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 Резюме 

 В настоящем докладе кратко излагается имеющаяся информация о нынешних 

масштабах подкисления поверхностных вод, которое по-прежнему является 

экологической проблемой во многих странах Европы и Северной Америки. 

 Для оценки текущего состояния подкисления поверхностных вод используется 

сочетание карт районов, потенциально подверженных риску подкисления, данных 

мониторинга и страновых докладов. Имеются многочисленные свидетельства 

постепенного снижения кислотности вод, чувствительных к подкислению, в ответ на 

наблюдавшееся в последнее время уменьшение кислотного осаждения. Однако в 

странах с достаточным объемом данных мониторинга водоемов в чувствительных к 

подкислению регионах отмечается, что контролируемые водные объекты в 

значительной мере (от 1% до 45%) остаются подкисленными (например, имеют 

кислотонейтрализующую способность ниже критического предельного значения  

в 20 мкэкв/л), а биологические сообщества зачастую остаются обедненными по 

сравнению с сообществами в чувствительных к подкислению водах в районах с 

низким уровнем осаждения. В других странах риск подкисления поверхностных вод 

представляется очевидным, но не может быть подтвержден из-за нехватки данных 
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мониторинга. Нынешние национальные схемы мониторинга различаются по их 

способности оценивать пространственные масштабы подкисления и 

восстановительную реакцию отдельных подкисленных участков. 

 Мониторинг и отчетность в Европе в рамках Водной рамочной директивы 

Европейской комиссии является в настоящее время неоднозначным и ограниченным 

источником информации о воздействии загрязнения воздуха на поверхностные воды. 

Требования в отношении мониторинга в рамках Директивы Европейского союза о 

национальных потолочных значениях выбросов могут устранить некоторые 

недостатки нынешних программ мониторинга и обратить вспять наблюдавшееся в 

последнее время уменьшение числа участков мониторинга в некоторых странах. 
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 I. Введение 

1. Настоящий доклад был подготовлен экспертами Международной совместной 

программы по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на реки и озера 

(МСП по водам) для рассмотрения Рабочей группой по воздействию и Руководящим 

органом Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) на их четвертой 

совместной сессии, которая состоится в Женеве 10–14 сентября 2018 года. Настоящий 

доклад представляет собой резюме для целей политики недавнего доклада МСП по 

водам, подготовленного г-жой Кари Остнес и другими1.   

 II.  Справочная информация и ключевые вопросы 

2. Является ли подкисление поверхностных вод по-прежнему экологической 

проблемой в Европе и Северной Америке? Какие данные доступны? Эти вопросы 

рассматриваются в докладе за 2018 год. Подкисление поверхностных вод являлось 

одним из основных экологических последствий загрязнения воздуха накануне 

подписания Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) в 

1979 году. Последовавшее сокращение осаждения азота и особенно серы привело к 

постепенному снижению уровней подкисления и масштабов подкисления 

поверхностных вод. Наряду с этим имеет место задержка с химическим и особенно 

биологическим восстановлением, как это показано на диаграмме I (на примере озера в 

Чехии): несмотря на низкий уровень осаждения серы, восстановление pH воды и 

бентоса является скромным, а восстановление рыбы пока не наблюдается.  

3. В различных странах данные мониторинга продолжают свидетельствовать о 

восстановлении. Тем не менее региональная оценка нынешнего состояния 

подкисления поверхностных вод необходима. В настоящем докладе определены 

районы, потенциально подверженные риску подкисления поверхностных вод, и 

документально подтверждена ситуация с подкислением в тех случаях, когда имеются 

соответствующие данные. Выявлены недочеты с получением данных о положении дел 

с подкислением, имеющим важное значение для директивных документов о борьбе с 

загрязнением воздуха (Конвенция, Директива Европейского союза о национальных 

потолочных значениях выбросов (НПЗВ) и Закон Соединенных Штатов Америки о 

чистом воздухе). 

  

  

 1  Austnes, Kari, and others. (2018). Regional assessment of current extent of acidification of surface 

waters in Europe and North America. ICP Waters Report 135/2018.  
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Диаграмма I 

Долгосрочные изменения в биоте, химических параметрах озера и атмосферном 

осаждении: озеро Черное, Богемский Лес, Чехия 

   Источник: Vrba, Jaroslav, and others, “Constraints on the biological recovery of the Bohemian 

Forest lakes from acid stress”, Freshwater Biology, vol. 61 (2016), pp. 376-395.  

 III.  Определение чувствительных к подкислению регионов 

4. Подкисление поверхностных вод происходит тогда, когда химическая буферная 

способность почв водосборов оказывается недостаточной для того, чтобы 

сбалансировать уровень кислотного осаждения. Сопоставление этих факторов 

используется для определения районов с потенциально подкисленными 

поверхностными водами. Это особенно важно в тех случаях, когда данных о 

химических и/или биологических параметрах местных поверхностных вод мало или 

они вообще отсутствует. Критическая нагрузка является общепринятым индикатором 

кислотной чувствительности поверхностных вод (объем кислотного осаждения, 

которое экосистема может выдерживать в долгосрочной перспективе без какого-либо 

вреда для нее). Однако информация о критических нагрузках имеется только в случае 

Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии (диаграмма II), Соединенных Штатов Америки, Финляндии, 

Швейцарии и Швеции. Для представления последовательного обзора были 

подготовлены карты потенциальной кислотной чувствительности по Европе и 

Северной Америке с использованием имеющихся геологических карт коренных пород. 
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Эти карты позволяют выявить лишь приблизительные указания на кислотную 

чувствительность, которая, помимо геологии коренных пород, зависит и от других 

факторов (таких как почвенные характеристики). Тем не менее карты кислотной 

чувствительности, основанные на геологических параметрах, вполне согласуются с 

картами критических нагрузок на широком региональном уровне. 

Диаграмма II  

Критические нагрузки (осаждение серы; слева) и превышение критических 

нагрузок (справа) для подкисления поверхностных вод в некоторых 

европейских странах.  

 
   Источник: Координационный центр по воздействию Международной совместной 

программы по разработке моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и 

воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха (МСП РМ и СК). 

 IV.  Риск подкисления поверхностных вод  

5. В тех случаях, когда имеются оценки критических нагрузок, риск подкисления 

поверхностных вод может быть выражен в виде превышения критических нагрузок, 

рассчитанных с использованием данных об осаждении. Области превышения 

критических нагрузок (т. е. те области, где уровни осаждения в настоящее время 

превышают критические нагрузки) встречаются во всех странах, по которым имеются 

оценки критических нагрузок; это свидетельствует о том, что подкисление 

поверхностных вод остается экологической проблемой в некоторых районах этих 

стран. Подкисление может также иметь место даже тогда, когда критические нагрузки 

уже не превышены, поскольку первоначальная буферная способность еще не 

восстановилась. Кроме того, что для биологического восстановления может 

потребоваться значительно больше времени, чем для химического восстановления.  

6. В странах, где не имеется оценок критических нагрузок, сопоставление карты 

потенциальной кислотной чувствительности, основанной на геологических 

параметрах, с данными атмосферного осаждения (диаграмма III) позволяет 

предположить, что подкисление может представлять собой проблему, особенно в 

Пиренеях; приграничных районах Бельгии, Люксембурга, Франции и Германии; 

приграничных районах Чехии, Германии и Австрии; в горах Татры; в итальянских 

Альпах; северной части Хорватии; отдельных частях Боснии и Герцеговины и Сербии; 

западной части Албании; в некоторых частях на западе Российской Федерации; и в 

центральной части Армении. 
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Диаграмма III  

Слева: районы с потенциально высокой кислотной чувствительностью 

поверхностных вод (на верхнем и нижнем изображениях показана одна и та же 

карта). Справа: осаждение серы (сверху) и осаждение азота (внизу) в 2015 году.  

 

   Источники: карта: Original bedrock map: Jörg Hartmann and Nils Moosdorf, “The new global 

lithological map database GLiM: A representation of rock properties at the Earth surface”, 

Geochemisty, Geophysics, Geosystems, vol. 13, No. 2 (December 2012) p. 5. Данные об осаждении: 

ЕМЕП/Метеорологический синтезирующий центр – Запад 

 V.  Документирование нынешнего состояния подкисления 
поверхностных вод  

7. Хотя риск подкисления может оцениваться так, как это описано выше, 

фактическое подкисление поверхностных вод может быть подтверждено только 

данными мониторинга. По запросу 13 стран представили данные мониторинга о 

нынешнем (с 2010 года) состоянии подкисления для проведения оценки 

(диаграмма IV). Пространственный охват представленных данных значительно 

варьируется от страны к стране. В целом данные касаются только чувствительных к 

подкислению участков или регионов и не могут быть экстраполированы на всю страну. 

Отдельные страны (например, Швеция и Соединенные Штаты) проводят сбор 

национальных и региональных данных с помощью обширных обследований и могут с 

определенной долей уверенности назвать долю подвергшихся подкислению озер и/или 

водотоков в их чувствительных к подкислению регионах; некоторые страны проводят 

мониторинг небольшого числа участков в различных частях территории (например, 

Финляндия и Германия); в то время как другие делают упор на особо уязвимые или 

затронутые регионы (например, Чехия и Швейцария). Обследование, проведенное 

Соединенным Королевством, основывалось лишь на тех участках, где предварительно 
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было установлено превышение критических нагрузок, а данные из Нидерландов 

касаются особо чувствительных мест обитания. При сравнении сводных результатов в 

таких различных наборах данных следует проявлять осторожность. Упомянутые 

13 стран вместе с Испанией и Латвией представили также отдельные страновые 

доклады с более подробным обзором кислотной чувствительности и состояния 

подкисления, нередко содержащие другие данные мониторинга и моделирования, 

относящиеся ко всей стране.  

8. Для определения того, является ли водоем подкисленным, требуется некий 

критерий. Наиболее распространенным и общепринятым показателем является 

кислотонейтрализующая способность (КНС) с обычно используемым критическим 

предельным значением в 20 микроэквивалентов на литр (мкэк/л). Оно основано на том 

уровне, выше которого популяции рыб и беспозвоночных вряд ли могут быть 

затронуты кислотностью воды. То же критическое предельное значение часто 

используется в расчетах критических нагрузок.  

9. Согласно представленным данным, 1–45% водных объектов в каждой стране 

имеют КНС <20 мкэк/л, а 5–33% водных объектов имеют КНС в диапазоне  

20–50 мкэк/л, что свидетельствует о том, что они находятся в опасности и 

потенциально уязвимы для краткосрочных периодов подкисления, обусловленных 

эпизодами отложения морской соли или экстремальными климатическими явлениями, 

такими как засуха и паводки. Хотя эти процентные показатели не являются 

непосредственно сопоставимыми, данные свидетельствует о том, что подкисление 

остается проблемой во многих странах.  

10. Таким образом, представленные данные и информация, содержащаяся в 

страновых докладах, свидетельствуют о том, что подкисление затрагивает обширные 

районы Канады, Норвегии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и 

Швеции. В Финляндии это явление имеет место во многих районах страны, хотя и 

носит территориально более разнесенный характер, в то время как в Ирландии, 

Италии, Нидерландах, Чехии и Швейцарии оно проявляется лишь в нескольких более 

мелких районах. Интенсивность подкисления необязательно связана с масштабами 

проблемы; локальные «горячие точки» могут обнаруживаться даже в тех случаях, 

когда подкисление не является серьезной региональной проблемой, например, в 

Ирландии, Нидерландах и Чехии. Однако с учетом и масштабов, и интенсивности 

данного явления Германия, Италия, Польша, Финляндия и, в меньшей степени, Канада 

и Швейцария, судя по всему, находятся ближе к химическому восстановлению, чем 

другие страны, представившие данные. По сравнению с химическим восстановлением 

биологическое восстановление, по всей видимости, будет происходить с задержкой. 

 VI.   Состояние подкисления поверхностных вод в регионах, 
не охваченных данными, представленными  
для настоящего доклада  

11. Несколько европейских стран с потенциально подкисленными поверхностными 

водами не представили данных для настоящего доклада либо из-за отсутствия 

национального координатора, либо из-за отсутствия свежих данных. Однако в 

соответствии с Рамочной директивой Европейского союза по воде (РДВ) атмосферное 

осаждение определяется как один из видов давления, и это позволяет представить 

данные как по состоянию подкисления, так и по водным объектам с указанием такого 

вида воздействия, как подкисление. В принципе отчетность по РДВ должна верно 

отражать виды давления и состояние, однако на практике в определениях состояния 

подкисления, давления типа «атмосферное осаждение» и воздействия типа 

«подкисление», а также порядка представления данных проявляются некоторые 

неопределенности. Кроме того, отчетностью по РДВ охватываются только крупные 

водоемы (озера площадью более 0,5 квадратных километров (км2) и реки с 

водосборными бассейнами площадью свыше 10 км2); в ней не отражается давление 

подкисления на многочисленные малые озерные водоемы и водотоки, которые 
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зачастую являются самыми геологически чувствительными к подкислению 

системами.  

Диаграмма IV 

Средняя кислотонейтрализующая способность (КНС) (количество 

микроэквивалентов на литр (мкэк/л)) в разбивке по объектам (слева)  

и резюме данных по КНС (справа) для европейских (сверху)  

и североамериканских (внизу) объектов. 
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12. Вследствие указанных неопределенностей в определениях и отчетности 

национальные доклады о состоянии подкисления в рамках РДВ не могут быть 

полными; критерии не могут быть сопоставимыми или актуальными; подкисление 

может оказаться результатом давлений, не имеющих отношения к кислотному 

осаждению (например, в случае шахтных вод); а причина подкисления может быть 

неясной. Несколько стран сообщают о водоемах с не вполне удовлетворительным 

состоянием по подкислению, причем некоторые из них указаны в качестве объектов, 

испытывающих воздействие типа «подкисление» и/или давление типа «атмосферное 

осаждение». Из стран, которые не представили данных для настоящего доклада, 

только Бельгия сообщила о значительной доле водоемов с не вполне 

удовлетворительным состоянием по подкислению, с воздействием типа 

«подкисление» и с давлением типа «атмосферное осаждение» в рамках РДВ (3% рек и 

17% озер). Кроме того, многие страны классифицировали очень мало водоемов по 

подкислению, и не всегда ясно, обусловлено ли это отсутствием информации по 

данному вопросу или тем, что подкисление не является актуальным вопросом. 

13. Сопоставление карт кислотной чувствительности и осаждения (диаграмма IV) 

свидетельствует о потенциально большем числе стран с подкисленными 

поверхностными водами, нежели это предполагает отчетность по РДВ. Согласно 

специальной литературе, подкисленные поверхностные воды ранее наблюдались в 

горах Вогезы и Арденны во Франции, в горах Рила в Болгарии и горах Ретезат в 

Румынии, но никакой информации о текущей ситуации обнаружено не было. 

Литература подтверждает, что в словацкой части гор Татры многие озера остаются 

подкисленными, в то время как в Австрии подкисление поверхностных вод в 

результате атмосферного осаждения уже не рассматривается в качестве проблемы. 

В некоторых пиренейских озерах наблюдалось лишь умеренное подкисление, 

частично обусловленное буферизацией кислотного осаждения пылью из Северной 

Африки. По западнобалканским странам никакой информации обнаружено не было. 

Подкисленные озера наблюдались в ходе обследований европейской части Российской 

Федерации и в Западной Сибири, но никакого более позднего обследования за 

последние 10 лет не проводилось. В Армении подкисленные реки обнаружены в 

некоторых частях страны, однако соответствующие данные ограничены. 

 VII.  Заключение 

14. Нынешнее состояние подкисления поверхностных вод в Европе и Северной 

Америке было оценено с использованием различных источников информации. 

Несмотря на сокращение кислотного осаждения, подкисление по-прежнему 

наблюдается во многих странах; однако, его масштабы и интенсивность варьируются. 

    


