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 Доклад, подготовленный Программным центром Международной совместной 
программы по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры (МСП по материалам), и докладчиками рабочего совещания 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящем докладе содержится анализ предварительных данных, отражающих 
последние тренды коррозионного воздействия и проводится их сопоставление с 
выявленными ранее трендами.  В приложение включен доклад рабочего совещания 
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по охране культурного наследия от воздействия загрязнения воздуха, потребности в 
эффективной политике на местном уровне и стратегиям технического обслуживания и 
сохранения, состоявшегося 15-16 марта 2007 года в Париже.  Данные в настоящем 
докладе представляются в соответствии с планом работы на 2007 года (пункт 3.2). 
 

I. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ О ТРЕНДАХ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

2. Одной из основных целей МСП по материалам является проведение анализа и 
оценки долгосрочных трендов коррозионного воздействия, связанных с загрязнением 
атмосферного воздуха, с целью выяснения последствий для окружающей среды 
сокращения выбросов загрязнителей в результате осуществления Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, а также выявление 
необычных изменений в окружающей среде, вследствие которых материалам может быть 
нанесен непредвиденный ущерб.  Эти цели достигаются путем проведения серии 
испытаний на образцах углеродистой стали, цинка и глинистого известняка, 
осуществляемых в рамках сети испытательных участков.  В настоящее время испытания 
проводятся один раз в три года.  Каждое испытание длится один год. 
 
3. Предыдущая оценка трендов была подготовлена на основе данных за период 
1987-2003 годов.  Она позволила сделать вывод о том, что в период 1987-1997 годов 
результатом понижательного тренда концентраций подкисляющих загрязнителей воздуха 
явился понижательный тренд коррозионного воздействия на углеродистую сталь, цинк и 
известняк.  Вместе с тем в период 1997-2003 годов при сокращении скорости коррозии 
углеродистой стали отмечалось некоторое увеличение скорости коррозии цинка и 
известняка.  
 
4. Последние одногодичные испытания образцов углеродистой стали, цинка и 
известняка проводились в 2005/2006 году.  В настоящее время имеются данные лишь о 
коррозионном воздействии;  данные о воздействии на окружающую среду за аналогичный 
испытательный период в настоящее время находятся в процессе представления 
отдельными партнерами и проверки.  На рис. 1 показан тренд коррозионного воздействия, 
построенный с использованием обновленных значений по углеродистой стали.  Даже в 
отношении углеродистой стали среднее значение тренда более не имеет понижающей 
направленности.  По другим материалам оценка данных еще не завершена.   
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Рис. 1.  Средние тренды коррозионного воздействия в сопоставлении с данными первого 
испытания 1987 года. 
 
 
5. Сравнение данных двух последних серий испытаний показывает, что средний тренд 
(т.е. тренд, рассчитанный на основе среднегодовых данных, полученных на 
испытательных участках) по углеродистой стали несколько повысился.  На некоторых 
участках, с преобладанием участков с прогнозируемыми низкими среднегодовыми 
температурами, коррозионное воздействие существенно усилилось (рис. 2).  
Предварительные данные показывают, что такое усиление на участках с низкими 
температурами является даже более существенным в случае цинка и, возможно, 
известняка.  Когда будут получены данные о влиянии на окружающую среду, будет 
проведена оценка относительного влияния загрязнения и климатических факторов на 
большинство зафиксированных в последнее время трендов.   
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Рис. 2.  Тренды коррозионного воздействия на углеродистую сталь, отражающие значения 
за периоды 1987/1988 годов, 1992/1993 годов, 1994/1995 годов, 1997/1997 годов, 
1997/1998 годов, 2000/2001 годов, 2002/2003 годов и 2005/2006 годов (последний период 
выделен черным цветом).  Участок в Шомоне первоначально не был включен в состав 
сети, и мониторинг на нем начался в 1996 году. 
 

II. ВЫВОДЫ 
 

6. Предыдущие оценки трендов позволили сделать вывод о том, что в период 
1997-2003 годов скорость коррозионного воздействия на углеродистую сталь снизилась, в 
то время как скорость коррозионного воздействия на цинк и известняк несколько 
возросла.  Данные, полученные в ходе последних испытаний 2005-2006 годов, 
показывают, что даже по углеродистой стали средний тренд более не имеет 
понижательной направленности.  Сопоставление данных испытаний 2002-2003 годов и 
2005-2006 годов, проведенных на некоторых участках (с преобладанием участков с 
прогнозируемыми низкими среднегодовыми температурами), указывает на существенное 
усиление коррозионного воздействия. 
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Приложение 
 

 Рабочее совещание по охране культурного наследия от загрязнения воздуха, 
потребности в эффективной политике на местном уровне, стратегиям 

технического обслуживания и сохранения 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Рабочее совещание по охране культурного наследия от воздействия загрязнения 
воздуха, потребности в эффективной политике на местном уровне, стратегиям 
технического обслуживания и сохранения состоялось 15-16 марта 2007 года в Париже.  
Оно было организовано совместными усилиями МСП по материалам проекта 
Европейского союза (ЕС) CULT-STRAT ("Оценка последствий загрязнения воздуха на 
культурное наследие - Стратегии управления") и Французского агентства по 
рациональному использованию окружающей среды и энергоресурсов (АДЕМЕ).  
Поддержку также оказала Европейская ассоциация исторических городов и регионов 
(ЕАИГР). 
 
2. На рабочем совещании присутствовали 84 эксперта, представлявших следующие 
Стороны Конвенции:  Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, 
Норвегию, Польшу, Португалию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Турцию, Францию, Чешскую Республику, Швецию, Швейцарию и Эстонию.  
На нем также присутствовал сотрудник секретариата ЕЭК ООН. 
 
3. Рабочее совещание открыл г-н Р. Лефевр, представлявший Университет 
"Париж-ХII". 
 
4. Данное рабочее совещание было призвано собрать вместе ведущих специалистов в 
области культурного наследия, разработчиков политики и партнеров по проекту 
CULT-STRAT.  Оно позволило практикам в данной области изложить свои мнения по 
обзору стратегии реализации проекта и обеспечить учет своих потребностей в будущей 
стратегии. 
 
5. Рабочее совещание было организовано в форме четырех пленарных заседаний по 
следующим темам: 
 
 а) Научные данные в отношении ущерба, наносимого загрязнением воздуха; 
 
 b) Воздействие загрязнения воздуха и других факторов; 
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 с) Стратегии в области предупреждения, технического обслуживания и 
сохранения; 
 
 d) Социальные, экономические и правовые вопросы. 
 

I. НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ В ОТНОШЕНИИ УЩЕРБА, 
НАНОСИМОГО ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
6. Рабочее совещание отметило, что в настоящее время в этой области осуществляются 
три основных исследовательских проекта:  МСП по материалам в рамках Конвенции и 
проекты ЕС CULT-STRAT и MULTI-ASSESS ("Модель определения воздействия 
широкого круга загрязнителей и оценки пороговых уровней для объектов культурного 
наследия"). 
 
7. С целью составления карт районов с повышенным риском коррозионного 
воздействия, оценки издержек коррозии и приемлемых уровней загрязнения было 
подготовлено два ряда функций "доза-реакция":  один - в отношении диоксида серы (SO2), 
который является основным загрязнителем, и другой - в отношении случаев воздействия 
множественных загрязнителей, в число которых дополнительно включены азотная 
кислота (HNO3) и твердые частицы (ТЧ). 
 
8. В функциях "доза-реакция" в отношении загрязнения материалов, которое 
определяется в качестве снижения их отражающей способности, учтено воздействие 
крупных твердых частиц (ТЧ10).  К числу ТЧ относятся несколько загрязнителей, которые 
могут оказывать разное воздействие. 
 
9. Для оценки приемлемых уровней коррозионного воздействия использовались два 
метода.  Первый метод связан с показателями фонового коррозионного воздействия, а 
второй - основан на критериях технического обслуживания и разумных сроках 
обслуживания времени.  В отношении загрязнения материалов использовался только 
второй метод. 
 

II. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА И ДРУГИХ ФАКТОРОВ 
 

10. Рабочее совещание отметило, что для профилактической работы в области 
сохранения материалов важное значение могут иметь источники, находящиеся как в 
помещениях, так и вне их.  Нередко стратегии профилактических работ заключаются в 
нахождении компромисса между различными типами воздействия. 
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11. Рабочее совещание указало, что метод культивирования рекомендуется для 
выявления бактерий, поскольку существует большое количество бактерий, 
неподдающихся культивированию.  В этой связи предпочтение было отдано 
молекулярному анализу, который также может использоваться для выявления 
метаболической активности.  В рамках программы "Искусство и окружающая среда" 
(EnviArt) проведено изучение химических взаимодействий между предметами 
культурного назначения и типичными факторами окружающей среды в помещениях. 
 
12. Оценка материалов, подвергаемых риску, проводилась в двух крупных городах - 
Париже и Венеции.  Методология заключалась в подготовке кадастров на местах на 
основе непосредственного изучения состояния фасадов, проведения оценки поверхностей, 
облицованных разнообразными материалов, включая известняк, штукатурное 
покрытие/известковый раствор/гипс, краску, кирпич, металлы и современные стекольные 
материалы.  Относительные масштабы использования штукатурного покрытия, кирпича и 
камня существенно различаются при сопоставлении Парижа - города, построенного из 
камня, и Венеции - города штукатурных покрытий. 
 
13. В целях принятия решений полезным подспорьем могут служить карты риска 
коррозионного воздействия, поскольку повышенный уровень риска обусловливает 
необходимость в дополнительных инвестициях в проведение работ по техническому 
обслуживанию или в сокращение выбросов загрязнителей.  В основу рекомендаций для 
проведения стратегических мероприятий по сокращению концентраций загрязняющих 
веществ в районах, прилегающих к объектам культурного наследия, могли бы быть 
положены целевые значения коррозионного воздействия и оценка расходов с учетом 
фонового уровня загрязнения.  Для принятия рациональных решений потребуется 
проведение измерений в сочетании с разработкой моделей в соответствующих масштабах. 
 

III. СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

 
14. Рабочее совещание отметило три важных аспекта стратегий управления культурным 
наследием, касающихся:  проведения анализа воздействия загрязнителей, оседающих на 
материалы с учетом мнений населения и данных оптических измерений;  определения 
сроков проведения работ;  и расходов на техническое обслуживание, сохранение и 
обновление.  В целом население в меньшей степени обеспокоено оседанием загрязнителей 
на каменных материалах, чем с их оседанием на окрашенных поверхностях. 
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15. Воздействие очистки от загрязнителей может быть весьма существенным и 
приводить к более значительному ущербу в каждом отдельном случае по сравнению с 
порчей материалов вследствие загрязнения и выветривания на протяжении сотен лет.  
После проведения очистки одного здания возникает очевидная необходимость в 
проведении очистки соседних зданий.  Каждый материал нуждается в особой обработке и 
подготовка технического персонала имеет крайне важное значение. 
 
16. Следует информировать население, включая детей, обо всех аспектах сохранения, 
например о причинах проведения конкретного вида работ.  Просвещение может привести 
к предъявлению более высоких требований.  Зачастую при проведении мероприятий по 
обеспечению сохранности не учитывается потребность в техническом обслуживании.  
В качестве первоначального шага может возникнуть потребность в изучении состояния 
объекта и его предварительной обработке, которые требуют больших затрат, создают 
сложные проблемы и требуют значительного времени. 
 
17. Было сочтено проблематичным обеспечить надлежащее информирование органов 
высокого уровня, принимающих решения, в частности органов, принимающих 
повседневные решения, поскольку принципы обеспечения сохранности, например в 
отношении минимального вмешательства, более не являются исходным пунктом для 
принятия управленческих решений.  Следует обращать внимание на весь ансамбль 
исторических объектов в целом, а также на отдельные основные исторические объекты;  
цель заключается не в поддержании состояния зданий, а в сохранении культурной среды. 
 
18. Был представлен пример положительного опыта, касающийся обеспечения 
сохранности дворца Топкапи в Стамбуле и храма Августа и Ромы в Анкаре.  Проведенная 
до начала работ оценка включала в себя детальное изучение исходных материалов и их 
состояния с использованием методов анализа поверхностей.  В крупных городах Турции 
существует весьма высокая степень загрязненности, а уровни SО2 в Анкаре остаются 
по-прежнему высокими, несмотря на их существенное снижение в последние 20 лет. 
 
19. В рамках проекта ЕС "Ноев ковчег" подготовлен атлас уязвимых объектов 
культурного наследия в Европе и руководящие принципы стратегий по адаптации.  Карты 
опираются на средние значения за 30 лет (недавнее прошлое (1961-1990 годы) и 
ближайшее будущее (2010-2039 годы) и отдаленная перспектива (2070-2099 годы) по 
нескольким материалам и видам воздействия, а также с учетом воздействия в результате 
глобального изменения климата.  
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IV. СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

20. Рабочее совещание отметило, что ЕАИГР рассматривает культурное наследие в 
качестве ключевой ценности, определяющей колорит, самобытность и многообразие 
исторических городов.  С учетом нормативной базы, принятой в отношении городов, 
включенных в список объектов всемирного культурного наследия, эти города, возможно, 
проявят особую готовность учитывать проблему качества воздуха и связанное с ней 
коррозионное и загрязняющее воздействие на материалы.   
 
21. В настоящее время ведется обзор Гётеборгского протокола к Конвенции 1999 года.  
К вопросам, которые подлежат рассмотрению в рамках Конвенции в будущем, могут быть 
отнесены взаимосвязи и синергетическое взаимодействие загрязнителей воздуха с 
изменением климата и ТЧ. 
 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

22. Рабочая группа согласовала следующие дополнительные выводы: 
 
 а) борьба с загрязнением и управление культурным наследием проводились на 
разных уровнях, начиная с международного и национального и кончая региональным и 
местным.  В отношении разных аудиторий необходимо использовать различные методы 
распространения информации; 
 
 b) информирование о риске становится все более важной научной и политической 
темой.  Весьма эффективным инструментом было сочтено составление карт районов и 
объектов культурного наследия, подверженных риску; 
 
 c) важную роль в повышении качества воздуха и разработке устойчивых 
стратегий управления по сохранению культурного наследия играют местные органы 
власти; 
 
 d) коррозионное и загрязняющее воздействие, обусловленное выбросами 
транспортных средств, рассматривается в качестве наиболее серьезного фактора риска 
нанесения ущерба объектам культурного наследия в результате загрязнения воздуха; 
 
 e) допустимые уровни SO2 и ТЧ10 с точки зрения сохранения культурного 
наследия установлены ниже действующих в настоящее время целевых уровней в 
отношении охраны здоровья человека.  Материалы, особенно материалы объектов 
культурного наследия, особо чувствительны к загрязнению воздуха; 
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 f) была отмечена важность подготовки оценок объектов, подверженных риску, с 
целью упрощения процедуры включения объектов культурного наследия в 
разрабатываемые модели для комплексной и экономической оценки.  Необходимо изучить 
карты землепользования, базы данных, ведущиеся страховыми компаниями, и другие 
источники; 
 
 g) было сочтено необходимым продолжить регулярный анализ трендов.  Эту 
работу следует проводить совместно с исследованиями, посвященными воздействию 
изменения климата на объекты культурного наследия; 
 
 h) более систематического изучения заслуживает проблема загрязнения 
материалов.  Оно должно включать в себя оценку их состояния после очистки от 
загрязнения, разработку руководящих принципов очистки и создание системы 
аккредитации; 
 
 i) следует уделять внимание воздействию органических кислот.  Эти кислоты 
присутствуют как вне помещений, так и внутри их;  их источниками являются биотопливо 
и альтернативные виды топлива для автомобилей. 
 
23. Рабочее совещание отметило потребность в проведении исследований в будущем по 
следующим направлениям: 
 
 а) учет негативных последствий загрязнения и изменения климата на основе 
целостного подхода, включая биологические и химические факторы коррозионного и 
загрязняющего воздействия на материалы; 
 
 b) информирование конечных пользователей (органов управления культурным 
наследием и разработчиков политики) в целях четкого определения круга проблем и 
вопросов, например в отношении типа, местоположения и причин.  Была выявлена 
потребность в распространении информации о сложных проблемах в доступной форме. 
 

----- 
 


