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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 

  Комплексный мониторинг 

  Доклад Программного координационного центра  
Международной совместной программы по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 

 I. Введение 

1. В последнее время работа Международной совместной программы по 
комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 
(МСП по комплексному мониторингу) проводилась по следующим ключевым 
темам: а) расчет критических нагрузок серы и азотных соединений по конкрет-
ным участкам; b) между превышениями критических нагрузок и эмпирически-
ми показателями химического воздействия; и с) компиляция имеющихся дан-
ных о биоразнообразии и показателей на участках мониторинга. 

2. Была продолжена работа в отношении пулов и потоков тяжелых металлов 
и взаимосвязей с критическими предельными значениями и оценкой рисков. 
Информация об оценках была включена в ежегодный доклад 2009 года. Кроме 
того, в нем содержится описание всеобъемлющей оценки, касающейся расчетов 
потоков и трендов по соединениям азота и серы, катионам оснований и кислот-
ности. Эти данные были использованы для оценки взаимосвязей с превыше-
ниями критических нагрузок. Результаты этой работы приводятся в настоящем 
документе в соответствии с пунктом 3.6 плана работы по осуществлению Кон-
венции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния на 
2010 год (ECE/EB.AIR/99/Add.2), который был принят Исполнительным орга-
ном по Конвенции на его двадцать седьмой сессии в декабре 2009 года. 
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 II. Пункты плана работы, общие для всех программ 

 А. Целевые показатели и последующее применение 

3. Проведена работа по установлению взаимосвязей между превышениями 
критических нагрузок и данными мониторинга, информация о которой приво-
дится в разделе В. 

 В. Надежность 

4. Критические нагрузки для подкисления водных экосистем и эвтрофика-
ции экосистем суши были рассчитаны для 16 участков МСП по комплексному 
мониторингу, расположенных на территории всей Европы. Кроме того, были 
рассчитаны эмпирические критические нагрузки биогенного азота на 74 участ-
ках на 26 станциях. Значение критических нагрузок были сопоставлены с полу-
ченными с помощью моделей оценками осаждения, которые были представле-
ны Совместной программой наблюдения и оценки распространения загрязните-
лей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). Оценки осаждения про-
ведены по ячейкам сетки ЕМЕП размером 50 км х 50 км. Критические нагрузки 
были сопоставлены с оценками осаждений для серы и азота за 1995, 2007 и 
2020 годы. Кроме того, смоделированные ЕМЕП данные об осаждениях за 
2007 год в отношении конкретных рецепторов были представлены в форме по-
казателей осаждения на леса и полуестественную растительность и средних 
значений по ячейкам географической сетки. 

5. По сравнению с 1995 годом в 2007 году увеличилось количество участ-
ков, защищенных от подкисления. Смоделированные оценки осаждений азота в 
лесах превышали средние показатели для ячеек сетки или общие показатели 
осаждения азота для ячеек сетки по большинству ячеек. Если бы использовался 
показатель общего или среднего осаждения по ячейкам географической сетки, 
то по сравнению с 1995 годом в 2007 году заметно увеличилось бы число уча-
стков, защищенных от эвтрофикации. Позитивный результат не столь заметен 
при использовании в ходе сравнения показателей осаждений на леса. 

6. Были рассчитаны взаимосвязи между превышением критических нагру-
зок подкисления и эвтрофикации для экосистем суши и водных экосистем и из-
меренными химическими параметрами. В качестве эмпирических показателей 
воздействия использовались магнитуда трендов, т.е. наклон кривых для наблю-
давшихся значений потоков стока воды и химических концентраций за период 
1993−2006 годов, а также среднегодовые значения потоков стока воды и кон-
центраций за период 2002−2006 годов. Отмечались очевидные взаимосвязи ме-
жду несколькими из этих показателей воздействия и превышением критических 
нагрузок (2007 год), например между измеренными значениями кислотнонейт-
рализующей способности (КНС) и превышением критических нагрузок кислот-
ности (коэффициент корреляции R2=0.67), а также между изменениями концен-
трации нитратов и превышением эмпирических критических нагрузок для био-
генного азота (R2=0.41). Собранные эмпирические данные позволили проверить 
и подтвердить ключевые концепции, использующиеся при расчете критических 
нагрузок, и укрепили доверие к методу составления карт критических нагрузок 
в региональном масштабе, используемому при разработке моделей для ком-
плексной оценки. 
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 С. Связи с биоразнообразием 

7. Данные о связях с биоразнообразием приводятся в разделе VI. 

 D. Тенденции изменения отдельных наблюдаемых/моделируемых 
параметров 

8. Оценка тенденций изменения данных комплексного мониторинга под-
твердила наблюдавшиеся ранее в региональном масштабе тенденции сокраще-
ния содержания серы в осаждениях, а также стоках воды и почвенных водах. На 
всех 34 участках, по которым имеется достаточный объем данных для анализа 
тенденций, касающихся суммарных осаждений, отмечалась тенденция умень-
шения концентрации сульфатов, при этом она статистически значима для 
28 участков в период 1993−2006 годов. Прослеживается также тенденция вос-
становления нормального уровня кислотности на чувствительных к подкисле-
нию участках в Северной Европе. Тенденции умеренного уменьшения осажде-
ния азота сочетаются со статистически значимыми тенденциями уменьшения 
концентраций нитратов (на 6 из 34 участков) и тенденциями уменьшения и уве-
личения концентраций и потоков в водных стоках и почвенных водах (шесть 
участков со статистически значимыми тенденциями сокращения концентраций 
нитратов и один участок с тенденциями увеличения концентраций). Не вызыва-
ет сомнения, что азоту необходимо уделять постоянное внимание как общеев-
ропейской проблеме загрязнения воздуха.  

 III. Подкисление 

9. Критические нагрузки подкисления водных экосистем были рассчитаны 
для 16 расположенных в Европе участков МСП по комплексному мониторингу. 
Было проведено сопоставление критических нагрузок с оценками смоделиро-
ванного осаждения, представленными ЕМЕП. Было проведено сопоставление 
критических нагрузок с оценками осаждения серы и азота за 1995, 2007 и  
2020 годы и осуществлена оценка взаимосвязей между наблюдаемыми химиче-
скими показателями, результаты которой указываются в разделе II.D. 

 IV. Биогенный азот 

10. Эмпирические критические нагрузки биогенного азота были рассчитаны 
для 74 участков на 26 станциях МСП по комплексному мониторингу. Данные 
статистического анализа свидетельствовали о наличии тенденций увеличения и 
уменьшения концентраций и потоков в стоках воды и почвенных водах.  

 V. Вопросы общего характера 

11. Данные и показатели, касающиеся биоразнообразия и имеющиеся по 
участкам МСП по комплексному мониторингу, приводятся в ежегодном докладе 
за 2010 год. По этим участкам были зарегистрированы дополнительные данные, 
но они не были представлены Программному центру. Проведенная работа охва-
тывала такие аспекты, как гидробиология водотоков и озер, растительность и ее  



ECE/EB.AIR/WG.1/2010/9 

4 GE.10-23222 

структура и видовой покров, стволовые эпифиты, аэробные зеленые водоросли 
и кадастры птиц. Собранная эмпирическая информация о биологическом воз-
действии будет увязана с превышением критических нагрузок на конкретных 
участках.  

    
 


