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загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящее время проблематики изменения климата вызывает большой интерес как 
на уровне научных исследований, так и на политическом уровне.  Однако вопрос о 
деградации материалов и культурного наследия вследствие изменения климата пока что 
не был рассмотрен в рамках международных программ, и ему уделялось меньше 
внимания, чем другим последствиям изменения климата.  В настоящем докладе 
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приводится краткое описание использования разработанных МСП по материалам1 
функций "доза-реакция" для коррозии в рамках недавно завершенного Европейским 
союзом (ЕС) проекта "Глобальное воздействие изменения климата на строения, 
представляющие собой историческое наследие, и на культурные ландшафты" ("Ноев 
ковчег").  После введения, имеющего общий характер, особое внимание будет уделено 
результатам совокупного воздействия изменения климата и загрязнения воздуха.  
Ключевым элементом проекта "Ноев ковчег" является использование функций "доза-
реакция и ущерб" в целях прогнозирования возможного воздействия будущего изменения 
климата на основе различных сценариев.  Более подробная информация имеется по 
адресу:  http://noahsark.isac.cnr.it/.  Основные результаты приводятся в настоящем 
документе в соответствии с пунктом 3.2 плана работы по осуществлению Конвенции на 
2008 год (ECE/EB.AIR/91/Add.2), который был принят Исполнительным органом на его 
двадцать пятой сессии. 
 

I. КЛИМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И СЦЕНАРИИ ВЫБРОСОВ 
 

2. Климатические параметры были получены на основе общей климатической модели 
(HadCM3) и региональной климатической модели (HadRM3) Центра имени Хэдли, 
Соединенное Королевство.  Общая модель имеет разрешающую способность в 
2,5º × 3,75º, что примерно соответствует разрешению в 300 км × 300 км на 45º северной 
широты (рис. 1).  Региональная модель имеет более высокую степень разрешающей 
способности, составляющую 50 км × 50 км. 
 
3. Был рассмотрен лишь один сценарий, а именно сценарий А2 Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата.  В рамках этого сценария экономическое 
развитие имеет главным образом региональную ориентацию, и показатели 
экономического роста и технологических изменений в расчете на душу населения 
являются относительно более фрагментированными и медленными по сравнению с 
другими сценариями. 
 
4. В качестве географического региона была выбрана Европа (рис. 1).  Общая модель 
HadCM3 позволила получить данные с сезонной и годичной разрешающей способностью 
для трех периодов.  Они были определены как "недавнее прошлое" (1961–1990 годы), 
"ближайшее будущее" (2010–2030 годы) и "отдаленное будущее" (2070–2099).  

                                                 
1  Международная совместная программа по воздействию загрязнения воздуха на 
материалы, включая памятники истории и культуры. 
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Региональная модель HadRM3 позволила получить данные лишь в отношении периода 
отдаленного будущего. 
 
5. Данные, полученные на основе моделей, включают диапазон температур, 
термальный шок (>7, >10, >15 и >20°C), циклы заморозков-оттепели, ущерб в результате 
морозов, общее количество дождливых дней, дождливые периоды (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 
≥10 дней), экстремальные дожди (>20 мм/день), общее количество осадков, диапазон 
относительной влажности, средняя относительная влажность, циклы относительной 
влажности, шоки относительной влажности, скорость ветра, экстремальные ветры 
(>7,5, >10, >15 и >20 м/с) и ветровые дожди.  Это наиболее важные климатические 
параметры, которые по отдельности или в сочетании с другими параметрами могут 
оказывать воздействие на деградацию материалов объектов наследия. 
 

 

Рис. 1. Отобранный географический район и сетка для общей климатической модели 
HadCM3.  Три квадрата сетки были обозначены как "Рига", "Лондон" и "Рим". 

 

II. АТЛАС УЯЗВИМОСТИ 
 

6. Данный раздел атласа уязвимости состоит из одной карты для региональной модели 
(2070-2099 годы), трех карт для общей климатической модели (1961-1990 годы, 
2010-2030 годы и 2070-2099 годы), а также из двух карт, показывающих различие в 
рамках общей климатической модели (2010-2030 годы по сравнению с 1961-1990 годами и 
2070-2099 годы по сравнению с 1961-1990 годами).  Страницы карт классифицируются 
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как климатические карты, климатические карты применительно к объектам наследия, 
карты нанесенного ущерба, карты риска и карты многочисленных рисков. 
 
7. Климатические карты применительно к объектам наследия были получены путем 
сочетания различных климатических параметров в целях расчета факторов, которые, как 
считается, имеют особенно важное значение для деградации культурного наследия.  Они 
включают кристаллизацию солей, заморозки в условиях повышенной влажности, 
накопление биомассы в памятниках и наличие большого количества различных видов 
лишайников.   
 
8. Карты ущерба предназначены для описания того или иного конкретного материала и 
группы материалов и основаны на функциях "доза, реакция или ущерб" для этих 
материалов.  Они включают рецессию поверхности пористого карбонатного камня, 
термокластизм (появление в камне микротрещин в результате регулярного расширения и 
сжимания под воздействием перепадов температуры), обусловленная изменением климата 
деградация материалов, содержащих глину, коррозию стали и бронзы под воздействие 
окисляющих загрязнителей в городских районах, коррозию цинка (Zn), меди (Cu) и 
свинца в результате осаждения высших хлоропроизводных веществ (Cl), а также 
коррозию стекла в средневековых витражах. 
 
9. Карты риска аналогичны картам ущерба, однако они используются тогда, когда 
функция дает лишь относительный показатель ущерба, например в виде индекса риска.  
Они показывают порчу внутренних деревянных объектов, вызванную шоками влажности, 
и порчу деревянных структур в результате роста грибков, а также порчу, обусловленную 
содержанием влаги в древесине хвойных пород, песчанике и кирпиче.  Для отдельных 
металлов нет необходимости в картах риска, поскольку имеются карты ущерба, 
показывающие ущерб в мкм.  В то же время были подготовлены карты многочисленных 
рисков для металлов (см. ниже).   
 

III. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИИ 
 

10. Цель руководящих принципов для стратегий адаптации заключается в 
распространении информации о воздействии изменения климата и об адаптационных 
стратегиях, наиболее приемлемых для лиц, отвечающих за сохранение культурного 
наследия Европы.  Эти руководящие принципы дополняют атлас уязвимости.  Они 
включают главы, посвященные изменению климата и культурному наследию, структурам 
и инфраструктурам наследия, принципам предотвращения изменения климата, принципам 
адаптации, направлениям будущих научных исследований, а также содержат резюме 
рекомендаций.  Они также содержат конкретные выводы и рекомендации в отношении 
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отдельных видов материалов, в том числе в отношении внешней каменной и кирпичной 
отделки, древесины и металлов.  Выводы в отношении камня, кирпича и древесины кратко 
излагаются в настоящем разделе, тогда как более подробные выводы в отношении 
металлов содержатся в последующих разделах. 
 
11. При классификации деградации камня следует принимать во внимание два 
ключевых параметра:  химический состав и пористость.  С учетом этих параметров были 
рассмотрены следующие процессы нанесения ущерба:  рецессия поверхности, 
почернение, термокластизм, ущерб от заморозков, соляное выветривание и 
биодеградация.   
 
12. Под рецессией поверхности понимается химическое воздействие чистого и 
кислотного дождя и сухого осаждения газообразных загрязняющих веществ.  Карты, 
составленные для XXI века, показали общее увеличение рецессии поверхности в северной 
Европе и ее сокращение в южной части Европы. 
 
13. Осаждение сажи приводит к ухудшению внешнего вида зданий и вызывает 
почернение поверхности.  Общая степень загрязнения может быть непосредственно 
увязана с концентрацией твердых частиц в атмосфере.  Не менее важное значение имеет 
распределение такого загрязнения.  Общественность в целом очень негативно относится к 
вертикальным полосам сажи на стенах зданий, которые вызваны дождевыми потоками.  
Наиболее негативную реакцию вызывают почернения, которые скрывают архитектурные 
формы или вступают с ними в противоречие. 
 
14. Термокластизм означает процесс термального расширения и сокращения 
поверхностных минеральных частиц и промежуточных солевых отложений, например 
нитратов, под воздействием долгосрочных и краткосрочных колебаний температуры на 
поверхности материала.  Поскольку коэффициенты теплопроводности камней являются 
очень низкими, в поверхностном слое отмечается высокий температурный градиент, что 
приводит к появлению микротрещин и, возможно, к отслоению.  Данные свидетельствуют 
о том, что в районе Средиземноморья по-прежнему будет отмечаться самая высокая 
степень риска в результате термального стресса. 
 
15. Последствия цикла заморозков и оттепелей зачастую являются наиболее очевидным 
проявлением разрушений в результате изменения климата в регионах с более низкими 
температурами.  Ущерб от заморозков причиняется, когда влажный камень замерзает и в 
результате изменения объема происходит разрушение внешних слоев.  В будущем в 
регионах Европы с умеренным климатом, вероятно, произойдет сокращение последствий, 
вызванных заморозками.   
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16. Процесс разрушения в значительной степени зависит от присутствия солей в 
пористых материалах.  Наиболее очевидным изменением является увеличение 
частотности пересечения критической точки относительной влажности для хлорида 
натрия (75,5%).  Согласно имеющимся данным, этот процесс преобладает в полосе, 
которая проходит от северной части Испании до Соединенного Королевства и вниз, через 
Францию и Германию, в Центральную Европу.  В этом районе имеются многочисленные 
готические здания, построенные из более мягкого пористого камня. 
 
17. Строительные материалы подвергаются колонизации живыми организмами, что 
связано с экологическими условиями.  Прогнозируется, что изменение климата в Европе 
окажет значительное воздействие на такой процесс колонизации. 
 
18. Состояние исторических структур и объектов из дерева ухудшается в результате 
действия двух механизмов:  а)  механический ущерб, вызванный климатическими 
колебаниями, главным образом колебаниями относительной влажности окружающего 
воздуха;  и b)  биологическое воздействие грибков, разрушающих древесину. 
 
19. Изменения объема древесины приводят к стрессам внутри этого материала, которые 
могут привести к значительному физическому ущербу.  Если относительно влажная 
древесина высыхает, но ее способность к естественной усадке является ограниченной, то 
это приводит к увеличению внутреннего напряжения материала.  Процессы влажностного 
шока в Европе по-прежнему будут являться одной из важных причин ухудшения 
состояния памятников материальной культуры, изготовленных из древесины.  Такой риск 
будет в целом возрастать, за исключением самой северной части Европы.   
 
20. Большинство проблем, связанных с грибками, возникает в исторических зданиях в 
случае наличия чрезмерной влаги, и в этой связи двумя наиболее важными 
климатическими параметрами являются осадки и температура.  Риск распространения 
грибков увеличится в северной и восточной частях Европы, однако снизится в южной и 
восточной Европе. 
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IV. CОВОКУПНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОЗДУХА НА КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛА 
 

21. Наиболее важные причины атмосферной коррозии металла можно разделить на 
следующие категории:  климатические параметры, газообразные загрязнители воздуха, 
твердые загрязнители воздуха и кислотные дожди.  В реальных условиях наблюдается 
сложное сочетание этих воздействий, которое описывается функциями "доза-реакция", 
разработанными МСП по материалам и другими программами оценки воздействия.  
Например функция "доза-реакция" для Zn, разработанная программы МСП по материалам 
для условий преобладания диоксида серы, рассчитывается следующим образом:  

 
ML = 1.4 [SO2]

0.22 e0.018Rh ef(T)t0.85 + 0.029 Rain[H+] t , 
 

где ML представляет собой утерю массы в г м–2, [SO2] – концентрацию диоксида серы в 
мкг м–3, Rh – относительную влажность в процентах, f(T) – функцию температуры в °C, 
равную 0,062(T-10), когда T ниже 10°C, и – 0,021(T-10), когда T выше 10°C, t – количество 
лет, Rain - уровень годовых осадков в мм и [H+] – концентрация ионов водорода в осадках 
в мм л–1. 
 
22. Были рассмотрены два основных вида воздействий:  а)  совокупное воздействие 
температуры и загрязненности SO2 на примере углеродистой стали;  и b)  cовокупное 
воздействие температуры и осаждения Cl на примере Zn.  Сочетание этих двух видов 
воздействия было также показано на карте многочисленных рисков. 
 

А. Совокупное воздействие температуры и загрязненности диоксидом серы 
 

23. Температура и относительная влажность оказывают совокупное воздействие на 
влажность на поверхности металла.  Когда такая поверхность является достаточно 
влажной, загрязняющие вещества могут растворяться в поверхностном слое и действовать 
в качестве коррозионных агентов.  Таким образом, между климатом и загрязнением 
имеется определенная взаимозависимость, и поэтому их следует рассматривать в 
совокупности.  На рис. 2 показана наиболее общая температурная взаимозависимость для 
металлов. 
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Рис. 2. Схематическое представление наблюдаемой ежегодной температурной 

зависимости для многих материалов.  Линия а:  увеличение коррозии при 
повышении температуры в результате увеличения времени, в течение которого 
поверхность остается влажной.  Линия b:  сокращение коррозии в связи при 
повышении температуры в результате быстрого испарения после дождей или 
периодов конденсации влаги.   

 
24. Пример температурной зависимости, показанный на рис. 2, приводится на рис. 3 
применительно к трем квадратам, указанным на рис 1.  Эти квадраты обозначены как 
"Рига", "Лондон" и "Рим" для упрощения идентификации, поскольку эти города 
расположены в рамках отобранных квадратов.  Все величины представляют собой средние 
показатели для квадратов.  Результаты показывают, что если степень загрязнения 
останется неизменной, то последствия глобального изменения климата будут 
значительными.  Коррозия в клетке "Лондон" осталась высокой, поскольку температура 
изменилась примерно с 8°C до 12°C.  Повышение температуры в квадрате "Рим" 
примерно с 11°C до 17°C представляет собой типичный пример того, каким образом 
высушивание поверхности приводит к сокращению темпов коррозии (линия b на рис. 2).  
В квадрате "Рига" температура также возрастала, примерно с 2°C до 9°C, однако в данном 
случае темпы коррозии повысились (линия a на рис. 2). 
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Рис. 3. Расчет коррозии углеродистой стали под воздействием SO2 при постоянном 

уровне SO2 в 10 мкг м–3.  Приводятся результаты для трех квадратов сетки 
("Рига", "Лондон" и "Рим").  Сплошные линии означают периоды, за которые 
имеются данные (1961–1990 годы, 2010–2030 годы и 2070–2099 годы).  

 

B. Совокупное воздействие температуры и осаждения хлоридов 
 

25. Коэффициенты коррозии большинства металлов сильно зависят от концентрации Cl 
на поверхности.  Хлориды обладают гидроскопической способностью и таким образом 
способствуют созданию электролитного слоя.  Это приводит к увеличению 
продолжительности периодов, в течение которых поверхность является влажной даже при 
высоких температурах.  Поэтому снижение температуры, наблюдаемое на рис. 2.b, не 
наблюдается для воздействия Cl.  Напротив, при температурах свыше 10°C коррозия 
продолжает ускоряться (рис. 4).  Кроме того, хлориды оказывают коррозивное 
воздействие и могут приводить к точечной коррозии.  Наиболее высокие наблюдаемые 
темпы коррозии в современном мире, за исключением некоторых районов с агрессивной 
промышленной коррозией, можно найти на морских участках с теплым климатом в 
субтропических и тропических регионах.   
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Рис. 4. Рассчитанная коррозия Zn в качестве функции температуры с использованием 

различных величин параметров.  Линия a:  SO2 = 40 мкг м–3, Cl = 3 мг м–2 день–

1.  Линия b:  SO2 = 20 мкг м–3 и Cl = 60 мг м–2 день–1.  Линия c:  SO2 = 1 мкг м–3  
и Cl = 300 мг м–2 день–1. 

 
26. На рис. 4 показана зависимость Zn от осаждения Cl на основе тех же самых трех 
квадратов сетки, что и на рис. 3.  Уровень осаждения, выбранный для иллюстрации 
последствий (300 мг м–2 день–1), является относительно высоким, однако он может иметь 
место в пределах нескольких сотен метров от берега моря и в районах, в которых дороги 
обрабатываются солью.  Ожидается, что относительная влажность будет снижаться по 
мере повышения температуры.  Для углеродистой стали воздействие относительной 
влажности и температуры имеет одинаковую важность, при этом сокращение 
относительной влажности, как правило, уравновешивает повышение температуры.  Для 
Zn преобладающее значение имеет температура, и повсеместно наблюдается увеличение 
коррозии в результате повышения температур. 
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Рис. 5. Рассчитанная коррозия Zn в результате осаждения Cl при постоянном 

осаждении Cl в размере 300 мг м-2 день-1 для трех квадратов сетки ("Рига", 
"Лондон" и "Рим"), 

 

C. Карта многочисленных рисков для металлов 
 

27. В качестве примера для иллюстрации совокупного воздействия температуры и 
загрязненности SO2 была использована углеродистая сталь, которая очень хорошо 
показывает коррозию железа и бронзы в условиях преобладания окисляющих 
загрязняющих веществ.  Для иллюстрации совокупного воздействия температуры и 
осаждения Cl был использован Zn.  Карту многочисленных рисков для металлов в целом 
можно получить путем обобщения этих двух видов воздействия.  Такая карта будет 
достоверной для металлов в целом, поскольку для всех металлов загрязненность SO2 и 
осаждение Cl являются двумя наиболее важными факторами, приводящими к коррозии.  
Цель такой карты заключается в том, чтобы показать районы, в которых коррозия 
металлов может возрасти или снизиться в зависимости от изменения климата в будущем, 
однако ее не следует использовать в качестве средства для оценки коррозии в отдельных 
областях.  В случаях, когда необходимо определить величину коррозии, следует 
использовать специальные карты для отдельных металлов.   
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28. Комбинация карт для отдельных металлов основана на стандарте ИСО2 9223 
"Corrosion of metals and alloys–Corrosivity of atmospheres–Classification".  Этот стандарт 
имеет широкое применение и был включен в другие национальные и международные 
стандарты.  Цель стандарта ISO 9223 заключается в описании того, каким образом можно 
определить категорию коррозийной способности для углеродистой стали, Zn, Cu или 
алюминия.  Категория коррозийной способности представляет собой техническую 
характеристику, которая служит основой для отбора материалов и мер защиты.  Она 
включает в себя маркировку в диапазоне от C1 до C5, где C1 и C5 указывают 
соответственно на очень низкий и очень высокий уровень коррозийной способности.  
В приводимой ниже таблице показаны коррозийные способности для различных 
металлов.  Самая высокая категория (C5) указывает на верхние пределы.  В результате 
замеров на местах были получены величины, превышающие эти пределы.  Однако данный 
вопрос выходит за рамки данного стандарта.   
 
ISO 9223  Категории коррозийной способности для углеродистой стали, Zn, Cu и 
алюминия на основе коэффициента коррозийной способности  
 
Коррозийная 
способность 

Категория 
Сталь 
мкм год–1 

Цинк 
мкм год–1 

Медь 
мкм год–1 

Алюминий 
г м–2 год–1 

Очень низкая C1 ≤1,3 ≤0,1 ≤0,1 незначительная 

Низкая C2 1,3–25 0,1–0,7 0,1–0,6 ≤0,6 

Средняя C3 25–50 0,7–2,1 0,6–1,3 0,6–2 

Высокая C4 50–80 2,1–4,2 1,3–2,8 2–5 

Очень высокая C5 80–200 4,2–8,4 2,8–5,6 5–10 
 
29. На основе вышеприведенной таблицы две карты, для углеродистой стали и Zn, были 
скомпонованы путем использования категорий коррозийной способности (C1–C5) для Zn 
в береговых районах и категории коррозийной способности (C1–C5) для углеродистой 
стали в глубинных районах.  Для того чтобы обеспечить более плавный переход от 
береговых районов к глубинным, был также включен промежуточный вариант, 
основанный на использовании категории коррозийной способности (C1–C5) для Zn в 
прибрежных районах, но рассчитанный на основе более низкого коэффициента осаждения 
C1, чем на первоначальной карте для Zn.  Этот промежуточный коэффициент осаждения 
был определен на основе смоделированных величин осаждения Cl с учетом удаленности 
от береговой линии. 
 
30. Береговые районы были определены как сетка (50 км × 50 км), пересекающая 
береговую линию и прилежащие районы, тогда как прибрежные районы были определены 

                                                 
2  Международная организация по стандартизации. 
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как зона в один квадрат между береговыми и внутренними районами.  Для береговых 
районов использовались уровни осаждения Cl в 300 мг м–2 день–1, а для прибрежных 
районов - 60 мг м–2 день–1. 
 
31. Карта многочисленных рисков для металлов, показанная на рис. 5, свидетельствует о 
различиях в изменении коррозионной активности между недавним прошлым 
(1961-1990 годы) и дальней перспективой (2070–2099 годы).  Например, повышение на 
0,5 в той или иной категории коррозийной активности может означать переход из более 
низкой категории C3 в среднюю C3 (25-37,5 мкм для углеродистой стали или 0,7-0,9 мкм 
для Zn) или из средней категории C5 в более высокую C5 (140-200 мкм для углеродистой 
стали или 6,3-8,4 мкм для Zn).  В глубинных районах максимальные показатели 
температуры (см. рис. 2) привели к активизации коррозии в северной Европы и к ее 
сокращению в южной части Европы.  Ожидается, что в береговых районах коррозия будет 
повсеместно активизироваться под воздействием более высоких температур. 
 

 
Рис. 6. Карта коррозийной способности с указанием многочисленных различий для 

металлов, показывающая районы, относящиеся к категориям пониженной (•: –0,5 
до 0,0), повышенной (•: 0,0 до 0,5) и очень повышенной (•: 0,5 до 1,0) 
коррозионной способности. 
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V. ВЫВОДЫ 
 

32. Деградация материалов и культурного наследия, вызываемая изменением климата, 
пока не рассматривалась в рамках международных программ и ей не уделялось столь 
пристальное внимание, как другим воздействиям изменения климата.  Проект ЕС "Ноев 
ковчег" стал первым международным проектом, направленным на изучение воздействия 
изменения климата на исторические здания и культурные ландшафты.  Важным вкладом в 
осуществление этого проекта стали функции "доза-реакция", разработанные МСП по 
материалам. 
 
33. Атлас уязвимости содержит карту в масштабе всей Европы.  Он представляет собой 
одно из средств для выявления районов и последствий, которые представляют интерес с 
точки зрения наибольшей вероятности воздействия изменения климата в будущем, и 
поэтому он будет полезен для директивных органов на национальном и международном 
уровнях.  
 
34. Атлас уязвимости дополняют руководящие принципы для адаптации.  Они содержат 
общие стратегии, которые могут оказаться полезными для принятия политических 
решений на национальном уровне, а также предлагают лицам, отвечающим за сохранение 
исторического наследия, ориентировочные принципы, которые могут быть полезны на 
местном уровне и которые касаются того, каким образом можно адаптироваться к 
увеличению стрессов, оказываемых на объекты нашего культурного наследия в результате 
изменения климата.  
 
35. Совокупное воздействие изменения климата и загрязнения были показаны на 
примере углеродистой стали и Zn, которые были объединены на карте для металлов, 
показывающей многочисленные и различные риски.  Эта карта свидетельствует о том, 
что, как ожидается, коррозия металлов будет возрастать в береговых районах вследствие 
совокупного воздействия температуры и осаждения Cl.  Она также показывает, что 
коррозия металлов в районах. подверженных загрязнению SO2, как ожидается, возрастет в 
северной части Европы и сократится в южной части Европы. 
 
36. Воздействие изменения климата и загрязнения сочетаются довольно сложным 
образом и приводят к коррозии и деградации материалов.  Хотя огромные усилия по 
сокращению загрязнения воздуха применительно к деградации материалов уже принесли 
свои результаты в Европе, дальнейшее сокращение загрязнения воздуха является одним из 
наиболее эффективных средств, позволяющих компенсировать возрастающую опасность  
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коррозии в результате изменения климата.  Воздействие глобального изменения климата 
тесно увязано с изменением трендов загрязнения воздуха на местном уровне.  Это следует 
учитывать при дальнейшем пересмотре и формулировании директив в области качества 
воздуха, направленных на защиту культурного наследия и существующих застроек.  
 
 

----- 
 


