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ПРОГРАММА ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШИРОКОГО КРУГА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ ОДНОГО ГОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Краткий доклад Главного исследовательского центра Международной совместной
программы по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники

истории и культуры

I. ВВЕДЕНИЕ

1. После завершения первой программы по оценке воздействия Международной
совместной программы по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая
памятники истории и культуры (МСП по материалам), которая проводилась с 1987 года, в
конце 1997 года началось осуществление новой программы по оценке воздействия
широкого круга загрязнителей.  С целью повышения ее эффективности и учета нового
подхода, основывающегося на рассмотрении воздействия широкого круга загрязнителей,
до первого воздействия были внесены изменения в сеть опытных участков программы, в

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного органа
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.
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перечень подвергаемых воздействию материалов и в систему характеристик окружающей
среды.  В настоящее время эта программа включает 29 опытных участков в
15 европейских странах, Израиле, Канаде и Соединенных Штатах (рис. I).  Определенные
образцы материалов были сняты по истечении одного и двух лет воздействия.

2. В настоящее время начинают поступать результаты, полученные в течение первого
года осуществления программы по оценке воздействия широкого круга загрязнителей.
С точки зрения коррозионного воздействия один год – это относительно короткий срок.
Однако потенциальная ценность новых данных расширяется при использовании в целях
их сравнения предыдущей базы данных.  В настоящем докладе  i)  содержится описание
процесса создания базы данных (глава II);  ii)  приводятся характеристики новых опытных
участков с указанием, в частности, того, каким образом они дополняют и расширяют
предыдущую сеть (глава III);  и  iii)  включаются оценки тенденций изменения степени
коррозии новых материалов, подготовленные путем сопоставления со значениями,
полученными в течение первого года осуществления первоначальной программы по
оценке воздействия (глава IV).  Для некоторых материалов можно привести только
сравнение тенденций, в то время как для известняка, стали и цинка включаются также
дополнительные показатели воздействия и оценки тенденций.  Включение известняка в
качестве нового материала (помимо таких материалов, как цинк и углеродистая сталь) в
эксперименты, связанные с "трендовым воздействием", в значительной степени
способствует пониманию тенденций воздействия загрязнения воздуха на ухудшение
состояния объектов культурного наследия.

Рис. I
Карта с изображением приблизительного местонахождения европейских участков,
использовавшихся в рамках программы по оценке воздействия широкого круга
загрязнителей (см. таблицу 1).  На ней также указываются исследовательские центры,
ответственные за оценку воздействия на материалы (•).
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II. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

3. В таблице 1 и на рис. I указывается сеть опытных участков, использовавшихся в
рамках программы по оценке воздействия широкого круга загрязнителей.  После
тщательного изучения расширенной базы данных, полученных в рамках первоначальной
программы по оценке воздействия, было признано, что необходимость в сохранении в
сети 18 участков отсутствует, и они были исключены из нее.  Сохранение в сети только
21 из 39 первоначальных опытных участков и включение в нее 8 новых опытных участков
с новой средой загрязнения и новой совокупностью климатических параметров и
параметров загрязнения позволило не только значительно повысить эффективность
программы, но и в бóльшей степени обеспечить соответствие ее особенностям,
касающимся учета широкого круга загрязнителей (см. главу III).  Эти изменения
позволили также увеличить долю городских участков с 14 из 39 до 16 из 29 (путем
включения, например, новых участков, расположенных в Берлине, Париже и Лондоне).

Таблица 1

Перечень опытных участков, использовавшихся в рамках программы по оценке
воздействия широкого круга загрязнителей, с указанием их номера, названия, страны и
типа.  Участки 1-39 использовались также в рамках первоначальной программы по оценке
воздействия, а участки 40-49 являются новыми опытными участками.

№ Название Страна Тип района, в котором
расположен участок

1 Прага-Летнани Чешская Республика Городской
3 Кописти Чешская Республика Промышленный
5 Эхтяри Финляндия Сельский
7 Вальдхов-Лангенбрюгге Германия Сельский
9 Лангенфельд-Ройсрат Германия Сельский
10 Боттроп Германия Промышленный
13 Рим Италия Городской
14 Касачия Италия Сельский
15 Милан Италия Городской
16 Венеция Италия Городской
21 Осло Норвегия Городской
23 Биркенес Норвегия Сельский
24 Стокгольм (южная часть) Швеция Городской
26 Аспвретен Швеция Сельский
27 Линкольн Кефидрал Соединенное Королевство Городской
31 Мадрид Испания Городской
33 Толедо Испания Сельский
34 Москва Российская Федерация Городской
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№ Название Страна Тип района, в котором
расположен участок

35 Лахема Эстония Сельский
36 Лиссабон Португалия Городской
37 Дорсет Канада Сельский
40 Париж Франция Городской
41 Берлин Германия Городской
43 Тель-Авив Израиль Городской
44 Сванвик Норвегия Сельский
45 Шомон Швейцария Сельский
46 Лондон Соединенное Королевство Городской
47 Лос-Анжелес Соединенные Штаты Городской
49 Антверпен Бельгия Городской

4. Качество представления экологических данных было повышено за счет
задействования электронных средств связи, направления только месячных данных и
использования вместо параметра "продолжительность сохранения влажности", с
получением которого связаны значительные трудности, показателей температуры и
относительной влажности.

5. При разработке функций "доза-ответная реакция" важное значение имеет наличие
значительных различий между концентрациями загрязнителей на сопоставляемых
участках.  Содержащиеся в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что структура
распределения значений концентраций газообразных загрязнителей является в
достаточной степени оптимальной.

Таблица 2

Процентная доля участков с различными диапазонами концентраций, рассчитанных
на основе данных по SO2, NO2 и О3 за первый год.

Диапазон
концентраций, мкг/м3 SO2 NO2 03

≤10 63% 30% 0%
10-30 30% 30% 13%
30-50 7% 26% 52%

>50 0% 13% 35%



EB.AIR/WG.1/2000/7
page 5

Рис. II
Средняя концентрация О3 в течение первого года осуществления программы по оценке
воздействия широкого круга загрязнителей.  Пояснения, касающиеся номеров участков,
приводятся в таблице 1 и на рисунке I.

6. Значения концентраций SO2 изменяются в пределах от приблизительно 30 мгк/м3 до
0,2 мгк/м3 на расположенных в Скандинавии станциях фонового мониторинга (ЕМЕП).
Как можно ожидать, преобладают низкие значения концентраций, поскольку в период
осуществления деятельности по МСП по материалам отмечалось сокращение общего
объема выбросов серы в Европе.  Значения концентраций NO2 изменяются в пределах от
приблизительно 80 мгк/м3 до 0,7 мгк/м3.  Преобладают низкие значения концентраций,
однако разброс показателей концентрации является значительным.  Значения
концентраций О3 изменяются от приблизительно 90 мгк/м3 до 30 мгк/м3.  Как показано на
рис. II, низкие значения концентраций отмечаются в крупных городах, а высокие
значения – в районах, расположенных в сельской местности на юге, и в горных районах,
расположенных на большой высоте.

7. Оценка коррозионного воздействия на материалы проводилась с помощью
стандартизованных или хорошо разработанных процедур в специализированных/
назначенных подцентрах программы.  Каждый подцентр отвечает за какой-либо материал
или группу материалов, по которым он проводит любой коррозионный анализ,
независимо от местонахождения образцов, подвергавшихся воздействию.  Ниже
указываются эти подцентры:
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• СВУОМ, Прага (Чешская Республика), отвечает за конструкционные металлы:
углеродистую сталь, сталь, стойкую к атмосферной коррозии, цинк (1987-1995 годы)
и алюминий, а также за материалы, предназначенные для анализа трендов:
нелегированную углеродистую сталь и цинк (с 1987 года);

• Земельное управление по охране памятников истории, Мюнхен (Германия), отвечает
за конструкционные металлы:  медь и литую бронзу, включая предварительно
обработанную бронзу;

• Научно-исследовательский институт строительства (НИИС), Гарстон, Вотфорд
(Соединенное Королевство), отвечает за известковые материалы:  известняк (в том
числе для анализа трендов) и песчаник;

• Норвежский институт исследований воздуха (НИИВ), Лиллестрем (Норвегия),
отвечает за лакокрасочные покрытия:  рулонную оцинкованную сталь с алкидным
меламином, стальные панели с алкидным покрытием, древесные панели с алкидной
краской и древесные панели с грунтовочным слоем и акрилатным покрытием;

• Шведский институт коррозии, Стокгольм (Швеция), отвечает за материалы
электроконтактов:  никель, медь, серебро, олово и соединители кредитных карт трех
классов эффективности, а также за полимерные материалы:  полиамид и полиэтилен;

• Институт химии, Академия изящных искусств, Вена (Австрия), отвечает за
стекломатериалы, из которых состоят средневековые витражи, включая натриево-
калиево-силикатное стекло М1 (чувствительное) и натриево-калиево-силикатное
стекло М3;

• ЕМРА, предохранение от коррозии/защита поверхностей, Дюбендорф (Швейцария),
отвечает за конструкционные материалы:  цинк (с 1997 года).

8. По истечении первого года воздействия были изъяты такие материалы, как
углеродистая сталь, цинк, медь, литая бронза, известняк, стальные панели с алкидным
слоем.  Стекломатериалы также включены в программу по оценке воздействия широкого
круга загрязнителей, однако первое изъятие образцов этих материалов будет произведено
по истечении трех лет воздействия в конце 2000 года.  В качестве примера на рисунке III
отражены показатели коррозионного воздействия на незащищенную бронзу, полученные
в рамках программы по оценке воздействия широкого круга загрязнителей, в сравнении со
значениями, полученными десять лет тому назад в рамках первоначальной программы.
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1 Потеря массы [г/м3]

2 Номер участка

Рисунок III
Показатели коррозионного воздействия на незащищенную бронзу после одногодичного
воздействия в течение 1987/88 и 1997/98 годов.  Пояснения, касающиеся номеров
участков, приводятся в таблице 1 и на рисунке I.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ УЧАСТКОВ

9. Перечень опытных участков приводится в таблице 1.  Новые участки расположены в
таких городах, как Париж, Берлин, Тель-Авив, Лондон, Лос-Анджелес и Антверпен, а
участки, расположенные в сельской местности, находятся в Сванвике и Шомоне.

А. Париж

10. Климатические условия и условия загрязнения, существующие в Париже,
аналогичны условиям в Милане.  В Париже относительно тепло и сухо и отмечаются
очень высокие концентрации NO2.  В  рамках первоначальной программы Милан
рассматривался в качестве экстремального участка с учетом существования на нем
высоких концентраций NO2, однако после того, как в сеть участков был включен участок
в Париже, разрыв по наблюдаемым концентрациям NO2 между Миланом и другими
участками значительно сократился.  В сравнении с Миланом в Париже выпадает меньший
объем осадков с меньшей кислотностью;  таким образом, оценочная относительная доля
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сухого осаждения является более высокой.  Показатели коррозионного воздействия
являются стандартными, за исключением более низких значений для меди, что
объясняется, вероятно, низкими концентрациями O3.  Медь – это единственный
металлический материал, для которого на опытных участках была установлена четкая
корреляция с концентрациями O3.  Включение опытного участка в Париже в сеть участков
также имеет важное значение для общей оценки, поскольку он является одним из
пяти-десяти участков, на которых регистрируются концентрации  SO2, превышающие
10 мкг/м3.

В. Берлин

11. Климатические условия и условия загрязнения, существующие в Берлине, весьма
аналогичны условиям в Праге.  В Берлине регистрируются несколько меньшие уровни
SO2 и более высокие значения NO2.  Показатели коррозионного воздействия также
являются аналогичными, за исключением незащищенного известняка, для которого это
значение находится на значительно меньшем уровне.

С. Тель-Авив

12. Как и в Боттропе, показатели коррозионного воздействия являются очень высокими,
за исключением защищенной меди, для которой они находятся на очень низком уровне.
Экологические условия являются экстремальными:  по сравнению со всеми другими
участками сети в Тель-Авиве регистрируются самые высокие температуры, при этом
среднегодовая температура составляет 25○С, при этом также отмечаются самые высокие
среднегодовые концентрации SO2 в размере 35 мкг/м3, в то время как на участке в
Боттропе они находятся на уровне 25 мкг/м3.

D. Сванвик

13. Климат является очень холодным, при этом среднегодовая температура - около 2°С -
является самой низкой по всем опытным участкам сети.  Во всех других отношениях
климатические условия сходны с расположенными в Аспвретене опытными участками
ЕМЕП, за исключением более высоких значений концентрации SO2.  Показатели
коррозионного воздействия сходны с аналогичными показателями для Аспвретена или
превышают их, за исключением известняка, для которого они ниже.
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Е. Шомон

14. Климатические условия, существующие в Шомоне, аналогичны условиям в Эхтяри –
участке, расположенном в глубине Финляндии.  В Шомоне теплее, при этом
среднегодовая температура составляет около 7°С.  В сравнении с Эхтяри в Шомоне
отмечаются более высокие значения концентраций NO2 в сочетании с более высокими
значениями концентраций O3:  уникальность такого положения объясняется, вероятно,
тем, что этот участок расположен в горах.  Показатели коррозионного воздействия
являются несколько более высокими, за исключением известняка, для которого они
значительно превышают аналогичные показатели воздействия, регистрируемые в Эхтяри.

F. Лондон

15. До настоящего времени климатические данные еще не обработаны, однако условия
загрязнения в Лондоне аналогичны условиям, существующим в Риме.  Показатели
коррозионного воздействия в целом являются более высокими по сравнению с Римом, что
объясняется, вероятно, существованием более влажного климата.

G. Лос-Анджелес

16. Участок в Лос-Анджелесе является действительно уникальным и отличается от всех
других участков, включенных в программу.  Условия загрязнения аналогичны условиям,
существующим в Стокгольме, однако концентрация SO2 является еще более низкой и
составляет менее 1 мкг/м3.  С другой стороны, климат в большей степени сходен с
климатом, существующим в Мадриде, т.е. жаркий и сухой.  До настоящего времени была
произведена оценка всего лишь ряда показателей коррозионного воздействия, однако все
имеющиеся показатели превышают аналогичные показатели для Стокгольма и Мадрида.

Н. Антверпен

17. Метеорологические условия, существующие в Антверпене, в относительной степени
аналогичны условиям, отмечаемым в Милане и Париже, однако концентрации NO2 в
размере 50 мкг/м3 не являются такими экстремальными, как в Париже (70 мкг/м3) и
Милане (90 мкг/м3).  Показатели коррозионного воздействия аналогичны показателям,
отмечаемым в Милане.
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IV. ТЕНДЕНЦИИ

18. "Трендовое воздействие" означает многократное воздействие на расположенные на
опытных участках образцы материалов в течение одного года, начинающееся осенью
одного года и заканчивающееся осенью следующего года.  Цель изучения заключается в
подтверждении существующей и получении новой информации об экологических
последствиях предыдущего сокращения уровня подкисляющих загрязнителей воздуха,
достигнутого в рамках Конвенции.  Такое изучение также является методом выявления
прочих необычных экологических изменений, приводящих к нанесению ущерба
материалам.

19. Результаты, полученные на основе исследования трендового воздействия на
нелегированную углеродистую сталь и цинк, недавно были опубликованы в
подготовленном Рабочей группой по воздействию докладе "Тенденции изменения
воздействия трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния"1.  Новые
результаты, полученные до настоящего времени в рамках программы по оценке
воздействия широкого круга загрязнителей, пока еще не содержат достаточной
дополнительной информации, позволяющей уже на нынешнем этапе провести повторный
анализ данных по стали и цинку.  Вместо этого в настоящее время более пристальное
внимание уделяется новым материалам, в отношении которых ранее не проводился анализ
тенденций, таких, как медь, бронза, известняк и сталь с лакокрасочным покрытием.
Вместе с тем основные результаты, полученные по углеродистой стали и цинку в рамках
первоначальной программы, также представляются на предмет их сопоставления.

20. На рисунке IV отражены некоторые результаты предыдущего анализа тенденций,
которые подтверждают наличие четких тенденций изменения наблюдаемых значений
экологических параметров для SO2, NOx и Н+ и коррозии стали и цинка, подвергающихся
воздействию в случае наличия и отсутствия их защиты.  Не было обнаружено каких-либо
тенденций в изменении концентрации O3.  Результаты анализа также свидетельствуют о
том, что концентрация SO2 является наиболее важным параметром, способствующим
сокращению уровня атмосферной коррозии.  Что касается материалов, не обеспеченных
защитой, то снижение степени коррозии также частично объясняется уменьшением Н+ в
осадках.  Однако в сравнении с сухим осаждением вклад этого параметра, правда не на
всех участках, является в среднем значительно меньшим.

21. Эта же методология, применявшаяся для углеродистой стали и цинка,
использовалась для расчета средних показателей коррозионного воздействия на медь,
бронзу, известняк и сталь с лакокрасочным покрытием.  В таблице 3 указываются
трендовые показатели, рассчитанные на основе данных по участкам, ранее уже
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использовавшимся в рамках первоначальной программы.  Как и в случае предыдущего
анализа, четкие тенденции обнаружены для SO2, NOx и Н+ в осадках, в то время как таких
тенденций для O3 не отмечается.  Тенденции также в той или иной степени четко
проявляются для коррозионного воздействия на все материалы.  (Тем не менее, следует
отметить, что на ряде участков значения некоторых экологических параметров и
коррозионного воздействия на некоторые материалы фактически увеличивались.)

______SO2    
---------NO2
_ _ _ _ H+

    □      углеродистая сталь
    Х     цинк
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Рисунок IV
Относительные тенденции изменения концентраций SO2, NO2, кислотности (H+) и степени
коррозии незащищенной нелегированной углеродистой стали и цинка.  Все значения
приводятся в сравнении с первоначальным значением (1987/88 год).  Что касается
экологических данных, то вместо отдельных среднегодовых значений приводится средняя
тенденция, рассчитанная за восьмилетний период.
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Таблица 3

Тенденции, иллюстрируемые средними значениями концентраций SO2, NO2,
кислотности, коррозии незащищенной и защищенной меди и бронзы и коррозии
незащищенного известняка и стали с лакокрасочным покрытием в период с 1987/88 по
1997/98 годы.  Эти значения основываются на данных, полученных на участках,
использовавшихся как в рамках первоначальной программы, так и в рамках программы по
оценке воздействия широкого круга загрязнителей.

Параметр Единиц
а

1987/88 год 1997/98 год Число участков с
увеличивающимися

значениями

SO2 мкг/м3 16 5,3 1 из 18
NO2 мкг/м3 29 22 2 из 16
H+ мг/л 0,043 0,015 0 из 10
Медь, незащищенная г/м2 9,9 6,8 3 из 19
Медь, защищенная г/м2 6,3 4,0 3 из 19
Бронза, незащищенная г/м2 6,9 3,5 0 из 19
Бронза, защищенная г/м2 2,3 1,5 2 из 19
Известняк мкм 12 6,4 2 из 19
Лакокрасочное
  покрытие на стали

мм 2,1 1,0 2 из 19

22. На рисунке V отражено относительное уменьшение соответствующих показателей
по аналогии с представленной на рисунке IV картиной на основе значений, указываемых в
таблице 3.  Следует отметить, что итоговые значения необязательно сравнимы с теми,
которые были получены в ходе предыдущего анализа трендов, с учетом использования
различных опытных участков.  Вместе с тем тенденции изменения концентраций SO2, NO2

и кислотности Н+, как представляется, практически совпадают с тенденциями,
отраженными на рисунке IV, и это обстоятельство позволяет проводить сравнение
соответствующих показателей.  Среднее уменьшение для большинства материалов
изменяется в пределах от 30% до 50% за десятилетний период, при этом наименьшее
значение отмечается для незащищенной бронзы (ср. с рисунком III).
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Рисунок V
Относительные тенденции изменения концентраций SO2 , NO2 , кислотности (H+),
коррозии незащищенной и защищенной меди и бронзы и коррозии незащищенного
известняка и стали с лакокрасочным покрытием в период с 1987/88 по 1997/98 годы.

V. ВЫВОДЫ

23. На основе результатов, полученных после одного года воздействия в ходе
осуществления программы по оценке воздействия широкого круга загрязнителей, была
создана база экологических данных и данных о коррозии, которые сравнивались с
данными, полученными после одного года воздействия в ходе осуществления
первоначальной программы по оценке воздействия.

24. По сравнению с первоначальной программой по оценке воздействия из сети были
исключены 18 избыточных участков, сохранен в ее составе 21 первоначальный участок и
добавлено восемь новых опытных участков.  Данные о климатических условиях,
загрязнении и коррозии, полученные на новых участках, со всей очевидностью
свидетельствуют о том, что использование этих участков позволило внести значительный
вклад в эту программу посредством учета новых условий загрязнения и новых
комбинаций климатических факторов и факторов загрязнения.
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25. Ранее на основе данных, полученных в рамках первоначальной программы по
оценке воздействия, были установлены тенденции уменьшения параметров загрязнения
(для SO2, NO2, H+) и коррозии подвергавшихся воздействию защищенной и
незащищенной нелегированной углеродистой стали и цинка.  Недавние результаты
подтверждают тенденции уменьшения значений для SO2, NO2, H+, а также уменьшение
степени коррозии для таких дополнительных материалов, как незащищенная и
защищенная медь и литая бронза и незащищенный известняк и сталь с лакокрасочным
покрытием.  В период с 1987 по 1997 годы средний размер сокращения составил 30%-50%
в зависимости от материала и условий воздействия.  Не было отмечено каких-либо
тенденций изменения концентраций О3.

Примечание

1/ Trends in Impacts of Long-range Transboundary Air Pollution ("Тенденции
изменения воздействия трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния".
Technical report prepared by the Bureau and the International Сooperative Programmes of the
Working Group on Effects.  ISBN 1 870393 52 X, 1999.

______
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