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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ И РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ 
ОБЗОР УНИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ЕМЕП 

 
Краткий доклад и выводы рабочего совещания, подготовленные 

Председателем в сотрудничестве с секретариатом 
 

Введение 
 
1. Рабочее совещание по обзору и оценке унифицированной модели ЕМЕП состоялось 
3-5 ноября 2003 года в Осло.  Оно было организовано Целевой группой по измерениям и 
разработке моделей при поддержке со стороны Метеорологического синтезирующего 
центра - Запад (МСЦ-З) и Европейского агентства по окружающей среде. 
 

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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2. В рабочем совещании участвовали 72 эксперта Австрии, Германии, Дании, Испании, 
Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской 
Республики, Швеции, Эстонии и Европейского сообщества.  На совещании 
присутствовали также представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирной метеорологической организации (ВМО), Европейского агентства по 
окружающей среде (ЕАОС), Метеорологического синтезирующего центра - Восток 
(МСЦ-В), Метеорологического синтезирующего центра - Запад (МСЦ-З), 
Координационного химического центра (КХЦ), Центра по разработке моделей для 
комплексной оценки (ЦМКО) и Европейской организации нефтяных компаний по 
вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности (КОНКАВЕ).  В работе совещания 
участвовал также сотрудник секретариата ЕЭК ООН.  
 
3. Материалы, представленные в ходе рабочего совещания, размещены в Интернете по 
следующему адресу:  www.emep.int. 
 
4. Цель рабочего совещания заключалась в проведении экспертного обзора 
эффективности унифицированной модели ЕМЕП.  В ходе этого обзора была изучена 
способность модели ЕМЕП предоставлять данные о концентрациях и осаждении с целью 
содействия оценке воздействия качества воздуха на экосистемы, облегчения анализа 
воздействия на здоровье человека путем использования данных о региональных 
концентрациях загрязнителей, оказывающих влияние на состояние здоровья людей, 
определения тенденций изменения региональных данных об атмосферных концентрациях 
и осаждении в масштабах Европы и установления характера вариации качества воздуха на 
региональном уровне в результате изменений, обусловленных выбросами, для 
использования в ходе разработки стратегий сокращения выбросов (расчеты зависимости 
"источник - рецептор"). 
 
5. Была вновь подчеркнута важность обзора и оценки унифицированной модели ЕМЕП 
не только для деятельности по Конвенции, но и для программы ЕС "Чистый воздух для 
Европы" (CAFЕ).  Было обращено внимание на жесткие сроки, поскольку эту программу 
планируется завершить в июле 2005 года.   
 
6. Обзор и оценка модели основывается на трех элементах:  изучение процессов и 
метеорологической параметризации, химических механизмов и источников входных 
данных для моделей;  оценка эффективности модели в отношении проводимых с 
помощью модели суточных наблюдений за основными химическими соединениями и их 
потоками за период 1980-2000 годов;  и рассмотрение зависимостей "источник - рецептор" 
для серы, азота, озона и твердых частиц с размером <2,5 мм и < 10 мм (ТЧ2,5 и ТЧ10). 
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7. Данному обзору предшествовал транспарентный процесс, предусматривавший 
участие национальных экспертов и сотрудничество с ними.  До начала рабочего 
совещания значительный объем справочной информации был размещен в Интернете.  Был 
представлен ряд материалов, в которых проводится сравнение результатов, полученных с 
помощью унифицированной модели ЕМЕП, с результатами наблюдений, а также с 
результатами, полученными с помощью других моделей, несмотря на ограниченное 
время, которое было отведено для таких исследований.  Выводы, касающиеся 
эффективности и пригодности этой модели, представлены в пунктах 36-51 ниже. 
 

I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИЯХ, СОСТОЯВШИХСЯ 
В ХОДЕ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 

 
А. Процесс разработки модели 

 
8. Помимо унифицированной модели ЕМЕП был представлен ряд других моделей с 
целью разъяснения того, каким образом на основе предполагаемого использования и 
применения модели осуществлялась разработка ее структуры. 
 
9. Представляя модель ЕМЕП, г-н Давид Симпсон (МСЦ-З) подчеркнул, что ее 
структура ориентирована на такие аспекты, как простота и надежность.  Было проведено 
тщательное сравнение всей модели в целом, а также ее составляющих элементов с 
результатами наблюдений.  Результаты тестирования составляющих элементов 
иллюстрируются путем проверки достоверности химического механизма.  Было также 
проведено тщательное сравнение схемы сухого осаждения, которая в настоящее время 
стала еще более сложной, с результатами наблюдений.  В отношении двуокиси серы в 
модель была включена схема параметризации совместного осаждения (для SO2 и NH3), 
что позволило обеспечить более высокую степень согласования смоделированных 
долгосрочных тенденций изменения содержания SO2 с результатами наблюдений.  Итоги 
широкомасштабных сопоставлений с результатами наблюдений отражены в докладе 
ЕМЕП о ходе работы, часть II.  Основные уроки, усвоенные в процессе оценки, 
заключаются в следующем:  i)  для оценки модели требуются данные за многие годы и по 
многим участкам во избежание "настройки" модели;  ii)  оценка различных компонентов 
этой модели имеет такое же важное значение, как и оценка всей модели;  iii)  следует 
использовать только надежные и качественные метеорологические данные;  и  iv)  следует 
использовать максимально возможное число участков наблюдения. 
 
10. Г-н Петер Билтес (Нидерланды) представил модель ЛОТОС, ориентированную на 
изучение поведения озона, частиц и подкисления/эвтрофикации в региональном 
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масштабе.  Она разрабатывалась в качестве практической модели со средним уровнем 
сложности, в отношении которой используются не официальные, а согласованные, 
совместимые и транспарентные данные о выбросах.  Данный подход имел своей целью 
использовать ассимиляцию данных как в качестве общего средства обоснования модели, 
так и для оценки алгоритмов выбросов. 
 
11. Г-н Робер Вотар (Франция) представил модель CHIMERE, которая разрабатывалась 
в качестве исследовательского средства для долгосрочных иммитаций и прогнозов в 
реальном масштабе времени.  Модель CHIMERE имеет полный набор схем 
параметризации, и она была распространена с целью коллективной доработки развития и 
использования.  Данный подход имел своей целью использовать прогнозы в реальном 
масштабе времени в качестве средства для изучения эффективности модели. 
 
12. Г-н Джулиан Уилсон (Объединенный исследовательский центр (ОИЦ) Европейской 
комиссии) представил модель М7, т.е. глобальную модель поведения аэрозолей, 
описывающую выбросы, образование и перенос первичных и вторичных частиц.  В 
рамках этой модели используется модальный подход, позволяющий дать описание 
ядерной моды, моды Айткена, кумулятивной и крупнодисперсной моды.  Были 
представлены результаты взаимных сопоставлений моделей в контексте данных о 
вертикальных профилях и распределении по размеру, полученных в ходе полевых 
измерений. 
 
13. Г-н Айан Роджерс (Соединенное Королевство) представил подход, использующийся 
в рамках модели MODELS-3, и результаты ее применения в масштабах Европы на основе 
гнездового набора квадратов сетки размером 4 км х 4 км.  Эта модель предназначена для 
предоставления специалистам, занимающимся разработкой моделей, гибких рамок и 
возможности выбирать научные подходы, облегчающие анализ чувствительности.  
Данный подход является более подробным, чем подход, использующийся в рамках 
модели ЕМЕП, и он также постоянно совершенствуется на основе результатов научных 
оценок.   
 
14. Г-на Райнер Штерн (Германия) привел описание модели REM-3 и ее применения в 
региональном, городском и местном масштабах на территории Германии.  В интересах 
обеспечения точности в рамках данной модели используется схема переноса, 
основывающаяся на потоках.  Химический механизм включает в себя образование 
вторичных неорганических и органических аэрозолей.  В рамках модели обеспечен учет 
выбросов частиц из природных источников, относящихся к морской соли и приносимой 
ветром пыли.  Эта модель основывается на данных метеорологических наблюдений и 
используется для оценки нынешнего и будущего качества воздуха. 
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15. Участники рабочего совещания заявили о том, что они с большим доверием 
относятся к качеству представления и параметризации метеорологических процессов в 
рамках модели ЕМЕП.  Все большее доверие внушают входные данные модели и схемы 
параметризации, охватывающие выбросы, а также представление процессов, касающихся 
химического состава и осаждения. 
 

В. Окисление подкисляющих и эвтрофицирующих реагентов 
 

16. Г-н Иохим Лангнер (Швеция), в общих чертах изложив различия в параметризации 
модели MATCH и модели ЕМЕП, привел описание результатов их сопоставления.  Эти 
модели позволяют получать сходные результаты по осаждению серы на территории 
Швеции, однако уровень осаждения NOy в модели ЕМЕП является более высоким по 
сравнению с моделью МАТСН.  Не исключено, что оценки уровня осаждения 
восстановленного азота, полученные с помощью моделей, являются заниженными в 
сравнении с результатами географических измерений в масштабах Швеции. 
 
17. Г-н Йеспер Кристенсен (Дания) привел описание датской модели Эйлера в 
масштабах полушария (DEHM) и сравнил схему ее параметризации с аналогичной схемой, 
использующейся в модели ЕМЕП.  Были представлены результаты десятилетнего 
сопоставления временных рядов данных модели DEHM с моделью ЕМЕП и данными 
измерений ЕМЕП. 
 
18. Г-н Рон Смит (Соединенное Королевство) представил результаты по модели FRAME 
для Соединенного Королевства, которая имеет степень пространственного разрешения в 
размере 5 км х 5 км.  Были изложены результаты сопоставления с моделью ЕМЕП, 
которые, вопреки ожиданиям, свидетельствуют о наличии менее подробной 
пространственной структуры.  Как представляется, отмечаются существенные различия в 
оценках баланса сухого осаждения NOy.  Результаты измерений параметров потоков 
восстановленного азота и перспективные оценки, сделанные с помощью модели ЕМЕП, 
различаются в два раза. 
 
19. Г-жа Хильде Фагерле (МСЦ-З) привела описание эффективности модели ЕМЕП в 
контексте измерений ЕМЕП на сезонной и региональной основе.  Подробные результаты 
содержатся в документации, представленной для рабочего совещания.  Эффективность 
модели за 1980, 1990 и 2000 годы является в целом аналогичной.  Ряд факторов таких, как 
изменения в тенденциях вариации окислительной способности атмосферы и в совместном 
осаждении аммиака и двуокиси серы, возможно, вызвали изменения в течение этого 
периода.  Изменения в параметризации N2O5 позволили улучшить перспективные оценки, 
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касающиеся частиц NO3.  Модель ЕМЕП по-прежнему характеризуется наличием ряда 
проблем в отношении компонентов, касающихся аммиака и осадков.   
 
20. Г-н Гююс Велдерс (Нидерланды) представил сравнительные оценки для модели 
ЕМЕП и модели OPS для Нидерландов, которая имеет степень пространственного 
разрешения в размере 5 км х 5 км.  Параметр переноса NOy, касающийся зависимости 
"источник - рецептор", в пределах Нидерландов является более низким в модели ЕМЕП, 
чем в модели OPS.  Было установлено разумное совпадение параметров для серы и 
восстановленного азота в ходе сопоставления данных, полученных с помощью этих двух 
моделей, с результатами измерений, проведенных в рамках национальной сети 
мониторинга Нидерландов.  Как представляется, перспективные оценки параметров 
окислов азота, сделанные с помощью модели ЕМЕП, являются низкими.   
 
21. Г-н Олле Вестлинг (Швеция) сравнил наблюдаемые параметры лесного осаждения, 
подготовленные на основе результатов измерений характеристик осадков, проникающих 
сквозь полог леса, с перспективными оценками, полученными с помощью модели ЕМЕП, 
в отношении 160 участков Международной совместной программы (МСП) по лесам.  
В этот анализ был также включен ряд результатов измерений по открытым 
пространствам.  В целом полученные результаты совпадали с достаточно высокой 
точностью, при этом оценки общего уровня осаждения серы, полученные с помощью 
модели ЕМЕП, несколько превышали результаты МСП. 
 
22. Г-н Мартин ван Лун (Нидерланды) привел описание предварительных результатов 
сопоставления модели ЕМЕП с шестью другими моделями (CHIMERE, DEНM, ЛОТОС, 
MATCH, MODELS3 и REM) в отношении около 160 участков в Европе.  В целом 
эффективность моделей, рассчитанная на основе коэффициентов корреляции и 
систематического отклонения (в сравнении с результатами измерений), является 
одинаковой, при этом модель ЕМЕП позволяет получать достаточно хорошие результаты.  
Как представляется, оценки уровня NOx являются заниженными и для всех моделей.  
Модель ЕМЕП позволяет получать хорошие результаты, расположенные в верхнем 
диапазоне значений параметров, рассчитанных с помощью других моделей для озона, NOx 
и всей совокупности окислителей.  Региональные модели качества воздуха дают в целом 
заниженную оценку параметров ТЧ10.  Полученные с помощью модели ЕМЕП результаты 
для частиц соответствуют параметрам, рассчитанным с помощью других моделей. 
 
23. Основываясь на итогах обсуждения, состоявшегося после представления 
соответствующих материалов, участники рабочего совещания сделали следующие 
согласованные выводы: 
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 a) модель ЕМЕП позволяет достаточно достоверно отражать широкий спектр 
пространственных структур осаждения соединений серы и окисленного азота в масштабах 
всей Европы; 
 
 b) хотя степень пространственного разрешения в размере 50 км х 50 км 
представляет собой значительный шаг вперед на пути усовершенствования разработанной 
ЕМЕП модели Лагранжа, можно по-прежнему ожидать наличия существенных вариаций в 
подквадратах сети, и в этой связи потребуется некоторая дополнительная статистическая 
обработка данных, с тем чтобы учесть вариации в квадратах сети; 
 
 c) модель позволяет весьма достоверно воспроизводить наблюдаемые тенденции 
изменения уровня осаждения серы и окисленного азота; 
 
 d) модель позволяет лишь с низкой степенью достоверности отражать 
пространственные структуры и тенденции изменения осаждения восстановленного азота в 
связи с отсутствием ясного понимания особенностей эволюции и поведения аммиака и 
трудностей, касающихся описания выбросов и осаждения аммиака в рамках модели. 
 

C. Озон и твердые частицы 
 

24. Г-н Ян-Эиоф Йонсон (МСЦ-З) представил подробную информацию об 
эффективности унифицированной модели ЕМЕП в отношении озона и отдельных 
индикаторных соединений.  С помощью модели удалось эффективно отразить 
естественное увеличение концентраций озона и сезонные циклы на значительной части 
территории Европы в течение 2001 года, хотя оценка пиковых уровней являлась 
заниженной.  С помощью модели были получены удовлетворительные результаты в 
отношении двуокиси азота за 2001 год, при этом общее систематическое отклонение 
составило только 2%.  Однако за 1980-1995 годы с помощью модели были получены 
менее удовлетворительные результаты.  Чувствительность смоделированных 
концентраций озона к ограничению выбросов окислов азота варьировалась в масштабах 
Европы и следовала поведению отношения индикаторных соединений [O3]/[NOy].  В этой 
связи, по всей видимости, смоделированная ответная реакция на ограничение выбросов 
NOх и летучих органических соединений (ЛОС) является четко обоснованной и 
достоверной. 
 
25. Г-н Вотар представил подробную информацию о включенной в модель CHIMERE 
параметризации озона и частиц, которая свидетельствует о высоком уровне 
эффективности модели в отношении результатов наблюдений по озону и сульфатным 
частицам и о приемлемом уровне в отношении ТЧ10. 
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26. Г-н Киетиль Торсет (КХЦ) рассмотрел вопрос об обосновании модели ЕМЕП с 
использованием результатов норвежских наблюдений.  Результаты, полученные с 
помощью этой модели, в сравнении с результатами наблюдений для сульфатных частиц и 
влажного осаждения серы являются удовлетворительными и четко отражают 
пространственные градиенты на территории всей Норвегии.  Оценки, полученные с 
помощью этой модели в отношении концентраций двуокиси серы и нитратных частиц, 
являются завышенными, особенно в зимний период времени.  Оценки в отношении 
влажного осаждения  NOy  и восстановленного азота являются заниженными.   
 
27. Г-н Сверре Солберг (КХЦ) представил итоги сопоставления результатов для ЛОС, 
полученных с помощью модели ЕМЕП, с результатами наблюдений в сети мониторинга 
ЛОС ЕМЕП.  Результаты, полученные с помощью этой модели в отношении 
формальдегида, этана и изопрена, в сравнении с результатами наблюдений являются 
достаточно удовлетворительными на территории значительной части Европы.  Было 
показано, что данные мониторинга ЛОС имеют очень важное значение для проверки 
достоверности модели. 
 
28. Г-жа Светлана Циро (МСЦ-З) привела описание эффективности и проверки 
достоверности модели ЕМЕП в отношении взвешенных твердых частиц.  В сравнении с 
наблюдаемыми уровнями ТЧ10 и ТЧ2,5 оценки, полученные с помощью модели, являются 
заниженными соответственно на 30-60% и 25-50%, и с их помощью невозможно отразить 
все пространственные градиенты, наблюдаемые в масштабах Европы.  Расхождения, 
отмечаемые в модели, могут объясняться тем, что в нее не включены вторичные 
органические аэрозоли, минеральная пыль и связанная частицами вода, а также 
заниженными оценками в отношении первичного элементарного и органического 
углерода.  В ряде других районов потребовалось провести дополнительные измерения в 
отношении ТЧ10 и ТЧ2,5 в сочетании с анализом химического состава в разбивке по 
диапазону изменения размера частиц. 
 
29. Г-н Уилсон представил результаты исследования по процессу "старения", в котором 
"черный" углерод становится в большей степени подверженным влажному удалению по 
мере его пребывания в атмосфере. 
 
30. Г-н Симпсон привел описание хода работы по составлению моделей первичных и 
вторичных органических аэрозолей.  Он сделал вывод о том, что без создания адекватных 
основ для проведения наблюдений в Европе результаты этой работы пока еще нельзя 
включать в модели ЕМЕП, касающиеся ТЧ10 и ТЧ2,5. 
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31. Основываясь на итогах последующего обсуждения, касавшегося моделирования 
тропосферного озона, участники сделали следующие согласованные выводы: 
 
 а) модель ЕМЕП позволяет достаточно достоверно отразить широкий спектр 
пространственных структур уровней воздействия озона в масштабах Европы и основные 
районы ограничения выбросов ЛОС и NOx.  Этот уровень достоверности характерен также 
для оценки уровней воздействия, требующейся для анализа влияния озона на 
сельскохозяйственные культуры и растительность в региональном масштабе и для 
региональных фоновых уровней, которые рассматриваются в качестве существенного 
вклада в оценку воздействия на здоровье человека в городском масштабе; 
 
 b) модель позволяет оценить лишь с ограниченной степенью достоверности более 
передовые стратегии, например, в отношении индивидуальных категорий источников 
выбросов, поскольку данные, содержащиеся в европейском кадастре выбросов, 
предусматривают лишь ограниченную классификацию ЛОС и в этой связи требуют 
применения упрощенного химического механизма. 
 
32. Основываясь на итогах последующего обсуждения, касавшегося твердых частиц, 
участники сделали следующие согласованные выводы: 
 
 а) в рамках ЕМЕП развернулась многообещающая работа по решению важной 
задачи моделирования эволюции и поведения твердых частиц в масштабах Европы путем 
уделения основного внимания на первоначальном этапе массовой фракции компонентов 
твердых частиц в категориях ТЧ10 и ТЧ2,5; 
 
 b) модель позволяет с достаточно высокой достоверностью отразить широкий 
спектр пространственных структур сульфатных частиц в масштабах Европы, связанные с 
ними тенденции и роль, которую играет их перенос на большие расстояния, в 
определении региональных фоновых уровней, требующихся в качестве входных данных 
для исследований в области воздействия на здоровье городского населения; 
 
 с) в настоящее время не имеется достаточного объема данных измерений 
параметров нитратных частиц и аммония для проведения адекватной проверки 
эффективности модели ЕМЕП; 
 
 d) степень достоверности понимания особенностей механизма образования 
вторичных органических аэрозолей и количественного определения некоторых 
природных источников аэрозолей является настолько низкой, что они не были включены 
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в модель ЕМЕП, в результате чего оценки, сделанные в отношении ТЧ10 и ТЧ2,5, являются 
заниженными; 
 
 е) постоянно возрастает степень понимания особенностей процесса 
количественной оценки выбросов первичных частиц, и в конечном итоге это приведет к 
повышению степени достоверности оценок региональных уровней выбросов первичных 
частиц и тем самым к совершенствованию оценки параметров ТЧ10; 
 
 f) поскольку в рамках модели по-прежнему остается неучтенной значительная 
массовая фракция в сравнении с наблюдаемыми уровнями ТЧ10 и ТЧ2,5, модель позволяет 
лишь весьма с низкой степенью достоверности оценить уровни ТЧ10 и ТЧ2,5. 
 

D. Нелинейные характеристики и зависимости "источник - рецептор" 
 

33. Г-жа Леонор Таррасон (МСЦ-З) представила информацию об ответной реакции 
разработанной ЕМЕП унифицированной модели Эйлера на изменения, касающиеся 
выбросов.  Уже в самом начале было указано на ряд ограничений, касающихся этой 
модели:  заниженная оценка эпизодических пиковых концентраций озона;  степень 
пространственного разрешения модели;  классификация частиц;  и нежелательные 
первоначальные и краевые условия для NOy.  Оценка будет ограничиваться тремя 
метеорологическими годами.  Первичные частицы характеризуются полностью линейным 
поведением в отношении изменений, касающихся выбросов.  Нелинейные характеристики 
были обнаружены между серой и восстановленным азотом в их зависимостях "источник - 
рецептор", что объясняется совместным осаждением, а также между компонентами 
вторичных неорганических аэрозолей. 
 
34. Г-н Кеес Кувелье (ОИЦ) и г-н Маркус Аманн (ЦМКО) представили 
предварительные результаты проекта взаимного сопоставления моделей EURODELTA, в 
рамках которого была произведена оценка восьми сценариев сокращения выбросов в 
отношении шести моделей по всему диапазону концентраций и потоков осаждения 
химических соединений.  Как представляется, эффективность модели ЕМЕП в отношении 
совокупной концентрации над пороговым уровнем в размере 30 частей на миллион 
(АОТ30) является высокой, однако в отношении ТЧ10 оценка эффективности модели 
сдерживалась отсутствием результатов наблюдений и недостающими компонентами 
модели. 
 
35. Г-н Фабио Монфорти (Италия) представил предварительные результаты по модели 
MINNI, описывающей зависимости "источник - рецептор" для Италии. 
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II. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

36. Участники сделали вывод о том, что разработанная ЕМЕП унифицированная модель 
Эйлера является в значительной степени более совершенным и качественным механизмом 
в сравнении с предыдущей моделью Лагранжа, использовавшейся для подготовки 
Гётеборгского протокола и Директивы Европейского союза о национальных 
максимальных уровнях выбросов.  К числу основных усовершенствований относятся 
следующие аспекты: 
 
 a) более высокая степень разрешения в зависимости "источник - рецептор" 
(размер квадратов сетки составляет 50 км х 50 км вместо 150 км х 150 км); 
 
 b) более качественное описание трансграничного переноса загрязнителей на 
большие расстояние и их дисперсии с более полной классификацией источников 
осаждающихся материалов; 
 
 c) более комплексное описание физико-химических процессов, позволяющее 
оценить долгосрочные тенденции и изменения, касающиеся выбросов; 
 
 d) реалистическая количественная оценка осаждения серы и азота в экосистемах 
конкретного вида; 
 
 e) учет взвешенных твердых частиц. 
 
37. Модель ЕМЕП была разработана с целью оказания поддержки процессу подготовки 
политики в области регионального и трансграничного загрязнения воздуха в Европе в 
пространственном масштабе 100-1 000 км.  В более мелком масштабе модель ЕМЕП 
следует дополнять моделями местного масштаба.  Поскольку цель данной модели 
заключается в оказании помощи в разработке долгосрочных стратегий, она должна 
основываться на долгосрочной статистике.  Эта модель должна также позволять 
подготавливать данные за несколько лет с целью учета межгодовой изменчивости без 
необходимости описания экстремальных явлений.   
 
38. Основываясь на оценке особенностей процесса разработки моделей, а также на 
итогах изучения результатов взаимных сопоставлений данных мониторинга и 
сопоставлений с другими моделями, участники сделали нижеследующие выводы, 
касающиеся эффективности унифицированной модели ЕМЕП и ее использования для 
проведения соответствующей политики. 
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А. Осаждение серы и азота 
 

39. Модель пригодна для расчета зависимостей "источник - рецептор" для осаждения 
серы и азота с целью поддержки европейских стратегий в области качества воздуха.  Она 
позволяет рассчитывать атмосферное осаждение соединений серы и азота для оценки 
воздействия на экосистемы.  Она позволяет воспроизводить изменения в их 
концентрациях и уровнях осаждения в такой степени, что ее можно использовать для 
оценки последствий дальнейшего сокращения выбросов. 
 
40. Взаимное сопоставление результатов, полученных с помощью модели, с данными 
мониторинга свидетельствует о том, что они в целом в достаточно высокой степени 
совпадают с уровнями осаждения серы и азота, однако в дальнейшем предстоит 
количественно определить существующие неопределенности.  Необходимо провести 
дополнительную оценку данных об окисленном и восстановленном азоте и 
параметризации процессов с целью обеспечения понимания нынешнего уровня 
эффективности модели. 
 
41. Было рекомендовано провести в краткосрочной перспективе количественную оценку 
эффективности модели в отношении окисленного и восстановленного азота и повторно 
изучить данные о выбросах в отношении изменений в структурах выбросов 
(географическое распределение и распределение выбросов по высоте).  В долгосрочной 
перспективе следует рассмотреть вопрос о разработке моделей экосистем в масштабах 
подквадратов сети. 
 

B. Озон 
 

42. Модель пригодна для оценки воздействия озона на растительность и для оценки 
воздействия на здоровье человека в региональном масштабе для поддержки европейских 
стратегий в области качества воздуха.  Она пригодна для подготовки данных о 
зависимости "источник - рецептор" в региональном масштабе в отношении воздействия на 
здоровье человека и воздействия на растительность/поглощения озона, и она может 
предсказывать изменения в концентрациях озона, которые обусловлены вариациями 
выбросов прекурсоров на европейском уровне. 
 
43. Модель характеризуется высоким уровнем эффективности для суточных 
максимальных концентраций озона.  В отношении двуокиси азота эффективность модели, 
как и всех других моделей, является менее высокой, что объясняется, возможно, 
вариациями в подквадратах сетки.  Результаты, получаемые с помощью модели, в целом 
занижают значения пиковых концентраций озона.  Для зависимости "источник - рецептор" 
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уровень неопределенности является более высоким в сравнении с экстремальными 
статистическими данными.   
 
44. Было рекомендовано дополнительно рассмотреть в долгосрочной перспективе такие 
вопросы, как итоги проекта СИТИ-ДЕЛЬТА, постоянный рост фоновых концентраций 
озона применительно к оценке тенденций, дальнейшее изучение смоделированных и 
наблюдаемых тенденций, касающихся ЛОС и их продуктов окисления, и разработка более 
качественного фракционирования устьичных и неустьичных потоков озона в 
растительности в контексте результатов полевых наблюдений. 
 

С. Твердые частицы 
 

45. Результаты, полученные с помощью модели в ее представленной форме, занижают 
наблюдаемые параметры ТЧ10 и ТЧ2,5, что объясняется неполным описанием 
соответствующих процессов и выбросов.  Однако она позволяет с достаточным уровнем 
точности рассчитывать региональный компонент основных антропогенных фракций ТЧ 
(сульфат, нитрат, аммоний, некоторые первичные компоненты) для оценки итогов 
проведения различных мер по ограничению выбросов.  Необходимо безотлагательно 
уделить соответствующее внимание вопросу о дальнейшей доработке модели для 
обеспечения полномасштабной оценки антропогенной фракции ТЧ2,5. 
 
46. Неучтенная масса частиц является наиболее важным вопросом применительно к 
разработке и оценке стратегий в области ограничения загрязнения.  Однако с учетом 
неотложности осуществления процесса разработки соответствующей политики 
необходимо наиболее эффективным образом использовать имеющиеся знания и 
результаты моделирования. 
 
47. В краткосрочной перспективе необходимо уделить внимание следующим вопросам: 
 
 a) изучению эмпирических подходов к разработке модели для процессов 
образования вторичных органических аэрозолей на основе имеющихся данных и знаний; 
 
 b) оценке нынешних кадастров выбросов в свете результатов измерений и анализа 
атмосферных концентраций; 
 
 c) анализу результатов измерений и антропогенных выбросов конкретных видов 
ТЧ и роли, которую играет связанная частицами вода применительно к массе частиц. 
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Достижение такой цели, как долгосрочная полная локализация участвующих в 
химических процессах масс, требует проведения оценки в контексте данных мониторинга 
различных видов, включения более совершенных кадастров выбросов, включения 
первичных биогенных выбросов и учета процессов образования вторичных биогенных 
аэрозолей. 
 

D. Дальнейшая разработка и обоснование модели 
 

48. С учетом сложности оцениваемых стратегий проводимой политики необходимо и 
далее осуществлять доработку модели параллельно с реализацией политики.  
Деятельность по разработке и применению моделей, осуществлявшаяся в ряде 
европейских стран, имела важнейшее значение для обоснования и дальнейшего 
совершенствования модели ЕМЕП.  Участники активно поддержали предложение о 
проведении дальнейших взаимных сопоставлений моделей, таких, как те, которые 
проводились в рамках программы ЕВРОДЕЛЬТА и Нидерландской научно-
исследовательской организацией TNO. 
 
49. Окончательное обоснование модели ЕМЕП осуществляется путем сравнения 
полученных с ее помощью результатов с данными наблюдений.  Данные наблюдений 
высокого и известного качества имеют важнейшее значение для обоснования и развития 
модели.  Для обоснования модели требуется составить адекватное описание всех 

соответствующих процессов с достаточным временным разрешением и при надлежащей 
плотности участков наблюдения.  Эта цель должна быть достигнута путем использования 
небольшого числа участков в сочетании со всеобъемлющей программой измерений, при 
этом промежуточное число участков позволит дать полное описание параметров, 
представляющих общий интерес, а данные, полученные из соответствующих сетей - более 
конкретных параметров.  Нынешний процесс обоснования модели сдерживается таким 
фактором, как отсутствие участков на территории крупных районов региона, а также тем, 
что мониторинг многих требующихся параметров, таких, как распределение газ-частицы и 
параметры ЛОС и аэрозолей, не осуществляется на всех участках.  Дальнейшая разработка 
и обоснование модели сдерживается отсутствием данных наблюдений, и в этой связи 
следует укрепить сеть мониторинга.  В настоящее время в Европе продолжает 
осуществляться широкомасштабная деятельность по мониторингу в рамках ЕМЕП, 
ЭЙРБЕЙС ЕС и в других целях.  Необходимо наиболее оптимальным образом 
использовать эти данные с целью дальнейшего обоснования модели ЕМЕП и представить 
рекомендательные и руководящие указания в отношении дальнейших научных 
исследований и опытно-конструкторских работ. 
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50. В ходе пересмотра стратегии мониторинга ЕМЕП следует учитывать опыт, 
накопленный в ходе обзора модели ЕМЕП. 
 

III. БУДУЩАЯ РАБОТА 
 

51. Участники рабочего совещания рекомендовали МСЦ-З уделять внимание в рамках 
своей будущей программы работы таким аспектам, как: 
 
 а) первичный и вторичный компоненты органического углерода в твердых 
частицах; 
 
 b) разработка эмпирических методов полной локализации участвующих в 
химических процессах масс в отношении ТЧ10 и ТЧ2,5 и, соответственно, методов, 
позволяющих изучить распределение источников и оценить различные альтернативные 
варианты проводимой политики; 
 
 c) дальнейшая разработка методов учета выбросов ТЧ из природных источников 
с целью включения морской соли, переносимой ветром пыли, пыли, приносимой из 
Сахары, и лесных пожаров, включая учет источников, расположенных вне пределов 
сферы географического охвата ЕМЕП; 
 
 d) потенциальные выгоды укрепления сотрудничества с Европейским центром 
среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) и выгоды, связанные с прогнозированием 
качества воздуха в реальном масштабе времени; 
 
 е) данные о классификации ЛОС по конкретным странам; 
 
 f) проведение исследований чувствительности по вертикальному разрешению 
модели с целью содействия сопоставлению ее результатов с данными наблюдений с 
вертикальным разрешением и с оценкой потоков осаждения; 
 
 g) методы уменьшения масштаба, например в случае проекта СИТИ-ДЕЛЬТА, с 
целью оказания помощи в проведении в городском масштабе оценки, касающейся озона и 
взвешенных твердых частиц, а также изучения воздействия в целом; 
 
 h) базы данных о землепользовании, их согласование и совершенствование; 
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 i) сотрудничество с другими соответствующими видами деятельности по 
мониторингу потоков осаждения, такими, как программы МСП и национальные 
программы; 
 
 j) биогенные выбросы окислов азота из почвы;  и 
 
 k) неопределенность модели и подход на основе совокупного моделирования. 
 
 

----- 


