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ЗНАЧЕНИЕ СМЕШАННЫХ ФАКТОРОВ 

 
Доклад Программного центра Международной совместной программы по оценке 

и мониторингу подкисления рек и озер (МСП по водам) 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Наиболее очевидным свидетельством того, что программы ограничения выбросов 
достигают своего планируемого эффекта, является устойчивая тенденция к 
восстановлению, наблюдаемая на значительном числе участков.  Ожидается, что 
снижение концентрации сульфатов (SO4) в воде приведет к уменьшению pH и щелочности 
и восстановлению биоты.  Данный доклад призван дать обобщенную картину и оценку 
информации о трендах химического и биологического восстановления вод в период 
1994-2004 годов.  Результаты опираются на доклад МСП по водам (deWit and 

GE.07-22746   (R)    200607    270607 



ECE/EB.AIR/WG.1/2007/7 
page 2 
 
 
Skjelkvåle 2007) и доклад рабочего совещания по "смешанным факторам", содержащийся 
в приложении, и излагаются в настоящем документе в соответствии с планом работы на 
2007 год (пункт 3.3). 
 
2. Особое внимание уделяется "смешанным факторам", т.е. иным факторам, чем 
осаждение, которые, как предполагается, оказывают влияние на химическое и 
биологическое восстановление.  Особенно важным может быть влияние изменения 
климата на поведение одновременно как сухопутных, так и водных экосистем.  Таким 
образом, степень ретенции азота (N) в будущем, и следовательно будущее влияние N на 
подкисление поверхностных вод, является одним из ключевых факторов 
неопределенности применительно к будущему восстановлению после подкисления. 
 
3. Наш анализ реакции поверхностных вод на изменения в осаждении был 
сосредоточен на ключевых переменных, которые играют важную роль в подкислении и 
восстановлении: 
 
 a) кислыми анионами кислотного осаждения являются сульфаты и нитраты (NO3).  
Тренды концентраций этих анионов отражают последние тренды осаждения (особенно 
SO4) и реакции экосистем на долгосрочное осаждение (например, NO3); 
 
 b) щелочные катионы (кальций и магний) приводятся в движение атмосферными 
явлениями и катионным обменом, которые нейтрализуют кислоты в водотоках.  
Щелочные катионы косвенно реагируют на изменения в концентрациях SO4 и NO3; 
 
 c) кислотность, включая pH, измеренная (методом Грана) щелочность и 
расчетный кислотный нейтрализующий потенциал (КНП), отражает результат 
взаимодействия между меняющимися концентрациями кислых анионов и щелочных 
катионов. 
 
4. Методы отбора проб и анализа описаны в Справочном руководстве МСП по водам.  
Контроль данных о химическом составе воды производился в рамках ежегодных 
межлабораторных проверок (химические взаимосопоставления).  Биологическая 
интеркалибрация производилась ежегодно для проверки выявленных видов. 
 
5. Минимальные требования к сообщенным данным для использования их в анализе 
трендов касались длины временных рядов, чувствительности участка к подкислению и 
наличия ключевых переменных.  Для анализа трендов использовались данные химических 
наблюдений по 179 участкам (73 в Европе и 106 в Северной Америке).  Участки были 
сгруппированы по 12 примерно однородным регионам (рис. 1) с точки зрения уровня 
осаждения и чувствительности к подкислению. 
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6. Тест Манна-Кендалла и метод оценивания наклона Сена использовались для 
определения уровня значимости и углового коэффициента тренда.  Эти методы являются 
надежными с точки зрения резко выделяющихся значений и отсутствующих данных и не 
требуют нормального распределения данных.  Анализ опирался на ежегодные средние.  
В рамках каждого региона мы тестировали значимый тренд с использованием 
адаптированной версии теста Манна-Кендалла, которая была разработана для охвата 
множественных участков мониторинга.  Также рассчитывались различия в мощности  
тренда между двумя временными периодами (1990-2001 и 1994-2004 годы). 
 
7. Биологические данные, использовавшиеся для анализа трендов, касались Канады, 
Центральной Европы, Скандинавии и Соединенного Королевства. 
 
 

 
Рис. 1.  Участки МСП по водам в европейском и североамериканском регионах.  Темными 
точками помечены участки, которые учитывались при анализе трендов, а светлыми 
точками - участки, которые не учитывались. 
 

I. ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 

8. Наиболее важный вывод касается широко распространенного химического 
восстановления в водоемах и озерах большинства регионов Европы и Северной Америки 
(таблица 1), несмотря на некоторое снижение темпов уменьшения концентрации SO4 по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом - 1990-2001 годами.  Все регионы, за 
исключением двух, демонстрируют значительное снижение pH и/или щелочности, и/или 
кислотно-нейтрализующего потенциала (КНП).  Регионами без признаков химического 
восстановления являлись Онтарио и Голубой хребет в Северной Америке.  
Характеристики почв Голубого хребта делают маловероятным снижение концентраций 
SO4 в краткосрочной перспективе.  Отсутствие согласующихся трендов в Онтарио 
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обусловлено, вероятно, значительной изменчивостью трендов на индивидуальных 
участках региона. 
 
9. Большинство участков продемонстрировали мощный тренд уменьшения SO4 в 
неморской среде, в то время как ни на одном из участков не было зарегистрировано 
значительного увеличения (рис. 2).  В отличие от трендов, сообщенных за период 
1990-2001 годов в "Докладе за 15-летний период" (Skjelkvåle 2004), тренды снижения 
щелочных катионов стали намного менее преобладающими.  Пропорциональная реакция 
концентраций щелочных катионов на сокращение сильных кислых анионов определяет 
вероятность химического восстановления. 
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Рис. 2.  Распределение угловых коэффициентов трендов концентраций сульфатов (SO4) в 
неморской среде в европейском и североамериканском регионах.  Каждый прямоугольник 
описывает диапазон (от 25-й до 75-й процентили с горизонтальной линией в качестве 
медианы), в то время как вертикальные линии (прерывистый пунктир) описывают 
диапазон данных, подпадающих под верхнюю (или нижнюю) квартиль плюс 
помноженный на 1,5-межквартильный диапазон (или минус помноженный на 
1,5-межквантильный диапазон).  Акронимы регионов, изображенных на рис. 1, 
поясняются в таблице 1. 
 
10. Щелочность и КНП демонстрировали повышательные тренды примерно на одной 
трети участков, в то время как практически ни на одном из участков не было отмечено их 
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сокращения.  Практически ни на одном участке в настоящее время не наблюдается роста 
подкисления по сравнению с 14% участков со снижающейся щелочностью в период 
1990-2001 годов. 
 
11. Две трети участков не демонстрируют никаких трендов по NO3, в то время как 
четверть участков показывают понижающий тренд.  Концентрации NO3 возросли на менее 
чем 10% участков.  Отсутствие единообразного тренда в концентрациях NO3 служит 
иллюстрацией того, что воздействие на выщелачивание NO3  из водосбора оказывают 
разнообразные процессы, в отличие от выщелачивания SO4 из водосбора, которое в 
значительной степени регулируется осаждением SO4. 
 
12. Данные измерений растворенного органического углерода (РОУ) имелись в наличии 
не по всем участкам.  Примерно на 80% участков тренд РОУ отсутствует, в то время как 
на остающихся отмечено значительное увеличение.  Число участков с трендом к 
повышению РОУ сократилось в два раза по сравнению с периодом 1990-2001 годов.  
 
Таблица 1.  Региональные тренды на участках МСП по водам в период 1994–2004 годов в 
отношении концентраций сульфатов (SO4), щелочности и кислотно-нейтрализующего 
потенциала (КНП).  Приведенные значения описывают медианные угловые 
коэффициенты различных уровней значимости, помеченные p.  Сокращения:  
n = количество участков, - = нет данных, n.s. = незначительно (p>0,05), значимость в 
возрастающем порядке: * (p<0,05), ** (p<0,01) и *** (p<0,001).  Единица измерения:  
мк.экв./л/год. 
 

 SO4 Щелочность КНП Акроним 
региона 

Регион 

n 
Медианный 
тренд p 

Медианный 
тренд p 

Медианный
тренд p 

NoN северные Северные страны 7 -1,4 ** 0,9 n.s. 1,1 ** 
SoN южные Северные страны 15 -4,8 *** 2,3 ** 3,9 *** 
UK Соединенное Королевство 5 -1,6 * 0,1 n.s. 0,1 n.s. 
WCE западная Центральная Европа 11 -5,6 *** 3,5 n.s. 7,5 *** 
ECE восточная Центральная Европа 23 -3,6 *** 0,1 n.s. 4,2 * 
Alps Альпы 11 -1,3 *** 0,8 ** 0,6 n.s. 
Vt/Que  Вермонт/Квебек 17 -1,5 ** 0,2 n.s. 0,8 * 
Atl Мэн/Атлантическая Канада 20 -0,5 n.s. 0,7 n.s. 0,2 n.s. 
Adk Адирондакские горы 50 -1,9 *** 0,9 * 1,9 * 
Apps Аппалачи 9 -1,4 ** 0,0 n.s. 1,3 * 
Ont Онтарио 7 -2,4 ** 0,2 n.s. -0,7 n.s. 
BRi Голубой хребет 3 0,6 n.s. 0,6 n.s. - - 
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II. ОТСУТСТВИЕ ОДНОРОДНОСТИ В ТРЕНДАХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
НИТРАТОВ 

 
13. Тренды концентраций NO3 характеризовались значительными различиями в рамках 
каждого региона и между регионами (рис. 2).  Концентрации NO3 снизились во всех трех 
регионах Северной Америки, в то время как в Европе только Альпы характеризовались 
значительным увеличением.  Эти результаты схожи с трендами концентраций NO3, 
зарегистрированными в период 1990–2001 годов (Skjelkvåle, 2004).  На большинстве 
участков SO4 являлся наиболее важным сильным кислым анионом, и, как представляется, 
относительная важность NO3 в анионной нагрузке сохраняется, несмотря на снижение 
концентраций SO4. 
 

Нитраты 

У
гл
ов
ы
е 
ко
эф
ф
иц
ие
нт
ы

 и
нд
ив
ид
уа
ль
ны
х 

уч
ас
тк
ов

 (
мк

. э
вк

./л
/г
од

) 

 
 
Рис. 2.  Распределение угловых коэффициентов по трендам концентраций нитратов (NO3) 
в европейском и североамериканском регионах.  Каждый прямоугольник описывает 
диапазон (от 25-й до 75-й процентили с горизонтальной линией по медиане) угловых 
коэффициентов, в то время как вертикальные линии (прерывистый пунктир) описывают 
диапазон данных, подпадающих под верхнюю (или нижнюю) квартиль плюс 
помноженный на 1,5 межквартильный диапазон (или минус помноженный на 1,5 
межквартильный диапазон).  Акронимы для регионов, приведенных на рис. 2, поясняются 
в таблице 1. 
 
14. Хотя снижение концентраций NO3 носит более распространенный характер, чем 
повышение NO3  в поверхностных водах, большинство водосборов не демонстрируют 
сколь-либо значимых трендов.  Причины различий в трендах снижения концентраций NO3 
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включают в себя рост молодого леса в Центральной Европе, усиление ретенции 
атмосферного осаждения N в силу возросшей частоты явлений "снег - таяние" в Норвегии 
и изменения в гидрологии Соединенных Штатов.  Повышательный тренд концентраций 
NO3  в Альпах был истолкован как следствие снижения потенциала ретенции N старыми 
лесами и, возможно, потепления климата.   
 
15. Распределение трендов NO3 и механизмы, предлагаемые для их пояснения, 
характеризуются значительными различиями.  Необходимо подчеркнуть, что в 
соответствии с выводами работы Skjelkvåle (2004) сокращение концентрации NO3 в 
проточной воде не является достоверным показателем восстановления.  В отличие от SO4 
концентрации NO3 на многих участках МСП по водам характеризуются значительной 
межгодовой изменчивостью.  Десятилетний период, анализируемый в настоящем и 
предыдущем докладах, является, по всей видимости, недостаточно продолжительным для 
выявления реакции на осаждение. 
 
16. Осаждение N несколько снизилось в период после 1990 года на многих участках 
МСП по водам.  На весьма небольшом числе участков были найдены схожие тренды 
осаждения N и стока N (рис. 3).  Однако поддержку получила общепринятая концепция 
увеличения концентраций NO3 в потоках или озерах в водосборах, являющихся 
приемниками осаждения N сверх определенного порогового уровня.  Обратные тренды 
осаждения N и стока NO3 иллюстрируют, что выщелачивание NO3 в водосборе 
регулируется другими факторами (смешанными факторами), чем только осаждение N.  
 

a)  1990–2001 (общее число = 54) 
  Тренд осаждения N 

  + 0 – 
     
 + 0 7 2 
Тренд     
стока     

N 0 1 19 14 
     

     
 – 0 7 4 
      

b)  1994–2004 (общее число = 55) 
  Тренд осаждения N 
  + 0 – 
     
 + 0 8 0 
Тренд     
стока     

N 0 1 30 3 
     

     
 – 1 10 2 
      

 
Рис. 3.  Количество участков МСП по водам с трендами концентраций NO3 в стоке озер и 
рек в сопоставлении с трендами общих концентраций неорганического азота в осаждении.  
Результаты приводятся за два временных периода (a и b), проанализированных с 
использованием теста Манна-Кендалла.  Условные обозначения:  + = значительное 



ECE/EB.AIR/WG.1/2007/7 
page 8 
 
 
увеличение (p<0,05), 0 = значимый тренд отсутствует, – = значительное снижение 
(p<0,05). 
 

III. УВЕЛИЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 
УГЛЕРОДА ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЕЙ НА СНИЖЕНИЕ КИСЛОТНОГО 

ОСАЖДЕНИЯ 
 

17. РОУ в качестве показателя органической (природной) кислотности представляет 
большой интерес для анализа восстановления поверхностных вод, поскольку он 
нейтрализует позитивный эффект снижения концентраций SO4.  Широко 
распространенное увеличение РОУ отмечено в ранее покрывавшихся льдом частях 
Северной Америки и Европы в период 1990–2004 годов. 
 
18. На настоящий момент существует много разногласий относительно 
основополагающих причин повышения концентраций РОУ, однако возможные гипотезы 
включают в себя повышение концентраций диоксида углерода в окружающем воздухе, 
вызванные изменением климата перемены в температуре и осадках, изменения в 
землепользовании и осаждение N.  Изменение химического состава почв в результате 
снижения осаждения антропогенной серы недавно было предложено считать 
доминирующим движущим фактором.  В отличие от других гипотез данный подход 
предполагает, что качество поверхностных вод скорее будет возвращаться к 
доиндустриальному "базовому состоянию", чем ухудшаться.  Мы демонстрируем с 
помощью оценки временных рядов, составленных по более чем 500 чувствительным к 
подкислению участкам в Северной Америке и Северной Европе, что повышательные 
тренды концентраций РОУ в большинстве регионов в период 1990-2004 годов могут быть 
объяснены изменениями в концентрациях кислых анионов в атмосферном осаждении.  
Концентрации РОУ увеличивались пропорционально сокращению одновременно 
концентраций антропогенной серы и в некоторых регионах осаждения морской соли.  
Хотя эти механизмы требуют дополнительного изучения, результаты свидетельствуют о 
том, что концентрации РОУ должны стабилизироваться, поскольку антропогенные 
выбросы серы снижаются до незначительных уровней, что одновременно указывает на 
потенциальную слабость существующих, основанных на геохимии моделей с точки 
зрения предсказания влияния снижения концентраций серы на кислотность 
чувствительных вод. 
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IV. ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА 

 
19. Биологическое восстановление после подкисления не является противоположностью 
процессам, ведущим к биологическому ущербу в результате подкисления.  Основным 
движущим фактором биологических изменений в ходе подкисления является рост 
токсичности химических элементов в воде.  Чувствительные организмы погибают, и 
структура сообщества, как правило, является предсказуемой для различных уровней 
кислотности.  Процесс восстановления носит иной характер, поскольку токсичность, 
являющаяся главным движущим фактором подкисления, имеет малое значение.  
Основные структурирующие движущие факторы сообщества в ходе восстановления 
связаны с физической окружающей средой региона, т.е. способностью к распространению 
и колонизации различных видов и механизмами их биологического взаимодействия.  
Маловероятно, что восстановление приведет к образованию сообщества, 
существовавшего до подкисления ("базовое состояние"), в силу динамической природы 
биологических процессов. 
 
20. Практически повсеместное улучшение химического качества воды привело к 
биологическому восстановлению чувствительных к кислотности видов, которое в первую 
очередь было отмечено в регионах с низким буферным потенциалом.  По сравнению с 
химическим восстановлением биологическое восстановление происходит, как правило, с 
временным лагом, составляющим от одного года до, возможно, 20 лет.  Это зависит от 
исследуемых сообществ, а также от способности к распространению и колонизации 
чувствительных к кислотности видов. 
 
21. В Канаде биологическое восстановление носит менее выраженный характер в 
замерзающих озерах с низким показателем pH (<6), чем в озерах с высоким 
показателем pH (>6).  Было отмечено восстановление численности беспозвоночных 
(поденок и бокоплавов), однако их присутствие в озерах с показателем сверх порогового 
уровня pH было отмечено через 4-8 лет после достижения этого порогового уровня.  
Расчетный временной лаг между моментом достижения порогового показателя pH и 
моментом восстановления и занятия всех подходящих мест обитания может составлять 
от 11 до 22 лет или более. 
 
22. В Чешской Республике низкие уровни биологического восстановления были 
отмечены в замерзающих озерах, демонстрирующих химическое восстановление.  
Некоторые признаки восстановления зоопланктона были отмечены в лесных озерах 
Богемии. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2007/7 
page 10 
 
 
 
23. В Германии были отмечены некоторые признаки восстановления чувствительных 
видов на целом ряде участков.  В общем можно отметить отсутствие позитивных трендов.  
Это согласуется с низкими темпами химического восстановления, особенно по pH.  
Наиболее высокий потенциал значительного улучшения, как представляется, существует 
в восточной Германии.  Участки в центральной и западной Германии не 
продемонстрировали никаких улучшений по pH, что, возможно, обусловлено 
выщелачиванием накапливавшихся в течение длительного времени подкисляющих 
компонентов. 
 
24. В Норвегии, темпы химического и биологического восстановления на ряде участков 
являлись значительными в ходе последнего десятилетия.  Восстановление популяции 
беспозвоночных подтверждается возросшим числовым развитием чувствительных видов. 
Линейный тренд изменений в совокупном бентическом сообществе статистически  
коррелируется с трендами в химическом составе воды.  
 
25. В Швеции были задокументированы позитивные тренды индекса подкисления в 
чувствительных к кислотности озерах, хотя и не по всем являющимся объектом 
мониторинга озерам. 
 

V. СМЕШАННЫЕ ФАКТОРЫ В ХИМИЧЕСКОМ И БИОЛОГИЧЕСКОМ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ 

 
26. Предполагается, что помимо кислотного осаждения влияние на химическое и 
биологическое восстановление пресных водоемов в качестве реакции на снижение 
кислотного осаждения оказывают иные экологические факторы (смешанные факторы). 
 
27. Доминирующая роза ветров оказывает влияние на механизмы осаждения морской 
соли и одновременно подкисляющих элементов.  Осаждение морской соли ведет к 
периодическому подкислению чувствительных к кислотности водосборов.  Изменение 
климата может привести к крупномасштабным изменениям в доминирующей розе ветров.  
Одним из следствий этого может стать увеличение частоты и интенсивности эпизодов 
выпадения морской соли и, возможно, повышение нагрузки по подкисляющим 
соединениям в прибрежных поверхностных водах. 
 
28. Другим экстремальным погодным явлением служат засухи, которые могут привести 
к эпизодам подкисления и паводкам, которые разрушают русла рек, служащих местом 
обитания для чувствительных к кислотности видов.  Не экстремальные и носящее более 
хронических характер последствия изменения климата могут оказывать влияние на 
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перенос подкисляющих компонентов в поверхностных водах.  Уменьшение снежного 
покрова, как представляется, ведет к уменьшению переноса высоких концентраций NO3 
во время таяния снега в норвежских водотоках.  Однако также было отмечено 
противоположное воздействие на NO3, возможно, вследствие взаимодействия зимних 
температур, изолирующих снежную массу и осаждение NO3.  
 
29. Факторы, не связанные непосредственно с климатом, такие, как массовое появление 
насекомых, могут также оказывать влияние и на химическое восстановление.  Это 
обусловлено усилением выщелачивания NO3 в результате прекращения его поглощения 
растениями. 
 
30. Хотя некоторые из этих смешенных факторов достаточно известны, другие требуют 
дополнительного изучения.  Некоторые из ключевых процессов подкисления и 
восстановления, такие, как влияние изменения климата на выщелачивание N и временные 
лаги между химическим и биологическим восстановлением, по-прежнему не имеют 
адекватного объяснения. 
 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

deWit H, Skjelkvåle BL (editors) (2007) Trends in surface water chemistry and biota; The 
importance of confounding factors. NIVA-report 2007, ICP Waters report.  
 
Skjelkvåle BL (editor) (2003) The 15-year report: Assessment and monitoring of surface waters 
in Europe and North America; acidification and recovery, dynamic modelling and heavy metals. 
NIVA-report SNO 4716-2003, ICP Waters report 73/2003.  
 
Примечание:  Справочные материалы воспроизводятся в том виде, в котором они были 
получены секретариатом. 
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Приложение 
 

Рабочее совещание по смешанным факторам в процессе восстановления 
поверхностных вод после кислотного осаждения 

 
1. Рабочее совещание по смешанным факторам в процессе восстановления 
поверхностных вод после кислотного осаждения состоялось 9-10 октября 2006 года в 
Бергене, Норвегия.  Данное рабочее совещание было организовано МСП по водам, МСП 
по комплексному мониторингу и проектом Eurolimpacs ЕС. 
 
2. Участие в рабочем совещании приняли 52 эксперта, представлявшие следующие 
Стороны Конвенции:  Венгрию, Германию, Испанию, Италию, Канаду, Латвию, 
Нидерланды, Норвегию, Польшу, Российскую Федерацию, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Финляндию, Францию, Чешскую Республику, Швейцарию и 
Швецию.  На нем также присутствовали заместитель Председателя Рабочей группы по 
воздействию и сотрудник секретариата ЕЭК ООН. 
 
3. На рабочем совещании было согласовано определение смешанных факторов в 
качестве воздействий экологических факторов, иных, чем кислотное осаждение, 
оказывающих влияние на восстановление поверхностных вод после подкисления.  
Эти факторы, как предполагается, оказывают влияние на химическое и биологическое 
восстановление пресных водоемов в качестве реакции на снижение кислотного 
осаждения.  Для понимания их потенциального влияния на будущее поведение 
чувствительных к кислотности экосистем было сочтено целесообразным изучать 
региональные, а не локальные смешанные факторы. 
 
4. Для понимания фундаментальных процессов, определяющих реакцию экосистем, в 
целях прогнозирования будущего состояния подкисления пресноводных водоемов 
участники рабочего совещания подчеркнули важное значение: 
 
 a) количественного измерения взаимосвязей между движущими факторами и 
реакцией различных процессов, оказывающих влияние на восстановление; 
 
 b) совершенствования существующих моделей; 
 
 c) совершенствования интерпретации данных мониторинга; 
 
 d) представления материалов для обзора Гётеборгского протокола 1999 года. 
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5. Смешанные факторы были классифицированы по трем типам процессов: 
 
 a) процессы, которые еще не полностью изучены, но которые рассматриваются в 
качестве неотъемлемого компонента восстановления (например, межвидовая 
конкуренция); 
 
 b) процессы, маскирующие восстановление (например, естественные колебания 
климата); 
 
 с) процессы, замедляющие, ускоряющие или нейтрализующие долгосрочное 
восстановление (например, изменение климата, насыщение азотом, вторжение 
экзотических видов). 
 
6. Предполагается, что изменение климата окажет значительное воздействие на 
химический состав и биоту пресных водоемов.  Крупномасштабные изменения в 
синоптической ситуации и повышение температуры могут повлиять на региональные 
механизмы и график, например интенсивности осадков, скорость и направление ветра и 
снежный покров.  Эти изменения включают в себя: 
 
 а) долгосрочные постепенные изменения:  увеличение температуры, осадков и 
проникновения света (ультрафиолета Б), изменение скорости и направления ветра и 
продолжительности сохранения и толщины снежного и ледяного покрова; 
 
 b) экстремальные явления:  засухи, паводки и бури. 
 
7. Органические углерод и азот рассматриваются в качестве важных факторов 
химического и биологического восстановления.  Их долгосрочные тренды еще не 
полностью изучены.  Ведется разработка взаимосвязей "доза-реакция". 
 
8. Такие факторы, как массовое появление насекомых, могут привести к масштабному 
уничтожению листьев на деревьях и, следовательно, к увеличению выщелачивания азота, 
потенциально способному привести к подкислению водотоков.  Вторжение новых видов, 
конкурирующих за корм и места обитания, может отрицательно сказаться на 
восстановлении в локальном масштабе. 
 
9. Было сочтено, что механизмы биологического восстановления требуют более 
глубокого изучения.  Участники рабочего совещания рекомендовали продолжить 
рассмотрение биологических смешанных факторов и оценку временных лагов между 
восстановлением химического состава воды и восстановлением биоты. 
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10. Участники рабочего совещания сделали следующие выводы: 
 
 а) в целях возможного пересмотра Гётеборгского протокола может 
использоваться моделирование; 
 
 b) моделирование должно включать в себя оценку временного лага 
биологического восстановления; 
 
 c) если в дополнение к временным лагам химического восстановления учитывать 
лаги биологического восстановления, то выбросы должны сокращаться более масштабно 
и оперативно; 
 
 d) необходимо провести дополнительные исследования и моделирование в 
отношении азота; 
 
 e) необходимо, чтобы данные о целевых нагрузках по поверхностным водам 
представило больше стран; 
 
 f) при расчете целевых нагрузок должны учитываться смешанные факторы, в 
частности климат;   
 
 g) такие климатические механизмы, как Североатлантическая осцилляция, 
Арктическая осцилляция и европейский блокирующий эффект, рассматриваются в 
качестве полезных заменителей и интеграторов климатических данных. 
 
11. Участники рабочего совещания сделали следующие выводы: 
 
 a) необходимо провести дополнительные исследования по изучению степени 
влияния изменения климата на восстановление после подкисления и величину временного 
лага биологического восстановления; 
 
 b) необходимо продолжить мониторинг, усилив его биологическую 
составляющую; 
 
 c) МСП по водам и МСП по комплексному мониторингу следует поощрять к 
получению метеорологических данных на их участках по таким контрольным факторам, 
как температура и осадки. 

------- 


