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ИЗМЕРЕНИЯ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ 
 

Доклад о ходе работы, подготовленный Сопредседателями Целевой группы 
по измерениям и разработке моделей в сотрудничестве с секретариатом 

 

Введение 
 

1. В настоящем докладе содержится информация о результатах шестого совещания 
Целевой группы по измерениям и разработке моделей, которое прошло в Загребе 
(Хорватия) с 4 по 7 апреля 2005 года.  Целевая группа, в частности, обсудила вопросы 
осуществления стратегии мониторинга ЕМЕП, потребности в информации более высокого 
пространственного разрешения, вопросы проверки моделей, анализа неопределенностей и 
разработки моделей зависимости "источник-рецептор".  С отчетами о заседаниях и 
выступлениями можно ознакомиться на вебсайте по адресу:  
www.nilu.no/projects/ccc/tfmm/index.html. 
 
 

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного органа 
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенный для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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2. В совещании приняли участие эксперты следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, 
Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Соединенного Королевства, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Европейского сообщества (ЕС).  
На совещании присутствовали представители Координационного химического центра 
(КХЦ), Метеорологических синтезирующих центров - Восток и Запад (МСЦ-В и МСЦ-З), 
Всемирной метеорологической организации (ВМО), Объединенного исследовательского 
центра (ОИЦ) Европейского сообщества, а также сотрудник секретариата ЕЭК ООН. 
 
3. Совещание проводилось под совместным председательством г-на Д. Дервента 
(Соединенное Королевство) и г-жи Л. Ялканен (ВМО). 
 
4. Совещание было организовано Метеорологической и гидрологической службой 
Хорватии.  Совещание открыли Сопредседатели, которые подчеркнули важность 
обеспечения прогресса в осуществлении стратегии мониторинга ЕМЕП и разработке 
моделей СОЗ и тяжелых металлов в связи со вступлением в силу Протоколов по СОЗ и 
тяжелым металлам 1998 года, а также отметили последствия для обзора Гётеборгского 
протокола. 
 
5. Сотрудник секретариата обратил внимание на соответствующие вопросы, поднятые 
на двадцать второй сессии Исполнительного органа, отметив учреждение новых органов:  
Целевой группы по тяжелым металлам, Целевой группы по проблемам переноса 
загрязнителей воздуха в масштабах полушария и Группы экспертов по твердым частицам. 
 

I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ МОНИТОРИНГА ЕМЕП 
 

6. В соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции 
(ECE/EB.AIR/83/Add.2, приложение XIII, пункт 2.2), Целевая группа обсудила 
финансовые и организационные факторы, препятствующие осуществлению стратегии 
мониторинга.  
 
7. Г-жа В. Аас (КХЦ) обратила внимание на решение 2004/1 Исполнительного органа, 
в котором содержится призыв к Сторонам и центрам предоставить финансовые ресурсы 
для осуществления стратегии мониторинга.  Она отметила, что в рамках проекта ЕЭК 
ООН по наращиванию потенциала в области улучшения качества воздуха и применения 
экологически чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии (КАПАКТ) в этом 
регионе будет создана одна станция мониторинга уровня 1.  Она подчеркнула важные 
аспекты дальнейшей работы по созданию станций уровня 2.  Она отметила, что 
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выделяется все меньше средств на финансирование исследований по созданию станций 
уровня 3;  важно обеспечить их долгосрочное финансирование.   
 
8. Целевая группа рассмотрела результаты рабочего совещания по осуществлению 
стратегии мониторинга (ноябрь 2004 года, Осло).  На этом рабочем совещании были, в 
частности, рассмотрены вопросы распределения "газы/частицы", результаты наблюдений 
за сгруппированными по размерам частиц аэрозолями и летучими органическими 
соединениями (ЛОС) и были обсуждены методические и технические вопросы, связанные 
с проведением мониторинга за соединениями каждой группы.  КХЦ предложил 
продолжить работу по этим вопросам.  С выводами рабочего совещания можно 
ознакомиться на вебсайте по адресу:  http://www.nilu.no/projects/ccc/tfmm/index.html. 
 
9. Целевая группа согласилась обратиться к экспертам с просьбой представить на ее 
седьмом совещании подробные планы осуществления стратегии в их странах.  
Национальные планы осуществления позволят Целевой группе выявить общие проблемы 
с учетом числа станций и региональных приоритетов. 
 
10. Г-н М. Саттон (Соединенное Королевство) отметил необходимость дополнения 
непрерывных измерений, проводимых по программе ЕМЕП, относящимися к более 
высоким уровням мониторинга, периодическими измерениями, главным образом к 
мониторингу на уровне 2 и уровне 3.  Было определено два вида периодических 
измерений:  a)  кампании измерений, как правило, связанные с интенсивными 
измерениями с привлечением нескольких исследовательских групп, которые в основном 
ориентированы на уровень 3;  b)  интенсивные периоды измерения, которые используются 
для обеспечения координации измерений, относящихся к мониторингу более высокого 
уровня.  Они тесно связаны с деятельностью по мониторингу, проводимой на уровне 2, 
в случаях когда отсутствует возможность проведения абсолютно непрерывных измерений 
на всех станциях. 
 
11. Было внесено предложение о координации двух интенсивных периодов в 2006 году с 
уделением особого внимания распределению "газы/аэрозоли" в неорганических и 
органических видах на максимально широкой части территории Европы.  Учитывая 
важность проводимых в автоматическом режиме почасовых измерений, Целевая группа 
согласилась сосредоточить усилия на двух ключевых месяцах - одном летнем и одном 
зимнем (предварительно июне и ноябре 2006 года).  КХЦ займется координированием 
работы, а Сторонам было рекомендовано указать в своих планах по осуществлению свою 
готовность принять участие в этой работе. 
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II. ПОТРЕБНОСТЬ В ДАННЫХ МОДЕЛИРОВАНИЯ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 
12. Г-н Т. Шпрингер (Германия) проинформировал Целевую группу о превышениях 
критических нагрузок и о необходимости обеспечения надлежащего пространственного 
разрешения при проведении оценки воздействия.  Повышение уровня пространственного 
разрешения и совершенствование моделирования осаждений на земном покрове 
обеспечили более точную оценку превышений критических нагрузок. 
 
13. Была представлена информация о повышении уровня разрешения модели ЕМЕП в 
отношении Соединенного Королевства до клетки 5 км х 5 км.  Были представлены 
результаты по проекту Европейской комиссии "СИТИ-ДЕЛЬТА", в частности в 
отношении вклада городов в выбросы твердых частиц (ТЧ2..5). 
 
14. Целевая группа согласилась с важностью повышения уровня разрешающей 
способности моделей, поскольку это позволяет более реалистично оценивать превышения 
критических нагрузок.  Это также позволяет учитывать пространственную изменчивость и 
способствует проведению проверки с использованием показателя общих осаждений.  
Целевая группа пришла к выводу о том, что повышение разрешающей способности имеет 
важное значение для целей моделирования.  В будущем в программных положениях 
следует уделять больше внимания этому вопросу. 
 

III. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ В МСЦ-ВОСТОК 

 
А. Применение моделей 

 
15. МСЦ-В и другие участники проинформировали Целевую группу о проводимой ими 
в настоящее время деятельности по разработке моделей.  Была представлена справочная 
информация о подготовке параметров, используемых в различных моделях СОЗ и 
тяжелых металлов.  Два подхода к разработке моделей стойких органических 
загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов включают в себя:  многофакторные модели 
баланса масс и модели рассеивания в атмосфере.  Разработанная МСЦ-В многофакторная 
модель СОЗ позволяет оценивать уровни содержания ПАУ, диоксинов/фуранов, ПХД, 
γ-ГХГ, ГХГ и некоторых потенциальных СОЗ в окружающей среде и трансграничных 
потоках. 
 
16. Модели атмосферного рассеивания тяжелых металлов и СОЗ подготовлены на 
основе классических моделей рассеивания загрязнителей воздуха, в которых поверхность 
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Земли имеет сложные очертания.  Они нередко обладают более высоким 
пространственным разрешением, но ограничиваются относительно короткими периодами 
времени.  СОЗ с низким показателем летучести могут быть смоделированы по аналогии с 
классическими загрязнителями воздуха;  их жизненный цикл и поведение 
детерминированы связанными с частицами осаждениями с минимальным потенциалом 
улетучивания с поверхности почв и растительности.  Целевая группа приветствовала 
организацию рабочего совещания по рассмотрению моделей МСЦ-В (в октябре 2005 года 
в Москве;  см. ниже), на котором будет продолжено изучение этих вопросов. 
 

В. Факторы неопределенности моделей 
 

17. Многие выступающие отметили неполноту официально представляемых данных о 
выбросах СОЗ и тяжелых металлах, подчеркнув важность данных о выбросах для 
разработки моделей распределения в глобальном и региональном масштабах, а также для 
подготовки стратегий сокращения выбросов.  Целевая группа согласилась с тем, что 
качество данных о выбросах имеет важное значение, и настоятельно рекомендовала 
пересмотреть Руководящие принципы представления данных о выбросах, обновить 
Справочное руководство ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов и приветствовала 
подготовку пересмотра кадастра выбросов и внесения коррективов в программу в рамках 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов.  Была подтверждена 
целесообразность дальнейшего сотрудничества между двумя целевыми группами. 
 
18. Г-жа В. Аас проинформировала Целевую группу о наличии данных мониторинга 
тяжелых металлов и СОЗ в базах данных ЕМЕП.  Оценка качества/контроль качества 
(ОК/КК) проводились путем лабораторных взаимосопоставлений как в отношении СОЗ, 
так и тяжелых металлов, хотя в отношении СОЗ требуется проведение дополнительных 
полевых исследований с использованием пассивных пробоотборников.  Целевая группа 
согласилась с тем, что работа по мониторингу осуществления Протокола по СОЗ и 
Протокола по тяжелым металлам потребует сбора значительно большего объема данных 
мониторинга, в частности на суперобъектах. 
 

С. Проверка моделей 
 

19. Г-н А. Рябошапко (МСЦ-В) выступил с сообщением о результатах пятилетней 
программы взаимосопоставления моделей для ртути.  Проверявшиеся модели разработаны 
в масштабах региона, континента и полушария, и все они ориентированы на тематике 
ЕМЕП в целях проверки их применимости и надежности.  Первым подходом к проверке 
моделей являлось сопоставление результатов моделей с данными наблюдений;  второй 
подход заключался в сопоставлении конкретной модели с другими моделями.  
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В исследовании участвовало девять групп по разработке моделей из стран Европы и 
Северной Америки, которые подготовили модели переноса ртути в региональном и 
глобальном масштабах. 
 
20. Целевая группа отметила, что сопоставление результатов моделирования с данными 
наблюдений демонстрирует возможность воспроизведения моделями данных измерений 
газообразной ртути с коэффициентом неопределенности 1.2 и твердых частиц/осаждений 
ртути с коэффициентом 1.5.  Сопоставление результатов трансграничного загрязнения 
ртути по отдельным европейским странам, полученных с помощью разных моделей, 
показывает, что коэффициенты неопределенности могут составлять до 2.  Как 
представляется, модели МСЦ-В позволяют получать результаты, сопоставимые с 
результатами большинства других моделей. 
 
21. В охват исследования ЕМЕП по взаимному сопоставлению моделей СОЗ было 
включено десять различных моделей.  В соответствии с планом оно проводилось в три 
этапа и начиналось в марте 2002 года.  На этапе I основное внимание уделялось 
отдельным фазам процессов переноса;  на этапе II изучались балансы массы, 
концентрации и поля осаждений, на этапе III - потенциал стойкости и переноса на 
большие расстояния.  Целевая группа отметила, что эти исследования позволили глубже 
понять отдельные природные процессы, получить более согласованные наборы данных о 
химических свойствах и описания процессов, а также лучше понять различные модели 
(модульные модели, а также модели рассеивания в атмосфере). 
 
22. Основной целью сопоставления результатов моделирования и данных мониторинга 
явилась проверка моделей, проверка и оценка данных о выбросах и отбор методов 
измерения для сопоставления оценок уровней загрязнения в Европе.  Целевая группа 
положительно оценила работу МСЦ-В по анализу неопределенностей в отношении 
выбросов СОЗ и тяжелых металлов и их влияния на результаты моделирования.  Она 
подчеркнула, что Руководящему органу ЕМЕП и Целевой группе по кадастрам и 
прогнозам выбросов необходимо обратить внимание на необходимость повышения 
качества кадастров выбросов этих загрязнителей.  Она также приняла к сведению, что 
официальные данные о выбросах тяжелых металлов и СОЗ являются неполными и что для 
устранения этих пробелов необходимы экспертные оценки.  С учетом высокой степени 
соответствия между данными моделирования полей осаждения свинца и кадмия, 
полученными на основе экспертных оценок, и данными наблюдений МСЦ-В подготовит 
два набора карт осаждений кадмия и свинца для проведения оценки превышения 
критических нагрузок:  одна будет рассчитываться с использованием официальных 
данных о выбросах, а другая - с использованием экспертных оценок. 
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23. Г-н С. Дутчак (МСЦ-В) выступил с сообщением о планах проведения рабочего 
совещания Целевой группы по рассмотрению и оценке моделей МСЦ-В, относящихся к 
тяжелым металлам и СОЗ (Москва, 13-14 октября 2005 года).  На первом заседании 
продолжительностью полдня будут рассмотрены информация о моделях МСЦ-В, 
относящихся к тяжелым металлам и СОЗ, а также современное состояние измерений и 
данных о выбросах.  Подробная информация о параметрах моделей будет размещена на 
вебсайте МСЦ-В до проведения рабочего совещания.  Во второй день совещания две 
группы рассмотрят результаты исследований по взаимному сопоставлению моделей, 
результаты сопоставлений между данными моделей и наблюдений, а также вопрос о 
пригодности моделей для оценки влияния переноса на большие расстояния на различные 
виды воздействия на окружающую среду применительно к тяжелым металлам и СОЗ.  На 
заключительном заседании будут согласованы выводы относительно обзора и оценки, а 
также рекомендации по разработке и совершенствованию моделей МСЦ-В в будущем. 
 
24. Целевая группа рекомендовала, чтобы вопрос о проведении обзора моделей МСЦ-В 
был рассмотрен Руководящим органом ЕМЕП, Целевой группой по тяжелым металлам, 
Целевой группой по СОЗ и Рабочей группой по стратегиям и обзору.  Эти обсуждения 
будут способствовать подготовке к рабочему совещанию. 
 

IV. ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 
 

25. Г-жа Л. Таррасон (МСЦ-З) проинформировала Целевую группу о проведенной в 
последнее время работе в области трендов, потоков и изучения процессов, анализа 
сценариев, расчетов зависимости "источник-рецептор" и анализа неопределенностей.  
Целевая группа отметила, что исследования трендов за период 1990-2002 годов показали 
увеличение уровней озона в зимнее время и снижение его повышенных уровней в летний 
период.  После включения совместных осаждений SO2 и NH3 в расчеты параметров сухих 
осаждений проявилась очевидная взаимосвязь между SO2 и NH3, которая оказала сильное 
влияние на тренды в соотношении SO2 к твердым частицам, содержащим серу. 
 
26. Исследования процессов динамики уровней ТЧ в городской среде в Европе были 
сосредоточены на природных источниках ТЧ2.5.  Проведение анализа состава ТЧ в более 
мелком масштабе потребует более тесного сотрудничества со странами.  Важно 
определить, в какой степени связанная с частицами вода могла бы объяснить занижение 
результатов моделирования по сравнению с данными наблюдений ТЧ.  Включение воды в 
аэрозольном состоянии позволило бы улучшить соотношение между смоделированными 
уровнями и данными наблюдений уровней ТЧ. 
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27. В целях анализа сценариев и расчетов зависимости "источник-рецептор" 
обеспечивалась координация работы с уровнями загрязнения за последние годы по 
клеткам сетки ЕМЕП в страновом разрезе.  Например, значение вклада Франции в объемы 
ТЧ2.5 в Германии колебалось в зависимости от принятых сценариев и метеорологических 
условий.  Все большую важность приобретает оценка надежности результатов 
моделирования в зависимости от изменения метеорологических условий. 
 
28. МСЦ-З в ответ на просьбу Рабочей группы по воздействию разработал модель 
основных катионов.  Целевая группа отметила, что основные источники переносимой 
ветром пыли включают в себя Сахару, сельскохозяйственные и другие необлесенные 
угодья, а также морскую соль и антропогенные источники.  Переносимая ветром пыль 
является потенциальным крупным источником осаждений ТЧ и основных катионов. 
 
29. Г-жа С. Тиро (МСЦ-З) пояснила, что в объединенную модель ЕМЕП были включены 
как антропогенные, так и природные ТЧ, поскольку оба источника вносят крупный вклад 
в повышение уровней ТЧ10 и ТЧ2.5.  Прогресс в расчетах антропогенных ТЧ главным 
образом обусловлен пересмотром данных о выбросах.  ЦРМКО провел обзор своих 
данных о выбросах ТЧ на основе двусторонних обсуждений с экспертами в области 
выбросов.  При проведении пересмотров учитывались общие национальные объемы, 
распределение выбросов по секторам и их пространственное распределение.  
В объединенную модель ЕМЕП были включены национальные источники пыли 
неорганического происхождения.  Первоначальные результаты расчетов являются 
обнадеживающими, но требуется провести дополнительные измерения для проверки и 
анализа достоверности. 
 
30. Целевая группа положительно оценила работу МСЦ-З по разработке моделей 
искусственных и природных источников ТЧ в рамках объединенной модели ЕМЕП и его 
вклад в повышение качества результатов моделирования. 
 
31. Г-н С. Райс (Германия) проинформировал Целевую группу о проекте NATAIR 
(http://natair.ier.uni-stuttgart.de), который является проектом Европейского сообщества в 
области природных выбросов и предусматривает синтез и интеграцию методологии 
оценки природных выбросов по конкретным источникам, в частности переносимой 
ветром пыли и морской соли.  Схожая работа была выполнена ОИЦ по лесным пожарам.  
Он рассказал о проекте ESPREME, посвященном тяжелым металлам, и сообщил, что в его 
рамках совместно с Целевой группой по кадастрам выбросов и прогнозам в Рованиеме 
(Финляндия) 18 и 19 октября 2005 года будет проведено рабочее совещание по выбросам 
СОЗ и тяжелых металлов. 
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V. АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 

 
32. Г-н М. Крол (ОИЦ) дал определение "инверсному моделированию" как процессу, 
благодаря которому уже на этапе наблюдений рассчитываются оценки выбросов.  Нередко 
с инверсным моделированием возникают проблемы, связанные с нехваткой данных 
измерений и их зависимостью от предыдущих оценок выбросов.  Еще одной проблемой 
является устранение ошибок моделирования.  Вводимые значения параметров 
моделирования, в частности в отношении переноса, химического состава и мокрых и 
сухих осаждений, нередко имеют высокую степень неопределенности. 
 
33. К примерам инверсного моделирования в пределах Европы относятся исследования 
метилбромида на Крите, выбросов метана в северо-западной Европе и выбросов "черного" 
углерода.  На основе инверсного моделирования сложно определить, являются ли данные 
кадастров выбросов "черного" углерода завышенными или заниженными ввиду 
недостаточности данных о положении в городах;  данные разрознены, они получены в 
ходе нерегулярных кампаний, проведенных в разные годы, и в них присутствуют 
неопределенности, касающиеся удаления с атмосферными осадками.  Даже в случае 
получения данных долгосрочного характера в рамках любых попыток разработки 
инверсных моделей и далее необходимо будет проводить тщательный отбор станций и 
учитывать трактовку ошибок моделирования. 
 
34. Основной причиной занижения данных наблюдений за концентрациями свинца в 
воздухе и в дождевой воде в модели МСЦ-В являются неопределенности данных 
наблюдений, результатов моделирования и выбросов свинца.  Кадастры выбросов свинца, 
судя по всему, являются основным источником неопределенностей в результатах 
моделирования МСЦ-В;  выбросы тяжелых металлов, как представляется, существенно 
занижены.  В настоящем исследовании была использована процедура оптимизации в 
целях получения более точных данных о выбросах свинца и более тесной увязки 
результатов моделирования и измерений.  Целевая группа отметила, что увеличение 
выбросов свинца в пределах от 1,4 до 6 раз потребовалось для увязки данных наблюдений 
с моделью МСЦ-В.  Была выражена обеспокоенность тем, что не были должным образом 
учтены выбросы свинца в результате сжигания судового топлива. 
 

VI. АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЗАВИСИМОСТИ "ИСТОЧНИК-РЕЦЕПТОР" 

 
35. Г-жа Л. Руй (Франция) проинформировала Целевую группу о проекте Европейского 
сообщества "ЕВРО-ДЕЛЬТА", целью которого является оценка неопределенностей в 
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модели зависимости "источник-рецептор", используемой в рамках программы 
обеспечения качества воздуха.  Целью проекта является выяснение адекватности реакции 
региональных моделей качества воздуха на изменения уровней выбросов.  
Подготовленные для модели сценарии на 2000, 2010 год и 2020 годы соответствовали 
базовым сценариям, определенным в программе Европейской комиссии "Чистый воздух 
для Европы" (CAFЕ), и данным метеорологических наблюдений, проводимым с 1999 года.  
Несмотря на усилия по согласованию базовых расчетов, были выявлены различия в 
результатах моделирования, связанные с различиями в граничных условиях, вертикальном 
обмене в атмосфере, природных биогенных выбросах.  Разброс значений результатов 
моделирования был высоким в районах с высоким содержанием NOx стран Бенилюкса, 
Восточной Европы и в окрестностях крупных населенных пунктов.  Требуется проведение 
дополнительной работы для выяснения того, каким образом различные результаты 
моделирования могут быть включены в модели для комплексной оценки, 
предназначаемые для использования в целях политики. 
 
36. Целевая группа обсудила три метода анализа размаха неопределенностей в 
моделировании выбросов, приводящих к загрязнению воздуха:  определение 
чувствительности, инверсное моделирование и ассимилирование данных.  Было 
предложено, чтобы Целевая группа рассмотрела метод ассимилирования данных в 
совокупности со спутниковым зондированием и другими методами дистанционного 
зондирования. 
 

VII. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 

37. Г-жа К. Форстер (Норвегия) представила информацию о метеорологических 
условиях и описания процессов, которые лежат в основе современного научного 
понимания транстихоокеанского и трансантлантического межконтинентального переноса 
загрязнителей воздуха. 
 
38. Председатель представил данные о переносе гологенуглеродов из Северной 
Америки до станции "Мейс Хед", Ирландия, которые однозначно подтверждают точность 
рассчитанных траекторий.  Он упомянул о решении 2004/4 Исполнительного органа об 
учреждении Целевой группы по проблемам переноса загрязнителей воздуха в масштабах 
полушария, которая будет работать под председательством г-на Т. Китинга (Соединенные 
Штаты) и г-на А. Цубера (Европейское сообщество).  Новая Целевая группа займется 
проблемами межконтинентального переноса озона, твердых частиц, ртути и СОЗ.  По 
некоторым вопросам в работе обеих целевых групп может возникнуть дублирование, 
поскольку к кругу ведения обеих групп относится разработка моделей озона, твердых 
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частиц, ртути и СОЗ в масштабах полушария.  Было рекомендовано наладить тесное 
сотрудничество между двумя группами. 
 
39. Секретариат пояснил, что Сторонам было предложено назначить экспертов в эту 
Целевую группу.  Другие эксперты, желающие принять участие в работе, могут сделать 
это по приглашению Сопредседателей. 
 

VIII.   БУДУЩАЯ РАБОТА 
 

40. Председатель резюмировал стратегические вопросы, относящихся к МСЦ-В и 
МСЦ-З, которые обсуждались Президиумом ЕМЕП в феврале 2005 года.  Один из них 
касается открытия неограниченного доступа к объединенной модели МСЦ-Запад.  
Совместное с научным сообществом использование модели могло бы обеспечить 
обратную связь с МСЦ-З, что, возможно, позволило бы определить новые параметры и 
подходы в рамках модели.  Эту работу планируется начать летом 2005 года.  Работа над 
кодом не завершена, поскольку в него не включен в полном объеме метеорологический 
драйвер.  Каждый драйвер имеет свои преимущества, недостатки и допуски, и все это 
может приводить к конфликту в рамках объединенной модели ЕМЕП.  Целевая группа 
согласилась, что она будет сотрудничать с центрами ЕМЕП и национальными 
исследовательскими учреждениями в применении объединенной модели ЕМЕП, включая 
проведение исследований воздействия на города и экосистемы на более высоком уровне 
разрешающей способности. 
 
41. Целевая группа решила, что в плане работы на 2006 год следует отразить следующие 
три направления деятельности: 
 
 а) подготовка докладов по оценке твердых частиц на основе национальных 
докладов; 
 
 b) совместная работа по разработке моделей озона и твердых частиц в масштабах 
городов; 
 
 c) совместная работа по разработке мелкомасштабных моделей осаждений. 
 
42. Целевая группа обсудила возможность проведения седьмого совещания весной 
2006 года (Финляндия) и предложила следующие пункты для его повестки дня: 
 
 a) осуществление странами стратегии мониторинга ЕМЕП; 
 



EB.AIR/GE.1/2005/3 
page 12 
 
 
 b) научная работа КХЦ; 
 
 c) обзор и оценка модели МСЦ-Восток; 
 
 d) ассимилирование данных; 
 
 e) состояние оценки твердых частиц на национальном уровне; 
 
 f) дополнительные результаты проектов "СИТИ-ДЕЛЬТА" и "ЕВРО-ДЕЛЬТА". 
 

IX. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

43. Целевая группа: 
 
 а) согласилась с целесообразностью получения подробных планов работы по 
осуществлению стратегии мониторинга ЕМЕП и предложила экспертам представить эти 
планы на ее седьмом совещании; 
 
 b) отметила, что анализ загрязнения воздуха в масштабах городов и регионов 
явится важным направлением долгосрочного плана работы.  Она положительно оценила 
работу ОИЦ и группы по разработке моделей в рамках проекта "СИТИ-ДЕЛЬТА" в 
интересах проведения оценки уровня озона и ТЧ в городах в целях разработки моделей 
для комплексной оценки; 
 
 c) положительно оценила деятельность МСЦ-В и других экспертов по разработке 
моделей, которая позволила заложить основу для проведения обзора и оценки моделей 
МСЦ-В по тяжелым металлам и СОЗ, связанных с определением параметров моделей, 
проведением исследований чувствительности, сопоставлений с данными наблюдений и 
взаимным сопоставлением моделей; 
 
 d) согласилась с тем, что обзор моделей МСЦ-В будет проведен на рабочем 
совещании, которое состоится в Москве 13 и 14 октября 2005 года и будет посвящено 
сопоставлению их результатов с данными наблюдений и взаимному сопоставлению 
моделей.  Целевая группа рекомендовала разместить соответствующую информацию для 
ознакомления на вебсайте МСЦ-В до проведения рабочего совещания.  Целевая группа 
утвердила планы в отношении рабочего совещания и призвала экспертов оказать ему 
полную поддержку и принять участие в нем; 
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 e) признала важное стратегическое значение решения МСЦ-З об открытии 
доступа Сторонам к объединенной модели.  Такой доступ позволит в будущем проводить 
национальные оценки загрязнения воздуха в привязке к более мелкому масштабу как в 
отношении экосистем, так и в отношении воздействия на здоровье человек.  Это решение 
будет иметь важное значение для долгосрочного плана работы Целевой группы; 
 
 f) выразила признательность МСЦ-З за работу по природным выбросам и его 
вклад в повышение эффективности модели твердых частиц.  В долгосрочном плане 
работы Целевой группы важное значение будет уделяться дальнейшему анализу 
природных выбросов; 
 
 g) сочла, что взаимное сопоставление имеет важное значение для повышения 
эффективности моделей в долгосрочной перспективе.  Положительно оценила 
деятельность ОИЦ в контексте проекта "ЕВРО-ДЕЛЬТА" по изучению зависимости 
"источник-рецептор" и поддержку, оказанную странами группам по разработке моделей; 
 
 h) приветствовала создание новой Целевой группы по проблемам переноса 
загрязнителей воздуха в масштабах полушария и выразила пожелание наладить тесное 
сотрудничество в области атмосферного переноса и в деле более глубокого понимания 
этого процесса; 
 
 i) предложила развивать сотрудничество с Группой экспертов по борьбе с 
выбросами аммиака; 
 
 j) решила провести свое седьмое совещание в мае 2006 года, которое будет 
организовано Метеорологическим институтом Финляндии. 
 
44. Целевая группа предложила Руководящему органу ЕМЕП рассмотреть вопрос о 
включении четырех следующих дополнительных задач в свой план работы, признав, что 
это потребует выделения странами ресурсов: 
 
 a) разработка инструментов мелкомасштабной оценки содержания озона и ТЧ в 
городах путем увязки оценки воздействия в городских районах с национальными 
кадастрами выбросов и атмосферными моделями; 
 
 b) подготовка доклада об оценке твердых частиц на основе национальных 
материалов анализа данных мониторинга твердых частиц (как национальных, так и 
ЕМЕП), а также данных мониторинга твердых частиц, проводимого странами и ЕМЕП 
(КХЦ); 
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 c) подготовка доклада об осаждениях уровня экосистем путем увязывания 
национальных мелкомасштабных моделей с моделью ЕМЕП;  повышение уровня 
разрешающей способности станет важным направлением работы Целевой группы; 
 
 d) изучение реверсивного моделирования и ассимилирования данных в целях 
более глубокого понимания процессов и налаживания связей с научными кругами, 
использующими методы спутникового зондирования, лазерной дистанционной 
спектрометрии (ЛИДАР) и другие методы дистанционного зондирования. 
 
 

----- 


