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Введение 
 
1. В настоящем докладе содержится информация о ходе разработки моделей для 
комплексной оценки и подготовки исходных данных с уделением особого внимания 
загрязнению твердыми частицами (ТЧ).  В нем отражены результаты двадцать шестого 
совещания Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки, которое 
состоялось 14-16 мая 2001 года в Брюсселе. 
 
2. В работе совещания приняли участие эксперты из Австрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Соединенного Королевства, 
Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Европейского 
сообщества (ЕС).  Кроме того, на нем присутствовали представители Центра по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО), Координационного химического 
центра (КХЦ), Метеорологического синтезирующего центра - Запад ЕМЕП (МСЦ-З), 
Координационного центра по воздействию (КЦВ), Европейского агентства по 
окружающей среде (ЕАОС), Группы технической поддержки Рабочей группы III 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), а также 
Международного союза ассоциаций по предупреждению загрязнения воздуха и охране 
окружающей среды (МСАПЗВООС), Европейской организации нефтяных компаний по 
вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности (КОНКАВЕ), Союза 
электротехнической промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК) и Всемирного союза охраны 
природы (МСОП).  Совещание проходило под председательством г-на Роба МААСА 
(Нидерланды). 
 
3. Секретариат кратко изложил события, произошедшие в рамках Конвенции после 
двадцать пятого совещания Целевой группы.  Он особо остановился на предварительном 
долгосрочном расписании работы, которую предстоит проделать в ходе подготовки к 
рассмотрению действия Гетеборгского протокола;  это расписание было составлено 
Руководящим органом ЕМЕП (ЕВ.АIR/GЕ.1/2000/2, приложение) и в принципе одобрено 
Исполнительным органом.  Расписание нацелено на подготовку моделей, с тем чтобы 
переговоры по рассмотрению действия Гетеборгского протокола можно было провести в 
2004 году.  Секретариат обратил также внимание Целевой группы на обсуждение 
вопросов обеспечения долгосрочного финансирования всей основной деятельности в 
рамках Конвенции.  В этой связи Целевой группе было рекомендовано подготовить 
предложение по бюджету для ЦМКО. 
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4. Европейская комиссия сообщила Целевой группе о ходе работы по подготовке 
Программы "Чистый воздух для Европы" (ЧВДЕ).  Европейская комиссия утвердила 
сообщение по ЧВДЕ, и первое совещание Руководящей группы по ЧВДЕ состоится 
18 мая.  Работа направлена на подготовку к 2004 году тематической стратегии, 
охватывающей все соответствующие вопросы.  Предполагается тесно увязать работу по 
разработке моделей для комплексной оценки в рамках ЧВДЕ с работой Целевой группы 
для обеспечения согласованности методологий и данных, но может возникнуть 
необходимость в создании отдельной рабочей группы в рамках ЧВДЕ для обсуждения 
вопросов, конкретно относящихся к ее работе. 
 
5. Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) представило обзор своей 
деятельности, касающейся разработки моделей для комплексной оценки.  Оно особо 
отметило полезную связь между его Европейской экологической информационной и 
наблюдательной сетью (ЕЭИНС) и двумя другими целевыми группами в рамках ЕМЕП.  
ЕАОС намерено активизировать разработку моделей для комплексной оценки и через 
свой вновь созданный Европейский тематический центр по атмосфере и изменению 
климата, с тем чтобы поддержать ЧВДЕ.  Агентство отметило, что будет избегать 
дублирования деятельности других органов, и надеется на сотрудничество с Целевой 
группой по разработке моделей для комплексной оценки и вновь созданными 
национальными координационными центрами. 
 

I. ВЫБРОСЫ:  ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

6. ЦМКО сообщил о расширении временнóго охвата своих моделей до 2020 года.  
В отличие от расчетов, производимых для целей Гётеборгского протокола, которые 
основываются на прогнозах развития энергетики до 2010 года, подготовленных 
Сторонами, ЦМКО, с тем чтобы расширить охват прогнозов до 2020 года, использовал 
данные "совместного аналитического" сценария развития энергетики, разработанного 
Генеральным директоратом по вопросам энергетики и транспорта Европейской комиссии.  
По этому сценарию для выхода к 2010 году на предельные уровни выбросов серы и NOx, 
установленные в Гётеборгском протоколе, 23 странам придется принять дополнительные 
по отношению к существующему законодательству нормы.  Для поддержания выбросов 
серы и NOx ниже предельных уровней вплоть до 2020 года девяти странам придется 
принять дальнейшие меры после 2010 года. 
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7. Согласно сценарию, после 2010 года оборот основных фондов, в частности 
обновление парка транспортных средств и строительство новых электростанций, 
отвечающих требованиям более строгого контроля за выбросами, усилит воздействие мер 
по борьбе с загрязнением воздуха, принимаемых для достижения предельных уровней по 
Гётеборгскому протоколу.  Это приведет к дальнейшему сокращению выбросов после 
2010 года, которое будет в некоторой степени компенсировать рост выбросов из-за 
повышения спроса на энергию.  В целом ожидается, что в период 2010-2020 годов 
выбросы SO2 сократятся на 25%, выбросы NOx - на 12%, а выбросы ЛОС - на 2%. 
 
8. Вместе с тем анализ воздействия на окружающую среду показывает, что снижение 
выбросов в результате принятия мер, необходимых для достижения установленных 
Гётеборгским протоколом предельных уровней, не приведет к полной защите 
окружающей среды даже к 2020 году.  Согласно расчетам, уровни защиты окружающей 
среды к 2010 году, первоначально предложенные в рамках переговоров по Гётеборгскому 
протоколу, будут достигнуты лишь к 2020 году. 
 
9. В ЦМКО было проведено исследование, в котором рассматриваются факторы, 
определяющие динамику выбросов SO2 и NOx в период 1960-2020 годов.  Исследование 
показывает, что в масштабах всей Европы сокращение более чем на две трети выбросов 
SO2 после 1980 года объяснялось структурными изменениями и сокращением общего 
потребления энергии (см. диаграмму I).  Показатели по отдельным странам существенно 
различаются.  Ожидается, что с точки зрения достижения предельных уровней выбросов 
по Гётеборгскому протоколу значение мер по борьбе с загрязнением возрастет, хотя 
важную роль будут по-прежнему играть и структурные изменения.  Что касается NOx, то 
структурные изменения вызвали рост или помешали дальнейшему сокращению их 
выбросов в 90-е годы, и ожидается, что наряду с ростом потребления энергии они 
частично минимизируют те сокращения выбросов, которые будут достигнуты с помощью 
мер контроля в будущем. 
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Диаграмма I.  Выбросы SO2 в Европе за период 1960-2020 годов с указанием 
предотвращенных выбросов в сравнении с гипотетическими уровнями, рассчитанными с 
учетом роста потребления энергии 
 
10. Целевая группа отметила, что эти результаты будут иметь важное значение для 
рассмотрения действия Гётеборгского протокола.  Лучшее понимание движущих сил 
структурных перемен имеет решающе важное значение для получения реалистичной 
картины прогнозируемых выбросов. 
 
11. На своем совещании в мае 2001 года Целевая группа по кадастрам выбросов и 
прогнозам в принципе согласилась с новым комплексом руководящих принципов 
отчетности о выбросах.  Они будут использоваться для представления данных о выбросах 
к концу этого года и с учетом накопленного опыта выйдут в окончательно доработанном 
варианте в 2002 году.  Они направлены на унификацию форматов представления данных с 
форматами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата.  Эти руководящие принципы будут также впервые охватывать представление 
данных о деятельности с интервалами в пять лет, включая данные о прогнозируемой 
деятельности.  Цель этого нововведения - обеспечить инструменты, необходимые для 
более надежной проверки данных о выбросах путем увязывания оценок выбросов с 
представляемыми данными о деятельности.  Эти данные будут иметь большое значение 
для ЦМКО, поскольку позволят ему закладывать в основу своих моделей национальные 
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перспективные оценки.  Целевая группа подтвердила, что она поддерживает, как об этом 
уже говорилось в предыдущем докладе (EB.AIR/GE.1/2000/11 - EB.AIR/WG.5/2000/2, 
пункт 10 с)), включение данных о прогнозируемых видах деятельности в годовую 
отчетность в рамках ЕМЕП. 
 
12. Нидерландская организация прикладных исследований (ТNО) подготовила в рамках 
проекта по прогнозам и руководству Скоординированной европейской программы по 
составлению кадастра выбросов твердых частиц новый кадастр выбросов ТЧ за 1995 год.  
Эти данные в настоящее время рассматриваются экспертами МСЦ-З и ЦМКО.  
С полностью задокументированной версией кадастра можно будет ознакомиться в 
Интернете на сайте ЕМЕП (www.emep.int).  Цель этой работы заключается в 
представлении соответствующих данных национальным экспертам на рассмотрение и в 
оказании им содействия в подготовке национальных кадастров выбросов ТЧ за 2000 год 
для представления в начале 2002 года. 
 
13. Судя по последним данным о несельскохозяйственных выбросах аммиака в 
Соединенном Королевстве, такие выбросы могут составлять до 20% общих национальных 
выбросов, а не 5%, как ранее считалось.  В предыдущих расчетах не учитывались такие 
источники выбросов, как катализаторы транспортных средств и лошади.  Необходимо 
дополнительно поработать над оценкой последствий этих выводов. 
 

II. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ 
ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ 

 
14. Целевая группа утвердила доклад о рабочем совещании на тему "Возможности и 
стоимость контроля за выбросами тонкодисперсных частиц в Европе" и постановила 
привести его в приложении к настоящему докладу. 
 

А. Новые моменты в области моделирования комплексных оценок 
 

15. После проведения рабочего совещания ЦМКО продолжил разработку модели 
RAINS.  Что касается первичных выбросов твердых частиц (ТЧ), то теперь вся 
информация о возможностях борьбы с загрязнением воздуха и затратах на меры контроля 
для европейских стран имеется в Интернете (www.iiasa.ac.at/~rains).  Национальным 
экспертам предлагается изучить эти данные и представить в ЦМКО свои замечания и 
поправки.  При необходимости эксперты ЦМКО готовы оказать содействие Сторонам в 
выполнении этой задачи. 
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16. Модуль по ТЧ модели RAINS задуман так, чтобы охватить целый ряд гипотез 
относительно возможного влияния на здоровье.  В настоящее время в рамках RAINS 
различаются три категории размеров:  мелкая фракция (диаметр <2,5 мкм, т.е. ТЧ 2,5), 
крупная фракция (диаметром 2,5-10 мкм) и частицы с диаметром более 10 мкм.  Модель 
позволяет определить конкретные факторы выбросов и эффективность удаления по 
каждой из этих категорий.  Ведется работа по рассмотрению конкретных видов ТЧ, таких, 
как сажа и другие углеродистые частицы. 
 
17. Продолжается работа и по изучению неопределенностей, связанных с факторами 
выбросов.  Это касается, в частности, выбросов ТЧ в результате горения древесины, 
повторного перехода во взвешенное состояние (автодорожный и железнодорожный 
транспорт) и обработки материалов.  Судя по последним данным, в ранее проводившихся 
во всех этих трех областях исследованиях значение таких выбросов переоценивалось.  Для 
лучшего понимания значения сельскохозяйственных выбросов необходимо продолжить 
работу в этом направлении. 
 
18. Во всех странах принимаются разнообразные меры по борьбе с загрязнением 
воздуха, и некоторые из применяемых технологий имеют очень высокую эффективность 
удаления (см. диаграмму II).  Таким образом, допущения в отношении мер борьбы с 
загрязнением воздуха, применяемых в той или иной стране, серьезно сказываются на 
расчетах выбросов по сценарию, основанному на действующем законодательстве (ДЗ).  
Для получения надежной отправной точки в интересах дальнейшего анализа крайне важно 
использовать точную информацию о принимаемых в каждой стране мерах по борьбе с 
загрязнением воздуха. 
 
19. КХЦ окажет содействие ЦМКО в распространении действия модуля ТЧ на выбросы 
тяжелых металлов.  Как ожидается, эта работа будет завершена к концу 2001 года, что 
заложит основу для разработки моделей воздействия тяжелых металлов в Европе. 
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Диаграмма II:  Гипотетические первичные выбросы твердых частиц в 1990 году без 
принятия каких-либо мер по борьбе с выбросами в конце производственного цикла (левый 
столбец);  фактические выбросы в 1999 году (центральный столбец);  гипотетическое 
максимальное сокращение с использованием имеющихся технических средств (правый 
столбец). 
 
20. Имперский колледж расширил свою модель для комплексной оценки с целью охвата 
первичных ТЧ (либо ТЧ2,5, либо ТЧ10).  В новой модели, ASAM-P, используется 
упрощенная взаимосвязь "источник-рецептор", разработанная Имперским колледжем.  
В ней применяется функция стоимости, подготовленная ЦМКО.  Эта модель позволяет 
разрабатывать затратоэффективные стратегии борьбы с загрязнением воздуха в Европе, 
направленные либо на конкретное сокращение воздействия ТЧ на человеческий организм, 
либо на конкретное сокращение концентраций ТЧ.  Имеются первые наглядные 
результаты. 
 
21. ASAM-P использовалась также для изучения вариантов постановки задач и 
определения функций превышения при оценке стратегий сокращения объема ТЧ, 
переносимых на большие расстояния.  Результаты моделирования различаются в 
зависимости от сделанного выбора.  Результаты будут влиять на выбор между 
региональными и локальными мерами с точки зрения затратоэффективности и возлагать 
неодинаковое  бремя на различные страны. 
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B. Результаты дальнейшей деятельности в области оценки 
воздействия на здоровье 

 
22. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала в ноябре 2000 года в 
Билтховене (Нидерланды) совещание рабочей группы по разработке рекомендаций в 
отношении методов количественной оценки воздействия на здоровье и их применения.  
Выводы и рекомендации, касающиеся будущих исследований по проблеме  воздействия 
на здоровье следует учитывать в дальнейшей работе по моделированию комплексных 
оценок.  Самые полные оценки воздействия на здоровье (например, предполагаемое число 
смертей и сокращение продолжительности жизни) дают долгосрочные когортные 
исследования.  Однако, поскольку таких исследований проводилось немного, их 
результаты приходится экстраполировать на другие страны.  Но подходить к такой 
экстраполяции следует осторожно.  Во избежание двойного учета необходимо тщательно 
определить основные параметры состояния здоровья.  Для получения полной картины 
исследования состояния здоровья должны иметь достаточно высокую степень 
детализации.  Описание воздействия должно отражать общее воздействие, не 
ограничиваясь воздействием отдельных загрязнителей, поскольку суммирование 
результатов по отдельным загрязнителям может привести к двойному счету.  Чтобы 
информация стала полезной для ответственных за принятие решений лиц, важно 
представить всесторонний анализ восприимчивости.  Необходимо проведение 
дальнейших исследований, в частности дальнейших когортных исследований. 
 
23. Сеть экспертов по преимуществам и экономическим инструментам (СЭПЭИ) 
провела 19-20 февраля 2001 года в Лондоне рабочее совещание по измерению и оценке 
воздействия на здоровье.  Результаты подтверждают большинство из выводов совещания 
ВОЗ.  Они представлены в докладе для Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(EB.AIR/WG.5/2001/4).  С материалами рабочего совещания можно ознакомиться в 
Интернете (www.unece.org/env/nebei). 
 
24. В исследовании, проведенном Финским институтом окружающей среды в 
сотрудничестве с Имперским лондонским колледжем и ЦМКО, дается оценка 
относительной степени воздействия на городское население в Европе первичных ТЧ10 и 
ТЧ2,5.  В исследовании разработана методология определения степени воздействия ТЧ на 
людей и соответствующих рисков для здоровья на основе европейских данных о 
выбросах, информации об атмосферных переносах и карты сельского/городского  
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населения, разбитой на квадраты со стороной 50 км.  Расчеты проводились за 1990 и 
2010 годы с использованием сценария, основанного на действующем законодательстве.  
Результаты могут помочь выявить районы Европы, где городское население большой 
численности подвержено высоким уровням концентрации первичных твердых частиц, 
выбрасываемых из местных источников. 
 
25. В исследовательской записке, подготовленной Национальным институтом по 
изучению промышленной среды и рисков Франции (ИНЕРИС), приводится справочная 
информация по предложению о включении в оценки других видов воздействия ТЧ, 
помимо воздействия на здоровье.  Загрязнение ТЧ создает целый ряд факторов 
воздействия на здоровье и окружающую среду, включая фотохимическое загрязнение, 
ухудшение видимости, изменение климата и нарушение гидрологического цикла, или 
взаимодействует с ними.  Этот широкий спектр воздействия требует тщательной оценки 
всех последствий стратегий борьбы с первичными ТЧ и прекурсорами вторичных ТЧ.  В 
записке утверждается, что этот расширенный контекст проблемы ТЧ следует учитывать 
при разработке затратоэффективных стратегий борьбы с загрязнением воздуха.  ИНЕРИС 
предложил внести свой вклад в эту работу. 
 

С. Ход работы по моделированию атмосферных процессов и измерению ТЧ 
 

26. КХЦ объявил, что в конце июня завершится подготовка доклада об измерениях ТЧ и 
распределении источников.  Совместный доклад ЕМЕП, подготовленный тремя центрами 
ЕМЕП (КХЦ, МСЦ-3, ЦМКО), об измерениях, моделировании и выбросах ТЧ будет 
представлен Руководящему органу ЕМЕП. 
 
27. МСЦ-З сообщил о ходе работы по проверке модуля аэрозольной динамики 
(МУЛЬТИМОНО), разработанного в сотрудничестве с Хельсинкским университетом.  
Были предприняты первые шаги по включению динамики аэрозолей в описание переноса 
первичных частиц, и результаты будут представлены Руководящему органу ЕМЕП. 
 
28. Идет также работа по расчету взаимосвязей по линии "источник - рецептор".  МСЦ-3 
в сотрудничестве с ЦМКО ведет обследование в четырех отобранных странах на предмет 
выявления того, имеются ли значительные отклонения от линейных параметров в 
атмосферных концентрациях аэрозолей по отношению к намеченным изменениям в 
выбросах в 2010 году.  На основе этого исследования ЦМКО разработает статистическую 
модель, в которой будут актуализированы и расширены коэффициенты переноса для 
использования в модели RAINS.   
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D. Моделирование в масштабе городов 
 

29. Министерство городского развития Берлина изучило источники твердых частиц в 
районе Большого Берлина на основе измерений компонентов частиц.  Результаты 
указывают на то, что на транспортных перекрестках с большой интенсивностью движения 
27% концентраций ТЧ10 приходится на местный транспорт, 37% - на другие местные 
источники и 36% - на источники за пределами района Большого Берлина и что в фоновом 
составе атмосферы города почти половина ТЧ10 - это вторичные аэрозоли.  Следует 
ожидать, что по мере накопления ТЧ в городских районах, где и так наблюдаются 
значительные фоновые концентрации частиц, произойдет превышение установленных 
предельных норм содержания твердых частиц. 
 
30. Полученные в Берлине результаты показывают, что при распространении действия 
моделей комплексной оценки на твердые частицы охват в масштабе городов будет иметь 
жизненно важное значение для оценки мер, которые необходимо принять для выполнения 
поставленной в отношении качества воздуха цели по ТЧ.  Одна из целей измерения 
компонентов ТЧ в Берлине в течение всего года заключалась в проверке точности 
моделей.  Федеральное агентство по делам окружающей среды Германии разрабатывает 
методику, которая позволит моделировать динамику озона и ТЧ в масштабе регионов и 
городов, где Берлин будет взят в качестве экспериментального района.  Государственное 
агентство в земле Северный Рейн - Вестфалия разрабатывает аналогичную методику для 
района Рейна - Рура.  Федеральное агентство и министерство городского развития 
Берлина изъявили также готовность внести свой вклад в совместный проект МСЦ-З, 
ЦМКО и Института окружающей среды ЕС, осуществляемый в Совместном 
исследовательском центре (СИЦ), о котором говорится в пунктах 33 и 35 ниже. 
 
31. Имперский колледж разработал модель для комплексной оценки в масштабе городов 
(МКОМГ), которая применяется в условиях Лондона и основывается на принципах, 
аналогичных принципам модели ASAM.  TЧ10 рассматриваются в этой модели с точки 
зрения нормативов качества воздуха в городах, когда совокупно учитываются и 
взвешиваются такие факторы загрязнения, как дальний перенос и загрязнение в масштабе 
города и отдельных улиц.  Распределение источников по объему выбросов сочетается с 
разработкой сценариев, предусматривающих как технические (например, уловители 
твердых частиц и замена топлива), так и нетехнические меры (например, общественный 
транспорт, экономические инструменты, зоны с низким объемом выбросов).  Величина 
затрат на принятие таких мер может сильно варьироваться в зависимости от того, 
учитываются ли затраты брутто или затраты нетто.   
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32. В рамках проекта ShAIR ЕАОС были усовершенствованы и увязаны с результатами 
модели RAINS (см. также пункт 39) модели качества воздуха в городах, используемые в 
рамках программы ЕС "Автотранспорт-нефть-II".  С использованием обобщенного 
эмпирического подхода (ОЭП) в упрощенном виде описываются концентрации SO2, NO2, 
озона и ТЧ10 в более чем 300 городах, где проживает 30% населения Европы.  
Аналитические расчеты показывают, что установленные ЕС нормы качества воздуха 
применительно к SO2 будут по-прежнему нарушаться к 2020 году в городских районах 
восточной Европы.  ЕАОС предложило поделиться результатами подготовленного им 
доклада о качестве городского воздуха "Киев-2002" и оказать содействие в анализе 
последствий новых стратегий борьбы с загрязнением воздуха для качества воздуха в 
городах.  Как только поступят пересмотренные данные о ТЧ, ЕАОС намерено 
актуализировать свой эмпирический подход к разработке моделирования динамики ТЧ в 
городах. 
 
33. МСЦ-З, ЦМКО и СИЦ подготовили в Испре (Италия) совместный проект оценки 
атмосферного загрязнения в городах (озон, ТЧ10 и ТЧ2,5) и его связи с региональным 
фоновым загрязнением.  В целях изучения значения локальных и региональных выбросов 
для качества воздуха в городах и оценки реагирования различных моделей на изменения в 
локальных и региональных выбросах прекурсоров будет проведено сопоставление 
рассеивания в городах и регионах.  Сделанные после сопоставления моделей выводы, в 
частности о том, как модели реагируют на сокращение выбросов в городах и регионах, 
будут затем использованы в модели RAINS для оценки баланса мер на международном и 
местном уровнях.  
 
34. Будет проведен ряд рабочих совещаний по составлению моделей, в которых смогут 
принять участие все заинтересованные группы, занимающиеся разработкой моделей для 
городов.  На этих совещаниях предполагается рассмотреть различные городские модели, в 
которых используются одни и те же данные о выбросах и метеорологические прогнозы.  
Пока что отобрано четыре города (Берлин, Лондон, Марсель, Франция, и Милан, Италия), 
но проект будет открыт для участия и других групп, занимающихся разработкой моделей.  
Рабочие совещания по сопоставлению моделей будут координироваться СИГ (г-н Франк 
Раес).  Эта работа начнется в 2002 году с озона.  Предусматривается пять сценариев:  
1998 год (в качестве базового года), 2010 год - ДЗ, 2010 год - максимально возможные 
сокращения (МВС), ДЗ с 10-процентным сокращением NOx и ДЗ с 10-процентным 
сокращением летучих органических соединений (ЛОС).  ТЧ будут рассматриваться в 
2003 году, но только при наличии дополнительных ресурсов, которые помогут 
продвинуть вперед работу по оперативной модели переноса ТЧ;  работ по разделу 
проекта, касающемуся ТЧ, может начаться уже в 2002 году. 
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35. Подготовительное рабочее совещание ЕМЕП для обсуждения атмосферного 
компонента проекта будет проведено 10-12 октября 2001 года неподалеку от Хельсинки.  
Рабочее совещание с участием ЕВРОТРАК по ограничению озонообразующих выбросов 
NOx/ЛOC будет проведено в Герцензее (Швейцария) в декабре 2001 года. 
 
36. Целевая группа провела предварительное обсуждение охвата моделирования на 
уровне городов в контексте моделирования комплексных оценок на уровне регионов.  
Было достигнуто общее согласие относительно того, что модели для комплексной оценки 
могут внести вклад в: 
 
 a) проведение оценки воздействия на здоровье в связи с рассмотрением действия 
Гётеборгского протокола и ЧВДЕ;  и 
 
 b) определение экономически эффективного баланса между региональной 
политикой и политикой борьбы с загрязнением воздуха, проводимой на местах (для 
рассмотрения действия Гётеборгского протокола и для ЧВДЕ). 
 
 В рамках дальнейших исследований будет проведена оценка соответствующего 
пространственного и временнóго разрешения городских моделей, необходимого для 
решения этих вопросов, с учетом, в частности, результатов и недостатков 
эпидемиологических исследований.  Обсуждалась целесообразность моделей для 
комплексной оценки на выяснение того, будут ли соблюдаться краткосрочные предельные 
показатели качества воздуха, установленные директивами ЕС в отношении качества 
воздуха.  Еще один вопрос связан с необходимостью включения в такие модели 
концентраций NO2.  Для такого моделирования требуются более детальные модели, 
например модели, в комплексе охватывающие всю цепочку "регион/страна/район/ 
улица/каньон". 
 
37. При рассмотрении этих вопросов следует иметь в виду, что одна региональная 
модель для комплексной оценки не может эффективно служить многим различным целям.  
Поскольку в будущей работе по рассмотрению действия Гётеборгского протокола и в 
рамках программы ЧВДЕ будут рассматриваться аспекты на уровне городов, возрастает 
необходимость привлечения экспертов на местном уровне.  Предстоит изучить вопрос о 
том, как этого можно было бы добиться оптимальным образом. 
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38. Целевая группа решила довести эти вопросы до сведения Рабочей группы по 
стратегиям и обзору и Руководящей группы ЧВДЕ и запросить руководящие указания 
относительно точной цели этой работы и приоритетности различных задач.  Она решила 
также посвятить свое рабочее совещание, запланированное на осень 2001 года, вопросу 
разработки моделей для городов. 
 

III.  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА В ГЛОБАЛЬНЫХ МАСШТАБАХ 
 

39. ЕАОС охарактеризовало перспективные оценки, содержащиеся в докладе 
"Окружающая среда в Европе на пороге нового столетия", где увязаны между собой 
сценарии разработки моделей комплексной оценки на глобальном, региональном и 
городском уровнях.  В исследовании отмечается ряд перспективных проблем: 
 
 - несогласованность сценариев для различных уровней (глобального-

регионального-местного); 
 
 - отсутствие связующих звеньев между моделями, используемыми для оценки в 

различных масштабах; 
 
 - недостаток информации по географическим, секторальным или тематическим 

вопросам. 
 
ЕАОС предложило оказать содействие в дальнейшей разработке базового сценария для 
конкретных секторов в сотрудничестве с Директоратом по окружающей среде и другими 
директоратами (по транспорту и энергетике, сельскому хозяйству) Европейской комиссии.   
 
40. Международный союз ассоциаций по предотвращению загрязнения воздуха и охране 
окружающей среды (МСАПЗВООС) начал работу по изучению возможности 
распространения накопленного в рамках осуществления Конвенции опыта на другие 
регионы мира, о чем просили участники Конференции в Рио-де-Жанейро.  Результаты 
исследования будут рассмотрены на последующей конференции (Рио + 10), 
запланированной на сентябрь 2002 года.  Исследование показывает, что очевидных 
теоретических препятствий на пути расширения и повышения регионального 
моделирования до глобального уровня не существует.  Качество данных о выбросах на 
глобальном уровне быстро повышается.  С учетом глобализации экономики можно  
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предположить, что методы борьбы с загрязнением воздуха, применяемые в регионе 
ЕЭК ООН, доступны и во всем мире.  Явление атмосферного переноса относительно 
хорошо изучено, и несколько моделей уже работают в глобальном масштабе.  Наиболее 
проблематична оценка восприимчивости экосистем - методика таких оценок менее 
развита в других регионах. 
 
41. Среди главных преимуществ осуществления комплексной оценки в глобальных 
масштабах можно назвать возможность установления взаимосвязей между различными 
экологическими стрессами, такими, как изменение климата и загрязнение твердыми 
частицами.  Глобальную комплексную оценку придется адаптировать к различным 
потребностям в различных регионах, и, вероятно, она выиграет от обобщения нескольких 
исследований по комплексной оценке в различных масштабах.  Для того чтобы такая 
работа не вызывала возражений в регионах, нужна политическая поддержка, и лучше, 
если инициатива будет исходить от этих регионов.  Во многом поддержка стратегиям 
борьбы с загрязнением воздуха оказывается по соображениям охраны здоровья, при этом 
особое внимание уделяется мегаполисам.  Это, вероятно, определяет приоритетность 
различных вопросов, а работу в других регионах можно начать с ТЧ и озона, а затем 
распространить ее и на другие региональные загрязнители. 
 
42. Международный институт прикладного системного анализа (МИПСА) завершил 
подготовку нового варианта своей модели RAINS-Азия.  Из-за последних экономических 
изменений прогнозы в отношении выбросов SO2 и NOx до 2020 года являются более 
благоприятными, чем прогнозы, составленные в середине 90-х годов.  Главной причиной 
этих перемен является ослабление связи между ростом энергопотребления и 
экономическим ростом и расширение объемов использования газа, но наряду с этим 
приносят свои плоды и меры  по борьбе с загрязнением воздуха.  Тем не менее ожидается, 
что степень охраны окружающей среды будет продолжать снижаться до 2020 года.  
Модель RAINS-Азия включает теперь инструмент оптимизации, и результаты 
показывают, что существует большой потенциал для снижения уровня затрат.  
 
43. Моделирование комплексных оценок является одним из важных аналитических 
инструментов МГЭИК.  Работа МГЭИК охватывает также SO2, NOx, ЛOC и аммиак.  
В 2000 году был опубликован специальный доклад о сценариях выбросов (СДСВ), в 
котором охвачены эти загрязнители.  Судя по большинству сценариев, изложенных в 
СДСВ, после первоначального увеличения выбросы серы благодаря принимаемым 
стратегическим мерам во всем мире через несколько десятилетий сократятся.  Это одна из 
главных причин того, что в третьем докладе об оценке прогнозируемые виды воздействия 
на климат (температура, уровень моря) превышают данные предыдущих докладов 
МГЭИК.  Последние результаты деятельности Рабочей группы III МГЭИК показывают 
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важное значение синергизма в усилиях по борьбе с загрязнением воздуха, 
предпринимаемых на глобальном, региональном и местном уровнях.  Меры по 
ограничению выбросов парниковых газов могут принести серьезную дополнительную 
выгоду в плане уменьшения загрязнения воздуха на региональном и местном уровнях и 
наоборот.  Так, например, доказано, что снижение уровня тропосферного озона 
благоприятно сказывается на изменении климата.  Такой синергизм имеет большой 
потенциал, который следует использовать более активно.  Необходим более детальный 
анализ на региональном уровне, особенно для более глубокого понимания будущей 
динамики выбросов NOx и других прекурсоров озона, и для разработки вариантов, 
обеспечивающих синергизм стратегий борьбы с загрязнением воздуха.  Председатель 
будет продолжать расширять обмен информацией между Целевой группой и группой 
МГЭИК, занимающейся разработкой моделей.  Он изучит возможность обмена 
информацией о сценариях между занимающимися разработкой моделей группами в 
рамках двух форумов.   
 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОРОН ПО РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

 
44. Секретариат информировал Целевую группу о ходе создания национальных 
координационных центров по разработке моделей для комплексной оценки.  Такие 
центры создали 22 Стороны.  Сторонам, которые еще не назначили своих экспертов, 
предлагается сделать это. 
 
45. Совместный проект (MERLIN), который осуществляется шестью институтами 
различных европейских стран, координируется Штутгартским университетом (Германия) 
и финансируется генеральным директоратом научных исследований Европейской 
комиссии, направлен на разработку модели для комплексной оценки загрязнения воздуха 
в Европе.  Эта модель будет охватывать загрязнение воздуха в регионе, глобальное 
потепление и качество воздуха в городах.  Благодаря ей станет возможным анализ 
стратегий борьбы с загрязнением воздуха, применяемых в Европе, с точки зрения 
"затрат-эффективности" и "затрат-выгод".  В анализе выгод используются результаты, 
полученные в рамках проекта ExternE ЕС.  Проект MERLIN состоит из взаимосвязанных 
моделей, охватывающих выбросы, атмосферный перенос (с использованием модели 
МСЦ-З ЕМЕП), моделей качества воздуха в городах и макроэкономической модели.  
Ожидается, что механизм моделирования будет готов к концу 2002 года. 
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46. В Польше путем адаптации программного обеспечения МИПСА RAINS с учетом 
национальных целей была разработана модель для комплексной оценки.  Ранее упор 
делался на энергетическое и макроэкономическое моделирование в поддержку 
национальной стратегии в области окружающей среды.  Теперь моделирование 
охватывает также воздействие на экосистемы.  Осаждения в Польше моделируются с 
разрешением 12,5 км х 12,5 км на основе континентальной модели ЕМЕП, но с 
использованием национальной эйлеровой модели.  Эта модель включает подробный 
кадастр источников и существующих методов борьбы с загрязнением воздуха.  Она была 
опробована для составления ряда сценариев, направленных на достижение конкретных 
целевых уровней выбросов и степеней защиты.  Планируется дальнейшая работа с целью 
охвата других загрязнителей воздуха, например ТЧ.  Эту модель планируется также 
использовать при разработке национальной стратегии осуществления Гетеборгского 
протокола. 
 
47. Шведский парламент одобрил 15 целей в области качества окружающей среды для 
Швеции с целью достижения устойчивости к 2020 году.  Четыре из них непосредственно 
связаны с региональным загрязнением воздуха.  Для оценки затрат на достижение этих 
целей в исследовании, проведенном Шведским институтом исследований в области 
окружающей среды (ШИИОС), разработаны альтернативные кривые затрат.  Этот подход 
отличается от модели RAINS, в частности тем, что в нем учитываются структурные 
изменения, например в энергетике и транспорте.  Результаты показывают, что имеется 
существенный потенциал для структурных изменений, который не учитывается в рамках 
модели RAINS.  Поэтому оцениваемые с учетом структурных изменений затраты на 
борьбу с выбросами значительно ниже затрат, которые были выведены по модели RAINS 
для переговоров по Гетеборгскому протоколу.  Работа над данным подходом будет 
продолжена. 
 
48. Председатель сообщил о полученной от Агентства по охране окружающей среды 
Соединенных Штатов Америки (АООС США) информации о результатах недавних 
оценок "затрат-выгод" в Соединенных Штатах Америки, которые показывают, что 
структурные изменения в результате проведения стратегий, направленных на уменьшение 
последствий изменения климата, принесут значительную дополнительную выгоду в 
форме уменьшения подкисления, эвтрофикации и воздействия озона и мелкодисперсных 
частиц, которая компенсирует затраты.  Меры, направленные на смягчение последствий 
изменения климата, были определены как наиболее затратоэффективные меры по борьбе с 
подкислением и загрязнения в результате выброса тонкодисперсных частиц.  Эти выводы 
соответствуют выводам аналогичных исследований, проведенных в Азии и Европе. 
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V. АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

49. ЦМКО провел исследование, которое финансировалось министерством охраны 
окружающей среды, транспорта и регионов Соединенного Королевства (МОСТР) и 
касалось анализа неопределенности результатов моделирования комплексных оценок на 
основе двух конкретных сценариев, полученных по модели RAINS.  Был разработан метод 
анализа распространения ошибок по цепочке расчетов в рамках модели RAINS, 
объединяющий параметры неопределенности для всех входных параметров модели.  Пока 
работа концентрировалась на анализе сценариев и не охватывала оптимизацию моделей.  
Для целей анализа данные по странам, охваченным моделью, были подразделены на три 
категории.  На основе оценок экспертов в анализе использовались следующие диапазоны 
неопределенности: 
 
 SO2 NOx Аммиак 
Интенсивность деятельности: 
  1990 
  2010 

 
0,06-0,20 
0,12-0,30 

 
0,05-0,50 
0,10-1,00 

Коэффициенты выбросов 0,05-0,10 0,075-0,15 0,15-0,40 
Эффективность удаления 0,005-0,05 0,015-0,10 
Коэффициенты переноса 0,10-0,15 
Критические нагрузки 0,22 0,12 
 
50. Для выведения общего показателя неопределенности оценок выбросов, 
используемых в модели, были заданы конкретные диапазоны неопределенности для 
коэффициентов выбросов и всех других соответствующих входных данных по выбросам.  
С использованием метода распространения ошибок были рассчитаны общие показатели 
неопределенности оценок выбросов как по 1990, так и по 2010 году.  Было установлено, 
что потенциал коррекции ошибок очень сильно влияет на общие показатели 
неопределенности данных о выбросах.  Данные о выбросах SO2 могут оказаться более 
неопределенными, чем данные по аммиаку, если в общих оценках будут превалировать 
отдельные категории источников.  Результаты данной работы можно использовать для 
определения чувствительности оценок выбросов к изменениям в различных входных 
параметрах. 
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51. В приведенной ниже таблице наглядно показано, какая информация может быть 
получена с помощью этого метода.  В ней приводятся результаты анализа 
чувствительности:  95-процентные доверительные интервалы для оценок национальных 
выбросов SO2 и NOx в Соединенном Королевстве.  Величины характеризуют 
95-процентный доверительный интервал в общих национальных выбросах только тогда, 
когда учитываются неопределенности конкретного параметра и исключаются 
неопределенности всех других параметров. 
 

SO2 NOx  
1990 2010 1990 2010 

Данные о деятельности ±8% ±14% ±5% ±8% 
Коэффициенты выбросов ±7% ±6% ±9% ±7% 
Эффективность удаления ±0% ±3% ±0% ±3% 
С учетом всех факторов ±11% ±15% ±10% ±11% 
 
52. В ходе предварительного анализа устанавливаются неопределенности в оценках 
осаждений.  Предварительные результаты показывают, что диапазоны неопределенности 
имеют тенденцию к расширению в областях, где в осаждениях преобладают единичные 
источники или отдельные категории источников. 
 
53. Анализ неопределенностей в данных о критической нагрузке и соответственно 
общих неопределенностей в степени защиты экосистем основывался на данных, 
собранных КЦВ и выведенных из подробного анализа входных параметров, которые 
использовались для расчетов критических нагрузок в Германии.  Анализ следует считать 
предварительным, поскольку:  i)  пока отсутствуют данные по всей Европе и  
ii)  распространение неопределенностей индивидуальных критических нагрузок на 
интегральные функции распределения в рамках элемента сетки пока не моделировалось 
удовлетворительным образом. 
 
54. Что касается защиты экосистем, то распределение критических нагрузок в рамках 
элемента сетки, по-видимому, оказывает большее влияние на получаемые в результате 
неопределенности, чем возможная коррекция ошибок (до тех пор, пока предполагается 
наличие линейной корреляции).  Это означает, что в случаях, когда страны сообщают 
лишь о нескольких критических нагрузках для элементов сетки или когда параметры 
критических нагрузок сходны, оценки защиты экосистем довольно неопределенны, 
поскольку, например, небольшое изменение в этих данных или в осаждении может 
изменить состояние с защитой многих экосистем.  Традиционные детерминистские 
выкладки по модели RAINS представляют собой медиану распределения вероятностей и 
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таким образом допускают 50-процентную вероятность достижения целей в области  
окружающей среды.  Из расчетов видно, что вокруг среднего значения существует 
значительный интервал неопределенности, и в зависимости от степени доверия к расчетам 
достижение первоначальной цели политики может представать в ином свете. 
 
55. Судя по детерминистским выкладкам, 4,1% экосистем в ЕС остаются 
не защищенными от подкисления при выбросах, предусмотренных базовым сценарием 
("пересмотренный G5/2"), который использовался для переговоров по Гетеборгскому 
протоколу.  Однако предварительный анализ показывает, что доверительный интервал 
меняется от 1,8% экосистем, остающихся незащищенными, до 12,4% площади экосистем с 
кислотным осаждением сверх критической нагрузки.  В результате при определении 
промежуточных или долгосрочных целей политики в области окружающей среды следует 
учитывать не только желаемый уровень защиты, но и определенность, с которой этот 
уровень должен быть достигнут.  Как показано выше, диапазон неопределенности 
является значительным, и необходимо изучить, каким образом различные степени доверия 
к расчетам повлияют на усилия в области экономики, необходимые для достижения 
целей. 
 
56. Трудность такого анализа заключается в расчете неопределенностей для входных 
параметров.  Оценка распределения неопределенностей для всех входных параметров 
модели требует очень больших усилий, особенно в том, что касается структуры их 
корреляции.  Работа ЦМКО не охватывает всего спектра потенциальных факторов, 
которые предопределяют неопределенности в оценках рассеивания загрязнителей в 
атмосфере.  Проведение дополнительного анализа, например в рамках модели 
рассеивания ЕМЕП, может позволить лучше понять суть проблемы.  Таким образом, 
необходима дополнительная работа, и ее следует вести в сотрудничестве с экспертами в 
различных областях.  Председатель изучит возможность организации рабочего совещания 
по данной теме. 
 

VI. ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 

57. Целевая группа обсудила бюджетные потребности ЦМКО.  Она отметила, что 
ЦМКО получит финансовые средства в рамках Протокола по ЕМЕП в размере 
66 000 долл. США для оказания внешней временной помощи МСЦ-З.  В своем 
решении 2000/3 (ECE/EB.AIR/71, приложение III) Исполнительный орган постановил 
дополнительно выделить ЦМКО из бюджета 180 000 долл. США в 2001 году и 
240 000 долл. США в 2002 и 2003 годах.  В решение 2000/3 включена рекомендация 
Сторонам внести свой вклад в финансирование основных видов деятельности.  Однако по 
состоянию на май 2001 года не многие из Сторон последовали этой рекомендации. 
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58. ЦМКО пояснил, что из-за неопределенной ситуации в области финансирования он 
находится в зависимости от других источников финансирования.  Международный 
институт прикладного системного анализа (МИПСА) обеспечил финансовое покрытие 
основных потребностей своих научных исследований.  Дополнительные ресурсы 
поступили по контрактам на проведение конкретных исследований, заключенных со 
Сторонами (Нидерланды, Швейцария, Соединенное Королевство, ЕС) и ЕАОС.  
В приводимой ниже таблице содержится смета использования бюджетных средств на 
2002 и 2003 годы;  кроме того, в ней перечисляются области работы, которые не будут 
охвачены финансированием из целевого фонда Конвенции и для которых соответственно 
потребуется мобилизовать дополнительные ресурсы путем заключения контрактов на 
исследования.   
 
Таблица. Охваченные Конвенцией потребности ЦМКО в бюджетных ресурсах, 
  2002 и 2003 годы (тыс. долл. США) 
 

Задачи 
 

2002 2003 

1. Динамические модели: 
  Кислотные модели 
  Кривые затрат 
  Оптимизация 

 
60 
- 
- 

 
- 
- 
60 

2. Кривые затрат, связанных с твердыми частицами 60 30 
 Прогнозы на 2020 год и исходные выбросы - 60 
 Актуализация кривых затрат по другим загрязнителям 60 30 
 Кривые затрат для городов - - 
3. Воздействие на здоровье   
 -  Методология 30 - 
 -  Данные - 30 
 -  Воздействие в масштабе городов - - 
4. Связи по линии "источник-рецептор"  66 66 
5. Меры оптимизации, касающиеся ТЧ и городов - - 
6. Учет факторов неопределенности - - 
7. Сценарии - - 
8. Доступ общественности (Интернет) 
 Сотрудничество с национальными координационными центрами 

- 
30 

- 
30 

Предлагаемое финансирование через ЕМЕП и решение 2000/3 66+240 66+240 
 



EB.AIR/GE.1/2001/3 
EB.AIR/WG.5/2001/5 
page 22 
 
 
59. Обновленные данные о критических нагрузках, используемые для Гетеборгского 
протокола, были получены КЦВ от 70% Сторон.  Упор делался на:  i)  устранение 
недостатков прежних комплексов данных;  и ii)  компилировании отдельных комплексов 
данных для каждой категории экосистем (почвы в лесах, поверхностные воды, 
полуестественная растительность и т.д.).  Благодаря этому станет возможным различать 
процентные доли превышения и защиты для этих категорий экосистем как в анализах 
сценариев, так и в процессе оптимизации.  Осенью 2001 года планируется включить 
результаты этой работы в модели для комплексной оценки. 
 
60. Работа над динамическими моделями в рамках Целевой группы по составлению карт 
направлена на разработку методологии, которая позволит проводить оценку процессов 
восстановления экосистем после сокращения осаждений до уровней ниже критической 
нагрузки.  Работа над динамическими моделями продолжается, но до 2004 года не 
ожидается включения ее результатов в модели для комплексной оценки.  Тем не менее 
ожидается, что к 2003 году будет собран достаточный объем информации для проведения 
анализа некоторых сценариев. 
 
61. Следующее совещание Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки запланировано на май 2002 года.  Место его проведения еще не выбрано.  В ноябре 
2001 года в ЦМКО при МИПСА в Лаксенбурге (Австрия) состоится рабочее совещание по 
выполнению рекомендаций участников обсуждения потребностей в моделировании 
условий в городах в контексте моделирования комплексных оценок.  В январе 2002 года 
планируется провести рабочее совещание по учету факторов неопределенности.   
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Приложение 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ И СТОИМОСТЬ МЕР 
КОНТРОЛЯ ЗА ВЫБРОСАМИ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ В ЕВРОПЕ 

 
Выводы рабочего совещания, состоявшегося в МИПСА в Лаксенбурге (Австрия) 

23 -24 ноября 2000 года 
 

Введение 
 
1. В работе совещания приняли участи 64 эксперта из Австрии, Бельгии, Венгрии, 
Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Соединенного 
Королевства, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и 
Европейской комиссии, а также секретариата ЕЭК ООН, Европейского агентства по 
окружающей среде, МСОП, Международного союза предприятий по производству и 
распределению электроэнергии (ЮНИПЕД), КОНКАВЕ и АСЕА.  Он был организован 
Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки и Центром ЕМЕП по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО).  Федеральное агентство охраны 
окружающей среды Германии поддержало проведение рабочего совещания. 
 
2. Модель RAINS была расширена и теперь охватывает первичные выбросы твердых 
частиц.  Цель рабочего совещания заключалась в проверке завершенности новых рамок 
модели RAINS и полноты ее баз данных, а также установлении процедуры контроля за 
качеством данных на последующие несколько лет.  Выводы рабочего совещания будут 
представлены на двадцать шестом совещании Целевой группы по разработке моделей для 
комплексной оценки, которое состоится 14-16 мая 2001 года в Брюсселе.   
 
Справочная информация 
 
3. Твердые частицы, которые можно обнаружить в окружающем воздухе, состоят из 
самых разнообразных веществ, выбрасываемых различными источниками.  В результате 
многочисленных антропогенных и природных процессов непосредственно в атмосферу 
выбрасываются первичные аэрозоли.  Вторичные аэрозоли, образующиеся в атмосфере в 
результате выброса газообразных прекурсоров, таких, как SO2, NOx, NН3 и ЛОС, также 
вносят свой вклад в суммарные концентрации частиц в окружающем воздухе. 
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4. Размеры встречающихся в атмосфере частиц варьируются от нескольких нанометров 
до более 10 микрометров.  Малые частицы (диаметр <2,5 мкм, т.е. ТЧ2,5) переносятся на 
более дальние расстояния по сравнению с грубыми фракциями (диаметром от 2,5 до 
10 мкм) и тем самым вносят значительный вклад в трансграничное загрязнение 
атмосферных аэрозолей.  
 
Воздействие на здоровье человека 
 
5. Важно признать, что токсикологические механизмы ТЧ пока еще в полной мере не 
изучены и что в ближайшие четыре года эта научная неопределенность, вероятно, 
разрешена не будет.  По данным эпидемиологических обследований существует 
статистическая зависимость между концентрациями ТЧ10 и смертностью и количеством 
респираторных заболеваний.  Но существует и несколько (пока не доказанных) гипотез в 
отношении этиологических токсикологических механизмов, в которых особое внимание 
уделяется либо массе ТЧ2,5 - тонкодисперсные частицы (менее 0,1 мкм) - и ТЧ с особыми 
химическими характеристиками (кислотные углеродистые частицы или частицы, 
содержащие тяжелые металлы или биологические компоненты), либо количеству частиц.  
Существует также фактор потенциального канцерогенного воздействия частиц, 
содержащихся в выхлопе дизельных двигателей (углеродистая сажа). 
 
Концентрации ТЧ в Европе 
 
6. Атмосферные концентрации ТЧ10 в Европе варьируются от 10 мг/м3 

(среднегодовые) в отдаленных районах до порядка 100 мг/м3 в сильнозагрязненных 
районах.  Судя по информации большинства расположенных в сельской местности 
станций мониторинга, примерно 80-90% от общего содержания взвешенных частиц (ОВЧ) 
составляют ТЧ10 и, как правило, порядка 60% отслеживаемых ТЧ10 состоит из ТЧ2,5.  
Измерения в Европе и Северной Америке показывают, что 30-40% концентраций ТЧ2,5 
могут быть углеродистыми.   
 
7. Более высокие концентрации ТЧ наблюдаются в городских районах, и в основном 
они вызваны местными выбросами более крупных частиц (ТЧ >2,5).  Однако что касается 
частиц меньше 2,5мкм, то исследования показывают, что даже в центральных городских 
районах от 30% до 70% наблюдаемых концентраций ТЧ2,5 могут быть связаны с 
переносом на большие расстояния. 
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8. В директиве Европейского сообщества о качестве воздуха (1999/30/ЕС) указывается, 
что начиная с 2005 года для ТЧ10 устанавливается среднегодовой максимальный уровень 
в размере 40 мг/м3, а на 2010 год устанавливается индикативный уровень в 20 мг/м3.  
Соединенные Штаты установили среднегодовой максимальный уровень ТЧ10 в 50 мг/м3, а 
ТЧ2,5 - в 15 мг/м3.  Европейская комиссия еще раз изучит свои законодательные 
положения по ТЧ в 2003 году с целью уточнения индикативного максимального уровня 
ТЧ10 на 2010 год и, возможно, примет решение об альтернативных размерах фракций 
применительно к концентрациям ТЧ (например, ТЧ2,5) для более эффективной охраны 
здоровья людей.   
 
Выбросы твердых частиц в модели RAINS 
 
9. Разработка эффективных стратегий борьбы с выбросами будет в решающей степени 
зависеть от того, какие свойства частиц будут считаться вредными для здоровья человека.  
В нынешнем варианте модели RAINS выбросы ТЧ учитываются с разбивкой по размеру 
на три категории:  тонкодисперсная фракция (диаметром < 2,5 мкм, т.е. ТЧ2,5), грубая 
фракция (диаметром от 2,5 до 10 мкм) и частицы с диаметром более 10 мкм.  Последняя 
фракция учитывается из-за того, что несколько стран замеряют ОВЧ и представляют 
сведения о них.   
 
10. Предусматривается, что дополнительная работа будет охватывать химический 
состав твердых частиц (например, углеродистые и щелочные соединения, тяжелые 
металлы) и, возможно, если это будет необходимо для исследований воздействия на 
здоровье, количественную концентрацию аэрозоля.   
 
11. Модель RAINS по ТЧ должна в конечном счете способствовать определению 
эффективного с точки зрения соотношения затрат мер по борьбе с первичными выбросами 
частиц (с разделением по различным категориям размеров) с дальнейшими мерами по 
борьбе с прекурсорами вторичных аэрозолей с учетом того, что в нескольких секторах 
уже применяются жесткие меры контроля за выбросами.    
 
12. Рамки модели должны также способствовать учету не поддающихся устранению 
неопределенностей в действенных стратегиях борьбы с выбросами и разработке таких 
стратегий.  Должно стать возможным сопоставление практических последствий 
альтернативных концепций, например принципа осмотрительности в действиях и 
стратегий, не сопряженных с какими-либо негативными последствиями. 
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Источники первичных выбросов ТЧ 
 
13. На основе полученных в рамках модели RAINS статистических данных и 
документальных источников МИПСА провел предварительную оценку выбросов ТЧ за 
1990 год по всем европейским странам.  Эти данные хорошо задокументированы и могут 
использоваться в качестве дополнительного справочного материала национальными 
экспертами при подготовке ими официальных оценок выбросов первичных частиц в 
2001 году (см. пункт 28 ниже). 
 
14. Судя по этим предварительным оценкам, наибольшую долю (34%) в общих 
выбросах тонкодисперсных частиц (ТЧ2,5) составляют частицы, выбрасываемые 
бытовыми источниками (включая печи на древесном топливе), за которыми следуют 
котлоагрегаты электростанций и промышленных предприятий (28%) и процессы 
промышленного производства (25%).  Доля транспорта оценивается в 13%.  Что касается 
грубой фракции, то, согласно оценкам, примерно 50% выбросов приходится на крупные 
котлоагрегаты, 30% - на небытовые установки и 16% - на промышленные процессы.  
Более крупные частицы (> 10 мкм) почти в равной степени выбрасываются в атмосферу 
бытовыми установками (печи на угле), крупными котлоагрегатами и в результате 
процессов промышленного производства. 
 
15. Полученные в рамках модели RAINS данные позволяют также, если это 
представляет интерес, производить агрегирование грубых и тонкодисперсных фракций по 
выбросам ТЧ10.  Крупные котлоагрегаты являются главным источником ТЧ10 (38%), за 
чем следуют малогабаритные печи (33%) и промышленные процессы (20%).  
8% приходятся на транспорт.  На иные, помимо выхлопных газов, выбросы из мобильных 
источников (износ шин и тормозных систем, абразивный износ автодорожного покрытия) 
приходится порядка 2% выбросов грубой фракции (ТЧ10, ТЧ2,5). 
 
16. Как показано выше, из предварительного анализа явствует, что работающие на 
древесном топливе печи в жилых домах являются одним из главных источников всех 
выбросов ТЧ2,5.  Однако в специальной литературе отмечаются значительные 
неопределенности, связанные с коэффициентами выбросов в результате сжигания 
древесины.  
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Варианты сокращения первичных выбросов ТЧ 
 
17. Существует широкий спектр мер по борьбе с первичными выбросами твердых 
частиц из стационарных и мобильных источников.  Самое заметное место среди них 
занимают широко применяемые на практике фильтры для задержания частиц примесей 
(циклонные уловители примесей, пылеуловительные камеры с матерчатыми фильтрами, 
электрофильтры), которые могут сократить концентрацию ТЧ в отходящих газах из 
стационарных источников практически на 99,9%.  Важно, однако, отметить, что обычно 
эти технологии позволяют эффективно улавливать крупные частицы, но 
отфильтровывают лишь небольшую долю тонкодисперсных частиц (например, ТЧ2,5).  
Что касается мобильных источников, то значительного сокращения выбросов ТЧ можно 
также добиться путем комбинации определенных характеристик двигателей и топлива. 
 
18. В настоящее время не предусматривается для включения в модель мер по борьбе с 
выбросами из мобильных источников, не имеющих отношения к выхлопному газу (износ 
шин и тормозных систем, абразивный износ автодорожного покрытия). 
 
19. Основные методы борьбы с загрязнением воздуха направлены в первую очередь на 
сокращение массы выбрасываемых частиц.  В ряде случаев имеется информация об 
эффективности борьбы с выбросами различных по размерам частиц аэрозолей, но объем 
информации о потенциальных возможностях в этой области и затратах в увязке с 
химическим составом или количественным распределением аэрозолей ограничен. 
 
20. По данным за 1990 год транспортные средства с дизельными двигателями 
выбрасывали 5-10% от общей массы ТЧ2,5 в Европе.  Однако их вклад в общий уровень 
воздействия на население может быть значительно более высоким, поскольку такие 
выбросы производятся непосредственно в городах, т.е. там, где живут люди.  Существует 
необходимость в дальнейшей разработке моделей для городов с целью полной оценки 
затратоэффективности дополнительных мер контроля за транспортными средствами с 
точки зрения охраны здоровья.  Ожидается, что дальнейшие исследования по воздействию 
ТЧ в городах будут проводиться в рамках Программы Европейской комиссии "Чистый 
воздух для Европы" (ЧВДЕ). 
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Прогнозы по выбросам 
 
21. Контроль за выбросами твердых частиц, по крайней мере из крупных стационарных 
источников, в настоящее время осуществляется практически во всей Европе.  За период с 
50-х годов произошло радикальное сокращение первичных выбросов ОВЧ и ТЧ10.  
Согласно оценкам, в 1990 году во всей Европе в результате принятия мер по борьбе с 
загрязнением воздуха рекуперировалось примерно 95% крупных частиц (>10 мкм), 
содержащихся в необработанных газах.  Однако показатель рекуперации содержащихся в 
необработанных газах ТЧ2,5 составлял лишь 82%. 
 
22. Происходившее в предыдущий период сокращение первичных выбросов ОВЧ и 
ТЧ10 также имеет значение для моделирования воздействия подкисления на экосистемы, 
поскольку осаждение подкисляющих соединений в течение длительного времени 
частично компенсировалось высоким уровнем осаждения катионов оснований. 
 
23. Судя по предварительным оценкам, полученным с помощью модели RAINS, к 
2010 году при действующем законодательстве по борьбе с выбросами частиц в Европе 
общие первичные выбросы частиц грубой фракции могут сократиться еще 
приблизительно на 66%, а выбросы ТЧ2,5 - лишь на 40%.  Выбросы ТЧ10, очевидно, 
сократятся на 50%.  Основные факторы, способствующие этому сокращению - это меры 
по борьбе с загрязнением воздуха крупными стационарными источниками (циклонные 
уловители загрязнителей, мокрые скрубберы, матерчатые фильтры и, особенно, 
электростатические уловители загрязнителей), изменения в качестве топлива 
транспортных средств (уменьшение содержания свинца и серы), изменения в конструкции 
двигателей транспортных средств и очистке выхлопных газов, а также использования 
другого топлива для коммунального отопления. 
 
Потенциальные возможности для принятия и стоимости дополнительных мер 
контроля 
 
24. ЦМКО представил рамки для оценки потенциальных возможностей в области 
борьбы с выбросами тонкодисперсных частиц и соответствующих расходов (с ними 
можно ознакомиться в Интернете на сайте www.iiasa.ac.at/~rains).  Точные оценки 
имеющегося потенциала и затрат на дальнейшую борьбу с выбросами ТЧ в огромной 
степени зависят от надежности информации об уже принимаемых мерах по борьбе с 
загрязнением воздуха, распределении источников выбросов по размеру, сроке ввода в 
эксплуатацию (или остающемся сроке службы) оборудования и применимости различных 
вариантов борьбы с загрязнением воздуха.  Важное значение будет иметь проверка 
допущений в отношении вышесказанного национальными экспертами. 
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25. Допущения в отношении возможностей модернизации источников выбросов, 
которые уже оснащены средствами по ограничению выбросов ТЧ, будут иметь решающее 
значение для оценки остающегося потенциала, который можно задействовать в целях 
дальнейшего сокращения выбросов ТЧ в будущем.  Технически модернизация 
автомобилей большой грузоподъемности и уже контролируемых крупных точечных 
источников, возможно, потребует больших средств. 
 
26. Такая модернизация существующих средств борьбы с выбросами станет одним из 
важных вопросов, когда речь пойдет о выходе на предельные уровни к определенной дате.  
Для разработки затратоэффективного многосекторального подхода в модель RAINS 
следует включить данные о переходе на иное топливо (особенно в случае коммунально-
бытовых систем отопления и топлива, используемого в пределах городов такими 
транспортными средствами, как автобусы и такси). 
 
Проверка качества данных национальными экспертами 
 
27. Со всеми допущениями и данными, используемыми в модели RAINS, можно 
ознакомиться в Интернете (www.iiasa.ac.at/~rains).  Национальным экспертам 
предлагается проанализировать эти данные, сравнить их с национальными данными и 
представить свои выводы ЦМКО в МИПСА.  Расхождения будут обсуждаться на 
двустороннем уровне с ЦМКО.  Рассмотрение данных, используемых в модели RАINS 
(о деятельности, ведущей к выбросам, и затратах), будет представлять собой постоянный 
процесс, который должен завершиться к 2003 году. 
 
28. В начале 2001 года TNO представит свои оценки выбросов ТЧ за 1995 год, которые 
готовятся в рамках совместного проекта СЕППРКВТЧ, осуществляемого ЕАОС и ЕМЕП.  
Кроме того, на основе СЕППРКВТЧ в 2001 году Целевая группа по кадастрам выбросов и 
прогнозам обновит свои руководящие принципы составления кадастров выбросов.  
Впоследствии, к концу 2001 года, Сторонам будет предложено официально представить 
свои оценки выбросов (первичных ТЧ, а также SO2, NOх, NH3 и ЛОС) за 2000 год ЕМЕП.  
Эти данные будут затем представлены в качестве оценок за базовый год в связи с 
рассмотрением действия Гетеборгского протокола в 2004 году. 
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Усовершенствования и неопределенности 
 
29. Информирование директивных органов и заинтересованных сторон о факторах 
неопределенности будет иметь решающее значение для формирования положительного 
отношения к вкладу науки в процесс разработки политики.  Для перепроверки научных 
выводов рекомендуется постоянное взаимодействие между национальными и 
международными учеными-специалистами в области наук об атмосфере и экспертами по 
моделям для комплексной оценки.  В предстоящие годы ожидаются положительные 
сдвиги в следующих областях:  i)  определение показателей воздействия на здоровье 
человека, которые могут быть увязаны с различными видами ТЧ;  ii)  оценка выбросов ТЧ;  
iii)  моделирование стратегий борьбы с загрязнением воздуха, в том числе за счет 
использования альтернативных видов топлива;  iv)  моделирование атмосферного 
переноса и мониторинг концентраций ТЧ;  v)  оценка воздействия на городское население;  
vi)  проверка национальными экспертами данных о потенциале и затратах на борьбу с 
загрязнением воздуха, которые вводятся в модель RAINS;  и  vii)  анализ возможной 
динамики тех основных элементов, в отношении которых сохраняется высокая 
неопределенность. 
 
30. Предстоящая работа требует эффективного сотрудничества между экспертами 
Европы и Северной Америки, а также взаимодействия при осуществлении мероприятий в 
рамках Программы ЧВДЕ ЕС и в рамках Конвенции. 
 
 
 

------- 


