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Записка, подготовленная Председателем рабочего совещания 

в консультации с секретариатом 
 

Введение 
 
1. Около сорока ученых, работающих по проблемам атмосферы, и должностных лиц, 
занимающихся проведением экологической политики, из Европы и Северной Америки 
собрались 3-6 декабря 2001 года в Герцензе (Швейцария) для проведения сравнения  
 
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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различных подходов по определению чувствительности приземного озона к изменениям 
концентраций NOx и ЛОС и для обсуждения последствий для стратегий ограничения 
выбросов.  На рабочем совещании встретились эксперты из Австрии, Германии, Италии, 
Нидерландов, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции и Швейцарии, 
а также Объединенного исследовательского центра Европейского сообщества и 
Экологического проекта по переносу и химическому превращению экологических 
микросоставляющих в тропосфере в масштабах Европы ЭВРИКА;  второго этапа 
(ЕВРОТРАК-2).  Также были представлены Координационный химический центр, Центр 
по разработке моделей для комплексной оценки и Метеорологический синтезирующий 
центр - Запад ЕМЕП, а также секретариат ЕЭК ООН.  Рабочее совещание проводилось под 
председательством г-на Альбрехта Нефтеля (Швейцария). 
 
2. Рабочее совещание было организовано в ассоциации с проектом ЕВРОТРАК-2 по 
ограничению образования окислителей (LOOP).  Документы и тексты выступлений на 
рабочем совещании помещены на сайте рабочего совещания в Интернете 
http://loop.web.psi.ch/Gerzensee-workshop/gerzensee_2.html. 

 
РЕЗЮМЕ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 

 
А. Отражает ли реальное положение имитация эффективности ограничения 

выбросов ЛОС по отношению к NOx? 
 

3. Не существует указаний на то, что в схемах физических и химических моделей 
кроются ошибки.  Скорее неопределенности в кадастрах выбросов представляются 
главным источником проблем при моделировании фотоокислителей.  Однако результаты 
моделей нуждаются в тщательной оценке.  Такая проверка нуждается в рассмотрении 
большего количества параметров, чем одни лишь концентрации озона.  Корреляционные 
участки индикаторных видов (таких, как О3 vs. NOy, H2O2 vs. HNO3, LN/Q vs. log NOx) 
являются ценными средствами диагностики для анализа чувствительности образования 
озона к ЛОС/NOx.  Такие соотношения предлагались в качестве индикаторов для 
проведения разграничения между чувствительностью к ЛОС и NOx в рамках совокупного 
образования озона, поскольку их показатели отражают характерные различные диапазоны 
чувствительности к ЛОС и NOx в рамках комплексного образования озона.  Для 
ограничения результатов моделирования требуются проверки практически возможных 
колебаний параметров моделей.  Индикаторные показатели могут помочь выделить 
причины расхождений между моделями и измерениями.  Однако и измерения и 
интерпретация индикаторных видов и их соотношений являются трудной задачей, и 
модели не следует подстраивать исключительно на основе расхождений в результатах 
моделей и измерений по индикаторным видам. 
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4. Модели следует проверять на реальных ситуациях, при которых происходит 
уменьшение ЛОС и/или NOx, таких, как рабочие дни по отношению к выходным, 
последствия праздничных периодов, сокращения выбросов в течение длительных 
временных сроков, различные сокращения в разных европейских регионах.  Как показали 
первые исследования, в районе Милана в августе наблюдается интересное явление;  
в результате отпускного периода в течение этого месяца резко изменяется характер 
деятельности людей и выбросы NOx и ЛОС.  
 
5. В Европе наблюдается много факелов выбросов над городами, которые не захвачены 
грубой сеткой моделей ЕМЕП.  Расчеты по моделям от подробных до грубых сеток в 
районе Милана показывают, что средние концентрации озона на подробных сетках мало 
отличаются от соответствующих средних концентраций озона по грубым сеткам.  
Остается открытым вопрос о том, изменяется ли чувствительность вместе с 
пространственным разрешением сетки и как эти изолированные факелы могут 
воздействовать на модель ЕМЕП в крупном масштабе.  Представляется вероятным, что в 
модели с грубой сеткой, такой как модель ЕМЕП, может оказаться утраченной часть 
чувствительных ЛОС факела выбросов над городом.  Не существует количественной 
оценки того, насколько региональные факелы способствует чувствительности озона по 
модели ЕМЕП.  Кроме того, нет достаточного количества экспериментальных данных 
(охватывающих долгосрочный масштаб ЕМЕП) для тщательной оценки модели;  
ощущается нехватка станций по мониторингу озона в некоторых регионах Европы и 
отсутствие долгосрочного мониторинга индикаторных видов.  Существующая сеть 
измерений ЛОС оказалась весьма ценной для оценки кадастра выбросов.  Однако 
необходима дальнейшая оценка кадастров выбросов, поскольку они продолжают 
представлять одну из основных неопределенностей в моделях. 
 
6. В то время как показатель АОТ (аккумулированная доза озона, превышающая 
пороговые значения) был первоначально полезным параметром для привязки 
концентраций озона к их экологическому воздействию в некоторых условиях, она не 
является полезной для интерпретации измерений и имитации моделей.  Концепция 
значения АОТ включает ступенчатую функцию от "ничего ко всему" на пороговом 
уровне.  Поэтому присущая как измеряемым, так и моделируемым данным о 
концентрациях неопределенность приводит к значительно большей неопределенности в 
значениях АОТ.  Можно ожидать более значительную надежность моделей для среднего 
показателя по озону.  Предлагаемый подход на основе потоков может также обеспечить в 
большей степени надежность, чем АОТ40 (в тех случаях, когда пороговые значения 
составляют 40 частей на миллиард (ч. на млрд.)), по крайней мере, если не вводится 
никакого порогового значения или это пороговое значение не является очень низким.  
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Этот так называемый подход на основе "уровня-II" разрабатывается в настоящее время в 
рамках Рабочей группы по воздействию. 
 

B. Воздействие аэрозолей и испытываемое ими воздействие 
 

7. Опубликованные до настоящего времени результаты не носят законченного 
характера;  они указывают на то, что общая картина образования озона в региональном 
масштабе не должна подвергаться серьезному воздействию со стороны аэрозольной 
нагрузки.  Однако действующая в районе Милана компания "ПИПАПО" показала, что 
аэрозоли уменьшают коэффициент фотолиза NO2(JNO2) на 20% в факеле выбросов над 
Миланом.  Другие виды воздействия аэрозолей могли бы быть вызваны гетерогенными 
реакциями (например, образование HONO на основе аэрозолей).  Уменьшение содержания 
NO2 в ночное время через посредство образования N2O5 и его адсорбция, воздействующая 
на аэрозоли, могли бы являться важным процессом, оказывающим воздействие на баланс 
NO2 и его следует учитывать в моделях.  Высокие концентрации NO2 с необъясненными 
соотношения NO2/NO наблюдались в Париже в зимнее время, что может быть вызвано 
гетерогенными процессами. 
 
8. В целом воздействие гетерогенных процессов на фотохимические процессы все еще 
представляется неопределенным и отсутствует серьезная база для его включения в 
модели. 
 

C. Могут ли существовать "скрытые" неожиданности? 
 

9. Результаты, полученные компанией "БЕРЛИОЗ", действующей в районе Берлина, 
показывают, что коэффициенты образования озона (P(O3), полученные из 
фотостационарного состояния (ФСС), (P(O3)=JNO2[NO2]-k[NO][O3] - PSS, где k является 
константой), являются неоправданно высокими для эпизодов с низким уровнем 
загрязнения.  Аналогичные результаты были получены в Соединенных Штатах в ходе 
эпизодов с высоким уровнем содержания NOx  в факеле выбросов над городом Нашвилл.  
Не рекомендуется использовать фотостационарную теорию для стабильного состояния 
для получения показателей образования озона на местном уровне на основе точечных 
измерений. 
 
10. Все еще могут существовать "необнаруженные" ЛОС, которые не измеряются и не 
учитываются в сводных механизмах моделей.  Более четкая обработка ЛОС в моделях 
могла бы изменить чувствительность к ЛОС/NOx. 
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11. Обработка данных о вертикальном перемешивании оказывает воздействие на 
ответы, даваемые моделью.  Вертикальные градиенты NOx  и ЛОС часто не учитываются 
при расчетах, основанных на наземных измерениях или недостаточно хорошо 
представлены при расчетах по модели вследствие ограниченного вертикального 
разрешения. 
 

D. Какого рода деятельность на местах остается необходимой? 
 

12. Для выполнения предъявляемых со стороны ЕМЕП требований необходимо 
изменение, выражающееся в переходе от эпизодических к долгосрочным кампаниям.  
Поэтому для городских и сельских наблюдений требуется большее количество станций 
мониторинга с всеохватывающим набором измеряемых видов (обеспечивающих 
определение радикалов с нечетным количеством атомов H и характеристику образования 
озона).  Вертикальная информация о составе видов и также высотах, на которых 
происходит перемешивание, имеет важное значение для оценки модели. 
 
13. По всей Европе следует установить по меньшей мере десять специализированных 
станций мониторинга.  Следует обеспечить не только географическое распределение, но 
также принять во внимание различные районы, чувствительные к ЛОС/NOx  в 
соответствии с нынешними расчетами моделей ЕМЕП.  Помимо O3 и NOx, необходимы 
дополнительные изменения химических видов для оценки кадастров выбросов и 
химического состава, подлежащего моделированию: 
 
 Городская станция Сельская станция 
Основное оборудование O3, NOx, SO2 O3, NOx, SO2 
Оценка выбросов Конкретные ЛОС, 

альдегиды, CO 
Конкретные ЛОС, 
альдегиды, CO 

Оценка химического состава NOy, HCHO NOy, HCHO, H2O2, 
ROOH, JNO2 

 
 
Дополнением для "суперучастков" стала бы стратегия с проведением измерений в 
основном в воздушной среде.  Однако измерения с летательных аппаратов следует 
производить в течение периода по крайней мере в два месяца, с тем чтобы измерения 
оказались более ценными, чем годичные измерения на поверхности суперучастков. 
 
14. В Соединенных Штатах главное внимание уделяется четырем или пятинедельным 
полевым кампаниям, включая наземные измерения на суперучастках и измерения с 
летательных аппаратов.  Измерения в полете охватывают дни с эпизодами и дни без 
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эпизодов.  Соединенные Штаты находятся в процессе реконструкции своей сети 
мониторинга. 
 

E. Существует ли возможность обобщения знаний? 
 

15. Для проведения работы в рамках Конвенции необходимо рассчитать матрицы 
источник-рецептор для обеспечения информации о воздействии сокращения выбросов 
ЛОС и NOx  в одной стране на среднесезонные концентрации озона (а также на АОТ или 
такие альтернативы, как потоки) в других странах по шкале 50х50 км2.  Для этой цели 
была создана модель ЕМЕП и она в настоящее время является единственной модельной 
структурой, обеспечивающей такую информацию в широком европейском масштабе. 
 
16. С другой стороны, в рамках LOOP рассматривалось образование озона в более 
мелком масштабе.  Для этой цели (единичные эпизоды в привязке к пространственной 
шкале с разрешением в несколько сотен километров) LOOP предоставляет ряд средств для 
рассмотрения возможностей ограничения образования озона.  Результаты по небольшому 
числу имитаций (и в основном для Милана) указывают на то, что доведение разрешения 
при моделировании до уровня ниже 12х12 км2 не улучшает результатов в значительной 
степени.  Однако эти результаты необходимо обобщить посредством проведения 
систематических и долгосрочных исследований. 
 
17. Что касается ЕМЕП, то важно надлежащим образом учитывать моделирование как в 
малом, так и в крупном масштабе.  Работу следует увязать с подробной городской шкалой 
моделирования на отдельных участках в Европе.  Следует также учитывать изменения, 
происходящие в результате загрязнения воздуха в масштабах полушария и учитывать 
возможное воздействие изменения климата. 
 
18. В Соединенных Штатах накоплен богатый опыт моделирования в городском 
масштабе.  Проделанная в последнее время работа ясно указала на необходимость 
долгосрочного моделирования в различных масштабах в целях учета чувствительности 
NOx-ЛОС даже для городских районов.  Все в большей степени уделяется внимание 
изучению результатов прогонов моделей с различными допущениями за длительные 
промежутки времени в целях обеспечения разработчиков политики большим числом 
статистических расчетов последствий мер по ограничению выбросов. 
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F. Окончательные выводы/замечания 
 

19. Не произошло каких-либо серьезных изменений в знаниях об ограничении 
образования озона, т.е. политический подход, существовавший в 90-е годы не нуждается в 
фундаментальных изменениях. 
 
20. Модели для комплексной оценки нуждаются в простых способах увязки 
концентраций озона с прекурсорами.  Как продемонстрировала научная деятельность в 
рамках LOOP, различные новейшие модели переноса химических веществ с легкостью 
рассчитывают различную чувствительность NOx/ЛОС для имитации одних и тех же 
эпизодов.  Эти проблемы требуют дальнейшего изучения, прежде чем будут вынесены 
рекомендации в отношении моделей для комплексной оценки.  
 
21. Рабочее совещание улучшило связи между учеными, природоохранными 
учреждениями и разработчиками политики.  При представлении разработчикам политики 
научных результатов важно указывать соответствующим образом на существующие 
неопределенности.  Полезные методы были разработаны в Соединенных Штатах. 
 
 

------- 


