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Подготовлен Председателем Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Рабочее совещание по обзору моделей МСЦ-В ЕМЕП по тяжелым металлам и 
стойким органическим загрязнителям (СОЗ) состоялось 13-14 октября 2005 года в Москве.  
Оно было организовано Целевой группой по измерениям и разработке моделей и 
проводилось при поддержке со стороны Метеорологического синтезирующего центра-
Восток (МСЦ-В) и Всемирной метеорологической организации (ВМО). 
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2. На рабочем совещании присутствовали 48 экспертов из Болгарии, Венгрии, 
Германии, Дании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, 
Словацкой Республики, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Японии и Европейского 
сообщества.  В его работе участвовали также представители Координационного 
химического центра (КХЦ), Метеорологического синтезирующего центра - Запад 
(МСЦ-З), МСЦ-В и проекта ESPREME ("Оценка готовности нести расходы с целью 
сокращения риска воздействия тяжелых металлов и анализ затрат и результатов для 
уменьшения масштабов распространенности тяжелых металлов в Европе"). 
 
3. Рабочему совещания предшествовал открытый процесс, в рамках которого 
участвовали и тесно сотрудничали национальные эксперты, а также вспомогательные 
органы Конвенции (Рабочая группа по воздействию, Рабочая группа по стратегиям и 
обзору) и соответствующие международные организации (Арктическая программа 
мониторинга и оценки (АПМО), Европейская комиссия (ЕК), Комиссия по защите 
морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), Комиссия по защите морской среды в 
северо-восточной части Атлантического океана (ОСПАР) и Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)).  До начала рабочего совещания 
справочная информация была размещена в Интернете. 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Основная задача рабочего совещания заключалась в установлении того, отвечают ли 
модели МСЦ-В ЕМЕП по тяжелым металлам и СОЗ современным требованиям и целям 
оценки роли переноса загрязнения воздуха на большие расстояния в воздействии на 
окружающую среду, оказываемом тяжелыми металлами и СОЗ. 
 
5. Цель рабочего совещания заключалась в обзоре эффективности моделей МСЦ-В по 
тяжелым металлам и СОЗ.  В рамках обзора рассматривалась способность моделей ЕМЕП 
предоставлять данные о концентрациях и осаждении;  определять тенденции изменения 
региональных данных об атмосферных концентрациях и осаждениях в масштабах Европы;  
устанавливать характер вариации регионального качества воздуха в результате изменений 
уровней выбросов для использования в ходе разработки стратегии сокращения выбросов 
(соотношения "источник-рецептор");  облегчать оценку воздействия качества воздуха на 
экосистемы;  содействовать оценке воздействия на здоровье человека путем 
представления данных о региональных концентрациях загрязнителей, оказывающих 
влияние на здоровье человека;  и содействовать подготовительной работе по обзору 
Протокола по тяжелым металлам и Протокола по СОЗ. 



  ECE/EB.AIR/GE.1/2006/4 
  page 3 
 
 
 
6. Обзор и анализ моделей МСЦ-В по тяжелым металлам и СОЗ основывались на 
следующих трех элементах:  a)  изучение особенностей разработки, описания и 
параметризации основных сопутствующих экологических процессов в рамках моделей и 
чувствительности моделей к воздействию основных параметров;  b)  оценка 
эффективности моделей в отношении месячных и годовых измерений уровней 
атмосферных концентраций и осаждения тяжелых металлов и СОЗ, наблюдаемых в 
рамках ЕМЕП и национальных сетей мониторинга;  и c)  сопоставление моделей МСЦ-В с 
другими цифровыми моделями, имитирующими эволюцию тяжелых металлов и СОЗ в 
окружающей среде. 
 
7. Рабочее совещание было организовано в рамках пленарных заседаний и двух 
рабочих групп (рабочая группа по тяжелым металлам и рабочая группа по СОЗ).  Тексты 
выступлений участников рабочего совещания размещены в Интернете по следующему 
адресу:  www.msceast.org/events/review.html. 
 

II. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

 
8. Участники рабочего совещания заслушали сообщение КХЦ об оценке данных о 
выбросах СОЗ и тяжелых металлов, в котором особое внимание уделялось вопросу о 
применении моделей.  Участники рабочего совещания решили, что: 
 
 a) официальные данные о выбросах имеют ограниченную ценность с точки 
зрения применения моделей, поскольку в их рамках недостаточное внимание уделяется 
вопросам временнóго и пространственного разрешения, химического состава и охвата 
экологических сред; 
 
 b) основная часть данных о выбросах тяжелых металлов и СОЗ характеризуется 
значительной неопределенностью и неточностью; 
 
 c) наиболее рациональным подходом к дальнейшей деятельности является 
дальнейшее совершенствование официальных данных о выбросах через Целевую группу 
по кадастрам и прогнозам выбросов; 
 
 d) информация об источниках и выбросах, по всей вероятности, по-прежнему 
является наименее понятной особенностью общего поведения и эволюции многих из этих 
соединений.  Это обстоятельство необходимо учитывать при оценке моделей МСЦ-В; 
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 e) необходимо особенно тщательно отбирать, корректировать и объединять 
кадастры выбросов для целей применения моделей и интерпретации данных; 
 
 f) некоторые особенности кадастров выбросов, такие, как структуры 
пространственного и временнóго распределения и структуры распространенности 
родственных и изомерных соединений, являются вполне понятными, и в ходе оценки 
моделей следует пользоваться этими преимуществами. 
 
9. Участники рабочего совещания также заслушали сообщение КХЦ об оценке данных 
мониторинга тяжелых металлов и СОЗ, в рамках которого особое внимание вновь 
уделялось вопросу о применении моделей.  Внимание участников было привлечено к 
работе по Стокгольмской конвенции о СОЗ, поскольку осуществляемая в ее рамках 
деятельность дополняет деятельность ЕМЕП.  Было подчеркнуто, что данные 
мониторинга, получаемые различными лабораториями, следует использовать с 
осторожностью в ходе оценки моделей, поскольку применяются отличающиеся друг от 
друга процедуры обеспечения качества (ОК)/контроля качества (КК).  Особое внимание 
было обращено на осуществляющуюся в течение летнего периода 2006 года научно-
исследовательскую деятельность с использованием пассивных образцов СОЗ, которая 
была запланирована в отношении сети ЕМЕП. 
 
10. Участники рабочего совещания решили, что: 
 
 а) данные мониторинга ЕМЕП особенно пригодны для целей оценки моделей с 
учетом использующихся в их рамках процедур ОК/КК и их охвата сезонных и 
долгосрочных тенденций и структур распределения родственных и изомерных 
соединений; 
 
 b) однако данные мониторинга ЕМЕП характеризуются ограниченным 

пространственным и временным охватом, отсутствием классификации выбросов ртути, 
ограниченным охватом экологических сред и наличием значительных неопределенностей. 
 
11. Было привлечено внимание к вопросу об обработке метеорологических данных для 
использования в ходе разработки моделей поведения тяжелых металлов и CОЗ, 
осуществляющейся Национальным научно-исследовательским институтом окружающей 
среды Дании.  Были проведены сопоставления между использованием моделей ММ5 и 
МСЦ-В в целях составления метеорологических полей для DEHM1.  Было рекомендовано, 
чтобы МСЦ-В: 
 
                                                 
1  Датская модель полушарий Эйлера. 
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 а) представил некоторые данные, подтверждающие достоверность составленных 
метеорологических полей; 
 
 b) рассмотрел вопрос об увеличении числа вертикальных слоев и степени 

временного разрешения использующихся метеорологических полей. 
 
12. Рабочее совещание было проинформировано о результатах применения модели 
CMAQ2 в отношении бензо[а]пирена и свинца и кадмия.  На основе этих результатов был 
сделан вывод о том, что модель CMAQ могла бы служить ценным инструментом для 
МСЦ-В для обеспечения соответствия моделей МСЦ-В по тяжелым металлам и СОЗ.  
Модель CMAQ могла бы позволить получать самосогласующиеся данные о 
концентрациях О3 и ОН для моделей МСЦ-В по ртути и СОЗ. 
 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 

13. Участники рабочего совещания отметили, что в ходе будущей деятельности по 
разработке моделей МСЦ-В, возможно, потребуется учитывать ряд долгосрочных 
стратегических вопросов.  Некоторые из этих вопросов были подняты на седьмом 
совещании Целевой группы по измерениям и разработке моделей (апрель 2005 года, 
Загреб, Хорватия).  К их числу относятся такие вопросы, как  а)  глобальное расширение 
масштабов моделей поведения ртути и СОЗ и участие МСЦ-В в деятельности Целевой 
группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария;  b)  описание этих 
процессов выбросов, которые определяются метеорологическими факторами, такими, как 
ресуспендирование и испарение с почвы;  с)  потенциальные преимущества перехода к 
использованию метеорологических данных Европейского центра среднесрочных 
прогнозов погоды (ЕЦСПП), особенно в глобальном масштабе;  и  d)  преимущества, 
возникающие в результате укрепления сотрудничества между МСЦ-В и МСЦ-З и 
согласования их деятельности в масштабах полушария и всего мира. 
 
14. Было рекомендовано, чтобы МСЦ-В в своем плане будущей работы рассмотрел 
нижеследующие вопросы на предмет научного исследования в долгосрочной перспективе:   
 
 а) расширение масштабов охвата модели МСЦ-В по тяжелым металлам с целью 
включения других элементов и тяжелых металлов, в том числе никеля, меди, хрома, 
мышьяка, цинка и селена; 
 

                                                 
2  Многомасштабная модель качества воздуха Сообщества. 
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 b) применение модели МСЦ-В по СОЗ для проверки более широкого круга СОЗ 
на предмет их возможной экологической значимости; 
 
 с) разработка алгоритмов и моделей выбросов для представления выбросов, 
определяемых метеорологическими процессами, такими, как ресуспендирование и 
испарение с почвы; 
 
 d) разработка инверсных моделей с использованием данных по пассивным 
образцам; 
 
 е) глобальное расширение масштабов моделей МСЦ-В; 
 
 f) потенциальное воздействие климатических изменений на эволюцию и 
поведение ртути и СОЗ. 
 

IV. ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЗОРА И ОЦЕНКИ МОДЕЛЕЙ 
 

15. На основе оценки процесса разработки моделей и изучения результатов 
сопоставления между данными мониторинга и с другими моделями участники рабочего 
совещания сделали нижеследующие выводы, касающиеся эффективности моделей 
МСЦ-В в отношении применения соответствующей политики. 
 

А. Модель МСЦ-В по тяжелым металлам 
 

16. Параметризация процесса атмосферного переноса, произведенная в рамках модели, 
приемлема для оперативного моделирования поведения тяжелых металлов в 
региональном масштабе.  Однако рекомендуется включить в нее самый нижний 
поверхностный слой с целью более качественного представления высоты подъема 
выбросов тяжелых металлов, связанных с дорожным движением. 
 
17. Обеспечиваемое моделями описание процессов мокрого и сухого осаждения 
приемлемо для надежной оценки осаждения тяжелых металлов в региональном масштабе.  
Как представляется, подход на основе влажного поглощения химических элементов, 
использующийся в рамках многих других моделей, приемлем для имитации физических и 
химических процессов в облаках, несмотря на то, что в рамках некоторых моделей 
используется более тщательно разработанный подход.  По всей видимости, будет 
существовать значительная неопределенность измерений и моделирования в ходе 
количественного определения уровней сухого осаждения ртути на леса.  В случае 
необходимости потребуется провести дальнейшие научные исследования с целью 
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количественного определения уровней сухого осаждения на леса, оценки способности 
моделей имитировать его и их совершенствования. 
 
18. Использующаяся в рамках модели схема химических параметров является 
приемлемой для описания основных процессов преобразования ртути в атмосфере.  
Однако аналитические решения должны быть гибкими, поскольку в настоящее время 
появились новые данные о химической кинетике и в соответствующие механизмы были 
включены новые химические соединения.  Существуют серьезные факторы 
неопределенности в том, что касается полноты описания химической кинетики реакций с 
участием атмосферной ртути. 
 
19. Было обнаружено, что атмосферные концентрации и уровни осаждения тяжелых 
металлов, оцененные с помощью модели МСЦ-В по тяжелым металлам, согласуются с 
теми, которые были проанализированы в рамках других моделей переноса загрязнения в 
ходе различных мероприятий по взаимному сопоставлению результатов. 
 
20. Параметры трансграничных потоков тяжелых металлов, рассчитанные с помощью 
модели МСЦ-В по тяжелым металлам, достаточно хорошо согласуются с параметрами, 
которые были получены с использованием других моделей переноса, и находятся в их 
пределах. 
 
21. Другие модели, например такие, как модель МСЦ-В по тяжелым металлам, при 
использовании официальных данных о выбросах дают заниженную оценку концентраций 
свинца и кадмия в воздухе и осадках.  В отношении 1990-х годов размер занижения, 
рассчитанный с помощью моделей в отношении свинца, колеблется в пределах ± 40%, 
а в последующие годы он является гораздо более крупным и в некоторых случаях может 
отличаться в три-семь раз.  Необходимо изучить причины возникновения этих 
расхождений:  в их число могут входить такие факторы, как пропуск основных категорий 
источников в официальных статистических данных, неучет высоты подъема выбросов из 
некоторых источников, неучет ресуспендирования из почвы и ненадлежащий учет 
структуры распределения частиц по размерам при рассмотрении процессов осаждения.  
В случае одной модели заниженные оценки для свинца в период 1990-х годов удалось 
устранить. 
 
22. Вполне приемлемыми являются данные мониторинга и скорректированные 
сценарии выбросов, использовавшиеся для оценки эффективности модели.  Однако 
определенная озабоченность была выражена по поводу корректировки данных о выбросах 
свинца и кадмия.  В свете проблем, связанных с официальными оценками выбросов, 
трудно провести проверку эффективности модели МСЦ-В по тяжелым металлам и других 
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моделей, в том что касается объективных результатов наблюдений.  С учетом этих 
ограничений модель МСЦ-В удовлетворительно отражает наблюдаемую структуру 
пространственного распределения тяжелых металлов в атмосфере и осадках в Европе.  
Она также адекватно воспроизводит наблюдаемые временны́е вариации. 
 
23. Эффективность моделей можно было бы повысить путем замены использующейся в 
настоящее время степени пространственного разрешения для метеорологических полей в 
размере 2,5° х 2,5°на 1° х 1°. 
 
24. Модель МСЦ-В по тяжелым металлам пригодна для оценки трансграничного 
переноса и осаждения тяжелых металлов на большие расстояния в Европе.  Однако 
по-прежнему существуют значительные трудности, связанные с официальными данными 
о выбросах свинца и кадмия.  Кроме того, существует значительная неопределенность в 
отношении параметров элементарной ртути во всех моделях и в отношении 
представления сухого осаждения тяжелых металлов. 
 

В. Модель МСЦ-В по СОЗ 
 

25. Результаты, полученные с помощью модели МСЦ-В по СОЗ, демонстрируют ее 
способность получать, с пространственным разрешением, значения атмосферных 
концентраций и осаждения СОЗ в масштабах всей Европы.  С учетом ограничений, 
связанных с данными о выбросах и данными измерений, весьма положительным 
моментом является сходство между результатами измерений и прогнозами, полученными 
с помощью модели. 
 
26. Будущие данные о выбросах должны будут содержать более совершенную 
информацию о пространственном и временном распределении классификационную 
информацию с целью обеспечения более качественного сопоставления между прогнозами, 
получаемыми с помощью модели, и результатами измерений.  Необходимо также 
провести дальнейшие исследования по измерениям, касающимся данных о долгосрочных 
и сезонных атмосферных концентрациях в масштабах всего региона ЕМЕП. 
 
27. Хотя модель позволяет получать результаты, вполне согласующиеся с 
долгосрочными временны́ми тенденциями изменения атмосферного загрязнения на 
большинстве участков мониторинга ЕМЕП, некоторые аспекты данных, полученных в 
ходе измерений, по-прежнему являются неясными в отношении значимости 
местонахождения участков и местных источников. 
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28. Модель позволяет лишь с ограниченной степенью достоверности отражать 
наблюдаемые сезонные вариации атмосферных концентраций и осаждения ПХД-153, 
бензо[а]пирена (Б[а]П) и диоксинов/фуранов (ПХДД/Ф).  Основная причина этих 
расхождений заключается в том, что используемые данные о выбросах адекватно не 
отражают сезонные вариации, связанные с отоплением домов.  В число других возможных 
причин входит разложение газообразных или связанных в частицы СОЗ, поглощение СОЗ 
снегом и сезонная зависимость испаряемости с почвы. 
 
29. Существующая в настоящее время сеть мониторинга СОЗ недостаточна для целей 
разработки и проверки обоснованности модели.  В результате полномасштабного 
осуществления стратегии мониторинга ЕМЕП в масштабах всей Европы будет создано до 
50 участков мониторинга СОЗ, что позволит обеспечить более глубокое понимание 
вопросов, связанных с эффективностью модели. 
 
30. Следует оказать активную поддержку организации опытного исследования с 
использованием пассивных и активных проб воздуха с целью мониторинга СОЗ в 
масштабах ЕМЕП для получения данных об атмосферных концентрациях с 
соответствующей степенью пространственного и временно́го разрешения.  Особенно 
важную роль будет играть участие стран Южной Европы. 
 
31. Требуется дополнительно усовершенствовать пограничные условия модели МСЦ-В, 
как они определяются сеткой ЕМЕП.  Этой цели можно было бы достигнуть путем 
использования модели в масштабах полушария, которая позволяет получать информацию 
об атмосферных концентрациях за пределами региона ЕМЕП. 
 
32. Параметризация модели МСЦ-В по СОЗ основывается на современной информации 
и согласуется с параметризацией большинства других моделей, использующихся для 
имитации поведения СОЗ в окружающей среде.  Остающиеся различия в описании 
процессов вызываются рядом конкретных допущений, лежащих в основе структуры 
каждой конкретной модели.  Основная цель деятельности в области сопоставления 
моделей по СОЗ заключается в повышении транспарентности этих допущений. 
 
33. Общий уровень совпадения результатов различных моделей, установленный в ходе 
сопоставления моделей, является обнадеживающим с учетом широкого круга подходов, 
применявшихся в тех или иных моделях, и использовавшихся структур.  Тем не менее был 
установлен ряд значительных расхождений, которые требуется дополнительно изучить. 
 
34. Полученные с помощью модели МСЦ-В по СОЗ прогнозируемые значения 
концентраций на стыке между основными экологическими средами в разумной степени 
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согласуются с результатами других моделей.  Отмечается ряд расхождений в массовых 
потоках между теми или иными экологическими средами, рассчитанных с помощью 
различных моделей.  Цель деятельности по сопоставлению моделей по СОЗ заключалась в 
анализе причин таких расхождений. 
 
35. В рамках нынешнего понимания особенностей источников и выбросов СОЗ и их 
эволюции и поведения в окружающей среде модель МСЦ-В по СОЗ отражает 
современное состояние научных знаний.  Она также была сочтена пригодной для оценки 
тех последствий, которые перенос загрязнения на большие расстояния имеет для 
воздействия СОЗ на окружающую среду. 
 
 

------- 
 


