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АННОТАЦИЯ 

В рамках проекта ЕЭК ООН «Наращивание потенциала для контроля за состоянием загрязне-
ния воздуха и применения чистых технологий сжигания угля  в Центральной Азии» (КАПАКТ) 
Метеорологическим синтезирующим центром Восток программы ЕМЕП (ЕМЕП/МСЦ-В) была 
выполнена оценка уровней загрязнения и трансграничного переноса свинца и ПХБ в странах 
Центральной Азии (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) для 2005 
года. МСЦ-В подготовил информацию по концентрациям в воздухе и полным выпадениям 
свинца и полихлорированных бифенилов (ПХБ) для стран Центральной Азии, выполнил оценки 
трансграничного переноса свинца в этом регионе и вклада различных регионов Северного по-
лушария  в загрязнение Центральной Азии ПХБ.  

Для оценки уровней загрязнения свинцом применялась региональная модель MSCE-HM. Рас-
четная область модели, первоначально охватывавшая только регион ЕМЕП,  была расширена 
в восточном направлении для включения в расчеты стран Центральной Азии. Была собрана и 
обработана необходимая входная информация для расширенного домена (эмиссия, метеоро-
логические данные, данные по типам подстилающей поверхности и свойствам почв).  

В частности, необходимый набор данных по эмиссии свинца был построен на основании офи-
циальных данных ЕМЕП и экспертных оценок. Для стран ЕМЕП использовались последние 
официальные данные, дополненные экспертными оценками TNO. Национальные данные по 
выбросам  стран Центральной Азии в настоящий момент отсутствуют. Для этих стран исполь-
зовались различные типы экспертных оценок (TNO - для Казахстана и Киргизстана и GEIA – 
для других стран).  

Для верификации результатов моделирования были задействованы данные измерений сети 
ЕМЕП и данные фонового мониторинга в СССР и странах СНГ. Для станций ЕМЕП получено 
хорошее соответствие расчетных и измеренных уровней. В 80% случаев расчетные и измерен-
ные величины отличаются не более чем в два раза, имеет место значительная пространствен-
ная корреляция. Сравнение результатов моделирования с немногими доступными наблюде-
ниями на станциях Центральной Азии показывает, что модель удовлетворительно воспроизво-
дит уровни загрязнения в этом регионе.  

Согласно модельным оценкам уровни концентраций  и выпадений в странах Центральной Азии 
несколько ниже соответствующих уровней в Европе. Наибольшие средние по стране концен-
трации свинца имеют место в Узбекистане (4,6 нг/м3), наименьшие – в Киргизстане (2,1 нг/м3). 
Однако Киргизстан одновременно характеризуется максимальными средними выпадениями 
(0,9 кг/км2/год), что объясняется значительным количеством осадков в этой стране. Минималь-
ные средние выпадения получены для Туркменистана (0,3 кг/км2/год). С другой стороны, про-
странственная изменчивость уровней концентраций и выпадений на территориях стран Цен-
тральной Азии очень велика, она превышает порядок величины. 

Трансграничный перенос вносит значительный вклад в выпадения свинца на страны Цен-
тральной Азии: от 50% до 70% полных выпадений обусловлено внешними антропогенными ис-
точниками, до 30% из них - источниками соседних стран Центральной Азии. При этом наиболее 
существенный вклад вносится Казахстаном и Киргизстаном. Наоборот, вклад европейских ис-
точников в выпадения в Центральной Азии незначителен, он не превышает нескольких процен-
тов. Природные источники эмиссии и ветровой подъем вносят вклад в выпадения свинца наря-
ду с антропогенными источниками. Для региона центральной Азии этот вклад является значи-
тельным и изменяется в диапазоне от 20 до 30% для разных стран.  
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Оценка уровней загрязнения ПХБ и трансграничных потоков в регионе  Центральной Азии для 
2005 года была выполнена на основании моделирования дальнего переноса и выпадений ин-
дикаторного конгенера ПХБ-153. Исследование уровней загрязнения ПХБ-153 было проведено 
с использованием полусферной версии модели MSCE-POP на основе сценария максимальной 
эмиссии из глобальной базы данных по выбросам ПХБ. 

Верификация полученных результатов моделирования по данным измерений станций монито-
ринга ЕМЕП показала, что модель MSCE-POP корректно описывает пространственные измене-
ния уровней концентраций ПХБ-153. В среднем  модель MSCE-POP завышает измеренные ве-
личины концентраций приблизительно в 3 раза, что может быть обусловлено использованием 
максимальных оценок эмиссии ПХБ при моделировании.  

На основании полученных результатов моделирования для 2005 года можно отметить, что 
уровни загрязнения ПХБ-153 в регионе Центральной Азии значительно ниже соответствующих 
уровней в европейском регионе и Северной Америке. Среднегодовые концентрации ПХБ-153 в 
воздухе в странах Центральной Азии находятся в диапазоне от 1 до 4 пг/м3. Относительно вы-
сокие концентрации в воздухе отмечаются в западных частях Казахстана, Туркменистане и 
восточной части Узбекистана. Повышенные уровни полных годовых выпадений (0,25-0,5 
г/км2/год) наблюдаются в населенных регионах стран Центральной Азии. Полные выпадения 
ПХБ-153 на страны Центральной Азии для 2005 года оцениваются приблизительно в 1 тонну. 

Оценка трансграничного переноса ПХБ-153 показала, что европейский регион и Российская 
Федерация являются наиболее важными внешними источниками загрязнения ПХБ для стран 
Центральной Азии. Среди всех стран Центральной Азии наибольшие вклады в полные годовые 
выпадения на их собственные территории принадлежат Казахстану и Узбекистану. В соответ-
ствии с использованными при моделировании данными по эмиссии, на долю источников этих 
стран приходится 80% суммарных выбросов ПХБ-153 в центральноазиатском регионе в 2005 
году. 

В заключение нужно отметить, что представленный выше анализ загрязнения воздуха свинцом 
и ПХБ в странах Центральной Азии преимущественно основан на экспертных оценках эмиссии, 
поскольку в настоящий момент эти страны не предоставляют информацию по своим антропо-
генным выбросам. Кроме того, данных мониторинга, которые могли бы быть использованы для 
оценки моделей, очень мало. Таким образом, развитие инвентаризации источников эмиссии и 
системы фонового мониторинга в странах Центральной Азии, несомненно, способны улучшить 
качество оценок. Это особенно важно в свете планируемого включения этих стран в оператив-
ную деятельность ЕМЕП с 2008 года.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа проведена в рамках проекта «Наращивание потенциала для управления каче-
ством воздуха и применения чистых технологий сжигания угля  в Центральной Азии» (КАПАКТ). 
Этот проект был инициирован ЕЭК ООН совестно с ЕСКАТО и ЮНЕП для поддержки развития 
более эффективных способов производства электроэнергии в Центральной Азии, а также что-
бы улучшить качество окружающей среды в этом регионе. В число основных целей проекта 
входят расширение возможностей организаций, отвечающих за контроль за качеством воздуха 
в Центральной Азии; оказания содействия странам Центральной Азии в присоединении к Кон-
венции ЕЭК ООН по трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, а также 
ратификации ее Протоколов, в частности, Протоколов ЕМЕП, по тяжелым металлам и по стой-
ким органическим загрязнителям.   

Метеорологический синтезирующий центр «Восток» Совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП/МСЦ-
В) по запросу Европейской Экономической Комиссии Организации Объединённых Наций (ЕЭК 
ООН) подготовил информацию об уровнях загрязнения свинцом и полихлорированных бифе-
нилов (ПХБ) в странах Центральной Азии: Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Туркмениста-
на и Таджикистана. В отчете представлены расчеты концентраций в воздухе и суммарных вы-
падений свинца и (ПХБ) для стран Центральной Азии. Выполнены оценки  трансграничного пе-
реноса свинца с акцентом на пять центральноазиатских стран. Оценены вклады различных ре-
гионов Северного полушария в загрязнение Центральной Азии и вклады центральноазиатских 
источников выбросов в загрязнение других регионов ПХБ. Содержащаяся в отчете информа-
ция может быть полезной для государственных структур стран Центральной Азии при разра-
ботке национальных программ защиты окружающей среды.    

Для расчетов трансграничного загрязнения атмосферы свинцом и ПХБ в Центральной Азии 
использовались две модели. Причиной этого является наличие явных различий в поведении 
свинца и ПХБ в атмосфере. Как типичные стойкие органические загрязнители (СОЗ), ПХБ 
представляют собой соединения с выраженной способностью к дальнему переносу и отличает-
ся устойчивостью к деградации. ПХБ являются загрязнителями глобального масштаба, в связи 
с чем их атмосферный перенос был рассчитан на полусферной версии модели MSCE-POP. 
Свинец присутствует в атмосфере на аэрозольных частицах. Его время жизни составляет око-
ло недели, а в регионе Центральной Азии может быть несколько бóльшим из-за значительно 
меньшего количества осадков. Поэтому свинец считается загрязнителем регионального мас-
штаба, и загрязнение атмосферы Центральной Азии свинцом рассчитывалось с применением 
региональной модели MSCE-HM. 

Данный отчет состоит из аннотации, введения, двух глав, заключения и двух приложений. Пер-
вая глава посвящена моделированию свинца в атмосфере. Приводится обзор модели атмо-
сферного переноса MSCE-HM и входных данных для нее. Изначально модель была разрабо-
тана для региона ЕМЕП. Для того чтобы включить страны Центральной Азии в расчетную об-
ласть и смоделировать уровни загрязнения и трансграничные потоки, расчетная область ЕМЕП 
была расширена на восток. Особое внимание  уделяется описанию проведенных в рамках про-
екта модификаций модели и подготовки входных данных для центральноазиатского региона. 
Представлено сравнение результатов моделирования с данными измерений. Приведены кон-
центрации свинца в воздухе и выпадения как во всей расчетной области, так и отдельно в рас-
сматриваемом регионе. Определены основные источники эмиссии, определяющие выпадения 
на страны Центральной Азии, а также основные рецепторы свинца от источников эмиссии в 
указанных странах.  
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Вторая глава посвящена моделированию ПХБ. Представлен краткий обзор модели MSCE-POP 
и входных данных для нее. Оценки загрязнения стран Центральной Азии ПХБ сделаны на ос-
нове результатов моделирования дальнего переноса и выпадений индикаторного конгенера 
ПХБ-153. В этой главе описаны поля концентраций и выпадений ПХБ-153 в Северном полуша-
рии и отдельных странах Центральной Азии. Даны оценки вкладов различных регионов Север-
ного полушария в выпадения на регион Центральной Азии в целом и страны региона по от-
дельности. Приведены результаты сравнения результатов моделирования с данными измере-
ний на станциях сети мониторинга ЕМЕП для 2005 года.  

Основные итоги работы, касающиеся уровней загрязнения в Центральной Азии, представлены 
в заключении. В приложениях А и Б дана техническая информация: детальная матрица выпа-
дений свинца и обзор физико-химических свойств ПХБ-153. Электронная версия отчета на рус-
ском и английском языках доступна на сайте МСЦ-В www.msceast.org/publications.html. 
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Глава 1 

СВИНЕЦ 

1.1. Региональная модель переноса в атмосфере MSCE-HM 

Региональная модель атмосферного переноса MSCE-HM активно используется для оператив-
ных расчетов трансграничного загрязнения тяжелыми металлами в европейском регионе в 
рамках программы ЕМЕР и других проектов, имеющих отношение к Конвенции о ТЗВБР. Под-
робное описание модели приведено в работе [Travnikov and Ilyin, 2005]. Формулировка и харак-
теристики модели были детально рассмотрены на заседании Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей ЕМЕР (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/4). Ниже представлено краткое описание 
модели и ее модификации в рамках проекта. 

 

1.1.1. Краткое описание модели  

Региональная модель ЕМЕП/МСЦ-В загрязнения воздуха тяжелыми металлами (MSCE-HM) - 
это трехмерная модель переноса загрязняющих веществ эйлерова типа, использующая зара-
нее рассчитанные в режиме “off-line” (заранее подготовленные) метеорологические данные. В 
модели учтены следующие процессы: эмиссия тяжелых металлов от антропогенных и природ-
ных источников, перенос в атмосфере, химические преобразования (только для ртути) в газо-
вой и жидкой фазах, а также выпадения на поверхность. Перечисленные процессы схематиче-
ски изображены на Рис. 1.1. Расчетная область модели определена в полярной стереографи-
ческой проекции, плоскость которой пересекает поверхность земли на широте 60°С.Ш.. Она 
покрывает стандартный регион ЕМЕР равномерной сеткой с пространственным разрешением 
50×50 км (Рис. 1.2). Описание модификаций модели для целей настоящего проекта представ-
лено ниже. Вертикальная структура модели основана на (σ-p)-координатах. Расчетная область 
состоит из 15 неравномерных σ-уровней и покрывает часть атмосферы вплоть до высоты соот-
ветствующей давлению 100 гПа.   

 

Рис. 1.1. Схема модели поведения тяжелых 
металлов в атмосфере 

 

Рис. 1.2. Стандартная сетка EMEP 50×50 км2 
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Адвекция и вертикальный перенос в атмосфере описываются в модели при помощи консерва-
тивной монотонной схемы Бота четвертого порядка [Bott, 1989a; 1989b, 1992]. Для снятия огра-
ничений на временной шаг интегрирования, обусловленных возможными резкими градиентами 
смесевого соотношения загрязнителя, выбрана неявная схема представления вертикальной 
турбулентной диффузии.  

Свинец, кадмий и их соединения характеризуются очень низкой летучестью. Поэтому в модели 
полагается, что эти металлы (как и некоторые другие – никель, хром, цинк и т.д.) переносятся в 
атмосфере только в составе аэрозольных частиц. Считается, что их возможные химические 
трансформации не меняют свойств несущих их частиц по отношению к процессам выведения. 
Напротив, преобразования ртути в атмосфере включают переходы между газовой, жидкой и 
твердой фазами, а также химические реакции в газовой и жидкой средах.  

Описание процессов выведения в модели включает сухое выпадение и влажное вымывание. 
Схема сухого выпадения основана на широко применяемой аналогии с электрическими сопро-
тивлениями [Wesely and Hicks, 2000] и позволяет учесть выпадения на различные типы под-
стилающей поверхности (леса, луга, водные поверхности и т.д.). Сухое выпадение частиц на 
растительность описывается с использованием теоретической зависимости, предложенной в 
работе [Slinn, 1982] и скорректированной по экспериментальным данным [Ruijgrok et al., 1997; 
Wesely et al., 1985]. Параметризация сухого выпадения на водные поверхности основана на 
подходе описанном [Williams, 1982] и позволяющем учитывать эффекты разрушения волн и 
вымывания аэрозолей морскими брызгами. В модели различаются внутриоблачное и подоб-
лачное вымывание металлов на аэрозолях и хорошо растворимой химически активной газовой 
формы ртути на основании эмпирических данных. Кроме того, количество конвективных осад-
ков масштабируется в соответствии с работой [Walton et al., 1988], чтобы принять во внимание 
частичное покрытие ячейки сетки облаками, из которых выпадают осадки. 

Модель MSCE-HM использует входные метеорологические данные, предварительно подготов-
ленные в режиме “off-line” препроцессором - метеорологической моделью пятого поколения 
ММ5 [Grell et al., 1995], созданной совместно университетом штата Пенсильвания (PSU) и на-
циональным центром атмосферных исследований (NCAR) США. В качестве исходной инфор-
мации ММ5 использует данные ре-анализа NCAR/NCEP или ECMWF и обеспечивает 6-
часовые данные по прогнозу погоды наряду с оценками параметров пограничного слоя атмо-
сферы с тем же пространственным разрешением, что и в модели переноса. 

Ветровой подъем тяжелых металлов, переносимых в составе частиц, таких как свинец и кад-
мий, с поверхности почв и морей представляется важным процессом, влияющим на концентра-
ции и выпадения этих загрязнителей, особенно на территориях с малой антропогенной эмисси-
ей. Предварительная параметризация ветрового подъема тяжелых металлов была включена в 
модель MSCE-HM [Gusev et al., 2006; Ilyin et al., 2007]. Параметризация основана на приближе-
ниях, широко применяемых в современных моделях формирования минеральной пыли [напри-
мер, Gomes et al., 2003; Zender et al., 2003; Gong et al., 2003]. В частности, подъем пылевого 
аэрозоля с почвы рассматривается как комбинация двух основных процессов, представляющих 
горизонтальное движение крупных частиц почвы под действием ветра и выбивания ими мелких 
частиц пыли за счет соударения с поверхностью или друг с другом. Оценки подъема пыли бы-
ли сделаны для поверхностей, не покрытых растительностью (пустынь и почв со скудной рас-
тительностью, сельскохозяйственных угодий в период культивации, городской застройки). Об-
разование морского аэрозоля и ветровой подъем тяжелых металлов с морской поверхности 
рассматривается на основе эмпирической параметризации Гонга-Монахана [Gong, 2003]. 
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1.1.2. Модификация модели и обновление входных данных  

В рамках настоящего проекта модель MSCE-HM была модифицирована c целью включения в 
расчеты всей территории стран Центральной Азии. Модификации включают  расширение рас-
четной области с соответствующим изменением программного кода, а также сбор и обработку 
следующих входных данных для новой части расчетной области модели: 

• Данные по эмиссии; 

• Метеорологические данные; 

• Характеристики подстилающей поверхности; 

• Информация по свойствам почв для параметризации ветрового подъема. 

Стандартная расчетная область ЕМЕР (135x111 ячеек) частично охватывает западные части 
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, и не покрывает Киргизстан и Таджикистан. Поэтому 
расчетная область модели была расширена в восточном направлении (Рис. 1.3). Ниже описана 
подготовка входной информации для расширенной расчетной области. 

 

Регион ЕМЕП Расширенный
регион

 
Рис. 1.3. Расширение расчетной области модели 

 
 
Данные по эмиссии 

Данные по выбросам свинца европейскими странами в 2005 году основаны на представленной 
ими официальной информации, содержащейся в базе данных WEBDAB [http://webdab.emep.int]. 
Для стран, не представивших официальные данные, суммарные выбросы для 2005 года оце-
нивались интерполяцией экспертных оценок голландского института TNO для 2000 и прогнозов 
для 2010 годов [Denier van der Gon et al., 2005]. 

Официальные данные по эмиссии свинца в странах Центральной Азии не были предоставле-
ны. Поэтому для заполнения части расширенной расчетной области, выходящей за пределы 
стандартной сетки ЕМЕР, использовались экспертные оценки выбросов TNO [Denier van der 
Gon et al., 2005] и глобальные данные по эмиссии свинца GEIA [http://www.geiacenter.org/]. В 
частности, суммарные выбросы свинца в Казахстане и Киргизстане для 2005 года были           
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получены из данным TNO интерполяцией оценок для 2000 года и прогнозов для 2010 года. Вы-
бросы свинца другими странами Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркмения) по-
лучены на основе данных GEIA для 1990 года в предположении таких же темпов снижения 
эмиссии в этих странах как и в России и с 1990 по 2005 год (в соответствии с официальными 
данными ЕМЕР). 

Выбросы свинца с азиатской части России оценивались на основе официальных данных для 
европейской части и данных GEIA для азиатской части в 1990, при этом соотношение европей-
ской и азиатской эмиссий России полагалось одинаковым в 1990 и 2005 годах. Кроме того, 
данные GEIA использовались для других азиатских и африканских стран, полностью или час-
тично входящих в расчетную область, в предположении такого же снижения эмиссии за период 
с 1990 по 2005 год, как в Турции. Выбор Турции обусловлен тем, что она является единствен-
ной страной в Азии, для которой имеются данные TNO об изменениях выбросов свинца. Про-
странственное распределение эмиссии свинца для всех этих стран получено интерполяцией 
данных с сетки GEIA с разрешением 1°×1° на сетку модели. Временной ход и вертикальное 
распределение эмиссии в модели MSCE-HM описаны в работе [Travnikov and Ilyin, 2005]. 

Информация по полным выбросам свинца от отдельных центральноазиатских странам и дру-
гих стран и регионов в пределах области расчета модели обобщена в таблице 1.1. Как видно 
из таблицы, максимальная среди всех стран Центральной Азии эмиссия свинца согласно вы-
полненным оценкам, имеет место в Казахстане (644 т/год), минимальная – в Киргизстане (37 
т/год). Полная эмиссия всех рассматриваемых стран Центральной Азии составляет приблизи-
тельно 970 т/год. Эта величина существенно ниже, чем полная эмиссия европейских стран 
(4056 т/год) и других стран Азии (2374 т/год) в пределах области расчета модели. 

 
Таблица 1.1. Суммарная эмиссия свинца в странах Центральной Азии и других регионах  

 Эмиссия, т/год Примечания 
Казахстан 644 Оценки TNO, интерполяция между 2000 и 2010 годами 
Киргизстан 37 Оценки TNO, интерполяция между 2000 и 2010 годами 
Таджикистан 64 
Туркменистан 40 
Узбекистан 185 

Данные GEIA для 1990; снижение с 1990 по 2005 год 
как в России 

Европа (без России) 4056 Комбинация официальных данных и оценок TNO 

Россия 535 Официальные данные EMEP (Европейская часть) и 
оценки GEIA (Азиатская часть) 

Остальная Азия (в преде-
лах расчетной области) 2374 Данные GEIA для 1990; снижение с 1990 по 2005 год 

как в Турции 
 
 
Пространственные распределения антропогенной эмиссии свинца в расчетной области модели 
и в отдельных странах Центральной Азии показаны на Рис. 1.4. Как видно, наиболее значимые 
источники эмиссии расположены в Европе: в Польше, Италии, Турции, Балканских странах и 
странах Бенилюкс (Рис. 1.4а). Высокие величины выбросов оценены также для стран среднего 
Востока – Ирана, Ирака, Сирии, Израиля и т.д. Однако оценки эмиссии для этих стран характе-
ризуются большой неопределенностью. 

Выбросы свинца в Центральной Азии относительно невелики по сравнению с выбросами в Ев-
ропе. Сравнительно высокие выбросы как правило характерны для большим городов (Чимкент, 
Ташкент, Душанбе, Усть-Каменогорск и т.д.). В центральных районах Казахстана, Узбекистана, 
Туркменистана и на востоке Таджикистана антропогенная эмиссии свинца мала или отсутству-
ет (Рис. 1.4б). 
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a      б  

Рис. 1.4. Пространственное распределение антропогенной эмиссии свинца в 2005 году в расчетной  
области (а) и в странах Центральной Азии (б), кг/км2/год 

 
 

Оценки эмиссии свинца в странах Центральной Азии и прилегающих регионах содержат значи-
тельные неопределенности, поскольку основаны главным образом на информации, соответст-
вующей уровню 90-х годов. Существенно улучшить качество эмиссионных данных и результа-
тов моделирования могли бы оценки эмиссии, подготовленные национальными экспертами 
этих стран. 

 

Метеорологические данные 

Метеорологические данные являются одним из ключевых входных параметров при моделиро-
вании дальнего переноса и выпадений загрязнителей атмосферы. Качество расчетных концен-
траций и выпадений в значительной степени определяется качеством метеорологических дан-
ных. Моделирование тяжелых металлов требует большого набора метеорологических пара-
метров. Как было отмечено выше, метеорологические параметры готовятся препроцессором 
ММ5 предварительно (в режиме “off-line”). При этом в качестве входной информации исполь-
зуются данные ре-анализа NCAR/NCEP или ECMWF. К настоящему моменту подготовлен пол-
ный набор метеоданных для стандартной области расчета ЕМЕР для периода с 1990 по 
2005 год. Однако вычисления на расширенной области расчета требуют дополнительной ин-
формации для регионов, не покрытых стандартной сеткой ЕМЕР. В связи с этим были выпол-
нены дополнительные запуски препроцессора для получения данных, необходимых для моде-
лирования в рамках данного проекта. Полный набор метеорологических параметров, подготов-
ленных препроцессором, и краткое описание их использования в модели представлены в таб-
лице 1.2. 



 14

Таблица 1.2.  Метеорологические параметры и их использование в модели MSCE-HM 

Параметр Размерность Использование 
Приземное давление 2D Атмосферный перенос 
Компоненты скорости ветра 3D Атмосферный перенос  
Температура воздуха 3D Атмосферная химия, сухое выпадение 
Смесевое соотношение водяного 
пара 3D Сухое выпадение 

Смесевое соотношение воды 3D Атмосферная химия, внутриоблачное вымыва-
ние 

Смесевое соотношение льда 3D Внутриоблачное вымывание 
Осадки из облаков слоистых 
форм 3D Влажное выведение 

Конвективные осадки 3D Влажное выведение 
Коэффициент турбулентной 
диффузии  3D Турбулентная диффузия в вертикальном на-

правлении 
Масштаб Монина-Обухова 2D Устойчивость атмосферы, сухое выпадение 
Температура поверхности 2D Природная эмиссия и ре-эмиссия 
Высота снежного покрова 2D Природная эмиссия и ре-эмиссия 

 

 

Данные по типам подстилающей поверхности 

Данные по типам подстилающей поверхности требуются для определения скоростей сухого 
выпадения и оценки выпадений на отдельные экосистемы. В настоящее время в модели ис-
пользуется предварительный набор данных, созданный Рабочей группой по воздействию 
(Working Group on Effects - WGE) в рамках Конвенции. Набор данных содержит 17 категорий 
подстилающей поверхности, перечисленных в таблице 1.3. 

Данные WGE покрывают только стандартную область расчетов ЕМЕР (135x111 ячеек сетки). 
Расширение расчетной области обусловило необходимость подготовки распределений типов 
подстилающей поверхности для расширенной области. Для этих целей был использован гло-
бальный набор данных Геологической службы США (USGS) [Guo and Chen, 1994, 
http://edcsns17.cr.usgs.gov/glcc/], содержащий пространственные распределения 24 типов под-
стилающей поверхности с разрешением 10’x10’. Следует отметить, что данные USGS и WGE 
различаются по номенклатуре. Для приведения данных USGS к номенклатуре WGE сделан ряд 
предположений (Таблица 1.3) 
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Таблица 1.3. Комбинирование данных WGE и USGS по типам подстилающей поверхности  
(для расширения расчетной области) 

Типы WGE  Типы USGS 
1. Хвойные леса умеренных широт Листопадные хвойные леса 

Вечнозеленые хвойные леса 
Смешанные леса 

2. Листопадные леса умеренных широт Листопадные широколистные леса 
Вечнозеленые широколистные леса 
Кустарники (если широта >55°С.Ш.) 

3. Средиземноморские хвойные леса н/п* 
4. Средиземноморские широколиственные леса н/п 
5. Пахотные земли умеренных широт  Неполивные пахотные земли и пастбища 

Орошаемые пахотные земли и пастбища 
Смешанные (неполивные /орошаемые) пахотные 
земли и пастбища 
Пахотные земли и луга 
Пахотные земли и лесистая местность 

6. Средиземноморские пахотные земли н/п 
7. Корнеплоды н/п 
8. Луга Луга 

Луга и кустарники 
Саванна 

9. Пшеница н/п 
10.Полуприродные экосистемы  н/п 
11. Средиземноморские кустарники Кустарники (если широта <55°С.Ш.) 
12. Болота Болота, покрытые травой 

Болота, покрытые лесом 
13. Тундра Тундра, покрытая травой 

Тундра, покрытая лесом 
Смешанная тундра 
Тундра без растительности 

14. Пустыня/Бесплодная земля Бесплодные или слабо покрытые растительно-
стью земли 

15. Вода Вода 
16. Лед Снег или лед 
17. Городская застройка Городская застройка 

* -  не приведено в базе данных USGS 

 

Данные по характеристикам почв и ветровой подъем 

Ветровой подъем тяжелых металлов с почвы сильно зависит от свойств почвы, таких как со-
держание тяжелых металлов в ее верхнем слое и распределение частиц почвы по размерам. 
Для получения пространственной картины распределений частиц почвы по размерам исполь-
зовались глобальные данные Международного спутникового проекта по исследованию земной 
поверхности (ISLSCP) [http://islscp2.sesda.com]. Различные типы почв были классифицированы 
в соответствии с классическим треугольником структур песок/ил/глина [Hillel, 1982]. Результи-
рующее пространственное распределение различных типов почв в Европе и Центральной Азии 
представлено на Рис. 1.5. Как видно, в соответствии с этими данными суглинистые почвы пре-
обладают в центральной и восточной части Европы, тогда как глинистые почвы доминируют в 
южной части Европы. Африка и Центральная Азия характеризуется песчаными почвами. 
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Для оценки эмиссии тяжелых металлов на 
частицах пыли использовались детальные 
данные измерений концентраций тяжелых 
металлов в верхнем слое почвы Геохими-
ческого атласа Европы, созданного при со-
действии  Форума европейских геологиче-
ских служб (FOREGS) [Salminen et al., 2005; 
www.gtk.fi/publ/foregsatlas/]. Пространствен-
ные распределения концентраций тяжелых 
металлов в почве получены кригинг-
интерполяцией. Для восточной части Евро-
пы, Центральной Азии и оставшейся части 
расчетной области по умолчанию исполь-
зовалась концентрация свинца 15 мг/кг, по-
лученная на основе на литературных дан-
ных [например, Riemann and Cariat, 1998]. 

Пространственное распределение потоков ветрового подъема свинца с почв на частицах пыли 
диаметром менее 10 микрон (РМ10) в Европе и Центральной Азии, а также с морской поверх-
ности в 2005 году представлено на Рис. 1.6. Наиболее значительные потоки получены для Ев-
ропы, некоторых районов Африки и Центральной Азии (Рис. 1.6а). В Европе природная эмис-
сия свинца обусловлена комбинацией относительно высоких концентраций в почве и значи-
тельным подъемом пыли с сельскохозяйственных земель и городской застройки. В то же время 
высокие потоки природной эмиссии свинца в пустынных районах Африки и Центральной Азии 
объясняются значительным подъемом минеральной пыли. В рассматриваемых странах Цен-
тральной Азии природная эмиссия свинца посредством ветрового подъема наблюдается в пус-
тынях Каракумы и Кызылкум, а также в некоторых районах городской застройки (Рис. 1.6б). 

 

a     б  

Рис. 1.6. Пространственное распределение ветрового подъема  свинца с почв и морской воды в 2005 
году в расчетной области (a) и в выбранных странах Центральной Азии (б), кг/км2/год 
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Рис. 1.5. Пространственное распределение типов 
структуры почвы в Европе и Центральной Азии 
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1.1.3   Сравнение результатов моделирования с измерениями 

Сравнение результатов расчетов с данными измерений является общепринятой процедурой, 
позволяющей оценить качество модельных расчетов и уточнить параметризацию физических 
процессов модели. Подробное описание подходов, применяемых для оценки качества резуль-
татов модели, приведено в работе [Ilyin and Travnikov, 2005]. В данном разделе представлены 
результаты сравнения рассчитанных концентраций свинца в воздухе и в осадках с имеющими-
ся измерительными данными. Результаты расчетов модели регулярно валидируются путем 
сравниваются с измерениями, проводящимися на сети станций ЕМЕП. Около шестидесяти 
станций мониторинга  представили данные по уровням свинца в атмосфере для 2005 года. 
Большинство этих станций расположено в северной и западной Европе.  Более подробная ин-
формация об этом сравнении, а также описание измерительной сети ЕМЕП и качества данных 
мониторинга можно найти в работах [Ilyin et al., 2007, Uggerud and Hjellbrekke, 2007]. 

Помимо этого, было проведено сравнение с измерительными данными, полученными на цен-
тральноазиатских станциях фонового мониторинга. Эти данные содержатся в базе данных по 
фоновому мониторингу в СССР и странах СНГ [Paramonov, 1998]. Наиболее поздние цен-
тральноазитские измерительные данные характеризуют уровни загрязнения, имевшие место 
задолго до 2005 года. К тому же имеется очень мало информации по качеству этих данных. В 
силу этих причин сравнение с измерениями, полученными на станциях Центральной Азии 
представлено отдельно. 

 
Данные ЕМЕП 

Результаты сравнения рассчитанных и измеренных среднегодовых концентраций свинца в 
воздухе и  осадках в 2005 году показаны на рисунке 1.7.  В целом модель недооценивает изме-
ренные величины на 20-30%. Коэффициенты корреляции являются значимыми и составляют 
0.7 и 0.6 для концентраций в воздухе и в осадках соответственно. В 80% случаев измеренные и 
рассчитанные величины различаются не более чем вдвое.  Рассчитанные моделью концентра-
ции в воздухе хорошо согласуются с данными наблюдений для станций, расположенных в за-
падной части Европы и южной Скандинавии (Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды, Норве-
гия, Швеция). Однако для некоторых станций центральной части Европы (Чехия, Словакия, 
Польша) и северной Скандинавии (Норвегия, Финляндия) наблюдается тенденция к недооцен-
ке наблюдений моделью.   
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Рисg. 1.7. Сравнение рассчитанных среднегодовых концентраций свинца в воздухе (а) и осадках (б) с 
измерениями, полученными на станциях ЕМЕП в 2005 году. Красная сплошная линия показывает отно-
шение 1:1, красные и зеленые пунктирные линии показывают двух- и трехкратное расхождение соот-

ветственно 
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Для оценки способности модели воспроизводить атмосферный перенос и изменения концен-
траций свинца в воздухе в течение коротких  периодов были сравнены результаты моделиро-
вания среднесуточных или средненедельных концентраций с исходными необработанными 
данными ЕМЕП. На рисунке 1.8 в качестве примера показано сравнение среднесуточных кон-
центраций для датской станции DK8. На рисунке видно, что модель успешно воспроизвела 
большинство наблюденных пиковых концентраций свинца на станции DK8, в частности, имев-
ших место в апреле, сентябре, ноябре, декабре и в начале февраля. Учет ветрового подъема 
способствует лучшей сходимости модельных и измеренных концентраций.  Однако некоторые 
пики (например, эпизод в конце февраля) не были воспроизведены моделью. В некоторой сте-
пени это может быть объяснено влиянием источников эмиссий (антропогенных или ветрового 
подъема), не включенных в набор данных по выбросам, использованный при моделировании.   
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Рис. 1.8. Сравнение рассчитанных концентраций свинца в воздухе со среднесуточными измеренными 

концентрациями для станции  DK8 (Анхольт, Дания) в 2005 году, нг/м3 

 
Другой пример относится к сравнению рассчитанных и измеренных средненедельных концен-
траций в осадках на станции NO1 (Биркенес, Норвегия, Рис. 1.9). Как и в случае с концентра-
циями в воздухе, модель в целом воспроизводит временной ход измеренных концентраций в 
осадках. Видно, что как  наличие пиков, так и их величина отображена моделью. Как правило, 
моделирование концентраций в осадках является более сложной задачей. Дополнительные 
неопределенности возникают из-за неопределенностей пре-процессинга количества осадков. 
Таким образом, некоторые значительные расхождения между измеренными и рассчитанными 
концентрациями в осадках могут быть связаны как с неопределенностями данных по выбро-
сам, так и со сложностями моделирования количества осадков с помощью метеорологического 
препроцессора.  
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Рис. 1.9. Сравнение рассчитанных концентраций свинца в осадках со средненедельными измеренными 

концентрациями для станции NO1 (Биркенес, Норвегия) в 2005 году, мкг/л 
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Данные Центральной Азии 

В Центральной Азии фоновый мониторинг свинца  в воздухе и в осадках проводился на четы-
рех станциях (Рис.1.10). Из базы данных фонового мониторинга в СССР/странах СНГ, создан-
ной в Институте глобального климата и экологии (ИГКЭ, Россия, Москва) была получена ин-
формация по измерениям для четырех станций [Paramonov, 1998, Gromov et al., 2002]. Помимо 
этого, информация о концентрациях свинца в воздухе на российской станции Астраханский 
Биосферный Заповедник (БЗ), расположенной вблизи западной границы Казахстана с Россией, 
была получена из работы [Громов и Парамонов, 2000]. Из указанных станций три станции, из-
меряли концентрации в воздухе, две – в осадках, и одна станция – в обеих средах. Расположе-
ние этих станций показано на рисунке 1.10. Как следует из рисунка, информация по измерени-
ям доступна для юго-восточной и северной частей центральноазиатского региона. Остальные 
обширные территории стран Центральной Азии не покрыты сетью фонового мониторинга.  

 

 
Рис. 1.10. Расположение станций фонового мониторинга в Центральной Азии  

 
Имеющиеся измерительные данные относятся к разным временным периодам. Например, дан-
ные по концентрациям воздуха на станции Сары-Челек относятся к периоду с 1985 по 1991 год, 
на станции Чаткал – для периода с 1989 по 2001 год (Рис. 1.11). Данными за 2005 год не были 
доступны.   
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Рис. 1.11. Среднегодовые измеренные концентрации свинца в воздухе и в осадках на станциях Цен-

тральной Азии. Пунктирные линии обозначают экспоненциальную аппроксимацию 
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С одной стороны, измеренные концентрации в воздухе демонстрируют отчетливое снижение в 
течение времени наблюдений. С другой стороны, большая часть данных относится к концу 
восьмидесятых – к девяностым годам. Наиболее позднее наблюдение относится к 2001 году на 
станции Чаткал. Сравнение результатов модельных расчетов с данными измерений, получен-
ных для разных лет, вызывает дополнительные неопределенности. Тем не менее, самые по-
следние измеренные значения использовались для верификации. Альтернативным подходом 
является экстраполяция этих измерительных данных к ситуации 2005 года с учетом вероятного 
снижения выбросов в Центральной Азии и близлежащих регионах. Чтобы сделать это, времен-
ные ряды измеренных концентраций в воздухе были аппроксимированы экспоненциальными 
функциями. Для каждой станции экспоненты были проэкстраполированы на 2005 год и это зна-
чение было использовано в верификации модели (см. Рис. 1.10). В случае с концентрациями в 
осадках количество отдельных среднегодовых измеренных значений крайне невелико. Следо-
вательно, применять какие-либо аппроксимации нецелесообразно, и поэтому для верификации 
использовались только самые последние имеющиеся измеренные значения.    

Сравнение рассчитанных концентраций свинца в воздухе как с самыми последними измерен-
ными концентрациями, так и с аппроксимированными значениями для 2005 года, представлены 
на Рис. 1.12а.  Результаты сравнения рассчитанных и измеренных концентраций в воздухе раз-
личаются как для отдельных станций, так и в зависимости от типа реперных данных. Рассчи-
танное моделью значение концентрации для станции Боровое хорошо согласуется со значени-
ем, измеренным в 1996 году (Рис. 1.12а). Относительная разница между измеренным и мо-
дельным значением составляет примерно 20%. С другой стороны, рассчитанная концентрация 
значительно превышает значение, оцененное для 2005 года путем экспоненциального прибли-
жения. Однако, вполне возможно, что для этой станции экспоненциальная экстраполяция до-
пускает слишком сильное снижение (до 85%) концентрации свинца за период с 1996 по 2005 
год (Рис. 1.11). Подобная картина была получена для станции Астраханский БЗ: модель удачно 
воспроизвела концентрации в воздухе, измеренные в 1999 году (относительная разница не 
превышает 10%), но аппроксимированное значение было несколько переоценено моделью. 
Рассчитанные концентрации занижены в четыре раза по сравнению с наиболее поздними из-
меренными в 1991 году концентрациями на станции Сары-Челек. Это не удивительно, так как 
можно полагать, что с 1991 года выбросы снизились значительно. Поэтому приближенное зна-
чение для этой станции лучше согласуется с моделью. Помимо того, на станции Чаткал модель 
вдвое занижает наблюденное для 2001 года значение, а аппроксимированное для 2005 года – 
на 35%.    
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Рис. 1.12. Сравнение рассчитанных и измеренных среднегодовых концентраций в воздухе (а) и осадках (б) 
для станций Средней Азии 
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Рассчитанные моделью концентрации в осадках сравнивались со значениями, измеренными на 
станции Чаткал в 2002 году и станции Ледник Абрамова в 1996 году. Отклонение модельных 
значений от измеренных лежит в пределах ± 5% (Рис. 1.12б).  Однако, необходимо осознавать, 
что между 1996 или 2002 годом и 2005 годом могли происходить существенные изменения в 
уровнях загрязнения. Например, измеренные концентрации на Чаткале в 2000 году были в 2.5 
раза выше, чем в 2002 или чем рассчитанные значения. Кроме того, среднегодовое значение 
концентрации для станции Ледник Абрамова получено на основе нескольких среднемесячных 
значений, что недостаточно для характеристики года в целом.  

Таким образом, подводя итог проведенному анализу, можно заключить, что модель способна 
воспроизводить концентрации свинца в воздухе и в осадках со значительной точностью в Ев-
ропе. В 80% случаев разница между измеренными и рассчитанными значениями не превышает 
двух раз. Коэффициенты пространственной корреляции значимы. В большинстве случаев мо-
дель может воспроизводить короткопериодную изменчивость измеренных концентраций. В не-
которой степени такие успешные результаты были достигнуты благодаря значительному числу 
измерительных данных, которые служат основой для верификации модели.  

Сравнение для станций Центральной Азии производилось для весьма ограниченного количе-
ства измерительных данных. Несмотря на это, сравнение измеренных и рассчитанных величин 
показано, что модель удовлетворительно воспроизводит уровни загрязнения в этом регионе. 
Необходимо отметить, что развитие системы фонового мониторинга в Центральной Азии мо-
жет существенно улучшить качество оценок загрязнения окружающей среды, как благодаря 
предоставлению информации о существующих уровнях загрязнения, так и за счет обеспечения 
моделей атмосферного переноса данными для верификации. В дополнение к этому, для полу-
чения надежных модельных оценок уровней загрязнения для этого региона крайне важна ин-
формация о выбросах загрязняющих веществ. 

 

1.2. Трансграничное загрязнение свинцом стран Центральной Азии  

Для оценки трансграничного загрязнения свинцом в странах Центральной Азии была примене-
на модифицированная модель MSCE-HM. Расчеты были произведены для 2005 года на основе 
эмиссионных данных, описанных в разделе 1.1. Чтобы учесть влияние источников, располо-
женных за пределами расчётной области, вводились соответствующие граничные условия. 
Ниже представлен анализ полученных результатов. В частности, приведены уровни концен-
траций свинца в воздухе и его выпадений в странах Центральной Азии в сравнении с уровня-
ми, полученными для Европы и других сопредельных территорий. Кроме того, даны результаты 
анализа трансграничных потоков и вкладов различных источников в выпадения свинца в этих 
странах. 

 

1.2.1. Концентрации в воздухе и выпадения 

Полученные оценки концентраций в воздухе и выпадений характеризуют фоновые уровни за-
грязнения свинцом, сформировавшиеся в результате дальнего атмосферного переноса, в от-
личие от высоких уровней в городской среде или вблизи мощных источников выбросов. На 
Рис. 1.18 представлено пространственное распределение концентраций свинца в воздухе в 
2005 году для всей расчетной области и отдельно для стран Центральной Азии. Как можно ви-
деть, повышенные концентрации свинца (до 20 нг/м3) имеют место в Центральной и Западной 
Европе и некоторых странах Ближнего Востока (Рис. 1.12а). Наименьшие концентрации свинца 
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наблюдаются в Арктике и северо-восточных регионах России (менее 0,5 нг/м3). В целом полу-
ченные для стран Центральной Азии уровни концентраций несколько ниже соответствующих 
уровней в крупных промышленных регионах. Исключение составляют относительно высокие 
концентрации свинца (более 20 нг/м3) в южном Казахстане (вблизи Чимкента) и восточном Уз-
бекистане (около Ташкента), где расположены мощные источники эмиссии (Рис.1.12б). Кроме 
того, значительные концентрации (до 10 нг/м3) получены для территорий вблизи других горо-
дов (Душанбе, Самарканд, Бухара, Актобе и т.д.). Наименьшие концентрации (ниже 1,5 нг/м3) 
получены для центральных районов Казахстана, восточной части Киргизстана и южной части 
Таджикистана. 

 

а    б  

Рис. 1.13. Пространственное распределение концентраций свинца в воздухе в расчетной области (а) и 
странах Центральной Азии (б) в 2005 году, нг/м3 

 

Сравнение уровней концентраций свинца в воз-
духе в странах Центральной Азии представлено 
на Рис. 1.14. Столбики на диаграмме обозначают 
среднюю по стране величину концентрации, диа-
пазоны изменения по территории каждой страны 
показаны интервалами. Как можно видеть, наи-
большие уровни средних концентраций свинца 
получены для Узбекистана, наименьшие – для 
Киргизстана. Однако для всех стран характерна 
высокая изменчивость концентраций. Например, 
в Казахстане оценки находятся в широком диа-
пазоне от 0,05 до 33 нг/м3. Самый низкий разброс 
концентраций свинца в воздухе имеет место в 
Туркменистане.  

Пространственное распределение выпадений в Европе и Центральной Азии показано на 
Рис. 1.15. Наиболее значительные потоки выпадений получены для стран Западной и Южной 
Европы (до 2.5 кг/км2/год). В целом величины потоков выпадений в Центральной Азии значи-
тельно ниже и, как правило, не превосходят 0,5 кг/км2/год. Причинами этого являются относи-
тельно низкая плотность источников эмиссии и незначительная величина осадков. Как и в    
случае концентраций в воздухе, исключениями являются южный Казахстан, восточный Узбеки-
стан, а также западные части Киргизстана и Таджикистана, где уровни выпадений сопоставимы 
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Рис. 1.14. Средние концентрации свинца в 
воздухе в странах Центральной Азии в 2005 
году. Интервалами показаны диапазоны  
изменения по территориям стран, нг/м3 
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с соответствующими уровнями в Европе (1-2 кг/км2/год). Высокие уровни выпадений в этих рай-
онах обусловлены значительными источниками свинца, расположенными в крупных городах 
(Бишкек, Чимкент, Ташкент, Душанбе). Другой территорией с повышенным уровнем выпадений 
(более 2 кг/км2/год) являются окрестности Усть-Каменогорска в северо-восточном Казахстане, 
где в соответствии с имеющимися данными по эмиссии расположены мощные источники вы-
бросов (см. Рис. 1.4). Наименьшие выпадения получены для засушливых районов в западной 
части центральноазиатского региона (менее 0,2 кг/км2/год). Это можно объяснить удаленно-
стью этих районов от основных источников эмиссии. Кроме того, выпадения свинца ограничены 
небольшим количеством осадков и малой шероховатостью подстилающей поверхности.  

 

a      б  

Рис. 1.15. Пространственное распределение выпадений свинца в расчетной области (a) 
 и странах Центральной Азии (б) in в 2005 году, кг/км2/год 

 
 

На Рис. 1.16 представлены средние уровни выпадений свинца и количество осадков за год в 
странах Центральной Азии. Максимальные средние по стране выпадения получены для Кир-
гизстана и Таджикистана (0,7-0,9 кг/км2/год). Эти страны расположены в горных районах Пами-
ра и Тянь-Шаня и характеризуются большим количеством осадков. (Рис. 1.15б), которые спо-
собствуют увеличению атмосферных выпадений. С другой стороны, как и в случае с концен-
трациями в воздухе, изменчивость потоков выпадений в пределах территорий стран очень ве-
лика. Максимальные выпадения на всей территории Центральной Азии получены для Казах-
стана (3 кг/км2/год). Наименьшая пространственная изменчивость выпадений, также как и для 
концентраций в воздухе, имеет место в Туркменистане. 

Рисунок 1.17 иллюстрирует сезонный ход рассчитанных уровней концентраций и выпадений в 
рассматриваемых странах. Как видно из рисунка, приземная концентрация свинца в воздухе 
выше в холодный период (зима, ранняя весна, поздняя осень) во всех странах, за исключением 
Киргизстана и Таджикистана, расположенных в горных районах. Такая сезонная изменчивость 
объясняется более устойчивыми условиями в пограничном слое атмосферы в зимний период, 
что приводит к менее интенсивному перемешиванию загрязнителя в вертикальном направле-
нии и более высоким концентрациям у земной поверхности. Летом, наоборот, интенсивная кон-
векция вызывает значительное рассеяние массы загрязнителя по вертикали и снижает концен-
трации у поверхности. В горных районах атмосферная циркуляция имеет более сложный ха-
рактер. По этой причине сезонный ход концентраций свинца в Киргизстане и Таджикистане вы-
ражен менее явно.  
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Рис. 1.16. Средние потоки выпадений, кг/км2/год (a) и количество осадков, м/год (б) в странах Цен-
тральной Азии в 205 году. Интервалами показаны диапазоны изменения по территориям стран 
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Рис. 1.17. Сезонные изменения средних концентраций в воздухе (нг/м3), потоков выпадений (кг/км2/год) и 
количества осадков в странах Центральной Азии в 2005 году 
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Суммарные выпадения свинца имеют две составляющих: влажное вымывание и сухое выпа-
дение. Первая определяется количеством осадков, тогда как вторая зависит от концентрации 
загрязнителя в воздухе вблизи поверхности земли, свойств поверхности и атмосферных усло-
вий. Как правило, влажное выпадение превалирует над сухим. Исключение составляют регио-
ны, в которых осадки являются редкостью. Как правило, временной ход суммарных выпадений 
обычно соответствует ходу количества осадков. Однако имеет место ряд исключений, напри-
мер, в Казахстане летом, Туркменистане и Узбекистане зимой и ранней весной. В первом слу-
чае значительные осадки в летний период не приводят к большим выпадениям, поскольку не-
высокий уровень концентраций свинца в воздухе является причиной быстрого выведения за-
грязнителя из атмосферы и ограничивает величину выпадений. Во втором случае, наоборот, 
высокие концентрации в воздухе зимой и весной приводят к повышенному уровню выпадений, 
несмотря на относительно небольшое количество осадков.  

 
1.2.2. Трансграничный перенос в атмосфере 

Различные показатели трансграничного переноса свинца были оценены для каждой из стран 
центральноазиатского региона. Были рассчитаны вклады различных регионов в суммарные 
выпадения в странах. Следующие регионы-источники были приняты во внимание: пять стран 
Центральной Азии, Россия, страны ЕМЕП и регион «Азия и Африка». Под «Странами ЕМЕП» 
подразумеваются страны Европы (кроме России), представленные как единый регион-
источник. Регион «Азия и Африка» охватывает  страны Африки и оставшуюся часть Азии, кото-
рые попадают в область расчетов модели, а также источники, находящиеся за пределами рас-
четной области (например, Китай, Иран, Афганистан, Пакистан и т.д.). Вклад источников, нахо-
дящихся за пределами расчетной области оценивался с помощью концентраций, определен-
ных на границах расчетной области. Помимо этого, в качестве отдельного источника рассмат-
ривался ветровой подъем. Другими показателями трансграничного переноса, приведенными в 
отчете с целью охарактеризовать влияние источников на регионы-рецепторы, являются про-
странственное распределение вкладов в выпадения за счет трансграничного переноса, а также 
пространственное распределение и относительные вклады выпадений свинца от собственных 
источников страны на другие регионы. Полная матрица трансграничных выпадений свинца за 
2005 год приведена в Приложении А. 

 
Казахстан 

В 2005 году суммарные выпадения на Казах-
стан от всех источников составили 1013 тонн. 
Среди стран Центральной Азии наибольший 
вклад в выпадения на Казахстан вносит Узбе-
кистан (4%) (Рис. 1.18). Вклад России состав-
ляет 3%. Примерно одна четвертая часть вы-
падений обусловлена собственными источни-
ками, а одна треть – влиянием ветрового подъ-
ема. Следует отметить, что вклад Азии и Аф-
рики в выпадения очень значителен и состав-
ляет 35%. В то же время роль европейских  
стран в загрязнении Казахстана свинцом срав-
нительно невелика, что прежде всего объясня-
ется удаленностью Европы от Казахстана.   

Ветровой 
подъем
290 т
29%

Страны ЕМЕП
24 т
2%

Казахстан
 241 т
24%

Таджикистан
 10 т
1%

Киргизстан
7 т
1%

Россия
31 т
3%

Узбекистан
 42 т
4%

Туркменистан
 7 т
1%

Ост. Азия
362 т
35%

Рис. 1.18. Вклады различных источников в  
выпадения свинца на Казахстан в 2005 году 
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Вклад трансграничного переноса в антропогенные выпадения распределен по территории Ка-
захстана неравномерно (Рис. 1.19). Наибольший вклад отмечается вдоль южной и восточной 
государственных границ страны. Это объясняется значительным влиянием азиатских источни-
ков выбросов, а также влиянием, хотя и меньшим, стран Центральной Азии. Вблизи северной и 
западной границ вклад трансграничного переноса меньше, в основном из-за более слабого 
влияния весьма удаленных источников Европы и России. Наименьший вклад отмечается вбли-
зи городов, в которых расположены основные источники выбросов Казахстана.  

Вклад внешних центральноазиатских источников (от Киргизстана, Узбекистана, Туркменистана, 
Таджикистана) в антропогенные выпадения постепенно снижается от примерно 20% на юге до 
менее чем 4% на севере и северо-западе страны (Рис. 1.20). Такое распределение объясняет-
ся тем, что эти внешние центральноазиатские страны находятся к югу от Казахстана.   

 

    
Рис. 1.19. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса в антропогенные 
выпадения свинца в Казахстане в 2005 году 

Рис. 1.20. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса от центральноази-
атских стран в антропогенные выпадения свинца 

в Казахстане в 2005 году 

 

Пространственное распределение выпадений свинца от антропогенных источников  Казахстана 
показано на Рис. 1.21. Зоны самых высоких выпадений расположены на северо-западе, восто-
ке, юге и  центре Казахстана, что обусловлено расположением крупных национальных источни-
ков. Как видно из рисунка, перенос в северном, западном и юго-западном направлениях прояв-
ляется более выражено, чем в юго-восточном. Это связано с тем, что в южной части страны 
располагаются горные массивы, препятствующие переносу воздушных масс в южном направ-
лении. Выпадения от собственных источников на территорию Казахстана превышают 100 
г/км2/год в областях с высокими величинами выбросами, и варьируют в пределах от 20 до 50 
г/км2/год в районах с низкими величинами выбросов и маленькими осадками. Выпадения на 
большую часть Киргизстана и Узбекистана меняются от 20 до 50 г/км2/год, на территориях 
Туркменистана и Таджикистана – в пределах 1-20 г/км2/год.    

Суммарные выбросы свинца в Казахстане в 2005 году, использованные в данной работе, со-
ставляют 644 тонны. Из них 241 тонна выпала на территорию самой страны (Рис. 1.22). Таким 
образом, около 400 тонн (примерно 63%) были вовлечены в трансграничный перенос. Из них 
200 тонн выпало на территорию России, 21 тонна – на Киргизстан, 16 тонн – на Узбекистан. 
Более 90 тонн было вынесено за пределы расчетной области.  
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Рис. 1.21. Пространственное распределение выпа-
дений свинца от источников Казахстана в 2005 

году 

Рис. 1.22. Трансграничный перенос свинца от ис-
точников Казахстана в 2005 году 

 

 

Киргизстан 

Выпадения свинца от всех источников на 
территорию Киргизстана в 2005 году соста-
вили 178 тонн. Среди стран Центральной 
Азии наиболее важным источником транс-
граничного загрязнения свинцом для Кир-
гизстана является Казахстан (Рис. 1.23). Его 
вклад в суммарные выпадения составляет 
почти 12%.  Другими важными источниками 
являются Узбекистан (10%) и Таджикистан 
(3,6%). Самым значимым внешним источни-
ком является источник «Азия и Африка» 
(44%). Собственные источники обуславли-
вают 7% выпадений. Влияние источников 
Европы сравнительно мало (1,4%).  

Ввиду того, что национальные выбросы в Киргизстане невелики, вклад собственных источников 
в загрязнение страны невысок (7%). Это подразумевает существенный вклад трансграничного 
переноса в антропогенные выпадения. По территории Киргизстана этот вклад меняется при-
мерно от 80% до 97% (Рис. 1.24). Более высокие значения вкладов имеют место вблизи госу-
дарственных границ, а более низкие – близи крупных городов (например, Бишкек или Ош).  

Вклад внешних источников Центральной Азии (от Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и 
Таджикистана) в антропогенные выпадения плавно снижается от северо-западной границы 
(более чем 44%) к юго-восточной (менее чем 18%) (Рис. 1.25).  
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Рис. 1.23. Вклады различных источников в выпа-

дения свинца на Киргизстан в 2005 году 
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Рис. 1.24. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса в антропогенные 
выпадения свинца в Киргизстане в 2005 году 

Рис. 1.25. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса от центральноази-
атских стран в антропогенные выпадения свинца 

в Киргизстане в 2005 году 

 

Атмосферный перенос свинца из Киргизстана более выражен в направлении на север и запад, 
и менее значителен в направлении на юг и юго-восток (Рис. 1.26). Эта особенность объясняет-
ся тем, что к югу от Киргизстана расположены обширные горные массивы, в то время как к се-
веру и западу от страны рельеф более пологий и низкий. Выпадения свинца в Киргизстане, 
обусловленные собственными источниками превышают 30 г/км2/год. В восточной части Казах-
стана они лежат в пределах от 1 до 30 г/км2/год. На западе Казахстана, в Туркменистане, запа-
де Узбекистана и на Каспийским море выпадения меняются от 0,1 до 1 г/км2/год.  

Суммарные выбросы свинца в Киргизстане в 2005 году, использованные для модельных рас-
четов, составили 36,6 тонн. Около 34% этой массы (12,4 тонн) выпало на территорию Киргиз-
стана (Рис. 1.27). Остальная часть выброшенного в атмосферу свинца была вовлечена в 
трансграничный перенос. Семь тонн свинца выпало на Казахстан, 1,6 тонн – на Узбекистан и 
около 1 тонны – на Таджикистан. Приблизительно одна четвертая часть (10 тонн) покинула 
пределы расчетной области.    
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Рис. 1.26. Пространственное распределение выпа-
дений свинца от источников Киргизстана в 2005 

году 

Рис. 1.27. Трансграничный перенос свинца от ис-
точников Киргизстана в 2005 году 
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Таджикистан 

Выпадения свинца от всех источников эмис-
сии на Таджикистан в 2005 году составили 
108 тонн. Основным вкладчиком в выпадения 
свинца выступает источник, обозначенный 
как «Азия и Африка», отображающий глав-
ным образом влияние стран Азии, располо-
женных за пределами центральноазиатского 
региона (Афганистан, Иран, Китай и т.д.) 
(Рис. 1.28). Высокий вклад этого источника 
объясняется близостью этих стран к Таджи-
кистану, а также сравнительно невысокими 
национальными выбросами. Среди цен-
тральноазиатских стран основной вклад в 
выпадения вносят источники Узбекистана 
(8%) и Казахстана (3%). Вклад выпадений от 
собственных источников составляет 11%, и 
ветрового подъема – 18%.  

Как видно из рисунка 1.28, лишь небольшая часть выпадений на Таджикистан формируется за 
счет собственных источников, в то время как влияние трансграничного загрязнения значитель-
но. Поэтому вклад трансграничного переноса в антропогенные выпадения в Таджикистане пре-
вышает 75% почти на всей территории страны (Рис. 1.29). Максимальный вклад (более 98%) 
отмечается для восточной части страны, которая в наибольшей степени подвержена влиянию 
источников, расположенных в южной Азии.  На западе вклад трансграничного переноса наи-
меньший из-за влияния собственных источников (например, город Душанбе). 

Вклад источников Центральной Азии (от Казахстана, Киргизстана, Туркменистана и Узбекиста-
на) достигает самой высокой величины (более 30%) на северо-западе Таджикистана в основ-
ном за счет влияния источников Узбекистана, расположенных в Ферганской долине (Рис. 1.30). 
Далее вклад центральноазиатских источников постепенно снижется до величин менее 4% на 
востоке.  

 

    
Рис. 1.29. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса в антропогенные 
выпадения свинца в Таджикистане в 2005 году 

Рис.1.30. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса от центральноази-
атских стран в антропогенные выпадения свинца 

в Таджикистане в 2005 году 
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Рис. 1.28. Вклады различных источников в выпа-

дения свинца на Таджикистан в 2005 году 
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Атмосферный перенос свинца, выброшенного источниками Таджикистана, наиболее выражен 
северном направлении (Рис. 1.31). Область распространения выпадений из атмосферы в вос-
точном или юго-восточном направлении не столь обширна, как в северном или северо-
западном направлении. Причиной этого служат горные массивы, расположенные к югу и юго-
востоку страны (Гиндукуш, Памир, Каракорум и т.д.) и препятствующие атмосферному перено-
су в южном направлении. Выпадения в Узбекистане и Туркменистане, обусловленные таджик-
скими источниками, меняются от 1 г/км2/год на западе до 10 г/км2/год на востоке страны. На 
территории Киргизстана эти выпадения в основном превышают 10 г/км2/год. На большей части 
Казахстана выпадения лежат в пределах от 1 до 10 г/км2/год, лишь в западной части страны 
достигают величин ниже 1 г/км2/год.   

Выбросы свинца в Таджикистане в 2005 году были оценены величиной в 63,7 тонн. Около 12 
тонн поступившего в атмосферу свинца выпало на территорию Таджикистана, а остальная 
часть (около 80%) была вынесена за пределы страны (Рис. 1.32). Основными странами-
рецепторами выпадений от таджикских  источников были Казахстан (9,8 тонн), Узбекистан (7,0 
тонн) и Киргизстан (6,4 тонн). За границы расчетной области было вынесено 18 тонн свинца 
(около 30%).  
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Рис. 1.31. Пространственное распределение выпа-
дений свинца от источников Таджикистана в 

2005 году 

Рис. 1.32. Трансграничный перенос свинца от ис-
точников Таджикистана в 2005 году 

 

Туркменистан 

На Туркменистан в 2005 году выпало 147 тонн 
свинца. Диаграмма, показывающая вклады раз-
личных источников в выпадения свинца, пред-
ставлена на рисунке 1.33. Относительно невысо-
кие собственные величины выбросов и близкое 
расположение стран Ближнего Востока и южной 
Азии послужили причиной преобладающего (бо-
лее 60%) вклада в выпадения от этого источника. 
Одна четвертая часть выпадений объясняется 
влиянием ветрового подъема. Вклады собствен-
ных источников и других стран Центральной Азии 
сравнительно малы – от 0,1 до 5%. 
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Рис. 1.33. Вклады различных источников в  
выпадения свинца на Туркменистан в 2005 году 
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По причине небольших выбросов от собственных источников и близкого расположения стран 
Азии, для которых характерны значительные выбросы, вклад трансграничного переноса в ан-
тропогенные выпадения превышает 80% на всей территории Туркменистана. Самый высокий 
вклад имеет место в северо-западной и юго-западной частях страны (Рис. 1.34), где он превы-
шает 98%. Наименьший вклад (около 80%) отмечается в северной и южной частях страны, что 
связано с расположенными там собственными источниками выбросов.  

 

         
Рис. 1.34. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса в антропогенные 
выпадения свинца в Туркменистане в 2005 году 

Рис. 1.35. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса от центральноази-
атских стран в антропогенные выпадения свинца 

в Туркменистане в 2005 году 

 

Вклад внешних источников остальных стран Центральной Азии в антропогенные выпадения 
растет с юго-запада на северо-восток (Рис. 1.35). Вдоль северо-восточной государственной 
границы, где влияние центральноазиатских соседей наибольшее, этот вклад превышает 25%. 
На юго-западе страны вклад стран Центральной Азии снижается до величин менее 6%, а влия-
ние Азиатских стран и стран ЕМЕП возрастает. 

Выпадения свинца, поступившего в атмосферу от источников Туркменистана, распространяют-
ся на север более выражено, чем на юг (Рис. 1.36). Горные хребты на юге страны (Копет-Даг, 
Гиндукуш) препятствуют переносу воздушных масс в южном направлении. Самые высокие вы-
падения от источников Туркменистана имеют место в южной, северной и юго-восточной частях 
страны. В этих регионах они составляют от 10 до 20 г/км2/год, а в некоторых местах превышают 
20 г/км2/год. Для Каспийского моря и большей части Узбекистана выпадения от источников 
Туркменистана варьируют от 3 до 20 г/км2/год. Над большей частью Казахстана они лежат в 
пределах 1 – 3 г/км2/год.  

Величина выбросов в Туркменистане, использованная при расчетах трансграничного переноса, 
составляла 40 тонн. Из них 5,9 тонн выпало на собственную территорию (Рис. 1.37). Остальные 
85% выброшенного в атмосферу свинца были вынесены за пределы страны. Основными стра-
нами-рецепторами свинца стали Казахстан (4,5 т), Россия (3,8 т) и Узбекистан (2,6 т). На Тад-
жикистан и Киргизстан выпало по 0,6 тонн. За пределы расчетной области было вынесено 13 
тонн.   
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Рис. 1.36. Пространственное распределение выпа-
дений свинца от источников Туркменистана в 

2005 году 

Рис. 1.37. Трансграничный перенос свинца от ис-
точников Туркменистана в 2005 году 

 
Узбекистан 

Суммарные выпадения на Узбекистан от всех 
источников  в 2005 году составили 214 тонн. 
Основной вклад в трансграничное загрязне-
ние Узбекистана вносят источники эмиссии 
расположенные в других странах Азии («Азия 
и Африка», Рис. 1.38). На долю этих источни-
ков приходится примерно половина выпаде-
ний на Узбекистан. Среди стран Центральной 
Азии основной вклад вносит Казахстан (8%) и 
Таджикистан (3%). Примерно одна четвертая 
часть выпадений поступает за счет ветрового 
подъема. Собственные источники выбросов 
ответственны за 15% выпадений.  

Самый высокий вклад трансграничного переноса в антропогенные выпадения в Узбекистане 
характерен для северо-западной части страны (Рис. 1.39), где он превышает 95%. Это объяс-
няется незначительными выбросами от собственных источников эмиссии в этой части страны. 
Однако, уместно упомянуть, что абсолютные значения выпадений в этой части страны невели-
ки (Рис. 1.15). Для полосы сравнительно низкого вклада, протянувшейся от Бухары до Ташкен-
та и Ферганской долины характерны значительные выбросы, следовательно, вклад трансгра-
ничного загрязнения там сравнительно невелик. Самая низкая величина вклада (менее 60%) 
достигается вблизи Ташкента.  

Вклад внешних источников от других стран Центральной Азии в антропогенные выпадения в 
Узбекистане в северо-восточной части страны является наибольшим и превышает 30% (Рис. 
1.40). Несмотря на наличие там важных собственных источников выбросов (например, город 
Ташкент), влияние внешних источников Центральной Азии все же велико. Эта часть Узбекиста-
на также характеризуется наибольшими в стране абсолютными значениями выпадений свинца. 
Другой областью, где вклад внешних стран Центральной Азии сравнительно высок,  является 
северо-западная часть Узбекистана. В этой области от варьирует в пределах от 15 до 30% и 
обусловлен в основном источниками Казахстана. Однако абсолютные величины выпадений в 
этой части страны сравнительно невелики. Самый низкий вклад отмечается для региона вбли-
зи Самарканда и Бухары (менее 10%).  
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Рис.1.38. Вклады различных источников в выпаде-

ния свинца на Узбекистан в 2005 году 
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Рис. 1.39. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса в антропогенные 
выпадения свинца в Узбекистане в 2005 году 

Рис. 1.40. Пространственное распределение вкла-
дов трансграничного переноса от центральноази-
атских стран в антропогенные выпадения свинца 

в Узбекистане в 2005 году 
 

Свинец, поступающий в атмосферу от источников Узбекистана, переносится атмосферными 
потоками в основном в северном или западном направлении (Рис. 1.41). Перенос в восточном 
или юго-восточном направлении ограничен горными хребтами, выступающими в роли барье-
ров. В восточной части Узбекистана выпадения от собственных источников превышают 80 
г/км2/год, и в западной части лежат в пределах от 5 до 20 г/км2/год. Выпадения от источников 
Узбекистана в Казахстане меняются от примерно 80 г/км2/год на юге до 1-5 г/км2/год на севере. 
Выпадения на Каспийское море меняются в пределах от 1 до 5 г/км2/год.  

Согласно выполненным оценкам выбросы свинца в Узбекистане в 2005 году составили 185 
тонн.  Выпадения на собственную территорию оцениваются в 31 тонну, а другие 154 тонны 
(83% от величины выбросов) были вынесены за пределы страны (Рис 1.42). Главной страной-
рецептором выпадений свинца от Узбекистана является Казахстан. Выпадения на него состав-
ляют 42 тонны. Другими важными странами – рецепторами являются Киргизстан (18 тонн), Рос-
сия (12 тонн), Таджикистан и Туркменистан (по 8 тонн). За границы расчетной области модели 
выносится 47 тонн (25%) свинца поступившего в атмосферу от собственных источников.    
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Рис. 1.41. Пространственное распределение выпа-
дений свинца от источников Узбекистана в 2005 

году 

Рис. 1.42. Трансграничный перенос свинца от ис-
точников Узбекистана в 2005 году 



 34

Глава 2 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ 

2.1. Полусферная модель переноса в атмосфере  MSCE-POP 

Полусферная модель MSCE-POP была разработана в МСЦ-В для решения задач Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния по оценке межконтинентального 
переноса стойких органических загрязнителей (СОЗ) в Северном полушарии для поддержки 
регионального моделирования загрязнения в регионе ЕМЕП. В данном разделе представлено 
краткое описание модели MSCE-POP и ее входных данных. Более детальное описание модели 
приведено в работе [Gusev et al., 2005]. 

 

2.1.1.  Модель MSCE-POP  

MSCE-POP представляет собой многосредную трехмерную модель эйлерова типа. Расчетная 
область модели полностью покрывает все Северное полушарие. Пространственное разреше-
ние расчетной сетки составляет 2.5°x2.5° в широтном и долготном направлениях. (Рис. 2.1). 
Для предотвращения свойственных сферическим координатам особенностей в точке полюса 
сетка имеет специальную круглую ячейку радиусом 1.25°, включающую Северный полюс. В 
вертикальном направлении расчетная область модели состоит из девяти неравномерных сло-
ев, с верхней границей, расположенной на высоте около 12 км. Используются повторяющие 
рельеф местности (σ-p) – координаты, определяемые как отношение атмосферного давления в 
данной точке к давлению у земной поверхности [Jacobson, 1999].  

Модель рассматривает основные природные среды (атмосфера, почва, морская вода, расти-
тельность) и включает в себя следующие ключевые процессы с участием СОЗ: эмиссию, даль-
ний перенос, выпадения, деградацию и газовый обмен между атмосферой и подстилающей 
поверхностью с учетом особенностей поведения СОЗ в перечисленных средах (Рис. 2.2). Вы-
бор сред и процессов основан на текущих представлениях об их важности по отношению к рас-
сеянию СОЗ и их накоплению в природе.  

 

                      

Рис.2.1. Горизонтальная структура региональной и 
полусферной расчетных областей. Красной линией 
обозначена граница региона ЕМЕР. Показаны гео-
графические координаты с разрешением 2.5° x 2.5° и 

полюсная ячейка сетки 

Рис. 2.2.   Схема процессов, включенных в 
модель MSCE-POP 
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Атмосферная часть модели MSCE-POP рассматривает следующие процессы: адвекцию, тур-
булентную диффузию, распределение загрязнителя между газовой и аэрозольной фазами, 
влажное и сухое выпадения этих фаз на подстилающую поверхность, а также деградацию. 
Описание атмосферного переноса в модели основано на трехмерном уравнении адвекции-
диффузии, записанном в (σ–p)–координатах. [Jacobson, 1999]. Горизонтальная адвекция опи-
сывается с помощью адвекционной разностной схемы Бота потокового типа [Bott, 1989a; 
1989b]. Изначально схема Бота была сформулирована в декартовых координатах. Для исполь-
зования в сферических координатах она была модифицирована с учетом особенностей сфери-
ческой геометрии. Детальное описание схемы Бота в сферических координатах представлено 
в работе [Travnikov, 2001]. Адвекция в вертикальном направлении описывается с использова-
нием схемы Бота, обобщенной для сетки с переменным шагом. Вертикальная турбулентная 
диффузия включена в модель для рассмотрения перемешивания массы воздуха по вертикали 
в пределах расчетной области модели. Распределение СОЗ между газовой и аэрозольной фа-
зами в атмосфере производится с использованием модели [Junge, 1977; Pankow, 1987]. 

Для описания выведения СОЗ из атмосферы в модель включены следующие процессы: сухое 
выпадение, влажное вымывание и деградация. Схема сухого выпадения для СОЗ на частицах, 
основанная на аналогии с электрическими сопротивлениями [Wesely and Hicks, 2000] , позво-
ляет учесть выпадения на различные типы подстилающей поверхности (леса, морскую воду и 
почву). Сухое осаждение СОЗ в аэрозольной фазе на леса описывается согласно работе [Rui-
jgrok et al., 1997]. В модели различаются два типа лесов: лиственные и хвойные. При описании 
выведения СОЗ с осадками в модели MSCE-POP влажные выпадения газовой и аэрозольной 
фаз рассматриваются отдельно. Предполагается, что деградация СОЗ в газовой фазе в атмо-
сфере происходит в результате их взаимодействия с гидроксил-радикалом.  

Для описания распределения и накопления СОЗ в почве, растительности и морской воде и по-
следующей ре-эмиссии в атмосферу в модель включены три модуля, описывающие поведение 
СОЗ в перечисленных средах. Рассмотрение газового обмена СОЗ между атмосферой и под-
стилающей поверхностью (почва, растительность и морская вода) основано на аналогии с 
электрическими сопротивлениями.  

Почвенный модуль основан на модели почвы [Jacobs and van Pul, 1996]. Почва представлена 
20-сантиметровым слоем, в котором выделяется семь подуровней переменной толщины. В те-
кущую версию модели включены следующие процессы в почве: распределение СОЗ между 
различными фазами, перенос в вертикальном направлении с конвективными потоками воды и 
в результате диффузии, биотурбация, газовый обмен с атмосферой и деградация. В модели 
рассматриваются несколько фаз СОЗ в почве: газовая, растворенная, абсорбированная на 
растворенном органическом углероде (ОУ) и абсорбированная на органическом углероде в со-
ставе твердых частиц почвы. (Рис. 2.3). Для учета динамического характера перераспределе-
ния СОЗ между фазой на твердом ОУ и другими фазами общее количество твердого ОУ в поч-
ве делится на две отдельные фракции: легко доступную и потенциально доступную. [Vassilyeva 
and Shatalov, 2002]. Предполагается, что равновесие между всеми фазами СОЗ в почве, за ис-
ключением абсорбированной на потенциально доступном ОУ, устанавливается мгновенно. Пе-
рераспределение СОЗ между легко доступной и потенциально доступной фракциями ОУ в поч-
ве описывается как процесс первого порядка. 

Растительность представлена в модели следующими типами: хвойные леса, лиственные леса 
и трава. Информация о типах растительности основана на данных по подстилающей поверхно-
сти. Коэффициенты, описывающие процессы обмена между атмосферой и растительностью, 
определяются отдельно для каждого ее типа. Деградация СОЗ в растительности в настоящей 
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версии модели не рассматривается в связи с отсутствием достаточного количества информа-
ции по этому процессу.  

Лесная подстилка рассматривается как промежуточная среда между растительностью и поч-
вой. При описании процесса листопада предполагается, что часть СОЗ, переносимая из расти-
тельности в лесную подстилку, пропорциональна уменьшению индекса листовой поверхности 
листопадных лесов в весенний, зимний и осенний периоды. Для хвойных деревьев листопад 
представляется процессом первого порядка с периодом T1/2 = 2 года. Переход загрязнителя из 
упавших листьев в почву, согласно предварительной гипотезе, также описывается как процесс 
первого порядка с периодом T1/2 около 10 лет. 

Важной особенностью модели MSCE-POP является описание переноса СОЗ течениями в мор-
ской воде и обмена с атмосферой в присутствии ледяного покрова. Морской лед играет роль 
экрана между морской водой и атмосферой в полярных регионах. Процесс обмена СОЗ с ат-
мосферой имеет место на поверхности снега и льда. Захваченные морским льдом и снегом 
СОЗ способны дрейфовать вместе с ледовым покровом. Схема основных процессов в системе 
атмосфера/снег/лед/морская вода представлена на Рис 2.3. Детальное описание модели мор-
ской воды представлено в [Strukov, 2006]. 

 

АтмосфераСнег

Лед
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Рис. 2.3. Схема потоков СОЗ в системе атмосфера-снег/лед-морская  

FSA – поток между атмосферой и снегом на поверхности льда, FSO – поток с верхней поверхности снега в 
морскую воду, FIA – поток из атмосферы на поверхность льда в отсутствие снега, FIO – поток с верхней 
поверхности льда в морскую воду в отсутствие снега, p

IOF  – поток между морской водой и льдом (только 
СОЗ на частицах).  

 
Расчетная область для моделирования морской воды подразделяется на 15 вертикальных сло-
ев разной толщины, ее нижняя граница расположена на глубине около 4600 метров. Горизон-
тальное разрешение составляет 1.25°x1.25°, что в два раза выше соответствующего разреше-
ния для атмосферы. При описании переноса СОЗ в морской среде рассматриваются следую-
щие процессы: адвекция, турбулентная диффузия, деградация и седиментация. Необходимые 
для расчета пространственные распределения скоростей морских течений и глубин верхнего 
слоя перемешивания взяты из динамической модели океана, разработанной в Гидрометцентре 
России [Resnyansky and Zelenko, 1991; 1992; 1999]. Модель MSCE-POP рассматривает пере-
распределение СОЗ между растворенной фазой и фазой на частицах морской воды. Предпо-
лагается, что равновесие между указанными фазами устанавливается мгновенно.  

Расчет обмена СОЗ между атмосферой и льдом требует входной информации по плотности 
льда, толщине ледяного покрова, толщине снежного покрова, скоростям таяния льда и снега, 
температуре поверхности. Эти данные были получены с использованием модели CSIM2, соз-
данной в NCAR в рамках проекта CCSM [Bruce et al., 2001] и адаптированы к пространственно-
му разрешению модели MSCE-POP [Shatalov et al., 2003].  
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2.1.2 Входные данные  

Входная информация для модели MSCE-POP включает в себя данные по эмиссии, метеороло-
гические и геофизические данные, а также физико-химические свойства СОЗ. В данном разде-
ле представлено краткое описание этих данных и их источников.  

 

Данные по эмиссии ПХБ  

Для оценки межконтинентального переноса ПХБ выбран глобальный набор данных по исполь-
зованию и эмиссии ПХБ в период с 1930 по 2000 год [Breivik et al., 2002]. Эти данные содержат 
информацию по пространственному распределению и временному ходу эмиссии 22 конгенеров 
ПХБ в атмосферу. Инвентаризация предоставляет историческую эмиссию на основе доступных 
данных по производству и потреблению ПХБ. Следует отметить, что суммарные значения го-
довой эмиссии отдельных стран и пространственное распределение содержат значительные 
неопределенности. Так, например, пространственное распределение эмиссии ПХБ было полу-
чено на основе данных о плотности населения, так как ПХБ используется в основном в элек-
трическом оборудовании. В силу отсутствия в инвентаризации информации о внутригодовой 
изменчивости выбросов предполагается, что эмиссия ПХБ в течении года постоянна. Инвента-
ризация включает  три различных сценария глобальной эмиссии ПХБ, представляющие собой 
максимальные, минимальные и промежуточные по величине оценки выбросов. На данной ста-
дии исследований моделирование было выполнено с использованием сценария максимальной 
эмиссии, соответствующего максимальному уровню загрязнения атмосферы ПХБ, так как ре-
зультаты моделирования на основе максимальных оценок ближе всего к данным измерений.  

Для оценки уровней загрязнения ПХБ в 2005 году моделирование было выполнено для перио-
да с 1970 по 2005 год. Предполагалось, что эмиссия ПХБ в с 2001 по 2005 год снижалась теми 
же темпами, как и в период с 1996 по 2000 год на основе использованной инвентаризации. 
Следуя данным оценкам, эмиссия ПХБ-153 в 2005 году в пределах Северного полушария со-
ставляла около 8 тонн. На Рис. 2.4 представлено пространственное распределение эмиссии 
ПХБ-153 для 2005 года с разрешением 1°x1°. Как видно из рисунка, максимальные потоки вы-
бросов ПХБ-153 наблюдаются в европейском регионе. Для проведения расчетов пространст-
венное распределение эмиссии было перенесено на сетку 2,5°x2,5°.  

g /k m  / y2  
Рис. 2.4. Пространственное распределение выбросов ПХБ-153 в 2005 году, г/км2/год 
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Для оценки межконтинентального переноса в Северном полушарии были выделены следую-
щие группы источников эмиссии: страны Центральной Азии, европейский регион, Америка, Аф-
рика, Россия, юго-западная Азия и юго-восточная Азия. Перечисленные источники и их вклады 
в общую эмиссию ПХБ-153 в Северном полушарии изображены на Рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Выбранные группы источников эмиссии (a) и их вклады (a) в полную годовую эмиссию ПХБ-153 
в Северном полушарии 

 

Наиболее значительный вклад (около 50%) в суммарную годовую эмиссию ПХБ-153 2005 года 
в Северном полушарии принадлежит европейскому региону. За европейским регионом следует 
Америка, вклад которой составляет 22%. Доли западной и южной Азии составляют около 10%. 
Вклады других регионов Северного полушария значительно ниже. Эмиссия ПХБ-153 стран 
Центральной Азии составляют около 1,5% от общей эмиссии в Северном полушарии.  

Данные по полной эмиссии ПХБ-153 для выбранных стран Центральной Азии и других групп 
источников выбросов в Северном полушарии суммированы в таблице 2.1. Согласно приведен-
ным оценкам максимальные среди всех стран Центральной Азии выбросы в 2005 году наблю-
дались в Казахстане (0,05 тонн) и Узбекистане (0,05 тонн). Эмиссия ПХБ-153 в трех других 
странах Центральной Азии – Киргизстане, Таджикистане и Туркменистане – составила прибли-
зительно по 0,01 тонне. Полные выбросы в выбранных странах Центральной Азии в 2005 году 
оцениваются в 0,11 тонн. Необходимо отметить, что это значительно меньше, чем суммарная 
эмиссия в европейском регионе (3,8 тонн), Америке (1,7 тонн), юго-восточной Азии (0,8 тонн) и 
России (0,7 тонн).  

Пространственное распределение годовых выбросов ПХБ-153 в атмосферу в Центральной 
Азии дано на Рис. 2.6. Наибольшие величины выбросов характерны для восточной части Узбе-
кистана, северной части Казахстана и вблизи крупных городов Киргизстана и Таджикистана.    
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Таблица 2.1. Полная годовая эмиссия ПХБ-153 в странах Центральной Азии и других регионах Северно-
го полушария в 2005 году, тонн 

Регион / страна Эмиссия 
Казахстан 0,05 
Киргизстан 0,01 
Таджикистан 0,01 
Туркменистан 0,01 
Узбекистан 0,05 
Россия 0,7 
Европа 3,8 
Америка 1,7 
Юго-восточная Азия 0,5 
Юго-западная Азия 0,8 
Африка 0,2 
Всего 7,9 

 

 

 

Рис. 2.6. Пространственное распределение эмиссии ПХБ-154 в Центральной Азии в 2005 году, г/км2/год 

 

Метеорологические данные 

Метеорологическая информация, необходимая для модели MSCE-POP, генерируется системой 
диагностики нижней атмосферы (SDA), разработанной в Гидрометцентре России [Frolov et al., 
1994; Rubinstein et al., 1997, 1998; Frolov et al., 1997 a,b,c]. Горизонтальное разрешение SDA 
составляет 2,5ºx2,5º. В вертикальном направлении используются σ-координаты с 9 слоями, 
верхний из которых находится на уровне 0,26 гПa. Система основана на гидродинамической 
прогностической модели и дополнительных модулях подготовки исходных данных, граничных 
условий, заключительной обработки, контроля качества и коррекции ошибок. В таблице 1.2 
представлен перечень выходных параметров SDA, используемых моделью MSCE-POP.  
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Таблица 1.2. Перечень метеорологических параметров, подготавливаемых системой SDA для  
Северного полушария с разрешением 2,5ºx2,5º 

Параметр Размерность Usage 
Компоненты скорости ветра 3D Атмосферный перенос 
Температура воздуха 3D Атмосферный перенос, деградация, 

выпадения 
Интенсивность осадков 3D Влажное выведение 
Смесевое соотношение водяного пара 3D Сухое выпадение. 
Коэффициент вертикальной турбулентной 
диффузии 3D Турбулентная диффузия в верти-

кальном направлении 
Приземное давление  2D Атмосферный перенос 
Температура поверхности 2D Газовый обмен с подстилающей по-

верхностью 
Шероховатость подстилающей поверхности 2D Сухое выпадение 
Скорость трения 2D Сухое выпадение 
Масштаб Монина-Обухова 2D Сухое выпадение 
Влажность почвы 2D Газовый обмен с подстилающей по-

верхностью 
Высота снежного покрова 2D Газовый обмен с подстилающей по-

верхностью 
 

 
Геофизические данные 

Геофизическая информация, необходимая для модели MSCE-POP, включает в себя данные по 
подстилающей поверхности, индексу листовой поверхности и морским течениям.  

Информация по подстилающей поверхности необходима для корректного описания выпадений 
и обмена между атмосферой и другими средами. Для этого используется набор данных USGS, 
являющийся составной частью разработанной в NCAR метеорологической модели MM5 (Guo 
and Chen, 1994). Указанный набор содержит информацию по 24 категориям подстилающей по-
верхности с высоким пространственным разрешением (10’x10’). Площадь каждой ячейки сетки 
делится между несколькими типами подстилающей поверхности.  

Поскольку столь детальная спецификация исходных данных по подстилающей поверхности 
для модели MSCE-POP не является необходимой, первоначальный набор из 24 категорий 
USGS путем их укрупнения был уменьшен до шести обобщенных категорий (лиственные леса, 
хвойные леса, луга, городская застройка, обедненные земли и ледники, вода). Для этих шести 
обобщенных категорий было получено их пространственное распределение в расчетной сетке 
модели. 

Набор данных по индексу листовой поверхности (ИЛП) используется для описания газового 
обмена СОЗ между атмосферой и растительностью. ИЛП представляет собой отношение пло-
щади поверхности листьев в ячейке расчетной сетки к общей площади ячейки. Пространствен-
ные распределения ИЛП с месячным разрешением в расчетной сетке модели MSCE-POP по-
строены по данным Центра космических полетов Годдарда NASA [Sellers et al., 1994,1995]. 

Поля скоростей морских течений, глубины верхнего слоя перемешивания и свойств морской 
воды взяты из модели циркуляции океана (OGCM), разработанной в Гидрометцентре России 
[Resnyansky and Zelenko, 1991; 1992; 1999].  
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Физико-химические свойства ПХБ-153 и дополнительные параметры  

Отличия в дальнем переносе СОЗ главным образом являются результатом различия их физи-
ко-химических свойств и скоростей деградации в основных средах. Для моделирования необ-
ходимы следующие основные характеристики СОЗ:  

 давление паров переохлажденной жидкости (p0
L);  

 константа Генри (KH);  

 отношение вымывания для частичной (Wp) и газовой (Wg) фаз;  

 константы скоростей деградации в различных средах;  

 коэффициенты распределения между различными средами (коэффициент распреде-
ления в системе октанол-вода (KOW), коэффициент распределения в системе октанол-
воздух (KOA), коэффициент распределения в системе органический углерод-вода (KOC));  

 коэффициенты молекулярной диффузии в воздухе и воде (DA, DW ).  

Данные по физико-химическим свойствам ПХБ-153 были подготовленые для оценки загрязне-
ния окружающей среды с помощью модели MSCE-POP. Указанные выше параметры, исполь-
зованные в модели, приведены в Приложении Б.  Выбор параметров осуществлялся на основе 
литературных данных по физико-химическим свойствам ПХБ и измерительным данным.  

    

2.2. Трансграничное загрязнение стран Центральной ПХБ-153  

Оценка загрязнения стран Центральной Азии полихлорированными бифенилами была выпол-
нена на основе расчетов дальнего переноса ПХБ и их накопления в природных средах, полу-
ченных с помощью полусферной модели MSCE-POP. Расчеты были проведены для индика-
торного конгенера ПХБ-153.  

Моделирование дальнего переноса ПХБ-153 было выполнено на основе инвентаризации гло-
бальной эмиссии ПХБ [Breivik et al., 2002]. Этот набор содержит три различных сценария эмис-
сии ПХБ, представляющие собой максимальные, минимальные и промежуточные по величине 
оценки выбросов. На данной стадии исследования уровней загрязнения ПХБ в полусферном 
масштабе моделирование было проведено с использованием сценария максимальной эмис-
сии, соответствующего максимальным уровням загрязнения, поскольку результаты моделиро-
вания по этому сценарию наиболее близки к наблюдаемым уровням концентраций ПХБ.  

 

2.2.1. Концентрации в воздухе и выпадения 

Расчеты дальнего переноса конгенера ПХБ-153, выполненные для условий 2005 года, позво-
лили оценить распределение уровней загрязнения в Северном полушарии и регионе Цен-
тральной Азии, а также определить вклады других регионов в загрязнение выбранных цен-
тральноазиатских стран.  
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Уровни концентраций в воздухе и выпадений ПХБ-153 в Северном полушарии  

Пространственные распределения среднегодовых концентраций ПХБ-153 в приземном слое 
воздуха и верхнем слое почвы показаны на Рис. 2.8 а и б. Можно заметить, что наиболее зна-
чительные уровни концентраций в воздухе (4–10 пг/м3 и выше) имеют место в европейском ре-
гионе, Северной Америке и европейской части России. Их распределение соответствует про-
странственному распределению годовых выбросов ПХБ-153 в Северном полушарии, представ-
ленному на Рис. 2.8в.  

 
 

a б в  

Рис. 2.8. Пространственные распределения среднегодовых концентраций ПХБ-153 в воздухе (а), пг/м3,  в 
почве (б), нг/г, и годовых выбросов ПХБ-153 (в), г/км2/год, в Северном полушарии для 2005 года 

 
В то же время сравнительно высокие концентрации ПХБ-153 в воздухе отмечаются в северной 
Атлантике, юго-восточной Азии и странах Центральной Азии, что может быть объяснено даль-
ним переносом загрязнителя из регионов с высокими значениями выбросов. Среднегодовые 
концентрации ПХБ-153 в воздухе в центральноазиатском регионе находятся в диапазоне 1-4 
пг/м3. 

Пространственное распределение концентраций ПХБ-153 в почве отражает накопление за-
грязнителя в ее верхнем слое. Накопление в почве определяется долговременным процессом 
выпадения загрязнителя. Существенные уровни концентраций (0,25 нг/г и выше) наблюдаются 
в районах со значительной исторической эмиссией ПХБ-153, в частности, на востоке Северной 
Америки, в Германии и европейской части России. Центральноазиатские страны характеризу-
ются сравнительно низкими концентрациями ПХБ-153 в почве (около 0,01-0,05 нг/г). 

Уровни суммарных годовых выпадений ПХБ-153 и потоков ре-эмиссии в Северном полушарии 
показаны на Рис. 2.9a. Наиболее значительные потоки выпадений (1 г/км2/год и выше) харак-
терны для европейского региона, Северной Америки и европейской части России. Существен-
ные уровни потоков выпадений отмечаются и в центральноазиатских странах (0,1 – 0,5 
г/км2/год). Потоки ре-эмиссии характеризуются близким пространственным распределениям 
(Рис. 2.9б). Ре-эмиссия ПХБ в результате долговременного накопления в средах способна вне-
сти существенный вклад в суммарные выбросы ПХБ в атмосферу, особенно в случае снижения 
первичной эмиссии ПХБ. Можно заметить, что потоки ре-эмиссии в центральноазиатских стра-
нах в 2005 году (-0,5- -0,1 г/км2/год) сравнимы по величине с потоками суммарных выпадений.  
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а                б  

Рис. 2.9. Пространственные распределения годовых суммарных выпадений (a) и ре-эмиссии (б) ПХБ-153 
в Северном полушарии, г/км2/год 

 
Оценка качества результатов моделирования ПХБ-153 

Оценка качества результатов моделирования ПХБ с помощью модели MSCE-POP проводилась 
в ряде работ по исследованию уровней загрязнения СОЗ в Северном полушарии и регионе 
ЕМЕП. В одной и таких работ полусферная версия модели MSCE-POP была применена для 
расчетов уровней загрязнения Арктики различными конгенерами ПХБ (Dutchak et al., 2002). По 
результатам этой работ был сделан вывод, что разница между результатами модели и данны-
ми измерений не превышает четырех раз. Концентрации отдельных конгенеров ПХБ (ПХБ-28, 
ПХБ-118, ПХБ-153, ПХБ-180), рассчитанные моделью соотносятся с имеющимися измеренны-
ми концентрациями в воздухе для периода с 1989 по 1996 год с приемлемой точностью. Рас-
считанные концентрации отдельных конгенеров ПХБ в осадках также достаточно хорошо со-
гласуются с измерительными данными.    

Результаты моделирования с помощью региональной версии модели MSCE-POP были рас-
смотрены в ходе работы по оценке качества моделей ЕМЕП для тяжелых металлов и стойких 
органических загрязнителей, проводившейся под руководством Целевой группы по измерениям 
и разработке моделей (ЦГИРМ)  программы ЕМЕП. В частности, результаты моделирования 
дальнего переноса индикаторного конгенера ПХБ-153, полученные с помощью модели MSCE-
POP для региона ЕМЕП для периода с 1990 по 2003 год, были сопоставлены с данными мони-
торинга, полученными на станциях сети ЕМЕП  и на основе  других исследований. Один из ос-
новных выводов семинара ЦГИРМ по оценке качества моделей ЕМЕП, проходившего в Москве 
в 2005 году, указывает, что модель MSCE-POP соответствует современному уровню научных 
знаний и может применяться для оценки вклада дальнего переноса в загрязнение окружающей 
среды стойкими органическими загрязнителями (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/4). Было показано, что 
модель  MSCE-POP способна воспроизводить пространственную и временную изменчивость 
измеренных уровней концентраций отдельных СОЗ в Европе. С помощью этой модели было 
получено приемлемое соответствие рассчитанных и измеренных многолетних трендов загряз-
нения воздуха для большинства станций ЕМЕП.   

С целью проверки качества результатов моделирования, полученных в рамках данной работы, 
было проведено сравнение рассчитанных  среднегодовых концентраций индикаторного конге-
нера ПХБ-153 в воздухе и в осадках с данными измерений станций ЕМЕП, полученных в 2005 
году. Большинство станций, осуществляющих мониторинг концентраций ПХБ, расположено в 
северной и западной части Европы (Рис. 2.7). Измерения содержания ПХБ в воздухе и в осад-
ках в Центральной Азии в 2005 году не были доступны. 
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Результаты сравнения рассчитанных средне-
годовых концентраций с данными измерений 
ЕМЕП представлены в таблице 2.3. Это срав-
нение носит предварительный характер, по-
скольку в полусферной версии модели MSCE-
POP используется грубое пространственное 
разрешение 2,5°x2,5°, и, следовательно, труд-
но ожидать хорошего соответствия полученных 
результатов расчетов с данными измерений в 
Европе.  

Рассчитанные среднегодовые концентрации 
ПХБ-153 были сопоставлены с концентрация-
ми, измеренными на восьми станциях ЕМЕП. В 
целом, отмечается значительная пространст-
венная корреляция между  рассчитанными и 
измеренными величинами среднегодовых кон-
центраций ПХБ-153 для 2005 года. Можно от-
метить, что модель воспроизводит повышен-
ные уровни средних за год концентраций ПХБ-153 в воздухе в Центральной Европе для стан-
ции CZ3 и пониженные уровни концентраций в удаленных регионах, в частности, в Северной 
Атлантике (IS91) и Арктике (NO42). Для большинства станций рассчитанные значения концен-
траций завышены по сравнению с данными измерений. В среднем рассчитанные концентрации 
в воздухе превышают измеренные значения примерно втрое. Скорее всего, это завышение 
связано с использованием максимальных оценок выбросов ПХБ, имеющихся в использованной 
инвентаризации выбросов [Breivik et al., 2002]. 

 

Таблица 2.3. Сравнение рассчитанных среднегодовых концентраций ПХБ-153 в воздухе и в осадках 
с измеренными на станциях ЕМЕП в 2005 году 

Станция Измеренное  Рассчитанное Расч./ Измер. 
Концентрация в воздухе (пг/м3) 

SE14 1,60 3,73 2,3 
FI96 0,29 1,16 4,0 
CZ3 10,40 10,63 1,0 
NO42 0,18 0,40 2,3 
IS91 0,12 0,48 4,1 
NO1 1,29 3,62 2,8 
SE12 0,58 2,73 4,7 
GB14 0,75 3,27 4,3 
Среднее 1,9 3,3  

Концентрация в осадках (нг/л) 
DE1 0,04 0,50 11,6 
DE9 0,24 0,66 2,7 
IS91 0,02 0,06 2,5 
NO1 0,06 0,38 6,9 
Среднее 0,09 0,40  

 

 
Рис. 2.7. Расположение станций мониторинга, 
проводивших измерения концентраций ПХБ-153 в 
воздухе (красные треугольники)  и в осадках (зе-

ленные треугольники) в 2005 году 
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Сравнение среднегодовых измеренных на станциях ЕМЕП и рассчитанных концентраций ПХБ-
153 в осадках было проведено для четырех станций. Видно, что модель воспроизводит низкие 
уровни  концентраций для удаленной станции IS91 и повышенные уровни на западноевропей-
ских станциях (DE9). В то же время, значительное превышение измеренных концентраций в 
осадках для станций DE1 и NO1 может быть связано с грубым пространственным разрешением 
модели и неопределенностями в пространственном распределении данных по выбросам.  

Следует отметить, что сравнение рассчитанных и измеренных концентраций в осадках ослож-
нено несколькими факторами и его следует рассматривать как предварительное. В частности, 
отмеченные различия могут быть связаны с описанием процессов влажного выведения в мо-
дели, в котором принимается, что осадки равномерно распределены по 2.5-градусной ячейке 
модели, в то время как в реальности осадки могут проходить на ограниченной территории. Дру-
гая причина расхождений может быть связана с тем, что в количество осадков, используемое в 
модели, может отличаться от того, которое было измерено на станциях мониторинга.  

В заключение, на основе проведенных исследований, можно отметить, что модель MSCE-POP 
способна с приемлемым качеством воспроизводить пространственную изменчивость уровней 
загрязнения ПХБ как для Европы, так и для Северного Полушария. Сравнение результатов мо-
дели MSCE-POP с имеющимися данными измерений показало, что расхождения между рас-
считанными и измеренными концентрациями ПХБ-153 находятся в пределах четырех раз. 
Можно предположить, что результаты моделирования  ПХБ-153, полученные в ходе данного 
исследования, удовлетворительно описывают пространственную структуру полей концентра-
ций и выпадений ПХБ-153 в Центральной Азии. 

 

Уровни концентраций в воздухе и выпадений в центральноазиатском регионе  

Рисунок 2.10 иллюстрирует пространственное распределение среднегодовых концентраций 
ПХБ-153 в воздухе в 2005 году для пяти стран Центральной Азии. Имеет место очевидное па-
дение концентраций в воздухе в направлении от Российской Федерации и юго-западной Азии к 
центральноазиатским странам. Это объясняется пространственным распределением выбросов 
ПХБ-153 и значительным дальним переносом от источников Европы и России. Относительно 
высокие концентрации в воздухе (1,5-3 пг/м3) отмечаются в западных районах Казахстана, в 
Туркменистане и в восточной части Узбекистана. Наименьшие уровни концентраций (около 1 
пг/м3 и ниже) имеют место в восточном Казахстане, Киргизстане и Таджикистане.  

 

Рис. 2.10. Среднегодовые концентрации PCB-153 в приземном слое воздуха в 2005 году, пг/м3 
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Пространственное распределение среднегодовых концентраций ПХБ-153 в верхнем слое поч-
вы для 2005 года показано на Рис. 2.11a. Для стран Центральной Азии распределение концен-
траций ПХБ-153 в почве несколько отличается от соответствующего распределения концен-
траций в воздухе. Это связано с долговременным накоплением ПХБ-153 в почве в результате 
процессов выпадения и газового обмена. Повышенные уровни концентраций ПХБ-153 в почве 
(0.05-0.1  нг/г) наблюдаются в северной и восточной областях Казахстана, в Киргизстане и в 
Таджикистане. Минимальные концентрации (0,01-0,02 нг/г и ниже) получены для северного Ка-
захстана, западного Узбекистана и северного Туркменистана. Содержание органических ве-
ществ в почве также играет значительную роль в накоплении ПХБ. Чем выше содержание ор-
ганики в почве, тем большее количество ПХБ она способна аккумулировать. В частности, поч-
вы северного Казахстана характеризуются более высоким содержанием органики по сравне-
нию с почвами других районов рассматриваемого региона. 

 

а  б  

Рис. 2.11. Среднегодовые концентрации ПХБ-153 в верхнем слое почвы(а), нг/г, и суммарные годовые 
выпадения ПХБ-153 (б), г/км2/год, в Центральной Азии для 2005 года 

 

Пространственное распределение потока суммарных годовых выпадений ПХБ-153 для 2005 
показано на Рис. 2.11б. В целом картина потоков выпадений коррелирует с распределением 
источников выбросов в центральноазиатских странах (см. Рис. 2.6). Повышенные уровни выпа-
дений (0,25-0,5 г/км2/год) наблюдаются в северном Казахстане, западной части Узбекистана, 
Киргизстане и Таджикистане. Минимальные уровни (0,1-0,25 г/км2/год и ниже) имеют место в 
южной части Казахстана, западном Узбекистане и северной части Туркменистана. 

 
2.2.2. Трансграничный перенос в атмосфере 

В данном разделе приведено описание оценок трансграничного переноса для отдельных стран 
Центральной Азии: Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 
Вклады в загрязнение центральноазиатских стран определялись для несколько групп источни-
ков выбросов: Европы, Америки, юго-западной Азии, юго-восточной Азии, Африки, России и 
пяти стран Центральной Азии. Расположение перечисленных групп источников в Северном по-
лушарии показано на Рис. 2.12a. В дополнение к анализу вкладов перечисленных выше групп 
источников выбросов были оценены также вклады национальных источников каждой из цен-
тральноазиатских стран в выпадения на их территории. (Рис. 2.12б).  
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Для оценки вкладов каждой группы источников выбросов в загрязнение стран Центральной 
Азии для каждой из них, в том числе и для стран Центральной Азии, были выполнены отдель-
ные запуски модели. На основании результатов моделирования получены оценки распределе-
ний выпадений ПХБ-153 между выбранными регионами (Рис. 2.12).  

 

а                б  

Рис. 2.12. Группы источников выбросов в Северном полушарии, выбранные для оценки трансграничного 
переноса ПХБ-153(a); страны Центральной Азии (б) 

 
Вклады основных источников эмиссии Северного полушария 

По результатам расчетов суммарные годовые выпадения ПХБ-153 на территорию стран Цен-
тральной Азии в 2005 году составили около 1 тонны. Оценки суммарных годовых выпадений 
включают выпадения ПХБ-153, поступившего в атмосферу от источников выбросов 2005 года и 
в результате ре-эмиссии ПХБ-153, накопленного в природных средах в предшествующий пери-
од времени. Для ПХБ-153, в силу его физико-химических свойств, характерно значительное 
накопление в почве. Так, ре-эмиссия ПХБ-153 в пределах Северного полушария имеет сущест-
венный вклад (74%) в суммарные годовые выпадения в 2005 года на территорию стран Цен-
тральной Азии. Вклад источников эмиссии 2005 года в суммарные годовые выпадения на стра-
ны Центральной Азии составляет около 26%.  Анализ вкладов в суммарные годовые выпаде-
ния ПХБ-153 для 2005 года, представленный ниже, рассматривает часть выпадений, образо-
ванную источниками 2005 года.   

Вклады отдельных источников выбросов в полные годовые выпадения ПХБ-153 на страны Цен-
тральной Азии даны на Рис. 2.13a. Около 60% выпадений ПХБ-153 на центральноазиатские 
страны обусловлено внешними источниками. Источники европейского региона вносят около 
24% в выпадения на страны Центральной Азии. Вклады России, юго-западной Азии и Америки 
составляют 23%, 8% и 4%, соответственно. Таким образом, европейский регион и Россию мож-
но считать наиболее важными внешними источниками выбросов ПХБ для стран Центральной 
Азии.  

Распределение суммарных годовых выпадений ПХБ-153 от стран Центральной Азии между 
отдельными регионами-рецептрами показано на рисунке 2.13б. Более 60% выбросов стран 
Центральной Азии осаждается на их собственную территорию. Около 17% выпадает на юго-
западную Азию, 12% - на Россию и 10% - на другие регионы. Можно отметить, что источники 
стран Центральной Азии оказывают заметное влияние только на соседние страны Юго-
западной Азии и Россию. 
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Рис. 2.13. Вклады выбранных групп источников выбросов в годовые выпадения ПХБ-153 на регион Цен-
тральной Азии (а) и распределение выпадений от источников стран Центральной Азии (б) для 2005 

 

Трансграничный перенос 

Казахстан 

Суммарные годовые выпадения ПХБ-153 на Казахстан в 2005 году оцениваются в 0,7 тонны. 
Вклад источников выбросов 2005 года в суммарные годовые выпадения на Казахстан состав-
ляет 24%. Остальные 76% выпадений принадлежат ре-эмиссии. Из Рис. 2.14a видно, что ос-
новной вклад в выпадения принадлежит российским источникам (31%), поскольку территория 
Казахстана прилегает к южным регионам Российской Федерации. Европейские источники вы-
бросов также вносят существенный вклад в выпадения ПХБ-153 на Казахстан (28%). Доля соб-
ственных источников Казахстана в годовых выпадениях составляет 21%.  

Среди стран Центральной Азии наибольший вклад принадлежит источникам выбросов Узбеки-
стана (7%). Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан вносят 2%, 1% и 0,4% соответственно. 
Вклад других групп источников в Северном полушарии оценивается в 10%. 
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Рис. 2.14. Вклады различных источников выбросов в выпадения ПХБ-153 на Казахстан (а) и распределе-
ние выпадений ПХБ-153 от источников выбросов Казахстана (б) для 2005 года 
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Распределение годовых выпадений ПХБ-153 от источников выбросов Казахстана на выбран-
ные регионы-рецепторы в Северном полушарии показаны на Рис. 2.14б. Суммарные годовые 
выбросы ПХБ-153 от источников Казахстана составляет 0,05 тонны. Почти половина ПХБ-153, 
проступившего от источников Казахстана (48%), осаждается на его собственной территории. 
Выпадения на другие регионы распределяются следующим образом: 23% - на Россию, 5% - на 
юго-западную Азию и 3% - на юго-восточную Азию. Выпадения на остальные страны Цен-
тральной Азии – Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан составляют 5%, 3%, 2% 
и 1% от величины годовых выбросов Казахстана соответственно. На другие регионы приходит-
ся 12% выпадений. 

  

Киргизстан 

Расчетные годовые выпадения ПХБ-153 на территорию Киргизстана в 2005 году составили 0,07 
тонны. Источники выбросов 2005 года вносят в суммарные годовые выпадения на Киргизстан 
34% (0,02 тонны). Остальные 66% суммарных годовых выпадений принадлежат ре-эмиссии. 
Как показано на Рис. 2.15a, наиболее значительные вклады в выпадения принадлежат Узбеки-
стану (32%), Киргизстану (20%) и Казахстану (14%). Европейский регион и юго-западная Азия 
вносят в выпадения ПХБ-153 13% и 7% соответственно. Доля других стран и групп источников 
эмиссии не превышает 15%. Заметный вклад принадлежит источникам выбросов Таджикистана 
(5%). 
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Рис. 2.15. Вклады различных источников выбросов в выпадения ПХБ-153 на Киргизстан (а) и распреде-
ление выпадений ПХБ-153 от источников выбросов Киргизстана (б) для 2005 года 

 
Годовые выпадения ПХБ-153 от источников выбросов Киргизстана на отдельные регионы-
рецепторы в Северном полушарии даны на Рис. 2.15б. Годовая величина выбросов ПХБ-153 от 
источников Киргизстана в 2005 составляет 0,01 тонны. 31% выпадает на территорию Киргиз-
стана. Остальные 69% выносятся за ее пределы. В частности, 25% от величины выбросов Кир-
гизстана осаждается на Казахстан, 9% - на юго-восточную Азию, 5% - на юго-западную Азию и 
4% - на Россию. Выпадения на другие страны Центральной Азии распределяются следующим 
образом: 6% - на Таджикистан, 1% - на Узбекистан и 1% - на Туркменистан. Выпадения на ос-
тальные регионы составляют 18%. 
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Таджикистан 

Суммарные годовые выпадения ПХБ-153 на Таджикистан в 2005 году составили 0,04 тонны. 
Вклад источников выбросов 2005 года в суммарные годовые выпадения на Таджикистан со-
ставляет 37% (0,01 тонны). 63% суммарных годовых выпадений принадлежат ре-эмиссии. Су-
щественные вклады в выпадения (Рис. 2.16a) принадлежат Узбекистану (42%), самому Таджи-
кистану (16%) и Европе (12%). Юго-западная Азия вносит около 10% в годовые выпадения 
ПХБ-153 на Таджикистан. Вклады Киргизстана, Казахстана и Туркменистана составляют 6%, 
5% и 0,7% соответственно. Другие источники выбросов Северного полушария вносят в 8% в 
суммарные годовые выпадения на Таджикистан. 
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Рис. 2.16. Вклады различных источников выбросов в выпадения ПХБ-153 на Таджикистан (а) и распре-
деление выпадений ПХБ-153 от источников выбросов Таджикистана (б) для 2005 года 

 
Распределение годовых выпадений ПХБ-153 от источников выбросов Таджикистана в Север-
ном полушарии показано на Рис. 2.16б. Годовая величина эмиссии ПХБ-153 Таджикистана, со-
гласно использованным оценкам эмиссии, составляет 0,01 тонны. 16% от величины выбросов 
Таджикистана осаждается на его собственной территории. Выпадения на другие регионы рас-
пределены следующим образом: 35%  - на юго-западную Азию, 4% - на юго-восточную Азию и 
2% - на Россию. Выпадения на другие страны Центральной Азии – Узбекистан, Казахстан, Кир-
гизстан и Туркменистан составляют 9%, 9%, 8% и 3% от годовых величин выбросов Таджики-
стана соответственно. 14% выпадает на другие регионы Северного полушария. 

 

Туркменистан 

Суммарные годовые выпадения ПХБ-153 на Туркменистан в 2005 году составили 0,11 тонны. 
Вклад выбросов 2005 года в суммарные годовые выпадения ПХБ-153 на Туркменистан соста-
вил 28% (0,03 тонны). Вклад ре-эмиссии был оценен в 72%. Наибольшие вклады в выпадения 
принадлежат следующим источникам: юго-западная Азия (27%), Европа (22%) и Узбекистан 
(14%). Выпадения на Туркменистан от собственных источников выбросов составляют 11%. 
Другие страны Центральной Азии – Казахстан, Таджикистан и Киргизстан вносят 4%, 1% и 0,3% 
в суммарные выпадения на Туркменистан соответственно. Вклад остальных стран и групп ис-
точников выбросов составляет 16%.  
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Рис. 2.17. Вклады различных источников выбросов в выпадения ПХБ-153 на Туркменистан (а) и распре-
деление выпадений ПХБ-153 от источников выбросов Туркменистана (б) для 2005 года 

 
Распределение годовых выпадений ПХБ-153 от источников выбросов Туркменистана на вы-
бранные регионы-рецепторы представлено на Рис. 2.17б. Суммарная величина выбросов от 
источников Туркменистана в 2005 составляла около 0,01 тонны за год. Около четверти величи-
ны годовой эмиссии Туркменистана (26%) осаждается на его собственной территории. 36% вы-
падает на юго-западную Азию, 6% - на Россию и 2% - на юго-восточную Азию. Выпадения на 
другие страны Центральной Азии составляют: 8% - на Узбекистан, 5% - на Казахстан, 1% - на 
Киргизстан и 1% - на Таджикистан. Доля выпадений на другие регионы - 15%. 

 
Узбекистан 

Расчетные годовые выпадения ПХБ-153 на Узбекистан в 2005 году составили 0,08 тонн. Со-
гласно расчетам, источники выбросов 2005 года внесли в суммарные годовые выпадения ПХБ-
153 на Узбекистан 32% (0,02 тонны). Вклад ре-эмиссии ПХБ-153 составил 68%. Наиболее зна-
чительные вклады в выпадения на его территорию показаны на Рис. 2.18a. Как видно из рисун-
ка, наибольший вклад в выпадения принадлежит собственным источникам выбросов Узбеки-
стана (40%). Вклад других стран Центральной Азии – 18%. В частности, источники Казахстана 
вносят 8%, Таджикистана - 5%, Туркменистана - 4% и Киргизстана – 0,8%. Вклады европейско-
го региона и России в выпадения ПХБ-153 составляют 19% и 11% соответственно. Вклад дру-
гих стран и групп источников составляет около 12%.  

 

а

Выпадения на Узбекистан

Узбекистан
10 кг
40%

Таджикистан
1 кг
5%

Киргизстан
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3 кг
12%

Казахстан
2 кг
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5 кг
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Россия
3 кг
11%
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б

Выпадения от Узбекистана
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6 кг
11%
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2 кг
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2 кг
4%

Таджикистан
5 кг
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Юго-
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12 кг
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Казахстан
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15%

Туркменистан
5 кг
8%

 

Рис. 2.18. Вклады различных источников выбросов в выпадения ПХБ-153 на Узбекистан (а) и распреде-
ление выпадений ПХБ-153 от источников выбросов Узбекистана (б) для 2005 года 
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Суммарные годовые выбросы ПХБ-153 от источников Узбекистана в 2005 году составили 0,05 
тонны. Распределение годовых выпадений ПХБ-153 от источников выбросов Узбекистана в 
Северном полушарии показано на Рис. 2.18б. Выпадения на другие страны Центральной Азии 
– Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан составляют 15%, 11%, 8% и 8% от вели-
чины годовых выбросов Узбекистана соответственно. Выпадения на территорию Узбекистана 
от собственных источников оцениваются в 13%. Выпадения на другие регионы распределены 
следующим образом: 22% - на юго-западную Азию, 4% - на юго-восточную Азию и 4% на Рос-
сию. Около 15% от величины выбросов Узбекистана осаждается на другие регионы Северного 
полушария.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнена оценка загрязнения атмосферы стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) свинцом и ПХБ-153 для 2005 года. В частности, по-
лучены концентрации загрязнителей в воздухе и их выпадения, определен трансграничный ат-
мосферный перенос. Уровни загрязнения свинцом рассчитаны по региональной модели тяже-
лых металлов, оценка загрязнения ПХБ-153 выполнена с использованием полусферной версии 
модели MSCE-POP. Расчетные уровни свинца и ПХБ-153 верифицированы путем сравнения с 
доступными данными измерений. Ниже представлены основные выводы по работе.  

 

Модельная оценка уровней загрязнения свинцом в Центральной Азии  

• Для проведения модельной оценки уровней загрязнения свинцом региона Центральной 
Азии была расширена расчетная область ЕМЕП. Для расширенной области была соб-
рана и обработана необходимая входная информация (эмиссия, метеорологические 
данные, данные по типам подстилающей поверхности и свойствам почв). Сравнение 
результатов моделирования с доступными данными наблюдений показало, что модель 
удовлетворительно воспроизводит уровни загрязнения как в Европе, так и в Централь-
ной Азии.  

• Согласно модельным оценкам уровни концентраций и выпадений в странах Централь-
ной Азии несколько ниже соответствующих уровней в Европе. Наибольшие средние по 
стране концентрации свинца имеют место в Узбекистане (4,6 нг/м3), наименьшие – в 
Киргизстане (2,1 нг/м3). Однако Киргизстан одновременно характеризуется максималь-
ными средними выпадениями (0,9 кг/км2/год), что объясняется значительным количест-
вом осадков в этой стране. Минимальные средние выпадения получены для Туркмени-
стана (0,3 кг/км2/год). С другой стороны, пространственная изменчивость уровней кон-
центраций и выпадений на территориях стран Центральной Азии очень велика, она 
превышает порядок величины. 

• Расчетные концентрации и выпадения в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане 
имеют явно выраженный сезонный ход, достигая максимума зимой и минимума летом. 
В Киргизстане и Таджикистане сезонные изменения уровней загрязнения выражены 
менее явно ввиду более сложного характера атмосферной циркуляции в горных регио-
нах.  

• Трансграничный перенос вносит значительный вклад в выпадения свинца на страны 
Центральной Азии: от 50% до 70% суммарных выпадений обусловлено внешними ан-
тропогенными источниками, до 30% из них - источниками соседних стран Центральной 
Азии. При этом наиболее существенный вклад вносится Казахстаном и Киргизстаном.  
Вклад же европейских источников в выпадения в Центральной Азии незначителен, он 
не превышает нескольких процентов.   

• Среди остальных внешних источников наиболее значительный вклад (35-60%) принад-
лежит источникам, расположенным в других частях Азии (Ближний Восток, Южная Азия 
и т.д.) Однако эти оценки обладают высокой степенью неопределенности ввиду того, 
что официальные данные по эмиссии для этих регионов практически отсутствуют.  
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• Вклад трансграничного переноса значительно меняется по территории каждой страны 
Центральной Азии. Наибольшее трансграничное загрязнение имеет место в районах, 
расположенных близко к границам стран; наименьшее - в окрестностях крупных нацио-
нальных источников эмиссии.  

• Значительная часть выбросов свинца рассматриваемых стран (60-85%) выносится за 
их национальные границы и вносит вклад в загрязнение других стран. Преобладает пе-
ренос в северном и западном направлениях. В других направлениях регион Централь-
ной Азии окружен горными хребтами, ограничивающими атмосферный перенос.  

• Природные источники эмиссии и ветровой подъем вносят вклад в выпадения свинца 
наряду с антропогенными источниками. Для региона центральной Азии этот вклад яв-
ляется значительным и изменяется в диапазоне от 20 до 30% для разных стран.  

 

Модельная оценка уровней загрязнения ПХБ в Центральной Азии  

• Для оценки загрязнения стран Центральной Азии ПХБ для 2005 года было выполнено 
моделирование дальнего переноса и выпадений индикаторного конгенера ПХБ-153. 
Расчетные среднегодовые концентрации ПХБ-153 достаточно хорошо коррелируют с 
данными измерений на станциях мониторинга ЕМЕП. В то же время  модель завышает 
измеренные величины концентраций приблизительно в 3 раза, что может быть обу-
словлено использованием максимальных оценок эмиссии.  

• Расчетные уровни ПХБ-153 в регионе Центральной Азии значительно ниже, чем в ре-
гионах с высокой эмиссией (Европа, Северная Америка). Среднегодовые концентрации 
ПХБ-153 в воздухе для стран Центральной Азии находятся в диапазоне от 1 до 4 пг/м3. 
Относительно высокие концентрации в воздухе (1,5-3 пг/м3) отмечаются в западных 
частях Казахстана, Туркменистане и восточной части Узбекистана. Наименьшие уровни 
концентраций имеют место в восточном Казахстане, Киргизстане и Таджикистане (око-
ло 1 пг/м3 и ниже). 

• Пространственное распределение потоков выпадений ПХБ-153 коррелирует с распре-
делением источников эмиссии в странах Центральной Азии. Повышенные уровни (0,25-
0,5 г/км2/год) наблюдаются в населенных регионах, в частности, северном Казахстане, 
восточной части Узбекистана, Киргизстане и Таджикистане. Минимальные уровни вы-
падений (0,1-0,25 г/км2/год и ниже) имеют место в южной части Казахстана, западном 
Узбекистане и северной части Туркменистана.  

• Суммарные годовые выпадения ПХБ-153 для 2005 года оцениваются приблизительно в 
1 тонну. Вклад источников эмиссии 2005 года составляет около 25%, а остальные 75% 
обусловлены влиянием ре-эмиссии ПХБ-153 в Северном полушарии в результате дол-
говременного накопления в природных средах. 

• Наиболее важными внешними источниками ПХБ-153 для стран Центральной Азии в 
2005 году были европейский регион и Российская Федерация. Вклад европейских ис-
точников эмиссии изменяется в пределах от 10% до 30% для различных стран Цен-
тральной Азии. Источники эмиссии Российской Федерации вносят наиболее значитель-
ный вклад в выпадения на Казахстан и Узбекистан (около 30% и 10% соответственно). 
Среди всех стран Центральной Азии наибольшие вклады в загрязнение рассматривае-
мого региона ПХБ-153 принадлежат Казахстану и Узбекистану  
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• Более 60% ПХБ-153 от источников эмиссии стран Центральной Азии осаждается на 
территориях этих стран. Около 17% выпадает на юго-западную Азию, 12% - на Россию 
и 10% - на другие регионы-приемники. 

 

Необходимо отметить, что приведенные выше результаты анализа загрязнения воздуха в 
странах Центральной Азии преимущественно основаны на экспертных оценках эмиссии, по-
скольку в настоящий момент эти страны не предоставляют информацию по своим антропоген-
ным выбросам. Кроме того, данных мониторинга, которые могли бы быть использованы для 
оценки моделей, очень мало. Таким образом, для улучшения качества модельных оценок не-
обходимо развитие инвентаризации выбросов, системы фонового мониторинга в странах Цен-
тральной Азии. Это особенно актуально в свете планируемого включения этих стран в опера-
тивную деятельность ЕМЕП с 2008 года.  
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Приложение A 
 
МАТРИЦА ВЫПАДЕНИЙ СВИНЦА, РАССЧИТАННАЯ ПО СХЕМЕ 
«СТРАНА-НА-СТРАНУ» ДЛЯ 2005 ГОДА 

Таблица A.1. Коды стран, регионов и морей 

Страна/Регион/Море Код Страна/Регион/Море Код 
Австрия AT Нидерланды NL 
Азербайджан AZ Норвегия NO 
Албания AL Польша PL 
Армения AM Португалия PT 
Белоруссия BY Республика Молдова MD 
Бельгия BE Россия (в пределах области моделирования) RU 
Болгария BG Румыния RO 
Босния и Герцеговина BA Сербия и Черногория CS 
Бывшая Югославская  
Республика Македония 

MK Словакия SK 

Великобритания GB Словения SI 
Венгрия HU Таджикистан TJ 
Германия DE Туркменистан TU 
Греция GR Турция TR 
Грузия GE Узбекистан UZ 
Дания DK Украина UA 
Ирландия IE Финляндия FI 
Исландия IS Франция FR 
Испания ES Хорватия HR 
Италия IT Чехия CZ 
Казахстан KZ Швейцария CH 
Кипр CY Швеция SE 
Киргизстан KY Эстония EE 
Латвия LV Балтийское Море BAS 
Литва LT Каспийское Море CAS 
Люксембург LU Северное Море NOS 
Мальта MT Средиземное Море MDT 
Монако MC Черное Море BLS 
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Таблица A.2. Матрица выпадений свинца от антропогенных источников за 2005 год рассчитанная по 
схеме «страна-на-страну»,кг/год 
Страны-рецепторы      Страны-источники 
 

 AL AM AT AZ BA BE BG BY CH CS CY CZ DE  
AL 4242 0,2 11,3 0,9 302,8 12,4 628,0 8,9 13,9 2800 0,5 30,3 27,9 AL 
AM 5,6 500,4 0,9 406,7 8,3 1,7 20,4 4,5 1,3 22,9 6,9 2,5 3,6 AM 
AT 46,5 0,3 4471 1,2 613,0 575,6 332,8 105,6 755,0 1441 0,3 1891 2953 AT 
AZ 12,2 119,9 2,4 2878 18,6 5,5 49,0 16,6 3,5 53,0 12,3 7,4 11,3 AZ 
BA 507,2 0,4 163,8 1,2 21636 86,9 780,7 38,5 62,6 8067 1,3 462,3 276,2 BA 
BE 3,0 0,0 17,9 0,0 11,8 13266 9,4 10,2 74,5 22,9 0,0 41,3 902,4 BE 
BG 598,7 4,0 67,1 19,9 746,4 71,2 46349 185,1 42,2 8284 3,7 246,4 188,7 BG 
BY 101,4 6,2 133,8 31,6 408,6 274,9 924,3 18518 87,3 1320 1,9 849,0 762,1 BY 
CH 7,2 0,0 75,7 0,3 51,0 333,5 19,6 13,4 5033 70,5 0,1 86,1 793,8 CH 
CS 1587 1,1 170,5 3,9 5103 112,3 4707 76,2 69,4 56989 2,4 587,9 342,1 CS 
CY 6,5 0,3 0,5 0,4 6,7 0,6 15,0 0,6 0,6 18,4 250,3 1,1 1,4 CY 
CZ 19,2 0,2 803,7 1,3 284,6 596,9 182,7 153,5 282,7 856,5 0,1 11178 3149 CZ 
DE 30,4 0,4 1217 2,8 212,1 13048 152,8 336,1 3595 490,2 0,4 3446 46535 DE 
DK 1,3 0,0 16,6 0,1 5,6 661,4 6,3 47,9 33,1 15,5 0,0 126,9 861,3 DK 
EE 2,8 0,2 17,9 1,3 23,0 99,0 26,6 300,0 18,1 64,1 0,1 112,6 217,7 EE 
ES 36,5 0,1 32,3 0,3 140,7 507,5 59,0 10,1 145,3 180,4 0,1 46,1 318,4 ES 
FI 9,7 0,8 74,4 3,7 70,4 446,5 91,2 760,3 92,5 232,4 0,3 493,9 858,8 FI 
FR 135,4 0,2 210,0 0,9 592,5 7502 235,0 78,1 2366 766,9 0,5 387,5 4390 FR 
GB 4,3 0,1 47,7 0,3 22,9 2725 15,2 24,1 151,4 49,0 0,0 170,9 1351 GB 
GE 16,6 210,0 5,2 805,6 32,2 10,8 109,1 32,8 5,7 107,3 18,9 17,9 21,9 GE 
GR 1185 2,4 35,4 11,2 540,5 51,4 5097 79,9 38,0 3138 11,8 115,1 112,0 GR 
HR 327,4 0,3 266,2 0,9 4395 75,8 675,6 35,6 71,9 5066 0,9 466,3 253,6 HR 
HU 161,4 0,4 423,3 1,3 2136 123,4 1073 96,2 91,5 7529 0,6 1019 456,4 HU 
IE 0,5 0,0 2,4 0,0 2,1 149,3 1,1 1,0 16,7 3,8 0,0 6,3 93,9 IE 
IS 0,6 0,0 1,3 0,2 1,6 39,4 2,8 3,6 7,6 3,3 0,1 7,1 45,2 IS 
IT 1097 0,8 486,4 3,9 3348 296,4 1103 68,3 1094 3852 2,5 546,1 816,6 IT 
KY 10,0 11,7 3,3 56,7 19,4 8,6 42,6 15,4 5,5 50,5 5,3 10,4 17,3 KY 
KZ 96,0 136,2 55,4 927,4 219,2 144,5 716,5 541,8 66,8 718,3 32,9 216,0 301,2 KZ 
LT 16,5 0,5 62,3 2,9 108,7 163,2 132,8 1261 47,1 304,4 0,2 372,8 449,1 LT 
LU 0,3 0,0 2,5 0,0 1,3 296,7 0,9 1,1 13,3 2,3 0,0 4,6 128,5 LU 
LV 10,0 0,6 41,7 3,5 75,4 166,7 88,1 790,6 36,4 205,6 0,2 246,1 412,9 LV 
MC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 MC 
MD 33,2 1,1 10,5 5,0 89,4 19,1 524,0 121,5 8,3 370,4 0,9 51,0 45,4 MD 
MK 1005 0,3 12,7 1,4 225,2 12,8 2206 13,8 10,2 3759 0,6 42,6 33,1 MK 
MT 0,6 0,0 0,1 0,0 0,8 0,1 0,6 0,0 0,1 1,3 0,0 0,1 0,2 MT 
NL 2,6 0,0 18,7 0,1 11,4 5976 7,5 14,8 47,8 22,3 0,0 58,5 1270 NL 
NO 8,3 0,2 82,1 1,3 40,1 1354 66,6 155,0 129,5 144,3 0,1 439,7 1759 NO 
PL 86,9 1,0 632,8 4,7 789,5 1545 708,6 2417 420,7 2387 0,8 8632 5996 PL 
PT 0,8 0,0 1,2 0,0 4,1 45,8 1,1 0,6 8,4 4,2 0,0 2,1 23,1 PT 
RO 645,4 6,4 264,0 29,7 2748 243,0 9617,0 469,1 130,2 14578 4,4 1065 693,9 RO 
RU 643,0 445,2 556,9 3141 1922 1809 5366 14446 566,0 6052 118,1 2879 3975 RU 
SE 12,5 0,4 99,2 2,4 52,3 1548 104,6 465,0 153,1 219,8 0,2 688,0 2616 SE 
SI 49,7 0,1 296,3 0,5 668,8 46,6 219,8 18,5 52,9 1110 0,1 177,3 162,9 SI 
SK 61,5 0,2 275,0 1,0 635,6 137,6 428,8 121,7 77,6 2063 0,2 1953 479,7 SK 
TJ 3,1 5,4 1,0 24,8 6,2 2,6 13,1 5,0 1,7 15,8 2,1 3,0 5,1 TJ 
TR 433,9 262,5 65,5 268,3 590,3 96,3 2691,7 316,5 70,3 2139 487,4 209,4 223,5 TR 
TU 6,0 16,4 2,5 136,0 12,0 7,6 33,7 25,0 3,4 35,6 5,1 9,5 15,2 TU 
UA 374,2 36,4 265,9 170,2 1379 493,8 4517 4043 177,3 5133 22,3 1484 1237 UA 
UZ 8,5 17,2 3,5 106,8 17,3 9,7 45,6 33,6 4,8 49,6 4,9 12,0 19,0 UZ 
BAS 15,1 0,6 146,2 3,6 110,4 1815 132,8 843,7 211,1 365,3 0,2 1050 3889 BAS 
BLS 271,7 50,4 74,6 166,5 578,7 116,3 4031 571,3 57,3 2695 56,7 286,3 270,0 BLS 
CAS 21,2 92,1 9,7 1488 44,0 23,6 160,9 84,7 10,6 152,4 14,8 33,7 44,7 CAS 
MDT 4836 11,7 595,5 32,3 7354 766,0 7203 184,7 1069 11325 677,2 950,3 1436 MDT 
NOS 22,9 0,5 215,6 2,7 116,6 9856 128,6 190,9 430,5 281,9 0,4 991,0 6471 NOS 

 AL AM AT AZ BA BE BG BY CH CS CY CZ DE  
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Таблица A.2. Матрица выпадений свинца от антропогенных источников за 2005 год рассчитанная по 
схеме «страна-на-страну»,кг/год (продолжение) 
Страны-рецепторы      Страны-источники 
 

 ES FI FR GB GE GR HR HU IE IS IT KY KZ  
AL 143,3 1,4 84,7 16,2 0,6 4184 49,6 65,7 0,9 0,01 1491 0,03 33,4 AL 
AM 14,1 0,7 5,2 1,9 144,3 167,0 1,6 2,7 0,1 0,0 30,6 0,7 454,8 AM 
AT 433,1 9,7 893,7 351,9 1,1 313,0 387,0 1064 12,2 0,1 5100 0,04 53,5 AT 
AZ 33,5 3,1 13,5 6,2 239,8 346,4 3,6 6,7 0,3 0,0 68,0 9,3 2922 AZ 
BA 297,4 6,5 260,6 76,1 1,2 2174 1313 1196 3,4 0,02 3515 0,03 41,0 BA 
BE 466,9 3,2 4452 1220 0,1 25,3 4,6 7,1 29,5 0,1 183,6 0,0 1,1 BE 
BG 326,7 17,5 174,8 70,2 21,8 17211 138,1 480,2 3,3 0,03 1508 0,4 796,4 BG 
BY 310,7 197,2 310,9 268,1 22,6 1171 111,8 548,3 9,6 0,1 808,1 1,2 687,5 BY 
CH 539,1 1,7 1664 264,8 0,2 62,8 31,1 31,0 12,0 0,04 4678 0,01 4,2 CH 
CS 337,0 10,1 266,8 96,9 4,7 4899 648,1 2116 4,3 0,03 3369 0,1 127,8 CS 
CY 5,5 0,1 2,8 0,7 0,5 315,6 1,2 1,6 0,04 0,0 26,6 0,0 4,8 CY 
CZ 276,8 14,7 651,7 413,9 1,0 131,3 165,2 999,4 13,1 0,1 1101 0,1 44,9 CZ 
DE 2925 70,4 12054 5603 2,1 241,1 95,6 374,9 149,9 0,9 3076 0,1 54,0 DE 
DK 238,1 16,3 529,7 779,7 0,1 11,0 2,2 14,8 22,8 0,2 74,7 0,01 4,5 DK 
EE 59,4 371,7 96,4 133,4 0,8 27,7 7,8 39,4 4,9 0,04 73,3 0,1 47,8 EE 
ES 81023 4,3 2935 737,8 0,2 247,3 54,3 34,1 58,7 0,2 1812 0,02 5,9 ES 
FI 285,6 9959 472,8 587,3 2,8 101,7 22,0 170,1 24,8 0,3 324,0 0,6 194,3 FI 
FR 22363 21,1 48086 6412 0,7 843,1 248,8 175,0 276,7 0,7 11216 0,1 22,8 FR 
GB 2007 16,7 3251 25166 0,3 38,0 10,8 27,1 899,4 1,4 312,8 0,04 5,4 GB 
GE 48,4 3,3 21,8 13,1 2338 555,1 7,2 19,0 0,6 0,0 113,6 1,0 867,4 GE 
GR 378,4 7,1 206,6 58,4 10,3 96985 94,8 205,1 3,1 0,02 1933 0,2 353,1 GR 
HR 269,8 5,9 259,2 61,8 1,2 1506 3383 1670 2,6 0,02 3980 0,04 35,1 HR 
HU 219,4 13,3 251,0 99,0 1,9 1021 1000 10517 3,6 0,03 2608 0,1 48,7 HU 
IE 417,6 1,6 348,2 1108 0,0 4,0 0,7 1,1 1321 0,3 29,2 0,01 0,6 IE 
IS 143,7 8,3 61,0 136,5 0,3 12,0 0,5 0,7 14,8 37,6 22,9 0,01 1,8 IS 
IT 2364 11,4 2405 307,4 2,5 7376 1347 782,7 15,6 0,1 80777 0,1 153,4 IT 
KY 75,0 4,8 24,1 11,8 18,5 213,5 4,3 8,5 0,6 0,01 87,6 12370 21070 KY 
KZ 490,5 119,0 253,4 188,6 297,9 2170 54,1 178,1 9,4 0,1 755,3 6982 241029 KZ 
LT 139,8 115,1 177,2 163,9 1,8 136,9 37,1 139,6 6,3 0,1 331,2 0,1 70,6 LT 
LU 50,0 0,4 462,4 56,6 0,01 2,3 0,5 0,9 1,6 0,01 25,8 0,0 0,1 LU 
LV 102,5 214,5 158,7 192,0 1,9 77,0 24,1 89,5 7,5 0,1 220,6 0,2 94,9 LV 
MC 0,1 0,0 0,6 0,02 0,0 0,1 0,03 0,02 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 MC 
MD 48,1 7,5 31,6 18,2 7,2 775,5 16,0 65,0 0,7 0,01 179,2 0,2 169,0 MD 
MK 88,9 1,8 48,5 13,3 1,1 9228 35,4 97,0 0,7 0,0 600,6 0,03 48,1 MK 
MT 1,3 0,0 0,7 0,1 0,0 11,5 0,2 0,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,1 MT 
NL 396,2 4,4 2346 1526 0,1 19,0 4,5 9,8 33,4 0,2 128,6 0,0 1,8 NL 
NO 793,4 168,1 1304 3260 0,9 71,5 12,0 93,4 138,6 1,8 299,2 0,1 78,7 NO 
PL 1149 181,7 1660 1200 5,2 769,0 367,9 1854 39,8 0,4 2477 0,3 153,3 PL 
PT 6316 0,3 172,5 72,3 0,03 7,0 1,6 1,4 6,8 0,03 63,0 0,0 0,6 PT 
RO 538,4 47,5 432,6 213,6 35,8 7535 533,8 2681 8,9 0,1 3446 0,6 1022 RO 
RU 3004 5548 2348 2561 2051 12243 458,0 1752 115,0 1,8 5541 1541 199504 RU 
SE 739,8 1491 1339 1957 1,5 109,0 16,9 164,1 71,9 0,7 380,6 0,4 127,0 SE 
SI 117,0 2,2 131,9 34,2 0,4 272,1 756,0 429,5 1,4 0,01 2724 0,0 26,0 SI 
SK 135,9 16,7 190,5 116,1 1,0 451,5 275,8 2645 3,9 0,04 1213 0,1 37,5 SK 
TJ 22,8 1,2 7,3 3,4 7,2 69,8 1,3 2,4 0,2 0,0 28,4 1042 3227 TJ 
TR 703,8 29,1 291,5 109,4 448,5 24124 120,6 287,7 5,6 0,04 2240 2,1 2073 TR 
TU 33,0 4,9 15,0 8,2 27,0 153,9 2,6 6,5 0,4 0,0 44,2 147,3 5296 TU 
UA 776,8 183,8 656,5 446,5 214,3 8285 353,2 1976 17,0 0,2 2740 9,0 5110 UA 
UZ 44,6 6,7 19,8 12,1 28,1 207,4 3,9 9,2 0,6 0,01 66,5 1597 16458 UZ 
BAS 992,4 2718 1627 1711 2,1 148,6 44,1 256,1 57,5 0,4 625,6 0,4 131,0 BAS 
BLS 322,9 48,5 196,3 131,1 544,2 10938 121,9 391,3 6,0 0,04 1337 2,3 4767 BLS 
CAS 65,8 10,9 41,0 29,0 200,2 580,2 10,3 33,3 1,4 0,01 149,7 107,9 18439 CAS 
MDT 16823 26,4 7632 981,2 38,5 119373 2052 1285 47,2 0,3 56996 1,1 936,3 MDT 
NOS 4977 145,4 10100 27848 2,5 200,6 48,2 164,8 780,4 5,7 1210,2 0,2 78,0 NOS 

 ES FI FR GB GE GR HR HU IE IS IT KY KZ  
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Таблица A.2. Матрица выпадений свинца от антропогенных источников за 2005 год рассчитанная по 
схеме «страна-на-страну»,кг/год (продолжение) 
Страны-рецепторы      Страны-источники 
 

 LT LU LV MC MD MK MT NL NO PL PT  
AL 0,8 0,4 2,4 0,1 4,5 2480 0,02 6,4 0,4 241,4 32,7 AL 
AM 0,3 0,1 0,7 0,0 0,8 15,9 0,02 1,0 0,1 26,4 4,8 AM 
AT 10,7 25,3 25,6 0,5 9,9 144,3 0,2 274,1 7,6 7496 129,2 AT 
AZ 1,2 0,2 3,0 0,01 2,1 35,7 0,05 3,2 0,5 81,8 11,8 AZ 
BA 5,8 2,7 17,0 0,3 11,0 609,0 0,1 50,3 3,0 2984 81,2 BA 
BE 2,8 104,8 11,5 0,1 0,3 6,1 0,1 1313 4,0 347,7 132,0 BE 
BG 12,0 1,9 25,3 0,2 170,6 4596 0,2 42,9 3,2 2295 99,6 BG 
BY 531,0 6,2 555,7 0,1 127,4 342,8 0,9 200,8 24,7 17210 111,8 BY 
CH 1,8 16,7 4,1 0,8 0,7 13,1 0,05 121,7 1,8 525,1 123,7 CH 
CS 9,1 3,3 24,3 0,3 38,9 4591 0,1 63,3 4,2 4121 92,3 CS 
CY 0,05 0,02 0,1 0,0 0,3 15,9 0,0 0,3 0,02 9,2 1,2 CY 
CZ 18,0 18,9 46,7 0,2 8,9 64,1 0,3 397,7 13,3 27587 81,7 CZ 
DE 76,1 543,6 268,8 0,8 10,2 73,6 1,3 8475 76,6 22275 854,2 DE 
DK 11,7 7,7 46,8 0,03 0,5 3,1 0,2 567,3 18,8 1642 113,5 DK 
EE 109,9 1,9 620,7 0,02 3,5 9,8 0,4 80,9 17,7 2045 18,1 EE 
ES 3,1 13,6 11,9 0,5 0,8 61,8 0,2 190,6 3,6 335,1 16161 ES 
FI 181,7 8,6 821,3 0,1 12,4 34,1 5,9 315,1 173,0 8135 61,8 FI 
FR 17,7 362,2 67,1 11,3 4,9 224,8 0,7 2066 20,8 2899 3555 FR 
GB 6,8 34,8 30,6 0,1 0,6 9,0 1,2 1483 24,0 1603 894,2 GB 
GE 1,8 0,3 3,8 0,01 8,7 52,7 0,1 6,5 0,5 204,5 15,6 GE 
GR 5,6 1,4 12,2 0,2 45,8 5407 0,1 28,0 1,6 1015 77,7 GR 
HR 5,2 2,7 15,1 0,4 10,7 414,2 0,1 41,1 2,2 2790 63,2 HR 
HU 12,4 4,1 31,4 0,3 20,9 497,8 0,1 73,9 4,3 6256 58,6 HU 
IE 0,4 3,3 2,2 0,01 0,0 0,8 0,2 74,4 2,0 69,0 232,5 IE 
IS 1,0 0,8 4,7 0,01 0,1 1,5 2,6 22,0 8,4 92,8 117,0 IS 
IT 7,8 12,0 21,4 7,1 17,6 1327 0,2 132,7 4,9 3475 447,4 IT 
KY 1,2 0,3 3,4 0,02 1,7 29,8 0,1 4,8 1,0 111,7 27,1 KY 
KZ 38,2 3,8 99,2 0,1 66,0 345,2 2,8 86,5 17,9 2749 170,7 KZ 
LT 1418 3,4 1020 0,05 15,5 53,5 0,4 120,4 18,4 7633 52,0 LT 
LU 0,3 132,4 1,1 0,01 0,0 0,6 0,0 37,5 0,2 33,7 13,5 LU 
LV 540,8 3,1 3525 0,04 11,1 33,9 0,5 133,9 21,6 4532 33,8 LV 
MC 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,01 0,0 0,01 0,0 0,1 0,0 MC 
MD 6,8 0,5 13,4 0,02 906,9 139,7 0,1 12,0 1,0 780,0 13,3 MD 
MK 1,3 0,4 3,3 0,1 7,8 16015 0,02 7,1 0,5 339,8 24,3 MK 
MT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,04 0,0 0,6 0,2 MT 
NL 3,6 19,0 15,4 0,05 0,3 4,9 0,2 6307 7,2 537,6 117,4 NL 
NO 34,6 22,3 148,1 0,1 4,9 27,7 281,8 957,2 1940 5062 224,0 NO 
PL 342,7 37,2 678,2 0,4 63,1 271,8 1,5 1092 75,8 218973 380,1 PL 
PT 0,2 1,1 0,8 0,02 0,04 1,2 0,02 17,4 0,3 17,4 48738 PT 
RO 38,9 6,4 89,2 0,4 805,8 2616 0,5 145,9 10,0 10145 161,7 RO 
RU 1081 40,6 2959 0,8 560,2 2318 112,0 1277 401,6 45355 997,5 RU 
SE 131,3 26,6 754,4 0,1 13,1 42,4 5,4 1168 753,0 10662 264,6 SE 
SI 2,0 1,8 4,9 0,2 4,1 114,1 0,02 22,6 0,8 1044 28,3 SI 
SK 15,1 4,1 37,5 0,1 11,9 191,0 0,1 88,8 4,8 15905 39,8 SK 
TJ 0,4 0,1 1,0 0,0 0,5 9,0 0,04 1,4 0,3 32,3 8,3 TJ 
TR 19,0 2,7 40,1 0,2 132,0 1363 0,4 57,4 5,0 2237 189,5 TR 
TU 1,6 0,2 4,1 0,0 1,6 19,9 0,1 4,2 0,8 116,0 11,6 TU 
UA 194,2 12,5 367,3 0,3 1094 1462 1,8 315,1 28,5 27624 239,4 UA 
UZ 2,1 0,3 5,4 0,0 2,4 27,6 0,1 5,5 1,1 146,7 15,9 UZ 
BAS 397,1 32,8 3055 0,2 15,8 51,0 2,0 1399 164,7 18957 344,4 BAS 
BLS 32,3 2,7 66,8 0,1 410,0 1099 0,5 74,6 6,8 3636 92,2 BLS 
CAS 4,9 0,6 12,0 0,0 12,6 72,6 0,2 14,0 1,6 408,0 20,8 CAS 
MDT 17,8 27,4 55,9 7,8 96,5 7054 0,8 360,8 17,9 6110 2065 MDT 
NOS 56,9 94,7 245,4 0,4 6,0 61,9 7,0 8466 459,7 9794 1682 NOS 

 LT LU LV MC MD MK MT NL NO PL PT  
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Таблица A.2. Матрица выпадений свинца от антропогенных источников за 2005 год рассчитанная по 
схеме «страна-на-страну», кг/год (продолжение) 
Страны-рецепторы      Страны-источники 
 

 RO RU SE SI SK TJ TR TU UA UZ Total, t  
AL 324,3 37,2 1,4 20,1 89,1 0,03 270,6 0,6 112,3 0,7 17,8 AL 
AM 29,2 116,2 0,4 1,3 4,8 1,6 1646 95,7 41,9 69,0 3,9 AM 
AT 937,8 119,6 17,2 1166 2352 0,04 181,4 1,3 356,4 1,6 35,1 AT 
AZ 72,2 664,5 1,5 2,9 12,9 21,6 1953 633,4 142,1 489,7 11,0 AZ 
BA 1861 71,2 10,6 247,2 1168 0,04 513,7 1,0 311,0 1,0 48,9 BA 
BE 16,5 9,5 7,9 6,3 15,4 0,0 13,5 0,0 11,8 0,1 22,8 BE 
BG 13800 1228 12,3 80,8 722,0 0,5 7049 16,3 3283 17,5 111,1 BG 
BY 3360 3429 141,7 104,3 1610 2,5 1169 27,3 6473 38,4 64,1 BY 
CH 48,6 17,9 3,4 56,2 47,3 0,01 27,2 0,1 29,3 0,2 14,8 CH 
CS 6868 203,1 15,3 209,2 2056 0,1 1277 3,3 857,3 3,3 102,1 CS 
CY 15,5 8,0 0,1 0,7 2,6 0,01 617,5 0,2 9,2 0,2 1,3 CY 
CZ 835,6 130,8 35,3 229,7 2618 0,1 92,1 1,2 345,6 1,7 53,9 CZ 
DE 594,9 334,5 186,2 162,9 973,1 0,2 195,7 1,8 483,1 2,5 129,8 DE 
DK 23,4 45,6 87,5 3,6 54,6 0,01 8,0 0,1 36,8 0,2 6,7 DK 
EE 154,6 663,0 132,8 10,4 111,6 0,2 31,2 1,5 211,3 2,2 10,3 EE 
ES 62,9 18,5 7,8 64,8 46,6 0,02 31,7 0,2 28,2 0,3 105,5 ES 
FI 651,7 2692 1747 32,3 503,3 1,0 133,1 4,7 732,2 9,1 34,9 FI 
FR 365,9 102,4 46,6 298,2 262,5 0,1 166,3 0,8 176,7 1,2 117,1 FR 
GB 45,7 30,5 34,3 15,9 66,3 0,04 26,3 0,3 29,6 0,5 40,7 GB 
GE 276,8 1051 1,8 6,3 36,2 2,2 5577 168,5 437,1 113,7 13,4 GE 
GR 2570 460,0 5,8 51,3 295,9 0,3 7319 6,8 1118 7,9 129,1 GR 
HR 1647 66,9 7,7 916,1 1466 0,04 508,2 0,8 293,0 0,9 31,1 HR 
HU 5427 130,1 15,5 564,1 9244 0,07 444,6 1,3 785,4 1,5 52,5 HU 
IE 3,0 2,6 2,3 0,9 2,7 0,0 2,0 0,03 1,6 0,1 3,9 IE 
IS 4,0 13,3 12,3 0,7 1,9 0,01 22,5 0,1 7,8 0,1 0,9 IS 
IT 1409 208,1 13,8 1578 985,7 0,1 1144 3,3 534,9 3,8 119,6 IT 
KY 68,1 627,8 2,7 3,7 17,0 6355 850,1 637,9 97,2 17757 60,8 KY 
KZ 2118 30585 61,0 51,2 406,9 9753 6887 4453 4758 42265 361,9 KZ 
LT 577,9 633,3 115,6 44,1 389,1 0,3 114,4 2,9 617,2 4,3 17,4 LT 
LU 2,0 1,2 0,6 0,8 2,1 0,0 1,2 0,01 1,2 0,01 1,3 LU 
LV 413,5 778,4 153,9 28,7 249,5 0,4 85,8 3,4 496,5 5,2 15,3 LV 
MC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MC 
MD 3785 526,6 4,8 11,1 131,9 0,2 1020,6 4,2 2379 5,1 12,4 MD 
MK 594,2 61,9 1,8 17,0 132,5 0,04 434,7 1,0 185,3 1,1 35,3 MK 
MT 0,6 0,2 0,01 0,1 0,2 0,0 2,4 0,0 0,3 0,0 0,03 MT 
NL 15,8 13,0 10,8 5,9 22,9 0,0 10,6 0,1 16,1 0,1 19,0 NL 
NO 263,1 325,0 490,6 18,1 241,5 0,2 63,6 1,6 217,4 2,3 21,2 NO 
PL 3478 1105 359,4 448,1 6579 0,5 462,7 4,9 3187,3 7,2 271,8 PL 
PT 2,3 1,2 0,6 1,9 2,2 0,0 1,4 0,0 1,0 0,0 55,5 PT 
RO 84726 2232 40,4 301,2 3988 0,7 5648 29,0 8145 31,4 166,3 RO 
RU 16445 408786 1901 439,2 4629 2341 39869 3837 45110 11684 887,9 RU 
SE 493,2 962,0 6437 27,9 464,6 0,6 111,8 2,4 588,2 4,2 36,8 SE 
SI 438,8 38,5 2,4 3368 498,0 0,02 96,8 0,5 122,6 0,6 13,1 SI 
SK 2051 119,1 19,5 273,9 14438 0,1 138,7 1,1 603,4 1,3 45,3 SK 
TJ 20,0 183,8 0,7 1,2 4,9 11781 330,0 614,3 26,7 8463 26,0 TJ 
TR 5545 4069 16,5 85,0 501,6 4,0 184984 147,3 4443 131,2 242,4 TR 
TU 58,1 716,5 2,5 2,4 14,4 1612 610,7 5851 149,9 7512 22,7 TU 
UA 21050 13928 133,5 266,7 5247 16,1 14669 167,0 75982 232,7 203,7 UA 
UZ 86,8 1099 3,6 3,6 19,8 7034 728,0 2611 173,4 31302 62,1 UZ 
BAS 727,2 1787 2344 66,5 728,2 0,7 133,0 3,4 863,7 5,7 52,2 BAS 
BLS 11894 8946 26,8 91,8 748,9 3,4 38821 117,4 15148 144,0 109,5 BLS 
CAS 410,7 3407 5,6 9,4 69,3 269,0 2748 2334 1010 2647 35,3 CAS 
MDT 5944 1258 37,5 1464 1806 1,1 41729 21,7 2614 26,8 313,4 MDT 
NOS 342,6 292,6 450,5 70,5 455,2 0,2 167,5 2,8 293,7 3,9 88,1 NOS 

 RO RU SE SI SK TJ TR TU UA UZ Total, t  
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Приложение Б 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПХБ-153 И ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

Ниже представлены физико-химические свойства и скорости деградации ПХБ-153 в основных 
природных средах (атмосфере, почве и морской воде), использованные в расчетах по модели 
MSCE-POP.  

 
1. Давление паров переохлажденной жидкости 

Температурная зависимость давления паров переохлажденной жидкости (p0L, Па) получена на 
основании данных работы [Schenker et al., 2005]: 
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где         T   - температура окружающей среды, K; 
0
OLp  = 7,35E-05  - величина  pOL при  температуре T= 283,15 К; 

aP  = 11340 - коэффициент температурной зависимости давления водяного пара, K. 

 
2. Константа Генри 

Температурная зависимость константы Генри (в безразмерной форме) получена на основании 
данных работы [Schenker et al., 2005]: 
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где T    - температура окружающей среды, K; 

 R   - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K), 

 aH = 8501 - коэффициент температурной зависимости константы Генри, K; 

 KH0 = 4,04E+00  - константа Генри при температуре T0= 283,15 К, Па⋅м3/моль. 

 
3. Соотношение вымывания 

Полное безразмерное отношение вымывания WT : 

 WT = Wg (1 - ϕ) + WP ϕ,    

где Wg  = 1/K’H     - отношение вымывания газовой фазы; 

 WP  = 1,5⋅ 105  - отношение вымывания аэрозольной фазы (определено экспериментальным  
путем [Sweetman and Jones, 2000]); 

 ϕ  - доля вещества в аэрозольной фазе в атмосфере.  
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4. Деградация в атмосфере 

Предполагается, что деградация в газовой фазе происходит в атмосфере в результате взаи-
модействия загрязнителя с гидроксил-радикалами. Все остальные реакции считаются несуще-
ственными. В модели процессы деградации в атмосфере представлены уравнениями второго 
порядка. Используются температурные зависимости констант скоростей деградации в резуль-
тате реакций с ОН-радикалом в газовой фазе в форме уравнения Аррениуса на основе [Ander-
son and Hites, 1996; Beyer and Matthies, 2001]: 

 kair = A·exp(-Ea / RT),          

где A    = 8,12 · 10 -11 см3/(моль⋅с); 

 Ea   = 15380 - энергия активации взаимодействия с ОН-радикалом в воздухе, Дж/моль; 

 R      - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль ⋅ K); 

 T       - температура окружающей среды, K.  

 
5. Деградация в почве 

 ksoil =  1,17·10-9 [Sinkkonen and Paasivirta, 2000]. 

 
6. Деградация в морской воде 

 ksea = 1,6·10-9 [Sinkkonen and Paasivirta, 2000]. 

 
7. Коэффициент распределения в системе октанол-вода 

Температурная зависимость коэффициента распределения в системе октанол-вода (KOW, без-
размерный) получена на основании  [Schenker et al., 2005]: 

 ⎥⎦
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где KOW
0  = 1,28E+07 - величина KOW при температуре T0 = 283.15 K (10 °C), 

 T    - температура окружающей среды (K), 
 akow  = 3199  - коэффициент температурной зависимости (1/°K). 

 
8. Коэффициент распределения в системе органический углерод-вода 

Коэффициент распределения в системе органический углерод-вода (KOC, м3/кг) принимается 
равным величине KOW при температуре 25°C в соответствии с  [Karikhoff, 1981]:  

 KOC = 2,97E+03    

 
9. Коэффициент распределения в системе октанол-воздух 

Температурная зависимость коэффициента распределения в системе октанол-воздух (KOA, без-
размерный) получена на основе  [Schenker et al., 2005]: 
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где 0
OAK     = 2,14E+10 - величина KOA при температуре T0 = 283,15 K; 

 aK        = 11402  - коэффициент температурной зависимости KOA, K. 

 
10. Коэффициент молекулярной диффузии 

DA = 4.59·10-6  (см2/с) 

DW  = 5.14·10-10 (см2/с) 

 
11. Молярный объем 

 Vmol = 310 см3/моль 
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