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ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ, 
ВКЛЮЧАЯ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 
Доклад, подготовленный Программным центром Международной совместной 

программы по воздействию загрязнения воздуха на материалы, 
включая памятники истории и культуры 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

1. Основные результаты оценки материальных ценностей, подверженных риску, 
представлены в настоящем документе в соответствии с пунктом 3.2 а) рабочего плана по 
осуществлению Конвенции на 2008 год (ECE/EB.AIR/96/Add.2), принятого 
Исполнительным органом на его двадцать шестой сессии в декабре 2008 года.  
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2. В 2001 году Международная совместная программа по воздействию загрязнения 
воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры (МСП по материалам) 
разработала функции "доза-реакция" для материалов, подвергающихся воздействию 
двуокиси серы.  В настоящее время такие функции имеются также и для других 
загрязнителей.  Эти функции включают параметры, касающиеся как загрязнения, так и 
климата, и обеспечивают высокую степень доверенности.  Воздействие на материалы пока 
не включено ни в разработку моделей для комплексной оценки, ни в Гëтеборгский 
протокол 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
(Гëтеборгский протокол).  Это обусловлено отсутствием данных о материальных 
ценностях, подверженных риску.  В настоящее время на континентальном уровне 
не имеется никаких оценок подверженных риску материальных ценностей, относящихся к 
категории общественного достояния. 
 
3. В этом году был выпущен полный доклад (номер 61) МСП "Оценка материальных 
ценностей, подверженных риску, включая культурное наследие".  В нем в краткой форме 
изложены результаты проведенных до настоящего времени исследований по 
материальным ценностям, подверженным риску. 
 
4. В докладе содержится обзор имеющихся методологий оценки риска, которому 
подвергаются технические материалы и культурное наследие.  В нем также указываются 
наиболее важные источники для сбора данных.   
 

II. ОБЗОР 
 

5. Методы оценки материальных ценностей, подверженных риску, классифицируются, 
как правило, по географическому охвату (отдельные здания, городские районы, целые 
города, страны и континенты).  При отсутствии тщательного планирования значительный 
объем собранной информации может оказаться в конечном итоге бесполезным.  
Пригодность данных определяется масштабом обследования и его целями.  Необходимо 
обеспечить сопоставимость пространственного разрешения и отдельных элементов 
каждого пакета данных.  Для выявления наиболее слабых звеньев в цепи следует 
проводить, в той или иной форме, анализ чувствительности.  Например, информация о 
местоположении зданий является бесполезной при отсутствии документов о 
происхождении камней, использованных при их строительстве. 
 
6. При изучении повреждений и разрушений используются два подхода:  "от общего к 
частному" и "от частного к общему" (см. схему ниже).  В первом случае основное 
внимание уделяется зданиям и уже потом - их отдельным элементам.  Во втором случае 
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вначале изучаются материал и компоненты, а затем анализируется воздействие, которому 
они могут быть подвержены. 
 

Схема, иллюстрирующая подходы, используемые при сборе данных 
 

 
 

III. ПРЯМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

7. Прямые измерения включают работу на местах по определению площади 
поверхности, которая приходится на тот или иной материал, тип которого был установлен 
(например, камень, цементный раствор/обмазка/штукатурка, краска, кирпич, металл, 
стекло).  Этот весьма простой метод позволяет произвести оценку без теоретического 
моделирования или обобщения путем непосредственного осмотра, расчетов и измерений. 
 
8. Указанный метод является наиболее подходящим при оценке отдельных объектов 
или зданий, как, например, в случае виллы Алдобрандини во Фраскати (Италия).  Он 
может также применяться к городским районам, например к объектам, включенным в 
перечень объектов мирового наследия Организации Объединенных Наций по 
образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), или даже к странам в целом, например 
к Италии.  В связи со значительными потребностями в людских и прочих ресурсах этот 
метод становится менее практичным по мере увеличения масштабов исследования.  Тем 
не менее он является основополагающим при исследовании материальных ценностей, 
подверженных риску.  По крайней мере, часть исследуемых зданий должна быть оценена 
с использованием этого метода, который затем может быть дополнен другими 
описанными ниже методами. 
 

место-
нахождение

 

оценка воздействия 
количественная оценка воздействия 

предварительное исследование 
определение функционального 

назначения 

предварительное исследование  
выявление степени риска для здания 

оценка воздействия 
отбор проб и расчеты 

материалы элементы тип здания 
 

здания      
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IV. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ МАТЕРИАЛОВ 
 

9. "Опознавательные наборы материалов" обозначают характерные типы зданий, 
определяющие преобладающий тип застройки в данном районе.  Они обеспечивают 
усредненную оценку доли различных материалов, используемых при их строительстве и 
разрабатываются на основе прямых измерений ряда аналогичных объектов или зданий.  
Эти наборы используются для обобщенной оценки других объектов той же категории при 
отсутствии данных прямых измерений.   
 
10. Примерами опознавательного набора материалов могут служить "типичный 
спаренный дом в Соединенном Королевстве" или "типичный готический собор в Европе".  
Опознавательный набор материалов является не просто ярлыком, а ярлыком, 
дополняемым подробным описанием материалов, подвергающихся воздействию, и 
указанием приходящейся на их долю поверхности.  Например, можно составить карту 
готических соборов в Европе, но без подробного описания это будет лишь категорией, 
а не опознавательным набором материалов. 
 

V. РЕЕСТРЫ ЗДАНИЙ 
 

11. Во многих случаях при проведении крупномасштабной оценки материальных 
ценностей, подверженных риску, не разумно полагаться лишь на результаты прямых 
измерений или самостоятельно созданный опознавательный набор материалов.  Одним 
из инструментов классификации зданий могут служить реестры зданий (когда они 
ведутся).  Они могут помочь определить, какие именно опознавательные наборы 
материалов следует использовать, или помочь составить статистическую выборку зданий 
для оценки методом прямого измерения.   
 
12. Данные, содержащиеся в реестре зданий могут быть разными.  От характера данных 
зависит выбор конкретного метода оценки.  При оценке материальных ценностей, 
подверженных риску, в масштабах целого города предпочтительно сочетать 
использование данных реестров зданий с опознавательными наборами материалов 
и инспекцией отдельных зданий. 
 

VI. ДАННЫЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

13. Геоинформационные системы могут содержать крупномасштабные карты застройки, 
данные дистанционного (спутникового) зондирования и фотограмметрические данные.  
Например, информация о земляном покрове не обеспечивает данных о количестве или 
типах зданий.  Спутниковые данные могут использоваться для определения 
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пространственной структуры застройки, однако необходима еще и оценка общего фонда 
зданий.  Она может быть произведена либо по методу "от частного к общему" (путем 
подсчета количества зданий по карте), либо по методу "от общего к частному" (путем 
использования данных переписей).   
 

VII. ДАННЫЕ ПЕРЕПИСЕЙ 
 

14. Единственным практичным выбором в масштабах Европы является, по-видимому, 
использование данных переписи.  При оценке выгод от осуществления принятого в 
1994 году в Осло Протокола относительно дальнейшего сокращения выбросов серы 
(Протокол о сере 1994 года) производилась оценка жилой площади на душу населения 
с учетом территориального распределения застройки согласно опубликованным данным 
о плотности населения.  При этом использовались также опознавательные наборы 
материалов по Восточной и Западной Европе, основанные на результатах прямых 
измерений в Праге и Стокгольме.   
 

VIII.  ОСОБЫЕ МЕТОДЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

15. Существует потенциальная возможность использования информации из таких 
источников, как качественные справочники для туристов, поскольку в них содержится 
более или менее подробная информация.  Например, при проведении одного из 
исследований информация об объектах, представляющих историческую и культурную 
ценность, была заимствована из туристического справочника итальянского Туринг-клуба.   
 
16. Европейское культурное наследие является одним из богатейших в мире.  
Источником информации об объектах такого наследия в масштабах всей Европы может 
служить перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку 387 из указанных 
в нем 745 объектов находятся в Европе. 
 

IХ. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

17. Помимо отдельных исследований, упоминаемых в публикациях по данному вопросу, 
при проведении исследований по материальным ценностям, подверженным риску, 
следует иметь в виду два основных источника.  Ими являются:  а)  проведенное в 
1996 году в Стокгольме рабочее совещание по экономической оценке борьбы с 
загрязнением воздуха и ущерба зданиям и  b)  проект Европейского союза 
"CULT-STRAT". 
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18. В ходе совещания была рассмотрена подробная информация об исследовании, 
проведенном в Стокгольме, Сарпсборге (Норвегия) и Праге.  Одним из результатов его 
работы явилось подробное изложение подхода, связанного с составлением 
опознавательных наборов материалов, и итогов исследований, проведенных, например, 
в Чешской Республике, Италии и Соединенном Королевстве. 
 
19. Проект "CULT-STRAT" был ориентирован на оценку объектов культурного 
наследия.  Он включал многочисленные исследования во Франции, Италии, Норвегии, 
Испании и Соединенном Королевстве, а также в масштабе всей Европы. 
 

Х. ВЫВОДЫ 
 

20. В настоящем докладе в краткой форме излагается методология оценки 
материальных ценностей, подверженных риску, включая объекты культурного наследия, 
с различным географическим охватом – от отдельных зданий до регионального уровня.  
Для обеспечения надежной оценки материальных ценностей, подверженных риску, 
в масштабах Европы необходимо сочетание нескольких таких методов.   
 

------ 
 


