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ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ОСАЖДЕНИЯ И 
КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

 
Доклад Программного центра Международной совместной программы по комплексному 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Настоящий доклад о результатах комплексного мониторинга представляется в 
соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции на 
2009 год (ECE/EB.AIR/96/Add.2, пункт 3.6 c)), утвержденным Исполнительным органом 
на его двадцать шестой сессии в декабре 2008 года. 
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2. Ожидается, что осуществление Гётеборгского протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгский протокол) позволит к 
2010 году сократить в Европе выбросы серы (S) по меньшей мере на 63%, выбросы 
оксидов азота (N) – на 41% и выбросы аммония (NH4) – на 17% по сравнению с 
1990 годом.  Для оценки эффективности международной политики, направленной на 
сокращение выбросов, а также полезного эффекта для экосистем, достигаемого ценой 
широкомасштабных и дорогостоящих инвестиций, крайне важно иметь в наличии 
соответствующие научные данные.   
 
3. В настоящем докладе содержится краткий обзор основных результатов анализа 
тенденций на основе месячных данных о суммарном осаждении (химический состав 
осадков (ХСО)), сквозном осаждении (СО) и поверхностном стоке (ПС) на 33 участках 
Международной совместной программы по комплексному мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комлексному мониторингу) за период 
1993-2006 годов.  Он представляет собой обновление проведенной ранее оценки 
тенденций за 1993-2003 годы (Kleemola and Forsius 2006).  Более подробная информация 
содержится в ежегодном докладе МСП по комплексному мониторингу за 2009 год. 
 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

4. При анализе тенденций на конкретных участках использовались месячные данные о 
концентрациях и потоках, относящиеся к ХСО, СО и ПС либо грунтовым водам (ГВ – при 
отсутствии данных о ПС).  Потоки для ХСО, СО и вымывания (ПС) рассчитывались по 
данным о количестве и качестве вод с использованием среднемесячных параметров, 
характеризующих водные потоки и химический состав воды. 
 
5. Участки и зарегистрированные данные считались приемлемыми для целей 
статистического анализа при условии, что a)  данные имелись за период, начинающийся 
не позднее 1999 года и продолжающийся по меньшей мере до 2005 года;  и  b)  данные 
имелись по меньшей мере за семь из 14 лет с 1993 по 2006 год.  Оценка трендов 
проводилась по данным о концентрациях в неморской среде (* обозначает неморскую 
фракцию) для сульфатов (SO4*), совокупности кальция и магния (Ca*+Mg*), протонов 
(H+), нитратов (NO3) и кислотнонейтрализующей способности (КНС).  Оценка была 
проведена также для NH4, но ее результаты в настоящем докладе не представлены, так как 
соответствующие данные имелись лишь по небольшому числу участков.  КНС 
рассчитывалась путем вычитания суммы анионов из суммы катионов, т.е. 
Σ(Ca+Mg+Na+K+NH4) – Σ(SO4+NO3+Cl) (единица измерения: мкэкв/л).  
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6. Данные, достаточные для анализа трендов хотя бы в отношении ХСО, имелись по 
33 участкам.  По 29 участкам имелось достаточное количество данных о СО.  На трех 
участках анализ проводился по двум отдельным площадкам с разными доминирующими 
видами.  В результате общее число участков, по которым был проведен анализ трендов 
СО, составило 32.  На 22 участках доминирующим видом в масштабах всего участка или 
хотя бы одной из его площадок, выделенных для исследования СО, была Picea abies или 
Pinus sylvestris.  По 27 участкам имелись данные о ПС либо о ГВ.  Был также проведен 
расчет среднегодовых потоков;  для того, чтобы сгладить эффект годовых колебаний, он 
проводился путем усреднения соответствующих величин за последние пять лет, за 
которые имелись данные (как правило, 2002-2006 годы). 
 
7. Тренды, касающиеся химических параметров и потоков, анализировались путем 
применения непараметрического сезонного теста Кендалла (СТК) (Hirsch et al. 1982) к 
месячным данным по каждому участку.  СТК утвердился в качестве стандартного метода 
анализа данных о качестве вод на предмет обнаружения трендов, специфичных для 
конкретных участков.  Его использованию не мешают обычные для данных этого типа 
отклонения от нормальных значений, пробелы и сезонные колебания.  При этом 
вышеупомянутый тест является мощным инструментом статистического анализа 
тенденций (Loftis and Taylor 1989).  Магнитуда тренда определялась по методу 
Тейля-Сена для оценки наклона кривых.  Он заключается в вычислении медианной 
разности между всеми годовыми значениями рассматриваемой переменной.  Единицей, 
используемой при оценке наклона кривой месячных данных, является мкэкв л–1 год–1 для 
концентраций и мкэкв м–2 год–1 для потоков.  При анализе трендов применялся пороговый 
уровень статистической значимости p <0,05.  Это обеспечивало по меньшей мере 95-
процентную уверенность в том, что тренд, регистрируемый как возрастающий или 
убывающий, существенно отличается от нулевого. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

8. На большинстве участков наблюдались статистически значимые убывающие тренды 
концентраций SO4 в ХСО и СО.  На всех 34 участках, по которым имелись достаточные 
данные для анализа ХСО, тренд был убывающим, причем его понижение было 
статистически значимым на 28 участках (рис. 1).  Из 32 площадок, которые для целей 
измерения концентраций в сквозных осаждениях соответствовали 29 участкам, 
аналогичное число составляло 28 площадок, относившихся к 25 участкам.  Полученные 
результаты указывают на отчетливую связь с сокращением выбросов.  Для расчетных 
величин потоков SO4 тренды были аналогичными, хотя количество статистически 
значимых результатов оказалось ниже, чем при оценках по концентрациям.  Годовое 
снижение концентраций SO4 как в ХСО, так и в СО в период 1993-2003 годов (Kleemola 
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and Forsius 2006) было более резким, чем в 1993-2006 годы.  Такая динамика трендов, 
по-видимому, коррелирует с выбросами S, поскольку в последнее десятилетие темп 
сокращения выбросов диоксида серы (SO2) в Европе замедлился (www.emep.int). 
 
9. Для NO3 количество наблюдавшихся статистически значимых трендов было 
существенно меньшим, чем для SO4, – как в ХСО, так и в сквозных осаждениях (рис. 1).  
Общая картина также была иной, так как в ней присутствовали и возрастающие, и 
убывающие тренды.  При анализе химического состава осадков статистически значимое 
снижение концентраций NO3 было зафиксировано на 6 из 34 участков, а при анализе СО – 
на 3 участках.  Значимого повышения концентраций NO3 в ХСО обнаружено не было.  
При анализе изменения расчетных потоков NO3 в ХСО были отмечены два значимых 
убывающих тренда и один возрастающий тренд. 
 
10. Кислотность осаждений обнаружила тенденцию к убыванию в региональном 
масштабе.  Снижение концентраций H+ в ХСО наблюдалось на 19 участках, а сокращение 
потоков H+ – на 14.  На одном участке было зафиксировано значимое увеличение как 
концентрации в ХСО, так и потока осаждений.  Для концентраций H+ в СО 
соответствующие цифры составили 17 площадок на 16 участках, а для потоков H+ – 
16 площадок на 15 участках.  Ни на одном участке не наблюдалось повышения 
концентраций и увеличения потоков H+ в СО.  Сквозное осаждение лучше отражает 
общую нагрузку на экосистему, так как в нем учитываются также изменения сухой 
фракции осадков.  Наблюдавшиеся возрастающие тренды концентраций H+ частично 
объяснялись сокращением осаждения катионов нейтрализующих оснований, которое 
отражалось на уровнях кислотности несмотря на общерегиональное снижение 
концентраций SO4. 
 
11. Результаты по ПС/ГВ свидетельствовали о менее однозначной реакции, чем в случае 
осаждений. Это объясняется сложными взаимодействиями почвенных процессов и 
процессов водосбора, влияющими на концентрации и потоки различных ионов.  Из 
27 участков, по которым имелись данные о концентрациях, статистически значимые 
убывающие тренды концентраций SO4 наблюдались на 18, а возрастающий тренд – на 
одном участке (рис. 2).  За отсутствием достаточных данных о потоках в почве и ПС 
расчет потоков удалось провести только для 19 участков.  На семи из них было отмечено 
значимое сокращение потока SO4, а на одном участке – его увеличение.  В прошлом 
результаты исследования балансов поступления и вымывания для облесенных участков в 
Европе, включая участки МСП по комплексному мониторингу, нередко указывали на то, 
что выделение SO4 в целом превышает их поглощение.  Это говорит о том, что в 
настоящее время из лесных почв высвобождается накопленная в них ранее сера (de Vries 
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et al. 2001 и 2003, Prechtel et al. 2001, Forsius et al. 2005).  Такая общая тенденция 
представляет собой реакцию участков на уменьшающееся осаждение S. 
 
12. Динамика концентраций NO3 в ПС/ГВ была разнонаправленной, обнаруживая как 
возрастающие, так и убывающие тренды (рис. 2).  Статистически значимые убывающие 
тренды наблюдались на шести участках, а возрастающий тренд – на одном участке.  
Участков с убывающими трендами потоков NO3 насчитывалось четыре, а участков с 
возрастающими трендами – пять.  В районах Европы, где уровень концентраций 
соответствует фоновому, в целом наблюдалось лишь небольшое число значимых 
временных трендов изменения годовых уровней концентрации NO3 в поверхностных 
стоках (Forsius et al. 2001, Wright et al. 2001).   
 
13. Уровни КНС на чувствительных к подкислению участках в Северной Европе 
демонстрировали тенденцию к повышению, что свидетельствует о восстановлении 
экосистем, страдавших от повышенной кислотности.  Применительно к КНС наблюдалось 
большее число значимых трендов изменения концентраций, которые повышались на 13 из 
27 участков, чем применительно к H+, которые связаны с pH и концентрации которых 
снижались на 6 из 26 участков.  КНС обычно является более устойчивым показателем, 
менее подверженным влиянию кратковременных процессов.  Многие из упомянутых 
участков не были чувствительными к кислотному осаждению (см., например, Forsius et al. 
2005), и  поэтому существенных изменений параметров кислотности не ожидалось.  
Возрастающие тренды концентраций КНС для чувствительных к кислотности участков 
свидетельствовали о восстановлении подкисленных почв, т.е. о положительной реакции 
на сокращение выбросов. 
 
14. Новые результаты, полученные на участках МСП по комплексному мониторингу, 
подтверждают наблюдавшиеся ранее в региональном масштабе убывающие тренды 
концентраций S в осаждениях и ПС/ГВ.  На чувствительных к кислотности участках в 
Северной Европе отмечались признаки продолжающегося восстановления подкисленных 
почв.  В отношении N картина была совершенно иной:  убывающих трендов в осаждениях 
наблюдалось немного, а в ПС/ГВ отмечались как убывающие, так и возрастающие 
тренды.  Расчеты критических нагрузок для Европы также указывают на превышение этих 
нагрузок по N на больших территориях.  Таким образом, необходимо и впредь уделять 
внимание азоту как загрязнителю воздуха в Европе. 
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Рисунок 1.  Возрастание и убывание (направление указано треугольниками) 
статистически значимых (p<0,05) трендов концентраций SO4 и NO3 в ХСО 
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Рисунок 2.  Возрастание и убывание (направление указано треугольниками) 
статистически значимых (p<0,05) трендов концентраций SO4 и NO3 в химическом 
составе ПС или ГВ 
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