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Заключение:

Полученные оценки позволяют предположить, что для р.

Комаровка вероятно существование процесса закисления

поверхностных вод. Для обеих рек наиболее значимые по

величине тренды наблюдались для нитратов. Для р.

Переемная наблюдалось снижение концентраций нитратов

до 2012-2013 гг., после чего наблюдается слабое

возрастание концентраций. Тем не менее, в связи с

относительно редким отбором проб в год (5 для р.

Комаровки, 4 для Переемной), требуется дальнейший

анализ с использованием аппроксимаций трендов другими

способами.

Изменения концентраций (мг/л) и составляющих трендов нитратов в 

поверхностных водах р. Комаровка (слева) и р. Переемная (справа)

Изменения концентраций (мг/л) и составляющих трендов сульфатов в 

поверхностных водах р. Комаровка (слева) и р. Переемная (справа)

Изменения pH и составляющих трендов в поверхностных водах 

р. Комаровка (слева) и р. Переемная (справа)

Измеряемый

ион

Суммарное 

значение тренда

Среднегодовое

значение тренда

Средние сезонные

колебания тренда

река Комаровка (регион Дальнего Востока)

Ca2+ -0,18 -0,01 0,08

SO4
2- -0,15 -0,01 0,13

NH4
+ -0,04 -0,003 0,46

NO3
- -2,78 -0,10 0,40

pH 0,06 0,004 0,02

река Переемная (район оз. Байкал)

Ca2+ -0,06 -0,005 0,19

SO4
2- -0,25 -0,02 0,25

NH4
+ 0,05 0,004 3,95

NO3
- 0,29 0,02 0,40

pH -0,02 -0,001 0,03

Введение. В районах расположения российских станций международной

сети ЕАНЕТ на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока

проводятся наблюдения по программе мониторинга химического состава

поверхностных вод с целью получения данных для оценки воздействия

кислотных выпадений на экосистемы водоемов и малых рек. На основе

данных многолетнего мониторинга химического состава поверхностных

вод рек Комаровка и Переемная в районе станций ЕАНЕТ Приморская и

Листвянка, соответственно, были оценены тенденции изменения

концентраций основных ионов за период 2007-2020 гг. с использованием

методологии, разработанных в ЕМЕП [1]. Программа расчета,

использованная в отчетах ЕМЕП о трендах, размещена на сайте Центра

ЕМЕП (http://www.msceast.org). Предлагаемый способ позволяет показать

возможный характер изменения характеристик с использованием

графических приближений изменчивости временных рядов [2].

Регион исследования:

Долгосрочные наблюдения ведутся на российской сети

ЕАНЕТ на двух водных объектах:

• р. Переемная, бассейн оз. Байкал, в регионе

расположения станции атмосферного мониторинга ЕАНЕТ

Листвянка;

• р. Комаровка, приток р. Раздольная (бассейн Японского

моря), на станции Приморская [3].

Данные и информация для оценки:

Отбор проб и измерения концентраций веществ

проводились в разные сезоны года, 5 раз в год для р.

Комаровки и 4 раза в год для р. Переемной. Для расчета

трендов использовались фактические месячные значения.

Рассчитанные тренды содержания основных ионов в

поверхностных водах на станциях ЕАНЕТ представлены в

таблице.

Табл.1 – Тренды содержания основных ионов в

поверхностных водах на станциях ЕАНЕТ в 2007-2020 гг.

(относительное изменение за весь период, в долях ед.)

Прим.: отрицательные значения показывают тренд

роста, положительные – убывания

Для р. Комаровка наблюдается понижение уровня рН, для р. Переемная –

повышение.

Для обеих рек наблюдается постепенное увеличение концентраций 

сульфатов. 

Для р. Комаровка наблюдается увеличение концентраций нитратов. Для р.

Переемная наблюдалось снижение концентраций нитратов до 2012-2013

гг., после чего наблюдается слабое возрастание концентраций.

Метод расчета: Динамику концентраций в поверхностных водах можно

разложить на 3 составляющих, 2 из которых в сумме представляют тренд:

общая регулярная тенденция Т(t) и сезонные колебания ω(t), остаток –

компонента V, нерегулярные отклонения от суммарного значения тренда.

Регулярная Т(t), описывающая главное (общее) изменение концентраций

за весь период, аппроксимируется суммой экспонент, ω(t) периодической

функцией изменения вокруг Т(t) с изменяющийся амплитудой. Значения

V характеризуют близость графика суммы двух составляющих тренда к

значениям временного ряда данных измерений [2].
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