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 Резюме 

 В настоящем документе содержится ежегодный доклад Целевой группы по 

измерениям и разработке моделей, которая действует под руководством 

Руководящего органа Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе в соответствии с планом 

работы по осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния на 2018−2019 годы (ECE/EB.AIR/140/Add.1, 

пункты 1.1.1.1−1.1.1.4, 1.1.1.7, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.3.2, 1.1.4.1, 1.2.1, 1.3.2 и 1.4.2) и 

направлениями деятельности, которые указаны в неофициальном документе, 

представленном Исполнительному органу по Конвенции на его тридцать седьмой 

сессии и озаглавленном «Проекты пересмотренных мандатов для научных целевых 

групп и центров в рамках Конвенции». В документе представлены итоги обсуждений 

и работы девятнадцатого совещания Целевой группы, состоявшегося 2−4 мая 

2018 года в Женеве. 
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 I. Введение 

1. В настоящем докладе представлены итоги девятнадцатого совещания Целевой 

группы по измерениям и разработке моделей, состоявшегося 2–4 мая 2018 года в 

Женеве, включая работу, проведенную в период после предыдущего совещания 

Целевой группы (Прага, Чешская Республика, 3–5 мая 2017 года). В докладе также 

рассматривается прогресс, достигнутый в ходе осуществления текущей стратегии 

мониторинга Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 

(ECE/EB.AIR/2009/16/Rev.1), ее пересмотра и разработки инструментов разработки 

моделей и конкретных текущих оценок (пилотное исследование по тяжелым металлам, 

натурные измерения и работа парных станций), а также текущая и возможная 

совместная деятельность с другими органами Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния. 

2. В работе совещания Целевой группы приняли участие 51 эксперт из следующих 

Сторон Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: 

Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, 

Кипра, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдовы, Российской 

Федерации, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

На совещании также присутствовали представители четырех центров ЕМЕП 

(Химического координационного центра (ХКЦ), Метеорологического 

синтезирующего центра − Восток (МСЦ-В), Метеорологического синтезирующего 

центра − Запад (МСЦ-З) и Центра по разработке моделей для комплексной оценки 

(ЦРМКО)), Европейского агентства по окружающей среде, Целевой группы по 

измерениям и моделированию, Объединенного исследовательского центра 

Европейской комиссии и Всемирной метеорологической организации (ВМО).  

3. Совещание проходило под председательством г-на Августина Колета 

(Франция) и г-жи Оксаны Тарасовой (ВМО). Они представили повестку дня, 

рассказали о работе, проведенной в период после предыдущего совещания, в общих 

чертах сообщили о текущем развитии ЕМЕП и обратили внимание на мандат Целевой 

группы и ключевые элементы плана работы на 2018−2019 годы. 

4. Совещание было совместно организовано ВМО и Швейцарской 

Конфедерацией. Совещание открыла г-жа Оксана Тарасова, начальник Отдела 

исследований атмосферной среды ВМО, которая выступила с докладом о 

направлениях деятельности в рамках программы Глобальной службы атмосферы 

(ГСА), имеющих наибольшее значение для работы Целевой группы, в том числе 

наблюдениях, разработке моделей, укреплении потенциала и информационной 

деятельности, и описала ряд применений (включая прогнозирование песчаных и 

пыльных бурь и качества воздуха, а также помощь для смягчения последствий 

изменения климата), основанных на данных о химическом составе атмосферы. 

Эксперт из Швейцария сделал обзор деятельности Федерального управления по 

охране окружающей среды, касающейся регулирования качества воздуха, и рассказал 

об основных особенностях разных уровней сетей мониторинга качества воздуха и 

деятельности по разработке моделей (включая использование моделей ЕМЕП, 

составление страновых карт воздействия на здоровье и оценки влияния на экосистемы, 

а также вклад в механизм разработки моделей проекта «Евродельта» Целевой 

группы)1. Он также подчеркнул влияние урбанизации на качество данных 

наблюдений.  

5. От имени Председателя Руководящего органа ЕМЕП Председатель Целевой 

группы рассказал о деятельности ЕМЕП, отметив проекты мандатов целевых групп и 

центров ЕМЕП и подчеркнув актуальность краткосрочных и долгосрочных 

рекомендаций, сформулированных по итогам рабочего совещания 

  

 1  См. Meteorologisk Institutt, EMEP wiki, EURODELTA/TFMM trend modelling, 

см. https://wiki.met.no/emep/emep-experts/tfmmtrendeurodelta (на 18 июня 2018 года). 

https://wiki.met.no/emep/emep-experts/tfmmtrendeurodelta
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«Сальтшёбаден VI»2. Он сообщил участникам, что для Целевой группы представляют 

интерес следующие вопросы: глобальный мониторинг качества воздуха, взаимосвязь 

загрязнения воздуха в различных масштабах и влияние трансграничного загрязнения 

воздуха на города. Он проинформировал Целевую группу об изменениях в 

организации Координационного центра по воздействию Рабочей группы по 

воздействию и о необходимости более тесной координации деятельности ЕМЕП и 

Рабочей группы. Он также подчеркнул возрастающую роль распространения 

информации, сотрудничества с другими организациями, включая Программу 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Программу 

мониторинга и оценки состояния Арктики (АМАП) (посвященную влиянию 

углеродных аэрозолей в Арктике и ртути), Стокгольмскую конвенцию о стойких 

органических загрязнителях и Службу мониторинга атмосферы «Коперник» и данных 

наблюдений в режиме околореального времени, для достижения целей Конвенции. 

Кроме того, были кратко рассмотрены аспекты финансирования. Эксперт сообщил о 

вопроснике для сбора данных, который планируется направить представителям 

Сторон в Рабочей группе по стратегиям и обзору в целях уточнения приоритетных 

направлений плана работы. Особый акцент был сделан на ожидаемом от Целевой 

группы вкладе в работу по обновлению стратегии мониторинга на период 

2020−2029 годов и на деятельности по повышению эффективности рассмотрения 

конденсирующихся веществ в соответствии с Конвенцией.  

6. По просьбе Исполнительного органа по Конвенции о сотрудничестве между 

ЦГРМКО и Целевой группой в рамках подготовки тематического аналитического 

доклада по аммиаку с докладом выступил Председатель Целевой группы по 

разработке моделей для комплексной оценки (ЦГРМКО). Он рассказал о работе, 

проделанной Целевой группой по химически активному азоту, отметив необходимость 

проведения обзора научных исследований в области атмосферного аммиака и его 

воздействия на экосистемы и здоровье, а также выявления оптимальных стратегий, 

которые позволят увеличить экономическую отдачу от деятельности по повышению 

интенсивности фиксации аммиака в сельскохозяйственных экосистемах и 

предупреждению выбросов из отходов в атмосферу. Участники совещания 

рекомендовали распространить данный доклад в рамках широкой международной 

повестки в контексте целей в области устойчивого развития.  

 II. Деятельность по разработке моделей, включая 
национальные вклады  

7. Представитель МСЦ-З рассказал о развитии модели ЕМЕП, отметив, что 

Стороны представляют кадастры выбросов с широтно-долготным разрешением 

0,1 х 0,1. Были рассмотрены преимущества с точки зрения эффективности модели на 

уровне ЕМЕП и городских станций мониторинга. Сторонам было предложено оценить 

результаты моделирования с высоким разрешением, сопоставив их с другими (не в 

рамках ЕМЕП) наблюдениями. Результаты такого моделирования будут представлены 

в страновых докладах. Сторонам было также предложено представлять Центру по 

кадастрам и прогнозам выбросов и МСЦ-З свои замечания и информацию о 

национальных стратегиях составления карт. Ожидается, что эффективность модели 

возрастет по мере достижения более высокого временного разрешения и увеличения 

числа Сторон, представляющих отчетность по выбросам в привязке к сетке с более 

высоким разрешением. Дополнительный выигрыш в ближайшие годы должно дать 

сотрудничество со Службой мониторинга атмосферы «Коперник» в области 

картирования выбросов и, в частности, определения параметров высоты выбросов и 

их временного распределения. Другой эксперт МСЦ-З выступил с докладом о 

состоянии дел в области разработки моделей выбросов органических аэрозолей и о 

необходимости прогресса в определении в кадастрах выбросов конденсирующихся 

соединений в жилищном и транспортном секторах. Он обратил внимание на разброс 

допущений, применяемых в настоящее время для представления отчетности по 

  

  2 См. http://saltsjobaden6.ivl.se/.  

http://saltsjobaden6.ivl.se/
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дисперсным частицам (PM), и в качестве первого шага предложил всем Сторонам 

уточнить используемый ими подход к отчетности (какие элементы включаются). 

8. Представитель МСЦ-В рассказал о последних результатах в области разработки 

моделей по тяжелым металлам и стойким органическим загрязнителям. Для оценки 

выбросов кадмия на территории Польши был использован метод обратного 

моделирования с помощью матрицы «источник−рецептор». Сопоставление расчетных 

и наблюдаемых параметров сезонных циклов увеличения концентрации загрязнителей 

в городах указывает на необходимость улучшения ситуации с выбросами в жилищном 

секторе. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

планируется подготовить тематическое исследование, посвященное тяжелым 

металлам, а в Германии – исследование по ртути и влиянию осаждения ртути на 

поверхностные воды и водосборные бассейны (в сотрудничестве с Рабочей группой 

по воздействию). Представитель Хорватии указала на наличие существенных проблем 

в плане коммуникации и отсутствие сотрудничества, отметив необходимость более 

тесного диалога между составителями данных по национальным выбросам и членами 

Целевой группы, с тем чтобы установить причины различий между наблюдаемыми 

уровнями загрязнения и расчетными уровнями, полученными на основе кадастров 

выбросов. На этот разрыв необходимо обратить внимание Исполнительного органа.  

9.  Еще один представитель МСЦ-В рассказал о прогрессе в области разработки 

моделей для стойких органических загрязнителей в регионе ЕМЕП. В ходе 

обсуждения основное внимание было уделено разработке моделей для бензо(а)пирена 

(БаП), основным характеристикам представляемых данных о выбросах и 

сопоставлению расчетных результатов и натурных измерений во Франции и Испании. 

В некоторых странах ЕМЕП (Германия, Испания, Польша и Франция) оценка уровней 

загрязнения, полученная с помощью моделей на основе официальных данных по 

выбросам, дает неудовлетворительные результаты; в сотрудничестве с 

национальными экспертами необходимо провести анализ и уменьшить уровень 

неопределенности. Моделирование чувствительности выявило значительную 

неопределенность в отношении выбросов в результате от процессов сжигания в 

жилищном секторе. В будущем тематические исследования по разработке моделей для 

БаП можно было бы провести в Германии, Польше или Хорватии. 

10. Эксперты из Франции и Испании выступили с совместным докладом о 

результатах сопоставления своих моделей для БаП и карт, составленных МСЦ-В. 

Систематические расхождения в данных указывают на проблемы качества кадастров 

выбросов, однако эти различия также зависят от конкретной используемой модели. 

Главное различие в расчетах связано с закладываемым соотношением газов и 

аэрозолей. 

11.  Эксперт из Беларуси представил новую модель для дисперсных частиц с 

аэродинамическим диаметром не более 10 мкм (PM10) в Жлобинском районе, включая 

оценку сектора основного продуцирующего вида деятельности, данные проверки и 

наблюдений. Эксперт из Италии представил обзор деятельности ЕМЕП в области 

мониторинга, в частности в отношении углеродистых аэрозолей, а также разработки 

краткосрочных (прогнозы качества воздуха) и долгосрочных моделей для помощи при 

принятии решений. В настоящее время основное внимание при разработке моделей 

уделяется осаждению неорганических аэрозолей и озона в экосистемах. Эксперт из 

Нидерландов представил свою работу по разработке моделей для аммиака, в частности 

с высоким пространственным разрешением, включая сопоставление данных, 

полученных с помощью плотной сети пассивных пробоотборников. Еще один эксперт 

из Нидерландов рассказал о службе оперативного моделирования, отслеживающей 

источники выбросов, которые влияют на ежедневную вариативность загрязнения 

воздуха. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2018/4 

ECE/EB.AIR/WG.1/2018/15 

 

GE.18-10637 5 

 III. Деятельность по мониторингу, включая национальные 
вклады  

12. Представитель ВМО сделала сообщение о недорогих датчиках для измерения 

состава атмосферы. Целевой группе было предложено до начала совещания высказать 

свои замечания по представленному проекту, в числе авторов которого были 

несколько ее представителей. В основу этого документа легли публикации в 

рецензируемых источниках о передовом опыте применения недорогих датчиков и 

систем датчиков. В нем также дается описание областей нынешнего и потенциального 

применения таких систем, а также рекомендации экспертов по мерам для повышения 

их эффективности. Целевая группа решила рекомендовать ЕМЕП одобрить этот 

документ, который будет представлен Исполнительному совету ВМО в июне 

2018 года. Резюме этого документа будет переведено на пять официальных языков 

Организации Объединенных Наций. 

13.  Представитель Болгарии представила обзор деятельности, связанной с ЕМЕП; 

две станции наблюдения представляют в КХЦ данные по озону и проводят 

дополнительный мониторинг, в частности по химическому составу осадков. Кроме 

того, была представлена информация о достигнутом за последнее время прогрессе в 

разработке моделей. Представитель Швейцарии рассказал о возможностях 

применения инновационных статистических подходов: например, классификация на 

основе алгоритма «случайного леса» может применяться для оценки влияния 

метеорологических условий на долгосрочные тенденции, связанные с PM10. 

 IV. Тематическое заседание, посвященное транспорту 
и загрязнению воздуха городов на большие расстояния  

14. В свете рекомендации рабочего совещания «Сальтшёбаден VI» о 

необходимости учредить Группу экспертов по чистым городам тематическое 

заседание, посвященное транспорту и загрязнению воздуха городов на большие 

расстояния, началось с доклада Председателя ЦГРМКО об оценке эффективности мер 

по смягчению, принятых на уровне городов или на национальном уровне. 

Он подчеркнул, что при разработке политики основное внимание уделяется 

воздействию загрязнения воздуха на здоровье человека; для снижения уровня разных 

загрязнителей необходимы разные подходы. Нынешние стратегии в области качества 

воздуха разрабатывались на национальном уровне при ограниченном участии 

заинтересованных сторон, представляющих города. Вместе с тем, поскольку влияние 

городов на локальном уровне ограничено, необходимы также национальные и 

международные меры. 

15.  Эксперт из Испании представила метод оценки вклада местных/неместных 

источников загрязнения в качество воздуха в городах, основанный на наблюдениях 

парных станций и сборе информации об основных секторах деятельности. Данный 

подход основан на использовании инкрементального метода (так называемого 

подхода Леншоу) для факторизации положительных матриц (PMF) химического 

состава вещества аэрозольных частиц. Этот подход был применен к данным 

наблюдений, полученных на сдвоенных или строенных станциях в Германии, 

Испании, Нидерландах, Франции и Швейцарии. В целом доля неместных источников 

в загрязнении воздуха варьировала в диапазоне 60−80%. Более подробная информация 

будет представлена в докладе, который должен быть выпущен к концу 2018 года. 

Эксперты из других стран отметили, что это один из возможных методов изучения 

городских выбросов, и указали, что по большому счету он зависит от правильного 

выбора «фоновых» условий для конкретного города. 

16. Эксперт из ЦРМКО описал метод оценки вклада местных/неместных 

источников в загрязнение воздуха, основанный на модели взаимодействия и 

кумулятивного эффекта парниковых газов и загрязнения воздуха (GAINS), и провел 

сравнение с оценкой на основе наблюдений, о которой говорилось в предыдущем 

докладе. Эксперт из Объединенного исследовательского центра Европейской 
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комиссии рассказала о том, как инструмент для выявления характеризующегося 

высоким потенциалом сокращения выбросов загрязнителей воздуха (SHERPA) может 

использоваться для оценки городского приращения, городского воздействия, 

городского распространения и фонового отклонения, которые не могут быть получены 

с помощью метода Леншоу. Эксперт из Франции оценил возможности ЕМЕП и 

многомасштабной модели перемещения химических веществ, разработанной для 

анализа и прогнозирования состава атмосферного воздуха (CHIMERE), с точки зрения 

отражения наблюдаемых градиентов совокупного показателя PM10 и отдельных 

химических соединений в городских/сельских районах, используемых в анализе на 

основе станций, действующих в связке. 

17. Эксперт из Норвегии рассказал о методе увеличения разрешения, который 

используется для разработки модели с очень высоким разрешением для диоксида 

азота, в котором вклад местных/неместных источников в загрязнение воздуха 

учитывается благодаря использованию матриц «источник−рецептор» ЕМЕП с 

последующим увеличением пространственного разрешения внутри сетки. Увеличение 

разрешения может применяться в отношении годовых и почасовых данных; в тех 

случаях, когда имеются косвенные данные о выбросах, они используются для 

разработки моделей с высоким разрешением для крупных регионов. Этот метод также 

можно применять для прогнозирования качества воздуха или использовать для оценки 

репрезентативности контрольного участка, при условии наличия данных о движении 

транспорта с высоким разрешением. 

 V.  Тематическое заседание, посвященное пересмотру 
стратегии мониторинга  

18. Представитель КХЦ представил обзор достижений в рамках ЕМЕП, подчеркнув 

важность Программы и ее использование для оказания помощи в осуществлении 

Конвенции. Предложение по пересмотру стратегии мониторинга ЕМЕП, 

распространенное среди членов Целевой группы в преддверии ежегодного совещания, 

позволило экспертам провести обмен мнениями по этому вопросу. Это предложение 

также обсуждалось в связи с техническими аспектами стратегии мониторинга и 

критериями размещения станций. После первоначального обсуждения национальным 

представителям было предложено представить свои замечания в письменном виде, 

с тем чтобы в сентябре 2018 года сводный пересмотренный вариант мог быть 

представлен Руководящему органу ЕМЕП, а в декабре 2019 года окончательный 

проект, одобренный Целевой группой в 2019 году, мог быть представлен 

Исполнительному органу для рассмотрения и утверждения. 

 VI.  Тематическое заседание, посвященное 
углеродсодержащим аэрозолям  

19. Представитель КХЦ представил обзор полевой кампании, которая зимой 

2017−2018 годов проводилась совместно ЕМЕП, Сетью исследовательской 

инфраструктуры по аэрозолям, облакам и газовым примесям (АКТРИС) и Онлайновой 

платформой данных о химическом составе и назначении источников 

мелкодисперсных аэрозолей (COLOSSAL)3. Целью этой работы было уточнение 

параметров вклада сжигания ископаемого топлива и биомассы в концентрацию 

углеродных аэрозолей, наблюдаемую по всей Европе. Было отмечено активное 

участие Сторон: результатом взаимодействия АКТРИС и Европейской программы в 

области научно-технического сотрудничества (COST) COLOSSAL стало участие 

22 стран и 57 объектов, в том числе городских районов. Окончательные результаты, 

которые должны быть представлены на следующем совещании Целевой группы, 

позволят заложить основу для возможного проведения эксперимента с 

использованием нескольких моделей для базовой оценки кадастров выбросов 

  

 3  См. https://www.actris.eu/Events/Campaigns.aspx.  

https://www.actris.eu/Events/Campaigns.aspx
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углеродных аэрозолей и более совершенной разработки моделей для 

конденсирующихся веществ. План разработки модели для использования данных этой 

кампании должен быть разработан к началу следующего совещания Целевой группы.  

20.  Представитель Эстонии представил результаты подробной полевой кампании 

по отоплению жилищ, а также анализ моделей. Был выявлен потенциальный источник 

загрязнения, связанный с сжиганием отходов в установках для обогрева домохозяйств. 

Эксперт из Швейцарии представил результаты полевой кампании, посвященной 

химическому составу дисперсных частиц, которая проводилась в Кракове (Польша), 

за ходом которой будет интересно следить до тех пор, пока в 2019 году не вступит в 

силу запланированный запрет на сжигание твердого топлива в городской черте. 

 VII.  Тематическое заседание, посвященное связям между 
ЕМЕП и Рабочей группой по воздействию 

21.  Эксперт из Испании рассказала о сопоставлении смоделированного и 

наблюдаемого осаждения серы и азота в Европе, что является направлением 

совместной деятельности данной Целевой группы и Целевой группы по переносу 

загрязнения воздуха в масштабах полушария. Зависимость осаждений от изменений 

выбросов, как представляется, носит вполне линейный характер. Был рассмотрен 

вопрос о возможном включении наблюдений относительно осаждения загрязнителей 

воздуха, собираемых Международной совместной программой по оценке и 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам). Эксперт из 

Франции рассказал о деятельности ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию по 

наблюдению за осаждениями и об анализе этих данных с точки зрения тенденций и 

составления карт, в том числе в том, что касается превышения критических нагрузок 

(которые по-прежнему значительно превышены по всей территории страны). 

22.  Представитель МСЦ-З рассказала о работе Центра в области оценки 

воздействия, в частности о проведении оценки осаждения озона с помощью расчета 

количества озона, продуцируемого в результате фотосинтеза, и подчеркнула, что 

данный показатель демонстрирует чувствительность к пороговым воздействиям, из-за 

чего в моделях рекомендуется использовать промежуточные пороговые значения. 

    


