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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 

Рабочая группа по воздействию  

Двадцать девятая сессия 
Женева, 22–24 сентября 2010 года  
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Последние результаты и обновление  
научно-технической информации 

  Воздействие загрязнения воздуха на материалы 

  Доклад Программного координационного центра 
Международной совместной программы по материалам, 
включая памятники истории и культуры  

 I. Введение 

1. Работа Международной совместной программы по воздействию загряз-
нения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры (МСП по 
материалам), в 2010 году охватывала такие направления, как коррозия и види-
мая порча материалов в период 2008−2009 годов; обоснованность функций "до-
за-реакция" в различных климатических условиях; экономическая оценка кор-
розии материалов, включая культурное наследие; и совокупное число объектов, 
подверженных риску, и составление карт. Полученные результаты представля-
ются в настоящем документе в соответствии с пунктом 3.2 плана работы по 
осуществлению Конвенции на 2010 год (ECE/EB.AIR/99/Add.2), утвержденного 
Исполнительным органом на его двадцать седьмой сессии в декабре 2009 года. 

 II.  Пункты плана работы, общие для всех программ 

 A.  Целевые показатели и последующее применение  

2. МСП по материалам установила целевые показатели защиты объектов 
инфраструктуры и культурного наследия на 2020 и 2050 годы (см. 
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ECE/EB.AIR/WG.1/2009/16). По коррозии целевые показатели установлены по 
трем контрольным материалам (углеродистая сталь, цинк и известняк). По ви-
димой порче материалов целевых показателей по конкретным материалам пока 
не имеется.  

3. Для видимой порчи материалов был проведен упрощенный анализ на ос-
нове имеющихся функций "доза-реакция" для известняка, окрашенной стали и 
пластика. Его результатом стало следующее выражение: целевая доза деграда-
ции материалов = время х ТЧ10 = 200 ± 20 лет мкг м3. Для целевого показателя 
на 2020 год время равняется 10 годам и, соответственно, целевой показатель 
ТЧ10 составляет 20 мкг м3. Для целевого показателя на 2050 год время равняет-
ся 20 годам и, соответственно, целевой показатель ТЧ10 составляет 10 мкг м3. 

4. Для коррозии целевые показатели 2020 года в 2,5 раза превышают ны-
нешние фоновые уровни. Целевые показатели 2050 года в 2 раза превышают 
нынешние фоновые уровни. Все параметры, являющиеся универсальными для 
любых сценариев, в настоящее время подготовлены и имеются на сетке с раз-
мером ячеек 50 км х 50 км Совместной программы наблюдения и оценки рас-
пространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). 
Переменные, зависящие от сценариев, т.е. концентрации загрязнителей воздуха, 
пока не были представлены.  

 B. Надежность 

5. В предыдущих докладах уже освещались такие вопросы, как надежность 
функций "доза-реакция" и измеряемого коррозионного воздействия, в том числе 
погрешности экспериментов и случайные погрешности параметров коррозии 
(см. ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3) и видимой порчи материалов (см. 
ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3). Возможные систематические погрешности освеща-
ются в разделе IV.B. 

 C. Связи с биоразнообразием  

6. Работа МСП по материалам не имеет прямого отношения к биологиче-
скому разнообразию, хотя ее работа затрагивает эту тему с двух точек зрения. 
Во-первых, имеют место косвенные воздействия на окружающую среду, напри-
мер в результате смыва металлов с поверхностей крыш. Эти воздействия были 
рассчитаны для меди (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3) и цинка 
(см. ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3). Для осуществления аналогичного анализа в от-
ношении других важных металлов данных не имеется. Во-вторых, биологиче-
ское разнообразие актуально для деятельности МСП по материалам, поскольку 
оно является частью более широкого понятия "здоровье/благополучие челове-
ка", согласно которому благосостояние человека определяется не только биоло-
гическим разнообразием, но и другими факторами, в частности культурным на-
следием. МСП по материалам внесла свой вклад в освещение этого аспекта де-
градации материалов в книге "Воздействие загрязнения воздуха на объекты 
культурного наследия", опубликованной в 2009 году1.  

  

 1 Watt, J.; Tidblad, J.; Kucera, V.; Hamilton, R. (éd.); The effects of Air Pollution on Cultural 
Heritage (New York, Springer Science and Business Media, New York, 2009). 
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 D. Тенденции изменения отдельных наблюдаемых/моделируемых 
параметров 

7. МСП по материалам каждые три года подвергает воздействию материалы 
и измеряет ключевые параметры в рамках "изучения тенденций изменения воз-
действия". Результаты, полученные до исследования воздействий 2008-2009 го-
дов, уже освещались в соответствующем докладе (см. ECE/EB.AIR/WG.1/ 
2008/3). В настоящее время получены первые результаты изучения видимой 
порчи и коррозии материалов за период 2008-2009 годов. Они позволили обно-
вить тенденции для углеродистой стали − одного из ключевых параметров со-
гласно приложению II к Руководящим принципам представления отчетности о 
мониторинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха (см. рису-
нок 1). Эти результаты свидетельствуют о значительном уменьшении коррози-
онного воздействия на испытательных участках МСП по материалам. Для дос-
тижения целевых показателей 2020 и 2050 годов требуются дополнительные 
меры, поскольку существенных изменений процессов коррозии при сравнении 
исследований 2005-2006 и 2008-2009 годов не произошло.  

Рисунок 1 
Коррозия углеродистой стали в период с 1987 по 2008 год согласно измере-
ниям на испытательных участках МСП по материалам 
(Пунктирными линиями отмечены целевые показатели защиты объектов инфра-
структуры и культурного наследия на 2020 и 2050 годы  
(см. ECE/EB.AIR/WG.1/2009/16)) 
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 III.  Твердые частицы 

8. В ходе полевого исследования воздействий в период 2008−2009 годов 
изучалась, в частности, деградация современных фильтров из стекломатериалов 
и тефлона. Степень порчи оценивалась по общему количеству осажденных час-
тиц, мутности и отражательной способности. Это исследование было вторым 
одногодичным исследованием видимой порчи материалов. Первое исследова-
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ние проводилось в период 2005−2006 годов, и данные, полученные в последнее 
время, позволили впервые оценить тенденции процессов деградации. По пока-
зателю мутности, который является наиболее удобным параметром при оценке 
видимой порчи материалов, возрастающая тенденция наблюдалась на 23% уча-
стков, отсутствие тенденции − на 41% участков и убывающая тенденция − на 
35% участков.  

 IV. Вопросы общего характера 

 A. Доклад о коррозии и видимой порче материалов за период 
2008−2009 годов 

9. В период 2008−2009 годов коррозия углеродистой стали продолжала 
уменьшаться, однако это уменьшение не было значительным. Исследования 
воздействий 2008−2009 годов показали, что в трех городах − Кописти, Чешская 
Республика; Боттроп, Германия; и Катовице, Польша, − значения коррозии уг-
леродистой стали превышали целевой показатель 2020 года (20 мкм) (см. также 
рисунок 1).  

10. Заметных тенденций коррозионного воздействия на цинк не наблюда-
лось. В ходе последнего исследования на пяти участках значения коррозии цин-
ка превышали целевой показатель 2020 года (1,1 мкм). Скорость коррозии цин-
ка на некоторых из этих участков была выше, чем это ожидалось в соответствии 
с измеренными уровнями загрязнения. Однако результаты анализа продуктов 
коррозии на поверхности цинка свидетельствовали о высоком уровне содержа-
ния ацетата. В будущие измерения следует включить измерения параметров ор-
ганических кислот и/или их прекурсоров, которые, возможно, представляют со-
бой новые смешанные факторы коррозии.  

11. В отношении цинка не наблюдалось заметных тенденций коррозии из-
вестняка, и при последнем исследовании на 11 участках были выявлены значе-
ния коррозии известняка, превышающие целевой показатель 2020 года (8 мкм). 
Во время исследования 2005-2006 годов возникло подозрение, что более высо-
кая, чем ожидалось, скорость коррозии обусловлена характеристиками кон-
кретной партии камней, которые подвергалась наблюдению. Путем сравнения 
различных каменистых материалов было установлено, что причина не в этом. 
Был сделан вывод о том, что, как и в случае с цинком, результаты исследования 
2005−2006 годов были нетипично высокими и были вызваны естественными 
межгодовыми вариациями коррозионных процессов, которые зависят от клима-
тических условий.  

 B. Доклад об обоснованности функций "доза-реакция" в 
различных климатических условиях 

12. МСП по материалам разработала функции "доза-реакция" для процессов 
с преобладающим воздействием двуокиси серы и множественными загрязните-
лями, используя данные о коррозии, загрязнении и климатических условиях, 
полученные в зоне умеренного климата, в основном в Европе. Учитывая ожи-
даемое глобальное изменение климата и целевые показатели, разработанные 
для 2050 года, когда эти изменения могут стать существенными, важно прове-
рить надежность функций "доза-реакция" для различных климатических усло-
вий.  
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13. МСП по материалам в настоящее время обобщает независимые данные, 
т.е. данные, которые не использовались при разработке функций и были полу-
чены из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Был проведен предвари-
тельный анализ отдельного набора данных, включающего данные из Азии и 
Африки. Было проведено сравнение наблюдаемых и прогнозируемых данных в 
отношении трех материалов: цинка, меди и известняка. В отношении цинка на-
блюдаемые значения были в среднем в 0,8 раз ниже ожидаемых. В отношении 
меди и в отношении известняка наблюдаемые значения были соответственно в 
1,5 раза и в 2,4 раза выше ожидаемых. Надежность функций можно оценивать 
при помощи независимых данных, и, возможно, для некоторых материалов по-
грешность будет существенной.  

 C. Доклад об экономической оценке коррозии материалов, 
включая культурное наследие  

14. Общая площадь подверженных риску объектов варьировалась от 50 м2 до 
130 м2 на душу населения в зависимости от страны. В него, как правило, вклю-
чалась вся внешняя оболочка зданий (кровля и стены) и в некоторых случаях 
также элементы инфраструктуры. В большинстве исследований здания, являю-
щиеся объектами культурного наследия, не выделялись в отдельную категорию. 
В ходе дальнейшей работы в 2010 году будут представлены данные о различиях 
в стоимости на единицу площади поверхности в зависимости от материала и о 
различиях в общей стоимости на душу населения в зависимости от исследова-
ния и/или страны.  

 D. Доклад о совокупном числе объектов, подверженных риску, и 
составление карт для Италии на национальном уровне  

15. Оценка воздействия загрязнения воздуха на культурное наследие Италии 
на общенациональном уровне будет завершена к концу 2010 года. Пространст-
венные данные о 100 050 памятниках культуры, расположенных под открытым 
небом, свидетельствуют о том, что они распределены достаточно равномерно, 
несмотря на то, что имеются их сосредоточения в некоторых городах, таких как 
Рим, Флоренция и Венеция. Памятники были подразделены на пять групп в за-
висимости от состава их материалов: археологические места; замки и крепости; 
культовые сооружения и церкви; дворцы и виллы; и скульптуры. Функции "до-
за-реакция" будут использованы для составления карт коррозии на основе дан-
ных о концентрациях загрязнителей за 2007 год по сетке ЕМЕП с размером яче-
ек 50 км х 50 км и с учетом близости промышленных зон и интенсивного до-
рожного движения.  

    


