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ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ 
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО БОРЬБЕ С ВЫБРОСАМИ АММИАКА* 

 
Краткий доклад 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Первое совещание группы экспертов по аммиаку, возглавляемой Соединенным 
Королевством, состоялось 18-20 сентября 2000 года в Берне (Швейцария).  В качестве 
организации, принимавшей и организовавшей это совещание, выступало размещающееся 
в Берне Агентство по охране окружающей среды, лесам и ландшафтам Швейцарии 
(АОСЛЛШ), действовавшее в сотрудничестве со Швейцарским сельскохозяйственным 
колледжем (ШСК), Цолликофен. 
 
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. 

 
_______________ 
 
* Настоящий документ официально не редактировался. 

GE.01-31611   (R)    
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2. В работе совещания участвовали эксперты следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Российской Федерации, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, 
Финляндии, Франции, Швейцарии.  На совещании также присутствовали представители 
Метеорологического синтезирующего центра - Запад ЕМЕП, Международного института 
прикладного системного анализа (МИПСА) и Европейской ассоциации производителей 
удобрений (ЕАПУ).  На совещании был также представлен секретариат ЕЭК ООН. 
 
3. Цель совещания заключалась в организации работы, к осуществлению которой 
просил приступить Исполнительный орган на своей семнадцатой сессии (ECE/ЕB.AIR/68) 
после того, как в декабре 1999 года в Гётеборге (Швеция) был принят и подписан 
Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.  Группе 
экспертов по аммиаку было поручено подготовить рамочный кодекс надлежащей 
сельскохозяйственной практики и рассмотреть факторы неопределенности, на которые 
было указано в ходе ранее состоявшихся рабочих совещаний, например, таких, как 
рабочее совещание, состоявшееся в 1999 году в Братиславе (EB.AIR/WG.6/1999/6), и 
совещаниях по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
 
4. В ходе совещания на пленарных заседаниях был представлен ряд ключевых 
документов;  его участники выступили с короткими сообщениями и организовали показ 
демонстрационных материалов, охватывающих следующие вопросы: 
 
 а) информация о состоянии осуществления Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния; 
 
 b) представление подготовленного экспертами-консультантами проекта 
рекомендательного рамочного кодекса надлежащей сельскохозяйственной практики, 
способствующей сокращению выбросов аммиака; 
 
 c) новые данные о выбросах аммиака, методах борьбы с выбросами аммиака 
(внесение навоза, системы стойлового содержания домашних животных), сценариях 
борьбы с выбросами аммиака и превышении критических нагрузок азота; 
 
 d) новые результаты исследований по вопросам потери аммиака после внесения 
мочевины; 
 
 e) взаимосвязи между ограничением выбросов аммиака и измерениями 
концентраций и осаждений восстановленных азотных соединений; 
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 f) роль восстановленных азотных соединений в модели ЕМЕП. 
 
5. Были созданы две рабочие группы для обсуждения: 
 
 а) проекта рекомендательного рамочного кодекса надлежащей 
сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов аммиака, и 
новых данных о методах борьбы с выбросами аммиака (рабочая группа 1); 
 
 b) факторов неопределенности, касающейся взаимосвязи между ограничением 
выбросов аммиака и концентрациями/осаждением восстановленных азотных соединений 
(рабочая группа 2). 
 
6. После углубленного обсуждения участники совещания согласовали ряд 
представляемых ниже выводов и рекомендаций. 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 А. Рабочая группа 1:  Проект рекомендательного кодекса надлежащей 
сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов 
аммиака, и новые данные о методах борьбы с выбросами аммиака 

 
7. Рабочей группе было поручено согласовать проект рекомендательного рамочного 
кодекса надлежащей сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению 
выбросов аммиака, и оценить новые методы борьбы с выбросами аммиака, 
предназначенные для обзора "Руководящего документа по методам предотвращения и 
сокращения выбросов аммиака", принятого Исполнительным органом на его семнадцатой 
сессии (решение 1999/1 Исполнительного органа). 
 

i) Рекомендательный кодекс надлежащей сельскохозяйственной практики 
 

8. В приложении IX "Меры по ограничению выбросов аммиака из 
сельскохозяйственных источников" к Гётеборгскому протоколу 1999 года 
предусматривается, что в течение одного года после вступления в силу этого Протокола 
Стороны должны разработать, опубликовать и распространить рекомендательный кодекс 
надлежащей сельскохозяйственной практики для ограничения выбросов аммиака.  
Рекомендательный кодекс должен охватывать положения о: 
 
 а) мерах регулирования в отношении азота с учетом всего азотного цикла; 
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 b) стратегиях кормления скота; 
 
 c) методах внесения навоза, обеспечивающих низкий уровень выбросов; 
 
 d) системах хранения навоза, обеспечивающих низкий уровень выбросов; 
 
 e) системах содержания животных, обеспечивающих низкий уровень выбросов;  и 
 
 f) возможностях ограничения выбросов аммиака в результате использования 
минеральных удобрений. 
 
9. Проект рамочного кодекса был подготовлен шестью экспертами из Германии, 
Нидерландов, Соединенного Королевства, Швейцарии и секретариата ЕЭК ООН.  Проект 
кодекса был распространен среди всех участников группы экспертов по аммиаку 
заблаговременно до начала совещания.  Группа экспертов решила представить на 
рассмотрение тридцать третьей сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору 
пересмотренный вариант кодекса, основывающийся на итогах дальнейшего рассмотрения 
и замечаниях, высказанных в ходе совещания (EB.AIR/WG.5/2001/7).  Рамочный кодекс 
включает в себя рекомендации по методам борьбы с выбросами аммиака применительно 
ко всем вопросам а)-f), указанным в пункте 8 выше.  Как предполагается, Стороны будут 
использовать этот документ, содержащий рамочный кодекс, с целью подготовки своих 
собственных национальных кодексов в соответствии с требованиями Гётеборгского 
протокола 1999 года. 
 

ii) Новые данные о методах борьбы с выбросами аммиака 
 

10. Руководствуясь новыми данными о методах борьбы с выбросами аммиака, рабочая 
группа также осуществила обзор содержания "Руководящего документа по методам 
предотвращения и сокращения выбросов аммиака", который был принят Исполнительным 
органом на его семнадцатой сессии (решение 1999/1 Исполнительного органа).  В этот 
документ требуется вносить поправки по мере увеличения объема знаний и опыта в 
области ограничения выбросов аммиака.  Рабочая группа указала, что объем знаний и 
опыта в некоторых областях увеличился в достаточной степени, в связи с чем требуется 
обновить руководящий документ, и рекомендовала пересмотреть этот документ в 
следующих областях: 
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 а) методы хранения навоза:  следует включить требования, предусматривающие 
отказ от строительства новых хранилищ жидкого навоза.  Необходимо также обновить 
показатели, касающиеся хранения куриного помета и эффективности борьбы с 
выбросами, образующимися при его хранении; 
 
 b) системы стойлового содержания животных:  в настоящее время накоплены 
дополнительные знания о твердых настилах для содержания мясного и молочного скота, 
особенно о рифлёных настилах.  Что касается содержания свиней, то следует заново 
пересмотреть три функциональных области, а также системы содержания скота с 
естественной вентиляцией и системы группового содержания скота.  Что касается куриц-
несушек, то до принятия нового законодательства Европейского союза (ЕС) требуется 
рассмотреть вопрос о постепенном выводе из эксплуатации систем клеточного 
содержания несушек и переходе к использованию вольеров (в этой связи можно было бы 
рассмотреть опыт, накопленный в области содержания домашней птицы в Швейцарии, где 
от системы клеточного содержания несушек отказались приблизительно десять лет тому 
назад); 
 
 с) стратегии кормления и другие меры:  можно было бы пересмотреть раздел, 
касающийся стратегий кормления свиней, поскольку в настоящее время в фермерских 
хозяйствах начинают использоваться новые системы; 
 
 d) минеральные удобрения:  следует провести тщательный пересмотр методов, 
чтобы отразить свежую информацию о надлежащей практике использования 
минеральных удобрений.  В этот раздел руководящего документа можно было бы 
включить формулировки, содержащиеся в проекте рамочного кодекса 
(EB.AIR/WG.5/2001/7). 
 

В. Рабочая группа 2:  Установление взаимосвязи между выбросами аммиака и 
концентрациями/осаждением восстановленных азотных соединений 

 
11. Рабочая группа изучила взаимосвязь между оценочными национальными выбросами 
NH3 и измерениями концентраций и осаждения NHX.  Рабочая группа руководствовалась 
необходимостью независимого количественного определения эффективности борьбы с 
выбросами NH3, поскольку обеспечить непосредственный мониторинг национальных 
выбросов NH3 не представляется возможным.  Обсуждение строилось на основе 
рассмотрения национальных тематических исследований по вопросу о сокращении 
выбросов NH3, включая Нидерланды, где были приняты меры по борьбе с выбросами, и 
Восточную Европу, где масштабы сельскохозяйственной деятельности сократились после 
1989 года.  Группа рассмотрела такие вопросы, как представление отчетности о выбросах 
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NH3, понимание особенностей протекающих процессов, обобщение особенностей 
протекающих процессов, требования, касающиеся атмосферного мониторинга, и оценка 
соблюдения согласованных предельных значений национальных выбросов NH3.  
 

i) Тематические исследования уровней выбросов NH3 
 

12. В Нидерландах в период 1993-1997 годов степень сокращения уровней 
концентрации выбросов NH3 была меньшей, чем ожидалось ранее - явление, получившее 
название "аммиачного пробела".  В Восточной Европе сокращение уровней выбросов NHX 
нередко трудно обнаружить, хотя они даже, возможно, значительно сократились.  На 
основе анализа данных и результатов моделирования можно сделать вывод о том, что 
различия между наблюдаемыми и ожидаемыми тенденциями можно, вероятно, объяснить 
сочетанием следующих факторов:  а)  колебания метеорологических условий;  
b)  изменение характера связей с SO2 и NOy в результате сокращения уровней выбросов 
этих загрязнителей в течение данного периода времени;  с)  более низкая, чем ожидалась, 
эффективность мер по борьбе с выбросами;  и  d)  возможные связи с другими 
изменениями в сельскохозяйственной практике. 
 
13. На основе обобщения результатов, полученных в ходе исследований, проведенных в 
Нидерландах и других странах, где отмечено изменение уровней выбросов, можно сделать 
вывод о том, что: 
 
 а) сокращения уровней концентрации и осаждения иногда сложно обнаружить на 
основе анализа данных, полученных с какого-либо одного участка, однако их можно 
установить в случае проведения исследований в течение достаточно длительного периода 
времени и усреднения данных по различным районам;   
 
 b) меры по борьбе с выбросами загрязнителей, проводившиеся в Нидерландах и 
Дании, позволили сократить выбросы NH3, даже если и не удавалось в полной мере 
добиться ожидаемых сокращений выбросов; 
 
 с) уровни сокращения выбросов аэрозолей NH4

+ превышали ожидаемые, в то 
время как уровни сокращения выбросов газообразного NH3 были менее значительными, 
чем ожидалось ранее, в результате, например, наличия взаимосвязей с изменением 
концентраций выбросов SO2 и NOХ.  Это говорит о том, что загрязнение NHХ имеет 
трансграничный характер, и свидетельствует о необходимости заключения 
международного соглашения по ограничению выбросов. 
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14. Рекомендуется обновить результаты сопоставлений между данными, полученными с 
помощью моделей, и результатами измерений по Нидерландам путем непосредственного 
включения в модели всех источников выбросов NH3, а также результаты сопоставлений 
по другим странам или регионам, особенно по Восточной Европе и Дании, где уже 
применяются технические меры по борьбе с выбросами NH3. 
 

ii) Оценки национальных выбросов 
 

15. Хотя к абсолютным значениям уровней национальных выбросов NH3 следует 
подходить с осторожностью, ежегодные оценки надо представлять на основе 
использования согласованной методологии и вводимых данных, чтобы позволить анализ 
временны́х тенденций.  Нынешняя система представления отчетности о выбросах NH3, 
использующаяся в рамках Конвенции, недостаточна для анализа тенденций.  Были 
сделаны следующие рекомендации: 
 
 а) данные о выбросах аммиака следует представлять в разбивке по подсекторам 
(например, в разбивке по видам домашних животных и удобрений).  Кроме того, следует 
представлять данные о вкладе каждого крупного источника в выбросы соответствующего 
загрязнителя (например, стойловое содержание скота, хранение удобрений, 
разбрасывание удобрений, выпас скота), за исключением тех случаев, когда используется 
несложная методология, описанная в Справочном руководстве по кадастрам выбросов.  
Статистические данные о деятельности в разбивке по подсекторам, использующиеся в 
ходе расчетов, должны также идентифицироваться в представляемых оценках выбросов с 
указанием верхнего и нижнего предела неопределенности; 
 
 b) следует представлять научные обоснования по коэффициентам выбросов, 
которые отличаются от стандартных значений, указанных в Справочном руководстве по 
кадастрам выбросов.  Аналогичные обоснования требуются для объяснения изменений, 
внесенных в методологию представления отчетности, использовавшуюся в прошлые годы.  
Национальные документы, включая научные обоснования, следует объединять и 
публиковать в открытой печати (в том числе на Интернете); 
 
 с) необходимо провести обзор имеющейся информации для определения того, 
почему не было обеспечено осуществление существующих рекомендаций Целевой 
группы по кадастрам и прогнозам выбросов относительно данных о выбросах NH3. 
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iii) Понимание особенностей процессов 
 

16. Степень понимания особенностей процессов атмосферных выбросов NHх была 
признана в качестве фактора, ограничивающего возможности для количественного 
определения связей между выбросами, концентрациями и осаждением.  Хотя в настоящее 
время обеспечено достаточно полное понимание особенностей многих процессов, 
необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
 
 а) механизмы выбросов NH3 из сухого навоза, включая взаимодействие с 
компостированием; 
 
 b) механизмы сухого осаждения/двустороннего обмена NH3 с различными видами 
растительного покрова, в частности уровень выбросов из почвы/подстилки и их захват в 
самом верхнем ярусе растительного полога; 
 
 c) меры биологического контроля за точкой компенсации NH3 в увязке с 
функционированием экосистемы и управленческие взаимосвязи при определении чистого 
сухого осаждения; 
 
 d) насыщенность растительной кутикулы сухим осаждением NH3 вблизи 
точечных источников и адвекция NH3 в лесонасаждения; 
 
 e) взаимодействие NH3 с химическими параметрами SO2 и NOy, в частности 
воздействие химических смесей, включая SO4

2- и NO3
-, и воздействие процессов 

образования облаков на повторную мобилизацию NH3 из сульфатов аммония; 
 
 f) количественное воздействие SO2 и NOy на скорость сухого осаждения NH3, 
включая взаимодействие с другими ионами на поверхности листьев. 
 

iv) Обобщение особенностей процессов 
 

17. Требуется провести дополнительную работу по расширению возможностей 
включения в модели механизмов, объясняющих протекающие процессы, с целью 
количественного определения уровней выбросов, дисперсии и осаждения NHх.  Следует 
уделить особое внимание следующим вопросам: 
 
 а) требуется собирать наборы более качественных данных о сезонной 
изменчивости сельскохозяйственной практики и систем внесения навоза.  Необходимо 
уделять более пристальное внимание вопросу о разработке моделей системы "выбросы, 
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дисперсия и осаждение", включающих в себя парные динамические связи между 
выбросами и дисперсией/осаждением; 
 
 b) необходимо усовершенствовать систему параметризации сухого осаждения 
NH3 путем включения в нее каналов устьичного и кутикульного обмена в целях 
применения моделей атмосферного переноса.  В частности, необходимо объединить 
параметры точки компенсации для различных типов растительности и условий 
управления вместе с соответствующими данными о земельном покрове; 
 
 с) необходимо усовершенствовать систему обработки данных о взаимодействии 
параметров облаков в моделях атмосферного переноса, включая потенциал повторного 
испарения загрязнителей из сульфата аммония; 
 
 d) необходимо обобщить результаты, полученные в рамках динамических 
моделей для взаимосвязи NH3, SO2 и NOy с поверхностью листьев, в виде простой 
устойчивой аппроксимации с целью ее включения в модели атмосферного переноса 
загрязнителей; 
 
 е) в рамках моделей следует оценить сценарии изменения уровней выбросов SO2 

путем раздельного рассмотрения воздействия химических параметров облаков/аэрозолей 
и сухого осаждения на концентрации и осаждение NH3. 
 

v) Мониторинг 
 

18. Рабочая группа усилила и развила выводы рабочего совещания ЕМЕП/ВМО по 
стратегиям мониторинга, состоявшегося 2-4 июня 1997 года в Аспенаасе Херргаарде 
(Швеция).  Было признано, что многие рекомендации этого рабочего совещания так и не 
были утверждены, в связи с чем было предложено провести обзор, имеющий своей целью 
рассмотреть факторы, ограничивающие их осуществление.  Это могло бы иметь важное 
значение в том случае, если были бы утверждены рекомендации этой рабочей группы. 
 
19. Было отмечено, что основные цели мониторинга компонентов NHх заключаются в 
следующем:  а)  оценка структур долгосрочного осаждения загрязнителей на экосистемы;  
b)  проверка достоверности моделей, предсказывающих долгосрочные тенденции и 
трансграничный перенос загрязнителей;  с)  оценка эффективности мер по борьбе с 
загрязнением воздуха.  Эти элементы определяют приоритетные потребности для 
выявления долгосрочных тенденций и пространственных структур распределения 
загрязнителей.  Третий элемент является новым и имеет своей целью содействовать 
соблюдению требований Гётеборгского протокола 1999 года.  Это влечет за собой 
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необходимость расширения масштабов мониторинга NHх в регионе, где расположены 
источники выбросов, в дополнение к нынешнему мониторингу, который в основном 
осуществляется в отдаленных районах. 
 
20. Было указано, что особую важность имеют следующие рекомендации Рабочей 
группы: 
 
 а) вместо проб общего содержания NHх в воздухе в рамках всей сети ЕМЕП 
следует раздельно отбирать пробы газообразного NH3 и аэрозольного NH4

+.  Следует 
прилагать меньшие усилия для мониторинга мокрого осаждения на суточной основе, 
поскольку еженедельные данные об осаждении достаточны для оценки долгосрочных 
тенденций;   
 
 b) подробные временны́е ряды данных (например, часовые ряды данных) 
необходимо собирать только на нескольких участках, при этом особое внимание следует 
уделять пониманию особенностей взаимосвязей между различными процессами или 
мониторингу сухого осаждения на ключевых участках.  Несколько таких "суперучастков" 
должны отражать контрастирующие различия, существующие между регионами-
источниками и регионами-поглотителями; 
 
 с) необходимо применять малозатратные методы мониторинга для отборов проб 
NHх с достаточно низкой частотностью на многих участках.  Как было показано, отбор 
проб на недельной-месячной основе с помощью комбинации слабо нагружаемых 
десорберов-фильтров можно осуществлять с достаточной степенью надежности; 
 
 d) учитывая плавное распределение выбросов аэрозоли NH4

+, отбор проб 
необходимо осуществлять лишь на нескольких (5-30) участках в каждой стране.  
Поскольку пространственная структура распределения NH3 более изменчива, чем 
структура распределения аэрозоли NH4

+, измерение параметров NH3 необходимо 
осуществлять на большем числе участков, чем измерение параметров NH4

+.  Поэтому 
мониторинг NH3 следует осуществлять в рамках плотных сетей и с низкой частотностью 
отбора проб с целью идентификации сезонных и долгосрочных тенденций.  Следует 
стратифицировать процесс отбора проб с целью охвата регионов, где доминируют другие 
типы источников. 
 

vi) Оценка соблюдения 
 

21. После подписания Гётеборгского протокола важнейшее значение приобретает 
вопрос о создании системы соблюдения национальных обязательств о непревышении 
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предельных значений выбросов NH3.  Это должно быть сделано посредством сочетания 
более совершенных процедур представления отчетности о выбросов и более качественной 
интерпретации соответствующих данных мониторинга NHх.  Поэтому каждая из 
вышеуказанных рекомендаций имеет важнейшее значение для надлежащего укрепления 
системы соблюдения.  Были сделаны нижеследующие ключевые рекомендации, при этом 
во внимание была принята необходимость дополнительного обсуждения особенностей 
механизмов соблюдения обязательств по NH3:   
 
 а) необходимо как можно скорее создать адекватную систему национального 
мониторинга NH3, аэрозоли NH4

+ и мокрого осаждения, по возможности, до 
осуществления стратегий ограничения выбросов NH3.  Поставленная перед Сторонами 
цель должна состоять в получении данных мониторинга, по меньшей мере, за восемь лет 
на нескольких участках до 2010 года, являющегося целевым годом для предельных 
значений выбросов в соответствии с требованиями Гётеборгского протокола 1999 года; 
 
 b) данные мониторинга NH3 должны быть достаточно репрезентативными для 
оценки национальных структур, включая репрезентативные концентрации в регионах, где 
расположены источники выбросов.  Для этого потребуется обеспечить сочетание данных 
измерений и результатов моделирования на основе использования пространственных 
кадастров выбросов. 
 

II. МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ 
 

22. Материалы совещания, включая полные доклады рабочей группы и справочные 
документы (тексты выступлений на пленарных заседаниях, краткие сообщения, выдержки 
из демонстрационных докладов), могут быть получены в Агентстве по охране 
окружающей среды, лесам и ландшафтам Швейцарии (АОСЛЛШ), 3003 Berne, 
Switzerland, а также через секретариат ЕЭК ООН в Женеве. 
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