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УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДАННЫХ ПО КОНКРЕТНЫМ УЧАСТКАМ 

 
Доклад программного центра Международной совместной программы по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы и Координационного 
центра по воздействию Международной совместной программы по разработке 
моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, 

рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящем докладе в соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции 
на 2008 год (ECE/EB.AIR/91/Add.2, пункт 3.6 c)), одобренным Исполнительным органом 
на его двадцать пятой сессии, представлены итоги деятельности по разработке моделей в 
отношении 163 облесенных водосборных бассейнов Финляндии.   
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2. Как ожидается, осуществление Гётеборгского протокола1 к Конвенции позволит к 
2010 году в сравнении с 1990 годом сократить европейские выбросы серы (S) по меньшей 
мере на 63%, окислов азота (N) на 41% и аммония на 17%.   Для оценки сроков 
(химической) реакции почв и поверхностных вод на итоговые изменения в осаждении 
требуется применять ориентированные на процессы динамические модели.  
Динамические модели использовались для оценки сценариев осаждения на отдельных 
участках МСП по комплексному мониторингу (например,  Jenkins et al. 2003, Hutchins 
2007).  Эти модели позволяют оценить альтернативные сценарии выбросов, связанные с 
проводимой политикой.  В недавнее время динамическое моделирование стало также 
важной частью ориентированной на воздействие деятельности в рамках Конвенции в 
европейском масштабе (Hettelingh et al. 2007). 
 
3. Воздействие на химическую и биологическую реакцию почв и поверхностных вод на 
изменения в атмосферном осаждении могут оказывать и другие экологические факторы, 
помимо антропогенного осаждения.  Имитации, производимые в рамках динамических 
моделей, предусматривают ряд допущений в отношении будущего состояния 
окружающей среды.  Они обычно основываются на сценариях предполагаемого 
осаждения, разрабатываемых с помощью будущих выбросов S и N, и, кроме того, 
сценариев будущей практики землепользования, такой, как рубка леса и 
лесовосстановление.  Однако существуют другие экологические факторы, которые могут 
измениться в будущем и которые могут оказать воздействие на процесс восстановления 
экосистем.  Эти смешанные факторы увеличивают степень неопределенности прогнозов.  
Одним из важных смешанных факторов является изменение климата.  К числу иных 
факторов можно отнести воздействие других загрязнителей, таких, как тяжелые металлы 
и токсические органические загрязнители, а также изменения биологических компонентов 
экосистем, вызываемые, например, вторжением экзотических видов. 
 
4. В связи с озабоченностью, высказываемой в отношении состояния окружающей 
среды, важной стратегией предотвращения изменения климата становится использование 
энергии биомассы.  Например, Европейский союз (ЕС) установил целевой показатель, 
предусматривающий увеличение к 2010 году доли возобновляемых источников энергии в 
общем объеме валового внутреннего потребления энергии вдвое, до 12%.  На 2020 год 
установлены дополнительные целевые показатели.  Поэтому, как ожидается, практика 
лесозаготовок будет уже в большей степени ориентирована на заготовку древесины с 
трелевкой всего дерева (ЗВД), а не, как ранее, только его ствола (ЗТС). 
 

                                                 
1  Гётеборгский протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 1999 года. 
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5. Таким образом, в настоящее время предпринимаются усилия по оценке связей 
между воздействием загрязнения воздуха и связанными с изменением климата 
процессами и деятельностью.  В настоящем документе подытоживаются основные 
выводы, сделанные в ходе недавно осуществлявшейся деятельности по подробному 
моделированию водосборных бассейнов с использованием параметров модели MAGIC;  
обширных наборов данных о почвах, поверхностных водах и осаждениях;  и сценариев 
осаждения, изменения климата и лесозаготовок.  Для разработки и иллюстрации этих 
концепций использовались данные о 163 облесенных водосборных бассейнов Финляндии.  
Более подробная информация об этой деятельности содержится в Ежегодном докладе 
2008 года МСП по комплексному мониторингу, а дополнительная техническая 
информация - в работах Aherne et al. (2008) и Posch et al. (2008). 
 

I. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

6. Все 163 охваченных исследованием участка, расположенные на всей территории 
Финляндии, относятся к ведению сети мониторинга, которую ведет Институт 
окружающей среды Финляндии (SYKE).  Физико-химические свойства почвы были 
описаны с использованием сети из 488 постоянных участков, которая была создана в ходе 
восьмой национальной таксации леса. 
 
7. Существовавший в прошлом и будущий химический состав почвы и поверхностных 
вод (1880-2100 годы) моделировался для каждого водосборного бассейна с 
использованием структуры модели MAGIC.  Требовавшиеся входные данные модели 
были получены в результате наблюдений на конкретных участках и на основе данных, 
интерполировавшихся из региональных оценок.  Особое внимание было уделено такому 
аспекту, как получение входных данных моделей по конкретным участкам по каждому 
водосборному бассейну, охваченному исследованием. 
 
8. Структура пространственного распределения осаждения S и N в ячейках 
географической сетки размером 50 км × 50 км (ячейки ЕМЕП50) за 1990 и 2000 годы была 
определена на основе эйлеровой модели дисперсии Метеорологического синтезирующего 
центра - Запад Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (МСЦ-Запад/ЕМЕП) (Tarrasón et 
al. 2005).  Показатели осаждения катионов оснований (совокупность катионов кальция, 
магния, калия и натрия (Ca2++Mg2++K++Na+) и хлора (Cl–)) были нанесены на карту с 
ячейками размером 0,250º × 0,125º по географической долготе - широте за период 
1991-1995 годов путем интерполяции данных наблюдений, полученных в рамках 
общенациональной сети.  Ретроспективные данные об осаждении S и N в ячейках 
ЕМЕП50 за период 1880-1990 годов были взяты из работы Schöpp et al. (2003). 
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9. Показатели долгосрочного среднегодового чистого поглощения катионов оснований 
(Ca2++Mg2++K+) и N лесами в водосборных бассейнах были рассчитаны на основе 
среднегодовых значений объемного роста и концентрации питательных веществ в 
заготовленной (удаленной) биомассе (ствол вместе с корой).  Для Финляндии были 
рассчитаны показатели долгосрочного среднегодового чистого поглощения в отношении 
ячеек размером 0,250º × 0,125º. 
 
10. Использовались три будущих сценария осаждения S и N на период 2010–2100 года:   
 
 а) сценарий "действующего законодательства" (ДЗ), который предполагает 
осуществление Гётеборгского протокола 1999 года к Конвенции и Директивы ЕС о 
национальных предельных значениях выбросов (НПЗВ); 
 
 b) сценарий, разработанный в рамках Программы Европейской комиссии 
"Чистый воздух для Европы" (CAFE);  
 
 с) сценарий "максимально возможного сокращения выбросов" (МВС), который 
предполагает осуществление всех возможных с технической точки зрения мер по 
сокращению выбросов к 2020 году (Amann et al. 2005).  
 
11. В рамках всех сценариев осаждения использовались одни и те же значения выбросов 
в период 1880-2010 годов.  Начиная с 2010 года использовались три сценария выбросов, 
предусматривающие достижение их конечных значений в 2020 году.  Предполагалось, что 
уровни выбросов будут оставаться неизменными в последующий период времени. 
 
12. Параметры будущего изменения климата (температура и осадки) были рассчитаны 
с помощью моделей общей циркуляции атмосферы HadAM3 и ECHAM4/OPYC3 в рамках 
двух сценариев выбросов Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (Nakićenović et al. 2000).  Будущие сценарии стоков были определены с помощью 
системы моделирования и прогнозирования характеристик водосборных бассейнов 
Финляндии.  
 
13. Были использованы следующие два будущие сценария (2010-2100 годы) 
лесозаготовок:  а)  с трелевкой "только ствола" (ЗТС) или "базовый" сценарий, который 
предполагает постоянное чистое поглощение (сценарий пассивных изменений);  
и  b)  трелевкой "всего дерева" (ЗВД), который предполагает постоянное общее 
поглощение.  В период 1880-2010 года оба сценария лесозаготовок имеют одинаковые 
характеристики, т.е. постоянное чистое поглощение (ЗТС).  Начиная с 2010 года сценарий 
ЗВД внедряется поэтапно по линейной шкале до 2020 года и затем, как предполагается, 
остается неизменным.  Сценарий ЗТС в период 2010-2100 годов остается неизменным. 
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14. Потенциальное воздействие будущих изменений концентраций растворенного 
органического углерода (РОУ) в поверхностных водах на кислотное состояние озер 
изучалось с помощью двух простых эмпирических моделей.  Они связаны с изменениями 
климата (температура) и осаждения S и отражают неопределенность механизмов и 
факторов, определяющих наблюдаемое увеличение концентраций РОУ.  
 

II. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

15. Результаты моделирования позволяют сделать предположение о том, что только 
сценарий МВС будет иметь своим следствием значительное восстановление почв и 
поверхностных вод.  В его рамках качество вод практически достигнет уровня, 
существовавшего в период до подкисления вод в охваченных исследованием водосборных 
бассейнах.  С учетом нынешних характеристик протекающих процессов изменение 
климата (температура и стоки) оказывает лишь весьма незначительное непосредственное 
воздействие на результаты моделирования по конкретным участкам. 
 
16. Вызываемые климатом изменения могут оказать значительное воздействие на 
будущий химический состав поверхностных вод.  Результаты, полученные с помощью 
двух диагностических простых эмпирических моделей для описания поведения РОУ, 
свидетельствуют о том, что изменения осаждения S или температуры могут оказывать 
смешанное воздействие на восстановление поверхностных вод.  Соответствующее 
возрастание концентрации РОУ может нейтрализовать восстановление pH ввиду 
сокращения осаждения S и N.  
 
17. В нынешние версии биогеохимических моделей обычно не включались вызываемые 
климатом конкретные изменения процессов.  Эти модели потребуется модифицировать, с 
тем чтобы включить в них соответствующие факторы и механизмы, в результате действия 
которых изменение климата воздействует на основные биогеохимические процессы. 
 
18. Одной из важных стратегий предотвращения изменения климата становится 
использование лесной биомассы для производства энергии.  В этой связи практика 
лесозаготовок, как ожидается, в дальнейшем будет ориентироваться уже не на ЗТС, 
а на ЗВД.  Согласно прогнозам, все более широкое использование лесосечных отходов 
для производства биотоплива окажет значительное негативное воздействие на балансы 
катионов оснований и вызовет повторное подкисление охваченных исследованием 
водосборных бассейнов (см. рис.). 
 
19. В рамках политики устойчивого лесопользования потребуется рассмотреть вопрос о 
совокупном воздействии загрязнения воздуха и практики лесозаготовок.  В том случае 
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если такая политика будет осуществляться, потребуется обеспечить дальнейшее 
сокращение выбросов с целью смягчения негативного воздействия практики ЗВД.  Кроме 
того, не исключено, что потребуется расширить масштабы использования удобрений, 
таких, как древесная зола, с целью сохранения неизменного питательного режима почв и 
качества озерных вод в этих облесенных экосистемах.   
 
20. Всеобъемлющие рамки моделирования, которые кратко изложены в настоящем 
документе, предоставляют собой приемлемое средство для проведения подробных 
исследований, позволяющих увязать воздействие загрязнения воздуха и процессы и 
деятельность, связанные с изменением климата. 
 

 
 
Рис.  Изменение медианной кислотно-нейтрализующей способности (КНС) озерных вод 
во времени (верхний рисунок) и насыщенность почвы водосборных бассейнов 
основаниями (нижний рисунок) для 163 охваченных исследованием водосборных 
бассейнов в рамках двух сценариев выбросов (действующее законодательство (ДЗ) - левая 
вставка;  максимально возможное сокращение (МВС) - правая вставка) и двух сценариев 
лесозаготовок (заготовки с трелевкой только ствола (ЗТС) и заготовки с трелевкой всего 
дерева (ЗВД)) (Aherne et al. 2008). 
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