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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ КИСЛОТНОСТИ 
БЕСПОЗВОНОЧНОЙ ФАУНЫ НА УЧАСТКАХ МСП ПО ВОДАМ  

В ЕВРОПЕ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 
 

Доклад, подготовленный Программным центром Международной совместной 
программы по оценке и мониторингу подкисления рек и озер 

 
Введение 

 
1. В подготовленном Международной совместной программой (МСП) по водам 
докладе за пятнадцатилетний период документально подтверждено повсеместное 
улучшение химических показателей поверхностных вод в результате проведения 
программ по ограничению выбросов и уменьшения уровня кислотного осаждения.  
Конечная цель программ по ограничению выбросов заключается в обеспечении 
биологического восстановления, например, появления исчезнувших видов, 
чувствительных к кислотному воздействию, и восстановления биологических функций, 
пострадавших в результате подкисления.   
 
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. 
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2. В 2000 году МСП по водам провела анализ трендов по имеющимся биологическим 
данным.  Результаты, полученные от Ирландии, Соединенного Королевства, Скандинавии 
и Центральной Европы, относились к низменностям и горным районам.  По 
Соединенному Королевству и большинству участков в Германии не было обнаружено 
каких-либо значительных в статистическом отношении тенденций, хотя и отмечались 
некоторые позитивные признаки улучшения состояния беспозвоночной фауны.  По 
норвежским и большинству шведских участков была четко установлена позитивная 
тенденция.  По большинству участков подкисления в Центральной Европе был сделан 
вывод о том, что улучшение качества вод пока еще не достигло того уровня, где можно 
было бы обнаружить стабильное воздействие на улучшение биологических параметров.  
Биологическое восстановление таких участков требует значительного и долгосрочного 
улучшения качества подкисленных вод.   
 
3. В настоящем годовом докладе представляется новая информация о последствиях 
тенденций изменения биологического состава (беспозвоночной фауны), отмечаемых с 
2000 года.  Эти результаты подтверждают данные, полученные в период с 2000 года.  
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что дальнейшее улучшение химического 
состояния чувствительных к кислотному воздействию озер и водотоков в будущем 
приведет к восстановлению разнообразия. 
 
4. В докладе не приводится полного обзора литературы по другим докладам о 
биовосстановлении после подкисления.  Оценка дается лишь по тем странам, где были 
получены новые данные после 2000 года.  Полученные результаты разделены на 
результаты анализа долгосрочных тенденций изменения состава отложений, т.е. анализа 
тенденций, основывающегося на коэффициентах подкисления и количестве таксонов, и 
результаты многовариантного статистического анализа, в ходе которого проводится 
совместная оценка биологического сообщества, химического состава воды и временных 
параметров. 
 

I. ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
 

5. По Австрии, Италии, Испании и Франции получена информация о долгосрочных 
тенденциях, установленных на основе анализа донных отложений.  Анализ донных 
отложений был проведен в рамках проектов AL:PE, MOLAR и EMERGE, проводящихся 
под эгидой Европейского союза (ЕС).  Результаты анализа донных отложений на 
австрийском участке Шварцзее (об Зёльден) (AU03) свидетельствуют об отсутствии 
каких-либо тенденций изменения степени подкисления в течение последних двухсот лет.  
Восстановление pH свидетельствует о том, что в течение этого периода времени 
предполагаемый уровень рН сохранялся довольно устойчивым и находился в 



  EB.AIR/WG.1/2004/6 
  page 3 
 
 
пределах 5,7-6,0.  И хотя не было зарегистрировано никаких четких тенденций изменения 
степени подкисления, в верхней части этих отложений, согласно оценкам, большинство 
предполагаемых значений рН находится на уровне ниже 5,8.   
 
6. Анализ диатомовых водорослей в озере Обэ (FR01) во Франции (Пиренеи) 
свидетельствует о том, что в течение последних столетий значения рН являлись весьма 
стабильными.  Предполагаемые значения рН в нижней и верхней части отложений 
составляли соответственно 6,0 и 5,9. 
 
7. Анализ диатомовых водорослей в Пьоне Суперьоре (IT03) в Италии свидетельствует 
о том, что предполагаемые значения рН в нижней части отложений составляли 5,8-5,9 
(300 лет тому назад) и 5,6 в верхней части отложений;  эти значения весьма близки 
нынешнему значению рН в водах.  Изменения в составе видов, зарегистрированные за 
300-летний период, вероятно, не вызваны подкислением, поскольку значения рН 
практически не изменились в течение последних 100 лет.  Умеренное возрастание уровня 
кислотного осаждения привело, вероятно, к увеличению степени выветривания, что в 
сочетании с повышением температуры способствовало, возможно, активизации озерной 
химико-биологической продуктивности.   
 
8. Результаты анализа отложений в озере Редо (ES01) в Испании (Пиренеи) 
свидетельствуют о том, что значение рН составляло 6,8 в нижней части (до 
промышленной революции) и 6,3 в верхней части отложений.  Уменьшение значения рН 
отмечается, главным образом, с 1940 года.  В течение этого периода времени значения 
концентраций тяжелых металлов также возросли - это является признаком 
промышленного загрязнения.  Однако степень загрязнения в озере не достигла того 
уровня, при котором регистрируется или ожидается ущерб, причиняемый 
беспозвоночным.  
 

II. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТРЕНДЫ МОНИТОРИНГА 
 

9. В период после проведения предыдущих оценок по Финляндии, Ирландии и 
Соединенному Королевству не было получено каких-либо новых данных.  Однако новые 
результаты, полученные в рамках Сети мониторинга подкисления Соединенного 
Королевства, свидетельствуют о наличии все более явно проявляющихся признаков 
широко распространенной биологической реакции на уменьшение уровня кислотности 
вод в подкисленных озерах и водотоках.  На многих участках зарегистрированы 
позитивные тренды, касающиеся эпилитических диатомовых водорослей, водных 
макробеспозвоночных, мхов и высоких водных растений.  
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10. Озера, расположенные в Килларни Парк, Канада, включены в систему 
биологического мониторинга МСП по водам.  Вода в этих озерах была подвергнута 
значительному подкислению, в частности, в результате деятельности плавильных заводов, 
расположенных в Садбери.  Документально подтвержден широкомасштабный ущерб, 
причиненный в 70-х годах как рыбе, так и беспозвоночным в этом районе.  Объем 
выбросов серы в Садбери сократился более чем на 90% в сравнении с пиковым уровнем, 
отмечавшимся в 60-х годах. 
 
11. Биологическое восстановление изучалось в озерах с различными темпами 
химического восстановления и различной степенью ущерба, причиненного подкислением.  
Степень биологического восстановления является менее ярко выраженной в озерах с 
низким значением pH (pH < 6), чем в озерах с высоким pH (pH > 6).  Восстановление 
зоопланктона отмечалось в озерах, в которых значение pH < 6 увеличилось до pH > 6, 
а также в озерах, в которых значение pH не достигло pH > 6.   
 
12. В Чешской Республике были отмечены первые признаки восстановления 
зоопланктона в некоторых озерах Богемского леса.  Вид Ceriodaphnia quadrangula был 
обнаружен в озере Черне (Schwarzer See) в конце ХIХ века.  В 1935-1936 годах этот вид 
вместе с видом Cyclops abyssorum являлся основным компонентом зоопланктона как в 
открытых водах, так и вдоль скалистых берегов.  В период 1947-1969 годов вид 
C. quadrangula по-прежнему существовал в этом озере.  В период 1980-1992 годов этот вид 
уже не регистрировался, что свидетельствует о его гибели в результате подкисления.  
В 1994 году этот вид вновь появился в литоральной зоне, а в 1997 году - в открытых водах 
(рис. I).  В настоящее время он регулярно наблюдается вдоль скалистых берегов.   
 
13. С 1871 года вид C. quadrangula также регистрируется в других Богемских озерах.  
Однако в отношении последующих 100 лет имеется лишь ограниченный объем 
информации о зоопланктоне.  В ходе программы мониторинга, проводившейся в 1997, 
1998 и 1999 годах, этот вид не был обнаружен, однако в октябре 2002 года он был 
зарегистрирован в литоральной зоне, а в 2003 году - как в литоральной зоне, так и в 
открытых водах.  Вид C. quadrangula является довольно устойчивым к кислотному 
стрессу.  
 
14. Как представляется, начало восстановления зоопланктона в озере Плешне 
(Plöckensteiner) подтверждается ростом числа пелагических ротиферов в период 
1990-1999 годов. 
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 Тенденции изменения зоопланктона в озере Черне в Чешской Республике 
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Рисунок I.  Относительное содержание Ceriodaphnia quadrangula в открытых водах 
(средняя плотность в водной толще) озера Черне в Чешской Республике.  
В 1980-1996 годах вид Ceriodaphnia не регистрировался, однако он вновь появился осенью 
1997 года.  Интервалы выборки указываются в виде ГГММ.   
 
15. Немецкая программа мониторинга беспозвоночной фауны проводится на 
27 отдельных участках.  Все получаемые данные передаются в МСП по водам.  Данные 
оцениваются с помощью модифицированного индекса подкисления (Säuerezustandsklasse), 
который достаточно хорошо разработан для биологического мониторинга, проводимого в 
Германии.   
 
16. Имеется ряд признаков восстановления уязвимых видов на некоторых немецких 
участках, однако пока еще не прослеживается каких-либо устойчивых или значительных 
тенденций.  Как представляется, наиболее значительный прогресс может быть достигнут в 
восточных районах страны.  Общее отсутствие до настоящего времени четко выраженных 
тенденций в водной биоте соответствует результатам, касающимся химического состава 
вод.  В целом улучшение химического состава пока еще не достигло того уровня, при 
котором ожидается возникновение биологической ответной реакции.  На некоторых 
участках изменение значения pH было даже негативным, в то время как на других 
участках оно сильно изменяется с течением времени.  Как ожидается, подобная ситуация 
не приносит пользу биологическим сообществам.  
 
17. На латвийских участках МСП отмечаются высокие значения проводимости, pH и 
концентраций Ca.  Кроме того, они также содержат слишком большее количество 
растворенных органических материалов для чувствительных к воздействию кислотности 
организмов, таких, как веснянки, которые практически отсутствуют в водах.  На высокое 
содержание органических веществ указывает также высокая плотность малощетинковых 
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червей.  В эвтрофных водах обычно также присутствуют в большом количестве улитки и 
двустворчатые моллюски, в результате чего на латвийских участках отмечается большое 
число пиявок.  Воды не являются уязвимыми к воздействию кислотности, не подвергались 
значительному воздействию кислотных дождей, а их фауна типична для качества 
высокобуферных вод.   
 
18. На участках МСП по водам, расположенных в южной и западной части Норвегии, 
т.е. в Фарсунне, Викедале (NO06), Гэуларе (NO07) и Нэусте (NO08), регистрируется с 
течением времени общее увеличение индекса подкисления беспозвоночных.  На 
рисунке II в качестве примера отражены взаимосвязи между изменением индекса 
подкисления и основными химическими параметрами за период 1982-2002 годов на 
участке в Викедале.  В начале 90-х годов начались благоприятные изменения, касающиеся 
содержания сульфатов и значений pH.  Этот процесс сопровождался увеличением 
значения индекса.  На участках в Викедале и Фарсунне изменение индекса носило весьма 
сходный характер, что свидетельствует об аналогичных модификациях на территории 
крупных районов в юго-западной части Норвегии.   
 
19. Средний индекс подкисления для шведских участков оценивался за период 
1985-1989, 1990-1995, 1997, 1998, 1999 и 2000 годов (рис. III).  Значение индекса для 
участка в Хёрсватне (SE12) составляло 0 в течение всего периода.  С 1997 года на озере 
Бруншён (SE08) и Фиолен (SE09) значения индекса составляли соответственно 0,5 и 1, 
а во Фрёкшёне (SE11) и Стеншёне (SE06) с 1995 года значения индекса находились на 
устойчивом уровне в размере 1.  Значения индекса в Сторашёне (SE10) изменялись в 
интервале от 0 до 0,5, а на озере Твёринген (SE05) значения индекса сохранялись на 
устойчивом уровне в размере 1 в течение всего периода. 
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Рисунок II. Изменение водных химических параметров и индекса подкисления в 
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Рисунок III.  Индексы подкисления для шведских озер в период 1985-2000 годов 
 

III. ТЕНДЕНЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОМЕРНОЙ СТАТИСТИКИ 

 
20. Был проведен многомерный статистический анализ данных, полученных из 
Норвегии и Швеции.  В Норвегии многомерный статистический анализ тенденций был 
осуществлен на основе данных по рекам Нэуста (NO08), Гэулар (NO07) и Викедаль 
(NO06).  Анализ частичной избыточности (АЧИ) использовался для определения степени 
вариации биологических данных, которая может объясняться наличием линейных 
тенденций изменения химического состава вод, и для изучения связей между различными 
переменными химического состава вод и линейным временем использовался тест 
ранговой корреляции Спирмана.  С целью иллюстрации особенностей этого анализа ниже 
отражены результаты по Нэусте для 20 различных участков, охватывающих притоки и 
основное русло реки (таблица 1).  На всех участках, расположенных на притоках, и на 
большинстве участков, расположенных на основном русле реки, зарегистрированы 
значительные результаты, которые могут объясняться наличием линейных тенденций 
изменения химического состава вод в течение 13-летнего периода времени.   
 
21. Результаты теста корреляции свидетельствуют о наличии сильных и значительных 
связей между временем и ростом pH и кислотно-нейтрализующей способностью (КНС), а 
также между временем и уменьшением концентрации лабильного алюминия.  Было 
признано, что эти тенденции свидетельствуют о химическом восстановлении вод в реке 
Нэуста и притоке Тродола.   
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22. Результаты, полученные по притоку Тродола (таблица 2), также свидетельствуют о 
наличии существенных тенденций по всем участкам притоков.  Результаты тестов 
временной корреляции показателей водного химического состава для Тродола вновь 
свидетельствуют о том, что наличие линейных тенденций в бентическом сообществе 
может интерпретироваться как ответная реакция на химическое восстановление вод.   
 
Таблица 1.  Матрица ранговой корреляции Спирмана между экологическими 
переменными для основного русла реки в водосборном бассейне Нэуста в период 
1989-2001 годов, которые использовались в ходе АЧИ (двусторонние критерии.  
** - значительные на уровне 0,01.  * - значительные на уровне 0,05.) 
 

 Ca КНС OОУ LAl Время 
pH 0,427* 0,793** 0,465* -0,723** 0,778** 

Ca  0,450* 0,085 -0,248 0,320 
КНС   0,569** -0,700** 0,614** 

OОУ    -0,290 0,059 
LAl     -0,703** 

 
Таблица 2.  Матрица ранговой корреляции Спирмана между экологическими 
переменными для притока Тродола в водосборном бассейне Неуста в период 
1989-2001 годов, которые использовались в ходе АЧИ (двухсторонние критерии.  
** - значительные на уровне 0,01.  * - значительные на уровне 0,05.) 

 
 Ca КНС OОУ LAl Время 
pH 0,631** 0,947** 0,415* -0,925** 0,843** 

Ca  0,697** -0,001 -0,522** 0,643** 

КНС   0,473* -0,848** 0,784** 
OОУ    -0,337 0,258 

LAl     -0,841** 

 
23. Результаты, полученные на участках Нэуста, Гёула и Викедаль, свидетельствуют о 
наличии изменений в общем бентическом сообществе, которые могут объясняться 
ответной реакцией на восстановление химического состава вод, т.е. химического состава с 
меньшим уровнем кислотности.  Это согласуется с результатами, основывающимися на 
индексах кислотности, которые также возрастают во всех трех водосборных бассейнах.  
Степень вариации, объясняемая этими линейными изменениями в водном химическом 
составе, увеличилась практически на всех участках, когда были учтены данные 
мониторинга за последние три-четыре года.   
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24. Результаты многомерного статистического анализа применительно к шведским 
участкам свидетельствуют о наличии тенденций изменения биологического 
восстановления в сублиторальном сообществе во Фрёкшёне (SE11) и Хёрсватне (SE12) в 
период 1990-2002 годов.  Наличие этих тенденций может интерпретироваться как 
результат восстановления водного химического состава.  На озере Бруншён (SE08) и озере 
Стеншён (SE06) также отмечаются значительные линейные тенденции в сублиторальном 
сообществе.  Однако эти изменения связаны с уменьшением содержания кальция и не 
могут исключительно объясняться ответной реакцией на сокращение уровня кислотности.  
Причиной этих изменений могут быть процессы, связанные с изменением климата, хотя 
увеличение КНС в обоих озерах свидетельствует о том, что химическое восстановление 
также играет роль в происходящих в них биологических изменениях.   
 
25. Для глубинного/сублиторального сообщества озера Сторашён также характерна в 
основном линейная зависимость.  Вероятно, это объясняется, главным образом, 
уменьшением содержания кальция, однако увеличение КНС также играет определенную 
роль в ходе анализа, проводимого по этому озеру.  По всем пяти озерам также 
увеличилось общее содержание органического углерода (ООУ).  Это, возможно, было 
вызвано как химическим восстановлением вод, так и изменениями климата.   
 
26. Глубинные сообщества озер не обнаруживают каких-либо признаков 
биологического восстановления.  Одним из наиболее важных факторов, объясняющих 
отсутствие тенденций, является, возможно, смешанное воздействие кислородного 
истощения глубинных вод озер.   
 

----- 
 


