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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Рабочая группа по воздействию 

Двадцать девятая сессия 
Женева, 22−24 сентября 2010 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Последние результаты и обновление 
научно-технической информации 

  Разработка моделей и составление карт 

  Доклад 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 

 I. Введение 

1. В 2010 году работа Координационного центра по воздействию (КЦВ) 
Международной совместной программы по разработке моделей и составлению 
карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, свя-
занных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и составлению 
карт) была посвящена, главным образом, оценке воздействия исходного сцена-
рия, разработка которого координируется Целевой группой по разработке моде-
лей для комплексной оценки. В основу оценок положены методы и показатели, 
разработанные КЦВ (www.rivm.nl/cce). Ожидается, что в ходе дальнейшей ра-
боты в течение в 2010 года, будут получены пересмотренные эмпирические 
критические нагрузки и разработаны новые показатели, позволяющие оцени-
вать изменения видового разнообразия растений путем совместного рассмотре-
ния смоделированных химических процессов в почвах по углеродному и азот-
ному (N) циклам и данных, полученных с помощью расширенной простейшей 
динамической модели (ПДМ+) и динамических моделей для описания измене-
ния растительности (например, модели VEG). Результаты этой работы приво-
дятся в настоящем документе в соответствии с пунктом 3.7 плана работы по 
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осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния на 2010 год (ECE/EB.AIR/99/Add.2), который был принят Исполни-
тельным органом Конвенции на его двадцать седьмой сессии в декабре 2009 го-
да. 

 II. Пункты плана работы, общие для всех программ  

 А. Целевые показатели и последующее применение 

2. Целевые нагрузки для восстановления нормального уровня кислотности 
и эвтрофикации на 2030, 2050 и 2100 годы оценивались с помощью модели 
ПДМ предварительного исходного сценария выбросов, привязанного к показа-
телям осени 2009 года. Целевые нагрузки для восстановления нормального 
уровня кислотности рассчитывались по большинству экосистем северной, вос-
точной и южной Европы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
экосистемы на обширных территориях Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии, а также центральной части Западной Европы не 
восстановятся до 2100 года. Восстановление 95% европейских экосистем от эв-
трофикации к 2030, 2050 или 2100 годам возможно при достижении в 2020 году 
целевой нагрузки, сопоставимой с осаждениями азота, в пределах от 400 до 
1 000 экв.га-1 год-1. В 2030 году масштабы осаждения, превышающего целевые 
нагрузки, в районах сети "Натура−2000" Европейского союза (ЕС) будут носить 
ограниченный характер для подкисления, но являться широкими для эвтрофи-
кации. 

 В. Надежность 

3. Оценки надежности для  воздействия загрязнения воздуха основаны на 
разработанной КЦВ методологии целостной оценки воздействия (ЦОВ), в кото-
рой для анализа рисков воздействия биогенного N на естественные природные 
системы Европы используется широкий круг моделей и критериев. Полученные 
результаты показывают, что критические нагрузки биогенного азота к 2009 году 
практически неизбежно превысят выбросы, предусмотренные исходным сцена-
рием, в большинстве естественных природных зон Европы. Анализ, проведен-
ный в последнее время с применением обновленных данных о выбросах, пред-
ставленных Центром по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), 
предусматривал аналогичные результаты. 

 С. Связи с биоразнообразием 

4. КЦВ в предварительном порядке применил региональные зависимости 
"доза − реакция", относящиеся к европейским экосистемам, определяемым в 
соответствии с классификацией Европейской системы информации о природ-
ной среде (EUNIS). Предварительные расчеты, проведенные с целью проверки 
методов КЦВ проведения последующих оценок, показали, что в 2000 году вы-
бросы привели к существенному (> 5%) изменению видового разнообразия рас-
тений на 12% площади европейских естественных природных зон (30% площа-
ди естественных природных зон в 27 государствах − членах ЕС (ЕС-27)). Ре-
зультаты расчетов на основе данных о выбросах за 2020 год указывают, что су-
щественные изменения разнообразия растений затронут 5% экосистем суши в 
Европе (12% в ЕС-27). 
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 D. Тенденции изменения отдельных наблюдаемых/моделируемых 
параметров 

5. Для расчета тенденций изменения среднего совокупного превышения 
(ССП) критических нагрузок для подкисления в районе моделирования Совме-
стной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) Конвенции применялся предвари-
тельный исходный сценарий выбросов по состоянию на осень 2009 года. Значе-
ния ССП составили соответственно 53, 8 и 7 экв.га-1 год-1 в 2000, 2020 и 
2030 годах. Для эвтрофикации за те же годы значения ССП составили 184, 86 и 
82 экв.га-1 год-1. Для водных экосистем и экосистем суши тенденции изменения 
ССП и площадей районов, подверженных риску (в км2), рассчитывались по раз-
ным сценариям и масштабам, в том числе по району моделирования ЕМЕП, 
ячейкам сеток разных размеров, региональным естественным природным зонам 
отдельных регионов, а также стран. 

 III. Подкисление 

6. Исходя из данных ЦРМКО о выбросах по состоянию на март 2010 года 
расчетная площадь районов, подверженных риску подкисления в 2000 году, со-
ставила 10% для района моделирования ЕМЕП и 19% для ЕС-27. Исходя из ба-
зовых данных о выбросах и осаждениях по состоянию на май 2010 года, рас-
четная площадь районов, подверженных риску в 2020 году, составит 4% для 
района моделирования ЕМЕП и 7% для ЕС-27. При использовании предвари-
тельных максимально возможных с технической точки зрения сокращений вы-
бросов площадь подверженных риску районов для района ЕМЕП уменьшится 
до 1% и 2% для ЕС-27. 

 IV. Биогенный азот 

7. Исходя из данных о ЦРМКО о выбросах по состоянию на март 2010 года 
расчетная площадь района, подверженного риску эвтрофикации в 2000 году, со-
ставила 52% для района моделирования ЕМЕП и 74% для ЕС-27. С учетом ба-
зовых данных о выбросах и осаждениях по состоянию на май 2010 года пло-
щадь районов, подверженных риску эвтрофикации, согласно расчетам в 
2020 году составит около 38% для района ЕМЕП и 61% для ЕС-27. При исполь-
зовании предварительных максимально возможных с технической точки зрения 
сокращений выбросов площадь подверженных риску районов снижается до 
14% для района ЕМЕП и 24% для ЕС-27. И в этом случае значительная часть 
естественных природных систем Европы будет по-прежнему подвержена риску 
эвтрофикации. 

 V. Тяжелые металлы 

8. В сотрудничестве с Метеорологическим синтезирующим цен-
тром−Восток (ЕМЕП/МСЦ−В) и Нидерландской исследовательской организа-
цией ТНО (www.tno.nl) КЦВ приступил к оценке риска, вызываемого осажде-
ниями кадмия, свинца и ртути, для водной и наземной сред и здоровья челове-
ка. В работе будут использованы значения критических нагрузок тяжелых ме-
таллов и четыре сценария выбросов, которые подготовлены с учетом дейст-
вующего законодательства, осуществления Протокола по тяжелым металлам к 
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Конвенции и возможных поправок к нему. Первые итоги будут представлены 
сорок седьмой сессии Рабочей группы по стратегии и обзору в сентябре 
2010 года. 

 VI. Вопросы общего характера 

9. МСП по разработке моделей и составлению карт осуществляла сотрудни-
чество с другими международными совместными программами с целью оказа-
ния поддержки, проведению последующих оценок в целом. Это сотрудничество 
также позволит скомпилировать результаты последующей оценки для возмож-
ного внесения поправок в приложение I Гётеборгского протокола на основе по-
толочных значений выбросов, которые, возможно, будут изменены в приложе-
нии II. 

    


