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Введение 
 

1. Одним из базовых элементов для достижения целей ЕМЕП является мониторинг 
атмосферных концентраций и осаждения.  В Конвенции определен ряд вопросов, решение 
которых за счет тесного сотрудничества ее Сторон имеет важное значение для 
выполнения поставленных в ней задач.  К ним относятся требования к оборудованию и 
другим средствам наблюдения концентраций загрязнителей воздуха в атмосфере, 
потребность в обмене метеорологическими и физико-химическими данными о процессах, 
происходящих в ходе переноса, необходимость использования, когда это возможно, 
сопоставимых или стандартизированных процедур для мониторинга и создание станций 
мониторинга. 
 
2. На своей двадцать шестой сессии в 2002 году Руководящий орган ЕМЕП обратился к 
центрам ЕМЕП с просьбой продолжить в тесном сотрудничестве с национальными 
экспертами разработку стратегии мониторинга ЕМЕП, которая послужит основой для 
программы измерений ЕМЕП на предстоящие годы (2004-2009 годы). 
 
3. На своей двадцать седьмой сессии в 2003 году Руководящий орган ЕМЕП обсудил 
предложение по пересмотренной стратегии мониторинга (EB.AIR/GE.1/2003/3/Add.1).  
Руководящий орган положительно оценил стратегию, признал, что она охватывает все 
крупные проблемы, и одобрил предложенный подход к уровням.  Однако некоторые 
Стороны выразили беспокойство в отношении затрат, связанных с ее реализацией.  
Руководящий орган принял к сведению проект стратегии мониторинга и подчеркнул, что 
он послужит прочной основой для будущего обсуждения, а также обратился к Целевой 
группе по измерениям и разработке моделей с просьбой рассмотреть поднятые вопросы, 
внести соответствующие предложения по изменениям к проекту стратегии мониторинга и 
представить доклад на его двадцать восьмой сессии (EB.AIR/GE.1/2003/2, 
пункты 37 d)-е)).  Представленная здесь пересмотренная стратегия была разработана в 
тесном сотрудничестве между Сторонами и центрами ЕМЕП, которое облегчалось 
благодаря Целевой группе по измерениям и разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2004/3, 
глава IV, раздел В).   
 
4. ЕМЕП предлагается обеспечивать Стороны Конвенции информацией о выбросах, 
осаждении и концентрациях загрязнителей воздуха, количественно оценивая при этом 
долю тех или иных источников в общих показателях концентрации, осаждения и 
трансграничных потоков, связанных с подкислением, эвтрофикацией, фотоокислителями, 
твердыми частицами, тяжелыми металлами и стойкими органическими загрязнителями.  
Эта информация является важной основой для разработки стратегий борьбы с выбросами 
и осуществления Конвенции. 
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5. Наблюдения и модельные расчеты ЕМЕП являются важными элементами при 
определении положения с загрязнением воздуха в европейском регионе и его взаимосвязи 
с положением, существующим в глобальном масштабе и на уровне городов.  
Трансграничное распространение загрязнителей воздуха учитывается и в других 
конвенциях, а также другими органами и учреждениями.  В стратегии ЕМЕП на 2004-2009 
годы (http://www.unece.org/env/emep/strtegy_es.html) анализируются взаимосвязи между 
наблюдениями ЕМЕП и информационными потребностями этих других органов.   
 

I. ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ МОНИТОРИНГА ЕМЕП  
 

6. Основными задачами ЕМЕП являются: 
 
 а) предоставление данных наблюдений и моделирования, касающихся 

концентраций осаждения, выбросов и трансграничных потоков загрязняющих 
веществ в региональном масштабе, и выявление тенденций их изменения во 
времени; 

 
 b) определение источников, влияющих на концентрации и осаждение, и оценка 

последствий изменений, связанных с выбросами; 
 
 с) углубление понимания химических и физических процессов, имеющих 

значение для оценки воздействия загрязнителей воздуха на экосистемы и 
здоровье человека, в целях поддержки работы по совершенствованию 
затратоэффективных стратегий борьбы с загрязнением;  и 

 
 d) изучение концентраций в окружающей среде новых химических веществ, 

которые могут потребовать внимания исполнителей Конвенции в будущем.   
 
7. Мониторинг ЕМЕП должен проектироваться с расчетом на выполнение стоящей 
перед ней цели.  До настоящего времени ЕМЕП уделяла основное внимание 
загрязнителям воздуха в сельских и фоновых районах.  Для того чтобы сеть ЕМЕП могла 
обслуживать меняющиеся потребности исполнителей Конвенции, в нее необходимо 
периодически вносить изменения.  Основные вопросы по Конвенции в период 
2004-2009 годов будут связаны с вступлением в силу Протоколов по стойким 
органическим загрязнителям (СОЗ) и по тяжелым металлам и намечаемым обзором 
Гётеборгского протокола.  Географический охват ЕМЕП нужно будет расширить, 
принимая во внимание потребности новых Сторон, а также воздействия 
межконтинентального переноса загрязнения.  Кроме того, в рамках Конвенции можно 
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было бы продолжать изучение последствий взаимодействия между глобальными 
изменениями и проблемами качества воздуха.   
 
8. Одним из приоритетов Конвенции в связи с намечаемым обзором и возможным 
пересмотром Гётеборгского протокола стали твердые частицы (ТЧ).  Хотя за прошедшие 
пять лет был достигнут значительный прогресс в понимании таких аспектов, как 
источники твердых частиц, их перенос и превращения, концентрация в воздухе и 
осаждение в атмосфере, по-прежнему сохраняются значительные неопределенности.  
В частности, существует неотложная потребность в измерении химического состава 
твердых частиц, и особенно углеродисных аэрозолей.  По углеводородам, ртути и 
различным СОЗ требуются измерения конкретных соединений.   
 
9. Для решения вопросов, связанных с межконтинентальным переносом загрязнителей 
воздуха, программа измерений должна быть распространена на новые регионы.  
В районах, охваченных в недостаточной мере, особенно в восточной части региона ЕМЕП, 
Центральной Азии и Восточном Средиземноморье, следует создать новые станции.  
Полезными могут быть и участки, расположенные в Северной Африке.  Кроме того, 
существует потребность в данных наблюдения вертикальных профилей, включая 
атмосферные концентрации, с охватом свободной тропосферы, поскольку они имеют 
большое значение для понимания процессов межконтинентального переноса.  В будущем 
там, где наземные станции и дистанционное зондирование дополняют друг друга, 
неотъемлемой частью работы сетей может стать дистанционное зондирование со 
спутников.   
 
10. С учетом этих соображений новая стратегия мониторинга ЕМЕП должна: 
 
 а) обеспечивать достаточный постоянный долговременный мониторинг 
концентраций и осаждения с целью проверки эффективности протоколов Конвенции; 
 
 b) обеспечивать адекватный пространственный охват в новых районах ЕМЕП, а 
также в тех районах, которые до настоящего времени были охвачены в недостаточной 
мере; 
 
 с) обеспечивать достаточное временнóе разрешение с созданием возможностей 
для изучения атмосферных процессов и усовершенствования моделей, а также для анализа 
отдельных связанных с загрязнением событий, имеющих важное значение с точки зрения 
воздействий на здоровье человека и экосистемы; 
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 d) обеспечивать проведение территориально совмещенного и параллельного 
мониторинга всех соответствующих компонентов и применение стандартных 
методологий и адекватных процедур обеспечения качества; 
 
 е) предусматривать проведение мониторинга финансово доступными для всех 
Сторон способами, особенно для Сторон, являющихся странами с переходной 
экономикой. 
 
11. Принимая во внимание сложность мониторинга качества воздуха и расходы на него, 
ЕМЕП будет по мере возможности гармонизировать и использовать соответствующие 
данные, компилируемые в других сетях.  Кроме того, сеть мониторинга ЕМЕП должна 
содействовать оценке таких смежных экологических проблем, как качество городского 
воздуха, климат, качество воды и биоразнообразие.  Эти проблемы охвачены, например, в 
законодательстве Европейского союза (ЕС), в том числе в директивах ЕС по качеству 
воздуха.  Соответствующий мониторинг также проводит Рабочая группа по воздействию 
и органы ее международных совместных программ (например, МСП по лесам, МСП по 
комплексному мониторингу и МСП по растительности), а также различных национальных 
и международных программ (например, Арктическая программа мониторинга и оценки 
(АМАП), Комиссия Конвенции по охране морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), 
Комиссия по охране морской среды северо-восточной части Атлантического океана 
(ОСПАРКОМ), Программа глобального наблюдения за атмосферой Всемирной 
метеорологической организации (ГНА/ВМО), Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата).  ЕМЕП будет также взаимодействовать с 
участниками научно-исследовательской деятельности, осуществляемой научными 
кругами, прежде всего посредством создания "суперобъектов" (см. ниже), и использовать 
результаты этой деятельности.  Такой подход благодаря объединению ресурсов и 
недопущению дублирования усилий обеспечит ЕМЕП прочную базу для проведения 
наблюдений. 
 
12. Стратегия ЕМЕП направлена на использование прогресса в научном понимании 
явлений, который находит выражение, например, в новых методах и технологиях.  ЕМЕП 
будет использовать - по мере их появления - новые подходы и методологии. 
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II. ОБЩАЯ СТРУКТУРА НОВОЙ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА  
ЕМЕП (2004-2009 ГОДЫ) 

 
13. Программа мониторинга будет построена таким образом, чтобы станции 
мониторинга могли производить измерения с разными уровнями охвата и сложности.  
Предлагается три уровня, на каждом из которых нацеливание на выполнение задач ЕМЕП 
будет обеспечиваться разными способами. 
 
14. Основной целью мониторинга на объектах уровня 1 является обеспечение 
долгосрочных базовых химико-физических измерений традиционных параметров ЕМЕП.  
Деятельность уровня 1 должна быть первым приоритетом при продвижении сети в 
районы, которые до настоящего времени измерениями охвачены не были (районы 
Средиземноморья, Восточная Европа и Центральная Азия).  Благодаря реализации более 
требовательной программы мониторинга станции уровня 1 должны быть постепенно 
преобразованы в объекты уровня 2. 
 
15. Объекты уровня 2 будут обеспечивать получение дополнительных параметров, 
имеющих существенно важное значение для понимания процесса и дальнейшего 
уточнения химического состава соответствующих компонентов, и таким образом 
существенным образом дополнять деятельность объектов уровня 1.  Поставлена цель 
создать к 2009 году на территории Европы в общей сложности 20-30 объектов уровня 2.  
Наличие объектов уровня 1 и уровня 2 - обязательное требование, но оно может быть 
смягчено, как указано в пунктах 20 и 21.  Объекты уровня 2 определяются по темам и 
необязательно должны охватывать все темы.  Объект уровня 1 с расширенной программой 
работы, охватывающей деятельность уровня 2 по какой-то из конкретных тем, будет 
называться "суперобъектом" по соответствующей теме.  Как правило, управление 
объектами уровня 1 и уровня 2 будут осуществлять учреждения, назначаемые 
соответствующими Сторонами для выполнения их обязательств по мониторингу. 
 
16. Деятельность уровня 3 имеет научно-исследовательскую ориентацию.  Основной 
целью объектов уровня 3 является совершенствование научного понимания 
соответствующих физико-химических процессов в связи с трансграничным загрязнением 
и борьбой с ним.  Деятельность уровня 3 будет, как правило, осуществляться 
научно-исследовательскими группами и может также предусматривать использование 
данных, получаемых при проведении специальных научно-исследовательских кампаний.  
Объект уровня 3 - это добровольно создаваемый компонент новой сети мониторинга. 
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17. Объекты уровня 2 и уровня 3 будут называться "суперобъектами ЕМЕП":  это 
обстоятельство призвано стать важным фактором мотивации и обеспечить надлежащее 
признание поставщиков данных. 
 
18. Ниже приводится характеристика различных уровней мониторинга. 
 
 а) Уровень 1.  Измерения на уровне 1 охватывают параметры, требуемые для 
описания основных элементов аспектной характеристики твердых частиц, 
фотохимических окислителей, подкисления, эвтрофикации и тяжелых металлов, а также 
тенденций их изменения во времени.  К требуемым также относятся метеорологические 
параметры, но эти параметры, при условии их репрезентативности, можно заимствовать 
на прилегающем участке метеорологических наблюдений.  Финансовые потребности у 
станций уровня 1 меньше, чем у станций уровня 2.  Для выяснения распределения 
загрязнителей между газовыми и твердыми фазами допускается применение 
низкозатратных методов, а измерения СОЗ не требуются. 
 
 b) Уровень 2.  Измерениями на объектах уровня 2 охватываются все параметры, 
требуемые на объектах уровня 1, а также ряд дополнительных параметров.  В случае 
подкисления, эвтрофикации и твердых частиц к таким дополнительным параметрам 

относятся данные с малым временным разрешением (суточные измерения или 
непрерывные измерения), достоверная информация о распределении компонентов между 
газовой и твердой фазами для полулетучего азота, а также состав основных компонентов 
массы ТЧ2,5 (ТЧ<2,5 мкм).  В случае фотохимических окислителей в число объектов 
измерения дополнительно включаются оксиды азота, измеряемые непрерывными 
методами, а также легкие летучие органические соединения (ЛОС) и карбонилы.  По 
тяжелым металлам программа уровня 2 предусматривает измерение атмосферных 
концентраций Cd и Pb (в качестве второго приоритета рассматриваются Cu, Zn, As, Cr, 
Ni), а также концентрации Hg в воздухе и осадках.  Мониторинг СОЗ на уровне 2 является 
обязательным и должен предусматривать проведение измерений как в воздухе, так и в 
осадках. 
 
 с) Уровень 3.  Измерения на уровне 3 стимулируются научно-исследовательскими 
интересами и зачастую могут проводиться не на объектах уровней 1 и 2, а в других 
местах.  Исследовательские измерения на уровне 3 должны отвечать целям и задачам 
мониторинга ЕМЕП.  К интересным для ЕМЕП параметрам относятся:  i)  измерения 
сухого осаждения потоков (сера, азот, озон, Hg, другие),  ii)  углеводороды (С6-С12),  
iii)  вертикальные профили озона и аэрозолей (зондирование или лидар),  iv)  химия NOy,  
v)  формы нахождения Hg (общее содержание газообразной ртути, ОСГР), химически 
активная газообразная ртуть (ХАГР), общее содержание твердых частиц ртути (ОСТИР),  
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vi)  родственные СОЗ (ГХГ, ПАУ, ПХДД и ПХДФ),  vii)  многосредовые наблюдения СОЗ 
и Hg,  viii)  гранулометрический состав частиц,  ix)  аэрозольная оптическая толщина,  
x)  химическая природа органического углерода в аэрозолях,  xi)  измерения "черного 
углерода" и СО.  К этому перечню могут быть добавлены другие параметры, когда они 
станут важными для ЕМЕП. 
 
19. В приводимой ниже таблице кратко характеризуются параметры, которые должны 
наблюдаться на трех уровнях, их значение для различных аспектов деятельности ЕМЕП, а 
также минимальное временное разрешение для измерений, подлежащие применению 
эталонные методики и приемлемые альтернативы. 
 
20. Поскольку различные соединения, изучаемые в рамках ЕМЕП, неразрывно связаны 
между собой, важно, чтобы сеть обязательного мониторинга ЕМЕП обеспечивала 
проведение территориально совмещенных и параллельных измерений в воздухе и в 
осадках.  Однако признано, что совмещение измерений по СОЗ с измерениями на 
объектах уровня 1 не всегда возможно, поскольку многие объекты, измеряющие СОЗ, 
используются для поддержки других программ, таких, как ОСПАРКОМ, ХЕЛКОМ и 
АМАР.  Сторонам рекомендуется, когда возможно, проводить совмещенные измерения 
СОЗ на станциях ЕМЕП уровня 1/уровня 2. 
 

21. Временное разрешение для программы обязательного мониторинга ЕМЕП должно 
быть достаточным для поддержки анализа химических и физических характеристик 
процесса переноса синоптического масштаба.  Поэтому, временное разрешение, как 
правило, не должно превышать 24 часов.  При существовании соответствующих методов 
рекомендуется меньшее временно е разрешение.  Исключение составляют те случаи, когда 
измерительная деятельность требует значительных финансовых средств, из-за отсутствия 
которых непрерывный комплексный отбор проб с 24-часовым временным разрешением 
становится нереальным.  В таких случаях рекомендуется продолжать применять текущую 
практику ограничения пробоотбора с выполнением лишь нескольких кратковременных 
комплексных отборов проб в неделю (2 часа, 24 или 48 часов в неделю, например, в 
случае ЛОС, карбонилов, СОЗ, ЭУ/ОУ), или же интегрировать данные за полную неделю 
(содержание неорганических веществ в ТЧ2,5 и Hg).  Другим исключением является 
случай, когда Стороны предоставляют на уровне 1 данные о компонентах с высоким 
пространственным разрешением, но используют более значительные шаги 
интегрирования выборок.  Частота выборки должна постоянно пересматриваться с 
привлечением Целевой группы по измерениям и разработке моделей с учетом требований, 
обусловленных меняющимися потребностями исполнителей Конвенции. 
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22. Предлагается определять плотность размещения объектов с помощью целевых 
показателей плотности для каждого уровня, обеспечивая при этом определенную степень 
гибкости.  Как правило, плотность расположения объектов должна зависеть от времени 
нахождения загрязняющих веществ в атмосфере и быть максимальной в районах с 
большими градиентами значений воздушных концентраций и выпадения.  Применительно 
к соединениям, представляющим интерес для ЕМЕП, целевой показатель плотности 
размещения объектов обычно варьируется в интервале 1-2 объекта на 100 000 км2.  Всем 
Сторонам, у которых площадь зоны, охватываемой одним объектом, превышает 
10 000 км2, предлагается иметь как минимум один объект уровня 1.  
 
23. Деятельность уровня 2 представляет собой основную дополнительную потребность 
новой сети мониторинга ЕМЕП.  Однако ввиду дополнительных издержек по 
наблюдениям на уровне 2 на ближайшую перспективу (до 2009 года) предлагается 
поставить в качестве задачи создание 20-30 участков уровня 2 на территории Европы, при 
этом всем Сторонам, у которых зона охвата превышает 50 000 км2, предлагается 
использовать как минимум один объект уровня 2.  Следует изучить возможности 
регионального сотрудничества в вопросах эксплуатации объектов.  
 
24. Измерения на уровне 3 являются в рамках ЕМЕП добровольными, но в то же время 
имеют важное значение для достижения дальнейшего прогресса.  Ориентировочная 
плотность размещения объектов должна быть такой, чтобы на территории Европы было 
20-25 участков с достаточным уровнем пространственного распределения.  Можно 
предположить, что участки уровня 3 будут в какой-то степени являться отражением 
первоочередных проблем загрязнения, имеющих важное значение для различных районов. 
 
25. ЕМЕП будет поддерживать и продолжать совершенствовать свою программу 
обеспечения качества, для того чтобы данные наблюдений имели определенный уровень 
качества и соответствовали предполагаемым целям их использования.  Важное значение 
имеют полевые взаимосопоставления и лабораторные кольцевые испытания, равно как и 
поддержание хороших связей между национальными поставщиками данных и центрами 
ЕМЕП.  Эту деятельность можно активизировать за счет сотрудничества с основными 
структурами, занимающимися обеспечением качества в ЕС и системе ГНА/ВМО.  
Требованиям обеспечения качества и контроля качества должны также удовлетворять 
измерения (www.nilu.no/projects/ccc/qa/index.htm).  В Справочном руководстве ЕМЕП по 
отбору проб и химическому анализу указываются критерии, которые должны соблюдаться 
при выборе инструментария и методов аналитической работы.  Проведение измерений 
вручную может быть заменено другими методами, например автоматическими средствами 
мониторинга, когда можно доказать, что качество обеспечиваемых в этом случае данных 
соответствует прежнему уровню или превышает его.   
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IV. СОБЛЮДЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ 

 
26. При большом числе подлежащих измерению параметров и предлагаемой плотности 
размещения объектов некоторые Стороны могут в силу различных причин иметь разные 
приоритеты или столкнуться с трудностями, когда им нужно будет осуществлять все виды 
деятельности, предусмотренные для обязательных уровней 1 и 2.  Поэтому ЕМЕП будет 
временно принимать информацию, не полностью удовлетворяющую установленным 
требованиям к уровню 1.  Такое смягчение обязательных требований, например, может 
быть приемлемым в тех случаях, когда необходимо создать возможности для выхода на 
уровень 2 или для увеличения пространственного разрешения измерений на территориях 
со значительными региональными градиентами, даже если это предполагает смягчение 
требований к временному разрешению. 
 
27. Сторонам, являющимся странами с переходной экономикой, которые в прошлом не 
смогли создать адекватный объект мониторинга ЕМЕП, предлагается как можно скорее 
подключиться к программе, при необходимости поставив перед собой менее амбициозные 
цели, например ограничившись на начальном этапе реализацией лишь каких-то 
компонентов программы.  Координационный химический центр (КХЦ) ЕМЕП намерен 
давать Сторонам руководящие указания по поводу того, какие параметры им следует 
контролировать, пока у них не появятся соответствующие возможности, где производить 
размещение и т.д. 
 
28. Всем Сторонам предлагается обеспечить полное осуществление стратегии 
мониторинга.   
 
29. Существенно важно распространить программу на районы Средиземноморья, 
Восточную Европу и Центральную Азию, начиная с уровня 1. 
 
30. Чтобы обеспечить создание достаточного числа объектов уровня 2, необходимо 
региональное сотрудничество.  Сторонам настоятельно предлагается координировать их 
усилия с целью разделения и уменьшения расходов.  В настоящее время требованиям 
уровня 2 отвечает лишь весьма небольшое число объектов, хотя в некоторых районах 
сейчас ряд объектов модернизируется.  Сторонам следует, в тесной консультации с 
центрами ЕМЕП, произвести отбор объектов уровня 2.  Нужно в полной мере 
использовать другие системы мониторинга в Европе, такие, как ГНА, национальные сети 
мониторинга, представляющие информацию Европейской комиссии в соответствии с 
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Директивами Европейского союза по качеству воздуха и Решением об обмене 
информацией, а также работающие национальные и местные мониторинговые структуры. 
 
31. Поскольку в мониторинг ЕМЕП должны быть вовлечены все Стороны, существует 
потребность в постоянной оперативной деятельности, объединяющей все Стороны и 
центры ЕМЕП.  Ответственность за налаживание и поддержание таких связей лежит как 
на Сторонах, так и на центрах ЕМЕП.  Деятельность уровня 3 стимулируется 
исследовательскими интересами, и КХЦ следует в сотрудничестве с научными кругами 
облегчать доступ к таким данным для целей их использования в интересах ЕМЕП.  Эта 
деятельность не является обязательной и зависит от приоритетов в финансировании 
исследований. 
 
32. Сеть мониторинга ЕМЕП должна быть динамичной системой, способной быстро 
адаптироваться к новым потребностям и требованиям, определяемым ЕМЕП и 
исполнителями Конвенции.  В то же время для наблюдения за сокращением выбросов 
необходимо поддерживать последовательные долгосрочные временные ряды.  Для этого 
требуется стратегия, ход осуществления которой должен регулярно рассматриваться и 
которую, при возникновении такой целесообразности, нужно периодически 
пересматривать.  Координировать процесс рассмотрения и содействовать вовлечению в 
этот процесс центров ЕМЕП и экспертов Сторон будет Целевая группа по измерениям и 
разработке моделей.  Результаты рассмотрения и рекомендации по поводу пересмотра 
будут предоставляться Руководящему органу ЕМЕП. 
 
Таблица Требования в отношении мониторинга для различных уровней, определенные 

стратегией мониторинга ЕМЕП (обязательные уровень 1 и уровень 2, 
обеспечение соблюдения в соответствии с пунктами 20 и 21). 

 

Программа Параметры 
Минимальное 
временное 
разрешение 

Эталонная 
методика1 Примечания 

Объекты уровня 1 

Неорганические 
соединения в 
осадках 

SO4
--, NO3

-, NH4
+, H+ 

(pH), Na+, K+, Ca++, 
Mg++, Cl- (усл.) 

24 часа = 
ежесуточно 

Только 
влажные/ 
суммарные 
ИХ/АЭС/ААС 

 

Тяжелые металлы в 
осадках 

Cd, Pb (первый 
приоритет), Cu, Zn, As, 
Cr, Ni (второй 
приоритет) 

Ежесуточно/ 
еженедельно 

Только 
влажные/сум-
марные 
ИСП/МС или 
ААСГП 

 

Неорганические 
соединения в 
воздухе 

SO2, SO4
--, NO3

-, HNO3, 
NH4

+, NH3, (sNO3, 
sNH4), HCl, Na+, K+, 
Ca++, Mg++ 

24 часа = 
ежесуточно 

ФП-
фильтроваль-
ный пакет 
ИХ/АЭС/ААС 

Должен быть дополнен недорогими 
денудерами. 
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Программа Параметры 
Минимальное 
временное 
разрешение 

Эталонная 
методика1 Примечания 

NO2 в воздухе NO2 24 часа = 
ежесуточно 

Метод NaI Могут использоваться мониторы NOx 
непрерывного действия с фотолитическим 
преобразователем. 

Озон в воздухе O3 Ежечасно Метод, 
основанный на 
измерении 
поглощения 
ультрафиолето-
вого излучения 
 

 

Масса ТЧ в воздухе TЧ2,5, ТЧ10 Ежечасно/ 
ежесуточно 

ПМО-ТЧ10, 
ПБО-ТЧ10 или 
аналоги 

Предпочтительными являются 
гравиметрические методы, но при 
возможности демонстрации 
эквивалентности можно использовать 
мониторы. 

 

Соотношение 
газовой и твердой 
фаз 

NH3, NH4
+, HCI HNO3, 

NO3
- (в сочетании с 

отбором проб на 
фильтры)  

Ежемесячно Недорогой 
денудер 

Недорогая альтернатива определению 
состава основных компонентов ТЧ, 
обеспечивающая получение необходимых 
соотношений между газовой и твердой 
фазами для участков уровня 1. 

 

Метеорология Количество осадков 
(RR), температура (T), 
направление ветра (dd), 
скорость ветра (ff), 
относительная 
влажность (rh), 
атмосферное давление 
(pr) 

Ежечасно АМС Данные можно позаимствовать на 
репрезентативном участке 
метеорологических наблюдений. 

Объекты уровня 2 (дополнительные параметры) На объектах уровня 2 должны также измеряться все 
параметры, требуемые на уровне 1 

Подкисление и эвтрофикация    

Соотношение 
газовой и твердой 
фаз 

NH3/NH4
+, HNO3/NO3

- 
(методы, не 
учитывающие 
аномалий;  содействуют 
также получению 
данных по ТЧ)  

Ежечасно/ 
ежесуточно 

Ручные 
денудеры 

Могут также использоваться денудеры 
непрерывного действия /пароструйные 
устройства.  Они заменяют недорогие 
денудеры, используемые на уровне 1.  См. 
также информацию о составе основных 
компонентов ТЧ.   

 

Аммиак в районах 
выбросов 
(факультативно) 

NH3  Ежемесячно Недорогие 
денудеры 

Используемая при желании недорогая 
альтернатива получению информации с 
высоким пространственным разрешением 
в районах выбросов. 
 

Фотохимические окислители    

NOx NO, NO2 Ежечасно Мониторы Мониторы NOx с фотолитическим 
преобразователем. 

 

Легкие 
углеводороды 

C2-C7 Ежечасно Мониторы или 
канистры/ГХ 

Можно также использовать 
10-15-минутные наблюдения два раза в 
неделю 
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Программа Параметры 
Минимальное 
временное 
разрешение 

Эталонная 
методика1 Примечания 

Карбонилы Альдегиды и кетоны 8 часов - 2 раза 
в неделю 

2,4-динитро-
фенилгидразинк
варцевые 
картриджи/ 
ВЭЖХ 

 

Тяжелые металлы     

Ртуть в осадках Hg Еженедельно Только 
влажные/ 
суммарные 
АФС-ХП 

 

Отбор проб конкретных соединений с 
использованием боросиликатного или 
галоуглеродного материала. 

Ртуть в воздухе Hg (общее содержание 
газообразной ртути) 

Ежечасно/ 
ежесуточно 

Мониторы или 
ловушки для 
ртути на золоте 
АФС-ХП 

 

Отбор проб производится в течение 
одного дня в неделю (или еженедельно). 

Тяжелые металлы в 
воздухе 

Cd, Pb (первый 
приоритет), Cu, Zn, As, 
Cr, Ni (второй 
приоритет) 

Ежесуточно/ 
еженедельно 

ПБО или 
ПМО/ИСП-МС 
или ААСГП 

Метод анализа определяется уровнем 
концентрации. 

Стойкие органические загрязнители    

СОЗ в осадках ПАУ, ПХД, ГХБ, 
хлордан, ГХГ, 
ДДТ/ДДЭ 

Еженедельно Только 
влажные/ 
суммарные 
ГХ-МС/ВЭЖХ 

 

 

СОЗ в воздухе ПАУ, ПХД, ГХБ, 
хлордан, ГХГ, 
ДДТ/ДДЭ 

Ежесуточно/ 
еженедельно 

ПБО, 
полиуретановая 
пена 
ГХ-МС/ВЭЖХ 

Отбор проб производится в течение 
одного дня в неделю (или еженедельно). 

Твердые частицы    

Основные 
неорганические 
вещества в ТЧ2,5 и 
ТЧ10 

SO4
--, NO3

-, NH4
+, Na+, 

K+, Ca++, Mg+ (Cl-) 
Ежечасно/ 
ежесуточно 

Ручные 
денудеры или 
мониторы 
непрерывного 
действия  
 

Могут также использоваться денудеры 
непрерывного действия/пароструйные 
устройства и другие приборы. 

Минеральная пыль 
в ТЧ10 

Si Ежесуточно/ 
еженедельно 

 

РФ, НАА, ПИРИ Эталонная методика разрабатывается. 

Элементный 
углерод (ЭУ) 

Органический 
углерод (OУ) 

ЭУ, OУ Ежесуточно/ 
еженедельно 

Термоопти-
ческий метод 
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Таблица (продолжение)  Требования в отношении мониторинга для различных уровней, 
определенные стратегией мониторинга ЕМЕП (Мониторинг на уровне 3 основывается на 
исследованиях и является добровольным). 
 

Программа Параметры 
Минимальное 
временное 
разрешение 

Эталонные 
методы1 Примечания 

Объекты  уровня 3 (при выполнении мониторинга на этих участках необязательно получать все параметры, 
требуемые для уровня 1 и уровня 2) 

Поток сухого 
осаждения 
соединений серы и 
азота 

SO2, NН3, НNО3 (SO4
-, 

NH4
+, NO3

-) 
Ежечасно/ 
ежесуточно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП по подкислению и эвтрофикации в 
части оценки воздействий на экосистемы и 
здоровье человека 
 

Поток сухого 
осаждения О3 

О3 Ежечасно/ 
ежесуточно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП по фотоокислителям в части оценки 
воздействий на экосистемы и здоровье 
человека 
 

Углеводороды С6-С12 Ежечасно/ 
ежесуточно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП по фотоокислителям в части оценки 
воздействий на экосистемы и здоровье 
человека 
 

Химия NOy NO, NO2, ПАН, 
органические нитраты  

Ежечасно/ 
ежесуточно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП по фотоокислителям и твердым 
частицам в части оценки воздействий на 
экосистемы и здоровье человека 
 

Формы 
нахождения ОУ  

ОУ, растворимый и 
нерастворимый в воде 

Ежечасно/ 
ежесуточно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП в части оценки воздействия ТЧ на 
здоровье человека и анализа синергизма с 
глобальными изменениями 

 

"Черный углерод" ЧУ Ежечасно/ 
ежесуточно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП в части оценки воздействия ТЧ на 
здоровье человека и анализа синергизма с 
глобальными изменениями 

 

Распределение по 
гранулометри-
ческому составу 

dN/dlogDp  Ежечасно/ 
ежесуточно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП в части оценки воздействия ТЧ на 
здоровье человека и анализа синергизма с 
глобальными изменениями 

 

Рассеяние света Аэрозольная 
оптическая толщина 

Ежечасно/ 
ежесуточно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП в части оценки воздействия ТЧ на 
здоровье человека и анализа синергизма с 
глобальными изменениями 

 

Вертикальные 
профили 

Зондирование О3, 
применение лидара для 
измерения ТЧ 

Ежечасно/ 
ежесуточно 

- Содействует выполнению в рамках ЕМЕП 
моделированию межконтинентального 
переноса загрязнения  
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Программа Параметры 
Минимальное 
временное 
разрешение 

Эталонные 
методы1 Примечания 

Формы 
нахождения ртути 

ОСГР, ХАГР и ОСТУР  Ежесуточно/ 
еженедельно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП по тяжелым металлам в части 
оценки воздействий на экосистемы и 
здоровье человека 
 

Родственные СОЗ ПХД, ПАУ, ПХДД и 
ПХДФ 

Ежесуточно/ 
еженедельно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП по СОЗ в части оценки воздействий 
на экосистемы и здоровье человека 
 

Содержание 
загрязнителей во 
многих средах 
(воздух, почва, 
вода) 
 

СОЗ и Нg Ежесуточно/ 
еженедельно 

- Содействует осуществлению программы 
ЕМЕП по тяжелым металлам и СОЗ в 
части оценки воздействий на экосистемы и 
здоровье человека 

 
1 Эталонные методы могут со временем меняться по мере появления новых методов.  
ААС -атомно-абсорбционная спектроскопия;  АФС-ХП - атомно-флуоресцентная спектроскопия 
в модификации "метода холодного пара";  ААС-ГП - атомно-абсорбционная спектроскопия с 
использованием графитовой печи;  ФП - фильтровальный пакет;  ГХ - газовая хроматография;  
ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография;  ПБО - пробоотборник для отбора проб 
большого объема;  ПМО - пробоотборник для отбора проб малого объема;  МС-ИСП - масс-
спектрометрия с индуктивно связанной плазмой;  ПИРИ - протонно-индуцированное 
рентгеновское излучение;  НАА - нейтронно-активационный анализ;  РФ - рентгеновская 
флуоресценция;  ИХ - ионная хроматография;  АЭС - атомно-эмиссионная спектроскопия;  
ГХ-МС - газовая хроматография/масс-спектроскопия;  АМС - автоматическая метеорологическая 
станция. 
 

------ 


