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расстояния. Обзор последних результатов научных исследований, подготовленный на 

основе информации, которая была представлена странами-руководителями и 

программными центрами международных совместных программ, представляется в 

соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции на 2018–2019 годы 

(ECE/EB.AIR/140/Add.1). 
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 I. Введение 

1. Настоящий доклад был подготовлен председателями Руководящего органа 

Совместной программы для наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и Рабочей группы по воздействию в 

соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния на 2018–2019 годы (ECE/EB.AIR/ 

140/Add.1). В докладе отражены результаты, полученные в 2017–2018 годах; его 

подготовка проходила при поддержке научных вспомогательных органов. Данный 

доклад является третьим докладом о проделанной ЕМЕП и Рабочей группой по 

воздействию работе, в котором отражен новый порядок, связанный с проведением 

этими двумя органами совместных сессий на основе общей повестки дня. 

Эти совместные доклады отражают дальнейшую интеграцию научной работы в 

деятельности по Конвенции и должны рассматриваться как вклад в укрепление 

научной базы для разработки политики, проводимой согласно Конвенции. 

  Критические нагрузки по подкислению и эвтрофикации 

и биоразнообразию 

2. План работы Координационного центра по воздействию (КЦВ), действующего 

в рамках Международной совместной программы по разработке моделей и 

составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, 

связанных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и составлению карт), 

на 2015–2017 годы имеет прямое отношение к просьбе о представлении данных о 

критических нагрузках по подкислению и эвтрофикации и биоразнообразию. В связи 

с этой просьбой у Сторон появилась возможность обновить свои хранимые в 

европейской базе данных о критических нагрузках данные, которые могут 

использоваться для обоснования европейской политики по борьбе с загрязнением 

воздуха. Впервые в такой просьбе было указано на согласованный подход к расчету 

критических нагрузок по эвтрофикации, выраженных в виде минимальных 

эмпирических значений критических нагрузок по биогенному азоту. Новый аспект 

этой просьбы связан с необходимостью расчета критических нагрузок для 

биоразнообразия. 

3. Обновленные данные о критических нагрузках по подкислению и 

эвтрофикации представили 14 Сторон Конвенции, все из которых являются 

государствами – членами Европейского союза, а 7 Сторон приступили к расчету и 

представлению данных о критических нагрузках на биоразнообразие. Национальные 

координационные центры представили большую часть данных для класса «Лесные 

массивы и леса» (класс G Европейской системы информации о природной среде), 

а также, в меньшей степени, для класса «Лугопастбищные угодья, разнотравье, мхи и 

лишайники» (класс Е Европейской системы информации о природной среде). 

С привлечением представленных данных о критических нагрузках и европейской базы 

данных о фоновых значениях был проведен предварительный анализ имевших место 

в 2005 году превышений, в основу которого были положены сценарий исходных 

выбросов, составленный для обоснования Тематической стратегии борьбы с 

загрязнением воздуха Европейского союза, и рассчитанные ЕМЕП закономерности 

осаждений серы и азота. Полученные результаты показывают, что критические 

нагрузки по подкислению и эвтрофикации и биоразнообразию превышены 

соответственно на 11, 68 и 27% экосистемных площадей, находящихся в регионе 

ЕМЕП. В 28 государствах – членах Европейского союза процентная доля 

подверженных риску экосистемных площадей составляет 13, 81 и 28% соответственно. 

4. На тридцать третьем совещании Целевой группы МСП по разработке моделей 

и составлению карт (Уоллингфорд, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, 4–6 апреля 2017 года) представители национальных 

координационных центров подчеркнули, что, в частности, необходимо провести 

дальнейшую работу по критическим нагрузкам на биоразнообразие. Хотя Целевая 

группа рекомендовала КЦВ и Центру по разработке моделей для комплексной оценки 
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приступить к включению обновленных критических нагрузок по подкислению и 

эвтрофикации в модель взаимных связей и синергизма парниковых газов и загрязнения 

воздушной среды (GAINS) для проведения комплексных оценок, было отмечено, что 

в настоящее время использование критических нагрузок на биоразнообразие должно 

проводиться только в научных целях. 

 II. Воздействие загрязнения на здоровье человека 

5. Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека является совместным органом Исполнительного органа и Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), деятельностью которого руководит Европейский 

центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья (Бонн, Германия); она отвечает за 

оценку и анализ воздействия трансграничного загрязнения воздуха на здоровье 

человека и обеспечение необходимой информацией в этой области. 

6. В 2018 году с использованием данных за 2016 год ВОЗ обновила свою базу 

данных о качестве воздуха и оценки бремени заболеваний, связанных с загрязнением 

воздуха. Только в Европейском регионе ВОЗ с загрязнением атмосферного воздуха 

были связаны 509 000 случаев преждевременной смерти; 304 000 таких случаев смерти 

приходится на страны с низкими и средними уровнями доходов (НСУД), 

205 000 случаев смерти – на страны с высокими доходами (ВД). Распределение 

бремени болезней, вызванных загрязнением воздуха, по региону не является 

равномерным: в странах с НСУД на 100 000 человек приходится 84 случая 

преждевременной смерти, а в странах с ВД на 100 000 человек – 42 случая. Однако как 

в странах с ВД, так и в странах с НСУД среднегодовые концентрации дисперсного 

вещества с частицами диаметром менее 10 и 2,5 микрометра (PM10 и PM2,5 

соответственно) увеличились более чем в 10% городов. 

7. Воздействия загрязнения воздуха в Европейском регионе ВОЗ на здоровье 

человека по-прежнему остаются в повестке дня региональной политики. На шестой 

Конференции министров по окружающей среде и здоровью, которая состоялась в 

Остраве, Чехия, 13–15 июня 2017 года, улучшение качества воздуха помещений и 

наружного воздуха было определено в качестве одной из семи приоритетных областей 

действий. Принятая на Конференции Остравская декларация по окружающей среде и 

здоровью включает в себя перечень возможных действий, которые могли бы 

позволить государствам – членам Европейского региона ВОЗ создать условия, 

благоприятствующие осуществлению руководящих принципов ВОЗ по качеству 

воздуха и других принятых ими на себя обязательств. 

8. Продолжается начатый в 2016 году процесс обновления глобальных 

руководящих принципов по качеству воздуха ВОЗ. Его целью является разработка 

обновленных числовых значений концентраций и, по возможности, определение 

формы функции зависимости «концентрация–реакция» для ряда загрязнителей 

наружного воздуха в привязке к соответствующим периодам осреднения, а также к 

критическим последствиям для здоровья человека. К числу включенных в них 

загрязнителей воздуха относятся PM2,5, PM10, диоксид азота, озон, диоксид серы и 

оксид углерода. В конце 2017 года были учреждены Руководящая группа ВОЗ, Группа 

по разработке руководящих принципов (ГРРП), Группа по систематическому обзору 

(ГСР) и Группа по внешнему обзору(ГВО). Продолжается проведение заказанных в 

2017 году пяти систематических обзоров фактологической информации о воздействии 

загрязнения воздуха на здоровье человека, основное внимание в которых уделяется: 

 a) корреляции между долгосрочной экспозицией к PM, O3 и NO2 и 

смертностью по всем и по конкретным причинам; 

 b) корреляции между краткосрочной экспозицией к O3, NO2 и SO2 и 

количеством больных, поступающих в отделение неотложной помощи и 

подвергаемых госпитализации в связи с астмой; 

 c) корреляции между краткосрочной экспозицией к PM, NO2 и O3 и 

смертностью по всем и по конкретным причинам; 
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 d) корреляции между краткосрочной экспозицией к CO и количеством 

больных, поступающих в отделение неотложной помощи и подвергаемых 

госпитализации в связи с ишемической болезнью сердца. 

9. Кроме того, продолжается напряженная работа по адаптации методов, 

используемых для систематического обзора и разработки руководящих принципов, 

к проблеме качества воздуха и здоровья человека. На состоявшемся в марте 2018 года 

втором совещании ГРРП и ГСР была дана оценка прогрессу, достигнутому в 

проведении систематических обзоров; кроме того, на нем обсуждались нерешенные 

методологические вопросы, а также проект оглавления руководящих принципов. 

После завершения систематического обзора фактологической информации (ожидается 

в начале 2019 года) последует второй этап обновления руководства по качеству 

воздуха, в ходе которого будут определены численные значения контрольных уровней 

экспозиции, установлены промежуточные целевые показатели и разработаны 

соответствующие рекомендации. 

10. По итогам презентации в 2016 году программного средства ВОЗ (AirQ+), 

позволяющего давать количественную оценку воздействий на здоровье человека в 

результате экспозиции к загрязнению воздуха, включая оценку сокращения 

продолжительности жизни, к нему был проявлен большой интерес, выразившийся в 

том, что на соответствующей веб-странице ВОЗ было зарегистрировано более 

14 000 посещений. В мае 2018 года на ежегодном совещании Совместной целевой 

группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека ВОЗ 

презентовала обновленную версию программы «AirQ+», которая теперь стала 

доступной также и на русском языке. Были проведены учебные рабочие совещания в 

формате вебинаров; так, например, в июне 2018 года одно совещание было проведено 

для Европейского региона, а другое, состоявшееся в мае, – для итальянской сети 

экологической эпидемиологии. На конец 2018 года в сотрудничестве с Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде запланировано проведение 

курсов подготовки по наращиванию потенциала в западно-балканских странах. 

В настоящее время ВОЗ работает над включением в программное средство «AirQ+» 

новых функций, который будут также переведены на французский язык. 

 III. Воздействие загрязнения на материалы 

11. Международная совместная программа по воздействию загрязнения воздуха на 

материалы, включая памятники истории и культуры, (МСП по материалам) один раз в 

три года проводит повторную экспозицию материалов в целях анализа трендов, при 

этом последняя экспозиция завершилась в 2015 году. Все полученные к настоящему 

времени данные о состоянии окружающей среды, коррозии и порче материалов 

приведены в соответствующих докладах МСП по материалам, которые доступны для 

загрузки в виде файлов в формате PDF, размещенных на домашней странице МСП по 

материалам3. Находящаяся в открытом доступе последняя публикация содержит 

результаты последней экспозиции, проведенной с целью анализа трендов, а также все 

дополнительные данные, используемые в публикации (в формате Еxcel)4. 

12. Новым по сравнению с предыдущими докладами о трендах является то, что 

тренды долгосрочной экспозиции (четыре года) доступны в отношении нескольких 

материалов. Как показывают данные, собранные за один год, произошло существенное 

сокращение масштабов коррозии и загрязнения, при этом начало такого тренда в 

направлении сокращения масштабов согласно данным наблюдений, как правило, 

приходится на 1997 год: первоначало произошло резкое сокращение, которое затем 

сменилось более умеренными показателями или сошло на нет, когда соответствующие 

значения оказались на постоянном уровне и не проявили тенденции к снижению. 

  

 3 URL: http://www.corr-institute.se/icp-materials/. 

 4 Tidblad et al (2017), ICP Materials Trends in Corrosion, Soiling and Air Pollution (1987–2014), 

Materials 2017, 10(8), 969. URL: https://doi.org/10.3390/ma10080969. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%23_ftn3
http://www.corr-institute.se/icp-materials/
https://doi.org/10.3390/ma10080969
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Полученные за четыре года данные служат не только подтверждением этой динамики, 

но и позволяют дать более точную оценку трендов. 

  Диаграмма I 

Образования поверхностных углублений на известняковых материалах: 

четырехлетняя экспозиция на отдельных участках на протяжении трех 

экспозиционных периодов, 1987–1990 годы, 1997–2000 годы и 2011–2014 годы 

 

Сокращения: 

(Г) – участки в городских районах; 

(П) – участки в промышленных районах; 

(С) – участки в сельских районах. 

 IV. Воздействия загрязнения воздуха на экосистемы суши 

 A. Леса: загрязнение воздуха по-прежнему угрожает чувствительным 

элементам 

13. Международная совместная программа по мониторингу и оценке воздействия 

загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) служит для проведения долгосрочного 

мониторинга лесных экосистем с уделением основного внимания воздействию 

загрязнения воздуха и других основных антропогенных и природных факторов. 

Проведено в общей сложности 13 обследований, по итогам которых оценены и 

проанализированы соответствующие параметры, характеризующие условия и 

динамику лесных экосистем или их основных компонентов. Благодаря налаженному 

по линии Конвенции и за ее рамками сотрудничеству на национальном или 

международном уровнях исследования МСП по лесам и ее инфраструктура 

мониторинга, а также полученные ею данные мониторинга используются в качестве 

основы для более продвинутых исследований или в качестве вклада в их проведение. 

Так, в журнале «Nature» была опубликована статья, подготовленная на основе данных, 

собранных в ходе одного долгосрочного совместного проекта по объединению данных 

о микоризных грибах, полученных с использованием передовых методов 

секвенирования ДНК, с одной стороны, и данных долгосрочного мониторинга МСП 

по лесам, с другой стороны; в статье показано очевидное влияние осаждений азота на 

химический состав этих грибов. Статистически значимые изменения рядов 

чувствительных видов проявляются уже при сквозных осаждениях, составляющих 

5,8 кг азота на гектар в год (кг N га–1год–1). Помимо осаждений N наиболее важными 

факторами являются рН почвы, средняя температура воздуха, осаждения калия (P) и 

соотношение N:P для лиственного покрова. По осаждениям азота сделан вывод о 

понижательном тренде создаваемых ими эмпирических критических нагрузок на леса 

с учетом того, что микоризные грибы играют важную роль в регулировании баланса 

питательных веществ и воды лесных деревьев. 
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14. Насыщение лесных экосистем азотом может спровоцировать нежелательные 

последствия не только для лесов и лесного хозяйства, но так же и для общества с точки 

зрения воздействия на источники питьевой воды на лесопокрытых площадях. 

Следовательно, показатели состояния насыщения лесов азотом имеют большое 

значение и с точки зрения политики. За уменьшением показателей осаждений по 

неорганическому азоту (и сере) за последние десятилетия на значительной части 

Европы, вероятно, последовало активное выщелачивание растворенного 

органического углерода и азота (РОУ, РОА), что может повлиять на уровни общего 

растворенного азота (ОРА). На основе наборов данных о составе почвенного раствора 

и лиственного покрова на участках уровня II МСП по лесам, расположенных на севере 

Бельгии в районах, в которых ранее наблюдались высокие уровни осаждений N, была 

проверена гипотеза о реагировании этих процессов на сокращение осаждений N. 

Поскольку коэффициент молярного отношения РОА:ОРА в почвенном растворе 

органических и минеральных горизонтов вырос на всех пяти обследованных в период 

с 2005 по 2014 год участках наряду с увеличением показателя молярного отношения 

РОУ к нитрат-иону (NO3-) в период 2002 и 2014 годов в органических и минеральных 

почвенных горизонтах на трех из соответствующих четырех участках можно 

выдвинуть предположение об общем снижении содержания химически активного N в 

почвенном растворе. В тот же период времени значения соотношения N:P и 

соотношения основные катионы: N в листве оставались без изменений. Хотя данные 

по почвенному раствору подтверждают улучшение азотного статуса этих лесов, как 

представляется, реагирование на биотическом уровне запаздывает. Эти данные 

указывают на необходимость дальнейшего интенсивного мониторинга лесных 

экосистем, поскольку отдельные параметры или коэффициенты, судя по всему, 

недостаточно отражают тренды восстановления лесных экосистем от имевших место 

в прошлом высоких нагрузок по осаждениям N. 

15. Осаждения тяжелых металлов стали причиной для беспокойства с точки зрения 

экологической политики, поскольку их элементы могут накапливаться в отдельных 

компонентах экосистемы, создавая угрозу для чувствительных организмов, а также 

попадать в пищевые цепи. Сланцевая промышленность Эстонии являлась источником 

выбросов значительных количеств хрома, никеля, свинца и цинка, оказывавших 

воздействие на эстонские лесные экосистемы, особенно в 1980-х годах. Даже несмотря 

на существенное сокращение их выбросов за последние два десятилетия, необходимо 

проводить мониторинг накопленных запасов и, вероятно, их мобилизации в рамках 

экосистем. На находящихся в Эстонии участках МСП по лесам и Международной 

совместной программы по комплексному мониторингу воздействия загрязнения 

воздуха на экосистемы (МСП по комплексному мониторингу) проводилась работа по 

установлению содержания кадмия (Cd), меди (Cu), хрома (Cr), никеля (Ni), свинца (Pb) 

и цинка (Zn) в живых иглах, лесной подстилке, тонких корнях и органическом 

горизонте почвы насаждений (частично также в мицелии) сосны обыкновенной и ели 

обыкновенной. Были обнаружены высокие концентрации по отдельным компонентам 

экосистемы и участкам в целом. Наиболее высокие концентрации Cd, Pb, Cr 

(загрязняющие тяжелые металлы) и Ni были найдены в органических почвенных 

горизонтах, в то время как присутствие наиболее высоких концентраций Zn и Cu 

(биогенные тяжелые металлы) было обнаружено в тонких корнях. Изменению 

распределения тяжелых металлов, по-видимому, способствуют тип почвы и пути 

перераспределения биогенных веществ в деревьях; вместе с тем не удалось 

подтвердить четкие географические закономерности. Удалось полностью 

задокументировать роль микориза, что особенно важно с точки зрения распределения 

Ni, Cr, Cu и Zn, поскольку их концентрации в микоризных грибах в несколько раз 

выше, чем в других компонентах, включая тонкие корни. 

 B. Лесные водосборы 

16. Долгосрочные тренды (1990–2015 годы) химического состава суммарных 

осаждений, осадков, проходящих сквозь крону деревьев (сквозных осадков), и 

поверхностного стока, а также водных потоков наряду с климатическими 

переменными были оценены на 25 лесных водосборах Европы, относящихся к МСП 
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по комплексному мониторингу (Vuorenmaa et al. 20185). Большинство из этих участков 

также входят в сеть LTER-Europe. Была проведена оценка трендов ежемесячных 

концентраций неморского (антропогенная фракция, обозначаемая как «x») сульфата 

(xSO4) и основных катионов (Ca+Mg), ионов водорода (H+), неорганического N (NO3 

и NH4) и КНС (кислотонейтрализующая способность), а также их соответствующих 

притоков и оттоков по водосборным бассейнам и ежемесячных значений осадков, 

поверхностного стока и температуры воздуха. Значительное сокращение осаждений 

xSO4 привело к сокращению концентраций и интенсивности потоков xSO4 в 

поверхностном стоке, что с особой наглядностью проявилось на 90% и 60% участков 

соответственно. Общие осаждения нитратов (NO3) и аммиака (NH4) существенно 

снизились на 60–80% (по концентрации) и 40–60% (по интенсивности потоков) 

участков. Концентрации и потоки NO3 в поверхностном стоке снизились на 73% и 

63% участках соответственно, а концентрации NO3 значительно снизились на 50% 

участков (диаграмма II). 

17. В этой связи можно сделать вывод о том, что концентрации и потоки осаждений 

xSO4 и, следовательно, кислотность осадков, существенно снизились в районах 

мониторинга, охватываемых МСП по комплексному мониторингу. Осаждения общего 

неорганического азота (ОНА) снизились на большинстве участков МСП по 

комплексному мониторингу, но в меньшей степени, чем осаждения xSO4. 

Существенное снижение осаждений xSO4 привело к снижению концентраций и 

потоков вымывания xSO4 в поверхностном стоке, а тренд к снижению концентраций 

ОНА в поверхностном стоке – особенно по NO3 – является более заметным по 

сравнению с трендом на его увеличение. Кроме того, понижательный тренд, по всей 

видимости, усиливался по мере сокращения выбросов в течение последних 25 лет. 

Концентрации ОНА в поверхностном стоке в основном снижались, а не 

увеличивались. Сеть МСП по комплексному мониторингу отслеживает важные 

градиенты осаждений в Европе; полученные ею данные подтверждают, что меры по 

борьбе с выбросами оказывают предполагаемое воздействие на химический состав 

осадков и стока воды за счет успешного сокращения выбросов в различных регионах 

Европы, даже несмотря на то, что понижательные тренды выбросов S и N и 

соответствующее сокращение их содержания в осаждениях и поверхностном стоке, 

как правило, начиная с 2000-х годов, оказались менее выраженными. 

  

  

 5 Vuorenmaa, J., Augustaitis, A., Beudert, B., Bochenek, W., Clarke, N., de Wit, H., Dirnböck, T., 

Frey, J., Hakola, H.., Indriksone, I., Kleemola, S., Kobler, J., Krám, P., Lindroos, A.-J., Lundin, L., 

Löfgren, S., Marchetto, A., Pecka, T., Schulte-Bisping, H., Skotak, K., Srybny, A., Szpikowski, J., 

Ukonmaanaho, L., Váˇna, M., Åkerblom, S. and Forsius, M. (2018). Long-term changes (1990–2015) 

in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity 

for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological 

conditions. Science of the Total Environment 625: 1129–1145. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.245. 
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Диаграмма II 

Процентная доля участков МСП по комплексному мониторингу, на которых 

были обнаружены заметные тренды в изменении концентраций химических 

веществ (с) и потоков (f) в суммарных/мокрых осаждениях (сверху), сквозных 

осаждениях (в середине), а также концентраций химических веществ (с) 

и потоков (f) в поверхностном стоке (снизу) в 1990–2015 годах (Vuorenmaa et  

al. 2018). Условные обозначения: значительное снижение (черный цвет), 

незначительное снижение (темно-серый цвет), значительное увеличение (белый 

цвет) и незначительное увеличение (светло-серый цвет) 

 

 

18. В связи с уменьшением атмосферных осаждений SO4 ожидается, что будет 

становиться все более важным воздействие климатических факторов на тренды потерь 

SO4 в почвах водосборных бассейнов наряду с внутренними источниками SO4. 

Совокупный эффект изменчивости/изменения климата и осаждений N также является 
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потенциальной причиной обеспокоенности, поскольку многие процессы удержания и 

выпуска ОНА чувствительны к изменениям климатических переменных. 

 V. Воздействие загрязнения на водные экосистемы 

19. Данные мониторинга водных объектов в чувствительных к подкислению 

регионах, которые были представлены в докладе о региональной оценке за 2018 год, 

указывают на то, что значительная доля чувствительных к подкислению водных 

объектов в североамериканских и европейских странах, несмотря на значительное 

сокращение осаждений серы, по-прежнему подвержена подкислению (т. е. объекты 

имеют КНС ниже критического предела). Однако между этими странами существуют 

значительные различия. Некоторые страны, по которым нет данных мониторинга 

химического состава воды, указывают на потенциальный риск подкисления 

поверхностных вод, который однако нельзя обосновать из-за отсутствия данных 

мониторинга и/или соответствующих указаний в литературе. 

20. В национальных докладах по подкислению и химическому восстановлению, 

представленных на совещании Целевой группы, приведены национальные данные о 

положении дел с подкислением и восстановлением. В Польше в некоторых районах 

проводится мониторинг чувствительных к подкислению водных объектов, но 

национальная система мониторинга не является репрезентативной в отношении 

чувствительных к подкислению поверхностных вод. В Швеции был подготовлен 

обширный набор данных мониторинга, которые позволили документально 

подтвердить снижение концентраций сульфатов и увеличение 

кислотонейтрализующей способности (КНС). В настоящее время в Швеции помимо 

осаждений основным регулятором химического состава воды является климат. 

Согласно данным недавнего обследования в итальянских Альпах происходит 

восстановление химического состава, а значения КНС в настоящее время либо почти 

вернулись к критическому пределу, либо превысили его. Сейчас на соответствующих 

участках основным подкислителем являются не сульфаты, а нитраты, при этом 

важным элементом регулирования состояния подкисления поверхностных вод 

является изменение климата. Озера по-прежнему уязвимы в плане подкисления. 

Добыча нефти и газа в Западной Сибири, Российская Федерация, привела к выбросам 

в атмосферу серы, хлора и азота, а также к снижению значения pH осадков. Однако к 

подкислению чувствительна только часть этого района. На востоке Российской 

Федерации также имеются некоторые крупные источники выбросов в атмосферу 

подкисляющих компонентов. В обоих регионах есть районы с превышением 

критических нагрузок по подкислению. Имеющиеся в Соединенном Королевстве 

данные долгосрочного мониторинга указывают на сильное снижение концентраций 

сульфатов в чувствительных к подкислению озерах и водотоках. Их снижение 

продолжается даже в последние годы. Увеличение РОУ можно объяснить 

изменениями ионной силы, которые являются следствием изменения химического 

состава атмосферы. 

21. Таким образом, в некоторых странах текущие программы мониторинга 

позволяю получать достаточную информацию для надежной оценки временных 

изменений в области подкисления, в то время как в других странах, как 

представляется, эффективные программы мониторинга состояния подкисления 

поверхностных вод отсутствуют. Наборы данных о химическом составе вод на 

обширных пространствах для проведения региональной оценки подкисления крайне 

ограничены. Мониторинг и отчетность согласно Рамочной директиве Европейского 

союза по воде в настоящее время не являются надежным источником информации о 

воздействии загрязнения воздуха на поверхностные воды. 

22. Добыча нефти и газа в Западной Сибири, Российская Федерация, привела к 

выбросам в атмосферу серы, хлора и азота, а также к снижению значения pH осадков. 

Однако к подкислению чувствительна только часть этого района. На востоке 

Российской Федерации также имеются некоторые крупные источники выбросов в 

атмосферу подкисляющих компонентов. В обоих регионах есть районы с 

превышением критических нагрузок по подкислению. В обоих регионах есть районы, 
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в которых превышены критические нагрузки по подкислению и есть свидетельства 

подкисления озер. Кроме того, имеются свидетельства повышенных концентраций 

никеля и меди в озерах, расположенных в непосредственной близости от 

металлургических предприятий на Кольском полуострове. 

  Ртуть 

23. База данных о содержании ртути (Hg) в рыбе является ценным источником 

информации для постоянного мониторинга воздействий Hg на окружающую среду. 

В частности, озера, которые в первую очередь испытывают на себе влияние со стороны 

атмосферных источников Hg, будут являться важным источником данных для 

документального подтверждения воздействия загрязнения воздуха ртутью на рыбу. 

Вся база данных имеет большой потенциал для оценки эффективности прошлой и 

будущей политики по сокращению присутствия Hg в окружающей среде, включая 

глобальную Минаматскую конвенцию по ртути (вступила в силу в августе 2017 года). 

Данные из доклада были использованы в главе 7 (Концентрации ртути в биоте) проекта 

доклада о глобальной оценке ртути, который был представлен на первой Конференции 

Сторон Минаматской конвенции по ртути (сентябрь 2017 года). Общая рекомендация 

в отношении мониторинга содержания ртути в пресноводной рыбе касается 

проведения повторных отборов проб в одном водном объекте через определенные 

промежутки времени. 

 VI. Критические нагрузки и уровни 

 А.  Критические нагрузки: динамическое моделирование 

24. Вплоть до последнего времени европейские базы данных о критических 

нагрузках и соответствующие карты играли важную роль в переговорах в рамках 

основанных на воздействии протоколов к Конвенции. Однако концепция критических 

нагрузок основана на концепциях устойчивого состояния, а для оценки временных 

масштабов воздействий и восстановления после изменений, возникших в результате 

выбросов загрязнителей воздуха, необходимы динамические модели. Кроме того, 

ключевое значение имеют взаимодействия с меняющимися переменными 

климатических факторов. Происходящее потепление климата продолжится в 

ближайшие десятилетия; осаждения N в отличие от существенного сокращения 

осаждений серы (S) могут стабилизироваться на высоких уровнях. Эти факторы 

давления по-разному проявляются в различных регионах, а их итоговое воздействие 

на почвенные условия варьируется в зависимости от локальных характеристик 

конкретного участка. Объединенный набор данных, полученных на участках МСП по 

комплексному мониторингу, МСП по лесам и на участках сети LTER-Europe, был 

использован в цепи моделей, центральным звеном которой является 

усовершенствованная предельно простая динамическая модель (VSD+) почв 

(Holmberg et al. 2018). Большая часть этих участков покрыта лесом; они расположены 

в Средиземноморском регионе, в лесных Альпах, прибрежных районах Атлантики, 

континентальных и бореальных регионах; на них получают высококачественные 

данные о долгосрочной реакции экосистем. Модель VSD + для одного почвенного слоя 

применяется для получения данных о процессах оборота органического углерода (ОУ) 

и N, а также о заряде и балансе массы элементов, катионообмене и выветривании 

катионов. Модель VSD+ была откалибрована на 26 европейских участках, 

предназначенных для экосистемных исследований, с использованием данных о 

наблюдаемых условиях и смоделированных ключевых свойствах почвы: 

рН почвенного раствора (рН), насыщенности основаниями (НО), а также значений 

соотношения почвенного органического углерода и почвенного азота (C:N) с учетом 

прогнозируемых почвенных осаждений N и S и изменения климата до 2100 года 

(диаграмма III). Смоделированные будущие почвенные условия улучшились в связи с 

прогнозируемым сокращением осаждений при текущих климатических условиях: 

были получены более высокие значения рН, НО и соотношения C:N на 21, 16 и 

12 участках из 26 соответственно. Когда учитывались данные прогнозов изменения 
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климата, значение рН увеличивалось в большинстве случаев, в то время как значения 

НО и соотношения C:N увеличивалось примерно в половине случаев. Практически ни 

в одном сценарии, учитывающем фактор потепления климата, не получено снижения 

рН. Однако примерно в одной трети случаев было установлено уменьшение значений 

НО и соотношения C:N. Это исследование иллюстрирует роль участков долгосрочного 

мониторинга для моделирования, которые позволяют прогнозировать реакцию почв, 

растительности и видов на многочисленные изменения в окружающей среде. 

Исследование будет продолжено путем включения в модель VSD+ к воздействий на 

растительность и использования модели PROPS для изучения последствий изменения 

осаждений и климата на метрики биоразнообразия. Это позволит провести оценки 

воздействий в соответствующих пространственных масштабах, в частности в 

поддержку соответствующих политических процессов в этой области, например для 

обоснования политики Европейского союза в таких областях, как загрязнение воздуха, 

природная среда и биоразнообразие. 

Диаграмма III 

Смоделированное изменение переменных почвы за период 2000–2100 годов 

на 26 европейских участках для проведения экосистемных исследований. 

Количество участков только с выросшими (сверху), выросшими 

и снизившимися (в середине) или только снизившимися (снизу) значениями 

насыщенности почвы основаниями (НО), соотношениями почвенного 

органического углерода и азота (C:N) или рН. Моделирование выполнено 

с использованием сценария осаждений при сохранении ДЗ (действующего 

законодательства) и 12 климатических сценариев: RCP4.5 (во многом 

соответствует положениям Парижского соглашения об изменении климата) 

и RCP8.5 (традиционные подходы). Для моделирования была использована цепь 

моделирования VSD+ (Holmberg et al. 20186) 

 

  

  

 6 Holmberg, M., Aherne, J., Austnes, K., Beloica, J., De Marco, A., Dirnböck, T., Fornasier, M.F., 

Goergen, K., Futter, M., Lindroos, A.-J., Krám, P., Neirynck, J., Nieminen, T.M., Pecka, T., Posch, 

M., Pröll, G., Rowe, E.C., Scheuschner, T., Schlutow, A., Valinia, S. and Forsius, M. (2018). 

Modelling study of soil C, N and pH response to air pollution and climate warming using European 

LTER site observations. (in review, Science of the Total Environment). 

Количество участков с выросшими или снизившимися  
значениями НО, C:N, pH 

Рост Рост и 
снижение 

Снижение 
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 B. Критические уровни: воздействие озона на растительность 

25. Международная совместная программа по воздействию загрязнения воздуха на 

естественную растительность и сельскохозяйственные культуры (МСП по 

растительности) подготовила первую основанную на потоках озона глобальную карту 

рисков воздействий на сельскохозяйственные культуры, рассмотрела данные полевых 

наблюдений за воздействиями озона на сельскохозяйственные культуры в 

развивающихся регионах, участвовала в подготовке доклада об оценке тропосферного 

озона (ДОТО) и в мониторинге концентраций загрязнителей воздуха во мхах 

в 2015/16 году. Глобальная оценка основанных на потоках моделей (в сотрудничестве 

с Метеорологическим синтезирующим центром-Запад ЕМЕП) показывает, что озон 

(при средних значениях за период 2010–2012 годов) ежегодно приводит к сокращению 

на 12,4%, 7,1%, 4,4% и 6,1% урожайности сои, пшеницы, риса и кукурузы в мире 

соответственно, в связи с чем потери урожая составляют до 227 Тг (млн метрических 

тонн)7. Наибольшие потери урожайности сои в результате воздействия озона 

приходятся на Северную и Южную Америку, пшеницы – на Китай и Индию, риса – на 

отдельные районы Бангладеш, Китая, Индии и Индонезии, а кукурузы – на Китай и 

Соединенные Штаты Америки. Существенно важно, что те же самые районы зачастую 

также подвергаются риску высоких потерь от вредителей и болезней, теплового 

стресса и в меньшей степени от засухи и биогенного стресса. В селекционных 

программах по повышению урожайности сельскохозяйственных культур следует 

предусмотреть повышение устойчивости к многочисленным факторам стресса, 

включая озон. Воздействие озона на урожайность пшеницы особенно велико во 

влажных неорошаемых и орошаемых районах стран, являющихся основными 

производителями пшеницы8. В результате изменения климата озон, возможно, станет 

причиной снижения потенциального прироста урожайности в случае использования 

орошения, поскольку при дополнительном поливе увеличивается поглощение озона и, 

следовательно, его последующее негативное воздействие. 

26. Обзор литературы указывает на недостаточность полевых исследований и на 

нехватку данных о воздействиях озона на сельскохозяйственные культуры в странах – 

получателях официальной помощи в целях развития (ОПР)9. Особенно не хватает 

данных по Юго-Восточной и Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии, 

Африке, а также Центральной и Южной Америке. За последние 15 лет получен 

значительный объем данных о воздействиях озона на сельскохозяйственные культуры 

по ограниченному количеству районов Китая, Индии и частично по Пакистану. 

Потери, обусловленные снижением урожайности в результате воздействий озона, в 

этих странах нередко колеблются в диапазоне 5–20%. Данные об аналогичных потерях 

получены по итогам моделирования за 2010–2012 годы (см. пункт 22). Средняя 

смоделированная процентная доля потерь урожая в четырех основных регионах (Юго-

Восточная и Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия; Южная и Восточная Азия; 

Центральная и Южная Америка; Африка) колеблется в пределах 3,3–5,3%, 4,5–7,6%, 

5,3–10,0% и 7,4–15,3% по рису, кукурузе, пшенице и сое соответственно. 

27. В ДОТО, посвященном вопросу о текущем состоянии знаний, основанных на 

относящихся к растительности метриках озона («ДОТО-растительность»)10, 

содержатся данные о современном глобальном распределении озона на более чем 

3 300 покрытых растительностью участках, а также о долгосрочных трендах на почти 

1 200 участках, собранные с применением относящихся к растительности метрик. 

Хотя плотность станций измерения по регионам сильно варьируется, высокие 

значения по метрикам озона (в среднем за 2010–2014 годы) получены в средних 

  

 7  Mills et al. (2018). Closing the global ozone yield gap: Quantification and co-benefits for multi-stress 

tolerance. Global Change Biology (в процессе рецензирования). 

 8 Mills et al. (2018). Ozone pollution will compromise efforts to increase global wheat production. 

Global Change Biology 2018: 1-15. 

 9 Harmens et al. (2018). Evidence of ozone effects on crops in ODA countries: field data and 

modelling. Report ICP Vegetation to Defra (contract AQ0846). 

 10 Mills et al. (2018). Tropospheric Ozone Assessment Report: Present-day tropospheric ozone 

distribution and trends relevant to vegetation. Elementa - Science of the Anthropocene (in press). 
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широтах Северного полушария, в том числе в южной части Соединенных Штатов, 

Средиземноморье, северной Индии, на севере, северо-западе и востоке Китая, в 

Республике Корея и Японии. Наименьшие значения по этим метрикам получены в 

Австралии, Новой Зеландии, южной части Южной Америки и в некоторых северных 

частях Европы, Канады и Соединенных Штатов Америки. В период 1995–2014 годов 

в Северной Америке доминировал тренд к значительному уменьшению озонового 

слоя, в то время как в Европе он оставался без изменений, а в Восточной Азии появился 

тренд к его значительному увеличению. В «ДОТО-растительность» содержатся 

рекомендации, касающиеся содействия более полной глобальной оценке воздействия 

озона на растительность в будущем, включая расширение мониторинга озона, 

наращивание скоординированных усилий по сопоставлению полевых данных об 

ущербе растительности и инновационные методы интеграции данных наблюдений и 

моделирования, в том числе о потоке озона. 

28. Данные о концентрациях тяжелых металлов во мхах были представлены МСП 

по растительности в 2015 и 2016 годах примерно по 5 000 участкам, расположенным в 

34 странах, включая восемь стран Юго-Восточной Европы, девять стран региона 

Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии (Армения, Азербайджан, Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан и 

Украина). Десять стран представили данные о концентрациях азота во мхах, а шесть 

стран – полученные на отобранных участках данные об отдельных стойких 

органических загрязнителях (СОЗ). Данные подтверждают ранее наблюдавшиеся 

закономерности пространственного распределения многих металлов и азота, 

т. е. наличие градиента «восток–запад», при котором их концентрации выше в 

Восточной Европе (на юге), чем в Западной Европе. Самые низкие концентрации, как 

правило, встречаются в Северной Европе. Хотя в некоторых странах продолжается 

тренд на снижение концентраций металлов и азота во мхах, многие страны сообщили 

об отсутствии каких-либо изменений или даже о некотором повышении концентраций 

в период 2010/11 годов. 

 VII. Выбросы 

 A. Совершенствование кадастров выбросов 

29. Помимо регулярных мероприятий, посвященных управлению ежегодно 

представляемыми сторонами данными о выбросах, в 2017 году Стороны представили 

привязанные к ячейкам сетки данные о выбросах высокого разрешения  

(10 x 10 квадратных километров (км2)), а во втором полугодии 2017 года была 

проведена работа по анализу, проверке качества этих данных и устранению пробелов 

в них. В решении этой задачи Центру по кадастрам выбросов и прогнозам (ЦКПВ) 

помогли Метеорологический синтезирующий центр-Запад (МСЦ-З) и 

Метеорологический синтезирующий центр-Восток (МСЦ-В), поскольку привязанные 

к ячейкам сетки данные используются главным образом в качестве входных данных в 

моделях переноса химических веществ. В 2017 году в рамках своих четырехгодичных 

докладов наборы данных представили 27 Сторон, а в 2018 году – 8 Сторон, при этом 

две из них представили обновленные данные за прошлые годы. И наконец, были 

заполнены пробелы за 2000–2016 годы, при этом появились в наличии наборы 

привязанных к ячейкам сетки данных об основных загрязняющих веществах и 

дисперсном веществе, а также данные о тяжелых металлах и стойких органических 

загрязнителях за 2016 год. В случаях, когда данные не были представлены или 

доступны, для заполнения пробелов использовались другие наборы научных данных, 

в частности данные, полученные с помощью модели взаимных связей и синергизма 

парниковых газов и загрязнения воздушной среды (GAINS), а также данные, 

почерпнутые из кадастра выбросов Нидерландской организации прикладных научных 

исследований и мониторинга изменения состава атмосферного воздуха и климата – 

предварительное осуществление (ТNО-MACC_II), базы данных о выбросах для 

исследования мировой атмосферы (EDGAR), глобальной оценки ртути 2013 года, 
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проекта POPCYCLING-Baltic или Глобального кадастра атмосферных выбросов 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). 

30. МСЦ-З провел ряд прогонов модели ЕМЕП, с тем чтобы изучить фактические 

последствия использования привязанных к сетке новых данных о выбросах для 

концентраций загрязнителей воздуха. Такая оценка имеет важное значение для 

определения потенциальных преимуществ данных о выбросах высокого разрешения с 

точки зрения качества и надежности моделирования. Полученные результаты 

оказались весьма обнадеживающими, как это показано ниже в отношении 

концентраций диоксида азота. На диаграмме IV показано значение коэффициента 

корреляции между смоделированными данными и данными наблюдений в странах 

ЕМЕП. Результаты моделирования, проведенного с использованием новых кадастров 

данных о выбросах высокого разрешения, выделены красным цветом, а 

моделирования на основе данных из старых кадастров – синим. Страны, указанные с 

левой стороны от «зеленой линии», представили данные о выбросах в привязке к 

ячейкам сетки, а остальные страны не представили их, однако концентрации в 

наружном воздухе на всей их территории были рассчитаны с учетом обновленных 

наборов данных. За исключением нескольких стран Восточной Европы, по которым 

будут проведены более глубокие исследования, коэффициент корреляции в целом 

улучшается. Тем не менее полученные результаты являются весьма 

обнадеживающими и демонстрируют важность повышения разрешения данных о 

выбросах в привязке к ячейкам сетки. 

  Диаграмма IV 

Значения коэффициента корреляции между данными моделирования  

и наблюдений в странах ЕМЕП 

 

31. Сбор данных Сторон о выбросах черного углерода производится на 

добровольной основе в рамках процесса представления отчетности. Эта инициатива 

увенчалась успехом, поскольку в 2018 году данные представили 37 стран, при этом 

20 из них представили наборы данных за предыдущие годы. Свою заинтересованность 

в обмене данных и методологий, разработанных в рамках Конвенции и ее базы данных 

о выбросах черного углерода, выразили другие организации. В частности, начато 

сотрудничество с Арктической программой мониторинга и оценки по линии 

поддерживаемого Европейской комиссией научного проекта по оценке воздействия 

выбросов черного углерода на Арктический регион. Реализация этого трехлетнего 

проекта была начата в конце 2017 года. 

32. В рамках процесса обзора выбросов завершился второй цикл углубленного 

обзора выбросов (2013–2017 годы), в ходе которого состоялся обзор по 44 сторонам и 

был принят новый план на период 2018–2020 годов. Он приведен в соответствие с 

деятельностью по обзору согласно Директиве Европейского союза о национальных 

Зеленая линия: указанные слева от нее 
страны представили данные в привязке к 
ячейкам сетки 

В скобках: количество участков 
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потолочных значениях выбросов11 в целях сведения к минимуму дублирования в 

работе и несоответствий в выводах обоих обзорных процессов. Процесс обзора 

выбросов в рамках Конвенции в 2018–2020 годах охватит страны, не входящие в 

Европейский союз, включая страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии12. 

33. Одна из наиболее чувствительных тем в относящихся к выбросам и 

моделированию областях связана с отражением в кадастрах выбросов 

конденсирующихся и полулетучих органических соединений, которые могут влиять 

на объем выбросов дисперсного вещества и его концентрации в окружающем воздухе. 

Конденсирующееся дисперсное вещество не включается на систематической основе в 

представляемые Сторонами данные о выбросах. Однако в последних научных 

исследованиях доказана важная роль полулетучих органических веществ в 

образовании вторичных аэрозолей, а также возможная недооценка моделируемых с 

помощью современных моделей переноса химических веществ концентраций 

дисперсного вещества из-за отсутствия данных о выбросах (полулетучих 

органических соединений) и ненадлежащей параметризации процессов в модели. 

В руководящих принципах по выбросам необходимо как можно скорее определить 

общие правила, касающиеся представления или непредставления отчетности о таких 

выбросах, для обеспечения согласованности между наборами данных о выбросах и 

облегчения их использования для моделирования. Целевая группа по кадастрам и 

прогнозам выбросов направила Сторонам вопросник, с тем чтобы выявить 

применяемую ими практику в отношении интегрирования конденсирующейся части 

выбросов в представляемую ими отчетность о выбросах дисперсного вещества (PM). 

С учетом полученных ответов и имеющихся научных знаний было принято решение о 

целесообразности разработки секторального подхода: 

 а) выбросы дисперсного вещества в транспортном секторе должны 

включать вклад конденсирующихся веществ; 

 b)  выбросы дисперсного вещества в промышленных секторах не должны 

включать их; 

 c) необходимо провести дополнительную работу и консультации с 

национальными экспертами, с тем чтобы понять, как следует представлять отчетность 

о выбросах дисперсного вещества в жилищном секторе. Если отчетность о 

конденсирующейся части выбросов для некоторых Сторон вызывает затруднения, то 

для принятия корректирующих коэффициентов выбросов мог бы быть разработан 

страновой подход, отражающих практику этих стран. 

 B. Заявки на внесение коррективов в кадастры выбросов 

34. В 2018 году представлены две новые заявки на внесение коррективов в кадастры 

выбросов: Венгрия представила заявку в отношении неметановых летучих 

органических соединений в сельскохозяйственном секторе и Соединенное 

Королевство –  в отношении выбросов оксидов азота в транспортном секторе.  

В 2017 году Испания подала заявку на внесение коррективов в выбросы аммиака в 

секторе сельского хозяйства, но проведенное в 2017 году рассмотрение не удалось 

завершить без дополнительной информации, в связи с чем этой заявке был присвоен 

открытый статус, и она будет рассмотрена группой по рассмотрению в 2018 году. 

Кроме того, специалисты по рассмотрению должны также проверить коррективы, 

утвержденные до 2018 года. Речь идет о заявках Бельгии, Германии, Дании, Испании, 

Люксембурга, Финляндии и Франции. Для повышения эффективности этой процедуры 

Центр разработал онлайновую базу данных, позволяющую проводить в режиме 

  

 11 Директива (EU) 2016/2284 Европейского парламента и Совета от 14 декабря 2016 года о 

сокращении национальных выбросов некоторых атмосферных загрязнителей, вносящая 

изменения в Директиву 2003/35/EC и отменяющая Директиву 2001/81/EC, 2016 O.J. (L 344), 

стр. 1–31. 

 12 Обзор по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова, Украине, Финляндии и 

Черногории запланирован на 2018 год. 
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онлайн расчет различий между уже утвержденными данными о выбросах и данными 

из последней отчетности 2018 года. Кроме того, странам предлагается объявить в 

составленном в формате «Word» одностраничном документе о том, что используемые 

ими критерии или методы не претерпели каких-либо существенных изменений, а в 

соответствующих случаях, когда имеются незначительные различия в значениях 

расчетных выбросов, разъяснить их возможные причины. Если запрашиваемую 

информацию представят все страны, то на рассмотрение уже утвержденных 

коррективов потребуется существенно меньше ресурсов. Начиная с 2016 года этот 

процесс дает позитивные результаты, и Сторонам предлагается принимать в нем 

систематическое участие. 

 VIII. Стратегия мониторинга 

 A. Пересмотр стратегии мониторинга 

35. Координационный химический центр (КХЦ) совместно с экспертами Целевой 

группы по измерениям и разработке моделей приступил к пересмотру стратегии 

мониторинга ЕМЕП, которая должна быть принята в 2019. Было подготовлено 

предложение о ее пересмотре с учетом последних изменений в рамках других 

соответствующих инициатив, в частности Арктической программы мониторинга и 

оценки, Глобальной службы атмосферы ВМО, Директивы Европейского союза, 

Минаматской и Стокгольмской конвенций. Предложение обсуждалось с 

национальными экспертами на ежегодном совещании Целевой группы по измерениям 

и моделированию. Вместе с тем речь не идет о внесении в новую стратегию 

мониторинга крупных изменений по сравнению с предыдущей. Она по-прежнему 

будет структурирована по трем уровням, при этом уровень 1 будет обязательным для 

Сторон, а уровень 3 только добровольным (на основе международных или 

национальных научных программ). Например, предлагается отнести элементарный и 

органический углерод к PM10, а почасовые измерения двуокиси азота со 2-го уровня 

на уровень 1. Также предлагается обеспечить согласованность с Глобальной службой 

атмосферы и исследовательским проектом Европейского союза ACTRIS. Работа по 

пересмотру стратегии мониторинга ЕМЕП продолжается до сих пор и находится на 

этапе сбора откликов и информации о потребностях Сторон, необходимых для 

подготовки сводного текста, который должен быть официально принят 

Исполнительным органом в 2019 году. 

36. Согласно плану работы по осуществлению Конвенции и в соответствии с 

приоритетами, определенными Руководящим органом ЕМЕП, Целевая группа по 

измерениям и моделированию при координирующей роли ВМО участвует в 

составлении доклада по вопросу возможности использования дешевых датчиков для 

измерения состава атмосферы. В основу этого доклада положена прошедшая 

рецензирование литература, которая отражает накопленный за последнее время опыт 

изготовления дешевых датчиков и систем датчиков, содержит описание областей 

текущего и потенциального применения таких систем, а также рекомендации 

экспертов в отношении мер, необходимых для повышения их эксплуатационных 

характеристик. В соответствии с рекомендациями Целевой группы ЕМЕП одобрит 

этот документ, поскольку в нем содержится ценная информация относительно 

оперативного использования недорогих датчиков для мониторинга качества воздуха. 

 B. Новый период интенсивных наблюдений 

37. Согласно действующей стратегии ЕМЕП по проведению мониторинга КХЦ 

занимается организацией периодов интенсивных наблюдений (ПИН) для сбора 

дополнительных данных высокого разрешения и качества, необходимых для научного 

понимания закономерностей загрязнения воздуха в регионе ЕМЕП. Кроме того, они 

имеют важное значение для моделирования, поскольку для оценки процессов и 

результатов моделирования необходимы качественные данные. 
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38. Последняя полевая кампания ЕМЕП была посвящена улучшению знаний об 

углеродистых соединениях (и черном углероде), дисперсном веществе и их 

источниках с применением высокого разрешения во времени и таких онлайновых 

устройств, как многоволновые эталометры. Химический анализ таких удобных для 

наблюдения индикаторов, как левоглюкозан, явился ее завершающим этапом. Работа 

запланирована на зимний период (декабрь 2017 года – март 2018 года) для выявления 

вклада сжигания биомассы в повышение концентраций дисперсного вещества. 

В полевой кампании приняли участие 22 страны; мониторинг проводился на 

57 участках (см. диаграмму 5). В начале июня национальные эксперты представили 

данные КХЦ, а первые результаты их рассмотрения будут представлены в ходе 

совместного совещания Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по 

воздействию в сентябре 2018 года. 

  Диаграмма V 

Расположение 57 участков, на которых проводился мониторинг во время 

последней полевой кампании ЕМЕП 

 

 IX. Увязывание масштабов 

 A. Необходимость объединения масштабов 

39. Учитывая рекомендации специальной группы экспертов по пересмотру 

политики, которая уполномочена провести пересмотр долгосрочной стратегии для 

Конвенции (будет принята в 2019 году), и выводы состоявшегося в Сальтшобадене  

6-го рабочего совещания13, которое было организовано Шведским институтом 

экологических исследований (ИЭИ) и Шведским агентством по охране окружающей 

среды в марте 2018 года, важно, чтобы работа в рамках Конвенции, изначально 

ориентированная на регион ЕЭК, могла бы обогатиться за счет сотрудничества в 

глобальном и местном масштабах. На загрязнение воздуха в масштабах региона влияет 

перенос некоторых соединений в масштабах полушария, с одной стороны, а с другой – 

закономерности загрязнения воздуха в городах. Следовательно, при разработке планов 

эффективной борьбы с загрязнением воздуха необходимо предусмотреть оптимальное 

использование синергизма между глобальными, региональными и местными 

стратегиями сокращения выбросов. Программные средства для моделирования и 

  

 13 http://saltsjobaden6.ivl.se/. 

Городские фоновые  

Региональные  

Глобальные 

http://saltsjobaden6.ivl.se/
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http://saltsjobaden6.ivl.se/
http://saltsjobaden6.ivl.se/
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комплексного моделирования, которые были разработаны в рамках ЕМЕП Целевой 

группой по разработке моделей для комплексной оценки, Целевой группой по 

переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария и Целевой группой по 

измерениям и разработке моделей, могли бы оказать поддержку развитию этих рамок 

сотрудничества. 

40. В 2017 году Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария провела второй эксперимент ПЗВП214, целью которого являлось 

определение характеристик зависимостей «источник–рецептор» в рамках глобального 

загрязнения воздуха в различных частях мира благодаря амбициозному эксперименту 

по взаимному сопоставлению данных моделирования, в котором было представлено 

около 20 моделей. Ожидается, что обобщенные результаты будут получены в конце 

2018 года. Все результаты интегрированы в программное средство предварительной 

оценки сценариев «FAst» (ФАССТ), которое было первоначально разработано 

Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии. Это программное 

средство больше не поддерживается Объединенным исследовательским центром, но 

Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки предложило 

взять на себя эту задачу и до конца 2018 года опубликовать результаты, полученные с 

помощью новой версии средства ФАССТ. 

41. Наконец, в соответствии с принятыми по итогам 6-го рабочего совещания в 

Сальтшобадене рекомендациями Целевая группа по разработке моделей для 

комплексной оценки учредит специальную группу экспертов по вопросам политики в 

области загрязнения воздуха на местном уровне в целях изучения наиболее 

затратоэффективных способов налаживания взаимосвязей между политикой по 

снижению загрязнения воздуха в городском и региональном масштабах. Свой вклад в 

работу группы экспертов будет предложено внести экспертам, работающим в местных 

органах власти, а также экспертам по осуществлению Конвенции. 

 B. Проект по «спаренным участкам» 

42. Для получения научных доказательств наличия взаимосвязей между 

загрязнением воздуха на местном и региональном уровнях и описания их 

характеристик Целевая группа по измерениям и моделированию в 2017 году приняла 

новый проект под названием проект для «спаренных участков». Целью этого проекта 

является анализ данных, полученных на станциях мониторинга и с помощью 

экспериментального моделирования. 

43. Проведение мониторинга координируется национальными экспертами из 

Испании; в нем задействованы объединенные в «тройки» городские/пригородные/ 

фоновые станции мониторинга в Германии, Испании, Нидерландах, Франции и 

Швейцарии. Соответствующий доклад будет опубликован к концу 2018 года. 

44. Подходы к моделированию связаны с использованием нескольких 

программных средств. Разработанная Центром по разработке моделей для 

комплексной оценки методология для модели взаимодействия и синергии между 

парниковыми газами и загрязнением воздуха (GAINS) может использоваться для 

оценки местного/неместного вклада в загрязнение воздуха. Объединенный 

исследовательский центр разработал интерактивное программное средство для 

выявления влияния на качество воздуха возможностей резкого сокращения выбросов 

загрязнителей (SHERPA), которое используется для оценки городской составляющей 

прироста загрязнения и воздействия городских выбросов на загрязнение воздуха в 

масштабах региона. Кроме того, французские эксперты исследовали возможность 

определять наблюдаемые городские/сельские градиенты общей концентрации PM10 и 

отдельных химических веществ, анализируемых в рамках проекта по «спаренным 

участкам» с помощью модели ЕМЕП и применимых к разным масштабам моделей 

переноса химических веществ. 
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45. Выводы проекта по проведению измерений на спаренных участках ожидаются 

в 2019 году; они явятся научным вкладом, способствующим решению стратегического 

вопроса о том, как при определении стратегий борьбы с загрязнением воздуха следует 

учитывать закономерности и физико-химические явления, которые проявляются в 

различных географических масштабах. 

    


