объяснимые сезонные 
изменения − 10,7%.  На бентическом участке со станцией по отбору проб воды не было 
зарегистрировано никаких признаков восстановления.  Линейное время коррелировалось с 
повышением показателя рН и СНК, а также сокращением LA1.  Показатель рН возрос в 
этом речном бассейне за десять лет с почти 5,3 до почти 5,8, и этот рост и рост СНК были 
значимыми, как показано в Skjelkvåle et al. (2000).  Отсутствие признаков восстановления, 
согласно нашему исследованию речного бассейна Гаулара, совпадает с показателями 
подкисления, которые относят значительную часть речного бассейна к числу умеренно 
подкисленных. 
 

3. Бассейн реки Викедал 
 

15. Этот речной бассейн является самым южным из анализируемых здесь норвежских 
речных бассейнов и одним из тех, которые наиболее пострадали от подкисления.  
Анадромная протяженность реки была в середине 80-х годов заизвесткована.  Данные 
исследования охватывают 10 участков незаизвесткованной части речного бассейна.  Одна 
станция по отбору проб на химический состав воды расположена выше заизвесткованного 
русла, но бентических данных по этому участку нет. 
 
16. Сводный массив данных обо всех незаизвесткованных участках и трех бентических 
участках дал значимый ряд данных с включением в анализ только линейного времени.  
Однако лишь единственный участок характеризовался признаками восстановления после 
того, как были добавлены переменные, связанные с химическим составом воды.  Объем 
объяснимых колебаний составил 6%.  Показатели подкисления незаизвесткованных 
частей этого речного бассейна также низкие, средние величины для всех участков 
указывают, что незаизвесткованная часть по-прежнему умеренно подкислена.  Сезонные 
изменения переменных химического состава воды объясняли только 2,5% колебаний 
данных о численности.  Еще два участка также дали достоверные ряды данных при 
анализе сезонной переменной с сезонным изменением, объясняющим 
2,3−2,9% колебаний. 
 
17. Этот речной бассейн не похож на два более северных.  Показатели подкисления 
Викедала свидетельствуют, что подкисление наиболее интенсивно осенью при более 
низких величинах, чем весной.  Это противоположно ситуации в речных бассейнах 
Гаулара и Наусты, где самые низкие величины мы отмечали весной.  Бассейн реки 
Викедал расположен ниже над уровнем моря и находится в районе Норвегии, где зимой 
выпадает довольно незначительное количество снега.  Поэтому таяние снегов весной не 
столь интенсивно, как в двух других речных бассейнах, расположенных гораздо выше над 
уровнем моря, где зимой выпадает больше снега.  Осенние ливни, по-видимому, 
значительно больше способствуют подкислению в Викедале, чем в Наусте и Галуаре. 
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В. Соединенное Королевство 
 

18. Биологические данные по Соединенному Королевству включают пробы, взятые в 
береговой зоне шести озер и отражающие относительное содержание.  Пробы брались 
весной.  Каждое озеро имеет соответствующие пробы химического состава воды.  
Переменными химического состава воды, включенными в анализы, являются показатель 
рН, Са, СНК и концентрация растворенного органического углерода (DOC).  Были 
исследованы следующие озера:  Лох-Койр-нан-Арр (UK01) на северо-западе Шотландии, 
Лохнагар (UK04) на востоке Грампианских гор в Шотландии, Гленхедский Раунд-Лох 
(UK07) в районе Галловей, юго-западная Шотландия, Скот-Тарн (UK10) в Озерном 
округе, северо-запад Англии, Ллин-Ллаги (UK15) в Северном Уэльсе и Блу-Логх (UK21) 
на юго-востоке Северной Ирландии.  Участки описаны в Evans et al. (2000). 
 
19. Данные о численности для четырех озер (UK01, UK04, UK10 и UK21) 
характеризовались линейными тенденциями, при этом многомерный анализ избыточности 
производился с линейным временем как единственным экологической переменной.  При 
включении данных о химическом составе воды ни один из участков не дал значимого ряда 
данных.  В бентических сообществах не было обнаружено никаких признаков, которые 
можно было бы трактовать как восстановление после подкисления.  Ряд данных по 
Лохнагару (UK04) с включением данных о химическом составе воды был почти значимым 
(р = 0,055).  Однако, согласно Evans et al. (2000), процесс, идущий на этом участке, скорее 
представляет собой дальнейшее подкисление, а не восстановление после подкисления. 
 

С. Швеция 
 

20. Биологические данные по семи шведским озерам представляют собой пробы из 
береговой зоны и количественные пробы из сублиторальной и/или профундальной зоны.  
Были исследованы следующие озера:  Тверинген (SE05) и Стенсьён (SE06), внутренний 
район в средней Швеции, Фрэксьён (SE14) и Херсваттен (SE12) близ юго-западного 
побережья, Фьёлен (SE09) и Сторасьё (SE10), внутренний район в южной Швеции, а 
также Бруннсьён (SE08) на юго-восточном побережье.  Пробы отбирались в береговой 
зоне весной в первой половине периода, но, начиная с 1995 года и позже, отбирались 
осенью.  Все исследованные количественные пробы из сублиторальной и профундальной 
зон отбирались осенью.  Всем пробам соответствуют пробы воды.  Переменными 
химического состава воды, включенными в анализ, являются показатели рН, Са, СНК и 
ТОС.  Данные о литоральной численности анализировались как относительная 
численность, а сублиторальные и профундальные пробы анализировались как 
численность организмов на м2. 



  EB.AIR/WG.1/2002/8 
  page 7 
 
 
 
21. Ни одна из литоральных проб не дала значимого результата после корректировки 
изменения в стратегии отбора проб.   
 
22. Сублиторальные пробы были отобраны по пяти озерам (SE06, SE08, SE09, SE11 и 
SE12).  Из них три озера дали значимые результаты многомерного анализа избыточности 
при использовании в качестве экологической переменной только времени.  Только два 
озера, Фьёлен (SE09) и Херсваттен (SE12), дали значимые результаты при анализе 
химического состава воды. 
 
23. Изменение химического состава воды в озере Фьёлен объяснило на 54,1% колебание 
данных о численности, и на 17,5% это колебание могло быть также вполне объяснено 
линейным временем.  Корреляционные тесты переменных линейного времени и 
химического состава воды показали, что линейное время коррелировалось с увеличением 
показателя рН и снижением концентрации кальция, т.е. характеристиками, 
сопутствующими восстановлению от подкисления.  За 10 лет показатель рН в озере 
Фьёлен увеличился с почти 6,3 до почти 6,5.  Хотя подкисление было незначительным, в 
бентическом сообществе можно обнаружить следы восстановления. 
 
24. Херсваттен - самое подкисленное из шведских озер, охваченных МСП по водам.  Его 
показатель рН возрос за этот период с почти 4,3 до почти 4,7.  Исследования, приведенные 
в Skjelkvåle et al. (2000), свидетельствуют, что значительно снизилась концентрация 
водородных ионов, соли серной кислоты и суммы катионов оснований.  В нашем анализе 
изменения химического состава воды объясняют 73,8% изменений параметров 
сублиторальных данных о численности, и 34,4% этих изменений можно отнести за счет 
линейного изменения во времени.  Линейное изменение во времени коррелировалось с 
увеличением показателя рН и уменьшением Са и ТОС.  Это свидетельствует о появлении 
признаков восстановления в сублиторальной зоне озера, хотя само озеро по-прежнему 
очень подкислено.  Это свидетельствует также о том, что многомерный метод позволяет 
отследить восстановление в частях шкалы рН, где методы, основанные на использовании 
показателей подкисленности, вероятно, не позволили бы обнаружить изменений. 
 
25. По всем семи озерам имеются профундальные пробы.  Только одно озеро 
(Фьёлен, SE09) характеризовалось линейной тенденцией по данным о профундальной 
распространенности, но не дало значимого результата после включения данных о 
химическом составе воды.   
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III. ВЫВОДЫ 
 
26. С помощью многомерного метода были выявлены признаки восстановления после 
подкисления на ряде участков во всех речных бассейнах Норвегии, а также на двух из 
семи озер, исследованных в Швеции.  Не обнаружено признаков восстановления 
бентического сообщества в озерах Соединенного Королевства, охваченных МСП по 
водам. 
 
27. Результаты, полученные в Норвегии, вполне согласуются с результатами, 
полученными на основе показателей подкисления.  В самом северном речном бассейне 
Наусты отмечается больше признаков восстановления, чем в двух других 
проанализированных здесь речных бассейнах.  Этот речной бассейн является также 
наименее подкисленным из норвежских районов, охваченных МСП по водам.   
 
28. Результаты, полученные на шведских участках, показывают, что многомерный 
метод позволяет обнаружить признаки восстановления бентического сообщества озер, 
химический состав которых восстанавливается, но которые по-прежнему остаются сильно 
подкисленными.  Результаты по Фьёлену показывают также, что восстановление можно 
отследить, когда подкисление было незначительным, а когда восстановление происходит 
по показателю рН, озеро будет квалифицироваться как неподкисленное.  В подобных 
случаях методы, основанные на показателях, вероятно, не зарегистрировали бы вообще 
никаких изменений.  
 
29. Метод указывает только на то, где произошло восстановление бентического 
сообщества.  Он ничего не говорит о том, сколько участку еще предстоит 
восстанавливаться до нетронутого природного состояния.  Однако он может дать 
представление об относительной степени восстановления.  Он служит мерой того, 
насколько общие изменения данных о численности могут быть применимы к линейным 
изменениям химического состава воды.  Как таковой, метод также дает возможность 
определить процесс подкисления точно так же, как и восстановления после подкисления.   
 
30. Норвежский массив данных показывает, что этот метод может служить 
относительной мерой того, насколько сезонные изменения химического состава воды 
влияют на бентическое сообщество, и тем самым зафиксировать возможный процесс 
восстановления.  Полученные по речным бассейнам Наусты и Гаулара результаты 
показывают, что сезонные изменения химического состава воды, связанные с таянием 
снегов весной и/или морским засолением зимой, могут затруднить выявление процесса 
восстановления.  Однако складывается впечатление, что сезонные изменения в речном 
бассейне Викедала менее существенны, и выпадение дождей осенью, судя по всему, 
является самым серьезным фактором, тормозящим биологическое восстановление. 
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31. Оказывается, что многомерный метод консервативен в том, что касается показателей 
восстановления.  Количество участков, где отмечаются линейные тенденции при 
включении в анализ линейной переменной во времени как единственной переменной 
больше, чем в случае, когда включаются еще и переменные химического состава воды.  
Это значит, что данный метод можно применять в случаях, подобных норвежским 
контрольным участкам, где мы не располагаем пробами химического состава воды по 
каждому бентическому ареалу и должны полагаться на один или несколько участков 
отбора проб, типичных для каждого речного бассейна.  Похоже, что при использовании 
этого метода не происходит завышенной оценки признаков восстановления. 
 
32. Мы считаем, что многомерный метод дополняет методы, основанные на 
использовании показателей подкисления.  Он может подкреплять признак 
восстановления, о котором свидетельствуют показатели, и, что важнее всего, с его 
помощью можно обнаруживать признаки восстановления в случаях, когда показатели не 
срабатывают. 
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