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Загрязнение воздуха и его влияние



Европейская программа мониторинга и
оценки (EMEP)

Основана на научном подходе и политиках
• Кадастры и прогнозы выбросов 
• Мониторинг
• Моделирование
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Конвенция ЕЭК ООН по трансграничному переносу 
загрязнения воздуха на большие расстояния ( 1979)

Первый юридически 
обязательный 
документ, 
касающийся решения 
проблем загрязнения 
воздуха в 
трансграничном 
региональном 
контексте
8 протоколов,
(42 страны-
участницы)



Значительные улучшения достигнуты за 
последние десятилетия
• Средняя продолжительность жизни в Европе 

увеличилась примерно на год
(за счет снижения выбросов PM и O3)

• Уменьшается асидификация в озерах и за счет 
этого восстанавливаются рыбные запасы



Тем не менее, остается много 
проблем 

Здоровье Биоразнообразие

Эвтрофикация

Снижение 
урожайности

• Изменение климата
• Новые загрязнители



Европа
 Директива по качеству воздуха ЕС
 OSPARCOM (и HELCOM) – морские конвенции
 КТЗВБР ЕЭК, протоколы и стратегия 
 мониторинга EMEP
В глобальном масштабе 
Минаматская конвенция по ртути
 Стокгольмская конвенция по СОЗ
 Парижское соглашение
Монреальский протокол по веществам, 
 Разрушающим озоновый слой 

Директивы, протоколы и конвенции, 
которые определяют приоритеты



Цели и задачи EMEP

a) Предоставлять данные наблюдений и моделирования , по 
концентрациям загрязнителей, уровням осаждения загрязнителей, 
трансграничным потокам на региональном уровне, а также
своевременно выявлять  тренды;

b) Идентифицировать источники загрязнения, концентрации и 
осаждения загрязнителей, а также оценивать ответ на изменения 
уровня выбросов;

c) Усовершенствовать понимание химических и физических 
процессов, относящихся к оценке влияния загрязнителей воздуха на 
экосистемы и здоровье человека для того, чтобы поддержать 
развитие эффективных стратегий снижения выбросов;

d) Исследовать экологические концентрации новых химических 
веществ, которые могут привлечь внимание Конвенции в будущем.



 Отсутствие информации по концентрациям 
загрязнителей в воздухе и уровням осаждения 
(~1972->)

 Поверхностный озон, NOx, ЛОС (~1977->)

 Тяжелые металлы в воздухе и их осаждение 
(~1973->)

 СОЗ в воздухе (~1992->)

 Физические и оптические свойства аэрозолей 
(~1999->)

 Рассеянные элементы и долго-живущие виды
(~2000->)

КТВЗБР – EMEP

Основные зоны 
внимания:



Развитие программы



Стратегия мониторинга 2020-2029 гг.

Стратегия действует с 2004, 

пересмотрена в 2009 г. и в настоящее 

время в 2019 г.:

https://projects.nilu.no//ccc/monitoring

_strategy/index.html

• Ответственность сторон EMEP 

состоит в том, чтобы реализовать 

Стратегию 

https://projects.nilu.no/ccc/monitoring_strategy/index.html


Стратегия создания эффективной 
системы наблюдений

• Долгосрочные обязательства.  Требуется продолжительное время на 
получение временных рядов –как минимум, рассчитаны на десять лет

• Более короткий период подбора и исследований 
• Соответствующее пространственное разрешение
• Достаточное количество станций для наблюдения за региональными различиями, 

особенно критично в регионах со значительными метеорологическими вариациями 
• Соответствующее временное разрешение
• Количество дней и часов, необходимое для изучения источников и переноса. 

Приемлемое качество данных 
• Гармонизация методов с международными/национальными стандартами и 

использование референтных методов и стандартных операционных процедур 
• Регулярные проверки

• Замеры в непосредственной близости
• Много разных компонентов замеряется на одном и том же участке. Экономическая 

эффективность и лучшее понимание атмосферных процессов и источников 
• Мониторинг и исследования в тесном сотрудничестве
• Использование одинаковой инфраструктуры (участки, лаборатория, базы данных)
• Зависимость друг от друга



Подход на основе уровней
Уровень 1, предоставить долгосрочные данные замеров химических и физических традиционных 

параметров EMEP. 

В основном, задействованы государственные агентства и организации, в основе – долгосрочное 
финансирование.  Стандартизированные методы и продукты. Внутренние QAQC, частично 
пересекается с директивой ЕС на основе мониторинга. Данные отчетности предоставляются в
EMEP.

Уровень 2, предоставить более полное описание физического состава соответствующих компонентов, 
которые необходимы для оценки загрязнения воздуха 
Также полагаться на исследования институтов/университетов, связанных с инициативами RI. 
Стандартизация данных и продуктов, могут иметь место внешние QAQC. Данные отчетности 
предоставляются в EMEP.

Уровень 3, чаще всего – ориентируется на исследования. Часто в системе QAQC отсутствуют 
стандартизированные методы. Часто отсутствуют долгосрочные обязательства. Также имеются и 
другие места расположения и and  «представители», помимо Уровня 1 и Уровня 2. Данные 
предоставляются вEMEP, но есть исключения (данные национальных сетей) 



Параметры уровня 1 

Группа компонентов Виды Необходим
ое время

Неорганические 
компоненты в 
осаждениях

SO4
2-, NO3 - , NH4 + , H+ (pH), Na+ , K+ , Ca2+, Mg2+, Cl-, amount 24часа

Неорганические 
компоненты в воздухе

SO2, SO42-, NO3 - , HNO3, NH4 + , NH3, (sNO3, sNH4), HCl, Na+ , K+ , 
Ca2+, Mg2+ 24часа

Элементарный и 
органический углерод EC и OC в PM2,5 24часа/7дне

й
Диоксид азота NO2 1час/24часа
Озон O3 1час
PM-масс концентрация PM2.5, PM10 24час
Тяжелые металлы в 
осаждении Cd, Pb (1 приоритет), Cu, Zn, As, Cr, Ni (2 приоритет) 7дней

Метеорология 1час

Переменные, которые необходимо замерять на базовых 
участках EMEP. Действия Уровня1 должны быть 
основным приоритетом при расширении сети на 
территориях, на которых имеется несколько участков



Уровень 1 (по состоянию на
2016 г.)

pH осадков Озон PM2.5

Довольно широкий пространственный охват, но недостаток 
данных замеров в большинстве районов восточной Европы 
и некоторых территориях на юге Европы



Несколько участков с 
долгосрочными обязательства

Пример SO2 и SO4 на участке Зеппелин на 
Шпицбергене :



Уровень 2 – параметры

• В дополнение к 
замерам  
Уровня 1 

• 1 -2 участка на 
страну

• Не обязательно 
замерять все 
параметры 
(национальные 
приоритеты)



Уровень 2, статус 2016 (I)

• С точки зрения мониторинга параметров аэрозолей в последнее десятилетие 
наблюдаются существенные улучшения. 

• Тесное сотрудничество с такими программами, как ACTRIS и WMO/GAW
• Улучшения в пространственном охвате замеров ЛОС
• Рассеянные элементы, несколько участков



Уровень 2, статус 2016 
(II)

• Относительно хороший охват ситуации с загрязнением тяжелыми 
металлами в Восточной Европе 

• Замеры по ртути и большинству СОЗ в основном производятся в 
северной и центральной Европе 

• Достаточно широкий охват замерами ПАУ (BaP) происходят на 
благодаря AQD в ЕС

СОЗы Тяжелые металлы Ртуть



В регионе ВЕКЦА реализуются проекты 
по созданию участков и станций EMEP, на 
которых будут вестись измерения



Азербайджан: Ксизи

Молдова: 
Леово

Казахстан: Боровое

Армения: 
Амберг



Статус мониторинга в странах ВЕКЦА

Программа проведения замеров
– Россия, Белоруссия, Молдова, Армения проводят замеры и 

предоставляют данные. Однако, ни на одной из площадок для 
замеров отсутствуют полные спектр замеров Уровня 1.

– В Грузии, Азербайджане и Казахстане присутствуют объекты EMEP, 
но замеры не ведутся/отчеты не предоставляются

Обеспечение качества и методы стандартизации 
Поощрение к участию в межлабораторном сравнении данных (это 

сложившаяся практика в некоторых странах)
– Участие в обучении EMEP и GAW



Что ожидается от стран ВЕКЦА
Чрезвычайно важный регион

– Высокий уровень выбросов
– Стратегическая территория переноса загрязнителей в западном 

полушарии 
– Недостаточный уровень мониторинга на сегодняшний день

Ожидается, что большинство стран подпишут протокол EMEP.
В каждой стране требуется определить зону EMEP 1 уровня. Это 

нужно для получения международной финансовой помощи, 
средств от ЕС и ЕЭК ООН. Необходимо проводить обучение и 
наращивание потенциала.

Являясь частью международной программы мониторинга, 
трансграничный перенос воздуха на большие расстояния, 
повышает уровень информированности и осведомленности 
при решении экологических вопросов



Доступность данных, открытый доступ:
http://ebas.nilu.no/

http://ebas.nilu.no/default.aspx

http://ebas.nilu.no/


Данные предоставляются практически в режиме реального времени  

http://ebas-nrt-showcase.nilu.no

http://ebas-nrt-showcase.nilu.no/


Новый инструмент визуализации с 
отображением трендов EMEP (разработан 
MSC-W)

• Модель EMEP, 
отражающая вклад 
секторов.

• В настоящее время: 
PM10 и PM2.5

• Будут включены 
другие компоненты 
Будут добавлены 
новые наблюдения

https://www.emep.int/mscw/

https://www.emep.int/mscw/


EMEP в научной литературе

EMEP in «Заголовке», «тема» или «заключение по результатам работы» 



Загрузка данных по странам 

UK: 140.000



Предоставление данных

http://ebas-submit.nilu.nohttp://ebas-submit-tool.nilu.no

• Необходимо использовать конкретные шаблоны
• Данные должны быть предоставлены с использованием 

инструмента, позволяющего обратиться к контактному 
лицу ebas@nilu.no для решения любых вопросов

http://ebas-submit.nilu.no/
http://ebas-submit-tool.nilu.no/
mailto:ebas@nilu.no


Руководящие документы и SOP
• Руководство по надлежащим практикам проведения замеров
• Методики, руководства и документы SOP должны быть гармонизированы для 

всех заинтересованных сторон: EMEP, ACTRIS и WMO/GAW 
• https://ebas-submit.nilu.no/Standard-Operating-Procedures

https://ebas-submit.nilu.no/Standard-Operating-Procedures


Обучающие курсы и помощь
• CCC предоставляет техническое 

содействие, обучает проведению 
сравнительного анализа данных, готовит 
письма-дополнения и т.д.

• Training courses arranged r. 
ПО WMO/GAW будет 
проведено практическое 
обучение: 
https://www.gawtec.de

Заявки принимаются до :1 
июня

https://www.gawtec.de/


Выводы
 В текущем году будет одобрена новая стратегия мониторинга 

на 2020-2029 
 Интенсивное использование данных EMEP 
 Требуется усовершенствование
 Пространственный охват (фокус на странах ВЕКЦА)
 В составе видов, по которым ведутся измерения

 Непрерывный фокус на качестве данных 
 Сравнение данных внутри массива информации
 Курсы по обучению
 Референс-лаборатории

 Улучшение качества отчетности 
 Инструменты и шаблоны улучшения отчетности
 Прослеживаемость 
 Расширение спектра метаданных



Спасибо за внимание!

По всем вопросам обращайтесь к: 
Wenche Aas: waa@nilu.no

mailto:waa@nilu.no
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