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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫБРОСАМ, ПЕРЕНОСУ, ОСАЖДЕНИЮ 
И ВОЗДЕЙСТВИЮ КАТИОНОВ ОСНОВАНИЙ В СВЯЗИ С ПОДКИСЛЕНИЕМ 

 
Доклад, подготовленный организаторами рабочего совещания при помощи секретариата 

 
Введение 

 
1. Рабочее совещание по выбросам, переносу, осаждению и воздействию катионов 
оснований в связи с подкислением состоялось 26-28 ноября 2003 года в Гëтеборге 
(Швеция).  Оно было организовано Шведским институтом экологических исследований 
(ИВЛ) и Шведской научно-исследовательской программой по международным и 
национальным стратегиям борьбы с трансграничным загрязнением воздуха (АСТА). 
 

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. 
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2. На рабочем совещании присутствовали 23 эксперта из следующих Сторон 
Конвенции:  Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Соединенного 
Королевства, Финляндии, Чешской Республики, Швеции и Эстонии.  На рабочем 
совещании были также представлены Международная совместная программа (МСП) по 
разработке моделей и составлению карт, Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей, Метеорологический синтезирующий центр - Запад (МСЦ-З) 
ЕМЕП и секретариат. 
 

I. ЦЕЛИ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
 

3. Цели рабочего совещания заключались в следующем: 
 
 a) обобщение знаний о современном состоянии деятельности по 
широкомасштабному мониторингу и моделированию осаждения катионов оснований в 
Европе; 
 
 b) укрепление сотрудничеств в рамках ориентированных на воздействие 
исследований, Рабочей группы по воздействию и ЕМЕП по вопросу об осаждении 
катионов оснований; 
 
 c) вынесение рекомендаций относительно краткосрочных и долгосрочных 
подходов к получению количественных данных об осаждении катионов оснований; 
 
 d) подробное рассмотрение потребностей в расчетах критических нагрузок и 
динамических моделей, используемых в моделях для комплексной оценки. 
 
4. Рабочее совещание было открыто г-жой Гун Ловблад (Швеция) и г-ном Перине 
Греннфельтом (Швеция).  Они кратко представили справочную информацию и основные 
цели рабочего совещания. 
 

II. ВЫВОДЫ 
 

5. Рабочее совещание решило, что определение катионов оснований для 
ориентированных на воздействие научных исследований в области загрязнения воздуха 
относится к ионам кальция (Ca2+), магния (Mg2+), калия (K+) и натрия (Na+).  Кроме того, 
хлорид (Cl-) нередко используется для оценки совыщелачивания вместе с катионами, а 
также в качестве трасера для коррекции на присутствие морской соли.  В целом 
деятельность в области изучения воздействия предусматривает необходимость учета 
общего осаждения (влажного плюс сухого) катионов оснований, поступающих из среды, 
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расположенной вне пределов рассматриваемой экосистемы.  Однако для тех или иных 
целей требуются различные фракции.  Например, уровни осаждения катионов оснований, 
используемые при расчете критических нагрузок, не должны включать в себя морскую 
соль и антропогенную составляющую, но они учитываются при разработке динамических 
моделей. 
 
6. Общая интенсивность осаждения катионов оснований играет важную роль для 
расчета критических нагрузок, разработки динамических моделей и других оценок 
воздействия на экосистемы.  Она обычно сопоставима с темпами выветривания катионов 
оснований и их чистого поглощения растительностью, хотя это в значительной степени 
зависит от конкретного региона и экосистемы. 
 
7. Суммарное осаждение, в отношении которого имеются многочисленные данные, 
включает в себя влажное осаждение и неизвестную часть сухого осаждения.  Однако 
характер взаимосвязей между суммарным и только влажным осаждением изменяется в 
масштабах Европы, что подтверждается результатами различных национальных 
исследований.  Коллектор суммарного осаждения не позволяет определить фракцию 
только влажного осаждения или общий объем осаждений. 
 
8. В отношении влажного осаждения катионов оснований в масштабах Европы имеется 
лишь относительно небольшой объем данных. 
 
9. Сухое осаждение включает в себя значительную часть общего осаждения катионов 
оснований в Европе.  Практически не проводится каких-либо измерений уровня сухого 
осаждения, и существует лишь весьма ограниченный объем данных об атмосферных 
концентрациях, которые могли бы использоваться в сочетании с дедуктивными моделями 
(темпы сухого осаждения для различных почвенных покровов) для оценки объема сухого 
осаждения.  Данные о проникающих сквозь полог леса осадках, которые являются более 
доступными, можно было бы использовать в сочетании с моделями баланса лесного 
полога с целью оценки интенсивности общего осаждения по конкретным участкам. 
 
10. Фракция сухого осаждения подвергается значительному воздействию почвенного 
покрова и соответственно связана с классификацией видов землепользования, которая 
должна характеризовать свойства экосистемы, имеющие важное значение для процессов 
осаждения.  В связи с этим для составления карт сухого и общего осаждения всегда 
требуются соответствующие данные о почвенном покрове. 
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11. Достоверность данных о влажном осаждении катионов оснований является 
относительно высокой, а для данных о сухом осаждении характерна значительная 
неопределенность. 
 
12. В распоряжение МСП по составлению карт и разработке моделей, а также ее 
национальных координационных центров (НКЦ) и Координационного центра по 
воздействию (КЦВ) будет предоставлена европейская карта общего (в разбивке по 
конкретным экосистемам) осаждения катионов оснований, составленная на основе 
совместных данных и оценок экспертов, действующих под эгидой Рабочей группы по 
воздействию и Руководящего органа ЕМЕП.  Такая "стандартная" карта должна, по 
возможности, иметь такую же степень географического разрешения, как и другие данные, 
использующиеся в ориентированной на воздействие деятельности.  Что касается карт 
критических нагрузок, то предпочтительнее использовать последние долгосрочные 
метеорологические данные (например, за 3-5 лет), а не данные за один год, с тем чтобы 
избежать возможных систематических ошибок, связанных с ежегодными 
метеорологическими изменениями.  Вопреки ожиданиям не требуется использовать 
данные за более короткий период времени, чем за один год, за исключением тех случаев, 
когда речь идет о проверке достоверности данных.   
 
13. С удовлетворением была отмечена работа ЕМЕП, проводимая с целью составления 
первой специальной карты ЕМЕП общеевропейского осаждения катионов оснований, 
которая будет использоваться в ходе осуществления ориентированной на воздействие 
деятельности (см. рекомендации).   
 
14. Требуется составить ретроспективные оценки осаждения оснований катионов для 
разработки динамических моделей.  Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей обратилась к ЕМЕП с просьбой предоставить такие данные;  
однако такие данные пока не поступили.  В подкрепление любых (смоделированных) 
оценок разработаны методы, позволяющие получить информацию о соответствующих 
ретроспективных изменениях, такие, как анализ годичных колец деревьев или оценка 
данных об озерных отложениях.   
 
15. Рабочее совещание отметило, что результаты проводящейся МСЦ-З работы по 
составлению кадастров и моделированию выбросов твердых частиц обеспечивают 
благоприятные рамки для деятельности по разработке моделей осаждения катионов 
оснований.  Такой аспект, как элементарный состав катионов оснований, можно было бы 
включить в схему химического содержания для антропогенных выбросов твердых частиц.  
Однако пока еще не поступали официальные просьбы о составлении кадастра выбросов из 
природных источников (главным образом, связанных с морской солью и эрозией почвы).   
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16. Предварительные результаты сопоставления уровней осаждения, смоделированных 
ЕМЕП, с объемами проникающих сквозь полог леса осадков, измеренными на участках 
уровня II (интенсивный мониторинг) МСП по лесам, свидетельствуют о том, что они в 
достаточно надежной степени совпадают с общими уровнями осаждения серы в 
конкретных экосистемах и с уровнями влажного осаждения азота.  Этот метод можно 
было бы также с успехом использовать для оценки осаждения катионов оснований при 
условии, что модели баланса лесного полога будут оставаться обоснованными в 
масштабах всей Европы.   
 
17. Для проверки достоверности смоделированных уровней влажного осаждения 
следует провести оценку фракции влажного осаждения в измеренных объемах 
суммарного осаждения.  Суммарное осаждение всегда содержит определенную фракцию 
влажного осаждения.  Проверку достоверности можно было бы провести, например, 
путем осуществления параллельных измерений на конкретных участках и затем 
применять эти результаты в отношении каждого отдельного региона.   
 
18. Для проверки достоверности смоделированных уровней сухого осаждения 
необходимо проводить независимые прямые измерения атмосферных концентраций и 
уровней сухого осаждения.   
 
19. В ходе рабочего совещания был представлен ряд материалов, свидетельствующих о 
том, что в течение последних 30 лет уровни осаждения катионов оснований в Европе в 
целом уменьшаются.  Периоды наиболее значительного уменьшения уровня осаждений в 
отдельных регионах различны;  однако допускается, что антропогенная фракция 
претерпела резкое уменьшение в течение последних десятилетий.   
 
20. Отсутствует какая-либо точная информация об относительном вкладе выбросов из 
природных источников и выбросов, связанных с антропогенной деятельностью, в 
нынешний общий уровень осаждения катионов оснований.  Однако рабочее совещание 
отметило, что объемы выбросов из природных источников практически соответствуют 
объемам антропогенных выбросов, хотя при этом наблюдаются значительные 
региональные вариации.  В Северной Европе вклад выбросов, связанных с эрозией почвы, 
в осаждение катионов оснований является, возможно, относительно небольшим.  
Требуется получить дополнительную информацию о выбросах из природных источников 
(главным образом о связанных с эрозией почвы выбросах пыли, переносимой ветром). 
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21. Рабочее совещание подчеркнуло важность составления в течение следующего года 
карт смоделированного осаждения катионов оснований для их сравнения с данными 
мониторинга.  Однако было признано, что в течение этого срока данные о выбросах, 
возможно, не удастся полностью подготовить и оценить.   
 
22. Рабочее совещание сделало вывод о том, что предстоящую деятельность следует 
группировать в привязке к краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным целям, более 
подробно представляемым в рекомендациях.   
 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

23. Рабочее совещание рекомендовало провайдерам и пользователям данных об 
осаждении катионов оснований во всех случаях четко определять вид осаждения катионов 
оснований, данные о котором они представляют, используют или запрашивают 
(например, только влажное или суммарное осаждение в виде среднемесячных или 
среднегодовых данных).   
 
24. Рабочее совещание классифицировало потребности в данных для карт осаждения 
катионов оснований в качестве краткосрочных и долгосрочных в зависимости от 
имеющихся в настоящее время данных и возможностей для включения новых 
результатов. 
 
25. Рабочее совещание рекомендовало предоставить в распоряжение тех, кто занимается 
деятельностью в области изучения воздействия, одну согласованную "стандартную" карту 
общеевропейского осаждения катионов оснований.  Следует полагать, что наиболее 
прямой подход к оперативному составлению карты заключается в использовании 
существующих данных при условии проведения минимальной дополнительной работы.  
Для подготовки карты в начале 2004 года можно было бы предпринять следующие 
незамедлительные шаги: 
 
 а) составить основную карту влажного осаждения катионов оснований с 
использованием данных мониторинга Координационного химического центра (КХЦ) 
ЕМЕП.  Эту карту следует составить для 2000 года (который, как представляется, является 
базовым годом для предстоящего пересмотра Протокола) или для периода в несколько 
лет, усредненного по этому году, с тем чтобы предоставить поддающиеся интерполяции 
данные по конкретным химическим элементам (Ca, Mg, Na, K, Cl) с такой же степенью 
географического разрешения, как и данные, отраженные в ячейках сети ЕМЕП размером 
50 км х 50 км, по возможности, с поправкой на наличие морской соли и без таковой.  Если 
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незамедлительно получить вышеуказанные данные не представляется возможным, то 
можно было бы использовать карту за 1996 год, хотя обеспечиваемый ею охват данных, 
возможно, не в полной мере отвечает нынешним требованиям; 
 
 b) оценить регионализированное отношение объемов сухого и влажного 
осаждения по конкретным видам землепользования с помощью данных об осаждении 
твердых частиц (ТЧ), полученных с использованием объединенной модели ЕМЕП.  
Результаты этого исследования должны быть согласованы с данными о влажном 
осаждении, т.е. данные за 2000 год должны указываться по конкретным химическим 
элементам и экосистемам в ячейках сети размером 50 км х 50 км и, в случае 
необходимости, по отдельным размерам ТЧ (2, 5 и 10 мкм);   
 
 с) предложить участникам рабочего совещания изучить этот метод и результаты, 
по возможности, до конца 2003 года или как можно скорее.  Рабочее совещание считает, 
что в этой связи требуется принять конструктивные меры для дальнейшего 
распространения необходимых материалов среди соответствующих органов Рабочей 
группы по воздействию, т.е. среди НКЦ, занимающихся составлением карт критических 
нагрузок, и Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей;  
 
 d) КЦВ мог бы предоставить НКЦ соответствующие данные путем направления 
карты вместе с документацией, в которой приводятся четкие разъяснения относительно 
этих данных и методов их использования;  
 
 е) затем НКЦ могут сопоставить общеевропейские данные с национальными 
картами, составленными, например, национальными сетями мониторинга.  Они могли бы 
также использовать эту карту в целях расчетов, если по какой-либо стране отсутствуют 
другие соответствующие данные;   
 
 f) НКЦ могли бы сравнить "стандартную" карту со своими национальными 
данными и представить доклады КЦВ или Целевой группе на ее совещании и рабочем 
совещании в 2004 году.   
 
26. Поскольку вышеуказанный подход не отвечает потребностям Объединенной группы 
экспертов по разработке динамических моделей, которая не проводила совещания для 
обсуждения этого вопроса, возможный подход к определению наблюдавшихся в прошлом 
уровней осаждения будет заключаться в использовании аналогичных карт, составленных 
на основе данных КХЦ за прошлые годы, сгруппированных, например, по пятилетним 
периодам времени с того момента, когда эти данные могли быть получены (80-е годы).  
Для составления оценок за предыдущие годы можно было бы использовать другие 
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методы.  К их числу относятся, в частности, руководящие указания экспертов ЕМЕП, 
подготовленные на основе результатов проводившихся в прошлом измерений, или 
использование данных об относительных ретроспективных изменениях в осаждении серы, 
представленных КЦВ и Центром по составлению моделей для комплексной оценки 
(ЦМКО).  Однако эти подходы должны быть совместно согласованы Рабочей группой по 
воздействию и ЕМЕП.   
 
27. Вышеуказанные результаты следует рассматривать в качестве исключительного 
решения и использовать с осторожностью.  Они могут быть обновлены с помощью новых 
данных, которые, как ожидается, будут получены в течение 2004 года.  В более 
долгосрочной перспективе "стандартную" карту общего осаждения катионов оснований 
можно было бы пересмотреть на основе новых результатов научных исследований. 
 
28. МСЦ-З мог бы представить данные об осаждении морской соли (полученные в 
рамках объединенной модели ЕМЕП), если будет установлено, что эти данные полезны 
для работы по изучению воздействия.  До распространения этих данных следует 
установить их пользователей.   
 
29. Исследования в области осаждения катионов оснований почвенной пыли должны 
играть приоритетную роль и, по возможности, организовываться в форме 
общеевропейской оценки.  Эту цель можно было бы достигнуть с помощью объединенной 
модели ЕМЕП в 2004 году при условии, что решение этой задачи будет поручено МСЦ-З. 
 
30. Можно было бы провести количественную оценку антропогенных выбросов 
катионов оснований и включить их в нынешний кадастр выбросов твердых частиц, 
возможно, по аналогии с компонентом, касающимся почвенной пыли.  Рабочее совещание 
подчеркнуло необходимость того, чтобы страны представляли данные об элементарном 
составе катионов оснований в рамках своей информации о выбросах твердых частиц в 
отдельных секторах, включая распределение по размеру.   
 
31. Данные о выбросах катионов оснований следует собирать и использовать в 
сочетании с моделями атмосферной дисперсии.  Итоговые смоделированные уровни 
осаждения следует сопоставлять с данными мониторинга, такими, как данные об осадках 
и атмосферных концентрациях ЕМЕП и данные, собираемые МСП по лесам, МСП по 
комплексному мониторингу и МСП по разработке моделей и составлению карт.  Как 
ожидается, расхождения между смоделированными и измеренными уровнями общего 
осаждения будут более значительными в Южной и Юго-Восточной Европе, чем в каких-
либо других районах, главным образом в результате воздействия пыли, приносимой из 
Сахары. 
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32. Следует заново оценить необходимость в измерениях по отдельным размерам 
частиц.  Можно полагаться на данные, полученные с помощью фильтров в сети 
мониторинга ЕМЕП.  Имеются некоторые европейские данные о размерах частиц, 
включая их химический состав.  Предполагается, что крупные частицы играют 
определенную роль;  однако в настоящее время ее не так-то просто оценить в масштабах 
всей Европы.   
 

33. Необходимо продолжить сбор и оценку данных о темпах сухого осаждения на 
национальном и международном уровнях.   
 

34. Была подчеркнута важность того, чтобы страны следовали рекомендации ЕМЕП 
относительно представления в ЕМЕП докладов о содержании катионов оснований, 
определенном на основе результатов измерений с помощью фильтров. 
 

35. Требуется разработать дополнительные методы проверки достоверности данных.  
К их числу относится использование суррогатных поверхностей.  Они могут широко 
применяться на европейских участках, на которых проводятся измерения атмосферных 
концентраций катионов оснований, а также в сочетании с моделями, которые 
предусматривают использование результатов измерений уровней осадков, проникающих 
сквозь полог леса.  В число возможных участков входят многие участки МСП по лесам и 
МСП по комплексному мониторингу.  Требуется провести дополнительные исследования 
в области соответствующих методов. 
 

36. При составлении карт осаждений необходимо учитывать такой аспект, как 
почвенный покров, поскольку пространственная изменчивость общего осаждения в 
значительной степени варьируется в зависимости от особенностей почвенного покрова.  
Данные о почвенном покрове должны быть идентичны данным, использующимся в ходе 
осуществления ориентированной на воздействие деятельности в рамках Конвенции, или 
сопоставимы с ними.  Это было подчеркнуто МСП по разработке моделей и составлению 
карт, которая рекомендовала использовать базу данных CORINE о почвенном покрове 
(или сопоставимую национальную базу данных) для учета пространственного 
распределения и классификацию ЕУНИС для определения рецепторов.  Рабочее 
совещание указало на необходимость бесплатного предоставления европейских данных о 
почвенном покрове Сторонам для их деятельности по Конвенции. 
 

37. Для разработки динамических моделей требуются данные о наблюдавшихся в 
прошлом и будущих осаждениях (1860-2100 годы) подкисляющих и нейтрализующих 
соединений.  Если необходимые данные не могут быть предоставлены в краткосрочной 
или среднесрочной перспективе, ЕМЕП должна как можно скорее подготовить 
соответствующие руководящие указания с целью удовлетворения потребностей во 
входных данных для динамических моделей. 

----- 


