
Участие МСЦ-В в проекте TFMM Eurodelta-Carb 

Взаимное сравнение моделей Б(а)П было инициировано Целевой группой по Измерениям и 

Моделированию (TFMM) в начале 2021 года в рамках более широкого научного исследования 

Eurodelta-Carb, посвященного моделированию вторичного органического аэрозоля и черного 

углерода. Основными целями исследования Eurodelta-Carb по Б(а)П являются анализ эффективности 

моделей и источников неопределенностей в результатах моделирования. Исследование также 

призвано внести вклад в уточнение выбросов Б(а)П в результате сжигания ископаемого топлива и 

биомассы, а также в дальнейшее совершенствование подходов к моделированию. Для 

моделирования концентраций Б(а)П в Европе применялись четыре региональные модели 

атмосферного переноса загрязнения. Смоделированные концентрации сравнивались с измерениями 

Б(а)П, проведенными сетью мониторинга ЕМЕП. Оценка результатов моделирования проводилась в 

тесном сотрудничестве с национальными экспертами по моделированию Б(а)П. В этом разделе 

представлен краткий обзор текущего прогресса в анализе мультимодельного моделирования Б(а)П. 

 

Настройка модели и входные данные  

Исследование Eurodelta-Carb Б(а)П сосредоточено на периоде времени с начала декабря 2017 г. до 

конца 2018 г. Моделирование Б(а)П проводилось с использованием четырех моделей переноса 

загрязняющих веществ (CTM): CHIMERE, GLEMOS, MINNI и SILAM, разрабатываемых и применяемых 

группами моделирования INERIS (Франция), CIEMAT (Испания), MSC-E (EMEP), ENEA (Италия) и FMI 

(Финляндия). Во всех моделях использовалась заданная область моделирования и данные о годовых 

выбросах Б(а)П с привязкой к сетке за 2018 год, созданные CEIP (рис.1). Другие входные данные и 

параметры, такие как метеорологические данные, внутригодовые вариации выбросов Б(а)П, 

выбросы других загрязняющих веществ, граничные условия, параметризация модели и другие 

параметры настройки модели, были специфичны для каждой модели. Участвующие модели имеют 

разную степень сложности в отношении моделирования Б(а)П. В частности, CHIMERE, GLEMOS и 

MINNI рассматривают Б(а)П как реакционноспособное полулетучее вещество, присутствующее в 

атмосфере в газовой форме и на частицах и подвергающееся разложению в атмосфере за счет 

химических реакций с OH в газообразной форме. Кроме того, GLEMOS и MINNI включают химическую 

реакцию Б(а)П на частицах с озоном. Все три модели учитывают выпадение Б(а)П в газовой форме и 

на частицах. В случае модели SILAM моделирование проводилось с допущением, что Б(а)П 

представляет собой инертное вещество, выбрасываемое в атмосферу в виде твердых частиц и 

подверженное только процессам сухого и влажного выведения. 

 



Рис .  4.1.  Област ь моделирова ния Eu rodel ta-Ca rb и пространс тве нное распределен ие годовых 

потоков вы бросов Б(а)П  за 2018 год.   

Программа моделирования включает в себя базовый вариант, рассчитываемый для указанного 

периода времени с заданными данными о выбросах Б(а)П с использованием независимо 

определенных настроек модели. Кроме того, обсуждается оценка чувствительности моделей к 

различным параметрам, что может использовать для анализа факторов, влияющих на перенос Б(а)П 

на большие расстояния и уровни загрязнения (например, унифицированные временные профили 

выбросов, разложение Б(а)П на частицах, моделирование Б(а)П как инертное вещество). В частности, 

GLEMOS и SILAM выполнили моделирование, рассматривающее Б(а)П как инертное вещество, и оно 

будет проанализировано позже в ходе исследования. 

 

Результаты моделирования и анализ  

Пространственное распределение среднегодовых общих концентраций Б(а)П в воздухе, 

смоделированное с помощью CHIMERE, GLEMOS, MINNI и SILAM для базового сценария на 2018 год, 

показано на рисунке 2. Три модели, которые рассматривают Б(а)П как реакционноспособное 

полулетучее вещество, предсказывают сходные уровни загрязнения Б(а)П для большинства регионов 

Европы. С другой стороны, SILAM, рассматривающий Б(а)П как инертное вещество, показывает 

значительно более высокие концентрации. Наибольшие концентрации были оценены всеми тремя 

моделями для стран Центральной Европы, а также для Северной Италии и некоторых районов 

Восточной Европы. Самые низкие концентрации получены для стран Северной Европы и отдаленных 

районов. В целом относительно более высокие концентрации моделировались с помощью SILAM, за 

которым следуют CHIMERE, GLEMOS и MINNI. Помимо того факта, что SILAM рассматривает Б(а)П как 

инертное вещество, различия между смоделированными концентрациями Б(а)П можно отнести к 

влиянию различных примененных параметризации модели (например, для распределения газ-

частицы, деградации и процессов выпадения), а также различные метеорологические факторы. 

Дополнительный вклад могли также внести различные временные профили выбросов и 

концентрации реагентов, используемые в моделях для оценки химических превращений Б(а)П.   
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Рис. 2. Карт ы среднегодовых с моделирован ных о бщих кон цен траций Б(а)П  в а тмос фере в 

2018 г . ,  смоделированных CHI MER E (a),  GLEMO S (b),  MINNI (c)  и S ILAM (d) .  Для сра внения 

набл юдаем ые суммар ные конце нтра ции Б(а)П  и конце нтра ции на  ч астицах,  сообщае мые 

станциями мони торинга ЕМ ЕП,  пока заны в виде ц ветн ых круж ков и к вадрато в,  

соответс тве нно,  в то м же масшта бе,  ч то и смоделирова нные знач ения.  

Оценка результатов моделирования проводилась с использованием данных 29 станций мониторинга 

ЕМЕП за 2018 год. Из них 9 станций, расположенных в Центральной и Северной Европе, измеряли 

суммарные концентрации Б(а)П, и 20 станций, охватывающих более широкий географический район, 

измеряли концентрации Б(а)П на частицах (рис. 2). 

Для сравнения (за исключением SILAM) среднесуточные смоделированные суммарные 

концентрации Б(а)П и концентрации на частицах, в зависимости от типа измерения, были извлечены 

из выходных файлов модели для местоположений станций. Затем смоделированные значения 

усреднялись по временному разрешению и периодам наблюдений станций (например, ежедневно 

или еженедельно). Результаты статистического анализа смоделированных и наблюдаемых 

среднегодовых концентраций Б(а)П представлены в таблице 1. Все модели хорошо воспроизвели 

пространственную картину наблюдаемых концентраций Б(а)П с коэффициентами корреляции (R) 

0,84-0,96. CHIMERE и GLEMOS несколько завысили наблюдаемые суммарные концентрации Б(а)П со 

средней погрешностью около 4%, тогда как MINNI недооценила измеренные значения со средней 

погрешностью -53%. Для концентраций Б(а)П в частицах CHIMERE завысила концентрации со средней 

погрешностью около 9%, в то время как GLEMOS и MINNI занизили наблюдаемые концентрации со 

средней погрешностью -19% и -52% соответственно. Расчетные суммарные концентрации Б(а)П были 

в пределах фактора 2 по отношению к измеренным значениям для 89%, 78% и 11% станций 

мониторинга для CHIMERE, GLEMOS и MINNI соответственно, тогда как для Б(а)П на частицах они 

были в пределах фактора 2 для 80%, 70% и 40% станций мониторинга. Доля модельных значений, 

которые были в пределах фактора 3 по отношению к измерениям, была больше. В частности, 

концентрации смоделированные CHIMERE и GLEMOS находились в пределах фактора 3 для всех 

станций, на которых измерялись суммарные концентрации Б(а)П, и на 90% и 85%, соответственно, 

для станций, на которых измерялись концентрации Б(а)П на частицах. 

Таблица 1 .  Ста тист ич еские  пока за тели ,  рассч итанн ые  на основе средн егодовых 

суммарных  конце нтра ций Б(а)П и конце нтра ций Б(а)П  на ч астицах в во здухе  за 2018 г . ,  

набл юдаем ых на ста нциях мони торинга Е М ЕП и смоделирован ных  с  помощ ью CH IM ERE,  

GLEMO S и MINN I.  

Модели  Среднее,  

(ng m
-3
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a
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Суммарные концентрации Б(а)П (9 станций), среднее наблюдаемое 0.116 ng m
-3

 

CHIMERE 0.120 3.9 0.93 0.058 89 100 



GLEMOS  0.121 4.3 0.91 0.087 78 100 

MINNI 0.054 -53.3 0.86 0.090 11 22 

Концентрации Б(а)П на частицах (20 станций), среднее наблюдаемое 0.156 ng m
-3

 

CHIMERE 0.170 8.9 0.84 0.128 80 90 

GLEMOS  0.126 -19.3 0.96 0.095 70 85 

MINNI 0.075 -52.1 0.93 0.168 40 70 

a— нормализованное среднее отклонение; R — пространственная корреляция между моделируемой и наблюдаемой 

концентрациями; RMSE — среднеквадратическая ошибка; F2 и F3 представляют доли участков, для которых 

смоделированное значение находится в пределах 2 и 3, соответственно, от наблюдаемого значения. 

Сравнение среднегодовых смоделированных концентраций Б(а)П с измерениями суммарных 

концентраций Б(а)П или концентраций на частицах на отдельных станциях мониторинга ЕМЕП 

показана на диаграммах рассеяния на рис. 3. Для двух испанских станций ES0008R и ES0014R для всех 

трех моделей было обнаружено завышение наблюдаемых концентраций Б(а)П на частицах. Для 

других станций были получены разного рода расхождения. В частности, для CHIMERE выявлено 

завышение более чем в 2 раза для станций GB0048R, GB1055R и NL0091R, измерявших Б(а)П на 

частицах. В случае GLEMOS наибольшая недооценка (более чем в 3 раза) была обнаружена для 

суммарных концентраций Б(а)П, наблюдаемых на DE0009R и FI0036R, и для Б(а)П на частицах для 

FR0023R и FR0025R. В случае MINNI наибольшие отклонения (занижение более чем в 5 раз) были 

обнаружены для станций DE0001R, DE0009R и FI0036R, измерявших суммарные концентрации Б(а)П, 

и для LV0010R и FR0023R, измерявших концентрации Б(а)П на частицах. 
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Рис. 3.  Диаграмм ы рассеяния в логарифмич ес ком масш табе для сра внения концен трац ий 

Б(а)П  в воздухе (сум марн ых  и на ч астицах ),  смоделиро ванн ых с  помощь ю CHI MER E (a),  

GLEMO S (b)  и MINNI (c) ,  с  из мерениям и станц ий мони торинга Е МЕП в 2018 г .  Облас ть 

Пункт ирны е  линии по ка зы ваю т об ласт ь раз лич ий ме жду смоделиро ванн ыми и 

измере нны ми кон цен трациями Б(а)П в пределах фак тора 2 ,  а сплошная линия 

представ ляет собой л инейну ю регрессию всех точ е к данн ых.  Суммарн ые  концен трации 

Б(а)П  показан ы красн ыми кру жка ми,  а концен трац ии Б(а)П  на ч астицах пока зан ы синим и 

квадра тами.  С танци и,  для котор ых модели и мею т наи бол ьшие от клоне ния от и змере ний,  

указа ны их на з ваниями.  

 
Диаграммы рассеяния показывают, что результаты моделирования CHIMERE имеют самое высокое 

значение наклона регрессии (0,81), за которым следуют GLEMOS (0,77) и MINNI (0,44). Разброс 

смоделированных-наблюдаемых концентраций лучше для GLEMOS (коэффициент детерминации 

0,88) по сравнению с MINNI и CHIMERE (коэффициент детерминации 0,83 и 0,80 соответственно). 

На рис. 4 показаны примеры смоделированных и наблюдаемых временных рядов Б(а)П для двух 

станций мониторинга ЕМЕП, а именно CZ0003R и PL0009R, на которых измерялись суммарные 



концентрации Б(а)П и концентрации на частицах, соответственно. Для этих станций сравнение 

смоделированных и наблюдаемых концентраций в целом показывает хороший уровень совпадения. 

Оценки модели охватывают высокие уровни наблюдаемых концентраций в холодное время года и 

низкие концентрации в теплое время года, а также пиковые концентрации. Однако в некоторых 

случаях, особенно в зимние месяцы, модели занижают измеренные концентрации. Различия между 

смоделированными и измеренными внутригодовыми вариациями концентраций Б(а)П могут быть 

объяснены как заниженной оценкой выбросов, так и неопределенностями в сезонных вариациях 

выбросов Б(а)П, которые применялись при моделировании. 
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Рис.4.  Внутр игодовые ва риации сум марн ых  конц ентра ций Б(а)П  в воздухе,  на бл юдаем ых на 

станции ЕМ ЕП CZ0003R (a) ,  и концен трац ий Б(а)П на ч астицах,  наб людае мых на станц ии 

PL0009R (b),  в сравнен ии с  расч етны ми  кон цен траций  Б(а)П ,  получ енн ыми  CHI M ERE,  

GLEMO S и MINN I моделями д ля  2018 год а .  

Предварительный анализ модельных результатов на основе официальных данных по выбросам Б(а)П 

демонстрирует в целом приемлемый уровень согласованности между оценками моделей и 

измерениями, как для среднегодовых концентраций Б(а)П, так и для их внутригодовых вариаций. С 

другой стороны, для некоторых станций смоделированные концентрации значительно отклонялись 

от наблюдаемых значений, что указывает на возможные неопределенности в оценках выбросов, 

подходах к моделированию и измерениях. Поэтому требуется более подробный анализ для изучения 

причин различий между выходными данными участвующих моделей и существенных завышений и 

занижений наблюдаемых концентраций Б(а)П для некоторых станций. На следующем этапе 

исследования основное внимание будет уделено анализу чувствительности, оценке влияния 

метеорологических факторов и анализу концентраций Б(а)П в осадках и потоков выпадений, а также 

концентраций веществ в атмосфере, влияющих на химические трансформации в Б(а)П. 

 


