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ИЗМЕРЕНИЯ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ 
 

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

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящем докладе содержится информация о результатах работы восьмого 
совещания Целевой группы по измерениям и разработке моделей, которое состоялось 
25-27 апреля 2007 года в Дессау, Германия.  Целевая группа обсудила, в частности, такие 
вопросы, как осуществление стратегии мониторинга и программы измерений ЕМЕП на 
2004-2009 годы, интенсивные кампании полевых измерений ЕМЕП, деятельность, 
осуществляемая в национальном и более мелком масштабе с использованием сетевых 
моделей эйлерова типа, доклад ЕМЕП об оценке твердых частиц (ТЧ) и дальнейшая  
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координация деятельности между Метеорологическим синтезирующим центром-Восток 
(МСЦ-В) и Метеорологическом синтезирующим центром-Запад (МСЦ-З) в области 
разработки глобальных моделей.  Материалы совещания и тексты выступлений 
размещены по следующему адресу:  www.nilu.no/projects/ccc/tfmm/index.html.   
 
2. В работе совещания участвовали эксперты следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, 
Латвии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словацкой Республики, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии, Франции, Хорватии, 
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Европейского сообщества.  Кроме 
того, на совещании присутствовали представители Координационного химического 
центра (КХЦ), МСЦ-В, МСЦ-З и Объединенного исследовательского центра Европейской 
комиссии, а также сотрудник секретариата. 
 
3. На совещании председательствовал г-н Р. Дервент (Соединенное Королевство).  
Совещание было организовано Федеральным агентством по окружающей среде Германии.   
 

I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ МОНИТОРИНГА 
 

4. Г-жа Венхе Аас (КХЦ) представила информацию о положении дел со стратегией 
мониторинга ЕМЕП.  Она подчеркнула, что большинство Сторон намерены обеспечить 
соблюдение требований в области мониторинга, однако существует ряд проблем с 
реализацией стратегии к 2009 году.  Участки, на которых в полной мере осуществляется 
программа измерений на уровне 1, остаются относительно малочисленными.  Было 
привлечено внимание к необходимости создания дополнительных участков для измерения 
параметров содержания катионов оснований в воздухе и с использованием недорогих 
денудеров.  Пространственное распределение не является в полной мере 
удовлетворительным, однако существует ряд позитивных тенденций, поскольку в регионе 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) были созданы новые участки.  
Для уровней 2 и 3 была установлена эффективная связь между ЕМЕП и различными 
исследовательскими проектами, особенно в отношении ТЧ.  Однако необходимо создать 
дополнительные участки для измерения параметров распределения азота в газообразной 
форме/в форме частиц, стойких органических загрязнителей (СОЗ), летучих органических 
соединений (ЛОС) и тяжелых металлов.  Как ожидается, законодательство Европейского 
союза (ЕС) в области качества воздуха будет способствовать проведению таких 
дополнительных измерений. 
 
5. Целевая группа выразила признательность Сторонам Конвенции за их активные 
усилия по осуществлению стратегии мониторинга ЕМЕП на 2004-2009 годы.  Было 
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отмечено, что эта деятельность позволила значительно улучшить охват некоторых 
измерений.  Уже в настоящее время дополнительные данные используются для 
углубления понимания особенностей многих процессов, охватываемых деятельностью по 
разработке моделей, осуществляющейся в МСЦ-В и МСЦ-З.  Стороны просили 
представить дополнительную информацию о том, каким образом данные, полученные в 
ходе осуществления деятельности на уровне 3, будут учитываться в рамках стратегии 
мониторинга ЕМЕП и каким образом договоренности по обеспечению качества/контролю 
качества будут применяться к этой деятельности. 
 
6. Целевая группа предложила провести рабочее совещание по увязке новых данных 
мониторинга с деятельностью по разработке моделей в центрах ЕМЕП в ознаменование 
завершения этапа стратегии мониторинга ЕМЕП 2004-2009 годов.   
 
7. Целевая группа признала, что нынешняя стратегия мониторинга ЕМЕП была 
разработана на 2004-2009 годы.  С учетом времени, требующегося для подготовки 
возможного пересмотра стратегии мониторинга, Целевая группа рекомендовала 
подготовить обзор нынешней стратегии в 2008 году.  Вскоре следует параллельно 
приступить к рассмотрению формата пересмотренной стратегии и вопросов политики, 
которые могут ограничивать ее.  Целевая группа предложила включить эту деятельность в 
качестве одного из элементов в ее план работы на 2008 год и обсудить данный вопрос на 
сессии Руководящего органа ЕМЕП в сентябре 2007 года. 
 

II. ИНТЕНСИВНЫЕ КАМПАНИИ ПОЛЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

8. Г-н Карл-Эспен Юттри (КХЦ) представил обзорную информацию об интенсивных 
кампаниях измерений ЕМЕП, проводившихся в июне 2006 года и январе 2007 года.  Он 
проинформировал Целевую группу о том, какие страны выразили желание участвовать в 
интенсивных кампаниях измерений ЕМЕП в разбивке по конкретным видам измерений, а 
также о нынешнем положении дел с представлением этих данных.  И наконец, он призвал 
те Стороны, которые пока еще не представили данные, сделать это не позднее июня 
2007 года.  Он также призвал участников совещания обменяться опытом, накопленным в 
ходе проведения интенсивных кампаний, и выбрать темы для будущих интенсивных 
кампаний измерений.   
 
9. Целевая группа выразила признательность КХЦ за проделанную им работу по 
организации интенсивных кампаний ЕМЕП, проводившихся летом 2006 и 2007 годов, и 
многим научно-исследовательским институтам, которые участвовали в них.  Она 
подчеркнула важность их результатов для центров и Сторон с точки зрения 
совершенствования инструментов моделирования.  Целевая группа призвала участников 
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оперативно подробно изложить полученные ими результаты.  Она также предложила 
провести рабочее совещание с целью обсуждения окончательных результатов, подготовки 
их обобщения и их представления МСЦ-З и национальным группам по разработке 
моделей, с тем чтобы их можно было бы использовать для совершенствования 
инструментов моделирования, применяющихся в масштабах всей Европы. 
 
10. Было предложено провести еще две интенсивные кампании измерений.  Первая 
кампания будет посвящена ежечасовым наблюдениям и проведена в конце зимы и начале 
весны 2009 года.  Вторая кампания будет проведена в конце лета и начале осени 
2009 года.  Основная задача этих двух дополнительных интенсивных кампаний измерений 
будет в значительной степени такой же, как и кампаний 2006/2007 годов.  Их цель будет 
заключаться в сокращении разрыва между гравиметрически определенной массой и 
суммарной массой проанализированных химических компонентов, в особенности в 
южной части Европы, путем учета минеральной пыли.  Более пристальное внимание будет 
уделено измерениям параметров азотной кислоты, аммиака, SO2 и NO2 с помощью 
денудеров и измерениям параметров элементарного углерода/органического углерода 
(ЭУ/ОУ) с помощью базовых методов.  Внимание будет также уделено измерению 
характеристик вертикальных градиентов с помощью лидаров, воздушных шаров, башен и 

самолетов.  С помощью этих средств можно было бы провести большее число ежечасовых 
измерений.   
 

III. РАЗРАБОТКА МЕЛКОМАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ ОСАЖДЕНИЯ 
 

11. Целевая группа отметила прогресс, достигнутый в области применения 
унифицированной модели ЕМЕП в мелком масштабе в Соединенном Королевстве и 
Хорватии, и указала, каким образом ее можно было бы использовать в сочетании с 
различными метеорологическими моделями, выступающими в качестве драйверов.  Она 
отметила, что унифицированная модель ЕМЕП с ячейками сетки размером 5 км х 5 км 
позволила успешно охватить орографическое увеличение мокрого осаждения на всей 
территории Соединенного Королевства.  Это предполагает, что схема расчета параметров 
мокрого осаждения, использующаяся в унифицированной модели ЕМЕП, становится 
более качественной при повышении степени горизонтального разрешения.  Было решено 
представить информацию о ходе работы на сессии Руководящего органа ЕМЕП в сентябре 
2007 года.  
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IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ЭЙЛЕРОВА ТИПА 

 
12. Целевая группа приняла к сведению результаты национальной деятельности по 
разработке моделей с использованием сетевых моделей эйлерова типа и, в частности, 
канадской модели качества воздуха AURAMS и применения системы моделирования 
CMAQ в отношении подкисления, образования приземного озона и тяжелых металлов в 
Европе. 
 
13. Целевая группа решила, что национальный опыт, накопленный в области 
применения крупных систем разработки сетевых моделей эйлерова типа, требуется 
обобщить и использовать в целях поддержки деятельности центров ЕМЕП по разработке 
моделей.  На своих будущих сессиях Целевой группе необходимо рассмотреть вопрос о 
том, как наиболее эффективно можно было бы проверять и оценивать результаты, 
получаемые с помощью моделей, и использовать модель CMAQ для тестирования и 
изучения схем параметризации различных процессов в целях обеспечения более 
оперативного совершенствования моделей в Европе в будущем. 
 

V. ДОКЛАД ОБ ОЦЕНКЕ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
 

14. Целевая группа приняла к сведению информацию о рабочем совещании по 
подготовке доклада об оценке ТЧ, которое состоялось в конце ноября 2006 года в Париже.  
Участники рабочего совещания провели обзор национальных оценок ТЧ, которые 
включены в часть В доклада об оценке, и приступили к подготовке проекта 
общеевропейской части А. 
 
15. Целевая группа рассмотрела проект части А и части В, подробно остановившись на 
резюме и выводах доклада.  Выводы, содержащиеся в докладе об оценке, изложены в 
нижеследующих пунктах. 
 
16. В докладе ЕМЕП об оценке ТЧ рассматриваются адекватность и полнота 
основополагающих научных знаний, на основе которых были построены модели, в 
настоящее время использующиеся в целях разработки политики.  Один из важных 
вопросов заключался в нахождении баланса между необходимостью устранения ряда 
основных факторов научной неопределенности и стремлением добиться прогресса в 
области разработки моделей для комплексной оценки.  Было признано, что нахождение 
этого баланса имеет важное значение для формирования политики в рамках Рабочей 
группы по стратегиям и обзору.   
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17. Цель настоящего доклада заключается в информировании участников процесса, 
разработки политики о нынешнем понимании вопросов ТЧ и уровне достоверности 
данных, получаемых с помощью моделей для описания поведения ТЧ.   
 
18. Модели для описания поведения ТЧ, в настоящее время используемые в целях 
разработки политики, дают заниженные оценки общего содержания ТЧ10 и ТЧ2, 5, и ни 
одна из них в данный момент не позволяет полностью сократить разрыв между 
гравиметрически определенной массой и суммарной массой проанализированных 
химических компонентов.  Основная причина этого заключается в том, что ряд 
компонентов ТЧ не включены в модели, а другие учитываются упрощенно.  Кадастры 
выбросов ряда прекурсоров ТЧ и выбросов компонентов первичных ТЧ характеризуются 
значительной степенью неопределенности, в особенности в отношении фракции 
крупнодисперсных ТЧ.  Уровень достоверности моделей для описания поведения ТЧ в 
конечном итоге определяется результатами сопоставления перспективных оценок, 
полученных с помощью моделей, с данными наблюдений.  В настоящее время имеется 
слишком малый объем данных наблюдений для удовлетворительной проверки 
достоверности моделей. 
 
19. Можно с высокой степенью достоверности говорить о том, что источники SO2 могут 
быть увязаны с наблюдаемыми концентрациями сульфатов в форме твердых частиц.  
С течением времени большинство важных факторов неопределенности в кадастрах 
выбросов SO2 были устранены, и остается ряд нерешенных проблем, таких, как сжигание 
угля и выбросы судов.  Наблюдения, касающиеся сульфатов в форме твердых частиц, 
характеризуются необходимым уровнем надежности и пространственным охватом для 
целей проверки достоверности моделей.  В распоряжении имеются долгосрочные ряды 
данных для сопоставления рассчитанных с помощью моделей тенденций с наблюдаемыми 
тенденциями на протяжении последних двух десятилетий. 
 
20. Можно с разумной степенью достоверности говорить о том, что источники NOx 
могут быть увязаны с наблюдаемыми концентрациями нитратов в форме твердых частиц.  
Было проведено слишком мало измерений в отношении нитратов в форме твердых частиц 
с использованием методов, свободных от артефакта, и по-прежнему не решен ряд 
проблем, касающихся испарения нитрата аммония.  Для устранения этих недостатков 
были организованы интенсивные кампании полевых измерений с использованием 
непрерывно действующих технических средств.  Существуют связанные с выбросами 
аммиака факторы неопределенности, которые в сочетании с нелинейностью процесса 
образования нитрата аммония ограничивают степень нашего доверия к моделям для 
описания поведения нитратов в форме твердых частиц и их реакции на сокращение 
выбросов аммиака и NOx. 
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21. В настоящее время считается, что в среднегодовом исчислении степень 
неопределенности европейских моделей для описания поведения сульфатов в форме 
твердых частиц составляет порядка ± 15 – 20%.  Соответствующие факторы 
неопределенности для описания на основе моделей поведения нитратов в форме твердых 
частиц являются в некоторой степени более значительными и составляют около ± 40%.  
Факторы неопределенности измерения параметров сульфатов и нитратов в форме твердых 
частиц сопоставимы с факторами неопределенности моделей.  Это положение считается 
приемлемым для целей проводимой политики, предусматривающих оценку итогов 
различных мер ограничения выбросов SO2 и NOx в отношении регионального компонента 
сульфатов и нитратов в форме твердых частиц. 
 
22. Факторы неопределенности, которыми характеризуются полученные с помощью 
моделей результаты для ТЧ ЭУ/ОУ, являются значительными.  Многие из трудностей, с 
которыми мы сталкиваемся в настоящее время при изучении твердых частиц ЭУ/ОУ, 
проистекают из таких факторов, как сложность применения методов измерения их 
параметров, отсутствие базового метода и отсутствие согласованности между 
проводящимися европейскими измерениями.  Разбивка на элементарный и органический 
углерод определяется конкретным методом и корректируется процессами сжигания угля, 
в результате чего результаты измерений параметров элементарного углерода могут 
различаться вплоть до двух раз при сопоставлении двух наиболее часто использующихся 
протоколов.  В этой связи считается, что результаты измерений характеризуются 
ограниченной надежностью. 
 
23. Многие из сохраняющихся трудностей, связанных с элементарным углеродом и 
органическими ТЧ, обусловлены проблемами с кадастрами выбросов.  Кадастры выбросов 
компонентов первичных ТЧ были разработаны относительно недавно.  Для кадастров 
выбросов ТЧ важнейшими вопросами по-прежнему являются такие, как надежность, 
масштаб и степень пространственного разрешения, охват различных категорий 
источников и охват видов ТЧ.  Кадастры выбросов элементарного углерода необходимо 
значительно усовершенствовать с точки зрения точности и охвата категории источников, 
в особенности тех, которые связаны с дорожным движением, сжиганием древесины и 
обогревом жилых помещений.  Требуется повысить степень пространственного 
разрешения в европейском масштабе и уровень представленности суточных, недельных и 
сезонных профилей выбросов. 
 
24. Без этих изменений в кадастрах выбросов первичных углеродистых ТЧ уровень 
достоверности регионального распределения первичных углеродистых ТЧ, рассчитанного 
с помощью применяющихся в настоящее время моделей для описания поведения ТЧ, 
использующихся в ходе разработки политики, будет оставаться ограниченным. 
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25. В ходе обзора унифицированной модели ЕМЕП было отмечено, что уровень 
достоверности понимания механизма образования вторичной органической аэрозоли 
является настольно низким, что этот механизм не был включен в модель ЕМЕП, в 
результате чего были получены заниженные оценки в отношении ТЧ10 и ТЧ2.5.  
Существуют крупные проблемы с кадастрами выбросов и представленностью основных 
атмосферных процессов, которые регулируют распределение органического вещества в 
форме твердых частиц в масштабах всей Европы.  Факторы неопределенности в 
результатах измерений, а также их общая недостаточность препятствуют какой-либо 
количественной оценке связанных с моделями факторов неопределенности для этих 
компонентов ТЧ.  В результате увязать выбросы ЛОС и их ограничение с вторичными 
органическими ТЧ в моделях для описания поведения ТЧ, в настоящее время 
использующихся для разработки политики, не представляется возможным. 
 
26. Представление минеральной пыли в моделях для описания поведения ТЧ сопряжено 
с большими трудностями, которые обусловлены различными причинами, главным 
образом отсутствием знаний о ее выбросах и баз данных о почвах, с помощью которых 
можно характеризовать ее. 
 
27. Факторы неопределенности в нынешних прогнозных оценках, полученных с 
помощью моделей, для естественных компонентов ТЧ, таких, как минеральная пыль, 
морская соль и биогенное первичное органическое вещество, являются значительными и с 
трудом поддаются оценке. 
 
28. Исходя из этого мы можем с высокой степенью достоверности говорить о том, что 
модели для описания поведения ТЧ, в настоящее время используемые в целях разработки 
политики, могут описывать региональное воздействие сокращения выбросов SO2 на 
массовые концентрации ТЧ для целей разработки моделей для комплексной оценки.  
В отношении выбросов аммиака существуют факторы неопределенности, которые в 
сочетании с нелинейными химическими процессами образования нитрата аммония 
ограничивают степень нашего доверия к представленности уровней сокращения выбросов 
NOx и аммиака в отношении массы ТЧ.  С учетом нерешенных проблем с кадастрами 
выбросов в отношении ТЧ ЭУ/ОУ маловероятно, что модели для описания поведения ТЧ, 
в настоящее время использующиеся в целях разработки политики, пригодны для точного 
описания внутригородского и дорожного приращения концентраций ТЧ2.5, данные о 
котором необходимы для разработки моделей для комплексной оценки и проведения 
оценок воздействия на здоровье городского населения в целях политики.  Поэтому 
использующиеся в настоящее время в целях разработки политики модели для описания 
поведения ТЧ могли бы применяться для оценки относительной величины сокращения 
выбросов ряда компонентов ТЧ и их прекурсоров в отношении массовых концентраций 
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ТЧ, но необязательно для их количественной оценки в увязке с целевыми и предельными 
значениями для ТЧ. 
 
29. В настоящее время Стороны Конвенции и центры ЕМЕП прилагают значительные 
целенаправленные усилия по совершенствованию кадастров выбросов ТЧ, 
совершенствованию наблюдений ТЧ, проведению целевых кампаний полевых измерений 
и повышению эффективности моделей для описания поведения ТЧ.  Эту деятельность 
следует поощрять в рамках ЕМЕП, и с течением времени она позволит повысить степень 
доверия к нашему пониманию особенностей ТЧ и их представленности в моделях для 
описания поведения ТЧ. 
 
30. Целевая группа решила представить окончательный вариант доклада Руководящему 
органу ЕМЕП на его сессии в сентябре 2007 года и направить резюме Председателю 
Рабочей группы по стратегиям и обзору до начала ее следующего совещания. 
 

VI. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 

31. Целевая группа просила отразить в плане работы Руководящего органа ЕМЕП 
следующие виды деятельности: 
 
 а) подготовка обобщения в развитие итогов стратегии мониторинга на 2004-
2009 годы и планирование его принятия для использования в унифицированной модели 
ЕМЕП; 
 
 b) организация обсуждений в отношении последующей деятельности в развитие 
стратегии мониторинга ЕМЕП на 2004-2009 годы; 
 
 с) подготовка обобщения данных, полученных в ходе проведения интенсивных 
кампаний ЕМЕП, и оценка его роли в повышении уровня достоверности 
унифицированной модели ЕМЕП; 
 
 d) подготовка обобщения результатов национальных наблюдений и 
моделирование внутригородского приращения концентраций ТЧ и уменьшения 
концентраций озона. 
 
32. Целевая группа решила провести свое девятое совещание весной 2008 года и 
предложила нижеследующие пункты для его повестки дня: 
 
 а) наблюдения и моделирование внутригородского приращения концентраций ТЧ; 
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 b) обсуждения по вопросу о дальнейшей стратегии мониторинга ЕМЕП; 
 
 с) предлагаемая комплексная инициатива по азоту. 
 
33. Она также решила провести: 
 
 а) рабочее совещание по увязке результатов, полученных в ходе осуществления 
стратегии мониторинга ЕМЕП, с национальными оценками ТЧ и представлению 
обобщенных данных в целях содействия процессу разработки моделей ЕМЕП; 
 
 b) рабочее совещание, которое будет организовано совместно с Целевой группой 
по кадастрам и прогнозам выбросов; 
 
 с) рабочее совещание, которое будет организовано совместно с Целевой группой 
по разработке моделей для комплексной оценки, с целью подготовки обобщения 
результатов национальных наблюдений и разработки моделей внутригородского 
приращения концентраций ТЧ и уменьшения концентраций озона. 
 
 

----- 


