
Загрязнение ПАУ: тематическое исследование для Польши  

Тематическое исследование для Польши продолжает серию исследований загрязнения ПАУ в 

национальном масштабе [Gusev et al., 2017; 2018; 2019], выполненных по рекомендации 2-го 

совместного заседания Рабочей группы по воздействию и Руководящего органа ЕМЕП, состоявшегося 

в 2017 г. Исследование было начато в 2020 г. после встречи ЕМЕП и национальных экспертов по 

моделированию и выбросам ПАУ (ноябрь 2019 г.). Основные цели исследования включают в себя: 

1. Оценку обновленного национального кадастра выбросов ПАУ, представленного в ЕМЕП 

[Bebkiewicz et al., 2020]; 

2. Анализ уровней загрязнения ПАУ и превышения норм качества воздуха в Польше с 

использованием результатов моделирования и подробных измерений. 

Польский кадастр национальных выбросов ПАУ был существенно обновлен в 2019-2020 гг. в 

соответствии с рекомендациями обзора Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов ( TFEIP). 

Большая часть обновлений была связана с уточнением коэффициентов выбросов в категории НО 1А4, 

относящихся к выбросам от стационарных источников горения. Кроме того, на основе статистических 

данных ЕВРОСТАТ обновлены временные ряды суммарных годовых выбросов ПАУ за период 1990-

2018 гг. Эти изменения привели к существенному увеличению оценок выбросов ПАУ в кадастре, 

представленном в 2020 году, по сравнению с предыдущими оценками выбросов ПАУ. 

Первая фаза исследования была сосредоточена на модельной оценке загрязнения Б(а)П в стране с 

использованием трех различных наборов данных о выбросах на основе национальных кадастров и 

сценария выбросов. Моделирование выбросов на основе сценария позволило улучшить 

соответствие между моделью и измерениями и показало возможную недооценку национальных 

выбросов Б(а)П в Польше. Результаты описаны в годовом отчете по ТМ и СОЗ [Ilyin et al., 2021]. 

На втором этапе исследования были рассмотрены другие 3 ПАУ Протокола, а именно, B(b)F, B(k)F, 

and I(cd)P. В частности, был проведен анализ и обновление параметризации модели GLEMOS для 

этих 3 соединений. Модель GLEMOS использовалась для оценки предыдущих и обновленных 

национальных кадастров выбросов 3 ПАУ. Кроме того, оценивались превышения нормативов 

качества атмосферного воздуха по ПАУ. Ниже в этом разделе кратко представлены результаты 

второго этапа исследования.  

 

Уточнение параметризации модели GLEMOS 

В качестве начального шага второго этапа планировалось проанализировать и обновить 

параметризацию модели GLEMOS для B(b)F, B(k)F и I(cd)P. Подобно Б(а)П, эти ПАУ являются 

полулетучими соединениями, присутствующими в атмосфере как в газообразной, так и в твердой 

форме и вступающими в реакции с атмосферными реагентами. Наиболее важные процессы, 

влияющие на их перенос и поведение в атмосфере, включают распределение ПАУ между газовой и 

частичной формой и деградацию. 



В отличие от Б(а)П, ранее в модели GLEMOS была реализована упрощенная параметризация 

распределения ПАУ между газовой и частичной формой (GPP) и деградации B(b)F, B(k)F и I(cd)P. В 

частности, в ее основе лежала адсорбционная схема GPP Юнге-Панкова [Junge, 1977; Pankow, 1987]. 

Предполагалось, что деградация ПАУ в атмосфере происходит только в газообразной форме ПАУ за 

счет реакции с радикалом ОН. Эти упрощения привели к завышению наблюдаемых концентраций в 

воздухе, особенно для теплого периода года. 

Для улучшения работы модели параметризация GPP была изменена на двойную схему, включающую 

абсорбцию ПАУ органическими веществами и адсорбцию черным углеродом в аэрозольных частицах 

[Dachs, Eisenreich, 2000; Lomann and Lammel, 2004]. Кроме того, по результатам экспериментальных 

исследований добавлена параметризация деградации ПАУ в частичной форме [Kahan and Donaldson, 

2006; Kwamena et al., 2004, 2007]. Результаты моделирования модели с новыми параметризациями 

показали заметное улучшение характеристик модели для B(b)F, B(k)F и I(cd)P (рис. 1). 
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Рис. 1. Сезонный ход концентраций B(b)F (a,d), B(k)F (b,e), I(cd)P (c,f) в воздухе для 2018 г., 

смоделированный моделью GLEMOS на основе предыдущей и новой параметризации модели в сравнении с 

наблюдаемыми концентрациями на станциях PL0009R (верхний ряд) и CZ0003R (нижний ряд). 

 

Настройка модели и входные данные 

Модельные расчеты для тематического исследования ПАУ для Польши были выполнены для 2018 

года. Для запуска модели были подготовлены два набора данных антропогенных выбросов с 

привязкой к сетке для каждого из трех рассмотренных ПАУ (B(b)F, B(k)F, I(cd)P). Первый набор данных 

(PL_OLD) был создан с использованием предыдущего национального кадастра выбросов Польши для 

ЕМЕП (представление 2019 г). Во втором наборе данных выбросы Польши были заменены новым 

кадастром (PL_NEW). Для других стран ЕМЕП использовались данные о выбросах за 2018 год, 

предоставленные CEIP (представление 2019 г). Пространственное распределение годовых выбросов 

B(b)F, B(k)F и I(cd)P, использованное в моделировании, представлено на рис. 2. 

Видно, что оценки выбросов B(b)F и B(k)F для кадастра PL_NEW выше, чем для кадастра PL_OLD. 

Напротив, инвентаризация PL_NEW обеспечивала более низкие выбросы I(cd)P по сравнению с 

инвентаризацией PL_OLD. 



Сезонные вариации антропогенных выбросов ПАУ для модели GLEMOS были сгенерированы для 

каждого сектора источников выбросов с использованием месячных временных коэффициентов на 

основе оценок TNO [Denier van der Gon et al., 2011]. 
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Рис. 2. Пространственное распределение годовых потоков выбросов в 2018 г . на основе кадастра PL_OLD 

(a,b,c) и PL_NEW (d,e,f) B(b)F, B(k)F и I(cd) )P соответственно (пространственное разрешение 0,1°x0,1°). 

 
 

Результаты моделирования и анализ 

Результаты моделирования оценивались с использованием данных измерений сети мониторинга 

ЕМЕП и базы данных электронной отчетности EEA AQ. Среднегодовые смоделированные 

концентрации в воздухе B(b)F, B(k)F и I(cd)P за 2018 год, смоделированные с использованием 

наборов данных о выбросах PL_OLD и PL_NEW, показаны на рис. 3. Наибольшие различия между 

смоделированными концентрациями в воздухе можно увидеть над территорией Польши. 

Моделирование B(b)F и B(k)F с выбросами PL_NEW показало повышенные концентрации в воздухе, 

тогда как моделирование для I(cd)P привело к более низким концентрациям в воздухе по сравнению 

с моделированием с выбросами PL_OLD. 

Смоделированные концентрации в воздухе сравнивались с измерениями сети мониторинга ЕМЕП и 

фоновыми сельскими, удаленными и пригородными станциями EEA AQ e-Reporting, выполненными в 

2018 г. Статистические показатели производительности модели GLEMOS в случае использования 

выбросов PL_OLD и PL_NEW показаны на рис. 4. Использование обновленного национального 

кадастра выбросов приводит к заметному уменьшению систематической ошибки модели для B(b)F и 

B(k)F. Наряду с этим достигается значительное улучшение пространственной корреляции между 

моделируемыми и измеренными величинами. В то же время моделирование I(cd)P с обновленными 

выбросами показало увеличение расхождений модели с измерениями и уменьшение 

пространственной корреляции по сравнению с моделированием с предыдущими выбросами. 
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Рис. 3. Среднегодовые смоделированные концентрации в воздухе B(b)F, B(k)F и I(cd)P в 2018 г., 

смоделированные с использованием выбросов PL_OLD (a,b,c) и выбросов PL_NEW (d,e,f) соответственно 

(пространственное разрешение 0,1°x0,1°). На карты концентраций в воздухе наложены среднегодовые 

наблюдаемые концентрации B(b)F, B(k)F и I(cd)P за 2018 г. в том же масштабе, что и результаты 

моделирования (кружки – станции ЕМЕП, треугольники – ЕЕА AQ станции).  
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Рис. 4. Среднее относительное смещение (a) и пространственная корреляция (b) между измеренными и 

смоделированными среднегодовыми концентрациями в воздухе B(b)F, B(k)F и I(cd)P для 2018 г., 

смоделированные с использованием выбросов PL_OLD и выбросов PL_NEW.  

Результаты моделирования с новым национальным кадастром выбросов 4 ПАУ для ЕМЕП 

показывают, что он позволяет добиться лучшего согласования с измерениями для B(b)F и B(k)F и 

повысить точность оценки загрязнения. В то же время применение новых выбросов для I(cd)P не 

привело к улучшению модельных оценок. Кроме того, исследование показало, что результаты 

моделирования по-прежнему имеют тенденцию занижать наблюдаемые концентрации ПАУ в 

воздухе. Таким образом, необходимы дальнейшие действия по снижению неопределенностей 

модельной оценки загрязнения ПАУ, что может включать в себя уточнение оценок выбросов и 

параметризации процессов, влияющих на поведение ПАУ в атмосфере. Возможные будущие этапы 

тематического исследования могут включать мультимодельное моделирование, применение более 

подробного временного и пространственного распределения выбросов ПАУ и сотрудничество с 

национальными экспертами в области мониторинга, моделирования и выбросов. 


