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ПРЕДИСЛОВИЕ

Со времени своего основания Европейское региональное бюро 
Всемирной организации здравоохранения оказывало помощь 
странам — членам ВОЗ в разработке программ оздоровления 
окружающей среды, включающим борьбу с загрязнением и улуч
шение санитарного состояния среды, как на национальном, так 
и на международном уровне. Важной составной частью этих 
программ всегда являлась подготовка санитарных инженеров и 
санитарных инспекторов, а также других специалистов.

В 1969 г. Европейское региональное бюро одобрило долго
срочную программу борьбы с загрязнением окружающей среды 
и подготовило для свободного распространения значительное 
количество отчетов по различным аспектам указанной програм
мы. От имени Европейского регионального бюро в целом и в 
частности от имени сотрудников, занимающихся вопросами ги
гиены окружающей среды, я с большим удовольствием и чувст
вом удовлетворения представляю данный документ широкому 
кругу читателей. Настоящее руководство, являющееся результа
том совместных усилий ряда специалистов, открывает новую 
серию издаваемых ВОЗ документов — серию региональных пуб
ликаций.

Вопросы борьбы с загрязнением воздуха в первую очередь 
волнуют европейские государства, однако они должны представ
лять интерес и для других стран мира. Я надеюсь, что данное 
руководство окажет практическую помощь постоянно возраста
ющему числу инженеров, ученых, врачей, а также местным адми
нистративным органам, ответственным за защиту городских рай
онов от воздействия загрязнения, возникающего в результате 
деятельности человека.

Лео А. Каприо,
Директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ



ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Данное руководство, подготовленное Всемирной организаци
ей здравоохранения, охватывает широкий круг вопросов, касаю
щихся охраны воздушной среды и предупреждения возможного 
неблагоприятного воздействия атмосферных загрязнителей на 
здоровье населения и различные объекты окружающей среды.

В публикации представлена обширная информация по акту
альным проблемам, связанным с контролем качества атмосфер
ного воздуха, и определены важные вопросы и задачи, которые 
должны быть решены в будущем.

В то же время нельзя не отметить, что авторы руководства 
нередко высказывают спорные положения, не совпадающие с 
принципами отечественной гигиенической науки. Некоторые сде
ланные в публикации выводы и рекомендации следует рассма
тривать лишь как отражение научных позиций авторов руковод
ства.

В целом данное руководство является ценным пособием для 
работников здравоохранения, занимающихся непосредственно 
проблемами охраны окружающей среды, а также для специа
листов, работающих в смежных областях науки. Материал изло
жен в доступной форме с приведением наглядных примеров, 
взятых из различных популярных и научных изданий.

К большому сожалению, авторы практически не использовали 
данные советских исследователей, которые, безусловно, значи
тельно обогатили бы содержание руководства и позволили бы 
трактовать некоторые явления с более широких позиций. Хочет
ся выразить надежду, что в будущем в материалах, издаваемых 
ВОЗ, данные исследований ученых СССР найдут более широкое 
отражение.

Академик АМН СССР 
проф. Г. И. Сидоренко



ВВЕДЕНИЕ

М. Дж. Сьюэсс*

Загрязнение атмосферы оказывает 
влияние на жизнь миллионов людей во 
всех районах мира, особенно тех, кото
рые проживают в крупных индустриаль
ных центрах с высокой плотностью дви
жения автомобильного транспорта. Не
приятные запахи и дымы; ухудшение 
видимости; вредное действие загрязни
телей на здоровье населения, урожаи 
зерновых культур и другие формы рас
тительности; ущерб, наносимый пылью 
и коррозирующими газами различным 
видам имущества,-— все эти вопросы сто
ят в ряду основных проблем, связанных 
с загрязнением окружающей среды в го
родских индустриальных центрах и при
легающих районах. Большинство людей 
согласны мириться с некоторым ухуд
шением окружающей среды, если это 
компенсируется более высоким уровнем 
жизни и изобилием товаров широкого 
потребления. Однако по мере роста жиз
ненного уровня антропогенное загрязне
ние воздуха является сначала просто раз
дражающим фактором, а потом — пря
мой угрозой качеству жизни. Чрезмерное 
загрязнение представляет опасность для 
здоровья населения, некоторые виды за
грязнений могут даже создавать в ряде 
районов условия, не пригодные для нор
мального обитания, что служит серьез
ным препятствием на пути социально- 
экономического развития этих областей. 
Таким образом, многие национальные, 
региональные и городские администра
тивные органы сталкиваются теперь с 
возросшим требованием общественности

* Региональный специалист по вопросам гигие
ны окружающей среды, Европейское региональ
ное бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания.

обеспечить борьбу с загрязнением ат
мосферного воздуха.

Сознавая серьезность этой проблемы, 
Европейское региональное бюро ВОЗ в 
1969 г. приняло решение разработать 
долгосрочную программу борьбы с заг
рязнением окружающей среды, которая в 
настоящее время включает ряд разделов, 
посвященных вопросам контроля за за
грязнением воды и воздуха, переработки 
твердых отходов, защиты от неионизиру
ющей радиации, борьбы с шумом, гигие
ны питания и гигиены труда, а также два 
раздела общего характера (один — пла
нирование, связанное с окружающей 
средой, информация, терминология и 
подготовка кадров; второй — различные 
учреждения и службы). Целью програм
мы является содействие правительствам, 
административным органам и различным 
организациям, ответственным за качест
во окружающей среды, в принятии реше
ний по вопросам охраны среды и в раз
работке различных систем управления.

Разработка раздела программы, каса
ющегося контроля за загрязнением воз
духа, началась в 1970 г., а в 1971 г. в Ко
пенгагене состоялось заседание рабочей 
группы, посвященное рассмотрению про
блем и основных тенденций в области за
грязнения воздуха в Европе. Рекоменда
ции этой группы были приняты за основу 
при реализации программы. В 1971 г. 
была также начата работа над составле
нием данного руководства. В течение 
1972 г. большая часть глав, подготовлен
ных рядом специалистов по просьбе 
ВОЗ, была просмотрена двумя специаль
ными рабочими группами (ем. приложе
ние 1). Полученные от них замечания

— 9 —



10 ВВЕДЕНИЕ

были учтены авторами при последующей 
переработке первоначальных вариантов. 
Позднее были добавлены еще три главы 
(1, 6 и 10), которые были переработаны 
авторами с учетом замечаний, получен
ных в индивидуальном порядке от членов 
двух рабочих групп.

Глава 1 написана д-ром С. Р. Крэкс- 
фордом, который проделал также значи
тельную часть работы по редактирова
нию руководства в целом. Она представ
ляет собой обзор всей проблемы контро
ля за загрязнением воздуха и специаль
но ориентирована «а представителей ад
министрации и лиц, ответственных за 
политику в этой области. Хотя эта глава 
содержит необходимый справочный мате
риал без технических деталей, она не яв
ляется ни кратким изложением последу
ющих глав, ни введением к ним. Однако 
некоторые вопросы, затронутые в главе 
1, нашли более детальное отражение в 
последующих главах.

Глава 3 представляет собой несколько 
сокращенный вариант отчета Комитета 
экспертов ВОЗ1 по принципам и крите
риям оценки загрязнителей атмосферно
го воздуха в городах. Глава 10 состав
лена на основании материалов междуна
родного симпозиума по системам автома
тического контроля за качеством возду
ха, созванного при участия ВОЗ и состо
явшегося в июне 1973 г. в Билтховене, 
Нидерланды.

Задача настоящего документа — обес
печить руководство по способам и средст
вам контроля за загрязнением атмосфер
ного воздуха, осуществляемого путем ис
пользования технических средств и зако
нодательных актов. Его следует рассмат
ривать не в качестве исчерпывающего 
справочного материала по вопросам кон
троля качества воздуха, а скорее как 
обобщение международного опыта в об
ласти борьбы с загрязнением атмосфер
ного воздуха. Несмотря на то что по пер
воначальному замыслу руководство было 
рассчитано только на европейские стра
ны, в настоящем виде оно может быть в 
равной степени полезным для прави

1 WHO Technical Report Series, № 506, 1972.

тельств и официальных органов других 
стран, осуществляющих разработку про
грамм контроля за выбросом вредных ве
ществ в атмосферу. Наряду с этим оно 
призвано ознакомить специалистов по 
контролю за загрязнением воздуха во 
■всех районах мира с существующей меж
дународной практикой’в этой области, 
что весьма желательно, поскольку за
грязнение воздуха не признает государ
ственных границ. Хотя данное руководст
во не следует рассматривать в качестве 
учебника, оно тем не менее может ока
заться полезным справочным пособием 
для преподавателей и студентов универ
ситетов и технических вузов, 'специализи
рующихся в области охраны окружающей 
среды1.

Все главы, за исключением главы 3, 
были заново переработаны непосредст
венно перед публикацией так, чтобы ру
ководство содержало по возможности 
свежую информацию. Предполагается 
однако, выпустить через несколько лет 
новое издание этого руководства, если 
появившиеся к тому времени новые дан
ные сделают это необходимым. Поэтому 
просим читателей направлять в адрес 
Всемирной организации здравоохране
ния2 свои замечания по данному руко
водству и предложения по дополнитель
ному материалу для включения в новое 
издание.

Всемирная организация здравоохране
ния выражает признательность прави
тельствам -Федеративной Республики 
Германии и Нидерландов за помощь в 
составлении этого руководства, выразив
шуюся частично в предоставлении фи
нансовой помощи через Добровольный 
фонд охраны здоровья. Приносим также 
благодарность Европейской экономиче
ской комиссии ООН и Международной 
метеорологической ’организации за ока
занную ими помощь при составлении ру
ководства.

1 Для ознакомления с другими публикациями 
и документами ВОЗ по вопросам загрязнения воз
духа см. приложение 2.

2 Почтовый адрес: WHO Regional Office for 
Europe, 8 Scherfigsvej, 2100 Copenhagen, Den
mark.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СНИЖЕНИЯ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

С. Р. Крэксфорд1
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ВВЕДЕНИЕ

Требование обеспечить чистоту атмос
ферного воздуха исходит главным обра
зом от широких слоев населения. Оно 
может исходить от жителя сельской ме
стности, понимающего, что дым от сосед
ней фабрики делает его поселок гораздо 
менее приятным местом обитания по 
сравнению с другими населенными пунк
тами этого же района, или от жителей 
более обширной территории, обеспокоен
ных тем, что осуществление плана инду-

1 Консультант по вопросам предупреждения 
загрязнения воздуха, 24 Филд-Лейн, Летчуэрт, 
Англия.

Дым........................................................18
Сернистый газ.................................... 18
Пары химических веществ ... 20
Промышленные выбросы с особо
неприятным запахом .............................  20
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Загрязнение, связанное с работой 
автомобильного транспорта ... 28
Система наблюдений............................ 30
Участие широких слоев населения 33

стриального развития может привести к 
такому загрязнению среды, которое бу
дет иметь неприятные или вредные пос
ледствия для данной местности. Возмож
ны ситуации, когда жители какого-то од
ного города будут считать, что загрязне
ние атмосферного воздуха в их городе 
выше, чем в других городах той же стра
ны, или когда городские жители одной 
страны придут к выводу, что уровень за
грязнения воздуха в их стране выше, 
чем во многих других странах. Наряду с 
этим проявляют определенное беспокой
ство и те, кто несколько напуган совре
менным размахом индустриализации и 
возможностью того, что выбросы загряз
нителей в атмосферу приведут к нежела

— 11 —
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тельному нарушению природного равно
весия между отдельными конкурирующи
ми видами живых организмов или даже 
к катастрофическим изменениям климата 
на планете.

Давление общественности может вы
ражаться в требовании либо ввести но
вое законодательство, либо более жестко 
соблюдать существующие законы. Веро
ятно, приводимые аргументы являются 
слишком упрощенными, поскольку в них 
учитывается только одна сторона боль
шого комплекса проблем, выходящих да
леко за пределы более узкого вопроса о 
загрязнении воздушной среды. Требова
ние предпринять те или иные действия, 
как правило, адресуется политическим 
руководителям страны как представите
лям верховной власти.

На этой стадии прежде всего следует 
ответить на вопрос, насколько обоснова
ны жалобы и серьезны ситуации, о кото
рых идет речь, с тем чтобы установить 
правильную очередность выделения фон
дов для проведения необходимых меро
приятий. Ответ на этот вопрос зависит 
от заключения технических специалистов 
и медиков, но окончательное решение бу
дет носить политический характер, при
чем в значительной мере оно будет оп
ределяться готовностью населения или 
предпринимателей дать согласие на про
ведение необходимых оздоровительных 
мероприятий.

Следующий вопрос или, вернее, круг 
вопросов касается выбора технических 
средств решения проблемы с учетом воз
можных экономических последствий. За
тем встает вопрос о законодательных и 
административных мерах, принимаемых 
для реализации избранного технического 
решения. И здесь последнее слово тоже 
остается за политическими деятелями. 
Наконец, необходимо дать оценку улуч
шения ситуации, достигнутого в резуль
тате осуществления акций, намеченных 
законодательством, или административ
ных мер. Поскольку улучшение может 
быть достигнуто только при определен
ных затратах, по крайней мере кратко
временных, никогда не следует упускать 
из виду соотношение между полученным

положительным эффектом и затратами.
В этой главе обсуждаются различные 

возможности того или иного выбора, ко
торые возникают в ходе процесса приня
тия решений, начиная от первого подо
зрения, что в данном районе не все бла
гополучно с состоянием воздушной сре
ды до окончательной оценки выгоды, 
которую можно получить в результате 
осуществления мер по снижению уровня 
загрязнения. Слово «обсуждаются» упот
ребляется здесь для того, чтобы подчерк
нуть, что почти безграничное разнообра
зие обстоятельств, связанных с пробле
мой загрязнения атмосферного воздуха, 
делает невозможным рекомендовать гото
вые решения по тому или иному частно
му вопросу. Однако здесь сделана по
пытка осветить общие принципы в дан
ной области. Имеются известные трудно
сти в нахождении общего языка между 
специалистами разных областей знания. 
Поэтому данная глава написана с уче
том существования определенного барь
ера между учеными и администратора
ми. Мы надеемся, что число приведенных 
примеров достаточно, чтобы сделать яс
ными те или иные положения. Некото
рые из разбираемых решений как адми
нистративного, так и технологического 
плана более подробно рассматриваются 
в последующих главах.

При представлении материала снача
ла рассматриваются существующие про
блемы, связанные с загрязнением атмос
ферного воздуха, а затем возможности 
исключения новых проблем. Из этой схе
мы несколько выпадают две темы, а 
именно загрязнение воздуха, связанное с 
автомобильным транспортом, и обследо
вания с целью выявления загрязнения; 
эти вопросы будут рассмотрены отдельно 
в конце этой главы.

ЗДОРОВЬЕ 
И ЧУВСТВО КОМФОРТА

Всемирная организация здравоохране
ния определяет здоровье как состояние 
полного физического, психического и со
циального благополучия, а не только как 
отсутствие болезней или физических де
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фектов. Фактически это означает, что при 
рассмотрении вопросов, связанных с за
грязнением атмосферного воздуха, необ
ходимо учитывать как здоровье в обыч
ном его понимании, так и ощущение ком
форта. Действительно, атмосферный воз
дух может считаться загрязненным, если 
какие-либо его микрокомпоненты при
сутствуют в достаточно высоких концен
трациях, чтобы причинить ущерб здо
ровью человека или животных или же 
вызвать ощущение дискомфорта из-за 
концентрации пыли и грязи, неприятных 
запахов, уменьшения естественной инсо
ляции и т. д. Сюда же следует добавить 
ущерб для окружающей среды в более 
широком плане, о чем уже говорилось 
ранее (стр. 16).

Как правило, население гораздо чаще 
остро страдает от ощущения дискомфор
та, чем от заболеваний, вызываемых за
грязнением атмосферного воздуха. В на
стоящее время во многих странах обще
ственное мнение характеризуется требо
ванием принять безотлагательные меры 
по улучшению положения дел независи
мо от того, касается ли это здоровья или 
комфорта населения. Оказываемое дав
ление, возможно, несколько преувеличе
но по сравнению с реальным ущербом 
для здоровья населения, но широкая об
щественность часто не проводит резкого 
разграничения между этими двумя поня
тиями и склонна предполагать, что меж
ду ними существует более тесная связь, 
чем это может иметь место в действи
тельности.

Понятие комфорта — 
определение круга вопросов

Считается, что загрязнение атмосфер
ного воздуха, если оно ограничено лишь 
тем, что делает жизнь менее приятной, 
создавая дискомфорт, не влияет на со
стояние здоровья с медицинской точки 
зрения. Поэтому в данном случае нет не
обходимости проводить какие-либо из
мерения или устанавливать уровни за
грязнения., Причина дискомфорта в дан
ной местности очевидна любому нор
мальному человеку, будь то мужчина или

женщина, чье ощущение не притуплено 
в силу утомления или адаптации (серо
водород, например, действует на нерв
ные окончания носовой полости таким об
разом, что после сравнительно короткого 
воздействия человек больше не в состо
янии различать его по запаху). Пыль и 
крупнодисперсные частицы обнаружива
ются уже при визуальном наблюдении, 
также очевиден причиняемый ими дис
комфорт. Кроме того, несколькими про
стыми определениями с помощью специ
альных измерительных приборов можно 
показать, насколько скорость седимента
ции частиц в загрязненных районах вы
ше, чем в обычной чистой зоне. Пыль и 
более крупные частицы не рассеиваются 
широко в атмосфере до оседания, так 
что в любой точке можно обнаружить 
источник их избыточного отложения, не 
прибегая к специальным обследованиям 
с использованием измерительных прибо
ров.

Дискомфорт, связанный с выбросом 
неприятно пахнущих веществ, также оче
виден, и в этом случае тоже отпадает не
обходимость в подтверждении факта за
грязнения путем специальных замеров. 
Дискомфорт является субъективным по
нятием, его нельзя определить в виде кон
центраций специфических веществ. Во 
всяком случае большинство неприятно 
пахнущих веществ вызывает жалобы на
селения при воздействии в таких низких 
концентрациях, которые не могут быть 
различимы обычным химическим анали
зом и требуют использования сложного и 
дорогостоящего оборудования. Самое 
лучшее, что можно сделать в такой ситу
ации,— набрать группу ориентированных 
наблюдателей с развитым обонянием и 
поручить им ежедневно сообщать о появ
лении и интенсивности того или иного за
паха (при этом сведения такого рода, по
лучаемые от фармацевтов и школьных 
учителей химии, гораздо более надежны, 
чем те, которые поступают от широкого 
населения). Таким путем можно иногда 
установить связь между появлением спе
цифического запаха и какими-либо ава
риями (утечка и т. п.) на заводе, где про
изводится выброс.
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Снижение уровня инсоляции представ
ляет собой совершенно другую катего
рию дискомфорта, поскольку причиной 
этого может быть общее загрязнение ат
мосферного воздуха из источников, на
ходящихся вне данного района. С по
мощью несложного оборудования легко 
наладить постоянное измерение солнеч
ной освещенности и результаты сравни
вать с данными, получаемыми на близ
лежащей менее загрязненной территории. 
Такое сравнение следует проводить под 
руководством метеоролога, так как инсо
ляция может варьировать в разных точ
ках в силу причин, совершенно не свя
занных с загрязнением атмосферного 
воздуха; например, на побережье часто 
более солнечно, чем в районе равной за
грязненности, расположенном несколько 
дальше от побережья.

Вопросы комфорта и дискомфорта, 
связанные с окружающей средой, долж
ны учитываться при разработке всех за
конодательных актов, направленных про
тив загрязнения.

Здоровье — определение проблемы

Необходимость принятия мер по сни
жению загрязненности атмосферного воз
духа на основании опасности для здо
ровья может возникнуть в трех случаях, 
при росте смертности или заболеваемо
сти населения вследствие загрязнения ат
мосферного воздуха; при наличии в райо
не предприятия, способного выводить в 
атмосферу вредные вещества; при подо
зрении, что промышленная и демографи
ческая структура района может обусло
вить общее загрязнение среды выше до
пустимого уровня.

Случай лондонского смога в 1952 г. 
является классическим примером инци
дента, за которым последовали разумные 
действия. Тот факт, что средний уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в 
Лондоне довольно высок, был известен 
задолго до 1952 г., однако соответствую
щие технические консультанты либо не 
учли в достаточной мере опасные по
следствия возможного превышения степе
ни загрязнения относительно среднего

уровня в периоды с неблагоприятными 
метеорологическими условиями, либо 
если они и сознавали такую опасность, 
то не смогли убедить местные власти в 
необходимости неотложных мер по сни
жению загрязнения. 4/XII 1952 г. над 
Лондоном начались явления застоя ат
мосферы в условиях температурной ин
версии, что привело к нарушению есте
ственной вентиляции в городе. Такое по
ложение длилось 4—5 дней, при этом, 
уровень загрязнения возрос в 20 раз. 
В результате этого около 4000 человек 
(в основном пожилых людей, страдаю
щих болезнями бронхов) умерли раньше, 
чем можно было бы ожидать при нор
мальных условиях. В результате в прави
тельственные органы поступил запрос с 
требованием принять немедленные меры, 
с помощью которого удалось преодолеть 
обычную осторожность администрации, 
склонной, как правило, не предпринимать 
каких-либо действий до того момента, 
пока технические консультанты не рас
смотрят все имеющиеся факты, даже ес
ли такая отсрочка становится неопреде
ленно долгой.

Не было известно, концентрация како
го или каких загрязнителей вызывала 
высокую смертность. Предполагалось, 
что одним из таких ингредиентов мог 
быть угольный дым, однако в равной 
-степени обусловить наблюдавшийся эф
фект могли окислы серы и другие загряз
нители. Добиться -быстрого снижения вы
броса дыма технически оказалось -воз
можным без больших экономических за
трат, в то время ак принятие срочных 
мер против выброса окислов -серы ока
залось практически нереальным. Точно 
так же представлялось невозможным по 
экономическим -соображениям предпри
нять длительные действия для более су
щественного -снижения уровня загрязне
ния. В данном случае было принято госу
дарственное решение немедленно уста
новить контроль за выбросом дыма, и 
эта акция принесла явный успех. На здо
ровье лиц, страдающих бронхитом, боль
ше не влияют изменения в уровне загряз
ненности атмосферного воздуха в Лондо
не, которые наблюдаются в результате
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изменения метеорологических условий. 
Полезный урок, который можно извлечь 
из этого инцидента, заключается в том, 
что иногда следует, не дожидаясь окон
чательных заключений технических кон
сультантов, предпринять быстрые дейст
вия, которые могут обеспечить полный 
успех.

Следующий случай касается районов, 
где могут наблюдаться выбросы высоко- 
токсичных веществ. В качестве примера 
можно взять заводы по производству 
свинца. Если пылеулавливающие уста
новки на заводе не соответствуют необ
ходимым требованиям или не содержат
ся в должном состоянии, может происхо
дить выброс пылевых частиц, содержа
щих соединения -свинца. Какая-то их 
часть может быстро оседать в окрестно
стях предприятия, но более мелкие ча
стицы пыли остаются взвешенными в ат
мосферном воздухе. -В таком случае сле
дует наладить систематический анализ 
пылевых проб (как осажденного матери
ала, так и находящегося во взвешенном 
состоянии), а если наблюдается чрез
мерное возрастание содержания свинца 
в частичках пыли, необходимо сделать 
анализ крови у местных жителей. Точно 
так же необходимо проводить отбор и 
анализ пылевых проб вокруг цинкопла- 
вительных производств, чтобы устано
вить, не происходит ли здесь выброс кад
мия, а также вокруг асбестовых заводов 
и заводов, использующих бериллий. 
Нельзя ждать, пока у населения появят
ся признаки нарушения здоровья.

Остается еще рассмотреть тот случай, 
когда в каком-то районе города сущест
вует вероятность чрезмерного превыше
ния (по крайней мере в какие-то перио
ды) общего уровня загрязнения. В насто
ящее время связь между уровнем загряз
нения и выбросами при различных мете
орологических условиях довольно хорошо 
изучена; результаты подобных исследо
ваний имеются для городов различного 
типа. Поэтому опытный консультант смо
жет дать обоснованную оценку потенци
ального уровня загрязнения, изучив 
структуру промышленных и селитебных 
зон города и их топографию и приняв во

внимание климат данного района. Если 
такая оценка покажет возможность не
желательной концентрации загрязните
лей, то необходимо проверить ее кратко
временным серийным отбором проб на 
наиболее угрожаемых участках. Нет ни
какой необходимости ждать результатов 
широкомасштабного наблюдения, рассчи
танного на несколько лет, чтобы начать 
действие по снижению уровня загрязне
ния. Ожидание таких результатов прак
тически следует рассматривать как пред
лог для отсрочки действий. Детальный 
контроль проводится позднее; он необхо
дим для проверки эффективности прог
раммы мероприятий по снижению уровня 
загрязнения и является ее существенным 
компонентом. Однако определенные ме
ры по уменьшению загрязнения могут 
быть приняты еще до получения оконча
тельных результатов исследования.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

В предыдущем разделе было сделано 
заключение о возможности становления 
предельных концентраций загрязнителей 
в целях защиты здоровья. ВОЗ предпри
няла много усилий по определению таких 
пределов, результаты которых были рас
смотрены Комитетом экспертов ВОЗ в 
1972 г. В этом разделе дается краткое 
изложение общих принципов, положен
ных в основу работы Комитета, а сде
ланные им выводы и существо заключи
тельного отчета1 рассматриваются в гла
ве 3.

Для всех групп населения характерна 
значительная вариабельность в чувстви
тельности отдельных лиц к загрязнению 
атмосферного воздуха. На одном конце 
ряда располагаются здоровые индивиду
умы, которые могут без ущерба для здо
ровья 'переносить сравнительно высокие 
концентрации загрязнителей, на другом

‘WHO Technical Report Series, N 506, 1972 
(Air quality criteria and guides for urban air pol
lutants-. report of a WHO Expert committee).



16 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

находятся особо чувствительные под
группы населения, а именно престарелые, 
дети и лица, страдающие различными 
заболеваниями. И на самом краю этого 
ряда всегда можно обнаружить неболь
шое число лиц, которые вообще не могут 
переносить никакого дополнительного 
стресса. Поэтому понятие «защита насе
ления» носит статистический характер и 
в контексте данного руководства опреде
ляется как «предупреждение значитель
ного ущерба здоровью подавляющего 
большинства уязвимого населения». По
пытка дать более четкое определение не
реальна. Другая трудность заключается 
в том, что медицинские данные о влия
нии загрязнения атмосферного воздуха 
на состояние здоровья не позволяют ад
министративным органам получить яс
ный ответ на вопрос о зависивмости сте
пени ущерба, нанесенного здоровью, от 
длительности воздействия и концентра
ции загрязнителей. В силу практических 
и этических причин маловероятно, что 
эта трудность будет преодолена в бли
жайшее время. Тем не менее в настоя
щее время при принятии решений следу
ет по возможности ориентироваться на 
такие данные, если они имеются.

Полученные результаты показывают, 
что для обычных загрязнителей атмос
ферного воздуха можно установить до
вольно грубые пределы, ниже которых, 
по-видимому, не наблюдается вреднего 
действия. В принципе эти пределы варь
ируют в зависимости от выбранных кри
териев, например они могут быть раз
личны с точки зрения частоты случаев 
обострения бронхита и частоты присту
пов астмы. Эти пределы также будут 
различаться для разных групп населе
ния и в зависимости от климатических и 
других условий. Однако, несмотря на та
кую неопределенность, Комитет экспер
тов все же пришел к выводу, что имею
щиеся данные могут служить основани
ем для действий.

Долгосрочные цели
Существуют известные трудности в оп

ределении коэффициентов запаса, кото
рые -следует вводить при установлении

пределов, о которых шла речь в предыду
щем разделе. Тем не менее Комитет экс
пертов ВОЗ принял ту точку зрения, что 
между предельными концентрациями и 
обычным фоновым уровнем загрязнения 
должен существовать уровень, при кото
ром специфические загрязнители не дают 
неблагоприятного эффекта. Достижение 
таких уровней можно рассматривать как 
задачу на перспективу. Комитет экспер
тов разработал соответствующие реко
мендации в отношении содержания окис
лов серы, взвешенных частиц, окиси уг
лерода и фотохимических оксидантов1, 
оговорив при этом, что они должны быть 
пересмотрены, когда накопится достаточ
ное количество новой информации.

Краткосрочные цели

Комитет экспертов отдавал себе отчет 
в том, что в силу технических и экономи
ческих причин лишь немногие страны 
(если вообще таковые имеются) смогут 
принять в настоящее время предлагае
мые долгосрочные планы. Комитет поэто
му рекомендовал устанавливать на бли
жайшее будущее краткосрочные цели. 
Такие задачи следует намечать хотя бы 
в целях предотвращения заболеваемости 
и смертности уязвимых групп населения. 
Отчет Комитета экспертов2 может ока
зать ценную помощь при установлении 
краткосрочных целей. Взятые за основу 
данные были выбраны из большого объ
ема информации и являются достаточно 
репрезентативными; при отборе данных 
ориентировались прежде всего на без
опасность населения. В отчете рассмат
ривались следующие загрязнители: дву
окись серы, дым с содержанием двуокиси 
серы, окись углерода и фотохимические 
оксиданты. При рассмотрении материа
лов по двуокиси азота Комитет экспертов 
нашел, что имевшиеся данные не могли 
служить достаточным основанием для 
разработки конкретных рекомендаций в 
отношении качества атмосферного возду-

1 См. гл. 3, с. 00.
2 См. гл. 3.
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ха. Однако в настоящее время, приняв во 
внимание результаты всех проведенных 
исследований, можно считать, что небла
гоприятное действие имеет место при сре
днесуточной концентрации порядка 
100 мкг/м3.

Вопрос о том, насколько возможно 
расширение основного минимума меро
приятий по защите населения, в конечном 
счете решается государством, поскольку 
любое усовершенствование средств защи
ты и ускорение реализации программы 
увеличивает ее стоимость. Вполне понят
но поэтому, что краткосрочные цели бу
дут различными в разных странах и со 
временем будут меняться в любой 
стране.

Специфические загрязнители

Ранее уже говорилось о специфических 
вредных загрязнителях, которые могут 
содержаться в выбросах тех или иных 
предприятий. Во многих странах состав
лены перечни таких загрязнителей с ука
занием «предельно допустимых концент
раций» для предприятий. Такие перечни 
основаны главным образом на законода
тельстве в области промышленной гигие
ны, действующем в Соединенных Штатах 
Америки. Указанные концентрации уста
новлены в расчете на практически здоро
вого человека при том допущении, что он 
подвергается вредному воздействию 5 
раз в неделю по 8 ч в день. Если принять 
во внимание, что население подвержено 
воздействию загрязненного воздуха все 
24 ч в сутки и 7 дней в неделю (в равной 
степени молодые, старые и больные), то, 
следовательно, предельное содержание в 
атмосфере специфических загрязнителей 
должно быть значительно ниже норм для 
предприятий — обычно в 10—100 раз (в 
зависимости от свойств данного загряз
няющего вещества).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Экономические потери от загрязнения 
атмосферного воздуха для общества под
черкивались многими авторами. Что ка

сается общего загрязнения атмосферного 
воздуха, имеющего место в настоящее 
время в городах и сельской местности, то 
приводимые доводы не очень убедитель
ны и доказывать на их основании необ
ходимость снижения загрязнения в силу 
экономических соображений довольно 
трудно. В некоторых случаях, однако, мо
жет существовать очень серьезный повод 
к соответствующим действиям. Так, на
пример, в Нидерландах недавно была 
предпринята акция по ограничению вы
броса фтористоводородной кислоты за
водами по производству удобрений, кото
рая наносила ущерб экономически важ
ным культурам цветов. Следует всегда 
учитывать возможность возникновения 
ситуаций, требующих действий такого 
рода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В большинстве случаев, когда возни
кает необходимость принять меры про
тив загрязнения атмосферного воздуха, 
используют соответствующую технику, 
но, если ее применение сопряжено с боль
шими затратами, решающими становят
ся экономические соображения. В неко
торых случаях оптимальное решение не 
может быть реализовано из-за отсутствия 
необходимых технических средств и тог
да приходится либо принимать менее ре
зультативное техническое решение, либо 
ограничиваться административными ме
рами. Ниже рассмотрены возможные на 
сегодняшний день меры борьбы с раз
личными категориями загрязнителей ат
мосферного воздуха.

Пыль и крупнодисперсные частицы

Существенное загрязнение атмосфер-, 
ного воздуха пылью и крупнодисперсны
ми частицами часто возникает в резуль
тате деятельности ветров, дующих над

2—2068
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не защищенными растительностью зем
лями или. пустынями, а также из-за дви
жения автомобильного транспорта на 
пыльных дорогах. Причиной значительно
го загрязнения пылью промышленного 
происхождения является плохое «хозяй
ствование», когда, например, не подмета
ется территория завода или груды топли
ва и других материалов, используемых 
или производимых предприятием, хра
нятся под открытым небом. Меры борь
бы в таких случаях не нуждаются в ком
ментариях. Основная масса остальной 
пыли и крупнодисперсных частиц выбра
сывается из доменных печей; в этих слу
чаях также нет недостатка в технических 
системах борьбы. Такие системы варьи
руют от простых и дешевых камер осаж
дения и различного типа циклонов до 
больших и дорогостоящих установок с 
тканевыми мешочными фильтрами и уст
ройств, работающих по принципу элект
ростатического осаждения- (электроста
тические фильтры). Все эти методы ис
пользуются в течение многих лет на са
мых различных предприятиях, и в общем 
довольно трудно найти случаи, когда в 
силу экономических причин нельзя было 
бы применить соответствующую пыле
улавливающую установку. Бытовые пли
ты и печи, работающие на угле или кок
се, не загрязняют атмосферу пылью и бо
лее крупными частицами, так как тяга в 
трубах недостаточно высока, чтобы выне
сти пепел из трубы наружу. Однако си
стемы отопления, работающие на нефти, 
могут выбрасывать мелкие частицы угле
рода, которые оседают по всей окрестно
сти, если топки не отвечают необходимым 
требованиям или неисправны. На любом 
нефтеперерабатывающем заводе могут 
наблюдаться выбросы сажи, которая ча
сто пропитана ;серной кислотой, образую
щейся из серы топлива. Это происходит 
при плохой конструкции дымовой трубы, 
когда на стенках конденсируется влага, 
захватывающая частички углерода. Вре
мя от времени скопившееся вещество от
рывается и выбрасывается в виде сажи. 
В этих случаях также есть очень простое 
средство борьбы — наладить изоляцию 
или изменить конструкцию трубы.

Дым

Технических средств для предупрежде
ния выброса дыма из открытых печей при 
сжигании битуминозного угля, который 
часто используется для отопления домов, 
как, например, в Великобритании, не 
имеется. Единственным доступным сред
ством снижения выброса дыма является 
использование вместо угля твердого без
дымного топлива, такого, как кокс, или 
замена открытых печей другими видами 
обогрева. Однако, что касается промыш
ленных предприятий и небольших котель
ных для систем центрального отопления 
зданий, то на эффективно работающих 
предприятиях современной конструкции 
выброс дыма производится только в те
чение очень коротких периодов в начале 
работы. Если же наблюдается постоян
ный выброс дыма, то это служит призна
ком неправильной эксплуатации или не
совершенства сооружения в целом. По
этому в данном случае решение должно 
быть административного порядка с уче
том экономических затрат на модерни
зацию.

Сернистый газ

Сернистый газ (двуокись серы) обра
зуется при сжигании угля, кокса или 
нефти. В связи с этим возникают две кон
кретные проблемы. Первая заключается 
в том, чтобы поддерживать концентра
цию двуокиси серы у земной поверхности 
на таком уровне, который может считать
ся допустимым с точки зрения здоровья. 
Вторая касается ее возможного действия 
на окружающую среду вообще; это уже 
вопрос не просто концентрации в призем
ном слое воздуха, а объема выброса в це
лом.

Регулировать концентрацию сернисто
го газа у земной поверхности можно 
многими способами. Самым простым и, 
вероятно, самым эффективным является 
применение в густонаселенных местах 
только таких источников энергии, кото
рые не дают выброса двуокиси серы в 
месте потребления (например, электри
чество и газ), а также использование
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топлива с- низких: содержанием, . серы
(уголь и нефть), дающего минимальный 
выброс двуокиси серы. Возврат к потреб
лении)- угля с низким содержанием серы 
в городах, где наблюдается особо крити
ческая ситуация, обычно вызывает повы
шение расходив, связанное с перевозкой 
угля на дальние расстояния; следует 
указать также, что нефть с низкой сер- 
нистостью является более дорогой по 
сравнению с обычными сортами нефти, 
идентичными'по качеству.во всех, других 
отношениях. Тем не менее на практике 
такой тип контроля за содержанием з 
атмосфере сернистого газа не имеет серь
езных экономических последствий. На
пример; на одной.из крупных теплоэлект
роцентралей в центре Лондона в течение 
многих лет использовался уголь с низ
ким содержанием серы. Аналогичным об
разом в центральных районах Парижа 
уже в течение нескольких лет введены 
ограничения на степень сернистости неф
ти, что, видимо, не вызывает серьезных 
экономических трудностей,

Все эти меры, направленные на геог
рафическое перераспределение точек вы
броса в целях максимальной защиты гу
стонаселенных мест, не приводят к сни
жению общего уровня выброса двуокиси 
серы в масштабе всей страны. Однако, ес
ли требуемое топливо с низким содержа
нием серы получается путем частичной 
десульфуризации обычного угля или 
нефти, эти ограничения обеспечивают и 
уменьшение общего выброса. Значи
тельное снижение содержания серы в не
которых видах угля может быть достиг
нуто обычной промывкой, при которой 
вымывается некоторая часть пиритов, но, 
естественно, не изменяется содержание 
органической серы. Технологический про
цесс на нефтеочистных заводах требует 
определенной гибкости так, чтобы обес
печить возможность получения бол,ее. лег
ких фракций нефти с низким содержани
ем серы за счет производства более вы- 
сокосульфурированных сортов топливной 
нефти. Технически возможно извлечь 
часть серы и, таким образом, снизить об
щий выброс двуокиси серы при использо
вании данного количества сырой нефти.

Это иногда практикуется, однако- стои
мость такого, процесса значительно воз
растает при необходимости удаления все 
большего количества серы. В некоторых 
случаях предпочтительнее косвенно вли
ять на степень десульфуризации угля или 
нефти и снижать общий выброс сернис
того газа путем газификации и извлече
ния серы из газа до использования его в 
качестве источника энергии. Эта техноло
гия хорошо известна и впрлне надежна.

Второй способ регулирования концен- 
трации сернистого газа в приземном слое 
воздуха заключается в удалении этого 
загрязнителя из дымовых газов до того, 
как они,поступают в дымовые трубы про
мышленных предприятий. , Еще одним 
преимуществом такого метода является 
снижение общего выброса. На протяже
нии последних 50 лет проводилась раз
работка различных способов извлечения 
двуокиси серы из дымовых газов,, однако 
из многих предложенных процессов толь
ко один успешно используется в широ
ком масштабе в течение ряда лет, Дымо
вые газы промываются очень большим 
объемом воды (около 20 т на 1 т. сжи
гаемого топлива), к которой добавляет
ся немного извести или мела. Две такие 
установки действуют в центральной ча
сти Лондона уже более 20 лет, но они 
не очень популярны из-за холодных, -и 
влажных шлейфов промытого газа, кото
рые опускаются на соседние территории 
и вызывают еще большее загрязнециещо 
сравнению с тем, которое возникало,бы, 
если бы дымовые газы не подвергались 
промывке, а просто рассеивались естест
венным путем. По этой причине одна из 
этих установок была недавно закрыта. 
Для обработки газов предложено . не
сколько установок с другой технологией,; 
однако в каждом конкретном случае нет 
обходимо тщательно взвесить все за vjt 
против, прежде чем рекомендовать их 
для применения. Вообще стоимость тех
нического процесса по удалению двуоки
си серы из дымовых газов является.сдерт; 
живаюшим фактором, если только этот; 
процесс не осуществляется в очень ши
роком масштабе. Эта трудность преодо
лима в том случае, когда сжигание- про

2*
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исходит в присутствии щелочи, поглоща
ющей большую часть серы. Нефть и 
уголь (либо другой твердый горючий ма
териал) сжигаются в жидком слое песка 
к которому по мере необходимости до
бавляется порошкообразная известь или 
доломит. Этот метод успешно использу
ется на малых производственных уста
новках.

Третьим возможным средством борьбы 
•с загрязнением атмосферного воздуха 
сернистым Газом является сооружение 
высоких дымовых труб соответствующей 
конструкции и их правильное размеще
ние для обеспечения хорошего рассеива
ния газообразных выбросов. Таким путем 
можно поддерживать концентрацию сер
нистого газа в приземном слое воздуха 
на максимально низком уровне. Следу
ет отметить, что указанный способ явля
ется единственным, который широко и 
успешно используется в этих целях. Со
оружение высоких дымовых труб обхо
дится недешево, а когда требуется высо
та порядка 200—250 м, например на 
больших теплоэлектроцентралях, то зат
раты на них оказываются чрезмерными.

Использование высоких дымовых труб 
для регулирования концентрации двуоки
си серы у поверхности земли не раз под
вергалось критике, поскольку при этом 
не происходит снижения ее общего выб
роса в атмосферу и может наблюдаться 
неблагоприятное действие на процессы 
естественного самоочищения воздуха. 
Хотя до сих пор не имеется доказа
тельств нарушения в этом случае нор
мального хода указанных процессов, су
ществует возможность того, что в неко
торых местностях при особых метеороло
гических условиях рассеиваемое на 
большие расстояния загрязнение может 
оказывать вредное воздействие на озера, 
леса и почвы, в особенности на озера с 
неустойчивым значением pH воды и кис
лые почвы, как, например, в Скандина
вии. Организация экономического сот
рудничества и развития (ОЭСР) разра
ботала специальную международную 
программу изучения процессов рассеива
ния загрязнения на большие расстояния, 
чтобы установить, существует ли необхо

димость принятия мер по ограничению 
выброса двуокиси серы в международ
ном масштабе. Результаты пока еще не 
получены. Следует отметить, однако, что 
нет никаких указаний на ущерб, причи
няемый очень низкими концентрациями 
двуокиси серы, наблюдаемыми обычно в 
сельской местности при распространении 
загрязнения из городов (однако данные 
об урожаях и т. п. довольно ограниче
ны). Каков бы ни был результат этих 
исследований, а также тех, которые мо
гут потребоваться в дальнейшем, созда
ется впечатление, что высокие дымовые 
трубы, чрезвычайно эффективные в отно
шении снижения концентраций двуокиси 
серы у поверхности земли, будут и 
впредь использоваться для этих целей 
даже в том случае, если возникнет необ
ходимость в ограничении ее общего вы
броса в атмосферу.

Пары химических веществ

При современном уровне развития тех
ники в настоящее время нет никаких ос
нований мириться с выбросами в атмо
сферу ядовитых или неприятных паров 
химических веществ, которые могут быть 
устранены без чрезмерных экономичес
ких затрат.

Промышленные выбросы 
с особо неприятным запахом

В этом разделе рассматриваются, по
жалуй, наиболее неприятные из всех воз
можных видов загрязнения атмосферно
го воздуха; их источником главным обра
зом являются небольшие предприятия по 
переработке отходов животного проис
хождения, пищевых отбросов и т. д., а 
также крупные сельскохозяйственные 
фермы. Все эти источники загрязнения 
могут создать значительные неудобства 
на небольших территориях. В этом слу
чае значительных успехов можно добить
ся при строгом соблюдении высоких 
норм хозяйствования и проектировании 
предприятия таким образом, чтобы не
приятно пахнущие выбросы собирались и 
направлялись в скрубберы и поглотители
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или сжигались в топке (если предприя
тие оборудовано паровым котлом). Вви
ду небольшого масштаба таких предпри
ятий решающими здесь становятся обыч
но экономические соображения. Пред
приятия такого рода часто связаны с 
сельским хозяйством и сельской местно
стью, поэтому вполне возможно их пе
ремещение подальше от населенных 
мест.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПО ВОПРОСАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Вполне понятно, что в любой стране 
решение вводить или не вводить законо
дательство по вопросам загрязнения ат
мосферного воздуха носит политический 
характер и принимается только после 
рассмотрения многих других факторов. 
При этом, вероятно, всегда возникает во
прос: не лучше ли использовать имеющи
еся ресурсы на жилищное строительст
во, социальное обеспечение, медицинское 
обслуживание и т. д. При введении зако
нодательных актов следует иметь в виду 
несколько общих положений.

Первое из них заключается в том, что 
закон должен быть практически испол
нимым. Это означает, что законодатель
ство вводится в ответ на пожелания ши
рокой общественности, хотя оно может 
идти несколько дальше этих пожеланий. 
В принципе, однако, должно существо
вать согласие между законодателями и 
теми, для кого устанавливается законо
дательство. Введение нового законода
тельства, направленного против загряз
нения атмосферного воздуха, должно 
быть заранее подготовлено соответству
ющим представлением фактов, особенно 
в том случае, если возникает необходи
мость изменения существующих тради
ций и образа жизни, что, например, име
ло место в Великобритании, когда был 
наложен запрет на сжигание угля в ка
минах для отопления жилищ. Вообще 
как в быту, так и в промышленности мо
дернизация предполагает снижение сте
пени загрязнения, поэтому законодатель

ство должно быть ориентировано на об
щественное мнение, выступая в качестве 
катализатора неизбежных перемен. Фак
тически, общественность своими требо
ваниями обычно ускоряет принятие мер 
по обеспечению чистоты атмосферного 
воздуха, но, будучи несведущей во всех 
связанных с этим экономических и тех
нических трудностях, проявляет нетерпе
ние по отношению к слишком медленной, 
по ее мнению, реакции правительств.

Следующий момент также имеет отно
шение к вопросу исполнимости законопо
ложений, но скорее с технической, чем с 
политической точки зрения. Целью всех 
действий против загрязнения атмосфер
ного воздуха является снижение концент
рации загрязнителей в воздушной среде 
до значений, ниже допустимых пределов. 
Это положение должно быть четко ого
ворено в преамбуле к законодательству, 
при этом необходимо также указать пре
дельные величины. Этого, однако, недо
статочно; законодательство, ограничива
ющееся указанием только таких предель
ных значений, будет неэффективным с 
самого начала, поскольку в случае их 
превышения невозможно установить ви
новника, в отношении которого следует 
применить санкции. В законодательстве 
должны быть определены предельные по
казатели выброса, которые нельзя пре
вышать. Эти предельные показатели сле
дует устанавливать таким образом, что
бы концентрации загрязняющих веществ 
у земной поверхности не превышали ус
тановленный законодательством макси
мально допустимый уровень. Такой под
ход позволяет применять санкции там, 
где это необходимо, поскольку выброс 
любого предприятия легко поддается 
измерению.

Последний общий принцип заключает
ся в том, чтобы поддержание выбросов 
на предусмотренном законом предельно 
допустимом уровне было практически 
осуществимо без чрезмерных экономиче
ских затрат. Поскольку выражение 
«чрезмерные экономические затраты» в 
прошлом неправильно толковалось, его 
истинный смысл раскрывается ниже (с. 
23) при объяснении понятия «опти
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малыше - практические средства» сниже
ния объема выброса.

Остается еще осветить проблему гиб
кости законодательства,- которая обеспе
чивала бы ёго максимальную эффектив
ность в различных ситуациях. В тех рай
онах Европы, где зимой приходится 
отапливать жилые помещения, именно 
этот фактор может обусловливать в зна
чительной степени загрязнение воздуш
ной среды в городах. Общий выброс за1 
грязнителей бытового: происхождения, 
воз'Можно, и меньше, чем промышленное 
загрязнение, но дымовые трубы в этом 
случае расположены намного ниже и к 
тому же, имея сравнительно низкую тем
пературу, такие газообразные выбросы не 
способны удержаться в верхних слоях 
воздуха и, следовательно, подвергаться 
естественному рассеиванию. В конце кон
цов эти проблемы могут быть решены пу
тем введения централизованного отопле
ния в районном' масштабе, но быстрым 
решением может быть только переход на 
бездымные источники энергии — твердое 
бездымное топливо, нефть, газ или элек
тричество, в то время как загрязнение 
двуокисью серы может быть предупреж
дено за счёт использования нефти с низ
ким содержанием серы, газа или элект
ричества. Ввиду невозможности обеспе
чить в короткий срок поставку больших 
количеств такого топлива, нельзя -вводить 
такие изменения сразу в масштабе всей 
страны или ее городских районов. Поэто
му в законодательстве должно быть пре
дусмотрено постепенное введение необхо
димых изменений на протяжении ряда 
лет. В законе должны быть оговорены 
меры по созданию (насколько это воз
можно) запасов указанных видов топли
ва для городов, наиболее подверженных 
загрязнению,' а также должно быть ука
зано, что проведение соответствующих 
мероприятий в любом городе обусловли
вается наличием такого топлива. Регули
рование процесса введения необходимых 
изменений может быть в большей или 
меньшей степени предоставлено местным 
властям при осуществлении общего руко
водства со стороны правительства.

Загрязнение воздушной среды про

мышленными -предприятиями ^ представ
ляет собой- прЬблему,; !друёбгб' характера, 
поскольку здесь определяющими явля
ются вопросы экономики,'связанные с за: 
тратами на сооружение и--эксплуатацию 
оборудования, предназначенного для ог
раничения загрязнения воздуха, так что
бы оно не превышало допустимых уров
ней. Обычно считается, что все эти-рас
ходы должны нести промышленные 
предприятия, виновные в загрязнении, 
хотя существует^ ряд, исключений, рас
сматриваемых Шиже (с. :23). Имеются 
определенные, трудности при установле
нии норм выброса. Возьмем к .примеру 
два идентичных предприятия, одно из ко
торых расположено в сельской местности, 
а другое — в’городе. В первом случае 
нет необходимости вводить какие-либо 
ограничения на выброс для поддержа
ния уровня загрязнения вокруг предпри
ятия в допустимых’пределах, в то вре
мя как во втором- могут потребоваться 
жесткие ограничения с тем, чтобы иск
лючить возможность превышения допу
стимого уровня загрязнения в черте го
рода-, где имеются другие загрязняющие 
объекты. Такие меры могут неблагопри
ятно повлиять на способность городско
го предприятия конкурировать с анало
гичным предприятием в сельской местно
сти. Альтернативным решением ■ может 
быть введение одинаковых ограничений 
для обоих предприятий, что даст им рав
ную конкурентоспособность по отноше
нию друг к другу, но создаст неблаго
приятные условия для конкуренции с 
иностранными предприятиями, где нет по
добных ограничений. Что касается рабо
чих, то они нередко предпочитают под
вергаться значительному загрязнению, 
чем согласиться с закрытием предприя
тия, обеспечивающего их существование. 
Точно так же, если в городе имеется не
сколько различных предприятий (а 
обычно так и бывает), то введение жест
ких правил контроля за их выбросами 
может иметь для них неравный экономи
ческий эффект. Часто оказывается, что 
источником самого большого загрязне
ния является предприятие с устаревшим 
оборудованием, поэтому ' при определе
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нии норм на его выбросы необходимо 
учитывать такой фактор, как ограни
ченный срок его будущей эксплуатации. 
Такую проблему можно разрешить, по
ставив условием ускорение модерниза
ции данного предприятия.
■ Вполне очевидно, что необходимо про
являть достаточную гибкость при реше
нии вопросов, касающихся выбросов су
ществующих предприятий; фактически 
каждый такой случай должен рассмат
риваться с учетом различных факторов. 
На этой основе был сформулирован дей
ствующий в Великобритании принцип 
«оптимальных практических средств» 
снижения объема выбросов, причем име
ется в виду реальное наличие как техни
ческих, так и экономических возможнос
тей для достижения этой цели. Трактов
ка понятия «практические» в каждом 
конкретном случае остается на усмотре
ние технического консультанта. Слова 
«экономически оправданные» и «без из
лишних экономических трудностей» ча
сто толкуются неправильно. Они не пре
дусматривают снижение объема выбро
сов в целях обеспечения высоких прибы
лей. Напротив, промышленность вынуж
дена предельно поступаться своими эко
номическими интересами, чтобы обеспе
чить- снижение выбросов до уровня, без
опасного с точки зрения здоровья и 
удобств населения. Во многих случаях 
эта цельгдостигается. Хотя такой гибкий 
подход уже вполне себя оправдал, иног
да возникают недоразумения в связи с 
исполнением законов, поскольку широ
ким слоям населения не всегда ясна 
справедливость принятых мер. Указан
ный метод может быть значительно усо
вершенствован, если решение о степени 
принуждения в каждом конкретном слу
чае не оставлять на единоличное усмот
рение технического консультанта, а до
верять работающей среди населения 
группе лиц, включающей, помимо кон
сультантов по техническим вопросам, не
специализированный персонал.
1 ШТРАФЫ И СУБСИДИИ
с Уже не раз предлагалось, чтобы винов
ники загрязнениям атмосферного воздуха

платили за это штраф. Автору представ
ляется данный принцип , чрезвычайно 
опасным, поскольку он предполагает ис
ключение презумпции незаконности дей
ствия, если совершающий его в состоя
нии оплатить соответствующие расходы. 
Такой подход, ориентированный на сок
ращение объема выбросов лишь с целью 
избежать штрафов, уступает поэтому 
другим способам решения проблемы. Он 
может быть в принципе приемлемым, ес
ли общий уровень загрязнения достаточ
но. низок и не представляет опасности 
для здоровья или комфорта населения. 
В этом случае наложение штрафа может 
рассматриваться в качестве меры, анало
гичной плате 'за пользование канализа
цией. Однако даже при таких условиях 
трудность оценки воздействия, оказыва
емого выбросами различного типа на 
процессы самоочищения атмосферы, де
лает невозможным установление обосно
ванных норм. Если же наносится ущерб 
здоровью или комфорту населения, то 
вопрос еще больше осложняется, по
скольку такие выбросы, как дымовые га
зы; выделяющиеся в малых концентра
циях при отоплении жилых помещений, 
могут оказывать значительно Уенынее 
воздействие на атмосферу в целом по 
сравнению с «высотными» выбросами, 
почти не достигающими поверхности 
земли.

Для проведения мероприятий по огра
ничению вредных выбросов с какого-то 
конкретного предприятия могут выде
ляться субсидии. Это вполне разумно, 
когда в функционировании данного пред: 
приятия заинтересовано государство, но 
в то же время стоимость установки и 
эксплуатации оборудования по снижению 
выбросов может оказаться настолько 
высокой, что сделает неэкономичной и, 
следовательно, невозможной дальней
шую работу этого предприятия.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

В любой местности уровень загрязне
ния, оказывающего воздействие на насе
ление, устанавливается в результате до
стижения определенного равновесия
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между скоростью выброса загрязнителей 
из дымовых труб и скоростью их рассеи
вания ветром в верхних слоях атмосфе
ры. Чаще всего загрязнение легко пере
носится организмом; оно становится пло
хо переносимым только в те сравнитель
но редкие моменты, когда наступает 
безветрие и наблюдается отсутствие про
цессов вертикальной вентиляции вследст
вие температурной инверсии (т. е. тем
пература воздуха высоко над землей 
значительно выше, чем непосредственно 
вблизи ее поверхности). Если такие ус
ловия сохраняются в течение 1—2 дней, 
концентрации загрязнителей могут возра
сти в 10—20 раз. В таких случаях осо
бенно неблагоприятным является поло
жение города, окруженного холмами, 
которые также затрудняют рассеивание 
загрязнителей.

В большинстве стран метеорологичес
кая служба дает общий прогноз погоды 
на ближайшие 24 или 48 ч. Сосредото
чив свое внимание на наиболее незащи
щенных участках, она может предсказать 
ухудшение естественной вентиляции опи
санного выше типа. Было предложено 
считать такой прогноз основанием либо 
для закрытия крупных загрязняющих 
объектов, которые могут способствовать 
скоплению загрязнения ниже уровня ин
версии, либо для требования уменьшить 
их выбросы путем использования топли
ва с низким содержанием серы или с 
помощью других мер. Сооружения с 
очень высокими дымовыми трубами, на
пример современные электростанции, 
могут и не влиять на общее местное за
грязнение атмосферного воздуха, по
скольку отверстия труб обычно располо
жены выше уровня инверсии. Если даже 
это и не так, то в силу своей повышенной 
плавучести нагретые газообразные вы
бросы могут подниматься выше указан
ного уровня и свободно рассеиваться в 
верхних слоях атмосферы.

Закрытие крупного современного заво
да по первому требованию является, не
сомненно, весьма серьезным шагом, но 
для того, чтобы он был достаточно оп
равданным, необходимо быть уверенным, 
во-первых, в надежности прогнозов и, во-

вторых, в вероятности значительного 
ущерба для здоровья при продолжаю
щейся эксплуатации предприятия в усло
виях безветрия и температурной инвер
сии. Можно считать допустимым некото
рое ухудшение . условий окружающей 
среды на несколько дней в году, если из
бежать этого можно только путем очень 
больших затрат, однако такой вопрос мо
жет решаться лишь правительством. 
Сомнительно, чтобы метеорологический 
прогноз ухудшения процессов естествен
ной вентиляции сам по себе был доста
точным основанием для принятия мер в 
этом случае, однако в сочетании с не
прерывным измерением уровня загрязне
ния он может служить достаточно на
дежным и своевременным сигналом (за 
12—18 ч) для перехода на топливо с низ
кой сернистостыо, введения в строй спе
циального оборудования по ограничению 
выброса загрязнителей, а также для про
ведения подготовительной работы с 
целью реализации других срочных пла
нов, если в соответствии с прогнозом бу
дет действительно иметь место сильное 
загрязнение атмосферного воздуха. Соз
дание запасов топлива с низким содер
жанием серы на некоторых заводах мо
жет быть связано с определенными труд
ностями, но они кажутся несущественны
ми по сравнению с альтернативными ме
рами.

Возможно, однако, что краткосрочные 
прогнозы лучше всего передавать по ра
дио, чтобы они могли служить предосте
режением для лиц, страдающих бронхи
том и другими респираторными заболева
ниями, которые должны оставаться в по
мещении, где загрязнение всегда ниже, 
чем снаружи. В зимних условиях очень 
важно не предпринимать каких-либо 
действий, в результате которых жилища 
страдающих бронхитом престарелых мог
ли бы остаться без достаточного отопле
ния,

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Многие принципы, имеющие отношение 
к снижению существующего загрязнения
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атмосферного воздуха, в равной степени 
применимы к вопросам контроля на ста
дии проектирования предприятий и жи
лых зданий. Выше уже говорилось о том, 
что в настоящее время многие проблемы 
загрязнения связаны либо с деятельно
стью промышленных предприятий уста
релой конструкции, либо с неправиль
ным размещением предприятий по отно
шению к селитебным зонам. Замена уста
ревшего предприятия упирается в вопро
сы экономики и поэтому неизбежно 
является политической акцией. Если та
кая замена осуществляется надлежащим 
образом и под соответствующим надзо
ром, то важность этой проблемы в буду
щем быстро сойдет на нет. Вопросы раз
мещения новых предприятий должны 
подлежать строгому контролю в целях 
снижения промышленного загрязнения 
атмосферного воздуха до допустимых 
уровней или поддержания его в дозво
ленных пределах.

Первое правило должно заключаться в 
том, что на все проектируемые предпри
ятия, которые могут служить источником 
загрязнения, следует получить специаль
ное разрешение. Это правило должно 
быть обязательным не только для круп
ных загрязняющих объектов, но даже 
для небольших предприятий, занятых в 
таких «связанных с неприятным запа
хом» видах производства, как производ
ство корма для свиней, сушка птичьего 
помета, переработка животных отходов и 
т. д. Это правило должно быть примени
мо и к новым централизованным отопи
тельным установкам для промышленных 
предприятий. Несомненно, что отдельные 
детали всей процедуры оформления раз
решения на проектирование предприятий 
будут различны в разных странах, одна
ко чрезвычайно важно, чтобы ответст
венные лица обладали компетенцией, до
статочной для рассмотрения, а если необ
ходимо, то и опровержения заключений 
экспертов по данным заявкам.

При рассмотрении любой заявки про
ектные организации должны принимать 
во внимание некоторые общие соображе
ния. Самым важным из них, пожалуй, 
является требование того, чтобы для со

кращения выбросов использовались оп
тимальные практические средства (ре
альные как с экономической, так и с тех
нической точки зрения). В принципе со
вершенно неправильно считать допусти
мым технически устранимый выброс за
грязнителей, даже если нельзя предста
вить доказательства наносимого ими 
ущерба.

Аналогичным образом принципиально 
ошибочно давать разрешение на строи
тельство в данной местности одного 
предприятия за другим и допустить, та
ким образом, возрастание общего выб
роса всех загрязнителей до значения, 
приближающегося к максимально допу
стимому уровню, хотя, используя воз
можности планового размещения про
мышленности, можно ограничить плот
ность выбросов в данной местности. Это 
уже непосредственно касается общей по
литики планирования городов и сельских 
населенных мест. Для иллюстрации при
ведем два примера. Современный це
ментный завод, оборудованный самыми 
лучшими пылеуловителями, не должен 
вызывать особых жалоб населения, но 
если, скажем, в одной и той же местно
сти размещаются 5 таких заводов, то об
щий выброс пыли может равняться выб
росу одного завода с пылеулавливающей 
установкой устаревшей конструкции. 
В этом отношении вызывает беспокойст
во значительная концентрация цемент
ных заводов в устье Темзы и в южной 
части Англии. Хотя'общий выброс сер
нистого газа в данном районе, вероятно, 
ниже того уровня, который считается без
опасным с точки зрения медицины, су
ществует возможность образования в 
атмосфере паров серной кислоты (тума
нов) в результате окисления, что может 
обусловить появление над предприятия
ми дымки и снижение инсоляции. Разум
ное использование полномочий по выда
че разрешений на проектирование пред
приятий в рамках принятого законода
тельства фактически может служить 
гарантией от вредных воздействий, если 
обнаружится, что установленные ориен
тировочные пределы для различных за
грязнителей слишком высоки.
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., Наряду С'такими общими соображени- 
ямщ если встает вопрос о выдаче разре
шения ■■ на проектирование какого-либо 
сооружения в данной точке, необходимо 
дать оценку возможного воздействия соз
даваемого им загрязнения на соседние 
территории. Если его предполагается раз
местить в сельской местности, где на
блюдается низкий уровень загрязнения, 
то можно допустить большее возрастание 
концентрации загрязнителя по сравнению 
е теми случаями, когда местом размеще
ния является более загрязненный район, 
где даже очень небольшое увеличение 
приводит к возрастанию общего уровня 
загрязнения сверх допустимого предела. 
В Великобритании уже в течение многих 
лет принимаются меры в этом направле
нии— публикуются официальные реко
мендации по высоте дымовых труб для 
новых сооружений в целях поддержания 
загрязнения :в допустимых пределах.

Правильный расчет вероятного уровня 
загрязнения у земной поверхности, соз
даваемого очень крупными сооружения
ми, такими, как электростанция с труба
ми высотой 150—250 м, расположенны
ми на сравнительно ровной местности, 
может быть произведен с помощью эмпи
рических формул, разработанных Управ
лением электроэнергетики Великобрита
нии на основании проведенных экспери
ментальных исследований. Для надежно
го расчета возможных уровней загрязне
ния в случае сравнительно малых соору
жений с трубами высотой до 100 м мож
но использовать более простые уравне
ния, если только на дымовые факелы не 
влияют соседние здания и если рельеф 
местности относительно ровный. Посколь
ку близлежащие здания обычно не ли
митируют факел дымового выброса, если 
труба в 2'/г раза выше зданий, следует 
по возможности соблюдать это правило. 
Во многих местах, особенно в городах, 
это не всегда осуществимо. В таких слу
чаях, а также при сравнительно неров
ном рельефе местности необходимо про
водить моделирование в аэродинамиче
ской трубе процесса рассеивания загряз
нения, потенциальным источником кото
рого может служить проектируемое пред

приятие, с учетом характера окружаю
щей местности.

При получении всех вышеуказанных 
оценок необходимо принимать во внима
ние метеорологические условия в данном 
районе. Атмосферная стабильность, ско
рость и направление ветра могут оказы
вать существенное влияние на уровень 
загрязнения. Безветренная погода вызы
вает особое опасение, так как она зача-^ 
стую связана , с явлением , температурной 
инверсии и значительным ухудшением 
естественной вентиляции, особенно если 
рассматриваемый район, окружен возвы
шенностями. Прибрежные зоны также 
могут быть неблагоприятными в этом от
ношении, поскольку бризы, дующие по
переменно то с моря, то с суши, могут 
приносить обратно массы загрязненного 
воздуха, т которые были уже унесены в 
сторону моря или <в глубь побережья.

В настоящее время, когда требуется 
выдача разрешения на сооружение пред
приятий с особо опасными выбросами, 
трудно поддающимися контролю, соот
ветствующие органы имеют гораздо 
большее, чем раньше, право требовать 
размещения такого предприятия на дол
жном расстоянии от городов и сельских 
населенных мест. Одним из обоснований 
для этого может быть тот факт, что сов
ременные средства транспорта позволя
ют расселять рабочих значительно даль
ше от места их .работы, чем это было 
возможно в прошлом.

ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДОВ 
И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Проблемы загрязнения воздуха, суще
ствовавшие раньше и продолжающие су
ществовать теперь, обусловлены отсутст
вием планирования в прошлом. Более 
того решение обсуждавшихся в предыду
щем разделе вопросов, связанных с вы
дачей разрешений на сооружение новых 
предприятий, значительно осложняется и 
требует больших затрат в связи с отсут
ствием практики планирования в прош
лом. Все попытки исправить положение, 
так же как и планирование там, где пре
жде это не практиковалось, обходятся го
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раздо дороже, чем внедрение подобных 
мер с самого начала; при этом конечные 
результаты зачастую оказываются - не 
столь эффективными. Поэтому в буду
щем чрезвычайно важно, чтобы вопросы 
загрязнения атмосферного воздуха при
нимались во внимание при разработке 
всех:схем планировки городов и сельских 
населенных мест. С самого начала, не
обходима консультация специалиста по 
проблемам загрязнения атмосферного 
воздуха, официальный статус которого 
должен соответствовать статусу архи
тектора, инженера по путям сообщения и 
экономиста. Даже в настоящее время 
вопросы загрязнения атмосферного воз
духа при проектировании новых предпри
ятий рассматриваются, на слишком позд
ней стадии, что уже привело к непопра
вимым ошибкам при принятии решений, 
связанных с этими вопросами. Пожалуй, 
самые важные из этих решений касают
ся размещения новых предприятий. При 
принятии такого рода .решений должны 
рассматриваться характерные для мест
ности показатели естественной вентиля
ции и такие факторы, как наличие рабо
чей силы, транспортные средства и т. д.
■ Во многих существующих городах и, к 
сожалению, во многих строящихся горо
дах одним из наиболее важных источни
ков загрязнения являются системы отоп
ления жилых зданий. Ввиду малой высо
ты труб и сравнительно низкой темпера
туры выбрасываемых дымовых газов’ по
следние не могут подвергаться достаточ
ному рассеиванию, что может привести 
к увеличению загрязнения. Новые здания 
сейчас уже не должны оборудоваться 
системами, создающими подобное загряз
нение; для отопления жилых зданий сле
дует использовать такие виды топлива, 
как газ, электричество или нефть с низ
кой степенью сернистости. Если в жилом 
массиве предполагается строительство 
домов повышенной этажности, в кварта
лу, таких домов могут быть включены 
вусокие трубы районной теплоцентрали, 
-а Принципы проектирования промыш
ленных зон новых городов фактически 
уже обсуждались в- разделе, посвящен- 
цом щддаче разрешения на проектирова

ние; Они включают:, ограничение выбро
сов до максимально, возможной степени, 
установление .пределов общего выброса в 
данном районе,, вывод предприятий с на
иболее вредными выбросами за пределы 
города, сооружение высоких дымовых 
труб, позволяющих поддерживать! кон
центрацию загрязнителей у поверхности 
земли на достаточно низком уровне: -Кон
струкция высоких труб не ограничена ка
кими-либо эстетическими . соображения
ми, 'как это может иметь- место в:щели- 
тебной зоне, хотя комплекс высоких за
водских труб можно сделать довольно 
приятным для зрительного восприятия; 
это уже задача архитектора.
. Промышленная зона должна отделять
ся от районов жилой застройки санитар
но-защитной, или буферной, зоной пар
ков и садов с максимально возможным 
числом зеленых насаждений. Такая зеле
ная зона будет иметь очень большую ув
лажненную поверхность листьев, почвы 
и т. п., способную поглощать поступаю
щие, из промышленной зоны загрязните
ли, которые в противном случае уноси
лись бы отсюда ветром. Если не высажи
вать в этой зоне особо чувствительные 
виды растений, вредного влияния загряз
нителей на них, .наблюдаться не должно.

Вопрос о пространственных взаимоот
ношениях между двумя указанными зо
нами городов далеко не прост. Если, не
зависимо от направления 'ветра всегда 
происходит одинаковое рассеивание за
грязнителей, селитебная зона должна 
быть расположена с наветренной сторо
ны по отношению к промышленной зоне 
(по направлению . господствующего вет
ра). Во многих случаях, однако, рассеи
вание при другом направлении ветра 
оказывается хуже. В каждом таком слу
чае необходимо получить квалифициро
ванную консультацию метеорологов.

После составления первоначального 
проекта нового -города можно на .осно
вании данных о характере выброса, и об
щих метеорологических условиях произ
вести расчеты, необходимые для прогно
зирования возможных уровней загрязне
ния (такой подход называется в настоя
щее время математическим .моделирова
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нием). Полученная таким путем картина 
предполагаемого загрязнения в данном 
районе будет достаточно правильной, но 
для прогнозирования подлинного уровня 
загрязнения необходимо принять произ
вольные числовые значения некоторых 
констант. Обычно это делается путем та
ких же математических расчетов для ре
ально существующего города, располо
женного примерно в одинаковых метео
рологических условиях, где проводились 
измерения уровня загрязнения атмосфер
ного воздуха. Константы подбираются 
таким образом, чтобы расчетные данные 
совпадали с результатами замеров, и эти 
значения констант используются при 
расчетах для проектируемого города. 
Этот способ использования результатов 
измерений, проводившихся в одном горо
де, для прогнозирования уровня загряз
нения в другом представляется вполне 
надежным. При выполнении таких расче
тов может оказаться, что первоначаль
ный проект нуждается в изменении.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ 
С РАБОТОЙ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 
Этот источник может создавать значи

тельное загрязнение только в условиях 
перенаселения городов, когда отмечает
ся высокая плотность уличного движе
ния. Автомобильный транспорт может 
создавать два типа загрязнения — за
грязнение свинцом и побочными продук
тами сгорания топлива.

В целях улучшения показателей сгора
ния и обеспечения возможности исполь
зования двигателей с более высокой сте
пенью сжатия и, следовательно, с боль
шим КПД, в бензин обычно добавляют 
тетраэтилсвинец. Большая часть свинца 
выбрасывается в виде пылевидной окиси 
в составе выхлопных газов, которая ча
стично остается взвешенной в атмосфер
ном воздухе. Свинцовая пыль может по
падать в легкие, а оттуда поступать в 
другие органы и ткани. Основная часть 
свинца поступает в организм с пищей и 
водой, и только очень незначительное ко
личество его поглощается из атмосфер
ного воздуха; данных о случаях отрав

ления людей свинцом, содержащимся в 
выхлопных газах двигателей внутреннего 
сгорания, не имеется. Однако, поскольку 
свинец обладает кумулятивными свойст
вами и способен накапливаться в тканях 
организма, особенно в костях, и посту
пать в кровяное русло в условиях стрес
са, представляется разумным по возмож
ности ограничить его поступление в ор
ганизм. Эта точка зрения подтверждает
ся проведенными определениями, пока
завшими, что среднее поглощение свинца 
с пищей и водой значительно больше 
приближается к принятому ВОЗ допус
тимому пределу, чем в случае большин
ства других ядов. В настоящее время 
многие страны предпринимают шаги в 
направлении ограничения содержания 
свинца в бензине, однако при установле
нии таких пределов необходимо прини
мать во внимание два момента. Во-пер
вых, двигатель с малой степенью сжатия, 
удовлетворительно работающий на горю
чем с низким октановым числом, имеет 
меньший КПД, потребляет больше топ
лива для обеспечения заданной выходной 
мощности и, следовательно, производит 
больший выброс загрязнителей при сго
рании топливной смеси. Во-вторых, если 
производить бензин с высоким октано
вым числом без использования свинца, 
то возрастет его стоимость и будет рас
ходоваться значительное больше сырой 
нефти, чем в настоящее время. При этом, 
вероятно, еще более важным является 
тот факт, что такой бензин будет содер
жать больше ароматических углеводоро
дов, что приведет к росту выброса кан
церогенов в составе выхлопных газов.

В настоящее время не имеется техниче
ских средств для решения этой проблемы 
и, по-видимому, они не появятся в бли
жайшем будущем. Единственной возмож
ной мерой в данном случае является, 
очевидно, ограничение в административ
ном порядке плотности движения авто
мобильного транспорта в центре города 
и, вероятно, ограничение размеров двига
телей у машин, следующих по централь
ным улицам.

Не разработано еще удовлетворитель
ных технических средств для решения
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проблем борьбы с загрязнением продук
тами сгорания от двигателей, работаю
щих на бензине. Загрязняющие вещест
ва в данном случае включают окись уг
лерода, окислы азота и продукты непол
ного сгорания углеводородов. Автомо
бильный транспорт не является единст
венным источником выброса окиси угле
рода и окислов азота. Окись углерода 
образуется при неполном сгорании топ
лива в открытых топках и печах различ
ного типа, а окислы азота — при высоко
температурных процессах сгорания, име
ющих место в котлах и горнах. На пе
регруженных плохо вентилируемых ули
цах автомобильный транспорт служит 
основным источником выброса окиси уг
лерода, который может достигать кон
центраций, оказывающих неблагоприят
ное действие на лиц с сердечно-сосуди
стыми заболеваниями, вынужденных ды
шать загрязненным атмосферным возду
хом по нескольку часов в день. Однако 
следует указать, что*у людей, прожи
вающих в районах с интенсивным движе
нием транспорта, количество поступаю
щей в кровь окиси углерода значительно 
ниже, чем у сельских жителей, выкури
вающих по нескольку сигарет в день. 
Гораздо более токсичны окислы азота, 
поэтому при заметном возрастании их 
концентрации на перегруженных транс
портом улицах необходимо принять меры 
по ограничению их содержания в интере
сах охраны здоровья. Существует еще и 
совершенно другая причина необходи
мости контроля за выбросами окислов 
азота. На ярком солнечном свету они ре
агируют с углеводородами и образуют 
озон и слезоточивые органические соеди
нения, формирующие совместно фотохи
мический смог того типа, который обыч
но наблюдается в Лос-Анджелесе, Мехико 
и некоторых других местах. Такой смог 
вызывает ощущение дискомфорта, когда 
концентрации оксидантов могут до
стигать уровней, при которых стра
дают чувствительные группы населения. 
Во многих городах Европы авто
мобили выбрасывают газы, вызыва
ющие ощущение дискомфорта вследст
вие вызывающего тошноту запаха. Это

может быть частично обусловлено при
сутствием в выхлопных газах продуктов 
неполного сгорания углеводородов (выс
ших альдегидов), но тот факт, что на
блюдаемый эффект более выражен летом 
во время тихой солнечной погоды, может 
указывать на наличие ситуации, предше
ствующей фотохимическому смогу. Подт
верждением этой точки зрения является 
обнаружение при таких условиях высо
ких концентраций озона.

Большинство машин оборудовано сей
час специальными приспособлениями, 
благодаря которым газы неполного сго
рания не выделяются из картера в воз
дух, а многократно .возвращаются во 
всасывающий патрубок. Это позволяет 
добиться заметного снижения количества 
выбрасываемых двигателем окиси угле
рода и углеводородов. В принципе не
трудно добиться дальнейшего снижения 
этих выбросов путем улучшения показа
телей сгорания за счет использования бо
лее бедной, чем обычно, смеси паров го
рючего и воздуха, но это может быть до
стигнуто только за счет ухудшения ха
рактеристик двигателя и возрастания 
выброса окислов азота. Содержание оки
си углерода и углеводородов может быть 
также уменьшено при обеспечении пол
ного сгорания путем монтирования раз
личного типа устройств, обеспечивающих 
догорание топливной смеси на выходе га
зов из цилиндров двигателя. Однако са
мым рациональным, хотя и довольно дли
тельным решением будет изменение кон
струкции двигателя для поддержания 
допустимого выброса выхлопных газов.

Более сложным является вопрос, ка
сающийся окислов азота. Снижение их 
содержания в выхлопных газах может 
быть достигнуто при введении в выхлоп
ную систему каталитических устройств, 
но для этого потребуется использование 
бензина, не содержащего свинец, по
скольку свинец быстро инактивирует ка
тализаторы. Во всяком случае вне ла
боратории или предприятия, где можно 
осуществлять строгий контроль за экс
плуатационным - режимом, каталитичес
кие устройства заведомо не надежны. 
И в этом случае решение проблемы воз
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можно при усовершенствований" конст
рукций двигателя; Следует подчеркнуть, 
что даже после разработки и апробации 
модифицированною конструкции пред- 
прийтиям-изготовителям потребуется не
сколько’ лет для того, чтобы произвести 
необходимые изменения на поточных ли
ниях. В связи с тем что узаконенные тре
бования можно предъявлять лишь к но
вым машинам, процесс снижения общего 
выброса окислов азота на городских ули
цах будет происходить. чрезвычайно 
медленно, если полагаться только на тех
нические усовершенствования. Отсюда 
следует, что и здесь вопрос может быть 
решен административными мерами конт
роля за движением автомобильного 
транспорта в центре города.

Значительное загрязнение создается 
дизельными двигателями в результате 
выброса дыма и несгоревшего топлива. 
Путем правильной наладки и эксплуата
ции двигателя возможно почти полное 
предупреждение этих выбросов, хотя при 
запуске двигателя дымовой выброс прак
тически неизбежен. При соответствую
щем режиме работы дизельные двигате
ли выделяют примерно такое же количе
ство углеводородов и окислов азота, что 
и двигатели, работающие на бензине.

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИИ

Ранее уже говорилось о том, что при 
значительном загрязнении, легко обна
руживаемом органами чувств, будет 
большой ошибкой откладывать меры по 
улучшению ситуации до получения ре
зультатов длительных и технически 
сложных наблюдений. В случае менее яв
ного загрязнения до проведения меро
приятий требуется предварительное об
следование; кроме того, наблюдения все
гда необходимы для оценки результатов 
принятых мер, определяющих, где сле
дует активизировать предпринимаемые 
действия и где ослабить усилия.

Наблюдения за загрязнением атмо
сферного воздуха делятся на две катего
рии. К первой относятся те, которые осу
ществляются в административных целях. 
Такие наблюдения могут заключаться в

эпизодических краткосрочных обследо
ваниях для сравнительной оценки состо
яния 'загрязненности атмосферного воз
духа в разных районах или представлять 
собой долгосрочную программу оценки 
изменений в уровне загрязнения, дости
гаемых административными мерами или 
другим путем. Длительное наблюдение 
должно осуществляться в течение 5—10 
лет, чтобы исключить влияние случайных 
колебаний погоды. Как длительные, так 
и краткосрочные обследования включа
ются в понятие «мониторинг». К наблю
дениям второго типа относятся те, кото
рые проводятся в научных целях (изуче
ние влияния погоды, топографии, струк
туры города и т. д. на картину загрязне
ния, изучение процессов рассеивания и 
разложения загрязнителей, получение 
данных для эпидемиологических иссле
дований по оценке влияния загрязнения 
на состояние здоровья населения). Ниже 
рассматривается в основном деятель
ность в рамках системы мониторинга.

До создания любой системы монито
ринга необходимо получить ответ на ос
новные вопросы: в чем причина необхо
димости такой системы и каковы требу
емые объем и точность данных? Эти во
просы должны рассматриваться с учетом 
того, что проведение любого наблюдения 
требует очень больших затрат не только 
денежных средств, но и кадровых ресур
сов, подбор которых связан со все воз
растающими трудностями. Кроме того, 
значительные усилия тратились в прош
лом на сбор ненужных данных, оценка 
которых не проводилась должным обра
зом или была вообще невозможна. Но
вую программу следует начинать с самых 
простых наблюдений, и только если ста
новится ясным, что собранных данных 
недостаточно для достижения намечен
ных целей, следует перейти к ее расши
рению или усовершенствованию. Рас
ширение системы наблюдений в этом 
случае может быть осуществлено с уче
том опыта, накопленного во время про
ведения более простых наблюдений, что 
позволит найти более рациональное ре- 
шение,- Нельзя считать слишком Строгим 
требование ежедневно передавать пока
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зания приборов и данные аналитической 
лаборатории на центральную станцию 
для тщательного изучения. Это даст воз
можность немедленно выяснить причины 
отклонения в результатах предыдущего 
дня наблюдений. В противном случае 
всегда можно ожидать поступление се
рии данных сомнительной надежности.

Для получения более ясного представ
ления можно рассмотреть тот случай, 
когда наблюдение за загрязнением ат
мосферного воздуха в городах осуществ
ляется в административных целях,

Первым этапом является проведение 
ориентировочного расчета выбросов. Это 
довольно просто сделать, так как выброс 
загрязнителей с крупных предприятий 
может быть предварительно определен 
на основании данных о потреблении топ
лива и сырья с учетом типа оборудования 
в каждом конкретном случае. Для про
мышленных предприятий меньшего мас
штаба, больших теплоцентралей и систем 
отопления жилых зданий можно сделать 
примерный подсчет выбросов на каждые 
0,5 км2 городской территории по данным 
о подаче топлива, плотности застройки 
и т. д. (на более поздней стадии, если 
возникнет необходимость ограничения 
выброса, может понадобиться более тща
тельное обследование).-После получения 
таких оценок их можно будет сравнить с 
данными по другим городам, располо
женным в сопоставимых топографических 
и климатических условиях и имеющим 
сходную картину загрязнения, где прово
дились измерения уровня загрязнения 
атмосферного воздуха. Это позволит су
дить о необходимости специальных-наб
людений. Если такие наблюдения не по
требуются, следует сделать несколько за
меров для подтверждения надежности 
проведенного сравнения.

Если города с сопоставимыми услови
ями, где проводились бы соответствую
щие измерения, не существует или срав
нение показывает необходимость наблю
дений, они должны начинаться с самых 
простых замеров. Научно обоснованных 
правил, которые бы определяли число 
точек на квадратный километр, где необ
ходимо, произвести замеры для, получе

ния достаточно точной картины состоя
ния загрязнения атмосферного воздуха в 
городе, не имеется. Хотя уже делались 
различные попытки разработки таких 
правил, очень сомнительно, что при этом 
полностью учитывались все трудности, 
связанные с толкованием слова «доста
точно» в последнем предложении. Почти 
так же сложно учесть высокую вариа
бельность данных, обусловленную микро
климатическими особенностями город
ской среды, а-именно различия в уровнях 
загрязнения на разных сторонах улицы, 
в какой-то точке главной магистрали по 
сравнению с близлежащей точкой на бо- 
ковой-:улице, перед зданием и за ним и 
т. д. Практически число пунктов, где про
изводятся замеры в рамках существую
щих систем: наблюдений, определяется 
исключительно финансовыми соображе
ниями и наличием других ресурсов. При 
выборе оптимального расположения то
чек измерений на территории города 
можно руководствоваться картиной .за
грязнения; полученной в результате ори
ентировочного расчета, а также данны
ми о климатических условиях данной ме
стности. Материалы проведенных ранее 
наблюдений указывают, что по крайней 
мере на протяжении первого года для 
города с населением до 250 000 жителей 
достаточно 5 пунктов наблюдения, а для 
более крупных городов это число может 
быть несколько увеличено. Такие стан
ции системы мониторинга для измерения 
уровня загрязнения должны быть рас
положены в центре города, в районе 
плотной старинной застройки, располага-’ 
ющемся обычно сразу за центральной ча
стью города, в районе менее плотной со
временной жилой застройки ближе к 
пригородной зоне и в промышленной 
зоне, Пункты наблюдения за Общим 
уровнем загрязнения следует выбирать с 
таким расчетом, чтобы избегать прямого 
влияния соседних - выбросов, например 
они не должны быть расположены на 
оживленной улице или на пути дымового 
выброса из труб жилого здания или про
мышленного предприятия. Однако, если 
требуется: обратить особое внимание на 
загрязнение', производимое автомобиль
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ным транспортом, пункты наблюдения 
следует размещать на перегруженных 
улицах в центре города. Место забора 
проб воздуха в каждом приборе долж
но находиться на уровне головы (т. е. 
на уровне дыхания), чтобы иметь воз
можность регистрировать уровень за
грязнения, воздействующего на организм 
мужчин и женщин. Все эти рекомендации 
и множество других, которые могут быть 
даны в этом случае, практически сводят
ся на нет требованием, чтобы приборы 
устанавливались в таких местах, где они 
находились бы в безопасности и были 
доступны операторам. В связи с этим на 
практике приходится ограничиваться 
размещением пунктов наблюдения в об
щественных зданиях.

В этих точках по крайней мере в пер
вое время должно производиться ежед
невное определение содержания дыма, 
двуокиси серы, окислов азота и озона, 
причем последних трех при использова
нии простых химических методов. Хими
ческие методы определения окислов азо
та и озона не обладают высокой точно
стью, но могут быть полезны для оценки 
ситуации. Если ситуация оказывается 
серьезной, то на следующем этапе долж
но быть применено современное, гораз
до более дорогое оборудование в не
скольких стратегически важных точках, 
как будет описано ниже. На каждой из 
станций необходимо установить прибор 
для измерения степени осаждения пыли 
и снимать показания и течение месяца.

После ознакомления с общей картиной 
загрязнения города инспектору службы 
борьбы с загрязнением, вероятно, пона
добятся данные по другим участкам. 
В этих целях нередко достаточно произ
вести кратковременные замеры в других 
точках для большей детализации общей 
картины, для чего можно использовать 
передвижную лабораторию. Если только 
не будет обнаружено, что первоначаль
ные точки были выбраны неудачно, на
блюдения в них следует проводить на 
протяжении нескольких лет с целью 
оценки изменения ситуации в результате 
применения законодательных мер или 
модернизации предприятий. Важным ус

ловием является то, что при продолже
нии наблюдений необходимо руководст
воваться результатами, полученными в 
течение первого года.

Одним абсолютно необходимым допол
нением к программе простых наблюде
ний является установление пиков уровня 
загрязнения, обычно маскируемых усред
ненными показаниями за день, и опреде
ление их длительности. Это требует спе
циальных приборов для непрерывного из
мерения концентраций загрязнителей и 
машинной обработки получаемых дан
ных, чтобы обеспечивалась как запись 
показаний, так и их хранение для после
дующего анализа. Стоимость такого обо
рудования гораздо выше (обычно в 10— 
100 раз) по сравнению с простыми при
борами, дающими одноразовые показа
ния, причем для работы с ним необходи
мы специалисты высокой квалификации. 
Измерения таким способом проще всего 
■проводить в 'отношении окиси углерода. 
Указанное оборудование надежно и от
носительно недорого, поэтому в случае 
необходимости в городе может быть ус
тановлен ряд регистрирующих приборов 
такого типа. Из приборов, регистрирую
щих содержание двуокиси серы, только 
один тип сравнительно недорог и наде
жен, тогда как другие имеющиеся в про
даже типы приборов очень сложны в экс
плуатации. Возможно также непрерыв
ное измерение содержания углеводоро
дов, окислов азота и озона, но такое обо
рудование стоит очень дорого и требует 
квалифицированного персонала. До ус
тановки подобных приборов, обеспечива
ющих непрерывную регистрацию показа
ний, следует ознакомиться с их работой 
в условиях какой-либо действующей си
стемы мониторинга, а также получить 
полную информацию от других потреби
телей о всех средствах, необходимых для 
их успешной эксплуатации. Для большо
го города потребуется один комплект 
оборудования, который либо может быть 
установлен в одной ключевой точке, либо 
может переноситься из одной точки в 
другую по мере необходимости. При про
ведении наблюдений в нескольких ме
стах получаемая информация о зависи-
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мости между средним и максимальным 
уровнем загрязнения может служить ос
нованием для размещения дорогостоя
щих приборов в других точках.

По крайней мере одна система^наблю- 
декий должна иметь основной целью 
проверку соблюдения требования о том, 
чтобы концентрация сернистого газа у 
земной поверхности не превышала уста
новленных пределов. В этом случае для 
оценки участия того или иного предпри
ятия в общем загрязнении требуется ис
пользование большого числа регистриру
ющих приборов, устанавливаемых совме
стно с анемометрами.

Наблюдение за оседанием пыли и 
крупнодисперсных. частиц обычно прово
дится с целью обнаружения одиночного 
источника загрязнения и усиления зако
нодательных мер, по предупреждению 
этих выбросов. Используемые для этой 
цели седиментаторы не требуют больших 
капитальных и эксплуатационных за
трат. поэтому в случае необходимости 
большое число этих приборов может быть 
размещено в непосредственной, близости 
от предприятия.

УЧАСТИЕ ШИРОКИХ СЛОЕВ 
НАСЕЛЕНИЯ

Между правительством и населением 
всегда существовало взаимодействие по 
вопросам загрязнения атмосферного воз
духа, но формы такого взаимодействия 
быстро меняются. Много лет назад этим 
вопросом занимались небольшие компе
тентные группы населения, которые ока
зывали давление на правительство с 
целью побудить его принять меры против 
загрязнения воздуха, опасность которого 
не осознавалась тогда широкими масса
ми населения. Позднее, когда в прави
тельственных кругах подготавливался 
проект законодательства по вопросам 
борьбы с загрязнением атмосферного 
воздуха, к участию в этой работе прив
лекались различные слои населения для 
того, чтобы обеспечить широкое призна
ние предполагаемых изменений. Напри
мер, в Великобритании новшества, вве
денные Законом о поддержании чистоты 
атмосферного воздуха от 1956 г., заклю

чались в отказе от отопления жилых по
мещений каминами, которые, создавая 
домашний уют, завоевали широкую по
пулярность. Замена угля коксом могла 
бы также не найти поддержки у насе
ления, а отсутствие пламени при сжига
нии — быть истолковано, как свидетель
ство более низких тепловых свойств дан
ного вида топлива по сравнению с углем. 
Однако ко времени вступления закона в 
силу образованные слои населения суме
ли повлиять на общественное мнение 
и оппозиции почти не наблюдалось.

В последующем отмечалось широкое 
распространение консервативных взгля
дов, поскольку большинство населения 
не имеют четкого представления о раз
личных элементах экологического равно
весия. В настоящее время население раз
ных стран оказывает большое давление 
на свои правительства, пытаясь заста
вить их принимать срочные меры по 
всем вопросам окружающей среды, не 
разобравшись в действительно насущных 
проблемах. Когда в силу своей большей 
осведомленности правящие круги прояв
ляют известную предусмотрительность, 
их обвиняют в неоправданной отсрочке 
действий. Сейчас необходимо организо
вать пропаганду знаний среди населения, 
чтобы ориентировать энергию и энтузи
азм в отношении охраны окружающей 
среды туда, где они действительно тре
буются и не будут растрачены впустую.
В этом отношении наиболее важную роль 
призваны сыграть различные общества, 
организованные хорошо информирован
ными людьми, серьезно озабоченными 
проблемами окружающей среды.

Как уже говорилось в начале этой гла
вы, ее задачей было изложить основные 
положения, которыми могли бы руковод
ствоваться политические деятели и адми
нистративные руководители при выборе 
тех или иных методов борьбы с загрязне
нием атмосферного воздуха, и дать в до
ступном виде научно-техническое обос
нование этих методов. Эту главу можно 
также рассматривать как краткое изло
жение программы просвещения широких 
слоев населения по вопросам контроля 
качества атмосферного воздуха.

3—2068
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

При рассмотрении юридических аспек
тов проблем, связанных с охраной окру
жающей среды, одной из которых явля
ется борьба с загрязнением атмосферно
го воздуха, возможны три различных 
подхода. Первый подход предусматрива
ет разработку законодательства с огра
ниченными целями. Каждый закон каса
ется какого-либо одного аспекта охраны 
окружающей среды или ее загрязнения. 
При таком традиционном подходе раз
личным вопросам загрязнения атмосфер
ного воздуха должен быть посвящен

1 Руководитель отдела контроля качества ат
мосферного воздуха Национального совета по 
охране окружающей среды, Сульна, Швеция.

целый свод законов. Второй подход яв
ляется более всесторонним. Так, на осно
вании одного закона контролируется де
ятельность, которая может привести к 
ухудшению состояния окружающей сре
ды в результате выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу и водоемы или по
явления такого раздражающего факто
ра, как шум. Примером такого подхода 
является закон по охране окружающей 
среды, принятый в Швеции. Третий под
ход сводится к интеграции законодатель
ства по охране окружающей среды с во
просами планирования городов и сель
ских населенных мест, а также планиро
вания в национальном масштабе. На ос
новании такого подхода разработано за
конодательство в Югославии, которое га
рантирует интегрированную охрану окру
жающей среды как в городах, так и в 
сельской местности.

— 34 —
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Сделать окончательную сравнительную 
оценку указанных трех различных под
ходов к проблемам охраны окружающей 
среды на данной стадии невозможно, так 
как имеющиеся отдельные пункты зако
нодательства по этим вопросам были 
слишком ограничены и не применялись 
на протяжении длительного времени. Но 
все-таки можно сделать некоторые заме
чания.

Первый подход может заключаться в 
постепенном осуществлении законода
тельных мер при поэтапном проведении 
политики комплексных мероприятий; в 
таком случае данный подход полностью 
оправдан. Однако он может быть и фра- 
ментарным, затрагивая лишь отдельные 
стороны общей проблемы, что затрудня
ет борьбу с загрязнением во всей ее 
сложности. Хотя в . таких случаях имеет
ся возможность улучшения существую
щих законов и разработки новых, взаи
модействие между отдельными пробле
мами может создать новые проблемы, 
каждая из которых потребует проведе
ния ряда других мероприятий,

Второй подход предполагает решение 
проблем окружающей среды независимо 
от степени их сложности; эти проблемы 
имеют больше общего, чем можно бы
ло бы ожидать. Однако очевидно, что та
кая политика требует четкого определе
ния сферы деятельности: урбанизирован
ные зоны и территория всей страны в це
лом; стационарные и передвижные источ
ники загрязнения; загрязнение воды, воз
духа и почвы и другие проблемы, связан
ные с окружающей средой.

Третий подход предполагает включе
ние вопросов охраны окружающей среды 
в общее законодательство по планирова
нию городов и сельских населенных 
мест. Это дает определенные преимуще
ства, так как позволяет принимать сов
местные или дополнительные решения и 
обеспечивает возможность синхрониза
ции некоторых операций и планирования 
официальных мер вмешательства. Тем 
не менее при такой комплексной полити
ке возникает опасность того, что опти
мальное решение может оказаться дале
ко не лучшим, если чрезмерно задержи

вается его осуществление. Но даже 
при таком подходе некоторые законода
тельные положения остаются обязатель
ными.

При введении нового законодательства 
прежде всего возникает вопрос о сфере 
применения закона, т. е., должен ли он 
касаться только загрязнения воздуха, 
всех видов загрязнения или всей окру
жающей среды. Второй вопрос состоит 
в определении необходимости дополнения 
законодательства экономическими мера
ми. Правила обычно не бывают доста
точно гибкими и не всегда обеспечива
ют снижение ущерба от загрязнения до 
оптимального уровня с точки зрения наи
лучшего использования имеющихся ре
сурсов. Это является серьезным недо
статком, так как имеющиеся ресурсы 
слишком ограничены, чтобы обеспечить 
полное удовлетворение всех потребностей 
общества. Определение необходимости и 
целесообразности мер по улучшению ок
ружающей среды с учетом всех других 
потребностей и целей общества является 
государственной задачей. Для решения 
вопроса о наиболее эффективном удов
летворении, этих потребностей необходим 
экономический анализ.

Один из путей решения проблемы за
грязнения заключается в наложении 
штрафов за нанесение ущерба окружа
ющей среде. Оптимальный размер 
штрафа за конкретное загрязнение сре
ды равен ущербу, нанесенному в данном 
случае обществу. На самом деле уста
новить оптимальный размер штрафа пра
ктически невозможно, так как обычно 
нельзя дать точную оценку нанесенному 
ущербу. Кроме того, штрафы могут быть 
использованы как средство решения за
дач общей политики по вопросам охраны 
окружающей среды, как, например, до
стижение установленных стандартов ка
чества атмосферного воздуха или сниже
ние общего выброса загрязнителей. Это 
позволяет определить цели, которые мо
гут быть достигнуты при минимальных 
затратах. Другим достоинством данной 
системы, по-видимому, является ее по
тенциальная возможность побуждать из
готовителей и косвенно инженеров, техно

3*
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логов и исследователей к поиску новых 
методов и продуктов, оказывающих 
меньшее воздействие на окружающую 
среду.

Подытоживая вышеизложенное, мож
но сказать, что имеются все основания 
рекомендовать политику сочетания зако
нодательных и экономических акций. Для 
успешной разработки рациональных ме
тодов в области охраны окружающей 
среды необходима определенная гиб
кость.

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО ВОПРОСАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Разработка законодательств по вопро
сам борьбы с загрязнением атмосферно
го воздуха является прежде всего проб
лемой специального применения обще
принятых принципов административного 
руководства. В большинстве стран пра
вительство составляет лишь общие зако
ны, а детали часто определяются адми
нистративными службами. Основные до
кументы дополняются постановлениями, 
которые должны быть достаточно специ
альными, но в то же время должны обес
печивать возможность гибкой политики 
для удовлетворения возникающих пот
ребностей. Даже если общая политика 
борьбы с загрязнением атмосферного воз
духа в разных странах одна и та же, за
конодательства будут несколько разли
чаться вследствие различий в админист
ративных и законодательных традициях.

Законодательные и административные 
меры являются средством практического 
осуществления стратегии борьбы с за
грязнением атмосферного воздуха. По
этому законодательство должно состав
ляться так, чтобы оно было эффектив
ным инструментом в проведении этой 
стратегии. Основные направления страте
гии борьбы с загрязнением атмосферного 
воздуха следует намечать до окончатель
ного определения законодательных и ад
министративных механизмов. Подготов
ка к осуществлению стратегии борьбы с 
загрязнением воздуха включает:

1) определение целей,
2) составление планов для достижения 

этих целей,
3) введение системы надзора.
Долгосрочные цели могут быть опреде

лены только в очень общем виде. Они 
должны быть разбиты на более реальные 
краткосрочные задачи, которые могут 
быть эффективно решены в течение како
го-либо приемлемого срока, например 
5 лет. Основы для достижения этих целей 
будут обсуждены в последующих разде
лах.

Стандарты качества 
атмосферного воздуха

Такие стандарты очень полезны при 
установлении очередности задач. Разли
чие между найденными или рассчитан
ными показателями качества атмосфер
ного воздуха и установленным стандар
том является критерием опасности ситу
ации. Исследование может показать 
связь между концентрациями загрязните
лей в воздухе и обусловленным ими 
вредным воздействием, тогда как уста
новление стандарта требует рассмотре
ния многих различных аспектов и поэто
му является вопросом политического 
характера.

Может быть, было бы полезным уста
навливать два вида стандартов качества 
атмосферного воздуха, так чтобы в од
них стандартах определять допустимые 
пределы концентраций загрязнителей на 
ближайшее будущее, а в других — наме
чать задачи, которые следует осущест
вить в области улучшения качества воз
духа. «Закон о поддержании качества ат
мосферного воздуха» от 1970 г., приня
тый в США, предусматривает введение 
двух типов национальных стандартов ка
чества воздуха. Стандарты первого типа 
предназначены для защиты здоровья на
селения с определенным запасом без
опасности. Стандарты второго типа оп
ределяют уровень качества атмосферного 
воздуха, достижение и поддержание ко
торого необходимо для защиты населения 
от любых известных или ожидаемых
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вредных воздействий, связанных с нали
чием загрязнителей в атмосферном воз
духе. Стандарты второго типа предназ
начены также для обеспечения защиты от 
вреда для почвы, воды, урожая, расти
тельности, промышленных продуктов, 
скота, диких животных, погоды, видимо
сти, климата и т. д., катастроф на сред
ствах сообщения, ущерба, причиняемого 
имуществу, личному комфорту, благосо
стоянию и т. д.

Стандарты выброса

Эти стандарты устанавливаются ве
домствами, осуществляющими контроль, 
и широко применяются во всем мире. 
Наблюдается тенденция к установлению 
национальных стандартов выброса, а при 
необходимости — более жестких регио
нальных стандартов, определяемых стан
дартами качества атмосферного воздуха, 
которые устанавливаются на основе изу
чения соответствующих процессов и обо
рудования. Такие стандарты обычно тре
буют применения «оптимальных практи
ческих средств» для ограничения выбро
сов.

Под словом «практические» подразу
меваются наиболее доступные и экономи
чески оправданные методы контроля. 
Принять наиболее доступную технику 
контроля — это значит не просто скопи
ровать лучшую в промышленности уста
новку, но также использовать техноло
гию одной из отраслей промышленности 
с целью улучшения другой. Понятие 
«экономически оправданные» предпола
гает, что затраты будут в пределах воз
можностей промышленности. Тем не ме
нее несомненно, что эти затраты будут в 
значительной степени зависеть от воз
действия загрязнения на окружающую 
среду и от преобладающего политичес
кого климата или общественного мнения. 
Поэтому вопрос о качестве воздуха рас
сматривается косвенно даже тогда, ког
да нет формальных ссылок на руковод
ства или стандарты.

Так как достижение определенного 
уровня ограничения выбросов с помощью 
существующих установок, как правило,

обходится дороже, чем при использова
нии новых, принятие принципа оптималь
ных практических средств обусловлива
ет различия в требованиях к новому и 
уже функционирующему предприятию. 
При создании новых установок должен 
учитываться опыт всех промышленно 
развитых стран, а в отношении сущест
вующего оборудования следует прини
мать во внимание местные условия.

Подход с использованием оптимальных 
практических средств может быть приме
нен к одиночным источникам загрязне
ния, в особенности к крупным стацио
нарным источникам, где он действитель
но оказался эффективным. В настоящее 
время при применении оптимальных 
практических средств удалось достигнуть 
более заметного улучшения качества ат
мосферного воздуха вблизи крупных ста
ционарных источников, чем при принятии 
мер, учитывающих действие отдельных 
загрязнителей. Важным преимуществом 
такого подхода, принятого в настоящее 
время в Западной Европе, является воз
можность предотвращения загрязнения 
атмосферного воздуха даже при недоста
точном знании его действия. К недостат
кам такого подхода следует отнести тот 
факт, что он не гарантирует удовлетво
рительного качества воздуха и не стиму
лирует развития новых методов и систем 
по снижению и предупреждению загряз
нения воздушной среды. Это особенно ха
рактерно для крупных промышленных 
районов.

Задача соотнесения стандартов качест
ва атмосферного воздуха с мерами , по 
ограничению выбросов в целях достиже
ния этих стандартов является предметом 
математического моделирования с ис
пользованием современных счетно-реша
ющих устройств. На основании данных 
по отдельным загрязнителям и результа
тов изучения качества воздуха может 
быть создана модель рассеивания для 
определенной территории. Такую модель 
можно использовать для оценки измене
ния качества воздуха в будущем, на
пример в результате урбанизации, инду
стриализации и экономического разви
тия. Если в будущем, а может быть, уже
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и в настоящее время качество атмосфер
ного воздуха не будет соответствовать 
стандартам, то возникнет необходимость 
в создании программы борьбы с загряз
нением. Насколько жесткой должна быть 
т ак ая»и ро грамма ,"з а в исиг от у ста н ов л ен - 
ного расчетным путем различия между 
качеством воздуха в будущем и стан
дартами. Стандарты выброса могут быть 
утверждены, как только будет определе
на степень необходимого снижения выб
росов.

Разрешения, регистрация 
и общие меры

. Борьба с загрязнением воздуха может 
осуществляться различными путями в за
висимости от характера источника. Ис
точники бывают следующие:

1) новые и уже функционирующие 
стационарные источники, каждый из, ко
торых значительно загрязняет атмосфер
ный воздух;

2) многочисленные новые и уже функ
ционирующие стационарные источники, 
Каждый из которых незначительно за
грязняет воздух;
.oi3)c, автотранспорт, самолеты и различ- 
ныеГустановки массового производства, 
работающие на сжигаемом топливе.
• Самым эффективным способом борьбы 
с загрязнением атмосферного воздуха 
стационарными источниками является 
система «разрешений», согласно которой 
предусматривается обязательное предва
рительное утверждение проектов, техни
ческих условий и другой документации 
на новые сооружения или реконструкцию. 
Вся эта документация утверждается 
только в том случае, если предусматри
ваемые меры контроля, по мнению соот
ветствующего ведомства, достаточны для 
обеспечения требуемого качества атмо
сферного воздуха и допустимого уровня 
выброса. Благодаря такой процедуре ис
ключается использование плохо сконст
руированных установок, загрязняющих 
воздух и требующих дорогостоящей мо
дернизации и реконструкции. Но все это 
обязывает администрацию подбирать

квалифицированный инженерно-техниче
ский персонал. С целью ограничения из
менений в штатном расписании ведомст
ва и расширения возможностей утверж
дения проектов при первом рассмотрении 
желательно опубликовать критерии, ко
торые будут применяться при решении 
вопроса о тех или иных установках.

Если наличие разрешения на пользо
вание обязательно для большого количе
ства установок, то возникает опасность 
перегрузки экспертов работой, в резуль
тате чего они не смогут выполнить дру
гие важные обязанности. Чтобы избе
жать этого, можно отказаться от выдачи 
разрешений на строительство объектов, 
относящихся к указанной выше катего
рии 2. Для таких источников можно при
нять систему регистрации, при которой 
организациям, планирующим сооружение 
новых установок, требуется только пред
ставить информацию о расположении 
объекта, а также дать общее описание 
его назначения и сведения о характере и 
месте предполагаемого выброса загряз
нителей. Считается, что заинтересован
ные лица будут соблюдать нормативы 
выброса, после того как данный объект 
будет пущен в эксплуатацию. В то же 
время процедура регистрации обеспечи
вает ведомство информацией об установ
ках, что делает возможным последующий 
контроль за выбросами и позволяет при
влечь внимание заинтересованных лиц к 
установленным нормам выброса.

Загрязнение, связанное с работой авто
транспорта, авиации и установок массо
вого производства, работающих на сжи
гаемом топливе, должно контролиро
ваться общим постановлением. Так как 
передвижные источники концентрируют
ся вдоль границ, следует установить еди
ные международные стандарты на их 
конструкцию и режим работы. Источни
ки, относящиеся к указанной выше кате
гории 3, должны конструироваться та
ким образом, чтобы при правильном со
держании и использовании их работа со
ответствовала предписаниям инструкции. 
В законодательстве должна быть также 
четко отражена ответственность изгото
вителя.
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Районы контроля качества 
атмосферного воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха 
происходит и ощущается главным обра
зом в крупных городах. Поэтому для та
ких районов оправданы более строгие ме
ры, чем для всей страны в целом. Специ
альные меры также необходимы при 
неблагоприятных топографических и ме
теорологических условиях.

Выбор определенной географической 
территории для проведения контроля ка
чества атмосферного воздуха должен 
проводиться в рамках общего плана 
борьбы с загрязнением атмосферного 
воздуха на всей городской территории 
вместе с окружающими районами, кото
рые должны быть включены для сопо
ставления уровней загрязнения воздуш
ной среды. Во многих странах выбор рай
онов контроля качества атмосферного 
воздуха может встречать противодейст
вие местных органов управления. Поэто
му в законодательстве должна быть точ
но определена мера ответственности раз
личных административных органов тако
го района. х

В районе контроля качества атмосфер
ного воздуха, где измеренные или рас
считанные концентрации загрязнителя 
превышают пределы, установленные 
стандартом, следует разработать план 
мероприятий по охране воздушной сре
ды, чтобы обеспечить достаточное сниже
ние выброса и поддержание его на уров
не стандарта. Степень данного снижения 
должна компенсировать увеличение вы
бросов, ожидаемое в связи с ростом на
селения, промышленности, автотранспор
та и т. д. В том случае, если концентра
ция загрязнителя ниже максимально до
пустимой, то должны быть предусмотре
ны специальные меры, чтобы исключить 
возможность превышения уровней за
грязнения, установленных стандартом.

Для обеспечения большей эффективно
сти планы должны предусматривать при
нудительные меры по ограничению вы
бросов и составление соответствующих 
графиков их осуществления. С целью 
обеспечения контроля за выбросами от

стационарных источников и предоставле
ния полученной при этом информации 
специальным ведомствам и широкой об
щественности эти планы также должны 
предусматривать создание системы мо
ниторинга для контроля качества атмо
сферного воздуха и разработку требова
ний, которые должны предъявляться 
владельцам и техническому персоналу в 
отношении строительства установок. До 
сооружения или модернизации установок 
следует разработать методы анализа вы
бросов стационарных источников, чтобы 
исключить возможность внесения изме
нений, которые могут помешать поддер
жанию стандартов качества воздуха. Так
же следует предусмотреть положение о 
чрезвычайных мерах по сокращению вы
бросов загрязнителей в периоды застоя 
воздушных масс, таю как предполагается, 
что в это время уровень загрязнения 
атмосферного воздуха будет превы
шать показатель, установленный стан
дартом.

Долгосрочная стратегия борьбы с за
грязнением атмосферного воздуха долж
на принимать в расчет потенциальные 
возможности улучшения качества возду
ха, связанные с изменением в структуре 
населения, развитием транспорта, произ
водства, энергетики, системы удаления 
твердых отходов и с другими факто
рами.

Планирование давно использовалось 
как инструмент на стадии принятия ре
шений в области землепользования, а 
также при проектировании и развитии 
городских и примыкающих к ним сель
ских районов. При планировании насе
ленных .мест всегда принимаются в ра
счет такие факторы, как .водоснабжение, 
очистка сточных вод, транспорт, энерго
снабжение, средства организации досуга, 
наличие незастроенных открытых площа
дей и т. д., но в .последние годы все боль
ше осознается необходимость уделять 
внимание также и качеству атмосферного 
воздуха. При планировании городских 
систем энергоснабжения, транспорта и 
удаления твердых отходов одним из ос
новных требований является улучшение 
качества атмосферного воздуха, поэтому
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можно ожидать значительного снижения 
уровня загрязнения. План по энергоснаб
жению мог бы включать эффективную си
стему отопления с использованием отра
ботанного тепла электростанций и пра
вильное размещение крупных энергетиче
ских источников. При плановом удалении 
твердых отходов бытового и промыш
ленного происхождения можно было бы 
исключить необходимость их сжигания. 
Следует тщательно рассмотреть вопрос 
об ограничении использования частично
го автотранспорта в больших городах и 
возможности использования более деше
вых и удобных систем общественного 
транспорта.

Контроль за использованием топлива

Сжигание топлива является основным 
источником загрязнения атмосферного 
воздуха, связанного с деятельностью че
ловека. Потребность в энергии и исполь
зовании топлива быстро возрастает. Так 
как разные виды топлива потенциально 
способны вызывать различные загрязне
ния, правила по их использованию явля
ются эффективным методом контроля. 
Такие правила касаются вида и состава 
топлива, сжигаемого в установках опре
деленной конструкции. Правила могут 
быть местными и общенациональны
ми, могут иметь силу на протяжении 
года, нескольких месяцев или только в 
период неблагоприятных погодных ус
ловий.

С целью улучшения сгорания в жидкие 
виды топлива (особенно в бензин) вво
дят добавки, содержащие вредные веще
ства, например тяжелые металлы. Поэто
му законодательство должно включать 
положения, предусматривающие обяза
тельную регистрацию видов топлива и 
добавок к ним, а также требования к 
к предпринимателям представлять инфор
мацию о химическом составе добавок, их 
концентрации в топливе и целях исполь
зования. Следовало бы также обязать 
предпринимателей проводить исследова
ния по определению потенциального 
влияния того или иного вида топлива или 
добавок к нему на здоровье населения.

Законодательство, обеспечивающее 
контроль за использованием топлива и 
регистрацию различных видов его и до
бавок к нему, может рассматриваться 
как часть более общего законодательст
ва, касающегося более широкой пробле
мы контроля за выбросом веществ, вред
ных для окружающей среды.

Надзор
Законодательство должно давать ад

министрации право требовать от вла
дельца предприятия или технического ру
ководства персонала установки, исполь
зования и поддержания в надлежащем 
состоянии оборудования по ограничению 
загрязнения, а также проведения анали
за выбросов определенными методами в 
соответствующих местах и через установ
ленные интервалы времени. Владельцу 
или техническому руководству также 
должно быть вменено в обязанность со
бирать данные и составлять сообщения, 
в которых может возникнуть необходи
мость. Представители администрации 
должны иметь доступ в любое помеще
ние, иметь право на копирование доку
ментов, протоколирование, осмотр обору
дования по регулированию выбросов и 
отбор проб. Отчеты, протоколы и различ
ные другие виды информации должны 
быть доступны для общественности за 
исключением таких материалов, которые 
могли бы раскрыть методы или процес
сы, являющиеся секретами фирм.

Система надзора за стационарными 
источниками выбросов должна включать:

1) первичный контроль с целью про
верки соответствия стандартам и выпол
нения специальных требований, огово
ренных в разрешении;

2) непрерывный контроль за выброса
ми, осуществляемый персоналом пред
приятия;

3) регулярные периодические провер
ки с целью контроля за соблюдением 
правил;

4) эпизодические проверки с целью 
рассмотрения жалоб или подозреваемых 
нарушений.
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Первичный контроль должен обычно 
проводиться на протяжении 6 мес с мо
мента пуска новой или модернизирован
ной установки. Если же для ее работы 
требуется специальное разрешение, то та
кое разрешение дается при условии со
ответствия уровня выброса принятому 
стандарту. При первичном контроле 
групповых промышленных источников 
может потребоваться проведение заме
ров выбросов на протяжении несколь
ких дней в разных производственных ус
ловиях. Должны быть откалиброваны 
приборы с непрерывной записью и про
веден инструктаж технического персона
ла по их применению и эксплуатации.

Важным звеном в обеспечении соответ
ствия уровня выброса стандартам явля
ется непрерывный контроль за выброса
ми, осуществляемый персоналом завода. 
Следует регистрировать не только выбро
сы, но также и другие показатели работы 
предприятия. Важно иметь письменные 
инструкции по работе каждой установ
ки. В них должна быть указана функция 
различных компонентов и перечислены 
причины, требующие данного режима ра
боты.

Обычные периодические проверки мо
гут осуществляться одинаково часто для 
всех видов производств (например, 1 раз 
в году). Более часто следует проверять 
источники, которые могут давать значи
тельный выброс. При условии непрерыв
ного контроля за выбросами со стороны 
персонала предприятия и налаженной си
стемы информации периодические про
верки можно проводить в меньшем 
объеме по сравнению с первичным конт
ролем. Периодические проверки также 
полезны и в том отношении, что они по
зволяют поддерживать заинтересован
ность персонала в снижении выброса за
грязнителей до минимального уровня. 
Такие проверки полезны также и с точки 
зрения поощрения обмена информацией 
между отдельными специалистами, пе
ред которыми стоят аналогичные задачи.

Законодательство должно включать 
четко сформулированные положения о 
финансировании системы надзора. Посто
янный контроль за выбросами, а также

первичные наблюдения и периодические 
проверки могут рассматриваться как 
часть программы борьбы с выбросами и 
оплачиваться владельцем предприятия. 
Первичные наблюдения и периодические 
проверки могут проводиться специальны
ми контролирующими учреждениями или 
лабораториями, наделенными специаль
ными полномочиями. Каждая организа
ция должна по крайней мере иметь воз
можности для проведения эпизодических 
проверок или осуществлять их по конт
ракту.

Контроль за выбросами передвижных 
источников является трудной задачей. 
Для проверки стандартов выброса авто
транспорта требуются сложные методы, 
которые не могут быть использованы для 
периодической оценки эффективности си
стем ограничения выбросов в машинах, 
курсирующих по дорогам. В настоящее 
время обсуждается вопрос относительно 
использования экспресс-методов. Жела
тельно применять методы, согласованные 
на международном уровне.

Принудительные меры

Следует запрещать выброс в атмосфе
ру из любого источника, построенного 
или действующего при нарушении усло
вий, указанных в разрешении, правилах 
или рекомендациях ведомства по борьбе 
с загрязнением воздуха. Следует предус
матривать гражданскую и уголовную от
ветственность за загрязнение атмосфер
ного воздуха, наделять соответствующие 
организации полномочиями для принуди
тельного соблюдения указаний по пред
упреждению выбросов, а также осущест
влять юридический контроль за распоря
жениями заинтересованных ведомств. 
Обычно санкции применяются при по
вторном нарушении требования или при 
отсутствии достаточного основания для 
нарушения. При таком положении нару
шителю предъявляется повестка в суд, а 
в некоторых случаях на него может быть 
наложен штраф без применения других 
видов наказания. Обычно наказание сво
дится к штрафу, равному определенной 
сумме за каждый день нарушения, но
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возможно также тюремное заключение 
или то и другое.

Весьма действенным средством при
нуждения является санкция на закрытие 
завода или опечатывание оборудования, 
что само собой прекращает деятельность 
предприятия и постоянное нарушение 
стандартов выброса.

В правилах должны быть четко изло
жены полномочия данного ведомства в 
отношении мер принуждения и наказа
ния, но все это следует осуществлять до
статочно умеренно и осторожно. Добро
вольному соблюдению правил может зна
чительно способствовать активная сани- 
тарно-просветителыная .работа, благода
ря чему соответствующие организации 
не будут затрачивать столько усилий на 
выявление неблагоприятных ситуаций и 
исправление создавшегося положения.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Правительства уже признали необхо
димость улучшения и усиления систем 
управления на всех уровнях для контро
ля за еостоянием окружающей среды. 
Однако существующие в настоящее вре
мя системы управления отражают исто
рию их развития и носят преимуществен
но фрагментарный, а не всесторонний 
характер. Огромное разнообразие про
цессов, происходящих в окружающей 
среде, и разобщенный характер систем 
управления подчеркивают важность го
ризонтальной и вертикальной координа
ции в механизме управления. Мероприя
тия по контролю за состоянием окружа
ющей среды следует координировать с 
различными видами планирования. По
литика в области охраны окружающей 
среды и соответствующие мероприятия 
также нуждаются в координации с дру
гими мерами, особенно экономического 
характера.

В таких областях, как контроль окру
жающей среды, где имеется много проб
лем местного характера, требующих под
держки и интеграции в рамках нацио
нальной политики, особенно важно рав
новесие между централизованными и де
централизованными системами управле

ния. Усложняющаяся структура прави
тельственного аппарата и возрастающее 
участие населения указывают на децен
трализацию, но процесс планирования и 
необходимость проведения национальной 
политики создают тенденцию к центра
лизации управления.

Контроль за состоянием окружающей 
среды осуществляется на трех админист
ративных уровнях — центральном, район
ном и местном. Ответственность за борь
бу с загрязнением при помощи специаль
ных инструкций должна быть сосредото
чена на самом низком уровне админист
рации, на котором можно эффективно 
решать проблему в целом. Местные прог
раммы борьбы с загрязнением позволя
ют быстрее реагировать на возникающие 
проблемы, тщательнее контролировать 
действия и мобилизовать местные ресур
сы. Тем не менее при проведении контро
ля на местном уровне возникают серьез
ные проблемы. Часто местные власти при 
небольшой численности населения не 
имеют финансовых возможностей для 
осуществления соответствующей прог
раммы. Кроме того, весьма сильное вли
яние на деятельность местных органов 
управления оказывают иногда промыш
ленные и коммерческие интересы.

Распространение многих загрязнителей 
не ограничивается какой-либо одной сре
дой (воздух, почва, вода), поэтому с ни
ми трудно бороться, если рассматривать 
каждую среду в отдельности. Однако до 
настоящего времени именно это и было 
основным организационным подходом. 
Кроме того, из одного и того же источ
ника могут поступать разные загрязни
тели, а различные промышленные фирмы 
могут использовать разную среду для вы
броса отходов. Недостаточное равнове
сие, дублирование деятельности и прене
брежительное отношение к этим вопро
сам— все это может быть следствием 
фрагментарного характера системы охра
ны окружающей среды.

Центральный уровень
Функции центрального органа заклю

чаются inter alia в следующем:
1) консультировать правительство по
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вопросам политики в области борьбы с 
загрязнением атмосферного воздуха, осо
бенно в отношении промышленного про
изводства, преобразования энергии, 
средств транспорта, удаления отходов и 
планировки городов;

2) разрабатывать и предлагать прави
тельству стандарты качества атмосфер
ного воздуха и выброса, которые могут 
быть введены в национальном масштабе;
1 3) выбирать районы для проведения 
контроля качества атмосферного возду
ха и утверждать планы по осуществле
нию мероприятий в таких районах;

4) периодически проверять перечень 
категорий стационарных источников, ко
торые требуют специального разрешения 
или подлежат регистрации, а также из
давать руководства и инструкции для 
таких источников;

5) ввести систему разрешений на .ста
ционарные источники, значительно за
грязняющие воздушную среду, размеще
ние которых имеет национальное значе
ние, а экспертиза не обеспечена ни на 
районном, ни на местном уровне;

6) организовать или выбрать лабора
торию, которая будет действовать как 
национальный центр тестирования мето
дов отбора и анализа проб, калибровки 
измерительного оборудования и обуче
ния персонала использованию соответст
вующих методов и оборудования;

7) поддерживать, координировать и 
осуществлять исследования и проекты 
развития в .соответствии с потребностями 
административных органов в информа
ции;

8) выполнять программы по информа
ции населения и издавать ежегодные от
четы об этом виде деятельности.

Полномочия центрального органа мо
гут быть различными в зависимости от 
уровня административной структуры. 
В одних странах, например, центральный 
орган может иметь право устанавливать 
национальные стандарты качества атмо

сферного воздуха и формы выброса, а в 
других — только разрабатывать такие 
стандарты и предлагать их на утвержде
ние правительству.

Районный уровень

Функции районных органов заключа
ются inter alia в следующем:

1) утверждать и представлять планы 
работы для районов проведения контро
ля за качеством атмосферного воздуха;

2) нести ответственность за контроль 
над более крупными и групповыми источ
никами загрязнения, использовать систе
мы разрешений или регистрации и осу
ществлять периодические проверки;

3) регистрировать источники загряз
нения атмосферного воздуха в районе, 
выброс из них, степень ограничения вы
бросов и другие связанные с этим пока
затели;

4) организовать сеть станций для оп
ределения воздуха, создать системы пре
дупреждения и проводить измерения в со
ответствии с потребностями;

5) изучать существующие и разраба
тываемые планы, касающиеся транспор
та, энергоснабжения, удаления отходов, 
землепользования, обеспечения свобод
ных пространств и т. д., с целью коорди
нации этих планов с деятельностью по 
борьбе с загрязнением атмосферного воз
духа;

6) оказывать техническую помощь и 
намечать основные направления деятель
ности местных органов.

Местный уровень
Функции местных органов заключают

ся inter alia в следующем:
1) нести ответственность за контроль 

над источниками загрязнения воздуха, 
которые не охвачены системами разре
шений и регистрации на районном или 
центральном уровне, например за конт
роль дымовых выбросов при процессах 
сжигания в небольших масштабах и при 
открытом сжигании, а также предупреж
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дать возникновение вредностей, связан
ных с работой небольших промышлен
ных установок и коммерческих предпри
ятий;

2) создать районные теплоцентрали и 
системы по переработке твердых отбро
сов с целью исключения загрязнений, 
связанных с существующими системами 
удаления отходов и отопления жилых 
зданий и промышленных объектов;

3) осуществлять обычный надзор за 
источниками загрязнения и выполнять 
программу мониторинга;

4) рассматривать жалобы населения и 
выявлять случаи нарушения правил.

В заключение следует подчеркнуть, 
что борьба с загрязнением атмосферного 
воздуха не может быть эффективной без 
тесного сотрудничества на всех уровнях 
управления, промышленного производст
ва и общественной деятельности. Четкое 
определение ответственности на различ
ных уровнях будет способствовать тако
му сотрудничеству.

СТРУКТУРА ШТАТОВ

Типичная схема структуры штата ор
ганизации по борьбе с загрязнением ат
мосферного воздуха представлена на 
рис, I. Для обеспечения координации 
функций такой организации требуется ди
ректор и целый штат сотрудников, а для 
управления делами и информации насе
ления — необходимый административный 
персонал.

Отклонения от организационной струк
туры, приведенной на рис. 1, обусловли
ваются в первую очередь значением, не
обходимостью и историей развития дан
ной организации по борьбе с загрязне
нием воздуха. Отдел исследований и раз
вития обычно функционирует только на 
центральном уровне.

В организациях по борьбе с загрязне
нием атмосферного воздуха преоблада
ющее значение имеют инженерно-техни
ческие дисциплины. Однако это не озна
чает, что работа инженеров важнее рабо
ты персонала, занятого изучением воз
действия окружающей среды на здоро-

Рис. 1. Структура организации по борьбе с за
грязнением атмосферного воздуха

вье, вопросами метеорологии и другими 
проблемами, но именно инженерно-тех
нический персонал выполняет основную 
часть повседневной работы.

Если требуется решение многих задач 
и возникает необходимость в привлече
нии специалистов из других областей 
науки, организация по борьбе с загряз
нением атмосферного воздуха должна 
быть укомплектована штатом, обладаю
щим административными навыками, ко
торый способен обеспечить выполнение 
сбалансированной и скоординированной 
программы. Однако некоторые отделы 
организации должны находиться под ру
ководством персонала, имеющего боль
шой опыт именно в тех областях, кото
рые непосредственно связаны с данной 
работой. В то же время для решения 
вновь возникающих проблем руководст
во отдельных административных подраз
делений может увеличивать, сокращать 
или перемещать средства, находящиеся 
в ведении организации.

Отдел по борьбе с загрязнением атмо
сферного воздуха, проводящий работу в 
полевых условиях (см. рис. 1), должен 
быть укомплектован штатом, компетент
ным в различных областях техники, та
ких, как процессы горения, металлургия, 
химическая технология, технология неф
ти и т. д. Кандидаты на такую работу 
должны иметь университетское образо
вание и пройти специализацию по инже
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нерно-техническим дисциплинам, химии, 
физике или металлургии; при этом же
лательно, чтобы они имели опыт работы 
в промышленности. Все промышленные 
фирмы или предприятия должны выде
лить специалистов, ответственных за 
борьбу с загрязнением атмосферного 
воздуха или охрану окружающей среды. 
Они должны быть в числе руководите
лей организации и непосредственно под
чиняться управляющему фирмы. Специ
алисты по борьбе с загрязнением окру
жающей среды должны осуществлять на 
различных уровнях контакты с органами 
управления, населением и прессой.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В целях успешного проведения рабо
ты по охране окружающей среды необхо
димо информировать население и вовле
кать его в эту деятельность. Поэтому 
очень важно, чтобы информация о со
стоянии окружающей среды была дос
тупной для широких масс. Также необ
ходимо проводить обучение по вопросам 
руководства программами защиты окру
жающей среды и обязать персонал обра
щать внимание в своей деятельности на 
аспекты, связанные с данной проблемой.

Информация по вопросам окружаю
щей среды в основном распространяется 
с помощью брошюр, печати, радио и те
левидения. Органы власти должны счи
тать своей важной обязанностью снаб
жать различные информационные служ
бы фактическим материалом. Органы 
власти должны также принимать участие 
в широком обсуждении вопросов, касаю
щихся охраны окружающей среды. Во
просы охраны окружающей среды долж
ны быть включены в общеобразователь
ные программы. Чтобы выработать яс
ное понимание тех ограничений в дея
тельности человека, которые диктуются 
необходимостью охраны окружающей 
среды, элементарные курсы по охране ок
ружающей среды следует включить в 
программына всех ступенях обучения: до
школьного, в начальной школе, в средней

школе. Поскольку наука об окружающей 
среде касается широкого круга дисцип
лин, в такие общеобразовательные прог
раммы должны входить не только биоло
гия и наука о земле, но также химия, фи
зика, математика, история, искусство и 
литература. Одним из принципиальных и 
необходимых условий интегрированного 
подхода является преодоление существу
ющего разделения между общественны
ми и техническими науками.

Основная цель введения курса обуче
ния по вопросам охраны окружающей 
среды на университетском уровне — это 
дать молодым специалистам знания, ко
торые помогут им в будущей работе ре
шать проблемы сохранения, восстановле
ния и использования природных богатств 
независимо от того, будут ли они рабо
тать в промышленности, сельском хозяй
стве, здравоохранении, химии, граждан
ском строительстве или будут занимать
ся другими вопросами, имеющими отно
шение к земле. В каждом университете 
следует ввести общий курс, посвященный 
способам и средствам охраны окружаю
щей среды как комплексной проблемы. 
В программу данного курса должно так
же входить объяснение экологических 
взаимосвязей в природе и последствий 
нарушения биологического равновесия. 
Экологические вопросы также могут 
быть введены в университетский курс 
(специальные лекции, семинары, прог
раммы усовершенствования). В специа
лизированные университетские курсы 
следует ввести общий обзор по вопросам 
окружающей среды, рассматривая ее как 
единое целое, что является единственно 
правильным подходом, и показать значе
ние взаимодействия между окружающей 
средой и экологическими факторами при 
планировании проектов развития. Обуче
ние по вопросам охраны окружающей 
среды должно включать рассмотрение 
динамики природных комплексов (экоси
стемы— равновесие в природе) в связи 
с деятельностью человека и способами 
решения проблем окружающей среды, 
возникающих в процессе выполнения ши
рокомасштабных проектов экономическо
го развития.
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Подготовка по вопросам борьбы с за
грязнением атмосферного воздуха пре
следует цель углубить знания и повысить 
квалификацию персонала, занимающего
ся данными проблемами. Для этого не
обходимы основной и расширенный кур
сы обучения длительностью от одной до 
нескольких недель. В некоторых курсах 
подготовки следует предусмотреть воз
можность широкой лабораторной прак
тики. В США Институт по подготовке 
кадров в области борьбы с загрязнением

атмосферного воздуха, имеющий воз
можности для проведения обучения в ре
гиональном масштабе, предлагает широ
кий набор кратких курсов, которые рас
считаны на лиц, занимающихся этими 
проблемами.

Подготовке кадров по вопросам 'Охра
ны окружающей среды и организации 
борьбы с загрязнением атмосферного 
воздуха следует придавать еще большее 
значение в других районах мира и осо
бенно в Европе.
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ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Атмосфера земли небезгранична, и ее 
способность к самоочищению, хотя она 
изучена недостаточно, также ограничена 
по крайней мере в некоторых районах и

1 Эта глава содержит основные положения 
доклада Комитета экспертов ВОЗ по критериям 
качества атмосферного воздуха и основным ха
рактеристикам некоторых загрязнителей воздуха 
в городах (WHO Technical Report Series, №506, 
1972); некоторые материалы, не относящиеся к 
этой публикации, опущены и отдельные названия 
несколько изменены. Перечень участников дан в 
приложении 1.

в отношении некоторых загрязнителей. 
С ростом численности населения на зем
ном шаре и расширением промышленно
го производства неминуемо возрастает 
поступление в окружающую среду раз
личных выбросов. Увеличение количест
ва выбросов уже привело в ряде случаев 
к таким концентрациям загрязнений у 
земной поверхности, которые вызвали 
резкое возрастание смертности и забо
леваемости. Вполне очевидно, что высо
кие уровни загрязнения атмосферного 
воздуха вредны для человека, и нет до
казательств того, что загрязнение на ка
ком-то уровне может иметь положитель

— 47 —
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ное действие. Для многих факторов ок
ружающей среды, таких, как тепло, 
влажность, шум и т. д., установлены до
пустимые уровни, но такие пределы не 
были установлены для загрязнения воз
духа. Исходя из этого, Всемирная орга
низация здравоохранения1 провела очень 
большую и важную работу по оценке 
влияния загрязнения на здоровье как в 
настоящем, так и в будущем. Эпидемио
логические факторы были рассмотрены 
Lawther et al. в 1962 г. Dl-

Дать четкое определение загрязнения 
атмосферного воздуха очень трудно; в 
настоящем докладе принято рабочее оп
ределение, предложенное на одном из 
предыдущих совещаний Комитета2. Со
гласно этому определению, понятие за
грязнения воздуха ограничивается «ситу
ациями, при которых в атмосферном воз
духе содержатся вещества в концентра
циях, вредных для человека или окружа
ющей его среды». В докладе обсужда
ются 5 загрязнителей, причем в соответ
ствии с указанным определением рас
сматривается только загрязнение атмо
сферного воздуха, хотя отмечено, что за
грязнение воздуха' в жилых - помещениях 
также имеет значение и требует дальней
шего исследования. Меньшее внимание 
уделено также обсуждению сложных 
проблем, связанных со значительными 
колебаниями в уровне загрязнений у зем
ной поверхности, которые обусловлены 
изменениями погоды. Вариабельность 
уровня загрязнения вследствие атмо
сферных условий затрудняет сравнение 
средних показателей, получаемых при 
длительном наблюдении (т. е. среднего
довых концентраций), с кратковременны
ми пиками загрязнения, которые в ряде 
случаев могут иметь более серьезные 
последствия. Этот вопрос более подробно 
рассматривается в работе Katz [2].

При разработке критериев качества ат
мосферного воздуха и основных рекомен

1 WHO Technical Report Series, № 157, 1958; 
Сер. техн. докл. ВОЗ, № 271, 1965; № 406, 1970; 
№ 439, 1972; Баркер К., Кэмби К. Ф. и др. За
грязнение атмосферного воздуха. ВОЗ, 1962 (Се
рия монографий, № 46).

2 WHO Technical Report Series, № 157, 1958.

даций могут быть использованы различ
ные данные. Ценную информацию, на
пример, могут дать экспериментальные 
методы. Некоторые эксперты интерпре
тируют любые отклонения физиологиче
ских, биохимических или поведенческих 
показателей от «нормальных» значений 
скорее как нежелательные,'чем адаптив
ные, и предпочитают устанавливать та
кие нормы, ниже которых не ожидается 
никакого вредного воздействия. Как по
казал Рязанов [3], ценные сведения в 
отношении такого очень слабого воздей
ствия некоторых предполагаемых загряз
нителей могут дать исследования на доб
ровольцах и животных. В клинических 
испытаниях на здоровых добровольцах 
и животных с применением различных за
грязнителей можно определить, при ка
ких концентрациях они вызывают кли
нически нежелательные реакции. Экспе
рименты этого типа полезны, но их цен
ность ограничена тем важным фактом, 
что этические соображения не позволяют 
проводить подобные исследования на 
больных людях (ом. с. 50). При эпиде
миологических исследованиях изучается 
влияние колебаний уровня загрязнения 
атмосферного воздуха на все население 
или на определенные отобранные группы, 
такие, как дети, престарелые или боль
ные, которые могут быть особенно чув
ствительны к загрязнителям, оказываю
щим вредное воздействие. Эпидемиологи
ческие исследования можно проводить с 
целью изучения острого, подострого и 
хронического воздействия загрязнителей 
атмосферного воздуха, но при этом необ
ходимо помнить, что. интерпретировать 
колебания показателей заболеваемости и 
смертности очень трудно, поскольку дей
ствие загрязнения атмосферного воздуха 
тесно связано с другими факторами, в 
том числе с температурным режимом и 
социально-экономическим положением. 
Распространенность инфекционных бо
лезней, курение, лечебные мероприятия, 
миграция населения, неправильное пита
ние и стрессы также могут затруднять 
интерпретацию данных. Особые трудно
сти испытывают исследователи, изучаю
щие действия загрязнения в производст
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венных условиях. Работающие представ
ляют особую активную подгруппу, отли
чающуюся от населения в целом, которое 
включает очень молодой контингент, пре
старелых и больных. Тем не менее такие 
исследования заслуживают критического 
изучения, их нельзя отклонять без пред
варительного обсуждения.

Были сделаны серьезные попытки до
стигнуть при ограниченной информации 
единого мнения в отношении действий, 
направленных на защиту людей от за
грязнения. К сожалению, необходимо 
признать, что такой подход к проблеме 
ни в коей мере не дает гарантии того, что 
эти действия обеспечат необходимую за
щиту. Загрязнение атмосферного возду
ха представляет собой чрезвычайно 
сложную проблему. Связь между загряз
нителем и болезнью может быть скорее 
случайной, чем причинной; многие за
грязнители. которые либо не идентифи
цированы, либо не определены количест
венно, часто действуют совместно; город
ское население всегда включает какой-то 
процент лиц с таким слабым здоровьем, 
что они могут погибнуть от любого стрес
са, если не будут приняты соответствую
щие меры защиты.

ОКИСЛЫ СЕРЫ 
И ВЗВЕШЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ

Окислы серы и взвешенные частицы, 
рассматриваемые здесь вместе, часто 
имеют общее происхождение, так как те 
и другие выделяются при сгорании иско
паемого топлива. Двуокись серы об
разуется при сгорании соединений 
серы, присутствующих во многих углях и 
тяжелых маслах. Часть серы в таком топ
ливе может в дальнейшем окисляться в 
процессе горения, образуя трехокись се
ры; в этой форме может выделяться око
ло 5% серьь Часть серы, содержащейся 
в угле, остаётся в золе в виде сульфата.

Взвешенные частицы должны быть 
тщательно исследованы, так как эффект 
их воздействия обусловливается не толь
ко дозой, но также формой и химическим 
составом. Точно так же способы изме
рения ' и выражения концентраций взве

шенных частиц в существенной мере за
висят . от свойств этих загрязнителей. 
При неэффективном сжигании углеродсо- 
дёржащего "топлива- образуется дым, ко
торый может содержать почти чистый 
углерод, • как, например, в случае плохо 
отрегулированных дизельных двигателей 
или сложных аэрозолей смолистых ве
ществ наподобие тех, которые образуют
ся при неполном сгорании или возгонке 
угля. С дымовыми газами в воздух выде
ляются мельчайшие частицы минераль
ной золы. Туманы и влажные пары со
держат капельки, размеры которых мо
гут быть стабилизированы присутствую
щими солями. Появление в атмосферном 
воздухе взвешенных частиц может быть 
обусловлено выбросом газообразных за
грязнителей. Сернистый газ может окис
ляться с образованием серной кислоты и 
затем сульфатов.

Большое число разнообразных частиц 
выделяется не при сжигании топлива, а 
при других производственных процессах. 
Кроме того, не все загрязнение взвешен
ными частицами обусловлено деятельно
стью человека. Широко распространены 
солевые аэрозоли, образующиеся при 
разбрызгивании морской воды; для мно
гих районов земного шара характерны 
высокие концентрации взвешенной пыли; 
часто встречаются споры, пыльца, плесе
ни и другие загрязнители органического 
происхождения.

Важно понимать, что взвешенные и га
зообразные загрязнители воздуха прак
тически всегда присутствуют вместе. По
этому, если не проводить каких-то спе
циальных исследований для выявления 
высокоспецифичного эффекта, то с при
менением обычных эпидемиологических 
методов лишь в редких случаях можно 
установить с какой-то степенью досто
верности специфичное действие данного 
загрязнителя. Задача может быть облег
чена' тем, что в некоторых странах ды: 
мовое загрязнение снижается намного бы
стрее, чем загрязнение двуокисью серы.

Большинство опубликованных эпиде
миологических исследований, включая 
описанные в этой главе, касается частиц, 
образующихся при сгораний' иёкопаекбго
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топлива. Эти данные можно с осторож
ностью экстраполировать на ситуации, 
когда окислы серы встречаются в комби
нации с другими, более специфическими 
загрязнителями промышленного, природ
ного или иного происхождения. Кроме то
го, общее воздействие на отдельных лиц 
или группы населения иногда трудно 
оценить из-за различной степени контак
та с загрязнителями в одноэтажных [4] 
и многоэтажных домах [5].

Экспериментальные исследования

Результаты исследований на животных 
свидетельствуют о том, что добавление 
различных частиц к двуокиси серы может 
потенцировать или усиливать ее эффект 
[6]. Но в наблюдениях над здоровыми 
людьми убедительных эксперименталь
ных данных о том, что частицы, добав
ленные к вдыхаемой двуокиси серы, уси
ливают ее эффект при кратковременном 
воздействии, получено не было [7]. Сле
дует, однако, отметить важное ограниче
ние данного экспериментального метода, 
которое заключается в том, что по эти
ческим соображениям исследования 
можно проводить только на здоровых 
субъектах, при этом получение отрица
тельных результатов не может рассмат
риваться как доказательство безвредно
сти загрязнителей, поскольку те же дозы 
могут оказать серьезное воздействие на 
больных с тяжелыми дисфункциями ды
хательной, сердечно-сосудистой и других 
систем организма.

Важное биологическое значение имеет 
размер частиц: в общем можно утверж
дать, что частица должна быть менее 
5 мкм, чтобы она могла проникнуть в 
альвеолу и отложиться в ней [8]. Одна
ко нельзя недооценивать и действие бо
лее крупных частиц, так как их проник
новение в верхние дыхательные пути мо
жет вызывать раздражение’ рефлектор
ный бронхоспазм и гиперсекрецию сли
зистых желез.

Данные о воздействии окислов серы и 
взвешенных .частиц на животных не поз
воляют .количественно оценить риск для 
здоровья человека, но они важны для вы

яснения механизма действия и в этом от
ношении необходимы для общей оценки 
риска [9, 10, И, 12, 13, 14]. А пока мы 
вынуждены полагаться только на те дан
ные, которые были получены на людях 
при оценке потенциально опасных кон
центраций этих загрязнителей.

Действие на человека

Имеется ряд сообщений, которые мож
но использовать для установления зави
симости доза —эффект и идентификации 
различных комбинаций сернистого газа и 
взвешенных частиц. Число этих исследо
ваний, однако, ограничено; в настоящее 
время имеются лишь некоторые данные, 
касающиеся действия таких комбинаций, 
когда концентрация одного из загрязни
телей варьирует, а другого остается по
стоянной. К сожалению, использование 
в таких -исследованиях различных мето
дов измерения затрудняет сравнение по
лученных данных. Поэтому данные ре
зультаты -следует рассматривать лишь 
как предварительные.

Учитывая вышесказанное, можно сде
лать вывод, что, пока не будет установле
на причинно-следственная связь, дву
окись серы, дым и взвешенные частицы 
следует рассматривать скорее как инди
каторы загрязнения, чем как специфиче
ские загрязнители, вызывающие опреде
ленный эффект.

Острое действие

Для оценки воздействия двуокиси се
ры отдельно или в комбинации с взве
шенными частицами применяли эпиде
миологические методы. Введение в Лон
доне Закона о поддержании чистоты ат
мосферного воздуха привело к значитель
ному снижению его загрязненности взве
шенными частицами, но это не сопровож
далось соответствующим уменьшением 
концентрации двуокиси серы. Lawther et 
al. [15] изучали влияние суточных коле
баний уровня дыма и двуокиси серы на 
состояние здоровья больных, страдаю
щих респираторными заболеваниями. 
Ценность этого эксперимента ограничена 
тем фактом, что на протяжении многих
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лет случаи значительного загрязнения 
были очень редкими. Тем не менее было 
обнаружено, что больные не реагирова
ли на повышение концентраций двуоки
си серы, которые раньше в сочетании с 
повышенным содержанием взвешенных 
частиц оказывали отрицательное дейст
вие. При этом невозможно было опреде
лить с какой-либо степенью достоверно
сти загрязнитель, оказывающий- преобла
дающее действие. Однако возможно, что 
метод, примененный на этом уровне за
грязнения, был слишком нечувствитель
ным. Некоторые данные о благоприятном 
эффекте при уменьшении количества 
взвешенных частиц были получены в 
другом исследовании, проведенном в 
Лондоне, в котором длительное время 
наблюдалась группа лиц мужского пола. 
Fletcher [16] сообщил результаты на
блюдения над группой мужчин в возра
сте 30—60 лет, работавших в Лондоне, 
которое проводилось с 1961 по 1966 г. 
Средний объем .мокроты у них устойчиво 
снижался, причем даже у тех, кто не из
менил способ или частоты курения. Это 
уменьшение выделения мокроты было 
связано со снижением средней концентра
ции дыма в 7 пунктах забора проб в 
Лондоне. Падение средних концентраций 
дыма в зимний период с 420 мкг/м3 в 
1959 г. до 100 мкг/м3 в 1965 г. не сопро
вождалось соответствующим уменьшени
ем уровня двуокиси серы, который сни
зился только с 300 до 260 мкг/м3.

Хроническое действие

При любом рассмотрении воздействия 
загрязнения атмосферного воздуха на 
человека следует делать различие между 
острым, подострим и хроническим эф
фектом. При очень высоких концентра
циях загрязнений, например, таких, ка
кие наблюдались в Лондоне (Англия), в 
долине р. Маас (Бельгия), в г. Донора 
(штат Пенсильвания) ,- в Нью-Йорке, Ру
ре, Осаке и Роттердаме, проявление эф
фекта было немедленным в виде смер
тельных исходов или повышения заболе
ваемости, особенно среди нездорового 
контингента, престарелых или других ос

лабленных лиц. Труднее определить воз
можные отдаленные последствия воздей
ствия высоких концентраций загрязне
ния, которые могут включать последую
щее развитие хронического бронхита. 
Нет сомнений, что даже менее драмати
ческие колебания загрязнений, чем на
блюдавшиеся в Лондоне и других местах, 
могут отягощать существующие заболе
вания сердца и дыхательных путей. Нуж
но также учесть, что длительное дейст
вие двуокиси серы и взвешенных частиц 
может способствовать развитию хрониче
ских респираторных болезней. В изуче
нии этой важной проблемы эпидемиоло
гические исследования, как правило, бо
лее ценны, чем экспериментальные.

Некоторые исследования по оценке 
хронического воздействия взвешенных 
частиц и двуокиси серы рассмотрены ни
же. Эти исследования иллюстрируют не
которые проблемы, связанные с установ
лением зависимости доза — эффект. Ос
новные трудности возникают при стан
дартизации методов исследования и уче
те ряда факторов, не относящихся к за
грязнению, таких, как курение, возраст, 
пол, социально-экономические и метеоро
логические условия. . ]

Хроническое действие на взрослых 
Holland et al. [17, 18, 19], обследовав
шие почтовых и телеграфных служащих 
в Англии и США, работающих на откры
том воздухе, обнаружили у них колеба
ния в симптомах респираторных болез
ней, в зависимости от уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, особенное возра
стной категории 50—59 лет. Такие же 
различия наблюдались при обследовании 
групп с различной привычкой к курению. 
Авторы сообщили о: снижении функцио
нальных показателей легких — макси
мального объема выдоха в 1 с (FHVi.o) 
и максимальной скорости 'форсированно
го выдоха (PEFR) в районах с высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воз
духа. Holland et al. [19], обследовавшие, 
указанную выше профессиональную груп
пу населения, считают, что для: проведе
ния сравнений в разных странах с раз
личным уровнем загрязнения : атмосфер
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ного воздуха группы, следует составлять 
по методу случайной выборки.

Reid.eial. [20] сделали попытку про
вести такое сравнение, использовав ма
териалы, полученные общепрактикую- 
щими врачами в Великобритании [21], и 
данные наблюдений в: Берлине, штат
Ныо-Гэмпшир, США [22]. Воздействие 
загрязнения атмосферного воздуха изу
чалось. с подразделением показателей по 
возрасту и полу. При наличии простого 
бронхита, определяемого по выделению 
мокроты в течение 3 мес в году на про
тяжении 3 лет, проведение стандартиза
ции по признаку курения позволило иск
лючить роль загрязнения воздуха в раз
витии. заболевания как для лиц мужско
го, так и женского пола. В то же время 
было показано, что более выраженные 
формы хронического бронхита, характе
ризующиеся отделением мокроты, обост
рением простудных заболеваний, одыш
кой при ходьбе, связаны именно с за
грязнением воздуха независимо от субъ
екта пола. Неизвестно, могут ли служить 
причинными факторами различия в со
циально-экономическом положении или 
этнической принадлежности.

Ferris и Anderson [23] обследовали 
случайные выборки населения в г. Чил
ливак, провинция Британская Колумбия, 
Канада, населенном пункте с незначи
тельным загрязнением воздуха. Они не 
обнаружили статистически значимой раз
ницы в респираторных симптомах у жи
телей этого района по сравнению с насе
лением более загрязненного г. Берлина 
в штате Ныо-Гэмпшир, США, при прове
дении стандартизации по возрасту и ку
рению, хотя в Берлине была отмечена 
тенденция к большей выраженности ука
занных симптомов, чем в Чилливаке. 
Пробы на легочную функцию (FEVi,0 и 
PEFR) при стандартизации по возрасту, 
росту, полу и фактору курения также по
казали некоторые различия, которые в 
ряде случаев оказались статистически 
значимыми. Кажется правильным интер
претировать результаты, полученные в 
Берлине и Чилливаке, как показатель 
того, что некоторые различия в респира
торных симптомах и дыхательной функ

ции связаны с уровнем загрязнения воз
духа.

Исследование van der Lende [24] в 
Нидерландах показало, что в отличие от 
кашля и выделения мокроты закупорка 
дыхательных путей не связана с загряз
нением воздуха.. Однако van der Lende 
отметил, что результаты его исследова
ния могли быть искажены из-за присут
ствия в сельскохозяйственных районах 
ряда аллергенов, таких, как споры и 
бактерии. Поэтому возможно, что в дей
ствительности были изучены два аспек
та проблемы: влияние двуокиси. серы и 
взвешенных частиц (их тип не установ
лен) в промышленных районах и аллер
генов в сельскохозяйственных районах, 
где отмечен явно низкий уровень загряз
нения атмосферного воздуха. В других 
странах также необходимо учитывать та
кую возможность и каждый раз изучать 
конкретную ситуацию.

Хроническое действие на детей. На
блюдения на детях также дают полезную 
информацию о влиянии загрязнения воз
духа. Douglas и Waller [25] провели рет
роспективное исследование когорты де
тей, родившихся в первую неделю марта 
1946 г. Детей обследовали патронажные 
работники здравоохранения, школьные 
врачи, а также лечащие врачи в услови
ях стационара. Регистрировали уровень 
заболеваемости и степень выраженности 
симптомов. Концентрацию загрязнителей 
в воздухе оценивали по количеству угля, 
потребляемого в этом районе. Данные по 
стране позволили этим исследователям 
установить 4 уровня загрязнения атмо
сферного воздуха. В районах, с повышен
ным загрязнением воздуха было отмече
но увеличение числа случаев заболева
ния нижних дыхательных путей.

Lunn et al. [26] обследовали школьни
ков первого года обучения. Детей под
вергали медицинскому осмотру, опреде
ляли у них FEVо,75 и форсированную 
жизненную емкость легких (FVC); при 
этом опрашивали родителей о состоянии 
здоровья их детей. Принимались во вни
мание также и социально-экономические 
факторы. Выбранные семьи были ста
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биЛьны' й местожительство их оставалось 
постоянным. Загрязнение атмосферного 
воздуха определялось на протяжении 
3 лет исследования, при этом было уста
новлено, что число случаев хронических 
инфекционных болезней верхних и ниж
них дыхательных путей выше в более за
грязненных районах.1 В последующей ра
боте, проведенной Lunn et al. [27] 3 года 
спустя., было обнаружено, что уменьше
ние концентрации дыма сопровождалось 
уменьшением различий между обследо
ванными группами.

Holland , et al. [35] собрали данные о 
детях, посещавших школу в 4 районах 
графства Кент, Англия. Два района бы
ли преимущественно городских, два —• 
сельских. Уровень дыма и двуокиси серы 
измеряли в 3 из этих районов. Были со
браны данные о численности населения, 
плотности его и условиях проживания. 
Выявлены 4 фактора, тесно связанных с 
уменьшением PEFR и респираторными 
симптомами: наиболее существенным из 
«их оказалось местожительство, еледую- 
щим.по важности фактором был анамнез 
респираторного заболевания. Менее важ
ными были принадлежность к социаль
ному классу и размеры семьи. Влияние 
этих 4 факторов, по-видимому, является 
аддитивным и обусловливает только 10— 
15% всех колебаний.

Colley и Reid [28] наблюдали детей в 
возрасте 6—10 лет, проживавших в го
родских и сельских районах Англии и 
Уэльса. Распространенность заболеваний 
дыхательных путей оценивали осенью, до 
наступления зимнего пика загрязнения 
атмосферного воздуха. Уровни загрязне
ния в указанных районах оказались раз
личными. Однако при сопоставимых 
уровнях загрязнения заболеваемость бы
ла значительно выше в Уэльсе. Причины 
более высокой распространенности рес
пираторных симптомов в сельской мест
ности неясны, хотя было высказано пред
положение, что это связано с более вы
соким расходом твердого топлива.

Дальнейшая информация была полу
чена в исследовании Ferris [29], который 
для 'оценки' влияния загрязнения атмо
сферного воздуха изучал дыхательную

функцию легких у учащихся первых и 
вторых классов (6—7-летнего возраста) 
различных школ г. Берлина в штате 
Нью-Гэмпшир, США, и установил число 
пропущенных школьных занятий. Разни
цы в числе пропущенных занятий в раз
личных школах не оказалось, несмотря 
на некоторые различия в уровне загряз
нения атмосферного воздуха. Однако у 
учащихся школ, расположенных в рай
онах с более высоким уровнем загрязне
ния.воздуха, отмечалось снижение легоч
ной функции.

Более чем 10-летнее изучение влияния 
загрязнения; атмосферного воздуха на 
здоровье учащихся начальных школ в 
Японии [30] также выявило прямую 
связь между загрязнением и состоянием 
здоровья: выраженное затруднение в ды
хании и увеличение числа пропущенных 
занятий в школе отмечались при высо
ких уровнях загрязнения.

У Biersteker и Van Leeuwen [31] воз
ник вопрос, не могут ли хорошие жилищ
ные условия играть роль в охране здо
ровья детей школьного возраста, так как 
им не удалось найти градиент макси
мальной скорости выдоха при обследова
нии школьников в двух районах Роттер
дама с различным уровнем загрязнения 
воздуха.

Загрязнение
как раздражающий фактор

Загрязнение воздуха взвешенными ча
стицами в ряде районов изучалось с со
циальной точки зрения. Результаты не
которых таких исследований были рас
смотрены в официальном документе по 
взвешенным частицам [32], включавшем 
данные исследования, проведенного 
Schusky ,[33] в Сент-Луисе, штат Миссу
ри, ,вкотором «реакции раздражения» ас
социировали с различным уровнем за
грязнения. Подобные исследования сле
довало бы провести и в других странах, 
так как вполне вероятно, что в будущем 
такие реакции станут тем основным фак
тором, на котором будут основаны кри
терии охраны здоровья населения. По
скольку в основе «реакций раздражения»
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часто лежат культурные факторы, эти 
пределы могут варьировать в разных 
странах, поэтому их следует определять, 
исходя из местных условий.

Действие на растения

Двуокись серы оказывает сильное дей
ствие на чувствительные растения при 
уровнях содержания, гораздо более низ
ких, чем те, которые вызывают ухудше
ние состояния легочных больных. Этот 
эффект обусловлен синергизмом дейст
вия двуокиси серы и озона или двуокиси 
азота, присутствующих в низких концен
трациях. Значительное повреждение рас
тений, имеющих экономическое значение, 
отмечено при гораздо более низких уров
нях содержания, чем те, которые вызы
вают реакцию раздражения у человека.

Оценка

Комитет экспертов изучил результаты 
исследований, обсуждавшихся выше, а 
также данные других опубликованных 
сообщений и на их основе установил 
уровни, вызывающие определенный эф
фект. Следует подчеркнуть, что в боль
шинстве случаев этот эффект связан с 
одновременным присутствием на относи
тельно небольшой высоте как взвешен
ных частиц, так и двуокиси серы, обра
зующихся при сгорании ископаемого 
топлива, причем это особенно характер
но для районов умеренного климата. Ис
пользование этих результатов примени
тельно к большей высоте или к другим 
климатическим' условиям кажется при
емлемым лишь в первом приближении. 
Необходимо проведение дальнейших ис
следований в таких условиях, чтобы оп
ределить, применимы ли вообще эти кри
терии, особенно в районах с высокой ес
тественной концентрацией пыли, сочетаю
щейся с низкими концентрациями окиси 
серы, или же полученные результаты 
следует корректировать применительно к 
местным географическим или демографи
ческим условиям.

При интерпретации данных, приведен
ных ниже и в табл. 1, необходимо иметь

в виду, что числовые показатели, свя
занные с данным эффектом, не означа
ют, что все подвергаемые воздействию 
лица будут реагировать подобным обра
зом. В настоящее время не имеется до
статочно надежной информации, которая 
позволила бы дать точную количествен
ную оценку риска. Обычно доля населе
ния, которая может подвергаться воз
действию, мала. Приведенные цифровые 
данные лишь указывают на то, что о 
случаях такого воздействия сообщалось и 
что число лиц, испытывавших воздейст
вие этих загрязнителей, было достаточно 
большим, чтобы получить статистически 
значимые различия по сравнению с конт
рольной группой.

Когда концентрации взвешенных час
тиц и окислов серы превышали 
500 мкг/м3 в сутки, отмечалась избыточ
ная смертность населения. Это увеличе
ние смертности затрагивало в основном 
чувствительные группы, а именно лиц с 
легочными или сердечно-сосудистыми за
болеваниями. С этими уровнями было 
также связано увеличение числа случаев 
госпитализации.

При последующем обсуждении измене
ний в заболеваемости, связанных с за
грязнением атмосферного воздуха, необ
ходимо подчеркнуть, что заболеваемость 
предполагает широкий спектр воздейст
вий — от функциональных сдвигов до 
развития хронической болезни.

Изучение суточных колебаний в состо
янии больных бронхитом показало, что 
ухудшение их состояния связано с содер
жанием в воздухе 500 мкг/м3 двуокиси 
серы и 250 мкг/м3 дыма, которые воз
действовали одновременно в течение 
24 ч. По неопубликованным предвари
тельным результатам исследований, 
представленным Комитету Индией и 
США, у лиц с респираторными заболева
ниями более выраженные симптомы мо
гут появиться при содержании двуокиси 
серы и взвешенных частиц до 250 мкг/м3 
(содержание частиц определяли в про
бах большого объема). Для детей, живу
щих в районах, где среднегодовой уро
вень дыма и двуокиси серы выше 
100 мкг/м3, характерна большая частота



Таблица 1. Ожидаемое влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье
выборочных групп населенияа

Ухудшение состоя- Снижение видимо-
ния больных с ле- Респираторные сти и (или) раздра-

гочными заболе- симптомы жающее воздейст-
ваниями вие
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SO!? 500 мкг/м3 500—250 мкг/м3 100 мкг/м3 80 мкг/м3

(среднесуточный (среднесуточный (годовой средне (годовой средне
показатель) показатель)® арифметический геометрический по

показатель) казатель)
Дым6 500 мкг/м3 250 мкг/м3 100 мкг/м3 80 мкг/м3

(среднесуточный (среднесуточный. (годовой средне (годовой средне
показатель) показатель) арифметический геометрический по

показатель) казатель)1.

а Комитет экспертов подчеркивает, что эту таблицу нельзя рассматривать отдельно от текста (см. 
раздел «Оценка»).

6 Определение в соответствии с британским стандартным методом )[34]. Показатели содержания 
окислов серы и взвешенных частиц следует учитывать только в совокупности. Для сравнения с ре
зультатами, полученными при использовании других аналитических методов, эти показатели могут 
быть соответствующим образом скорректированы.

в Колебания в этих показателях отражают различия в оценках, сделанных разными членами Ко
митета экспертов.

г Получен при использовании пробоотборочного оборудования, рассчитанного на большие объ
емы проб.

случаев заболевания верхних дыхатель
ных путей, более высокая распространен
ность болезней нижних дыхательных пу
тей и пониженная легочная функция.

Загрязнители атмосферного воздуха 
сокращают пределы зрительного воспри
ятия, которое иногда называют видимо
стью. Эти изменения происходят, когда 
концентрация окиси серы и частиц пре
вышает 100 мкг/м3 при относительной 
влажности воздуха около 50% или выше 
и повышенной температуре окружающей 
среды. При обследовании в районе, где 
среднегеометрический годовой уровень 
всех взвешенных частиц составлял 
'80 мкг/м3, 30% лиц сообщили об осоз
нанном ухудшении видимости, а 10% — 
об испытываемом чувстве раздражения.
Подобно этому 20% населения, живуще
го в областях со средним уровнем за
грязнения 120 мкг/м3, испытывали чув
ство раздражения. Комитет признал, что 
в будущем чувство раздражения может 
стать критическим фактором.

Приведенные выше уровни взвешенных 
частиц и окислов серы, которые оказы
вают воздействие, могут различаться по 
‘районам в зависимости от физико-хими

ческих характеристик этих загрязнителей 
и присутствия других загрязнителей. Не
обходимо разработать более точные ме
тоды определения и характеристики окис
лов серы, сочетающихся со взвешенны
ми частицами, а также других загрязни
телей.

В проводившихся исследованиях по 
оценке воздействия двуокиси серы и 
взвешенных частиц на здоровье человека 
применялись разные методы измерения, 
что усложняет сравнение результатов. 
Именно таким случаем является исполь
зование проб большого и малого объема. 
В настоящем докладе концентрации 
взвешенных частиц выражены в едини
цах, полученных при использовании бри
танского стандартного метода, основан
ного на оценке загрязнения бумажного 
фильтра [34], так как этот метод приме
нялся в нескольких исследованиях, кото
рые рассматривались Комитетом. Одна
ко это не означает, что он должен быть 
принят в качестве стандартного эталон
ного метода. Комитет рекомендовал как 
можно скорее разработать стандартные 
эталонные методы для облегчения срав
нения получаемых результатов.

.Загрязни- Увеличение смерт- 
^ ности и числа слу-тель J

чаев госпитализации



56 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В. ГОРОДАХ

■ ОКИСЬ УГЛЕРОДА

Основными источниками окиси углеро
да (СО) являются транспортные средст
ва, которые приводятся в движение бен
зиновыми двигателями. Важный источ
ник окиси углерода представляют также 
промышленные предприятия, и различ-. 
■ные. производственные процессы с не-, 
■полным ■ • сгоранием - каменноугольного 
топлива-. Еще одним важным и часто за
бываемым источником окиси углерода 
является табачный дым, который содер
жит до. -4% СО; кроме того, источником 
высоких" и часто летальных концентраций 
внутри, помещений могут стать домаш
ние отопительные системы* при неисправ
ном дымоходе. ........................

Кинетика реакции окиси углерода 
с гемоглобином

При вдыхании окись углерода вступа- - 
ет в реакцию с гемоглобином, жизненно 
важной функцией которого является 
транспорт кислорода. Поскольку СО об
ладает по сравнению с кислородом в 240 
раз большим сродством к гемоглобину, 
основным .результатом этого обратимо
го сочетания является уменьшение спо
собности крови транспортировать кисло
род от легких к тканям. Способность 
транспортировать кислород в дальней
шем снижается еще больше, поскольку 
присутствие окиси углерода в крови на
рушает процесс диссоциации оксигемо- 
глобина.

Зависимость между концентрациями 
карбоксигемоглобина (СОНЬ) и оксиге- 
моглобина в крови и воздухе можно най
ти по уравнению. Haldane, используя 
константы, полученные Forbes et al. [36]. 
Практически концентрация карбоксиге
моглобина в крови зависит от концентра
ции окиси углерода во вдыхаемом возду
хе, продолжительности ее воздействия и 
легочной вентиляции, которая определя
ется, в основном степенью активности ин
дивидуума. Если концентрация СО в ок- 
рующе.м воздухе ниже той, которая дол
жна быть в крови в состоянии равнове
сия, человек выдыхает СО. У лица, кото-

Таблица 2. Зависимость между 
концентрацией СО в атмосферном 

воздухе, временем воздействия 
и уровнем карбоксигемоглобинаа

Концентрация СО 
в атмосферном 

воздухе
Уровень карбоксигемоглобина 

(в %)

мг/м3 ч/млн через 
1 ч

через 
8 ч

при рав
новесии

117 100 3,6 12,9 16,0
70 60 2,5 8,7 10,0
35 '30 1,3 4,0 5,0
23 20 0,8 2,8 3,3
12 10 0,4 1,4 1,7

а При выполнении легкой физической работы 
и исходном нулевом уровне.

рое поглощает окись углерода, время, не
обходимое-для достижения указанного 
уровня, будет также зависеть от началь
ной концентрация его в крови. В состо
янии покоя для достижения 50% уровня 
насыщения необходимо 3 ч, но это время 
увеличивается при выполнении физиче
ских упражнений и увеличении парциаль
ного давления кислорода во вдыхаемом 
воздухе. В табл. 2 показана зависимость 
.между концентрацией окиси углерода в 
воздухе, временем воздействия и уровнем 
карбоксигемоглобина в крови. При этом 
исходили из допущения, что начальное 
насыщение окисью углерода практичес
ки равно нулю и что данное лицо занято 
выполнением легкой физической работы.

При рассмотрении СО как загрязните
ля воздуха необходимо учитывать тот 
факт, что независимо от условий округ 
жающей среды этот газ образуется в ор
ганизме в результате естественных ката- 
болических процессов, при этом его кон
центрация в крови не превышает 0,8% в 
пересчете на карбоксигемоглобин [37, 
38]. В крови курильщиков, вдыхающих 
табачный дым, окись углерода часто 
присутствует, в высоких концентрациях. 
Lawther, Commins [39] и Goldsmith 
[40], изучавшие влияние загрязнителей 
воздуха и курения сигарет на уровень 
содержания карбоксигемоглобина в кро
ви, обнаружили, что у курильщиков кон
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центрация СО превышает 15%, уровень 
насыщения. Важно, понимать, что пребы
вание, в среде, содержащей СО, не обя
зательно повышает его уровень в крови. 
Например, длительное пребывание в сре- 
-де с содержанием СО до 25 ч/млн при
ведет в конечном счете к,4% насыщению 
независимо от первоначальной концент
рации этого газа в крови. Человек с пер
воначальным уровнем насыщения менее 
4% будет поглощать этот газ, в то время 
как курильщик с первоначальным насы
щением более 4% будет его выделять, 
пока не наступит равновесие при 4% 
уровне, если только он не будет продол
жать курить.

Действие на человека

■Влияние на психомоторную функцию

Биологическое действие окиси углеро
да подробно обсуждалось на конферен
ции, организованной Нью-йоркской ака
демией наук [41]. Были рассмотрены 
многие аспекты тонких биохимических 
.сдвигов, однако для целей настоящего 
обсуждения достаточно рассмотреть ост
рые и хронические явления, которые мо
гут быть обусловлены относительной ги
поксией, вызываемой этим газом.

Одно из ранее проведенных исследова
ний касалось судебных аспектов, связан
ных с воздействием СО, и определения 
его токсического действия в промышлен
ных условиях. Было окончательно уста
новлено, что 20% уровень насыщения 
крови карбоксигемоглобином может обу
словить появление некоторых симптомов 
и привести к снижению трудоспособно
сти. Обычно такие симптомы, как утом
ляемость и головная боль, наблюдаются 
только при насыщении более 10% [42]. 
Головная боль и нарушение координа
ции, например, были обнаружены при 
концентрациях, значительно превышаю
щих 10% [43]. Кроме того, значительное 
внимание было уделено возможной роли 
таких концентраций карбоксигемоглоби
на, которые слишком малы, чтобы вызы
вать симптомы интоксикации. McFarland 
et al. [44] показали, что порог зритель

ного, восприятия при низких уровнях ос
вещенности увеличивался при 5% насы
щении.: Более поздние; исследования, про
веденные Schulte [45] и Beard, Wertheim 
[46], показали, что при такой концентра
ции происходит снижение работоспособ
ности человека и ухудшение восприятия. 
Хотя на эти исследования часто ссыла
ются, следует учитывать их серьезные 
недостатки, связанные с несовершенст
вом методики проведения экспериментов. 
Bender et al. [47], используя слепой ме
тод, подвергали добровольцев воздейст
вию СО в концентрации 100 ч/млн или 
атмосферного воздуха в течение 27г ч с 
последующим проведением ряда физио
логических тестов. При уровне насыще
ния 7,2% отмечалось значительное сни
жение зрительного восприятия, способ
ности к выполнению ручных операций, к 
обучению и выполнению некоторых «ин
теллектуальных» задач. Guest et al. 
[48], используя двойной слепой метод, 
определяли критические пороги слияния 
световых мерцаний и звуковых колеба
ний после воздействия СО в концентра
ции 500 ч/млн в течение 1 ч (или по до
стижении 8% насыщения) у 20 добро
вольцев и при этом не обнаружили ни
каких сдвигов, хотя под воздействием 
60 мг фенобарбитала эти пороговые зна
чения заметно повышались. Stewart et al. 
[43], изучавшие влияние различных кон
центраций карбоксигемоглобина в ряде 
тестов на работоспособность и восприя
тие, показали, что насыщение порядка 
15—20% связано с появлением головных 
болей и ухудшением способности к вы
полнению ручных операций. По данным 
исследования Hosko [49], ответная зри
тельная реакция изменяется, если уровни 
карбоксигемоглобина превышают. 20 %, 
тогда как показатели ЭЭГ, определяю
щие спонтанную электрическую актив
ность, остаются неизменными, пока уро
вень насыщения не приближается к 33%.

Оценивая значение этих тестов для ис
следования психомоторной функции, не
обходимо помнить, что рассматривать 
воздействие СО следует только с учетом 
действия других загрязнителей. Возмож
но, в последующих исследованиях будет
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показано, что даже такие низкие концен
трации СО, которые сами по себе не при
водят к заметным изменениям, все же 
будут оказывать выраженное действие на 
лиц, принявших алкоголь, а также седа
тивные, антигистаминные или гипотен
зивные средства.

Действие на сердечно
сосудистую систему

СО может оказывать серьезное воздей
ствие на сердечно-сосудистую систему и 
оксигенацию различных тканей, помимо 
тканей центральной нервной системы. 
Chevalier et al. [60], изучавшие реакции 
практически здоровых некурящих людей 
на окись углерода, показали увеличение 
кислородной недостаточности при насы
щении около 4%. Ayres et al. [51, 52] со
общили, что у мужчин с -9% уровнем 
карбоксигемоглобина отмечалось сниже
ние уровня насыщения кислородом арте
риальной и артерио-венозной крови 
(Ро„). По мнению указанных авторов, 
этот факт может служить объяснением 
нарушений сердечно-сосудистой системы 
и наблюдаемого увеличения кислородной 
недостаточности. Ayres et al. [53] обна
ружили, что разница в насыщении кис
лородом артериальной и венозной крови 
постоянно увеличивалась, а кровоток в 
венечных артериях ускорялся, если уро
вень карбоксигемоглобина повышался до 
5—10%- У лиц с уровнем карбоксигемо
глобина выше 6% были отмечены значи
тельные изменения миокарда. Очевидно, 
что среди населения имеются лица с уже 
пониженной функцией миокарда, для ко
торых снижение уровня насыщения кис
лородом может быть опасным. Сделать 
на основе этих данных количественные 
оценки довольно трудно, однако, прини
мая во внимание случаи острого воздей
ствия, необходимо указать, что некото
рые категории лиц, страдающих различ
ными заболеваниями, не переносят 
никакой дополнительной гипоксии.

Следует отметить, что до сих пор дей
ствие' окиси углерода изучалось с точки 
зрения обострения существующих болез
ней или снижения функций и практиче

ски не рассматривалась ее роль в генезе 
заболеваний. Большое значение для вы
яснения этиологии некоторых сердечно
сосудистых болезней могут иметь резуль
таты исследования Astrup et al. [54] на 
кроликах. Авторы обнаружили увеличе
ние числа случаев возникновения атером 
у кроликов, получавших с кормом холе
стерин, которых подвергали воздействию 
окиси углерода. Изменения в стенках со
судов привели к предположению, что 
наблюдавшаяся зависимость между сер
дечно-сосудистыми болез'нямши курением 
может объясняться хроническим или по
вторяющимся пребыванием в среде, со
держащей окись углерода. Вслед за эти
ми исследованиями на животных было 
проведено обследование 1000 заводских 
рабочих в Копенгагене, отобранных по 
методу случайной выборки i[55], которое 
выявило явную зависимость между высо
кой концентрацией карбоксигемоглобина 
после курения и случаями сердечно-сосу
дистых болезней.

Действие на растения

ОО не оказывает вредного действия на 
растения при обычно наблюдаемых кон
центрациях.

Оценка

Хотя существует единое мнение, что 
население должно быть защищено от по
стоянного воздействия СО в концентра
циях, при которых уровень карбоксиге
моглобина достигает выше 4%, сформу
лировать критерии качества воздуха 
очень трудно. У многих людей уровень 
карбоксигемоглобина в крови вследствие 
курения уже превышает 4%. У других 
курильщиков его концентрация в крови 
составляет менее 4%, но может достиг
нуть этого уровня насыщения при срав
нительно непродолжительном воздейст
вии СО. Поскольку при постоянном вды
хании воздуха с уровнем загрязнения 
25 ч/млн может наступить равновесие 
при 4% уровне насыщения, эта концент
рация, очевидно, нежелательна. Обычно, 
однако, отмечаются пространственные и
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Таблица 3. Концентрации СО 
в окружающем воздухе, при которых 

уровень карбоксигемоглобина 
достигает 4%а

Концентрация СО в атмосферном 
воздухе6

(в мг/м3) (в ч/млн)

Время 

(в часах)

29 25 24
35 30 8

117 100 1

а Комитет экспертов подчеркивает, что эту 
таблицу нельзя рассматривать отдельно от тек
ста (см. раздел «Оценка»),

6 Предполагается легкая физическая нагруз
ка при исходном нулевом показателе. При уров
не карбоксигемоглобина выше 4% возрастает риск 
для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

временные колебания в концентрации 
СО, и, как уже указывалось, необходимо 
некоторое время, чтобы достигнуть рав
новесия при низком исходном содержа
нии СО в крови. В табл. 3 указаны 
3 уровня концентрации СО в окружаю
щем воздухе и соответствующие сроки, 
при которых достигается 4% уровень на
сыщения- Данный показатель насыщения 
(4%) выбран из тех соображений, что 
более высокие уровни, по-видимому, при
водят к увеличению риска для лиц с сер
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Можно видеть, что время, необходимое 
для достижения равновесия, в значитель
ной степени зависит от того, получал ли 
данный инди-видуум СО при курении или 
из других источников до его контакта с 
загрязненным атмосферным воздухом. 
Трудно решить, кто в первую очередь 
должен быть защищен от воздействия 
СО: лица с повышенной чувствительно
стью или курящие. Такая же дилемма 
возникает при определении той части на
селения, которой должна быть гаранти
рована защита независимо от затрат, так 
как очевидно, что среди населения любо
го города есть некоторое число больных, 
для которых любой стресс может ока
заться непереносимым.

ФОТОХИМИЧЕСКИЕ ОКСИДАНТЫ

Загрязнители воздуха типа окислите
лей обнаружены во многих городских 
районах. Они образуются в результате 
химического соединения углеводородов с 
окислами азота при солнечном свете. 
К ним относятся озон, пероксиацилни- 
траты, альдегиды и другие сложные хи
мические соединения. Углеводороды об
разуются главным образом при работе 
бензиновых двигателей, тогда как окись 
азота выделяется не только при работе 
двигателей транспортных средств, но так
же и стационарных источников сгорания. 
Из фотохимических оксидантов рассмо
трены озон (03), пероксиацилнитраты 
(ПАН) и другие продукты сложных ат
мосферных реакций, которые определяют 
различными методами, но выражают в 
виде озона (03). Как и при испытании 
других загрязнителей, для того чтобы 
определить, оказывают ли фотохимиче
ские оксиданты вредное воздействие на 
здоровье человека при тех концентра
циях, которые встречаются в населенных 
местах, обычно применяют эпидемиоло
гические методы.

Действие на человека

Острое действие: смертность

В исследованиях, проводившихся в 
Лос-Анджелесе, было показано, что меж
ду повышенной смертностью и «ситуа
цией тревоги», когда уровень оксидантов 
колебался от 0,5 до 0,9 ч/млн. [79], не 
существовало никакой причинной связи.

Острое действие 
на респираторную систему

Установлена статистически значимая 
связь между астматическими приступами 
и днями, когда уровень содержания фо
тохимических оксидантов превышал 
500 мкг/м3 (0,25 ч/млн); при уровне ок
сидантов 260 мкг/м3 (0,13 ч/млн) [56] 
такая связь не наблюдалась. По данным 
официальных станций контроля, число 
случаев астматических приступо!В ■ было
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значимо выше в дни, когда на заводе 
возникали аварийные ситуации. При этом 
не отмечалось значимой корреляции 
между числом лиц, перенесших эти при
ступы, и уровнем содержания окиси уг
лерода и взвешенных частиц.

При фотохимическом смоге Motley 
et al. [57] обнаружили, у лиц с хрониче
скими легочными заболеваниями пони
женную легочную функцию. Уровень со
держания оксидантов в данном случае 
был в пределах 390—1370 мкг/м3 (0,2— 
0,7 ч/млн), При, фильтрации воздуха на
блюдалось улучшение легочной функции, 
но она снова снижалась при воздействии 
нефильтрованного воздуха. Rokaw и Mas
sey [58] в аналогичном исследовании об
наружили, что воздействие на таких лиц 
оксидантов в концентрации 120 мкг/м3 
(0,06 ч/млн) не приводило к дальнейше
му ухудшению легочной функции.

Schoettlin [59] обследовал в районе 
Лос-Анджелеса группу мужчин в возра
сте старше 60 лет. У 50% обследованных 
были обнаружены хронические респира
торные заболевания; по возрасту и при
вычке к курению обследованные лица 
соответствовали контрольной группе. 
Было установлено, что в группе с респи
раторными заболеваниями 11% случаев 
различий в симптоматике (кашель, мо
крота, одышка, хрипы) могли быть свя
заны с колебаниями в среднем уровне 
содержания оксидантов, а 17% —с коле
баниями максимального уровня содержа
ния оксидантов. В контрольной группе 
эти величины составили соответственно 
8 и 4%. Определение числа предшест
венников оксидантов путем пропускания 
атмосферного воздуха через радиацион
ную камеру показало, что 30% случаев 
изменения симптоматики могли объяс
няться именно этими загрязнителями (в 
контрольной группе 4%). Пороговые 
уровни содержания оксидантов при ука
занных соотношениях изменялись от 60 
до 1350 мкг/м3 (0,03—0,69 ч/млн).

В трех других исследованиях вообще 
не было обнаружено отрицательного 
влияния оксидантов на здоровье челове
ка [60, 61, 62]. Эти результаты вполне 
могут быть достоверными, но не исклю

чено также, что они в какой-то мере объ
ясняются недостаточной чувствительно
стью . использованных методов, неадек
ватным размером проб и ограниченным 
диапазоном относительно низких кон
центраций исследованных оксидантов.

Функциональные возможности 
спортсменов

Воздействие фотохимических оксидан
тов на функциональные возможности 
спортсменов изучалось Wayne et al. [63], 
которые сравнили результаты бегунов на 
длинные дистанции с их прежними ре
зультатами на соревнованиях в районе 
Лос-Анджелеса. Было обнаружено, что, 
если в течение 1 ч перед соревнованием 
уровень содержания оксидантов превы
шал 200 мкг/м3 (0,01 ч/млн), многие бе
гуны увеличивали время бега, т. е- ухуд
шали свои результаты. Если же спорт
смены подвергались подобному воздей
ствию за 2—3 ч до соревнования или во 
время его проведения, такого влияния на 
их результаты не отмечалось. Установле
но, что присутствие в атмосферном воз
духе других загрязнителей, таких, как 
окислы азота, окись углерода и взвешен
ные частицы, не было связано с ухудше
нием спортивных результатов при заре
гистрированных концентрациях.

Smith [80] изучал воздействие перок- 
сиацилнитратов (ПАН) на поглощение 
кислорода у 32 студентов колледжа в со
стоянии покоя и в течение пятиминутных 
упражнений на велоэргометре. Исследо
вание проводилось только при одном 
уровне содержания ПАН — 1480 мкг/м3 
(0,3 ч/млн), который примерно соответ
ствует обычному уровню содержания 
ПАН в атмосферном воздухе; рабочая 
нагрузка была 900 кг/м2 в 1 мин. Полу
ченные результаты показали, что при 
нагрузке потребление кислорода увели
чивалось по сравнению с контрольными 
данными.

Раздражение

Острое воздействие загрязнителей ат
мосферного воздуха окислительного типа 
хорошо известно каждому, кто подвер
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гался воздействию фотохимических окси
дантов. Раздражение глаз и носоглотки 
очевидно. Были получены кривые зави
симости раздражения глаз от концентра
ции загрязнителя [64]; попытки же по
лучения подобных кривых для других 
симптомов оказались безуспешными, воз
можно, из-за сложной природы этого ти
па загрязнителей и сложного механизма 
их действия.

Хроническое действие на человека

Установлено, что резкие изменения 
концентрации оказывают выраженное 
воздействие на человека, но связь хрони
ческих респираторных болезней с содер
жанием в воздухе определенных концен
траций оксидантов еще должна быть до
казана.

Экспериментальные исследования

В лабораторных исследованиях, про
водившихся на людях, показано, что 
вдыхание озона в течение 2 ч в концент
рации 1160—1570 мкг/м3 (0,6—0,8 м/млн) 
приводит к уменьшению диффузионной 
способности в отношении СО, а также 
к уменьшению динамического сопротив
ления, жизненной емкости легких и 
FEVо,75 (см. с. 51) по сравнению с ха
рактеристиками, полученными до воздей
ствия озона i[:65, 66].

Опыты на животных, часть которых 
предварительно подвергалась воздейст
вию озона в концентрациях, встречаю
щихся в атмосферном воздухе 
(160 мкг/м3, т. е. 0,08 ч/млн или выше), 
показали, что такая предварительная об
работка повышает чувствительность жи
вотных к инфекциям [67, 68]-

Хотя о таком влиянии на человека не 
сообщалось, его следует учитывать при 
разработке рекомендаций, поскольку ос
новные механизмы, на которых оказыва
ет действие озон и, возможно, другие ок
сиданты этого типа, являются.,общими 
для всех млекопитающих.

В настоящее время неизвестно, может 
ли устойчивость к озону вырабатываться 
у людей, как это обнаружено у живот

ных [69]. В связи с этим необходимо 
установить различие между острым и 
хроническим действием озона. Недавние 
исследования позволяют предположить, 
что устойчивость к озону у лабораторных 
животных является основным механиз
мом в предотвращении смерти от остро
го отека легких, тогда как при неболь
ших изменениях, в механизме защиты 
легких и при хронических поражениях, 
развивающихся в результате длительно
го воздействия малой интенсивности, эта 
устойчивость не играет никакой роли 
[70]. Поскольку такие изменения могут 
возникнуть при обычных концентрациях 
озона в атмосферном воздухе, представ
ляется неразумным основывать защиту 
человека на механизмах устойчивости.

Действия на растения

Чувствительные растения повреждают
ся при более низких уровнях содержания 
загрязнителей, чем те, которые вызыва
ют общее раздражение и раздражение 
глаз, но при более длительном их воздей
ствии.

Оценка

В табл. 4 представлены оценки Коми
тета экспертов относительно уровней со
держания фотохимических оксидантов и

Таблица 4. Ожидаемое влияние 
фотохимических оксидантов 

на уязвимые группы населения3

Повышение
смертности

Увеличение 
числа 

астматиче
ских при

ступов

Нарушение
функции
легких

Общее раз
дражение 

глаз

На настоя 250 мкг/м36 200 мкг/м3 200 мкг/м3

щий момент 1 ч 1 ч 1ч
данных не
имеется

а Комитет подчеркивает, что эту таблицу 
нельзя рассматривать отдельно от текста.

6 Окислитель определяли с использованием 
нейтрального буферного раствора KI; результаты 
выражали в пересчете на озон. '
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соответствующего действия на человека, 
которые можно использовать как показа
тели качества атмосферного воздуха.

ДВУОКИСЬ АЗОТА

Двуокись азота (N02) и окись азота 
(N0) часто объединяют единым поня
тием окислы азота, или NOx. NO выде
ляется двигателями транспортных 
средств и стационарными установками, 
тогда как N02 образуется в условиях 
производства химической и азотной про
мышленности, а также во время фотохи
мических окислительных процессов. 
В большинстве исследований по изуче
нию воздействия окислов азота основное 
внимание уделялось двуокиси азота, так 
как активность окиси азота точно еще не 
определена. Однако в дальнейших иссле
дованиях может быть установлено, что 
окись азота оказывает более серьезное 
воздействие, чем двуокись азота.

Следует подчеркнуть, что N02 может 
оказывать самостоятельное биологиче
ское воздействие независимо от комплек
са фотохимических загрязнителей. Этот 
газ может быть основным загрязнителем 
в районах, где не обнаруживаются фото
химические оксиданты, и его следует 
рассматривать как особый загрязнитель, 
для которого требуются другие крите
рия.

Действие на человека

Обследование школьников второго 
класса (6—8-летнего возраста) в г. Чат
тануга, штат Теннесси, США, из двух 
контрольных районов с «низким» и двух 
районов с «высоким» уровнем содержа
ния загрязнителей (в одном повышенный 
уровень NO2, в другом — взвешенных 
частиц) показало, что в контрольных 
районах зарегистрированные показатели 
FEV0,75 были значимо выше, чем в райо
не с «высоким» уровнем N02. Зареги
стрированные уровни содержания взве
шенных частиц и S02, по-видимому, не 
оказывали влияния на здоровье- Было 
обнаружено, что частота острых респира
торных болезней у школьников, их брать

ев, сестер и родителей была значимо вы
ше в районе с «высоким» уровнем N02 
[71, 72, 73]. В этом же районе отмечены 
более частые случаи заболевания ниж
них дыхательных путей в выборке детей, 
подвергавшихся воздействию повышен
ных концентраций N'02 в течение 2— 
3 лет; у детей, находившихся в этих 
условиях в течение года и менее, такого 
увеличения числа случаев заболевания 
не отмечалось.

В районе с высоким уровнем N02 
средний показатель, равный 190 мкг/м3 
(0,10 ч/млн), оказался превышенным 
в 40, 18 и 9% дней всего периода наблю
дения на трех станциях контроля соот
ветственно. В районах контроля этот 
средний показатель оказался превышен
ным только на одной станции в 17% дней 
периода наблюдения.

Экспериментальные исследования
Воздействие на отобранные виды жи

вотных концентраций N02, встречающих
ся в атмосферном воздухе, вызывало 
клеточные нарушения и изменения струк
турных элементов легких, а также при
водило к повышению летальности при 
применении инфекционных агентов в 
аэрозольной форме.

Оценка
Опубликованные данные о воздействии 

окислов азота на здоровье человека ог
раничены. Хотя биологическое воздейст
вие на животных и растения при низких 
концентрациях доказано, Комитет при
шел к выводу, что имеющейся в настоя
щее время информации недостаточно, 
чтобы на ее основе можно было опреде
лить специфические показатели качества 
атмосферного воздуха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ 
КАЧЕСТВ А АТМО С Ф Е Р Н ОГО

ВОЗДУХА: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
АСПЕКТЫ 

Основные концепции
Зависимость между заболеваемостью и 

воздействием загрязнителей довольно 
сложна и полностью еще не изучена.
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Рис. 1. Схематическое изображение спектра био
логических реакций на воздействие загрязнителя*

,1

Вредное
влияние

на
здоровье

/ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ \ 
/ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ \ 
НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ В ОРГАНИЗМЕ

 Пропорциональное количество------------------------и-
пораженного населения

* На основе диаграммы, представленной в до
кументе № 92-241 Конгресса США, 1972.

Смерть и болезнь представляют собой 
лишь крайние проявления целого спек
тра реакций человека (рис. 1). Кроме 
того, некоторые группы населения могут 
быть особенно чувствительны к факто
рам окружающей среды, в частности де
ти младшего возраста, престарелые, 
больные и лица, подвергающиеся воздей
ствию других токсических веществ или 
стрессов.

При использовании рекомендаций ру
ководящих принципов и критериев каче
ства атмосферного воздуха для оценки 
риска и установления стандартов идеаль
ным является получение полного набора 
кривых зависимости доза — эффект для 
различных загрязнителей, различных ви
дов воздействия и различных групп на
селения, подвергающихся воздействию 
загрязнителей. Это требование, однако, 
до сих пор не было выполнено ни для 
одного вещества, а тем более для комби
наций веществ, которые часто встречают
ся в атмосферном воздухе.

Несмотря на этот недостаток, Комитет 
экспертов пришел к общему мнению, что 
при некоторых концентрациях загрязни
тели атмосферного воздуха оказывают 
вредное влияние на здоровье. Поскольку

точно установить зависимость доза — эф
фект невозможно, рекомендуется введе
ние коэффициента запаса, даже если 
стандарты установлены на основе приня
тых критериев качества атмосферного 
воздуха. Величина такого коэффициента 
запаса будет зависеть от многих сообра
жений. Эти соображения могут носить 
политический характер и основываться 
главным образом на анализе соотноше
ния затрат и выгод. Они могут касаться 
важности и надежности эксперименталь
ных данных, при этом учитывается, по
лучены ли они на животных или на чело
веке; кроме того, они могут зависеть от 
специфического эффекта (смертельный 
исход или менее серьезные последствия), 
против которого должна быть направле
на защита.

Стандарты качества воздуха могут из
меняться от страны к стране и внутри 
страны с течением времени. При разра
ботке национальных стандартов1 следу
ет предусматривать введение стандартов 
двух типов: на несколько лет и на дли
тельный период. В ближайшем будущем 
в некоторых странах при разработке 
стандартов придется, вероятно, исходить 
из допустимых концентраций, при этом 
промежуточной целью должно быть 
предотвращение заболеваемости и смерт
ности в чувствительных группах населе
ния. Долгосрочная цель должна заклю
чаться в обеспечении защиты от всех воз
действий, влияющих на здоровье челове
ка, включая соматические и генетические 
изменения, при этом, чтобы обеспечить 
надежность такой защиты, следует при
нять коэффициент запаса. Это означает, 
что необходимо свести до минимума кон
центрации загрязнителей и число людей, 
подвергающихся воздействию загрязни
телей. 'Следует, однако, обратить внима
ние на то, что принятая концепция стан

1 Стандарты  качества окружающей среды яв
ляются теми руководящими принципами, которые 
утверждаются правительствами и другими компе
тентными органами власти, и поэтому имеют силу 
закона. В некоторых случаях, однако, стандарты 
могут включать руководящие принципы, которые 
не • требуют ‘ обязательного утверждения (ВОЗ, 
Серия’ технических докладов, № 439, 1972, с. 48).
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дартов, предполагающая обеспечение за-' 
щиты населения от значительного ущер
ба, является статистической, так как 
она основана на совокупных данных об 
отдельных случаях существенного ущер
ба. Очевидно, что принятие такого стан
дарта не может обеспечить защиту каж
дого индивидуума.

Охрана здоровья и затраты на борьбу 
с загрязнением атмосферного воздуха

' На рис. 2 в схематической форме пред
ставлены несколько основных факторов 
процесса принятия решений по борьбе 
с загрязнением атмосферного воздуха. 
Из приведенной схемы видно, что дости
гаемая степень защиты здоровья зависит 
от затрат на борьбу с загрязнением. (Ми
нимально допустимым уровнем защиты 
здоровья является по крайней мере такой 
уровень, который необходим, чтобы за
щитить от смерти; как отмечалось выше, 
промежуточные стандарты, принятые для 
осуществления мер по борьбе с загряз
нением атмосферного воздуха, должны 
защищать также и от заболевания.

Степень защиты здоровья, которая 
должна быть выбрана выше минимально 
допустимого уровня, является вопросом 
политического решения. Желаемый уро
вень защиты здоровья для данного обще
ства должны определять соответствую
щие органы. Уровень защиты здоровья 
по сравнению с минимально допустимым 
обычно повышается при постоянном уве
личении затрат на борьбу с загрязнением 
атмосферного воздуха. Кроме того, стои
мость программ борьбы непосредственно 
связана со сроками ее осуществления. 
Например, программа будет более доро
гой, если достижение желаемой цели 
предполагается за 3 года, а не за 10 лет- 
Зона, в которой более высокий уровень 
охраны здоровья (выгоды) обеспечивает
ся при увеличении затрат на борьбу с за
грязнением (заштрихованный участок на 
рис;-2) ,• является также зоной принятия 
социальных решений. При определении 
желаемого уровня защиты, необходимо 
принимать во внимание последствия за
грязнения атмосферного воздуха; следу-

Рис. 2. Схематическое представление степени , за-' 
щиты здоровья в зависимости от. затрат на. 
борьбу с загрязнением атмосферного воздуха

Возможный максимум

fsj||_ Затраты на борьбу с загрязнением- 
атмосферного воздуха

ет учитывать и другие соображения, 
включая общие социальные, культурные 
и экономические факторы, а также важ
ность других проблем, связанных со здо
ровьем населения.

Перед административными органами, 
ответственными за разработку рекомен
даций по защите окружающей среды от 
загрязнения окислами серы и взвешенны
ми частицами, возникает еще одна про
блема, а именно соотношение между эти
ми загрязнителями изменяется от стра
ны к стране и при этом отсутствует ин
формация, которая позволила бы опреде
лить, при каких концентрациях этих двух 
загрязнителей их действие оказывается 
эквивалентным.

Соотношение между стандартами 
с различным временем усреднения

• В настоящем докладе описано дейст
вие загрязнителей при различных кон
центрациях, опр1еделявшихся в течение 
кратковременных и длительных перио
дов; приведенные данные показывают, 
что различная длительность воздействия 
может быть связана с различным эффек
том. В связи с этим перед службами 
контроля за загрязнением возникает 
серьезная проблема, так как принятые 
стандарты качества атмосферного возду
ха должны обеспечивать защиту оргат
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низма как при кратковременном, , так-и 
при продолжительном воздействии за
грязнителей. Чтобы решить эту пробле
му, необходимо знать, например, соот
ношение между годовым среднесуточным 
показателем и ежедневно регистрируе
мыми суточными концентрациями. Если 
известно, что неблагоприятные реакции 
организма, на предупреждение которых 
рассчитана защита, вызываются при 
24-часовом или менее продолжительном 
воздействии, то при любых мерах борь
бы, обусловливающих годовой среднесу
точный показатель, необходимо прини
мать во внимание ожидаемые колебания 
и определять число дней в году, в кото
рые могут достигаться указанные кон
центрации. Подобно этому, если нежела
тельная реакция вызывается при годовом - 
среднесуточном показателе, то получае
мые суточные показатели должны кор-. 
ректироваться с учетом ожидаемых коле
баний так, чтобы среднегодовой уровень 
не оказался завышенным. Этот вопрос 
требует дальнейшего изучения.

Разработка национальных стандартов 
качества воздуха требует, чтобы при оп
ределении критериев качества воздуха 
учитывались : не только переносимые 
уровни загрязнения, но также и желае
мое качество воздуха. Хотя в ближайшем 
будущем при разработке стандартов, по- 
видимому, придется исходить из перено
симых уровней, конечной целью должно 
быть обеспечение желаемого качества 
воздуха. Человек должен не только вы
жить, но и быть в состоянии радоваться 
жизни.

ВЫБОР КРАТКОСРОЧНЫХ
И ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

Краткосрочные цели

В задачи Комитета прежде всего вхо
дила разработка критериев качества вой- 
духа и связанных'с этим основных прин
ципов применительно к некоторым . за
грязнителям атмосферного воздуха в го
родах. ..Эти данные; представленные в 
предшествующих разделах, . могут ис

пользоваться странами, желающими 
установить стандарты качества воздуха. 
Общий подход к интерпретации критери
ев и основных принципоа в отношении 
качества воздуха с точки зрения разра
ботки стандартов был рассмотрен на 
с. 63—64; при -этом обращалось вни
мание на то, что стандарты, особенно те, 
которые выбраны в качестве ближайших 
целей, могут различаться в разных стра
нах в зависимости от условий воздейст
виям социально:эконо.мической-’ ситуации 
и важности других проблем, связанных 
со здоровьем населения. Комитет пришел 
к заключению, что на. основе существую
щих знаний можно лишь сделать самый 
общий вывод о необходимости исключе
ния наиболее опасных реакций на дейст- 

,вие загрязнения.

Долгосрочные цели

При постановке долгосрочных целей 
ситуация несколько меняется. Не давая 
оценки значения неблагоприятных реак
ций на воздействие загрязнителей атмо
сферного воздуха сравнительно с важно
стью других проблем, касающихся здо
ровья, Комитет пришел к мнению, что 
воздействие загрязнителей воздуха, рас
смотренных в данном докладе, должно 
быть как можно меньше, так как подпо- 
роговые уровни чувствительности в на
стоящее время точно не определены и, 
вероятно, еще не будут определены с до
статочной степенью достоверности в те
чение длительного времени.

Чем ниже концентрации рассмотрен
ных выше загрязнителей, тем меньше 
данных о их влиянии на здоровье, поэто
му любые предсказания относительно 
возможных последствий воздействия за
грязнителей, присутствующих а более 
низких концентрациях по сравнению с 
теми, которые рассмотрены в предшест
вующих разделах, неизбежно носят умо
зрительный характер. Однако, исходя из 
имеющейся информации, можно поста
вить.в качестве конечной цели достиже
ние какого-то. уровня, занимающего про
межуточное положение между этими: кон
центрациями и: исходным естественным

5—2068
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Таблица 5. Рекомендуемые долгосрочные целиа

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

Загрязнитель и метод опреде- Предельно
ления допустимый

уровень

Окислы серы6 — британский
стандартный метод®

Взвешенные частицы® — бри
танский стандартный метод®

Окись углерода — недиспер
сионная инфракрасная спектро
метрия®
Фотохимические оксиданты — 
метод с использованием ней
трального буферного раствора 
KI; результаты выражены в 
пересчете на озон

Среднегодовой показатель 60 мкг/м3

В 98% определений резуль- 200 мкг/м3 
тат нижег

Среднегодовой показатель 40 мкг/м3

В 98% определений результат 120 мкг/м3 
ниже®
Средняя концентрация за 8 ч 10 мг/м3 
Максимальная концентрация 40 мг/м3 
за 1 ч
Средняя концентрация за 8 ч 60 мг/м3 
Максимальная концентрация 120 мкг/м3 
за 1 ч

® Комитет подчеркивает, что эту таблицу нельзя рассматривать отдельно 
от текста (см. раздел «Долгосрочные цели»).

6 Показатели содержания окислов серы и взвешенных частиц следует 
учитывать только в совокупности.

® Указаны лишь те методы, на основании которых были получены дан
ные результаты; это не означает, что они рекомендованы как обязательные. 
При применении других методов может потребоваться соответствующая кор
ректировка.

г Допустимое превышение указанного предела в 2% определений не 
должно иметь места в течение нескольких дней подряд.

уровнем. Можно надеяться, что при обес
печении такого промежуточного уровня 
не будет наблюдаться неблагоприятного 
воздействия загрязнителей на здоровье. 
Рассмотрев имевшиеся в его распоряже
нии материалы, Комитет пришел к едино
му мнению о том, что на основе совре
менных знаний можно предложить в ка
честве долгосрочных целей ряд рекомен
даций по предупреждению нежелатель
ного действия рассматриваемых загряз
нителей атмосферного воздуха (табл. 5). 
Однако следует подчеркнуть, что эти ре
комендации носят предварительный ха
рактер и подлежат пересмотру по мере 
дальнейшего изучения зависимости до
за— эффект для различных групп насе
ления.

РЕКОМЕНДАЦИИ г ' '

Среди рекомендаций, разработанных 
Комитетом; наибольшее значение с точки 
зрения контроля качества атмосферного 
воздуха имеют следующие. ie?

1. Правительства должны устанавли
вать и регулярно пересматривать нацио
нальные стандарты качества воздуха, что 
входит в программы борьбы с загрязне
нием атмосферного воздуха. Основной 
целью введения стандартов качества воз
духа является защита здоровья; по мне
нию Комитета, полезным руководством 
для достижения этой цели 'может стать 
определение зависимости между данным 
уровнем содержания загрязнителей и со
ответствующим эффектом, которая об
суждалась в настоящем докладе.

2. В соответствии с рекомендациями, 
■указанными в табл. 5, должны быть уста
новлены долгосрочные цели; успехи в их 
достижении следует периодически оцени
вать в связи с социально-экономическим 
развитием и другими проблемами обще
ственного здравоохранения.

3. При установлении стандартов каче
ства воздуха правительства наряду с 
оценкой воздействия загрязнителей на 
здоровье должны учитывать их влияние
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на климат, растительный и животный 
мир, различные материалы, а также на 
эстетическое восприятие окружающей 
среды. Эти факторы имеют важное со
циальное, культурное и экономическое 
значение и являются иногда более чувст
вительными показателями .качество воз
духа, чем влияние на здоровье.

4. Наряду с установлением предельно 
допустимых концентраций загрязнителя 
стандарты качества воздуха должны оп
ределять методы измерения, средние сро
ки для измерения концентраций загряз
нителей, а также частоту случаев воз
можного превышения предельно допусти
мых концентраций. Одновременно дол
жен быть разработан детальный план 
для достижения установленных стандар
тами показателей, включая .применение 
соответствующих систем мониторинга 
для оценки воздействия загрязнений на 
население.

5. В связи с неадекватностью имею
щихся данных следует провести более 
широкие исследования на отдельных

группах населения, проживающих в рай
онах с относительно высоким и низким 
уровнем атмосферного загрязнения, ис
пользуя для этого сравнимые схемы на
блюдения и унифицированные методы 
измерения уровней загрязнения воздуха 
и биологических реакций. Рекомендуется 
также, чтобы ВОЗ поощряла проведение 
международных совместных исследова
ний в тех районах мира, где в настоящее 
время наблюдается необычно высокий 
уровень загрязнения воздуха, и оказыва
ла помощь странам-членам в проведении 
эпидемиологических исследований для 
получения сравнимых данных о влиянии 
загрязнителей атмосферного воздуха на 
состояние здоровья.

6. Следует проводить дальнейшие экс
периментальные исследования на добро
вольцах и животных для выяснения ме
ханизмов действия загрязнителей окру
жающей среды, а также в целях разра
ботки новых и более надежных показате
лей, пригодных для применения в эпиде
миологических исследованиях.
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ВВЕДЕНИЕ

Стандарты качества атмосферного воз
духа составляют важную часть системы 
надзора за состоянием атмосферных ре
сурсов или контроля качества воздуха 
как метода борьбы с его загрязнением. 
Такой подход разрабатывался главным 
образом в Федеративной Республике 
Германии, США и СССР. Сама идея 
надзора за состоянием атмосферных ре
сурсов впервые была четко сформулиро
вана в Законе США о поддержании чис
тоты атмосферного воздуха, принятого 
в декабре 1963 г., а ее первой реализа
цией было установление стандартов каче
ства атмосферного воздуха в штате Ка
лифорния [1]. В Федеративной Респуб
лике Германии важным шагом в этом 
направлении было издание в 1964 г. 
«Технического руководства по контролю

1 Государственное управление по борьбе с за
грязнением атмосферного воздуха и охране поч
вы, Эссен-Бреденей, Федеративная Республика 
Германии.

Количественная характеристика ре
акции организма на загрязнение 
атмосферного воздуха . . . .  79

Определение стандартов качества 
атмосферного воздуха и возмож
ные пути их применения . . . .  84
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качества атмосферного воздуха» [2], в 
котором устанавливались стандарты ка
чества атмосферного воздуха, касающие
ся 5 загрязнителей, и приводились точ
ные инструкции по применению этих 
стандартов. В 1964 г. Stern [3] ссылался 
на стандарты, принятые в СССР; в 
1967 г. в СССР были изданы технические 
указания по контролю качества воздуха 
[77]. Эти указания хорошо согласуются 
с названным выше техническим руковод
ством, выпущенным в ФРГ. В Законе о 
качестве атмосферного воздуха, приня
том в США в 1967 г. [4], подчеркивается 
важность детальных планов применения 
законодательства на практике. К сожа
лению, гораздо больше говорилось об 
окончательных сроках, чем о конкретных 
мероприятиях по реализации намеченных 
программ. В результате высказанных 
критических замечаний (в частности, см. 
работы Sussmann [5]) в 1970 г. был вне
сены поправки к Закону о поддержании 
чистоты воздуха, в которых предлагалась 
новая концепция в стратегии борьбы с
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загрязнением атмосферного воздуха, а 
именно введение стандартов выброса, со
блюдение которых должно контролиро
ваться с помощью новейшей техники [6].

В техническом руководстве ФРГ дано 
определение как стандартов выброса, так 
и стандартов качества атмосферного воз
духа. Кроме того, законодательство ФРГ 
в отличие от законодательства США со
держит строгие правила выдачи разре
шений на строительство каждого нового 
предприятия, составленные таким обра
зом, чтобы обеспечить объективность их 
применения. Это означает, что, если су
ществующий уровень загрязнения атмо
сферного воздуха уже превышает уста
новленный стандарт, не допускается со
оружение ни одного нового предприятия; 
если же этого не наблюдается, то огра
ничения для нового предприятия опре
деляются на основе разницы между су
ществующим уровнем загрязнения возду
ха и стандартом качества атмосферного 
воздуха. В любом случае стандарты 
выброса устанавливаются с учетом «оп
тимальных практических средств».

Практика применения этих различных 
пунктов законодательства позволяет сде
лать ряд заключений, которые вполне 
могут служить введением к разделу, по
священному определению стандартов ка
чества атмосферного воздуха и приме
нению указанных стандартов в програм
мах борьбы с загрязнением воздуха.

1) Нечеткие рекомендации, которые 
часто путают с понятием «цели», пред
ставляют весьма сомнительную ценность 
в той сфере, где индивидуальная свобо
да, особенно в виде экономически сво
бодного частного предпринимательства, 
должна быть ограничена мерами по ох- 
фане окружающей среды. В большинстве 
случаев необходима жесткая научно 
обоснованная программа действий.

2) Можно достигнуть большей, эффек
тивности, если сосредоточить внимание 
•на будущих источниках выброса (напри
мер, в связи с планированием землеполь
зования), чем пытаться контролировать 
.существующие источники, так как эконо
мические: и другие ограничения:препятст

вуют принятию соответствующих мер. 
Следует иметь в виду, что в связи с про
цессом модернизации промышленности 
нередко наблюдается тенденция к сниже
нию уровня загрязнения воздуха, хотя 
темпы такого снижения могут быть до
вольно медленными.

3) Все меры по активному надзору за 
состоянием атмосферных ресурсов долж
ны носить объективный характер, так, 
чтобы все лица, ответственные за осу
ществление этих мер, при рассмотрении 
одних и тех же данных могли прийти к 
одинаковым выводам- В то же время 
программа должна быть ясной и доступ
ной длц понимания, с тем чтобы, напри
мер, при проектировании нового промыш
ленного предприятия наряду с такими 
факторами, как численность работаю
щих, трассировка уличной и дорожной 
сети и энергоснабжение, можно было 
учитывать мероприятия по борьбе с за
грязнением воздуха.,

4) Все мероприятия по улучшению ка
чества атмосферного воздуха должны 
обеспечивать эффективное снижение не
благоприятного действия загрязнения 
воздушной среды. Для этого с помощью 
'формул рассеивания определяют предпо
лагаемый уровень загрязнения от потен
циального источника, после чего полу
ченную величину и существующий на 
данный момент уровень загрязнения сум
мируют и полученную суммарную оценку 
сравнивают с установленными стандар
тами качества воздуха. Таким образом, 
указанные стандарты являются основой 
для оценки любых предпринимаемых 
действий и, следовательно, должны раз
рабатываться с особой тщательностью.

5) Наряду с применением системы 
надзора в отношении индивидуальных 
загрязняющих объектов необходимо так
же принимать меры для ограничения вы-, 
бросов автотранспортных средств и 
групповых источников, как, например, 
местные системы отопления жилых зда
ний. И в этом случае стандарты качества 
атмосферного воздуха служат основой 
для оценок. 1
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, - 6) Все меры, принимаемые в рамках 
программы надзора за состоянием атмо
сферных ресурсов, должны быть реально 
осуществимы. Установление слишком 
жестких требований, не выполнимых на 
практике, приводит к потере престижа 
и дискредитации закона.

На основе указанных принципов в ос
тальной части главы дается более под
робное рассмотрение методов разработ
ки стандартов качества воздуха и их 
применения в программах надзора за со
стоянием воздушной среды.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ 
КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА

В прошлом неоднократно подчеркива
лось, что возможны два различных под
хода к проблемам борьбы с загрязнени
ем воздуха, а именно применение «опти
мальных практических средств» и раз
работка системы надзора за состоянием 
воздушной среды [7], и что в каждом 
конкретном случае следует использовать 
лишь один из этих двух подходов. Осно
ванием для такой точки зрения служил 
тот факт, что в некоторых странах зако
нодательство базируется только на од
ном из указанных выше подходов: на
пример, в Великобритании принято ис
пользование «оптимальных практических 
средств» [8]. В работе Persson [9], а 
также в отчете о Межрегиональном сим
позиуме ВОЗ по критериям качества ат
мосферного воздуха и основным принци
пам контроля [10] высказывалось мне
ние, что для обеспечения наилучшей 
стратегии борьбы с загрязнением возду
ха следует сочетать оба подхода. Ориен
тируясь на использование только опти
мальных практических средств (имеются 
в виду наиболее доступные и экономиче
ски возможные технические средства для 
ограничения выбросов), не всегда можно 
гарантировать; удовлетворительное каче
ство воздушной среды,- Как показано на 
рис. 1, даже; при использовании опти
мальных практических средств рано или

поздно в зависимости от типа источни
ков, плотности их размещения, а также 
•от климатических и топографических ус
ловий будет наблюдаться превышение 
допускаемого стандартами уровня за
грязнения атмосферного воздуха (рис. 1, 
точка Б). При менее совершенной техно
логии ограничения загрязняющего вы
броса этот уровень (точка Б) будет, не
сомненно, достигнут гораздо раньше. При 
достижении точки Б должны быть при
няты срочные меры в рамках системы 
надзора, например запрещение строи
тельства новых промышленных объектов 
в данном районе.

Согласно Persson [9], оптимальная 
программа, сочетающая преимущества 
обоих подходов в стратегии борьбы с за
грязнением воздуха, должна включать 
следующее:

1) контроль за сооружением новых 
стационарных источников с помощью

Рис. 1. Использование «оптимальных практиче
ских средств борьбы с выбросами»*

Фанторы,обусловливающие увеличение уровня загрязнения 
vплотность источников загрязнен ия,климат,топография)

* При использовании такого подхода к борьбе 
с загрязнением качество атмосферного воздуха 
будет варьировать с изменением различных фак
торов, характерных для данного района, таких, 
как плотность источников загрязнения, топогра
фия и климатические условия. На территории 
больших городов и крупных промышленных 
комплексов существует опасность того, что уро
вень загрязнения превысит установленные стан
дарты качества. Для других районов возможно 
обеспечение более высокого качества атмосфер
ного воздуха по сравнению с тем, которое ука
зано в стандарте. Из работы .Persson [9].
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системы разрешений и (или) регистра
ции, предусматривающей соблюдение ми
нимальных требований ограничения вы
бросов загрязняющих веществ на основе 
использования оптимальных практиче
ских средств;

2) контроль за существующими ста
ционарными источниками в течение опре
деленного периода с применением подхо
да, рекомендуемого для новых источни
ков ;

3) борьбу е загрязнением 'атмосфер
ного воздуха в городах путем разработ
ки системы надзора за состоянием воз
душной среды.

В густонаселенных странах Европы 
различия между «городскими» и «него
родскими» территориями постепенно сти
раются; в сельской местности сооруже
ние каждого нового промышленного 
предприятия независимо от его масшта
ба очень скоро приводит к появлению 
поблизости жилых районов. Необходимо 
также добавить, что пункты 1 и 2 выше
изложенной стратегии борьбы в равной 
степени относятся к более крупным про
мышленным источникам выброса.

Основная цель всей деятельности в 
рамках программы надзора за состоя
нием воздушной среды — предупредить 
когда бы то ни было и где бы то ни 
было превышение установленных стан
дартами уровней загрязнения. Количест
венная сторона этой проблемы будет ос
вещена ниже при рассмотрении ограни
чений, необходимых для практического 
осуществления борьбы с загрязнением 
воздуха. Далее встает вопрос о том, ка
кие из имеющихся в наличии средств 
пригодны для достижения указанной це
ли, помимо оптимальных практических 
средств, к которым почти всегда прибе
гают независимо от уровня и типа за
грязнения атмосферного воздуха. Пере
чень мер, которые могут быть приняты 
в различных случаях (см. введение к на
стоящей гла'ве), включает меры, касаю
щиеся: существующих источников загряз
нения: проектируемых источников, тре

бующих немедленных решений, и буду
щих источников, которые могут появиться 
по мере осуществления долгосрочных 
планов развития данного района. Прини
маемые меры могут касаться одиночных 
источников, расположенных в конкрет
ных точках, или всего района в целом.

Действия по устранению последствий 
отсутствия контроля в прошлом могут 
быть начаты на основании: жалоб населе
ния, подтвержденных данными физико
химического анализа, или же на основа
нии результатов общего наблюдения за 
загрязнением воздуха. Такие системы 
наблюдения, несомненно, должны охва
тывать соответствующие районы доста
точно полно (см. ссылки И, 12 и 13).

Когда уровень загрязнения в каком- 
либо районе превышает установленный 
стандартами качества воздуха, в боль
шинстве случаев невозможно определить 
конкретный источник (или источники) 
этого загрязнения. Однако, даже если 
такая возможность и существует, зача
стую единственно возможным действием 
в данном случае будет ограничение этих 
выбросов с использованием экономиче
ски доступных технических средств, дру
гими словами, — с помощью оптималь
ных практических средств. В то же вре
мя, когда превышение допустимых уров
ней загрязнения атмосферного воздуха 
наблюдается на больших территориях, 
как, например, отдельные районы Рур
ского бассейна в Федеративной Респуб
лике Германии, правительство может 
улучшить положение путем выделения 
субсидий для проведения мероприятий 
по сокращению выбросов на предприя
тиях отраслей промышленности, которые 
являются источником наибольшего за
грязнения воздуха или где есть наиболее 
реальные шансы на успех. Это позволяет 
пойти дальше, чем при использовании 
оптимальных практических средств, по
скольку с помощью общественных фон
дов можно ускорить разработку новых 
технических средств борьбы с загрязне
нием или замену устаревших предприя
тий новыми, обладающими современны
ми установками для предупреждения 
выброса [14].
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Для обеспечения наибольшего успеха 
таких действий сначала необходимо про
вести детальный системный анализ. По
мимо наблюдений за загрязнением воз
духа, он включает учет выбросов и раз
работку прогнозов дальнейшего разви
тия промышленности и технических 
средств предупреждения выбросов. 
Larsen [15], а также Heller et al. [1] 
предложили включить в программу над
зора за состоянием воздуха следующие 
этапы:

1) измерение и оценку концентраций 
загрязнителей в атмосферном воздухе;

2) расчет общего сокращения источни
ков выбросов, необходимого для дости
жения уровней, соответствующих стан
дартам качества воздуха;

3) измерение или расчет выбросов от 
каждого типа источника в данном 
районе;

4) принятие решения о допустимом 
объеме выброса из источника каждого 
типа, так чтобы не были превышены 
уровни, установленные стандартами ка
чества атмосферного воздуха;

5) выбор или разработку средств для 
обеспечения необходимого снижения вы
бросов;

6) выбор сроков контроля для источ
ников каждого типа;

7) установление стандартов выброса;
8) внедрение стандартов выброса в 

практику;
9) постоянное наблюдение за источни

ками загрязнения и состоянием атмосфе
ры с целью обеспечения соответствующе
го качества атмосферного воздуха.

Вместо пунктов 7 и 8 в вышеприведен
ном перечне можно записать: «принуди
тельный контроль за выбросами в ре
зультате установления стандартов 
выброса и(или) субсидирования соответ
ствующих мероприятий по предупрежде
нию выбросов». Используемое здесь 
понятие «стандарт выброса» означает 
ограничение количества выбрасываемого 
загрязнителя относительно какой-то еди

ницы, например «общего количества га
зообразных выбросов». Следовательно, 
он в значительной степени определяется 
существующими техническими средства
ми снижения выброса и, как правило, не 
зависит от уровня загрязнения атмосфер
ного воздуха и общего количества вы
бросов.

Для расчета общего снижения мощ
ности источника загрязнения, необходи
мого для соблюдения установленных 
стандартов качества воздуха, использует
ся простой метод. В работах Larsen '[15, 
16], а также Zimmer и Larsen [17] пред
лагается следующая формула расчета:

#=100х 8°~1 ,gc  — b ’

где R — требуемое снижение в процен
тах; g — ожидаемый показатель роста 
на последующий период до какого-то го
да; с — концентрация загрязнителя в на
стоящий момент; q—'Концентрация, со
ответствующая стандарту качества воз
духа, и b — фоновая концентрация.

В работе Schuenmann et al. [18] по
казан расчет указанного снижения отно
сительно произвольно выбранных про- 
центилей кумулятивного распределения 
частот путем графического изображения 
распределения частот на пробитно-лога- 
рифмической бумаге. Позднее были раз
работаны более совершенные методы 
расчета, чему способствовало введение 
анализа соотношения «затраты — выго
ды», а также использование методики 
линейного программирования {19, 20, 21] 
и других математических методов {22, 
23].

Контроль качества воздушной среды с 
помощью системы разрешений на новые 
предприятия является, по-видимому, бо
лее простым и эффективным, чем попыт
ки улучшить существующую неудовле
творительную ситуацию. В данном слу
чае речь идет скорее о выполнении рас
четов, чем о вынесении субъективных 
оценок, поскольку требуемое снижение 
выброса устанавливается на основе точ
ных показателей выброса нового пред
приятия и по разнице между существую
щим загрязнением атмосферного воздуха
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и величиной, предусмотренной стандар
там. Более того, рассчитанная величина 
выброса может быть указана в лицензии 
при оформлении разрешения на новое 
предприятие, что позволит впоследствии 
проверять ее соблюдение. Помимо этого, 
■при такой системе правительственные 
круги будут испытывать меньшие затруд
нения, связанные с экономической сторо
ной вопроса и необходимостью доказы
вать случаи нарушения требований; зна
чительная часть работы в этом случае 
может быть возложена на промышлен
ность.

Для эффективного применения системы 
разрешений очень важно соблюдать оп
ределенные правила. Lunche et al. [24] 
придают особое значение необходимости 
соблюдать постоянство и единообразие 
действий при оформлении разрешений. 
Следовательно, каждый податель заявки 
•на разрешение должен представить одни 
и те же данные,' пройти одинаковую про
цедуру оформления, использовать одина
ковые формы для заявлений и подчи
няться одним и тем же правилам и по
становлениям. Еще одним очень важным 
результатом введения строгой системы 
разрешений является проводимая при 
этом инвентаризация оборудования и вы
бросов загрязнителей воздуха.

Мероприятия в рамках системы надзо
ра за состоянием воздушной среды в 
большинстве случаев планируются с уче
том программ землепользования. В этой 
связи необходимо рассмотреть два основ
ных вопроса. В работе Munn и Bolin 
[25] подчеркивается, что способность ат
мосферы к рассеиванию и разрушению 
загрязнителей не бесконечна, хотя и 
очень высока. Если эта способность ока
жется исчерпанной, сооружение высоких 
дымовых труб, предписываемое системой 
разрешений при рассмотрении местных 
проблем, будет бесполезной мерой с точ
ки зрения района в целом. Дальнейшая 
индустриализация такого района долж
на быть немедленно прекращена. Вопрос 
о высоте дымовых труб с точки зрения 
требований сокращения общего объема 
выбросов подробно рассматривается 
■Clark et al. [26]: В этой связи интересно

отметить, что в США средняя высота 
-труб;! электростанций, сооруженных в 
1960 г., составляла 73 м, а в 1969 г.— 
183 м [27].

Второй вопрос, связанный с практикой 
землепользования, касается создания бу
ферных зон между промышленными и 
селитебными районами. Различные пред
ложения, касающиеся создания буфер
ных зон для разных видов промышленно
сти, подробно рассмотрены в работе 
Dreyhaupt [27]. Однако многие вопросы 
методологии создания таких зон в соот
ветствии с размерами промышленного 
района, климатическими условиями и т. д. 
еще неясны. Законодательство по борьбе 
с загрязнением воздуха, действующее в 
СССР [77], учитывает в этих случаях 
направление ветров в данном районе.

Стандарт качества воздуха, из которо
го следует исходить при создании буфер
ных зон, должен основываться на часто
те раздражения органов чувств в ответ 
на воздействие запахов или шума. По
скольку информация о будущих выбро
сах обычно недостаточно полная, на ран
них стадиях планирования допустимы 
приближенные оценки. Это означает, на
пример, что при использовании моделей 
рассеивания промышленные зоны можно 
рассматривать как групповые источники. 
В работе Clarenburg [78] проведено 
тщательное изучение количественных 
аспектов проектирования буферных зон, 
чтобы исключить в будущем возмож
ность жалоб населения на нежелатель
ные запахи. Его наблюдения показыва
ют, что эта проблема может быть реше
на, по крайней мере частично, даже при 
отсутствии каких-либо данных о мощно
сти источника загрязнения.

Часто возникает вопрос о том, должны 
ли стандарты качества воздуха быть 
едиными для всей страны или они долж
ны различаться для разных районов. Со
гласно утверждению Stern [3], выска
занному им еще в 1964 г., использование 

■ концепции зонирования• применительно 
к стандартам качества воздушной среды 
является в корне неправильным в силу 
социальных причин. Такого же мнения 
придерживается Dreyhaupt; [27]. Позд-
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•нее в связи с принятием в- Соединенных 
Штатах Америки в 1967 г. Закона о под- 
держаний качества атмосферного возду
ха особое значение стали придавать?-зо- 
нам' контроля качества воздуха [29, 30]. 
В настоящее время стандарты качества 
атмосферного воздуха в США устанав
ливаются Управляющим Агентства по 
охране окружающей среды; эти стандар
ты обязательны для всех штатов и рай
онов страны [6].

В силу экономических причин весьма 
желательно, чтобы различные страны 
имели единые стандарты качества атмо
сферного воздуха, когда исходные факто
ры, используемые в качестве основы 
установления стандарта, одинаковы, В 
настоящее же время предприниматели 
могут оказывать давление на свои пра
вительства, угрожая перевести промыш
ленные объекты в соседние страны, где 
существуют менее строгие ограничения, 
связанные с охраной окружающей среды.

В заключение следует упомянуть, что 
в некоторых случаях, по-видимому, не
правильно понимаются основные задачи 
программ надзора за состоянием воз
душной среды [31]. Целью указанных 
программ является максимальное сни
жение выбросов в данном районе путем 
принятия мер против превышения уров
ней загрязнения, предусмотренных стан
дартами качества; допустить же возмож
ность постепенного возрастания уровня 
загрязнения на всей территории почти до 
предельно допустимого ни в коей мере не 
является их задачей.

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ

Концентрация загрязнителей в атмо
сферном воздухе является функцией про
странства с координатами х и у и време
ни t, которая можеть быть выражена как

.c=c(x,y,t),
если пренебречь третьим пространствен
ным измерением — высотой. На рис. 2

указанная функция представлена как 
«мгновенный снимок» в момент to и как 
временная функция в точке (хо, уо). В 
последующих параграфах будет рассмот
рена только функция времени c = c(t), 
поскольку лиц, на которых воздействует 
загрязнение воздуха, всегда можно соот
нести с какой-то определенной точкой в 
пространстве.

Указанная функция имеет две харак
терные особенности. Во-первых, любая 
кривая, как, например, представленная 
на рис. 2, зависит от разрешающей спо
собности измерительного прибора, кото
рая выступает в роли статистического 
фильтра. Данные, получаемые с помо
щью различных приборов, могут быть 
сравнимы только в том случае, если сна
чала вычислить средние значения кон-

Рис. 2. Графическое изображение уровня загряз
нения атмосферного воздуха во времени и про

странстве

центраций за определенные интервалы 
времени, а затем оперировать ими как 
единичными величинами. Выбор времени 
усреднения зависит от параметров при
бора с наименьшей разрешающей способ
ностью. Разница между реальной, но не
известной функцией времени и оконча
тельно устанавливаемыми значениями 
определяется, естественно, отношением 
источник ныброса/пункт забора проб. 
Вблизи одиночного источника выброса 
могут иметь место очень высокие «пики»
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концентраций (так называемые вспле
ски), которые сглаживаются любым при
бором [32, 33]. С другой стороны, в ка
честве критерия в отношении фоновой 
концентрации, не испытывающей воздей
ствия. местных источников, используется 
отношение Р/Мсн 1, где М — средняя 
концентрация загрязнителя в течение 
данного часа и Р — максимальная кон
центрация, регистрируемая в течение не
скольких секунд на протяжении этого 
часа [25].

Вторая характерная черта заключает
ся в том, что значения концентраций не 
являются независимыми друг от друга, 
причем это относится к вариациям как 
во времени, так и в пространстве. В ста
тистике такие функции называются сто
хастическими процессами, которые могут 
быть описаны с помощью распределения 
частот и на основе автоковариации 
{acV)\

j N—k _ _

acv (k) = дГ_ k - 1 Y ^— C) — 5)-
i=l

или автокорреляции (ar):

где k — текущий сдвиг по времени, ас — 
среднеарифметическая величина для все
го периода [33].

При усреднении фиксированных интер
валов времени загрязнение окружающего 
воздуха может быть описано только с 
помощью распределения частот. Если 
распределение частот относится к уста
новленному типу, то для дальнейшего 
полного описания загрязнения атмосфер
ного воздуха достаточно таких парамет
ров, как средняя логарифмическая вели
чина и логарифмическое стандартное от
клонение [17, 35]. Нередко считается, 
что для оценки возможного риска при 
загрязнении воздуха необходимо исхо
дить из, максимальной величины [36]. 
Однако максимальная величина опре
деляется только для целой или ограни
ченной совокупности данных,, а не для 
статистических выборок, на которые ча
сто ориентируются действующие системы

наблюдения.'Если говорить более точно, 
то максимальная величина-является до
вольно сложной функцией объема выбор
ки [37], так что с математической точки 
зрения более надежным может быть опи
сание распределения с использованием 
статистических методов, чем оперирова
ние понятием «максимальная концент
рация» [38].

Допущение, что концентрации загряз
нения воздуха подчиняются логарифми
чески нормальному распределению, мо
жет быть сделано не во всех случаях. 
В особенности это относится к концент
рациям загрязнителей вблизи одиночных 
источников, которые подчиняются совсем 
другим типам распределения [39]. По
этому можно пренебречь допущением, о 
наличии того или иного, распределения и 
вместо этого дать описание статистиче
ской совокупности данных о загрязнении 
воздуха, используя их среднеарифмети
ческие величины в качестве одного пара
метра и определенный процентиль куму
лятивного распределения частот, напри
мер 95% величину, в качестве второго 
параметра. Оба параметра важны при 
рассмотрении- влияния- загрязнения атмо
сферного воздуха на здоровье; они не за
висят от объема выборки, а при прямом 
определении —и от типа распределения. 
Алгоритм для объективной графической 
интерполяции кумулятивных распределе
ний частот еще не найден. Указанный 
метод должен давать результаты, при
ближающиеся к логарифмически нор
мальному распределению, если выдержа
ны соответствующие условия. Как пока
зали Brasser et al. [40], процентили 
дают реальную картину загрязнения.

Более сложным является сравнение 
статистических параметров, основанных 
на различном времени усреднения. Толь
ко средняя арифметическая величина не 
зависит от времени усреднения и продол
жительности периода отбора проб. В от
ношении остальных было сделано не
сколько предположений, основанных на 
эмпирических результатах [17, 36, 38]. 
Зависимость между среднегеометриче
ским стандартным отклонением (SGD) 
и временем усреднения или продолжи-
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Рис. 3. Стандартное отклонение, рассчитанное 
прямым способом и с помощью автокорреля

ции [41]
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тельностью периода отбора проб ts опи
сывается следующим уравнением:

lnSGD=ln К-\-и In ts.
К и и в этом уравнении являются кон
стантами, которые различны для разных 
мест и зависят от отношения место за
бора проб/источник выброса.

Более теоретический подход состоит 
в определении автокорреляции времен
ного ряда. На рис. 3 [41] представлены 
результаты такого расчета для участка в 
Дюссельдорфе сравнительно с величина
ми стандартного отклонения, найденны
ми прямым способом, при различных ин
тервалах усреднения. В дополнение к 
другим статистическим параметрам боль
шой интерес представляет также опреде
ление автокорреляции в избранных точ
ках: Эта функция дает точное статисти
ческое описание поведения загрязнителя 
воздуха во времени. -

При определении критериев и стандар
тов качества воздуха необходимо исполь
зовать один или максимум два парамет
ра. Это заключение совпадает с рекомен
дацией Stern [3] о том, что эти стандар
ты должны устанавливаться возможно 
более простым способом. Следующий 
этап заключается в разработке комп
лексных показателей загрязнения возду
ха. Они могут быть выведены в зависи
мости) от категорий источников с помо
щью многомерного статистического ана
лиза [42, 43] или на основании наблю

даемых результатов воздействия [15, 44, 
45, 46] путем их взвешивания по вы
бранным критериям.

Последним этапом при описании за
грязнения воздуха является применение 
биологических методов измерения. На
пример, в случае загрязнения фтористы
ми соединениями в качестве количест
венных критериев можно использовать 
содержание фтора в растительном мате
риале или степень некроза листьев [48]. 
Весьма подходящими биологическими 
индикаторами, по-видимому, могут слу
жить лишайники, так как они подверга
ются значительному повреждению при 
загрязнении атмосферного воздуха, в то 
время как высшие растения, даже если 
они и поражаются, в большинстве слу
чаев не проявляют .никаких видимых 
изменений, хотя и могут иметь скрытые 
повреждения [49]. Аналогичным обра
зом можно использовать число «хвойных 
лет»1 некоторых хвойных пород, как, на
пример, Picea abies [76]. В земле Север
ный Рейн — Вестфалия введена система 
мониторинга, основанная на наблюдении 
за специфическим воздействием загряз
нителей [79]; кроме того, было проведе
но эпидемиологическое обследование, вы
явившее в организме новорожденных 
присутствие свинца, источником которого 
было загрязнение атмосферы [80].

Рассматривая исходную цель характе
ристики качества атмосферного воздуха 
в связи с наблюдаемыми фактами или 
предполагаемым риском, становится 
ясно, что основой любого используемого 
метода должны быть статистические па
раметры. Характеристика качества воз
духа с помощью таких показателей, как 
концентрация и продолжительность экс
позиции, как это нередко делается [50, 
51], по-видимому, нереальна, поскольку 
такие упрощенные ситуации никогда не 
будут встречаться в природных условиях 
в силу постоянно происходящих случай
ных колебаний. Такие же критические 
замечания могут быть сделаны в отноше

1 «Хвойный» год определяется по возрасту 
ветки дерева, на которрй обнаружена самая ста
рая ХВОЯ. ' Т. Г ; л 1
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нии некоторых стандартов, действующих 
в США, и определяющихся до сих пор 
как «максимальная среднесуточная кон
центрация, которая не должна превы
шаться более одного раза в год» [52]. 
Такой стандарт невозможно соотнести 
с данными обычного наблюдения.

Для оценки риска, связанного с загряз
нением воздуха, следует использовать 
среднеарифметическую величину, очень 
близкую дозе загрязнителя [53] при дли
тельном воздействии, и процентиль, ха
рактеризующий риск при кратковремен
ном воздействии. Время усреднения при 
расчете единичных величин, используе
мых для определения процентиля, долж
но примерно составлять 1/10 часть перио
да «биологического полураспада»1 специ
фического загрязнителя {,54].

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКЦИИ 

ОРГАНИЗМА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

При рассмотрении вопроса о биологи
ческих реакциях организма на загрязне
ние воздуха прежде всего следует по
строить графики, отражающие зависи
мость наблюдаемого эффекта от кон
центрации загрязнителя и времени воз
действия (рис. 4 и 5). Такие графики со
держались в первом издании руковод
ства «Критерии качества воздуха, в отно
шении окислов серы», опубликованного в 
марте 1967 г. [81]. В более позднем из
дании i[55] этого документа такие графи
ки отсутствовали. Данный подход имеет 
как преимущества, так и недостатки. Он 
учитывает тот факт, что на ряду с кон
центрацией важное значение имеет так
же продолжительность воздействия. 
С другой стороны, введение понятия «пе
риод воздействия» ведет к упрощению 
сложной картины колебаний концентра
ции загрязнителей воздуха во времени.

Существует и 'более 'Серьезный недо
статок данного подхода, который заклю

1 Время, необходимое для выведения из орга
низма 50% поглощенного загрязнителя.

чается в том, что не учитывается посте
пенное изменение интенсивности эффек
та с возрастанием концентрации и экспо
зиции, что является характерным для 
естественных условий. Такой подход 
также не дает правительственным орга
нам возможности проявлять достаточную 
гибкость при установлении стандартов 
качества воздуха. Поэтому возникает не
обходимость в другом подходе, основан
ном на концепции риска.

Не касаясь пока сложной проблемы 
характеристики загрязнения атмосферно
го воздуха, можно построить графики, 
показывающие зависимость между чис
лом пострадавших лиц и степенью за
грязнения воздуха. Число лиц, постра
давших от загрязнения, может быть за
менено средним показателем снижения 
урожая зерновых культур и любым дру
гим параметром такого типа.

С этой проблемой тесно связан вопрос 
о возможности обнаружения какого-либо 
эффекта при данном уровне загрязнения 
воздуха. Как показал Jensen [56], теоре
тически (рис. 6) это можно представить 
в виде кривой, приближающейся к нулю 
при нулевом значении дозы загрязнителя 
и к 100% при достаточно высокой дозе 
загрязнения. Причина этого заключается 
в естественной биологической вариабель
ности индивидуумов, выражаемой как 
чувствительность или устойчивость. Ша- 
бад [57] в опытах на крысах наблюдал 
за развитием у животных опухолей лег
ких при введении им различных доз 
3,4-бензпирена, при этом он получил сле
дующие результаты.

Доза 3,4-бензпирена Животные с опухолями
(в мг) легких, %

25,0 80,0
2,5 46,1
0,5 28,1
0,1 14,3

При нанесении этих значений на про- 
битно-логарифмическую сетку получает
ся прямая линия, демонстрирующая в 
данном случае достоверность гипотезы о 
естественной вариабельности. В токсико
логии зависимости такого рода положе- 

;ны в основу системы статистических ме-
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Рис. 4. Действие сернистого газа на здоровье [81]*



Рис. 5. Действие сернистого газа на растительность [81]*

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО' ВОЗДУХА

1 ч/млн S02=2,86 мг SO2/M3
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Рис. 6. Предполагаемая зависимость между до
зой загрязнителя и кумулятивным процентом ис

следований, в которых установлено влияние на 
здоровье [56]

тодов, называемой «пробит-анализом» 
[58].

Подобная зависимость была получена 
при построении графика, по оси ординат 
которого был отложен процент лиц в 
группе, различавших вещество по запа
ху, а по оси абсцисс — концентрация это
го вещества [15], как показано на рис. 7. 
Такая же зависимость была получена 
Lindvall [59]- Larsen [15] вывел анало
гичную зависимость при изучении избы
точной смертности, наблюдавшейся в 
Лондоне и Нью-Йорке во время резкого 
повышения уровня загрязнения атмос
ферного воздуха.

Stern [60] интерпретирует это явление 
с точки зрения «физиологического резер
ва», который варьирует у разных лиц, 
будучи меньшим у одних (дети младше
го возраста, престарелые и лица, стра
дающие хроническими болезнями) и 
большим у других. Не все, однако, раз
деляют эту точку зрения, поэтому часто 
дискутируется вопрос об абсолютном 
пороге — предельной величине, которая 
может быть определена с учетом воздей
ствия загрязнения воздуха и должна в 
то же время служить стандартом его ка
чества [61]. Но сторонники последней 
концепции часто забывают, что, хотя та
кие предельные пороговые значения, не
сомненно, существуют для отдельных 
лиц, они никоим образом не„ могут быть 
применимы для различных групп населе

ния. В силу неоспоримой статистической 
вариабельности наблюдаемый порог бу
дет снижаться обратно пропорционально 
численности населения, как это показано 
на рис. 6.

Очень легко, по крайней мере теорети
чески, изучать то, что представлено в 
правой части рис. 6. Это обычно делает
ся при токсикологической оценке лекар
ственных препаратов в эксперименте на 
животных; получаемые при этом данные 
вполне достоверны. Эпидемиологические 
исследования отражены в заштрихован
ной части рис. 6; в этом случае значения 
на оси ординат представляют собой про
цент лиц, пострадавших от загрязнения. 
Все, что изображено вправо от этой об
ласти, указывает на начало катастрофи
ческой ситуации. Слева от указанной об
ласти действие на здоровье не поддается 
определению из-за «фона», создаваемого 
влиянием всех других факторов. По мере 
разработки более совершенных эпиде
миологических методов область исследо
ваний может быть сдвинута в левую 
часть графика. Гипотеза, отображенная 
на рис. 6, служит единственным основа
нием требовать установления стандартов 
качества атмосферного воздуха в отно
шении тех загрязнителей, вредность ко
торых была доказана в токсикологиче
ских экспериментах, но еще не установ
лена в эпидемиологических исследова
ниях.

Зависимость между уровнем загрязне
ния воздуха и интенсивностью ответной 
реакции организма в действительности, 
однако, не так проста, как это может 
показаться при рассмотрении рис. 6. Во- 
первых, существует различная степень 
риска для разных групп населения 
(взрослых, детей), а также для опреде
ленных видов растений и материалов. 
Известно также, что нередко возникает 
взаимодействие между влиянием загряз
нения атмосферного воздуха и рядом 
других факторов. Как показывают эпи
демиологические исследования, в ситуа
циях, когда возникает избыточная смерт
ность, одним из таких факторов может 
быть высокая температура воздуха [62], 

-а при хроническом бронхите усугубляю-
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Рис. 7. Процент лиц в группе, различавших, по 
запаху сероводород в различных концентрациях

[15]*

* 1 ч/млрд H2S=1,52 мкг H2S/m3

щее действие на состояние здоровья ока
зывает низкая температура [63]. Луч
шим методом исключения таких мешаю
щих факторов является либо стандарти
зация результатов в соответствии с ко
личественно известной зависимостью, 
либо применение принципа случайной 
выборки по отношению к этим факторам.

Следует сделать вывод, что проблема 
адекватного представления уровня за
грязнения атмосферного воздуха с помо
щью количественных характеристик все 
еще не решена. Как указывалось ранее 
(с. 78), выбранные параметры должны 
включать дозу' (среднеарифметическое 
значение, помноженное на время) или 
среднеарифметическую величину и соот
ветствующим образом подобранный про
центиль. Решение о выборе того или ино
го подхода в принципе зависит от сле
дующих соображений. 1 '

Выводы о влиянии загрязнения возду
ха на живые организмы могут быть со
вершенно различными в зависимости'от 
того, что используется в качестве показа
теля интенсивности Загрязнения — доза

или процентиль1. В своих исследованиях 
Van Haut [64] подвергал растения воз
действию сернистого газа в одной и той 
же дозе, но при различных соотношениях 
концентрация — время (рис. 8) и обна
ружил постепенное увеличение степени 
поражения листьев с возрастанием кон
центрации. В то же время фтористые 
соединения, согласно данным Hill /[48] и 
в противоположность результатам, полу
ченным с сернистым газом, проявляют 
кумулятивные свойства. Повреждение 
растений фтористым соединением обычно 
связано с его накоплением в течение не
скольких недель или месяцев. Это осо
бенно характерно для так называемых 
скрытых повреждений, приводящих к 
ухудшению роста в результате явного за
медления фотосинтеза.

Приведенные выше соображения со
храняют свою силу при рассмотрении ре
зультатов эпидемиологических исследо
ваний. Например, никому не придет в го
лову пытаться установить корреляцию 
между показателями смертности в перио
ды сильного смога в Лондоне [55] с го
довой среднеарифметической величиной. 
С другой стороны, бесполезно устанавли
вать связь между смертью от рака,1 
имеющего латентный период до несколь
ких десятилетий [65], с кратковременны
ми периодами резкого повышения загряз
нения атмосферного воздуха-

Если учесть, что эпидемиологические 
исследования могут проводиться в ’попе-' 
речном или продольном - разрезе (т. е. 
сравнение в пространстве в течение'ко
роткого отрезка времени или сравнение' 
во времени на ограниченном участке')' 
[10], то., можно применить следующую 
очень приблизительную классификацию.

Эффект Скрытое повреж1 Явное ' поврёжде-
дение или хрониче- ние или -острое
ское . заболевание заболевание

Исследо- Поперечное' иссле- Продольное иссле-
ёание дование дованиё У ’ " ' 1 '
Параметр Доза или' средне- Процентиль. или

арифметическая ве- другая характери-
личида ...................... > ; стика эпизодиче

ской ситуации

1 Процентиль — как статистическая характери
стика пиков. - -

6*
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Эт.а.классификация является, конечно, 
не более чем общей схемой, намечающей 
некоторые пути решения конкретных 
проблем. Важно учитывать то значение, 
которое при этом имеют время усредне
ния (или.продолжительность периода за
бора проб) и процентили. Необходимо 
также принимать во внимание зависи
мость между концентрациями, при кото
рых наблюдается биологическое дейст
вие, и временем экспозиции. Наилучшее 
решение этого вопроса будет возможным 
в том случае, если на основании экспери
ментальных данных удастся установить 
определенную зависимость между интен
сивностью эффекта или степенью риска, 
с одной стороны, и концентрацией и пе
риодом воздействия — с другой.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ 
КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО

ВОЗДУХА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 
ИХ . ПРИМЕНЕНИЯ

Ввиду широко распространенных внут
ри- и межвидовых различий в чувстви
тельности и устойчивости живых орга
низмов к неблагоприятному действию за
грязнения кажется невозможным найти 
точную количественную основу для раз
работки стандартов качества атмосфер
ного воздуха. Однако эта проблема все- 
таки может быть решена логическим пу
тем; некоторые из ее наиболее интерес
ных- аспектов рассматриваются ниже.

Согласно Stern [60], основным вопро
сом при разработке стандартов качества 
атмосферного воздуха является опреде
ление- тогогв какой степени для получе
ния экономической н социальной выгоды 
можно ориентироваться на физиологиче
ский резерв, различный у человека, жи
вотных и р астении. И л люстр ацией такого 
подхода. является рис., 8, на котором в 
идеальном виде представлены функции 
риска ’И"’затрат как главных факторов, 
Определяющих стратегию в области за
грязнения атмосферного воздуха. Было 
бы неправильным пытаться дать количе
ственное выражение этого графика; он 
представляет собой не более чем общее

Рис. 8. Постепенное возрастание степени по
вреждения листьев растений редиса при воз

действии сернистого газа [64]

изображение основных принципов, кото
рые должны учитываться при разработке 
стандартов качества.

Как уже говорилось, теоретически 
функция риска, характерная для всех 
критериев качества атмосферного возду
ха, стремится к нулю по мере того, как 
соответствующий уровень загрязнения 
воздуха также приближается к нулю. 
Согласно Stern i[60], это может означать, 
что не следует допускать никакого за
грязнения воздуха. Однако такое поло
жение, хотя оно вполне может быть ко
нечной целью борьбы с загрязнением воз
духа, недостижимо в обозримом буду
щем по той причине, что функция затрат 
стремится к бесконечности, если ставит
ся задача предупредить любой, даже са
мый низкий уровень загрязнения.

При соответствующем выборе шкал 
риска и затрат (г и с на рис. 9) может 
быть получена взвешенная сумма а = 
=air + azc. Минимальная величина этой 
суммы дает оптимальное решение при 
разработке стандартов качества атмо
сферного воздуха, которое следует на-
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Рис. 9. Определение стандартов качества атмо
сферного воздуха

деяться позволит избежать излишних 
противоречий при компромиссном балан
се развития общества и охраны здоровья 
населения.

Выбор того, какие веса следует брать 
в качестве слагаемых взвешенной сум
мы, является задачей.политических дея
телей. Перенос акцента на обеспечение 
безопасности окружающей среды обусло
вит возрастание, сц я, следовательно, 
сдвиг оптимума влево; подчеркивание 
необходимости экономического развития 
равносильно требованию увеличить зна
чение аг и сдвигу 'Стандарта вправо. Та
ким ;образом, любой обоснованный стан
дарт качества атмосферного воздуха 
будет в значительной степени зависеть 
от политического климата и обществен
ного. мнения в стране. Подобный подход 
ничем не. отличается от других законода
тельных ограничений, таких, как. огра
ничение скорости транспорта или уста
новление предельно допустимого уровня 
содержания алкоголя в крови у водите
лей автомашин. В этих случаях риск так
же может быть сведен к нулю только, 
если допустимые уровни будут иметь ну
левое значение.

Поскольку каждый стандарт качества 
атмосферного воздуха представляет со
бой компромисс между противоположны
ми интересами, перед тем каю предпри
нимать: какие-либо действия-;"необходимо

тщательно изучить существующую си
туацию в отношении загрязнения воздуха 
с целью исключить нереальные предло
жения. В связи с тем что загрязненный 
атмосферный воздух может содержать 
большое число химических соединений, 
при установлении стандартов ' необ
ходимо также выбирать наиболее важ
ные соединения, т. е. те, которые при
сутствуют в самых высоких концентра
циях, представляют наибольшую опас
ность или встречаются наиболее часто 
[60].

Если принято решение об установле
нии стандартов качества воздуха в виде 
статистически определяемых параметров, 
необходимо пользоваться статистически
ми критериями значимости. Например, 
вместо среднеарифметической величины 
можно пользоваться ее доверительными 
пределами, которые проверяют по соот
ветствующему стандарту [2]. Подобный 
метод применяется для процентилей; в 
этом случае получаемые величины назы
вают «пределами толерантности» [66]. 
При использовании этого метода может 
быть дана гарантия в том, что даже при 
статистической выборке защита населе
ния, живущего в данном районе,'всегда 
будет на одном и том же уровне значи
мости. Другими словами, возможности 
ошибок в оценках резко ограничены и не 
зависят от объема пробы, надежности 
измерительной аппаратуры и вариабель
ности во времени и пространстве.

Если действующая система разреше
ний ориентируется на разницу между за
грязнением атмосферного воздуха и со
ответствующим стандартом, значитель
ные трудности представляет исключение 
колебаний, обусловленных метеорологи
ческими факторами. В Федеративной 
Республике Германии эта проблема была 
частично решена [2] путем исключения 
данных за периоды, когда наблюдалась 
малая глубина перемешивания и высокая 
стабильность атмосферы. Было; предло
жено также использовать регрессионные 
модели для стандартизации измеряемых 
показаний [67, 68]. Однако решение, ко
торое могло бы быть применимо во всех 
случаях, пока еще не найдено. Во всяком
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случае, система разрешений должна 
опираться на прогноз будущего загрязне- 
.ния воздуха, составленного с помощью 
соответствующей модели рассеивания. 
Вопрос заключается в том, чтобы в усло
виях дополнительного загрязнения от но
вого источника или новых источников 
выброса на определенной территории в 
течение «нормального» года было обеспе
чено соблюдение установленных стандар
тов с достаточной степенью статистиче
ской надежности.

Если речь идет о специальном разре
шении на одиночный источник выброса, 
может быть применен следующий метод 
расчета. В месте размещения нового ис
точника в течение достаточно длительно
го периода производится измерение кон
центрации загрязнения атмосферного 
воздуха и определяется процентиль сР. 
Допустимый выброс от нового источника 
рассчитывается таким образом, чтобы 
создаваемая последним максимальная 
концентрация была эквивалентна соот
ветствующему стандарту при стандарти
зованных метеорологических условиях и 
установленном процентиле. Это означает, 
что в потенциально худших условиях, а 
именно при постоянном направлении вет
ра, когда точка максимальной концент
рации будет находиться в одном и том 
же месте, не должно наблюдаться пре
вышения стандарта, если не считать ста
тистической ошибки I—Р.

Одним из преимуществ этого метода 
является то, что создание сети пунктов 
отбора проб в пределах какого-то радиу
са вокруг нового предприятия позволяет 
измерять концентрации загрязнителей 
в атмосферном-воздухе на близлежащей 
территории. Такая сеть пунктов отбора 
проб может стать частью построенной на 
статистической основе системы наблюде
ний, которые обычно проводятся на ста
дии преднадзора [2]. Подробное рас
смотрение количественных аспектов си
стемы разрешений можно найти в ссыл
ках [6] и [9]. Описанный выше метод 
является составной частью законодатель
ства СССР по вопросам борьбы с загряз
нением атмосферного воздуха [77]. Со
гласно этому законодательству, выброс

от нового предприятия и высота дымо
вой трубы должны быть такими, чтобы 

ПДК, где со — уровень за
грязнения атмосферного воздуха до вво
да предприятия в эксплуатацию, смакс — 
расчетная максимальная концентрация 
загрязнения от нового предприятия и 
ПДК — стандарт качества атмосферного 
воздуха. Однако любой расчет, каким бы 
точным он ни казался, страдает от неоп
ределенности метеорологического прогно
за. Поэтому в любой системе разреше
ний должны быть предусмотрены сигна
лы опасных ситуаций. Такие сигналы 
часто основаны на комплексных показа
телях (индексах) загрязнения, применяе
мых. при описании опасных случаев [45, 
46]. Clarenburg [70] для обнаружения 
периодов высокой стабильности атмосфе
ры использовал концентрацию сернисто
го газа; для каждого пункта наблюдения 
он определял отношение фактической 
концентрации и средней величины, соот
ветствующей определенному направле
нию ветра, времени года и времени суток 
на протяжении длительного периода. 
Если указанное отношение превышало 
определенный уровень больше чем на 
единицу, это служило сигналом опасной 
ситуации.

Помимо выбора подходящих индексов, 
основной задачей сигнальной системы 
является не определение критического 
порога, а предсказание значений другой 
системы параметров, которые могут слу
жить предвестниками опасной ситуации. 
Разница що времени между предупреж
дающим уровнем и наступлением пред
сказанной- ситуации должна составлять 
по крайней мере 24 ч, чтобы было доста
точно времени для проведения необходи
мых мероприятий. Система предсказания 
касается главным образом метеорологи
ческих условий загрязнения атмосферно
го воздуха [71]; в этом случае также 
могут быть применены статистические 
методы, основанные на использовании 
спектральных фильтров [34].

При планировании землепользования 
часто приходится принимать решения, 
касающиеся размещения большого числа 
крупных предприятий на ограниченной
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территории. В таких случаях, согласно 
Reiquam [72], необходимо , найти опти
мальное распределение источников за
грязнения, которое свело бы к минимуму 
вероятность того, что концентрации, соз
даваемые на ограниченной территории 
в определенных климатических условиях, 
превысят установленный стандарт. Для 
этой цели могут быть использованы мно
гие имеющиеся модели рассеивания. 
Большинство из них (см., например, ра
боты Martin ,[73]) являются модифика
цией хорошо известного уравнения диф
фузии Гаусса, используемого для источ
ников с постоянно высоким уровнем вы
броса. Однако надежность этих моделей 
в случае больших расстояний значитель
но снижается в силу трех основных огра
ничений — устойчивых условий, общего 
отражения с поверхности земли и неог
раниченной высоты [25].

Интересный новый подход к изучению 
распространения загрязнения на дальние 
расстояния в связи с вопросами планиро
вания землепользования описывается в 
работах Reiquam [72, 74]. Его модель 
состоит из ряда условных ограниченных 
объемов воздуха и построена исключи
тельно на допущении, что каждый из них 
является гомогенным.

Второй вопрос, связанный с планиро
ванием землепользования, касается соз
дания буферных зон между промышлен
ными и селитебными районами, о чем 
уже говорилось раньше. (Ввиду неопреде
ленности всех данных на ранних стадиях 
планирования этого вопрос может быть 
решен только в более или менее общем 
виде. Самым простым решением, которое

уже принято в некоторых странах, явля
ется четкое определение расстояний, ко
торые должны :существовать между про
мышленными зонами и жилыми района
ми. Такое решение, конечно, лучше чем 
ничего, то при этом не учитываются раз
меры промышленной зоны, ожидаемые 
объемы выбросов, а также климатиче
ские и орографические условия. Второе 
возможное решение состоит в том, чтобы 
промышленные зоны рассматривать в ка
честве групповых источников при соот
ветствующем допущении об относитель
ной мощности таких источников. Приме
няя затем модель рассеивания, можно 
учесть топографические и метеорологиче
ские особенности без определения специ
фических выбросов и применения стан
дартов качества атмосферного воздуха.

Совершенно обязательной мерой на 
предварительной стадии контроля за за
грязнением атмосферного воздуха яв
ляется ограничение выбросов в между
народном масштабе. До настоящего 
времени эта идея служила только пред
метом академических дискуссий, напри
мер в связи с жалобами скандинавских 
стран по поводу загрязнения воздуха, 
идущего с континента и из Великобрита
нии. Однако в связи с быстрым развити
ем промышленности в течение последних 
десятилетий она стала теперь вполне ре
альной. В конце концов, мы придем к та
кому положению, когда решить пробле
мы сохранения атмосферных ресурсов 
можно будет только путем установления 
единых стандартов в международном 
масштабе.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ПРОЦЕССУ УРБАНИЗАЦИИ

Урбанизация

Во всех странах мира наблюдается 
миграция населения из сельских районов 
в городские, в том числе в крупные горо
да, которые при расширении соединяют
ся друг с другом, образуя агломерации.

* Профессор, специалист по ландшафтной ар
хитектуре, кафедра архитектуры и градострои
тельства, Политехнический институт, Делфт, Ни
дерланды.

Такое расширение может происходить 
двумя путями, а именно за счет непре
рывного роста окраин существующих го
родов или в результате застройки терри
торий, расположенных вне агломерации 
на некотором расстоянии от существую
щих крупных городских центров.

Первый путь упрочивает положение 
существующих крупных городов, но мо
жет приводить к перегруженности транс
порта, усложнению проблем, связанных 
с окружающей средой, к более высокой 
плотности населения и большим нагруз
кам на парки и зеленые массивы. В то
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же время эти отрицательные стороны 
будут компенсироваться перспективой 
более интенсивной городской жизни и 
лучшей организацией служб быта.

Второй путь может привести к ослаб
лению города, так как происходит де
централизация его структуры, т. е- более 
интенсивное развитие пригородных райо
нов, где создаются жилые кварталы и 
зоны отдыха. При системе децентрализа
ции население может жить ближе к зе
леным массивам при значительно мень
шей плотности, но на большем расстоя
нии от различных служб города. Главной 
проблемой планирования городов и сель
ских населенных мест является выбор 
одной из указанных систем или попытка 
эффективного' сочетания обеих систем.

В Нидерландах после опубликования 
в 1966 г. второго Правительственного 
меморандума'о планировании городов и 
сельских населенных мест [1, 2] была 
выбрана система децентрализации, со
гласно которой развивающиеся районы 
должны размещаться на каком-то рас
стоянии от основных центров, так чтобы 
новые города не были слишком крупны
ми. Этот принцип был подтвержден в 
Государственном меморандуме по плани
рованию развития юго-западной части 
Нидерландов, опубликованном в 1971 г. 
[3]. Данная концепция децентрализации 
должна тормозить развитие тенденции 
к концентрации населения внутри суще
ствующих агломераций. В результате 
предполагается получить экономию во 
времени и средствах, что в свою очередь 
позволит уделять больше внимания бла
гоустройству старых городских центров, 
селитебных зон и территорий промыш
ленных объектов, расширению сети и 
улучшению транспортных средств, а так
же созданию средств отдыха и насажде
нию зеленых массивов.

Во всех индустриально развитых стра
нах желательна именно такая форма го
родского развития, так как в результате 
быстрой индустриализации и моториза
ции, роста населения, более высокой за
работной платы и повышения потребно
стей в жилой площади возникают сле
дующие неблагоприятные факторы:

1) .быстро ухудшается качество воды 
и атмосферного воздуха;

2) плотный поток транспорта ухудша
ет условия в городских центрах и сели
тебных зонах;

3) природа вытесняется из городов.

Вообще за последние несколько деся
тилетий, несмотря на усилия специали
стов по планированию, отмечается тен
денция к ухудшению среды обитания че
ловека. В работе Conrads [4] приводят
ся данные об изменении климата и усло
вий жизни в результате процессов урба
низации и развития промышленности 
(табл. 1). Одним из средств, позволяю
щих предотвратить возникновение ука
занных выше неблагоприятных факторов, 
является децентрализация, происходя
щая одновременно с уменьшением роста 
существующих агломераций. Другим 
средством является несколько иной, бо
лее интегрированный подход, основанный 
на экологических принципах.

Экологический подход

На основании науки экологии, развив
шейся из биологии, могут быть познаны 
формы и процессы жизни растений и жи
вотных, а также установлены их связи 
с окружающей средой, в которой сущест
вует данная форма жизни. Некоторые 
растения, например, являются индикато
рами каких-то отдельных видов загряз
нения окружающей среды, а другие груп
пы растений свидетельствуют о качестве 
окружающей среды. Хотя в настоящее 
время уже удалось в какой-то мере иден
тифицировать такие связи для растений 
и многих животных и даже скорректиро
вать некоторые нежелательные процес
сы, применение экологических принципов 
в отношении человека оказалось гораздо 
более трудным, так как, помимо сложных 
физических и социальных связей, сущест
венное значение имеют также и психоло
гические факторы. Несмотря на такую 
сложность, в настоящее время проводит
ся исследование человеческого общества 
на экологические формы, процессы и
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Таблица 1. Изменения климата, 
вызванные процессами урбанизации 

и индустриализации11

Климатический
фактор Изменение

Загрязнение Сернистый газ Увеличение в
20—200 раз

Окись углерода Увеличение в
5—200 раз

Углеводороды Увеличение в
1—20 раз

Пыль Увеличение в
5—30 раз

Облачность Увеличение на
5-10%

Туман Зимой (особен Увеличение на
но на окраинах 100%
городов)
Летом Увеличение на

30%
Дождь Общее количе Увеличение на

ство осадков 5-10%
Дни с количест Увеличение на
вом осад- 10%
ков<5 мм

Снег Уменьшение на
5%

Относительная Уменьшение
влажность на 5%
Солнечная Суммарная Уменьшение на
энергия 15—20%

Ультрафиолето Уменьшение на
вые лучи 5—30 %

Солнечный свет Число часов в Уменьшение на
сутки 5—15%

Температура Среднегодовая Увеличение на
1—1,5"

Средняя за ко Увеличение на
роткий период 6—7°

Скорость ветра Среднегодовая Уменьшение на
20—30%

а См. также осылки [5, б, 7* и 8].

приспособительные механизмы (киберне
тика)- Чтобы достигнуть какого-либо 
прогресса, должны быть идентифициро
ваны и проанализированы соответствую
щие системы. В связи с этим могут быть 
рассмотрены два примера.

Во-первых, в результате роста населе
ния в Нидерландах за короткий период 
были застроены обширные территории 
вокруг городов. Сооружение зданий в 
глинистых и торфяных районах со скуд
ной растительностью, как, например, в 
Ранштаде (западная часть страны), 
является весьма непростой задачей. Вы

сокие цены на землю, большие затраты 
на улучшение почвы, необходимость 
строитьтфундамент в виде стальных или 
бетонных свай, забиваемых на глубину 
20 м, и острая нехватка жилой площади 
обусловливают целесообразность строи
тельства многоэтажных зданий, что спо
собствует росту плотности, населения.

При таком стиле строительства в го
родах наблюдается довольно однообраз
ная растительность. Прежде всего с по
мощью насосной системы создают искус
ственные песчаные наносы (Бейлмер, 
Схидам), на которых строят 15-этажные 
жилые дома с небольшими различиями 
в конструкции и только после этого при
ступают к благоустройству территории, 
создают общественные службы и разби
вают парки, которые очень трудно под
держивать на такой непроизводительной 
почве в условиях климата, характери
зующего сильными ветрами.

При заселении этих новостроек у жи
телей возникает конфликт с созданным 
окружением и они предпринимают кол
лективные усилия по улучшению окру
жающей среды, стремясь к разнообра
зию. Для начала они создают активные 
группы, что является хорошим показате
лем для будущего, так как человек всег
да ищет различные формы и пытается 
заменить однообразную систему более 
сложной. Однако биология свидетельст
вует, что такой процесс требует длитель
ных усилий, поэтому лучше не создавать 
однообразных пустынь, а начинать с бо
лее дифференцированной окружающей 
среды. Если бы рост городов происходил 
медленнее; т. е. население возрастало бы 
не с такой скоростью, то процесс децент
рализации "и экологический подход при
вели бы к качественному улучшению ус
ловий жизни. В таком случае мог бы 
быть обеспечен более постепенный пере
ход от городских зон к сельским, что 
оказало бы благоприятное влияние на 
окружающую среду с точки зрения визу
ального восприятия, климата, рекреаци
онных возможностей и т. д. Сооружение 
многоэтажных жилых: зданий в'открытой 
сельской ■ местности может вызвать эсте
тический шок.' При планировании горо
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дов следует всегда учитывать особенно
сти местных условий и стремиться к ин
теграции города и сельской местности, 
цивилизации и природы-

Второй пример касается влияния но
вых промышленных объектов на условия 
жизни. Это наглядно можно видеть в 
Нидерландах в районе , Рейнмонда 
(эстуарий Рейна), где за короткий пери
од (20 лет) был создан, по-видимому, 
самый крупный в мире и наиболее кон
центрированный порт и промышленный 
комплекс. Все это обусловило большой 
спрос на рабочую силу и высокий уро
вень жизни, но в то же время привело 
к быстрому росту жилых районов Рот
тердама и его окрестностей с соответст
вующим неблагоприятным влиянием на 
природу, проявившемся, в частности, в 
резком сокращении некоторых видов 
растений, значительном загрязнении поч
вы, воды, атмосферного воздуха, а так
же, вероятно, в некоторой «психической 
контаминации» многих жителей. Проти
воречие между благоприятным и небла
гоприятным воздействием экономическо
го подъема (более высокий уровень жиз
ни) стало наиболее явно определяться 
в последние несколько лет. Для разре
шения этого противоречия и улучшения 
окружающей среды требуется следую
щее:

1) замедление непропорционально 
быстрого роста таких отраслей промыш
ленности, которые требуют наличия об
ширных территорий при небольших за
тратах труда на единицу площади;

2) «чистка» существующих промыш
ленных районов, например, путем органи
зации борьбы с загрязнением на уровне 
источника (применение в системе произ
водства фильтров, лучших технологиче
ских методов и процессов рециркуляции, 
т. е. повторного использования материа
лов, что не только предотвратит вывод 
отходов в окружающую среду, но и обес
печит их аккумуляцию и использованию 
в качестве сырья для новых процессов);

3) более внимательное отношение, к 
благосостоянию человека и к природе,

что должно выражаться в более эффек
тивной охране природы, увеличении чис
ла парков и зеленых массивов, улучше
нии условий жизни и в развитии сети об
щественного транспорта в интересах ог
раничения необузданного роста числа 
частных машин;

4) применение экологических принци
пов при составлении экономических 
программ, предусматривающих повыше
ние благосостояния.

Последний пункт является заключе
нием по данному разделу. Возможно, что 
такая переоценка экономических принци
пов может также привести к изменениям 
в принципах планирования городов и 
сельских населенных мест, например, к 
развитию более мелких населенных пунк
тов, которые, будучи самостоятельными 
единицами, являются частью более круп
ной системы.

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Основными источниками загрязнения 
воздуха являются промышленные пред
приятия, местные системы и транспорт. 
Такой вид загрязнителей как газы, обра
зующиеся при сжигании, может быть 
связан с любым из указанных трех ис
точников, но состав газов и их неблаго
приятное действие зависят от вида топ
лива. С точки зрения улучшения качества 
воздушной среды весьма желательно ис
пользование природного газа, практиче
ски не содержащего серы. Вообще следу
ет поощрять использование топлива с 
малым содержанием серы. При определе
нии соотношения между ценами на раз
личные источники энергии правительства 
должны принимать во внимание пробле
му загрязнения атмосферного воздуха. 
Другие виды промышленного загрязне
ния рассматриваются в следующем раз
деле.

Все еще ’ возрастает серьезность про
блем,’ связанных' с шумом и загрязне- 
нием. атмосферного воздуха газами, вы
брасываемыми общественным и частным 
транспортом-на магистралях и улицах,
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что Особенно'неприятно в небольших го-.* 
родах и селитебных зонах. Загрязнение 
должно быть предотвращено с помощью 
технических средств (например, путем 
использования электромобилей) и плани
рованием сети дорог с учетом условий 
жизни в центрах городов и на остальных 
городских территориях. Различные пла
нирующие организации должны преду
сматривать объединение автодорог и ма
гистралей в городах и сельских местно
стях (с. 107).

Еще одной проблемой является загряз
нение атмосферного воздуха и шум вбли
зи аэропортов [21]. При создании новых 
самолетов и аэропортов следует оцени
вать возможное воздействие шума. Эту 
работу необходимо проводить своевре
менно, так как после окончания строи
тельства затраты на внесение каких-либо 
изменений будут очень большими. В свя
зи с этим правительства должны кон
сультироваться со всеми планирующими 
органами до того, как будет отведен 
участок для застройки. 'В дальнейшем 
такие органы, как консультативные ко
миссии по авиационному шуму, должны 
дать рекомендации в отношении* меро
приятий, которые следует проводить для 
уменьшения шума вблизи аэропорта. Эти 
мероприятия касаются технических ас
пектов деятельности аэропорта (напри
мер, ограничения использования некото
рых стартовых дорожек в различное 
время, угол приземления самолетов 
и т. д.). Кроме того, при консультации 
с представителями власти на местах сле
дует установить, что может быть сдела
но для уменьшения шума при соблюде
нии правил проектирования и застройки.

КРИТЕРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

Влияние промышленных предприятий 
на окружающую среду

- Влиянию промышленных предприятий 
на окружающую среду подвержены и 
воздух, и вода, и почва. Вода и воздух 
загрязняются пылью и газами, вода — 
жидкими отходами, а почва — твердыми.

Определенное значение имеют также не
поладки и аварии на производстве и 
транспорте (утечки, взрывы, пожары).

Любая деятельность по борьбе'с за
грязнением атмосферного воздуха начи
нается с анализа и. оценки выбросов. 
Официальные правила и законодательст
ва как на центральном, так и на местном 
уровне должны прежде всего касаться 
источника загрязнения- Однако следует 
признать, что очень высокая стоимость 
мер предупреждения может значительно 
задержать прогресс в этом направлении. 
Только при коллективных усилиях обще
ственности, руководителей промышленно
сти, местных и национальных органов 
власти, международных агентств, а так
же путем развития научных исследова
ний на базе университетов можно вновь 
достигнуть экологического равновесия.

Методы снижения загрязнения 
атмосферного воздуха

Оборудование для абсорбции вредных 
или неприятных газообразных компонен
тов из дымовых газов, а также для уда
ления крупнодисперсных частиц и пыли 
может быть установлено на самом источ
нике загрязнения. Удаление более круп
ных частиц, которые могут составлять до 
95% по весу и лишь 5% от общего числа 
крупнодисперсных частиц и пыли, содер
жащихся в газах, является довольно про
стой задачей. Значительно труднее, а 
следовательно, и дороже удалять очень 
мелкие частицы размером менее 0,1 мкм, 
которые могут составлять только 5% по 
весу и 95% от общего числа частиц, так 
как в этом случае необходимо применять 
электростатические и другие специаль
ные фильтры. С целью уменьшения мест
ного загрязнения можно также использо
вать высокие трубы. Так, например, в 
Пернисе (Нидерланды) высота трубы до
стигает 213 м. Но следует помнить, что 
такие трубы- могут распространять зло
вонные выбросы или очень мелкую пыль 
над обширной территорией.

Наилучшим решением является изме
нение технологического процесса таким 
образом, чтобы исключить образование
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неприятных или вредных выбросов. Кро
ме того, можно использовать преимуще
ства нестабильного состояния атмосфе
ры, размещая предприятия тяжелой .про
мышленности в районах с сильными вет
рами и турбулентным потоком воздуха, 
благодаря чему воздух хорошо переме
шивается по вертикали. В этом отноше
нии наиболее удобны прибрежные райо
ны. Все страны должны, как описано 
ниже, составить классификацию отдель
ных видов промышленности и промыш
ленных территорий с учетом возможно
сти хорошего рассеивания загрязнителей. 
Можно также искусственно стимулиро
вать подвижность атмосферы, например, 
путем использования закрытых или полу
открытых барьеров, образуемых земля
ными насыпями, каменными стенами, 
зданиями и деревьями. Все это может 
способствовать быстрому осаждению пы
левых частиц.

Классификация видов 
промышленных предприятий 
и промышленных районов

В табл. 2 приведена предварительная 
классификация видов промышленных 
предприятий с точки зрения загрязнения 
атмосферного воздуха применительно 
к условиям Нидерландов [9, 10, 11, 12].

Для видов 1 и 2 характерны очень 
большие территории, небольшая затрата 
труда на единицу площади, относительно 
небольшие различия в производственных 
процессах, слабые связи с центральными 
и селитебными районами городов, а так
же возможность сильного влияния произ
водственных процессов на природную 
среду. Они могут располагаться на рас
стоянии примерно 3 км и более от жи
лых районов.

Для видов 3 и 4 характерны меньшие 
размеры занимаемой площади и боль
шая дифференцированность. Они более 
тесно связаны с центральными районами 
города и его пригородами и оказывают 
меньшее влияние на природную среду. 
Самые «чистые» виды промышленных 
предприятий могут располагаться на ок

раинах городов, а менее «чистые» — на 
более дальних расстояниях.

Виды 5 и 6 охватывают такие произ
водства, для которых требуются неболь
шие земельные участки. Они отличаются 
большим разнообразием, тесно связаны 
с городскими службами и жилыми райо
нами и оказывают незначительное влия
ние на природную среду. Вид 6 в силу 
своего характера тесно связан с близле
жащими районами и городскими центра
ми. Однако к вопросу размещения ви
дов 5 и 6 в жилых районах следует под
ходить с осторожностью.

В Нидерландах данная классификация 
пока не утверждена официально, но она 
используется при региональном планиро
вании. Все еще продолжается значитель
ная дискуссия по вопросу ширины бу
ферных (защитных) зон. В последней 
графе табл. 2 указана минимальная ши
рина, которая считается необходимой 
для различных видов буферных зон в 
Нидерландах (рис. 1 и 2). Согласно ре
гиональному плану, в районе канала 
Нордзе, находящегося на западе от Амс
тердама, предприятия тяжелой промыш
ленности, относящиеся к виду. 1, должны 
иметь зону разрыва по крайней мере в 
2 км. В районе Рейнмонда, расположен
ного около Роттердама, Региональное 
бюро планирования запрещает создание 
новых жилых массивов на расстоянии 
менее 3,5 км от большого химического и 
портового комплекса [13]. В последних 
отчетах Национальной комиссии по пла
нированию [3] для новых промышлен
ных и селитебных территорий предла
гается буферная зона шириной 3,5—5 км. 
Jiichser [14] предложил другой метод 
классификации видов и размещения про
мышленных предприятий в условиях го
родской среды, основанный на использо
вании 4 основных факторов, которые 
включают:

1) вес материалов,' которые- должны 
быть перевезены за рабочий год;1"'

2) размер территории завода, включая 
подъездные пути (м2/рабочий);

3) число рабочих, занятых на заводе;

7-2068
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Таблица 2. Классификация видов.
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Вид Отрасль промышлен
ности Примеры

Террито
рия каж
дого пред- 

, приятия 
(в га)

Общая 
затра
та ра
бочей 

си
лы/га

Местоположение (
и расстояние Необходимые 

до центра горо- средства и способы 
да или жилых т; транспортировки 

зон

1 Тяжелая Нефтеочистительные 
и химические заводы, 
металлургические и 
портовые предприя
тия, ядерные реакто
ры

^>500 <(25 Вне городской Глубоководные пу-
территории ги, морские порты,
(>3200 м) железные дороги,

районные магист
рали, трубопрово
ды

Тяжелая Машиностроение, су- 200—500 50 
построение, промыш
ленные предприятия 
крупных портов,
электростанции

ЗА

ЗБ

Вне или внутри Водные пути
городской тер- (большие реки, 
ритории (1600— каналы, гавани) 
3200 м) железные дороги,

районные и город
ские магистрали

Среднетяжелая про- Производство кар- 100—200 100
мышленность, вызы- тона, искусственного 
вающая значительное волокна и керамиче- 
загрязнениё атмос- ских изделий, цемент- 
ферного воздуха ные заводы

Среднетяжелая про- Автомобилестроение, 
мышленность, вызы- производство ламп, 
вающая незначитель- продуктов питания, 
ное загрязнение ат- текстильных изделий 
мосферного воздуха

4А Легкая промышлен- Кожевенные заводы, 50—100 200
ность, вызывающая текстильная и пище- 
некоторое загрязне- Вая промышленность 

. ние атмосферного 
воздуха

Территория го
рода (1600— 
3200 м)

Железные дороги, 
магистрали, кана
лы, реки

Территория го
рода (±1600 м) 
или централь
ный район

Около города Крупные магист- 
или городского ради и небольшие 
центра (400— дороги, возможно, 
1600 м) железные дороги

4Б Легкая промышлен- Производство элек-
ность, вызывающая тройных приборов и 
незначительное за- бытовой техники 
грязнение атмосфер
ного воздуха

5 Промышленность бы- Типографии, пекарни,
тового обслуживания кинофотолаборато

рии

10—50 400 Около города Крупные магист-
или .. . центра рали и небольшие 
района дороги
(<800 м)

6 Мастерские, кустар- Ателье мод, фото
нное , производство и ателье, гончарни 
1 Т. д. ...

1—10 800 Около города Магистрали и не-
или центра при- большие дороги 
городной зоны 

■ . / ■ (<400 м)

>Т ,>£о
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промышленных предприятий

Производственные вредности Буферная зона

Транспортируемые
сырье и продукция загрязнение атмос

ферного воздуха шум опасность

Опасность Леса, используе- )>2 км
взрывов и по- мые в коммерче-
жаров ских целях; сель

скохозяйственные 
земли, зеленые
насаждения

Значительные ко- Может быть не- Может быть Опасность То же, включая />1 км
личества более сколько меньше значительным, взрывов и по- парки, обрабаты-
разнообразных (СО, S02) включает шум жаров ваемые земельные
сырьевых мате- от транспорта участки, спортив-
риалов и продук- ные площадки
ции

Большие количест- Не очень большое Значительный Опасность по- Защитная пар- 500 м или 
ва разнообразных (S02, HF, пыль), шум; от транс- жаров ковая полоса ■ более
сырьевых мате- но может вклю- порта ,
риалов и продук- чать зловонные
ции выбросы

200 м или
..-г, .1(более

Большие количест- Может быть зна- Умеренный 
ва сырья и про- чительным 
дукции при огра- (S02, H2S, H2S04, 
ничейном числе HF, NFI3)
.наименований

I
тип. ширина

Меньшие количе- Не очень большое, Умеренный Опасность по- Защитная расги- 50—
ства разнообраз- но может вклю- жаров тельность (в ос- 100 м
ных сырьевых чать зловонные новном 4А), декО-
материалов и про- выбросы ративные деревья
дукции 1 ' • ’ для защитной пар-1-

. . . . . . .  козой полосы . . .

Небольшие количе- Небольшое 
ства разнообраз
ных сырьевых ма
териалов и про-' " 
дукции, ...............

Небольшой Отсутствуют 'Декоративные ра- <^100 м
стения, парковая 
полоса

Очень, небольшие Отсутствует 
количества . про
дукции с ограни- ' 1 .
ченным - числом 
наименований . .

Небольшой Отсутствуют Декоративные ( ра
стения

<[50 м

7*
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Рис. 1. Модель застройки зоны — размещение промышленных предприятий,..; парков и
зон [12]*

селитебных

* Масштаб : 1 малый квадрат — 1 км2. Общая площадь промышленного района — 6700 га; об
щая численность населения'"селитебной зоны — 650 ООО человек.

4) расстояние, на котором уровень воз
действия превышает допускаемый стан
дартами. Воздействие, оказываемое эти
ми 4 факторами, учитывается при клас
сификации рассматриваемого предприя
тия в -соответствии с табл. 3 (10 клас
сов) .

Данный метод не отличается большой 
точностью,^ но он по крайней мере на
глядно показывает влияние различных 
факторов при планировании городов. 
Для I, II, III и IV классов необходимы 
буферные зоны шириной только 300 м. 
Предприятия в этих 4 классах занимают 
40% всей промышленной территории и

обеспечивают занятость 75% всех рабо
чих. Поэтому они хорошо могут инте
грироваться городами.

В Инструкциях по планированию горо
дов и сельских населенных мест (с при
менением классов), опубликованных в 
1972 г., дана классификация мастерских 
и промышленных предприятий для Анг
лии и Уэльса [15]. Мастерские и пред
приятия легкой промышленности отнесе
ны к классам I—V;- предприятия тяже
лой и специальных отраслей промышлен
ности объединены в особые группы: А 
(класс VI), Б (класс VII), В (класс VIII) 
и Г (класс IX).
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Рис. 2. Модель застройки зеленой буферной зоны между селитебный и промышленным райо
ном [12]*

Стандарты для буферных зон 
в Федеративной Республике Германии, 
Израиле, Польше й СССР
Стандарты для буферных зон 
в .земле Северный Рейн■—Вестфалия

В 1972 г. правительство земли Север
ный Рейн — Вестфалия (Федеративная 
Республика Германии) г разработало по
ложения о создании буферных-зон-меж

ду промышленными и селитебными райо
нами шириной от 2000 до 300 м [18].

Стандарты для буферных зон 
в Израиле .

Стандарты для буферных зон, приме
няемые в Израиле, рписаны в .работе Do- 
n;|gi.. Рб]- Автором составлен полный 
перечень отрас-лей промышленности и
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: Таблица 3..Ширина буферных зон

Ширина Соответст-

Класс буфер
ных зон 

(в м)

Возможное местополо - 
жение:

вне видам, 
представ

ленным 
в табл. 2

I 0 Селитебная террито 6
II

рия
100 Центры городских 5

: у)
Ш

территорий
: ,200 Промышленная .тер 4 Б

IV 300 ритория для легкой 
промышленности, lie 
вызывающей загряз
нения окружающей 
среды

V ' .. .600 Промышленная тер 4 А
VI : 800 ритория для отраслей 3 Б

VII 1 500 промышленности, вы
зывающих загрязне
ние окружающей

3 А

VIII
среды

2 000 Особые отрасли про
IX 2 000; мышленности, разме-
X 2 000: щецние в изолирован

ных; районах
1,2

сделана их классификация. Все отрасли 
промышленности и предприятия разделе
ны на 6 групп в соответствии с мини
мальным расстоянием, необходимым для 
отделения предприятия от ближайшей 
селитебной зоны. Такие группы и за
щитные зоны для них были определены 
внутриведомственной комиссией, изучав
шей в Израиле каждый вид существую
щего и планируемого производства. Все 
отрасли промышленности рассматрива
лись с точки зрения потенциальных вред
ностей, от которых могли страдать со
седние территории. Полученные оценки 
были использованы как основа для опре
деления размеров буферных зон; эти ве
личины установлены в пределах от 0 до 
2000 м, а в особых случаях могут быть 
удвоены,или утроены., При региональном 
планировании учитывается не только за
грязнение воздуха, но также шум и опас
ность взрывов. Reichow [17] составил 
такие перечни еще в 1948 г.; он же пред
ложил создавать буферные зоны шири
ной qt 50 до 3000 м. Эти перечни, зугак- 
же .перечни, представленные СССР и 
■Польшей (см. ниже), могут быть найде
ны, в статье Dreyhaupl и Bresseiy [18].

Стандарты для санитарно- 
защитных зон в СССР (1957) 
и Польше (1967)

Отрасли промышленности разделены 
на 5 классов с санитарно-защитными зо
нами шириной 1000, 500, 300, 100 и 50 м. 
Однако ширина зон должна быть увели
чена в 1,5—2 раза в случае потенциаль
ной опасности для таких территорий, как 
больницы, а также при расположении 
селитебных зон с подветренной стороны 
по отношению к промышленным пред
приятиям. Там, где по техническим при
чинам трудно уменьшить выброс, пред
приятие следует располагать на расстоя
нии 6—15 км от селитебных зон. Эти 
стандарты утверждены законом. Кроме 
того, согласно требованиям, существую
щим в СССР, в санитарно-защитных зо
нах производят посадки деревьев и кус
тарников и организуют места отдыха. 
В этих зонах разрешается размещение 
небольших, незагрязняющих среду пред
приятий, гаражей и т. д. До некоторой 
степени аналогичные стандарты дейст
вуют в Венгрии [14].

Сводные требования 
к буферным зонам

Предварительная суммарная класси
фикация различных видов промышлен
ных предприятий и буферных зон пред
ставлена в табл. 4.

Изучение распределения загрязнителей 
в атмосферном воздухе 
и контроль за их концентрациями

В 1965 г. для района Франкфурта-на- 
Майне (Федеративная Республика Гер
мании) была - создана Специальная 
комиссия по региональному планирова
нию (RPU), которая в 1967 г. приступи
ла к проведению фундаментального ис
следования метеорологических условий и 
качества атмосферного воздуха на дан
ной территории [19]. Эта программа 
весьма перспективных исследований 
была направлена на выявление зависи
мостей, между, .выбросами,, метеорологи-
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Таблица 4.. Предварительная 
классификация различных 1 

-промышленных предприятий и защитных 
зона

Мини
мальная

Класс ширина Вчд промышленного предприятия 
защитной 

зоны (в м)

6 2 ООО Крупные химические комплек
сы, производство взрывчатых 
веществ, ядерные реакторы, 
аэропорты, авиазаводы, компо
стирование открытым спосо
бом, металлургические комби
наты, производство пестици- 

; дов,. цементные заводы, круп
ные верфи, производство клея 
из животных отходов (кожи, 
кости), производство битума 

5 1 ООО Крупные сталелитейные пред
приятия, крупное производство 
двигателей, крупные машино
строительные предприятия, не
которые отрасли химической 
промышленности, крупные бу
мажные предприятия, сахарные 
заводы, крупные цинковые за
воды, асбестовые заводы, не
большие верфи, крупные водо
очистные сооружения, крупные 
пищевые производственные 
предприятия, маслозаводы 

4 500 Текстильные предприятия,
стеклозаводы, производство 
металлических и кожаных из
делий, электрооборудования и 
строительных материалов 

3 150 Небольшие фабрики строитель
ных материалов, мыловаренные 
заводы, автомобильные заводы, 
табачные фабрики, производст
во керамических изделий и пи
щевых продуктов, включая ко
фе и шоколад 

2 50 Производство обуви, текстиль-
: ' ' ных товаров, изделий из дере

ва, типографии, пекарни 
1 — Различные небольшие пред

приятия, не загрязняющие ок
ружающую среду

- ' а Взята из работ [14, 16, 17 и 18].

ческими условиями и концентрациями 
загрязнителей в приземном слое воздуха, 
что должно стать основой для размеще
ния селитебных и промышленных зон. 
Одной из долгосрочных целей является

создание математической модели; вос
производящей альтернативные возмож
ности. Исследование включает три раз
дела: 1) инвентаризацию выбросов с раз
работкой математической модели; 2) изу
чение метеорологических аспектов за
грязнения, включая определение химиче
ского состава воздуха и наблюдение за 
его качеством, и 3) изучение экологии, 
включая влияние растительности на кли
мат и влияние загрязнения на раститель
ность.

Fortak [20] разработал математиче
скую модель, описывающую зависимость 
между загрязнением и климатическими 
факторами, по данным для г. Бремен; 
эта модель может быть модифицирована 
применительно к более дифференциро
ванным (с точки зрения топографии и 
климата) условиям низовья Майна. Ког
да через несколько лет будут получены 
результаты этого исследования и данные 
станций наблюдения системы мониторин
га, они послужат ценным материалом 
для разработки оптимальной системы 
планировки городов и сельских населен
ных мест в данном районе на основе ра
циональных экологических принципов; 
такая система должна стать образцом 
для планирования в других районах.'

Загрязнение воздуха является также 
серьезной проблемой в земле Северный 
Рейн ■— Вестфалия. Соответствующую 
программу научных исследований для 
этого района выполняют Dreyhaupt и 
Bresser [18, 21]. Распределение загряз
нения рассчитывается с помощью соот
ветствующей математической модели 
рассеивания с учетом имеющихся дан
ных по выбросам и движению воздуш
ных масс. При разработке стандартов, 
устанавливающих допустимые объемы 
выбросов и ширину буферных зон, при
нимаются во внимание не только средние 
концентрации каждого загрязнителя в 
приземном слое воздуха, но также дан
ные о частоте случаев более высоких 
концентраций. Так, например, рассчита
но, что нефтеочистительный завод,: пере
рабатывающий 107 сырой нефти в год, 
должна окружать буферная зона шири-; 
ной 1700 м. 1 о\а:::;го.г



104 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

В США Mahoney и Egan [22, 23] так
же разрабатывают математические моде
ли с целью повышения надежности ис
следований по загрязнению атмосферно
го воздуха в городах и окрестностях. 
При этом они постоянно сталкиваются 
с проблемами, возникающими в связи с 
большой вариабельностью метеорологи
ческих параметров в городских районах 
во времени и пространстве. Неоднород
ность и различия в температуре усили
вают нестабильность нижних слоев атмо
сферы и вызывают изменения вертикаль
ной структуры как ветрового потока, так 
и процесса рассеивания. Числовые мате
матические модели очень полезны для 
исследований, в которых необходимо 
учитывать значительное варьирование 
метеорологических показателей во вре
мени и пространстве. При проведении ис
следований в условиях города возника
ют вопросы, связанные как с изменением 
формы потоков, обусловленным местной 
циркуляцией воздуха или прорывами ин
версий, так и с процессами меньшего 
масштаба, возникающими у поверхности 
земли.
■ Полная модель атмосферного рассеи
вания описывает 4 процесса: перемеще
ние-загрязнителей в атмосфере, их дис
персию, трансформацию и исчезновение. 
В настоящее время [24] большинство 
моделей рассеивания описывают только 
первые два процесса. Некоторые модели, 
в которые введены показатели полурас
пада загрязнителей, учитывают также 
процессы трансформации и исчезновения, 
но эти модели окончательно еще не раз
работаны.

Другие критерии размещения 
промышленных предприятий

-Планирование окружающей среды мо
жет иметь отдаленные последствия в .бу
дущем, поэтому оно должно быть осно- 
вано-'на политике долгосрочного прогно
за. Выше: было описано изучение физи
ческих основ такой политики. Из изло
женного:; ясно, что -хорошо организован
ное исследование в этом направлении, 
потребует много времени для.получения

надежных результатов. При этом жела
ния людей могут измениться, поэтому 
очень важно всегда знать взгляды насе
ления промышленного района и окрест
ных мест. Опасность и вред могут быть 
описаны более или менее объективно, 
что позволяет установить стандарты за
щиты. Действие раздражителей носит 
субъективный и непостоянный характер, 
поэтому его трудно определить. Напри
мер, значительной проблемой является 
психологическая реакция людей на не
приятные запахи. В 1970 г. Центральная 
служба контроля за загрязнением атмо
сферного воздуха в районе Рейнмонда 
(вблизи Роттердама) получила 
20 ООО жалоб по телефону от местного 
населения [26, 26]. Эта же центральная 
служба проанализировала жалобы, по
ступившие в 1968 и 1969 гг. от населе
ния Влардингена и Хогвлита (городов, 
примыкающих к Роттердаму), и устано
вила прямую зависимость между числом 
жалоб, приходящихся на 1000 жителей, 
и расстоянием от определенного про
мышленного объекта. Аналогичный ана
лиз жалоб, связанных с единичным ис
точником загрязнения, дал кривую зави
симости с другим углом наклона, а это 
показывает, что на общую картину жа
лоб влияние оказывают не только раз
меры предприятия, но также и техноло
гические процессы, обусловливающие 
увеличение выброса неприятных загряз
нителей.

Clarenburg разработал математиче
скую модель для промышленной терри
тории, исходя из допущения, что загряз
нение атмосферы происходит за счет 
очень большого числа незначительных 
утечек. Эта модель была использована 
для количественной интерпретации об
щей картины жалоб и определения в лю
бом жилом квартале доли населения, 
проживающего в условиях повышенного 
атмосферного-: загрязнения. Если допусти
мый предел ущерба, наносимого окру
жающей среде загрязнением воздуха, оп
ределить в виде процента населения, 
страдающего от действия такого раздра
жителя, то можно рассчитать ширину 
буферной 'зоны, : которая должна быть
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предусмотрена вокруг промышленной 
территории.

Воздействие шума как раздражающего 
фактора может быть рассмотрено анало
гичным образом.

СОЗДАНИЕ БУФЕРНЫХ ЗОН

Значение зеленых зон 
с точки зрения контроля 
за состоянием окружающей среды

Внутри агломераций парки обычно яв
ляются переходными зонами между при
родными условиями и сельской местно
стью, с одной стороны, и территорией го
рода — с другой. Размер парков и сво
бодных территорий, а также находящие
ся там средства рекреации зависят от 
назначения парка и местонахождения 
его в городе (см. табл. 5, ссылка [2]). 
В Нидерландах Национальная служба 
физического планирования разработала 
рекомендации по планированию системы 
парков в городах и сельских населенных 
местах. Эти рекомендации предусматри
вают создание самых различных зон от
дыха — от небольших общественных са
дов и парковых участков, предназначен
ных для отдыха людей, живущих на не
большом расстоянии (в 5 мин ходьбы), 
до парков площадью 1000 га и более. 
Стандарты, касающиеся городских пар
ков, предназначены в основном для но
вых городов и новых городских террито
рий; в старых городах и городских райо
нах осуществлять планирование в таком 
большом масштабе невозможно.

Различные виды паркового хозяйства 
определяют структуру города или город
ского района; они могут создавать свой 
микроклимат и благотворно воздейство
вать на смежные, но различные по харак
теру элементы города. По мере роста 
парков их благотворное влияние увели
чивается, причем оно проявляется не 
только в эстетическом воздействии, но 
также в их особом значении как фактора 
защиты окружающей среды. При опре

делении структуры городов и городских 
территорий методу защиты окружающей 
среды с помощью зеленых массивов сле
дует уделять все большее внимание [12, 
21, 27, 28, 29]. Растения не только экст
рагируют загрязнители непосредственно 
из воздуха, но также способствуют уси
лению турбулентности и тем самым по
вышают степень осаждения пыли и аэро
золей. Прерывая звуковые и ударные 
волны, растения также уменьшают уров
ни шума и влияние взрывов. В то же 
время растения выделяют кислород, ув
лажняют воздух и оказывают влияние 
на климат. Полосы из зеленых насажде
ний помогают также изолировать очаги 
пожара.

Зеленые зоны городов и пригородов 
могут влиять на микроклимат, особенно 
при радиальной структуре, способствую
щей поступлению свежего атмосферного 
воздуха из сельской местности в города. 
Такой эффект создается в результате 
прохождения воздуха на низком уровне 
через более прохладные зеленые зоны 
под слоем более теплого воздуха, идуще
го от нагретой поверхности. В городах 
зоны зеленых насаждений имеют не
сколько другой микроклимат, отличный 
от микроклимата асфальтированных и 
застроенных территорий, особенно в отно
шении температуры, влажности и скоро
сти .ветра. Воздух чище и свежее не толь
ко в самой зеленой зоне, но и с подвет
ренной стороны от нее. Влияние зеленых 
зон увеличивается по мере возрастания 
их ширины и дифференцированности — 
леса, лесные дороги, группы лиственных 
и хвойных деревьев, небольшие открытые 
пространства, включая луга и водоемы 
различной глубины. Такие зоны оказы
вают весьма благотворное психологиче
ское действие, скрывая малопривлека
тельные по виду строения и разделяя се
литебную и промышленную зоны. Есте
ственные цвета — зеленый и голубой 
(вода, небо) действуют успокаивающе, 
возникает чувство свободного простран
ства.

Самыми привлекательными парками 
являются более старые зеленые зоны, 
поэтому люди хотят защитить их от втор-



J06 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

:жения и не допустить расширения раз
личных промышленных объектов в на
правлении селитебных территорий. Зна
чение зеленых зон как фактора защиты 
окружающей среды гораздо больше, чем 
водоемов или открытых полей. Такие за
щитные зоны, где происходят все естест
венные процессы, должны превращаться 
в парки. Зеленые массивы способствуют 
также созданию экологически более бо
гатой окружающей среды со многими ви
дами растений и животных.

Буферные зоны в Нидерландах

В Нидерландах по изложенным выше 
причинам созданию зеленых буферных 
зон между промышленными и селитебны
ми территориями уделяется все больше 
внимания. Некоторые из этих буферных 
зон используются как места отдыха, на
пример парки, отделяющие Хогвлит и 
Спейкениссе от крупных химических 
комплексов Перниса и Ботлека. Террито
рия парка Брилс-Маас и его окрестно
стей, расположенного между Эуропортом, 
селитебным районом, зоной отдыха и ох
раняемой природной зоной вблизи Вор- 
не, еще больше. Этот парк и зона отдыха 
очень важны для жителей района Рот
тердама и Рейнмонда, и их значение воз
растает.

Большие городские парки могут слу
жить буферными зонами между транс
портными магистралями и селитебными 
территориями, а также между селитеб
ными территориями и природными запо
ведниками. Вообще новые города никог
да не следует строить в непосредственной 
близости от значительных природных 
заповедников; они всегда должны распо
лагаться на расстоянии не менееД—4 км. 
Территория, находящаяся между ними, 
должна быть: в дальнейшем превращена 
в парк, который будет своего рода буфе
ром между городом и охраняемой терри
торией. Путем создания буферных зон 
можно также разделить различные сели
тебные районы в пределах самого горо
да. Внутри таких зонзможно создавать 
парки. л:- ' .

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Много серьезных вопросов возникает 
в связи с движением транспорта в горо
дах и сельских населенных пунктах. 
С транспортом связаны не только опас
ности, шум или нарушение нормальных 
условий жизни в селитебных районах 
при неправильной планировке сети до
рог, но также повышение уровня загряз
нения воздуха [21]. В 1972 г. Mahoney и 
Patterson [30] писали:

«Во многих крупных городах автома
шины ответственны в среднем за 92% 
всех выбросов окиси углерода, 73% 
выбросов углеводородов и 51% окис
лов азота... Хотя выброс этих загряз
нителей автомашинами моделей 1975— 
1976 гг. должен быть намного ниже, 
все-таки проблема загрязнения атмос
ферного воздуха автотранспортом во 
многих городах будет существовать 
еще и в 80-х годах. Это обусловлено 

. несколькими факторами: 1) даже пос
ле 1980 г. большую часть используе
мых транспортных средств будут со
ставлять машины выпуска до 1975— 
1976 гг.; 2) имеются значительные сом
нения в том, что модели машин 1975— 
1976 гг., созданные на основе сущест
вующей технологии, будут удовлетво
рять предъявляемым требованиям;
3) эффективность средств предупреж
дения выбросов, по-видимому, будет 
снижаться по мере повышения срока 
эксплуатации автотранспорта».
Для дальнейших исследований авторы 

предложили несколько математических 
моделей описания выброса атмосферных 
загрязнителей вблизи городских дорог.

Среди мероприятий, направленных на 
уменьшение загрязнения атмосферного 
воздуха или по крайней мере на сниже
ние его воздействия, можно рекомендо
вать следующие: ,. /,7.

1) развитие сети общественного тран
спорта (такси, автобусы, трамваи, метро, 
железные дороги); V ' с:
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2) создание технически улучшенных 
двигателей; '

3) размещение основных транспорт
ных магистралей вне селитебных и 
центральных районов городов, охраняе
мых природных зон и зон отдыха. По 
этим территориям следует разрешать 
движение только общественного транс
порта; необходимо оборудовать дорожки 
для пешеходов и велосипедистов; для 
частных машин следует проложить ко
роткие дороги к автостоянкам, как сде
лано во многих новых городах Швеции 
и Великобритании [31];

4) создание зеленых зон и земляных 
валов между основными магистралями 
и селитебными территориями или, где 
это возможно, размещение магистралей 
ниже уровня земли (что также умень
шает шум);

5) осторожный подход к предложени
ям по созданию наземных дорожных раз
вязок для тяжелого транспорта около се
литебных и центральных районов, так 
как такие развязки являются значитель
ными источниками шума и загрязнения 
атмосферного воздуха.

Информация по борьбе с шумом была 
опубликована Всемирной организацией 
здравоохранения [32], a Plowden [33] 
попытался , оценить экономический 
ущерб, связанный с шумом на автома
гистралях как общественную вредность.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
И ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ

Taesler [34] писал в своей работе:
... «Воздушная среда города является 

жизненно важной частью всей окружа
ющей среды и оказывает непосредст
венное влияние на здоровье и благо
получие городского населения, а 
также на /эксплуатацию отдельных 

.зданий .и застроенных территорий. Ка
чество воздушной среды, очевидно, во 
многом зависцт от решений, принимае- 
мых в процессе городского планирова

ния и проектирования зданий. Одна
ко, за исключением вопросов борьбы 
с загрязнением атмосферного воздуха, 
вряд ли уделяется серьезное внимание 
местным климатическим условиям в 
рамках города, а также, возможному 
изменению этих условий в результате 
принятия конкретных решений по во
просам застройки. В настоящее время, 
по-видимому, специалисты по плани
рованию, архитекторы и инженеры- 
строители не знают особенностей воз- 

. душной среды города и не умеют их 
учитывать».
Civoni [35] пришел к заключению, 

что:
«Систематическое изучение влияния 
планировки городов на их климат на
чалось лишь недавно. Большинство 

' предшествующих исследований ограни
чивалось регистрацией различий в 
климатических условиях города и 
сельской местности без учета особен
ностей планировки городов. Поэтому 
в настоящее время невозможно дать 
исчерпывающие рекомендации по пла
нировке городов с учетом климатиче
ских условий, но все-таки можно пред
ставить некоторые соображения, осно
вываясь на общих принципах и ре
зультатах специальных исследований 
по изучению климатических факторов 
в связи с вопросами строительства». 
На климатические условия города ока

зывают влияние следующие основные 
элементы планировки:

1) местоположение города в районе;
2) размеры и плотность застройки;

3) ширина улиц и их ориентация от
носительно солнца и преобладающего 
направления ветра;

4) высота зданий;
5) характер и отражающая способ

ность внешней «поверхности» городской 
территории;

6) общая площадь и распределение, 
на ней зеленых массивов;

7) детали проекта застройки.
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Вопросы, связанные с загрязнением 
воздуха внутри и вокруг зданий, рас
сматриваются в работе Schtipp [36], 
а также в главе 7 данного руководства.

При планировании городов и город
ских районов необходимо предусмотреть 
четкое разделение селитебных и произ
водственных зон, а также создание зеле
ных массивов. В этом отношении хоро
шим примером могут служить новые го
рода Великобритании и новые окраины 
городов Швеции. Руководство по плани
рованию, опубликованное правительст
вом Нидерландов [1, 2], содержит весь
ма ценные рекомендации.

Особого внимания заслуживают сле
дующие пункты.

1) Самые высокие здания, как прави
ло, должны быть расположены в цент
ральных частях города; в селитебных 
зонах следует строить низкие дома. При 
проектировании этих домов необходимо 
учитывать высоту окружающих деревьев.

2) Местоположение таких учрежде
ний, как больницы, для которых загряз
нение атмосферного воздуха особенно 
опасно, следует выбирать с особой тща
тельностью, так чтобы они находились 
на достаточном расстоянии от основных 
магистралей и промышленных террито
рий.

3) Оптимальная структура городской 
территории должна быть найдена на ста
дии составления проекта, особенно в от
ношении зеленых массивов и транспорт
ной сети.

4) Необходимо обеспечить хороший 
микроклимат в городах, обращая особое 
внимание на ориентацию улиц, локали
зацию зеленых массивов, размещение 
многоэтажных зданий и т. д. Необходи
мо учитывать и использовать топогра
фические особенности.

5) Города не следует располагать с 
подветренной стороны, jno отношению к 
крупным промышленным районам; при 
необходимости должны быть созданы' со
ответствующие буферные зоны.

6) Следует уделять серьезное внима
ние принципам экологии, один из кото
рых подчеркивает наличие тесной взаи
мосвязи между системой организации 
жизни (город) и окружающей его сре
дой (земля, вода, климат). Группа по 
планированию городов и сельских насе
ленных мест должна включать специа
листов по биоэкологии и метеорологии.

7) Следует также обращать внимание 
на принципы цикличности в эксплуата
ции жилых и промышленных территорий, 
т. е. предусматривать использование от
ходов при очистке сточных вод, бытовых 
отходов, бумажной макулатуры и сло
манных машин как сырья для изготов
ления промышленных и бытовых това
ров, для компостирования и создания 
зон ландшафта в парках. Тепло, полу
чаемое при сжигании отходов, следует 
использовать для центрального отопле
ния жилых районов.

МОДЕЛИ ПЛАНИРОВКИ ГОРОДОВ 
И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

В ДЕЛЬТЕ НА ЮГО-ЗАПАДЕ 
НИДЕРЛАНДОВ

Правительству Нидерландов [3]; в на
стоящее время представлены на рассмот
рение три модели «планировки дельты на 
юго-западе Нидерландов.

В их основу положены экологические, 
экономические и социально-культурные 
принципы. Для экологической модели 
[37] было составлено описание (и изда
но в виде карт с масштабом 1 : 500 ООО) 
флоры и фауны, зон растительности и 
видов ландшафта в недавнем прошлом 
и на настоящий период. Таким образом, 
была сделана сравнительная оценка при
обретений и потерь за последние 60 лет. 
Баланс на настоящий период и тенден
ции на будущее оказались резко отри
цательными. Такая же картина отмеча
лась в отношении культурной ценности 
ландшафта, а также качества воды и ат
мосферы. На ближайшее будущее пред
ложена модель, основанная на новом 
экологическом балансе. Основной ак
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цент в этой модели сделан на гармонич
ное сочетание деятельности человека и 
природных условий окружающей сре
ды — почвы, воды, воздуха, климата и 
биологических богатств. Человеческое 
общество является частью единого цело
го, а не какой-то отдельной системой. 
Деятельность в области экологии долж
на осуществляться с учетом различных 
постоянно возникающих взаимосвязей, 
которые делают возможным дифферен
цировать окружающую среду в городах 
и сельских местностях. При этом особое 
значение имеют пограничные террито
рии, включая буферные зоны.

Следует ограничить чрезмерный рост 
населения, развитие промышленности, 
портов, а также число частных автома
шин. Хотя в районе дельты промышлен
ность занимает важное место, все-таки 
в дальнейшем не следует допускать ее 
неограниченный и быстрый рост. Поли
тика в отношении размещения промыш
ленных объектов, безусловно, должна 
быть более ориентирована в междуна
родном плане, причем это позволит ре
шить вопрос не только для дельты и 
стран Западной Европы, но и для сла
боразвитых стран в других частях мира. 
Основными задачами такой экологиче
ской модели являются следующие:

1) контроль за природной средой с по
зиций экологии;

2) гигиена окружающей среды;
3) гармоничное сочетание структуры 

жилых и промышленных районов;
4) интеграция жилых районов и про

мышленных объектов с природной сре
дой.

Комитет по физическому планирова
нию при правительстве Нидерландов 
принял эту модель как один из трех ва
риантов развития дельты [3]. Остальные 
две модели основаны на экономических 
и социально-культурных принципах.

Основной задачей разработки эконо
мической модели является дальнейший 
быстрый рост основных отраслей про
мышленности и портов, для которых дан
ная территория в силу своего географи

ческого положения является наиболее 
подходящей. Это означает, что с эконо
мической точки зрения промышленные 
предприятия, требующие использования 
глубоководных морских гаваней, получа
ют преимущественное право на размеще
ние и финансовое обеспечение. Однако 
следует иметь в виду следующие момен
ты, которые до некоторой степени могут 
ограничить такой рост:

1) количественная потребность (как в 
международном, так и в национальном 
масштабе) в новых промышленных объ
ектах, требующих глубоководных мор
ских гаваней;

2) проблемы, создаваемые большими 
промышленными комплексами;

3) технические возможности строитель
ства новых портов;

4) перспективы в отношении привле
чения достаточной рабочей силы.

Цели, которые были поставлены при 
разработке этой модели, были рассмот
рены на основе социально-экономиче
ских, социально-культурных, финансо
вых, технических, гидрологических и ор
ганизационных критериев, а также с точ
ки зрения окружающей среды.

Критерии и условия охраны окружаю
щей среды сводятся к следующему:

1) относиться с особой осторожностью 
к тем видам деятельности, которые мо
гут нарушить физическое состояние окру
жающей среды, так как критический пре
дел сохранения природной системы не
известен;

2) если имеется неясность в отноше
нии последствий какого-то вида деятель
ности, то целесообразно вообще отка
заться от этой деятельности;

3) следует соблюдать строгие требо
вания гигиены окружающей среды, об
ращая особое внимание на различные 
источники загрязнения;

4) темпы роста должны соответство
вать развитию структуры города.
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Модель, основанная на социально
культурных принципах, имеет 4 основные 
цели:

1) обращать большое внимание на 
условия жизни, работы и отдыха;

2) уделять особое внимание созданию 
соответствующих общественных служб, 
например общественного транспорта и 
социально-культурных учреждений в го
родских центрах;

3) обеспечивать работу в количествен
ном и качественном отношении соответ
ственно росту населения;

4) обеспечивать защиту человека от 
физического и психологического ущерба, 
связанного с загрязнением воздуха, во
ды и почвы, шумом, неприятными запа
хами, опасностью пожаров, взрывами, 
опасностью радиации и интоксикациями.

Эти цели рассматривались на основе 
социально-экономических критериев и 
критериев окружающей среды. В данной 
модели акцент сделан на создании опти
мальных социально-культурных и соци
ально-экономических условий для разви
тия человека. Изучается основа взаимо
связи человека с непосредственно окру
жающей его средой, причем отправным 
моментом в этой работе является откры
тое сотрудничество правительства и на
селения по вопросам регионального пла
нирования.

Несмотря на различную основу и раз
ные цели, данные три модели явно име
ют. много общего, , и основной задачей 
правительства Нидерландов является ин
теграция различных требований с целью 
разработки единой политики региональ
ного планирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

1) Повсюду в мире отмечается тенден
ция к урбанизации и росту крупных го
родов. В связи с такой тенденцией воз
никли серьезные трудности в отношении 
охраны окружающей среды и поэтому 
встает вопрос: можно ли допускать даль
нейший "бесконтрольный рост городов

или же необходимо какое-то рассредото
чение объектов?

В Нидерландах в последние годы при
нят план, согласно которому новые объ
екты, возникшие в основных населенных 
центрах, должны быть выведены за их 
пределы и сгруппированы в каких-то но
вых центрах меньшего масштаба. Это 
соответствует политике в отношении но
вых городов, которая активно проводит
ся в Великобритании в течение послед
них 20 лет. Следует ожидать, что такое 
ограничение роста существующих горо
дов и агломераций приведет к экономии 
времени и средств, что позволит уделять 
больше внимания благоустройству цент
ров старых городов, селитебных и про
мышленных зон, усовершенствованию се
ти и средств транспорта, а также к обес
печению населения лучшими службами 
здравоохранения. и рекреационными 
средствами.

Такая политика может, например, при
водить к:

а) снижению непропорционально высо
ких темпов роста тяжелой промышлен
ности;

б) «чистке» существующих промыш
ленных районов путем уменьшения коли
чества загрязнителей, выделяемых источ
ником (используя оптимальные техниче
ские средства предупреждения выбросов 
загрязнителей; процессы, не дающие за
грязнения, а также цикличные процессы, 
при которых отходы не выводятся в 
окружающую среду, а собираются, и ис
пользуются как вторсырье);

Р? "
в) большему вниманию к благополу

чию человека и сохранению природы 
(обеспечение более эффективного сохра
нения природы, создание новых парков 
и зеленых массивов, улучшение среды 
обитания, развитие эффективной сети 
общественного транспорта в интересах 
ограничения использования личных ма
шин и рост числа автострад);

г).использованию экологических прин
ципов прндгоставлении ' экономических 
программ,тетаправленных на:' повышение, 
благосостояния.:. ' ^ дцрл'шр;' : к :  в



ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДОВ И. СЕЛЬСКИХ, .НАСЕЛЕННЫХ. МЕСТ 111

2) Основными источниками загрязне
ния атмосферного воздуха являются про
мышленные объекты, выбросы из отопи
тельных систем и транспортные средст
ва. Следует поощрять применение топли
ва с низким содержанием серы, и при 
определении стоимости различных ис
точников энергии правительства должны 
учитывать выгоды, получаемые при от
сутствии загрязнения. Загрязнение, соз
даваемое автомашинами, должно быть 
уменьшено путем применения новых тех
нологических средств и правильного пла
нирования системы движения транспор
та с точки зрения условий жизни в цен
трах городов, селитебных районах и зо
нах отдыха.

Другой серьезной проблемой является 
загрязнение воздуха и шум вблизи аэро
портов; эти факторы также должны быть 
учтены на стадии планирования. Хотя 
загрязнение воздуха промышленными 
объектами в принципе может быть всег
да предотвращено на уровне самого ис
точника загрязнения с помощью всех до
ступных технических средств,;тем не ме
нее следует также полностью использо
вать возможности атмосферного рассеи
вания загрязнителей. Это может быть 
достигнуто при размещении объектов 
тяжелой промышленности в местности 
с хорошей естественной вентиляцией или 
(но в меньшем масштабе) путем повы
шения подвижности атмосферы, а следо
вательно, и степени рассеивания загряз
нения в результате соответствующего 
расположения стен, зданий и открытых 
пространств.

3) Для планирования требуется клас
сификация видов промышленных пред
приятий, показывающая их влияние на 
окружающую среду; в этой классифика
ций-должны быть, отражены потребности 
данного производства в рабочей силе, 
средствах и местной транспортной сети.

. Во всем мире проводятся многочислен
ные - исследования, посвященные изуче
нию зависимости между выбросами за
грязнителей и концентрациями этих за
грязнителей у земной поверхности. Так- 
^е^исследуется влияние концентраций за

грязнителей в приземном слое воздуха 
на здоровье, человека, растительность и 
климат. Когда" будут получены опреде
ленные результаты, можно будет разра
ботать более точные стандарты для про
мышленных выбросов, чем в настоящее 
время.

Весьма серьезные проблемы возника
ют в связи с психологическим воздейст
вием неприятных запахов на население 
промышленных районов. В 1970 г. Цент
ральная служба контроля за загрязне
нием атмосферного воздуха в районе 
Рейнмонда (около Роттердама) получи
ла 20 000 жалоб по телефону. При этом 
была установлена зависимость между 
числом жалоб, приходящихся на 1000 
жителей, и расстоянием от источников 
загрязнения для Влардингена и Хог- 
влита.

4) Буферные зоны между основными 
промышленными предприятиями и жи
лыми районами должны во многих слу
чаях иметь ширину более 2 км. Если се
литебные районы находятся с подветрен
ной стороны по отношению к крупным 
промышленным объектам, желательно 
увеличить ширину буферных зон в 2 ра
за. Эффективность этих зон повышается 
по мере разрастания в них зеленых на
саждений и превращения-их в парки.

Зеленые массивы имеют-большое зна
чение для охраны окружающей среды. 
Растения могут поглощать загрязнители 
из атмосферного воздуха, стимулировать 
турбулентность (способствуя тем самым 
рассеиванию загрязнителей) и прерывать 
звуковые и ударные волны. Зеленые на
саждения оказывают благотворное дей
ствие на микроклимат городов и психо
логическое состояние жителей. Кроме то
го, имеет значение их эстетическая сто
рона.

Большие городские парки могут слу
жить буферными зонами между основны
ми транспортными магистралями И: сели
тебными зонами, а также между селитеб
ными и охраняемыми природными зона
ми. Новые города ни в коем случае не 
следует раснолагать в-непосредственной 
близости к охраняемым природным л о-
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нам; они всегда должны находиться на 
расстоянии 2—4 км от них. Тогда погра
ничная территория сольется с парковой 
зоной, которая в то же время будет слу
жить защитной зоной вокруг города.

5) Много проблем в городах и сель
ских местностях возникает в связи с 
транспортом. В этом отношении заслу
живают внимания следующие положе
ния:

а) решению вопросов, связанных с за
грязнением атмосферного воздуха 
транспортными средствами, помогла 
бы разработка более эффективных дви
гателей;
6) транспортные магистрали следует 
располагать вне селитебных и цент
ральных городских районов; в этих 
районах необходимо развивать обще
ственный транспорт;
в) значительный источник загрязнения 
и шума представляют наземные авто
дорожные развязки; они должны со
оружаться на некотором расстоянии 
(500 м) от жилых территорий;

, г) весьма желательно иметь между 
магистралями и селитебными района
ми зеленую буферную зону шириной 
около 200 м.

б) В настоящее время специалисты по 
планированию, по-видимому, вообще не 
имеют четкого представления об особен
ностях воздушной среды городов и ме
теорологических условиях, что необходи
мо для создания в городах здоровой 
окружающей среды. Систематические ис
следования в этом направлении нача
лись лишь недавно. Основными элемен
тами планировки городов, влияющими на 
их климат, являются:

а) местоположение города в районе;
б) размеры и плотность застройки;
в) ширина улиц и ориентация относи
тельно солнца и преобладающего на
правления ветра;

г) высота, ориентация и конструктив
ные особенности зданий;

д) протяженность и распределение зе
леных территорий.
Вообще различные части города долж

ны четко дифференцироваться по свое
му назначению и внешнему виду. Кроме 
того, имеются и некоторые другие реко
мендации по планировке городов, кото
рые заключаются в следующем:

е) многоэтажные жилые здания сле
дует располагать в центральных частях 
города;

ж) такие учреждения, как больницы, 
для которых загрязнение атмосферного 
воздуха особенно опасно, следует распо
лагать на достаточном расстоянии от 
магистралей и промышленных предприя
тий;

з) города не должны располагаться с 
подветренной стороны по отношению к 
крупным промышленным территориям, 
если не создана очень широкая защит
ная зона.

7) В настоящее время продолжается 
изучение оптимальных вариантов разме
щения промышленных предприятий, яв
ляющихся источниками загрязнения, 
в городских районах.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОГРАММ

1) При планировании городов и сель
ских населенных мест климатические 
условия обычно не принимаются во вни
мание. В настоящее время в связи с по
вышением уровня загрязнения атмосфер
ного воздуха и расширением городских 
территорий возникает все большая необ
ходимость учета метеорологических дан
ных в процессе планирования. В целях 
борьбы с таким загрязнением необходи
мо создание моделей рассеивания, поз
воляющих изучать различные виды вы
бросов, определять их количество и на
ходить альтернативные варианты разме
щения промышленных предприятий в 
связи с климатическими условиями. 
В промышленных районах должны осу-
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ществляться программы исследований с 
использованием количественных моделей 
р ассеи в а н и я з а пр я зн еии я.

2) Весьма полезным было бы изуче
ние возрастающей потребности населения 
в чистом воздухе.

3) Необходимы дальнейшие исследова
ния, касающиеся:

а) систем водоснабжения и водо- 
чистки;
б) повторного использования бытовых 
и других видов отходов (органические 
отходы — компостирование —обогаще
ние почвы парков, не прибегая к удоб
рениям) ;
в) технологических процессов охлаж
дения и сжигания, связанных с систе
мами центрального отопления.

4) При планировании городов и сель
ских населенных мест возникает необ
ходимость в общей классификации про

мышленных предприятий и промышлен
ных районов в связи с создаваемым за
грязнением, шумом и возникающими по
требностями в транспорте, земельных 
участках и рабочей силе. Необходимы 
исследования с целью установления ши
рины буферных зон для различных ви
дов 'промышленных объектов.

5) Важные функции в отношении здо
ровья человека и его благополучия вы
полняют системы парков и буферных 
зон на территориях городов. В связи с 
этим необходимы систематические ис
следования с целью нахождения опти
мального варианта расположения зон 
зеленых насаждений при планировании 
городов для различных топографических 
и климатических условий.

6) Также возникает настоятельная не
обходимость в проведении более фунда
ментального изучения различных транс
портных систем и их влияния на воздуш
ную среду и климат города.
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ВВЕДЕНИЕ

Движущей силой экономики, которая 
приводит к индустриализации, загряз
нению атмосферного воздуха и другим 
видам ухудшения окружающей среды, 
в конечном счете является потребность 
в товарах и обслуживании. Загрязняю
щие вещества представляют собой сопут
ствующие продукты основных процессов

* Адъюнкт-профессор, экономические аспекты 
охраны окружающей среды, Университет штата 
Коннектикут, Сторс, штат Коннектикут, США.

производства и использования (непра
вильно именуемого «потреблением»). 
В последние годы неоднократно диску
тировался вопрос о том, являются ли эти 
нежелательные отходы неизбежными, 
если учесть возрастающую нагрузку на 
окружающую среду по мере роста насе
ления и потребления на душу населения, 
или же они обусловлены неправильным 
применением техники и ее несовершен
ством. Исходная предпосылка данной 
главы заключается в том, что проблема 
загрязнения атмосферного воздуха в 
принципе является технологической

— 116 —
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проблемой и может быть решена путем 
применения специальных технических 
средств.

Загрязнению подвержена не только 
воздушная среда. Однако атмосфера 
имеет ряд характерных особенностей, 
связанных с ее масштабами и соответст
вующими возможностями рассеивания, 
поглощения и инактивации загрязните
лей. Дождевые осадки действуют в ка
честве механизма «очищения», с по
мощью которого может осуществляться 
перенос загрязнителей из воздуха в во
ду. Кроме того, атмосфера не имеет го
сударственных границ и с экономической 
точки зрения представляет собой единый 
«общий фон». Дымовой выброс из тру
бы какой-либо фабрики, которая получа
ет определенную экономическую выгоду 
при минимальных затратах на удале
ние отходов сравнительно со стоимостью 
производственного процесса, может ока
зать воздействие на тысячи людей, жи
вущих на большом расстоянии друг от 
друга, не озаботив тех, кто ответствен 
за решения в области управления произ
водством.

Загрязнение атмосферного воздуха как 
таковое теперь уже поддается контролю, 
если только ставится такая задача. 
В тех случаях, когда еще нет удовлетво
рительных средств борьбы с загрязнени
ем, национальные органы сами или в со
трудничестве с другими странами долж
ны предпринять 'исследования и разра
ботки в этой области. Однако если даже 
имеются необходимые технические сред
ства, их применяют только при наличии 
соответствующего стимула. Хотя некото
рые отходы могут представлять эконо
мическую ценность, этого соображения 
не всегда достаточно, чтобы оправдать 
стоимость их переработки. Решать проб
лему отходов необходимо при минималь
ных затратах относительно стоимости 
производственного процесса. Поскольку 
при отсутствии напряженной ситуации 
дешевле всего будет выброс отходов в 
окружающую среду, единственным спо
собом контроля за уровнем и характером 
загрязнения может быть введение под
дающейся реализации системы побуди

тельных стимулов для борьбы с загряз
нением.

Меры борьбы с загрязнением атмо
сферного воздуха определяются как мас
штабами и местоположением отдельных 
стран, так и особенностями их экономи
ческих систем, касающихся контроля над 
ценами, уровня заработной платы, си
стемы процентных ставок, правовой 
структуры (например, права собствен
ности), способов возмещения ущерба, 
структуры налогов, общественных и по
литических традиций. Другими опреде
ляющими факторами являются уровень 
индустриализации страны и наличии ос
новного капитала. На национальную по
литику в области контроля качества ат
мосферного воздуха влияют обществен
ные ценности и традиционные представ
ления. Ввиду одновременного влияния 
многих факторов невозможно предло
жить простую формулу для характери
стики экономических аспектов проблемы 
загрязнения. В этой главе в основном 
рассматриваются вопросы, касающиеся 
экономического обоснования программ 
борьбы с загрязнением воздушной 
среды.

В некоторых странах к загрязнению 
среды относятся терпимо как к вынуж
денной плате за быстрый экономический 
рост. При такой точке зрения окружаю
щая среда считается одним из видов «ка
питальных ресурсов», которые можно ис
пользовать на ранней стадии в обмет на 
более отдаленные перспективы экономи
ческого развития. Однако, относя: воз
душную среду к капитальным ресурсам, 
следует учитывать, что. загрязнение мо,- 
жет распространяться: через государст
венные границы, вследствие чего сосед
нее государство оказывается вынужден
ным оплачивать часть издержек произ
водства чужой . страны. Другой ослож
няющий фактор заключается в том, что 
одна страна может оказаться перед не
обходимостью разрешить высокий уро
вень выброса загрязнителей, чтобы обес
печить возможность экономической кон
куренции с другими странами, где такие 
уровни загрязнения считаются допусти
мыми, Это представляет серьезную проб
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лему, которая не ограничивается вопро
сами, касающимися окружающей среды; 
существующие в разных странах разли
чия в трудовом законодательстве, уров
нях заработной платы, системах здраво
охранения также влияют на цены, затра
ты и конкуренцию в международном 
масштабе.

Основанием для принятия мер по пре
дупреждению загрязнения является на
личие одного из нижеследующих условий.

1. Экономический ущерб от загрязне
ния атмосферного воздуха превышает 
стоимость мероприятий по предотвраще
нию этого ущерба.

2. Требования широких слоев населе
ния обеспечить более высокую чистоту 
воздуха, чем это предусмотрено первым 
пунктом, в целях поддержания или улуч
шения качества жизни и повышения чув
ства комфорта (это, например, возмож
но там, где в соответствии с разработан
ной стратегией в области контроля ка
чества атмосферного воздуха принимает
ся решение о размещении промышленных 
предприятий, вызывающих загрязнение, 
в незагрязненной зоне).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ БОРЬБЫ 

С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Одним из оснований для снижения 
уровня загрязнения атмосферного возду
ха является, конечно, уменьшение степе
ни и характера наносимого им ущерба. 
В данном контексте ущерб понимается 
в наиболее широком смысле и включа
ет не только влияние на здоровье челове
ка, но и нарушение экосистем, ухудше
ние видимости и любой другой аспект 
качества воздуха, который может счи
таться ценным с точки зрения общества. 
Современная озабоченность качеством 
воздуха, вероятно, объясняется абсолют
ным увеличением его загрязненности в 
течение последних десятилетий, которая 
выражается различными параметрами, 
а также возросшими надеждами на вы
сокое качество жизни, которое связыва
ют' с прогрессом. Однако если этот во

прос рассматривать со строго экономиче- 
кой точки зрения, то можно назвать две 
основные причины необходимости огра
ничения использования атмосферного воз
духа в качестве среды для сброса раз
личных 'отходов, а именно: 1) эффектив
ное распределение ресурсов и 2) соблю
дение принципа справедливого распреде
ления затрат на борьбу с загрязнением.

Эффективное распределение ресурсов

Стоимость конечного. продукта ока
жется заниженной, если она не будет 
включать сумму всех затрат в процессе 
производства. Окружающая среда 
(в данном случае использование воздуш
ной среды) включается в качестве одно
го из видов таких вложений. Если цена 
слишком низка, то спрос будет слишком 
высоким; это в свою очередь обусловли
вает увеличение производства и возра
стание ущерба для окружающей среды. 
До тех пор пока стоимость производимо
го продукта не будет включать все виды 
материального ущерба, связанного с про
изводственным процессом, будет иметь 
место нерациональное распределение ре
сурсов.

Следовательно, необходимо подсчиты
вать отдельно два вида затрат, которые 
затем должны быть суммированы, 
а именно — внутренние затраты, т. е. 
обычные издержки производства, и внеш
ние затраты, т. е. те, которые возмеща
ются обществом и не включаются обыч
но в стоимость продукта. Включение 
внешних затрат в стоимость продукции, 
что обычно называется «интернализация 
внешних затрат», ведет к возрастанию 
стоимости продукции и снижению спроса 
на нее, что в свою очередь вызывает сни
жение уровня загрязнения (при том до
пущении, что не существует никаких аль
тернативных способов снижения загряз
нения без увеличения затрат).
Принцип справедливого распределения 
затрат

Интернализация внешних затрат не 
является атрибутом той или иной эконо
мической системы; она служит основным
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условием эффективного распределения 
ресурсов в любой стране. Внешние затра
ты часто падают на те стороны, которые 
не извлекают выгоду из процесса загряз
нения. Интернализация внешних расхо
дов предполагает либо материальную 
компенсацию ущерба пострадавшим ли
цам, либо изменение производственного 
процесса в целях ликвидации самой при
чины возникновения ущерба.

Иногда выдвигается тот аргумент, 
что, поскольку само общество в целом 
одновременно извлекает пользу из боль
шинства видов продукции (например, 
электроэнергии) и является жертвой за
грязнения, нет необходимости в интерна
лизации внешних затрат. Это ошибочный 
тезис, поскольку, как уже говорилось 
выше, если, например, в стоимость про
изводства электроэнергии не включен 
ущерб от загрязнения воздушной среды, 
электричество будет слишком дешевым, 
а спрос на него соответственно слишком 
высоким. Кроме того, нет никаких ос
нований предполагать пропорциональное 
распределение электроэнергии и ущерба, 
возникающего в результате выбросов 
электростанций. Вполне возможно, что 
предприятия, являющиеся крупными по
требителями электроэнергии, располо
жены далеко от электростанции, в то 
время как мелкие потребители находят
ся в зоне наиболее сильного загрязне
ния.

Другой неправильный тезис заключа
ется в том, что экономическая эффектив
ность не является вопросом первостепен
ной важности, поскольку «в конечном 
счете за все платит потребитель». Из то
го положения, что стоимость продукции 
часто (но не обязательно всегда) возра
стает при включении в нее внешних за
трат, не следует, что все расходы могут 
быть возложены на конечного потреби
теля. Доля расходов, которая может 
быть на него возложена, зависит от та
кого экономического понятия, как гиб
кость цен, которая определяется как от
ношение между процентными показате
лями уменьшения спроса вследствие воз
растания цен на 1%. При возрастании 
цен в результате включения не учиты

вавшихся ранее внешних затрат спрос 
на некоторые товары будет уменьшаться.

Реальная величина указанного отно
шения между ценой и количеством за
висит от таких факторов, как наличие 
заменителей я значение данного товара 
для потребителя. Следовательно, если 
расходы по борьбе с загрязнением возло
жить на потребителя, он будет постав
лен перед выбором либо покупки анало
гичных товаров у предпринимателей, 
чьи затраты не возросли еще до такой 
степени, либо приобретения удовлетвори
тельного заменителя, который является 
более подходящим по цене (например, 
использование алюминия вместо меди 
для электрических проводов). Таким об
разом, интернализация внешних затрат 
приводит к перераспределению ресурсов, 
и поскольку не все предприниматели бу
дут вынуждены в одинаковой мере уве
личить стоимость (в силу того, что одни 
процессы дают меньшее загрязнение, 
чем другие), потребление'будет переклю
чаться на продукцию, производимую бо
лее «чистыми» производствами.

Отношение между расходами, возла
гаемыми на потребителя, и теми, кото
рые должен нести предприниматель, пря
мым образом связано со спросом..на дан
ный товар. На рис. 1 проиллюстрированы 
два примера, из которых видно, что при 
одинаковом росте цен (от Pi до Р2) уро
вень падения спроса на данный продукт 
существенно различается (от Qi до Q2). 
Гибкость выражается как

Ясно, что в случае А (рис. 1) возрастаю
щие затраты, связанные- с необходимо
стью соблюдения установленного стан
дарта, могут быть переложены на потре
бителя при меньшем падении спроса, чем 
в случае Б.

На гибкость спроса влияют следую
щие факторы.

1) Общее значение того или иного ви
да деятельности или продукции; напри
мер, спрос на пшеницу может быть ме
нее гибким, чем на клубнику.



Рис. 1. Кривые изменения цен и спроса: графики негибкого (А) и гибког (Б) спроса
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2) Относительная доля бюджета по
требителя, выделяемая на данный вид 
деятельности или продукции; например, 
во многих странах мира спрос на пище
вую соль будет менее гибким, чем на 
мясо.

3) Наличие подходящих заменителей; 
спрос на свинец, например, может быть 
менее гибким, чем на алюминий, посколь
ку свинец используется главным обра
зом как присадка к топливу (бензину) 
и в электрических аккумуляторных ба
тареях, где ему практически нет заме
нителей, а алюминий применяется в ос
новном в электрооборудовании, где он 
может быть заменен медью, а также 
для различных сооружений и производ
ства автомобилей, где он может быть 
заменен-сталью.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕР

Любая экономически эффективная 
стратегия надзора за качеством атмо
сферного воздуха должна учитывать за
висимость между затратами на достиже
ние каждого конкретного улучшения и 
получаемыми в результате этого выго
дами, которые могут выражаться в ви
де улучшения состояния здоровья или 
видимости, или в виде любого иного сни

жения ущерба, наносимого загрязнени
ем атмосферного воздуха. Несмотря на 
ряд трудностей, возникающих при прак
тическом применении этой теории, сам 
принцип не подлежит сомнению. Допу
стив, что имеющаяся техника по ограни
чению выбросов обеспечивает достаточ
но эффективный постоянный контроль, 
можно установить зависимость между 
затратами и степенью контроля для ряда 
анализируемых параметров. Затем мо
жет быть определена зависимость, по
казывающая влияние условий окружа
ющей среды у земной поверхности на 
выбросы какого-либо источника загряз
нения. Оба вида анализа следует про
водить в рамках какой-то конкретной 
структуры, как, например, территория 
крупного городского центра или про
мышленной зоны, воздушный массив 
(политическая структура).

К сожалению, такой двухэтапный ана
лиз трудно осуществлять на практике. 
Одна из причин этого заключается в 
том, что имеющаяся техника по ограни
чению выбросов обычно не обеспечивает 
постоянного диапазона действия, а обла
дает различными характеристиками. Дру
гой причиной являются различия в тех
нологии, поэтому важным аспектом 
стратегии контроля качества атмосфер
ного воздуха должно быть совершенство
вание и расширение основной техноло
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гии. Третья причина состоит в том, что 
характер и объем образующихся отхо
дов зависят от многих факторов: слож
ного взаимодействия между различными 
видами используемого сырья, например 
угля с высокой сернистостью и природ
ного газа; конкретной технологии произ
водственного процесса; природы или 
свойств конечного продукта (например, 
производство различных сортов стали 
создает загрязнение разных видов и в 
разных количествах); рабочего режима 
или стадии производственного цикла 
(при одних технологических процессах 
большее количество загрязнителей обра
зуется в периоды пуска или остановки 
агрегатов, тогда как в других определя
ющим является уровень рабочей загруз
ки— полная или частичная загрузка) 
и, наконец, от ограничений, предъявляе
мых производству в связи с охраной 
окружающей среды. Таким образом, 
окончательный выход загрязнителей мо
жет варьировать при изменении некото
рых или всех названных факторов.

Изменяя производственный процесс 
путем использования другого сырья, дру
гой технологии, модификации состава 
получаемых продуктов и т. д., можно 
получить ряд других преимуществ, по
мимо снижения загрязнения, что затруд
няет подсчет затрат. Если речь идет про
сто об установке дополнительного обо
рудования, например электростатическо
го фильтра, легко подсчитать непосред
ственные затраты, но в том случае, когда 
с помощью скруббера удаляются одно
временно взвешенные частицы и окислы 
серы, затраты следует рассчитывать сра
зу для двух загрязнителей. При исполь
зовании метода сжигания в жидком слое, 
например, отпадает необходимость в не
которых устройствах по ограничению вы
бросов; другой альтернативой может 
быть использование электрических печей 
вместо печей, работающих на ископае
мом топливе. Электрические печи факти
чески исключают необходимость в кон
троле, но при этом возрастает расход 
энергии и сама проблема загрязнения 
переходит в другую область производст
ва. Однако даже в этих случаях невоз

можно дать какие-либо четкие рекомен
дации в отношении распределения за
трат при таких резких различиях в стра
тегии.

Если учесть трудности, связанные с 
проведением анализа, и разнообразие 
возможных действий, становится очевид
ным, что должностные лица, ответствен
ные за установление стандартов, долж
ны быть настолько же компетентными в 
этих вопросах, как и виновники загряз
нения, поскольку на каждом этапе при
нятия решений в этой области необходи
мо опираться на обоснованные оценки.

Новые технические средства 
контроля и переоборудование

В идеальном случае затраты, необхо
димые для соблюдения принятого стан
дарта качества воздуха, должны пред
ставлять собой лишь дополнительные за
траты, т. е. разницу между непосредст
венными расходами, необходимыми для 
соблюдения требований, соответствую
щих стандарту, и стоимостью продукции 
при отсутствии ограничений в отноше
нии загрязнения. На практике это легко 
осуществимо только тогда, когда речь 
идет о необходимости установки нового 
оборудования на уже действующем пред
приятии. Следовательно, там, где тре
буется модернизировать имеющиеся тех
нические средства, с тем чтобы они со
ответствовали определенному стандарту 
выброса, подсчет «до и после» произво
дится сравнительно просто. Необходимо 
учесть 3 компонента стоимости: 1) капи
тальные затраты на дополнительное 
оборудование; 2) эксплуатационные рас
ходы с учетом возможности того, что об
щая производительность в результате 
такой модернизации может снижаться 
(или повышаться); 3) потерю продук
ции, обусловленную периодом прекраще
ния работы (простоя) в связи с необхо
димостью установки нового оборудова
ния. Другими словами, стоимость мер 
борьбы с загрязнением представляет со
бой разницу в чистой стоимости продук
ции до и после введения ограничений, 
связанных с охраной окружающей среды
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(чистая стоимость равна валовой стои
мости за вычетом экономии, получаемой 
в результате утилизации отходов и/или 
побочных продуктов, что не имело бы 
места при отсутствии контроля за за
грязнением) . Многие загрязнители, вклю
чая серу, ртуть и летучую золу, имеют 
потенциальную экономическую цен
ность.

Подсчет затрат для нового предприя
тия производится по тому же принципу, 
но анализ в этом случае значительно 
усложняется, так как имеющиеся данные 
касаются оборудования всего предприя
тия без выделения затрат, связанных с 
необходимостью соблюдения стандартов 
выброса. Поэтому для выполнения ана
лиза «до и после» требуется знание то
го, каким было бы «оптимальное» обо
рудование предприятия при отсутствии 
стандартов качества окружающей среды. 
Как уже говорилось раньше, оценки в 
отношении возможных действий при от
сутствии соответствующего контроля 
должны быть обоснованными. Важно, 
чтобы органы контроля были так же 
компетентны в вопросах, касающихся 
того или иного вида производства и его 
потенциальных возможностей, как и ру
ководители предприятий. Нельзя считать 
аксиомой, что лучшим судьей в этих во
просах является само промышленное 
предприятие.

Рассмотрим простой случай, когда на 
новом предприятии требуется соорудить 
очень высокую дымовую трубу (300 м) 
в целях рассеивания загрязнителей и 
предупреждения создания высоких кон
центраций их в приземном слое воздуха. 
Какую трубу надо было бы построить, 
если бы не было соответствующего стан
дарта выброса? Нельзя предположить 
полное отсутствие необходимости в ды
мовой трубе и на этом основании счи
тать, что вся стоимость ее сооружения 
будет представлять собой затраты на 
борьбу с загрязнением атмосферного воз
духа. Следует ли считать, что высота 
трубы должна составлять 120—150 м и 
что только стоимость сооружения допол
нительного отрезка трубы определяет 
размер затрат, необходимых для соблю

дения установленного стандарта. Несом
ненно, что даже при отсутствии каких- 
либо особых требований необходимо 
предусмотреть определенные вложения 
на сооружение установок для сброса от
ходов. По мере возрастания масштабов 
производства, вероятно, возникнет по
требность в чем-то большем, чем про
сто обеспечение низкого уровня сброса.

Кроме того, каждой экономической си
стеме присущи некоторые особенности, 
затрудняющие проведение анализа. На
пример, существует такая проблема, как 
контролируемые цены. Когда имеет ме
сто контроль над ценами, последние не 
отражают всей стоимости товаров и ус
луг, а являются в определенной степени 
произвольными. К таким особенностям 
можно отнести также льготные налого
вые обложения в отношении некоторых 
видов оборудования или особые преиму
щества при использовании некоторых 
материалов; примером могут служить 
субсидии для использования какого-то 
определенного вида топлива. Пошлины 
на импортируемые товары и субсидии 
на экспорт продукции также затрудня
ют оценку реальных затрат. Процентные 
ставки могут определяться администра
тивными органами, а не условиями рын
ка, поэтому может оказаться искажен
ной оценка сравнительной конкуренто
способности капиталовложений, опреде
ляемой эксплуатационными расходами. 
Наконец, могут быть введены специаль
ные скидки на амортизацию, которые 
влияют на экономический срок службы 
капиталовложений.

Проблемы оценки 
предполагаемых затрат 
на технические средства контроля

После второй мировой войны в пери
од восстановления, индустриального ро
ста и благоприятных возможностей най
ма, что сочеталось с преимущественно 
низкими ценами на энергию и другие ви
ды сырьевых материалов, не было серь
езного стимула для модернизации про
мышленного производства с целью све
дения к минимуму нежелательных отхо



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 123

дов. Наблюдалось отставание исследова
ний в области контроля за загрязнени
ем сравнительно с размахом усилий по 
увеличению объема выпуска продукции. 
Надежды, связанные с получением ядер- 
ной энергии, и возрастающее использо
вание нефти и природного газа еще боль
ше затормозили разработки в области 
технологии сжигания ископаемого топ
лива. Результатом такого отставания 
явилось то, что большая часть устанавли
ваемого сейчас оборудования по ограни
чению выбросов не была достаточно хо
рошо испытана, при этом цены на пред
лагаемое оборудование и их характери
стики могут значительно колебаться. По 
мере совершенствования технологии в 
ближайшие несколько лет можно ожи
дать решения многих вопросов, однако 
по крайней мере в настоящее время ли
ца, формирующие политику в этой обла
сти, должны рассматривать такие вре
менные технические решения как стимул 
к движению вперед, а не как основу для 
долгосрочных проектов.

Пример такого временного техническо
го решения можно найти в области конт
роля за выбросами окислов серы, где 
возможно применение различных спосо
бов. Решением вопроса на ближайшее 
будущее является удаление серы после 
сжигания, но в перспективе ожидается 
переход к десульфуризации топлива 
(т. е. удалению серы перед сжиганием), 
причем последнее решение кажется бо
лее перспективным по сравнению с при
меняемыми сейчас системами газоочист
ки. Аналогичным образом в области кон
троля за выбросами автотранспортных 
средств основное внимание в ближайшее 
время будет уделяться очистке выхлоп
ных газов после сгорания топлива путем 
использования каталитических конверте
ров. Такой подход имеет много недо
статков, но в данном случае необходи
мое оборудование будет получено рань
ше, чем при других технических решени
ях. Позднее этот способ будет заменен 
использованием двигателей других ти
пов, таких, как дизельные и двигатели, 
работающие с ламинарной загрузкой. 
Поскольку в обоих случаях речь идет о

временных технических средствах, ве
домства, ответственные за борьбу с за
грязнением, должны дать приближенные 
оценки тенденций изменения их стоимо
сти и рабочих характеристик в будущем, 
причем данные на сегодняшний день не 
могут служить надежным критерием.

Сравнение капитальных затрат 
и эксплуатационных расходов

Другим примером неопределенности 
оценки предполагаемых затрат служит 
тот случай, когда при выборе одной стра
тегии ожидаются более высокие эксплу
атационные расходы, а при другой —бо
лее высокие капитальные затраты. В от
ношении стандартов на выброс серы мо
жет быть принято решение либо исполь
зовать не содержащее серу топливо, ли
бо установить скруббер и продолжать 
использовать топливо с высокой серни- 
стостью.

Для сравнения этих двух альтернатив
ных решений экономический подход яв
ляется достаточно простым. Главная 
трудность заключается в получении ос
новных данных в пределах определенно
го доверительного интервала, так чтобы 
придать результатам той или иной поли
тики желаемую степень достоверности. 
Например, в случае необходимости им
портирования нефти на принимаемое ре
шение будут, безусловно, влиять такие 
факторы, как платежный баланс, надеж
ность поставок и другие соображения 
национальной политики. Процесс десуль- 
фуризации на нефтеочистительных заво
дах приводит к образованию ряда отхо
дов, поэтому при .анализе необходимо учи
тывать производимое загрязнение. Значи
тельная неопределенность существует в 
отношении тенденций изменения цен на 
нефть в будущем. При допущении, что 
срок службы электростанции или иного 
промышленного предприятия равен при
мерно 30 годам, должен быть составлен 
прогноз будущих цен на нефть на такой 
же срок. Применение соответствующего 
учетного курса может ограничить надеж
ность расчетов на более отдаленный пе
риод, но даже на ближайшие Ю—15 лет
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прогноз цен является весьма неопреде
ленным.

Тенденция изменения цен на топливо 
является еще одним неясным моментом. 
Если речь идет об использовании топли
ва с низкой еернистостью в сфере быта, 
то здесь не встают вопросы, касающиеся 
платежного баланса и надежности по
ставок. Однако стоимость бытового топ
лива определенным образом связана с 
ценами на иностранные поставки, и, сле
довательно, ее оценка тоже до некоторой 
степени оказывается неопределенной. 
В то же время существует много неясно
го в отношении эксплуатационных ка
честв скрубберов и тенденций измене
ния цен на некоторые утилизируемые от
ходы, такие, как серная кислота или эле
ментарная сера. В силу этих неясных 
моментов необходимо получить несколь
ко оценок и в каждом случае давать их 
четкое обоснование. Только таким путем 
можно определить, насколько изменение 
тех или иных параметров влияет на при
нимаемое решение. Следует уделять 
большое внимание той пограничной обла
сти, где могут конкурировать два альтер
нативных решения (см. раздел «Страте
гия надзора», с 125).

Хотя такой перечень неясных моментов 
может и не удовлетворить инженеров и 
лиц, принимающих решения в этой обла
сти, которых больше устраивало бы чет
кое изложение имеющихся альтернатив, 
одной из задач настоящей главы было 
подчеркнуть то положение, что сфера 
надзора за состоянием окружающей сре
ды технологически является весьма ди
намичной и находится во взаимодействии 
со многими другими областями деятель
ности, влияющими на экономику произ
водства.

Таким о бризом, при принятии решений 
в данной области неизбежны приближен
ные оценки, основанные на различных 
допущениях.

Принято считать, что очистка всегда 
требует затрат. Следует отметить, одна
ко, что «грязный» процесс не всегда яв
ляется самым дешевым способом произ
водства товаров или оказания услуг. 
Действительно, бывают такие обстоя

тельства, когда только из экономических 
соображений приходится отдать предпоч
тение «чистому» процессу. Иными слова
ми, улучшение качества окружающей 
среды не обязательно достигается за 
счет снижения производительности. При
мером этого может служить создание 
двухконтурного турбореактивного двига
теля, который заменил устаревшую кон
струкцию и позволил повысить мощность 
при снижении уровня производимого 
шума и потребления топлива. До этого 
всегда утверждалось, что любая попыт
ка снижения шума путем добавления но
вых устройств или изменения конструк
ции выхлопного устройства неизбежно 
приведет к снижению КПД двигателя. 
Изобретение двухконтурного двигателя 
заставило пересмотреть эту точку зре
ния. В данном случае открытие явилось 
результатом поисков не в целях тишины, 
а для достижения большей выходной 
мощности двигателя.

Аналогичным образом сжигание топ
лива в жидком слое может дать ряд пре
имуществ как в плане охраны окружаю
щей среды, так и в отношении увеличе
ния эффективности, в то время как ва
риант с ламинарной загрузкой, приме
ненный для автомобильных двигателей, 
позволяет надеяться на улучшение их 
характеристик с точки зрения охраны 
окружающей среды без очевидного сни
жения КПД. Две последние разработки 
в области получения алюминия и меди 
также позволяют надеяться на повыше
ние эффективности производства при 
снижении выброса газов, содержащих 
окислы серы и фтористые соединения.

Поскольку технологические процессы 
могут изменяться, промышленность дол
жна иметь какие-то стимулы, чтобы 
оправдать риск, неизбежно связанный с 
новыми капиталовложениями. Для неко
торых отраслей промышленности, вклю
чая производство ЭВМ, полупроводников 
и электроники, в этом случае может ока
заться достаточной конкуренция на внут
реннем и международном рынке. Что 
касается более традиционных и старых 
отраслей промышленности, то здесь не
обходимы внешние стимулы. Одним из
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таких стимулов вполне может служить 
то особое значение, которое придается 
сейчас качеству атмосферного воздуха.

Факторы, препятствующие 
нововведениям в капиталоемких 
отраслях промышленности

Отрасли промышленности, требующие 
больших капиталовложений, среди кото
рых наиболее важными являются элект- 
роэнергетичеокие предприятия и .'нефте
очистительные заводы, проявляют чрез
вычайную консервативность в вопросах 
технологии. Именно потому, что они яв
ляются капиталоемкими, цена ошибки 
при помещении капитала будет чрезвы
чайно высокой. Масштабы и объем про
изводства в этих отраслях промышлен
ности таковы, что даже небольшие опыт
ные установки будут очень дорогими, 
а расходы при неудачной технологии 
практически ничем не окупаются, так 
как большая часть материальных ресур
сов не может быть использована для 
других целей. Так, из-за технических 
трудностей пришлось отказаться от рабо
ты на одном из первых в США ядерных 
реакторов-размножителей (ядерная уста
новка Ферми). Далее, поскольку техни
ческие факторы не остаются постоянны
ми с ростом предприятия, возникает не
обходимость проведения испытаний в 
сравнительно широком масштабе. Ус
пешные результаты, полученные на не
большой опытной установке, сами по се
бе не являются гарантией того, что пе
реход к более широким испытаниям 
вплоть до масштабов всего производст
венного процесса может быть совершен 
за один этап.

Наряду с этим тот факт, что электро
энергия и нефть являются основными 
компонентами народного хозяйства и 
спрос на них не подвергается резким ко
лебаниям в зависимости от цен, по 
крайней мере на короткий период, озна
чает необходимость надбавки к номи
нальной цене как компенсации за надеж
ность, т. е. гарантированность поставок. 
Это в свою очередь обусловливает неже
лание предпринимателей подвергаться

риску, связанному с новой, неапробиро- 
ванной техникой. Перед руководителями 
предприятий стоит задача сохранения 
эффективности производства при изме
нении технологии, последствия которого 
еще неясны. Другая задача заключается 
в том, чтобы учесть в общей схеме 
управления этот момент риска, т. е. соз
дать стимулы, которые способствовали 
бы вложению капитала, необходимого 
для разработки новой и усовершенство
вания имеющейся техники до уровня, 
определяемого требованиями рынка.

СТРАТЕГИЯ НАДЗОРА

Главной задачей любой стратегии над
зора за состоянием воздушной среды 
должно быть получение максимальных 
выгод в условиях, когда имеет место 
воздействие множественных источников 
загрязнения на большое число объектов. 
Для достижения поставленной цели оп
тимизации необходимо следующее:

1) информация о всех выбросах, т. е. 
полная инвентаризация всех источников 
загрязнения;

2) знание зависимости между объемом 
и природой выбросов и стоимостью кон
трольных мер, т. е. затратами на все ме
роприятия по предупреждению выбро
сов;

3) получение данных о переносе и рас
сеивании загрязнителей и их концентра
циях у земной поверхности в различных 
точках воздушного массива, т. е. разра
ботка моделей атмосферных процессов 
для установления -связи между источни
ками выброса и объектами воздействия 
(рецептары);

4) понимание 'воздействия на окружа
ющую среду и здоровье населения раз
личных концентраций загрязнителей 
(как в отдельности, так и в сочетании), 
т. е. разработка -моделей окружающей 
среды, отражающих зависимость между 
дозой загрязнения и причиняемым ущер
бом (функция ущерба). Понятно, что 
ущерб не всегда может быть выражен 
в денежных единицах, но, как правило,
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может быть оценен другими количест
венными показателями.

Следовательно, процесс разработки 
стратегии включает следующие этапы: 
предварительный анализ существующей 
ситуации и сбор данных, затем выбор 
тех или иных решений на основании ана
лиза соотношения «затраты—выгоды» 
и, наконец, после определения основной 
социальной задачи и установления по
следовательности действий разработку 
конкретной стратегии для достижения 
поставленной цели. Стратегия в свою 
очередь должна: а) предусматривать ряд 
действий, необходимых для достижения 
стратегии надзора за состоянием воз
духа, и б) наметить пути их практиче
ского осуществления.

При разработке и формулировании 
стратегии нинадзора за состоянием воз
душной среды необходимо учитывать 
ряд важных моментов:

1) конкретные сроки реализации (один 
аспект социальной задачи);

2) предположения относительно потен
циального роста производства отходов в 
будущем;

3) соблюдение принципа справедли
вости в распределении затрат на борь
бу с загрязнением между различными 
виновниками загрязнения и остальной 
частью общества (другой аспект соци
альной задачи);

4) внешние экономические соображе
ния, такие, как занятость населения и 
влияние на другие области экономики 
(часть функции стоимости).

Некоторые из вышеназванных момен
тов рассматриваются ниже.

Сроки реализации
Практически является аксиомой, что 

чем меньше сроки реализации стратегии 
надзора, тем больше требуется затрат. 
В свою очередь политические соображе
ния требуют реалистического подхода к 
определению сроков реализации про
граммы, согласуя их с социальными за
дачами и перспективами. Одна из при

чин, обусловливающих большие затра
ты при быстрой реализации программы, 
заключается в том, что на любой стадии 
развития необходимо переоборудование 
ряда существующих предприятий в соот
ветствии с требованиями новых стандар
тов, а переоборудование обычно (или в 
большинстве случаев) стоит дороже, чем 
строительство нового, соответствующего 
стандартам предприятия. При переобо
рудовании предприятия может возник
нуть необходимость в остановке на ка
кое-то время технологического процесса, 
что вызовет потерю продукции, если 
только монтаж нового оборудования не 
будет производиться в период заплани
рованного текущего ремонта (что, впро
чем, возможно только в весьма редких 
случаях). Стоимость 'потерянной за этот 
период продукции составляет часть за
трат, связанных с соблюдением требова
ний по охране окружающей среды. Наря
ду с этим часть издержек по переобору
дованию предприятия также может ока
заться непродуктивной. Например, если 
на устарелом предприятии пространство 
между дымоходом и печью недостаточно 
для установки скруббера, то может воз
никнуть необходимость в дорогостоящем 
изменении конструкции дымохода или в 
его замене.

Поскольку новая техника не всегда 
проходит полное испытание, существует 
некоторая опасность того, что она может 
оказаться ненадежной в эксплуатации. 
В то же время, если реализация про
граммы необоснованно задерживается и 
старые предприятия освобождены от не
обходимости соблюдать соответствующие 
требования, будут отсутствовать мотивы, 
побуждающие к строительству новых 
предприятий, и, следовательно, может 
продолжаться эксплуатация старого, соз
дающего загрязнение оборудования. Бо
лее того, некоторые новые производст
венные процессы и средства контроля 
сами могут создавать ряд проблем, кото
рые необходимо учитывать. Сравнитель
ное измерение количества выбросов дол
жно производиться во время всего рабо
чего цикла оборудования — от его пуска 
до отключения с учетом нормальных слу
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чайных отклонений в производстве отхо
дов, которые могут регистрироваться 
ежечасно, ежедневно, еженедельно и т. д. 
При сравнении нужно также делать по
правку на возможность аварийных вы
бросов загрязнения, что следует учиты
вать при разработке различных страте
гий контроля. Все эти факторы затруд
няют анализ, но их все равно необходи
мо принимать во внимание.

Планирование зависит также от дина
мики промышленности. При быстром ро
сте той или иной отрасли промышленно
сти отдельные устаревшие предприятия 
будут играть значительно меньшую роль, 
чем в случае статичных видов промыш
ленного производства. Переоборудование 
предприятия как один из вариантов 
стратегии надзора может быть более 
подходящей мерой для статичных или 
сокращающихся отраслей промышленно
сти, чем для быстро растущей промыш
ленности.

Предполагаемые темпы роста 
отраслей промышленности, 
создающих загрязнение

В некоторых странах производство 
электроэнергии ежегодно возрастает на 
10%, т. е. примерно каждые 8 лет объ
ем ее производства удваивается. При от
сутствии новых стандартов общий объем 
выброса за 8 лет также увеличится в два 
раза при том условии, что на период 
анализа технология производства элект
роэнергии остается постоянной. В то же 
время если отрасль промышленности, 
создающая загрязнение, снижает темпы 
роста, то абсолютный объем производи
мых ею отходов, очевидно, тоже будет 
соответствующим образом сокращаться 
даже без специальных предписаний.

Единые требования в отношении 
распределения ответственности

Одним из аспектов стратегии надзора 
за состоянием воздушной среды могло 
бы явиться требование того, чтобы каж
дый объект, вносящий свою долю в об
щее загрязнение, обеспечивал определен

ное сокращение выброса независимо от 
своих финансовых возможностей. В ка
ком-то отношении это было бы справед
ливым требованием, но на практике та
кая политика не принесла бы хороших 
результатов, так как некоторые крупные 
производства могут легче адаптировать
ся в этих условиях (благодаря их мас
штабам или изменению технологии), чем 
более мелкие или старые предприятия. 
Если, например, 50% всего выброса сер
нистого газа в каком-то конкретном рай
оне производится одной крупной элект
ростанцией, а остальные 50% падают на 
долю 100 небольших предприятий, то 
экономически более эффективным было 
бы возложить на крупную электростан
цию обеспечение большей части сокра
щения выброса, требуемого для соблю
дения соответствующих стандартов. Хо
тя в данном случае это было бы наибо
лее эффективной стратегией, ее послед
ствия для виновников загрязнения ока
зались бы неравноценными.

Аналогичным образом при загрязнении 
городского воздуха выбросами от авто
транспорта можно было бы выдвинуть 
требование о том, чтобы все виды транс
портных средств соответствовали опре
деленному стандарту. Более эффектив
ной альтернативой, вероятно, являлось 
бы обязать водителей такси, автобусов 
и других видов автотранспорта неинди
видуального пользования соблюдать 
очень жесткие стандарты в отношении 
выбросов и в то же время проявлять 
большую снисходительность к владель
цам частных автомашин. Это объясняет
ся тем, что на сравнительно небольшую 
часть всего парка автомашин может при
ходиться непропорциональное количест
во потребляемого топлива и непропор
ционально большое расстояние, пройден
ное в пределах района, где осуществля
ется борьба с загрязнением воздуха. 
Кроме того, по сравнению с автомаши
нами, находящимися в частном владе
нии, транспортные средства неиндивиду
ального пользования чаще подвергаются 
замене и их техническое обслуживание 
осуществляется по более строгому гра
фику. Наконец, если автотранспорт при
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надлежит предприятиям, часть затрат по 
его содержанию может быть переложена 
на потребителей. Загрязнение, создавае
мое автомашинами индивидуального 
пользования, можно уменьшить также пу
тем ограничения их движения в черте 
города, особенно в периоды застоя атмо
сферы.

Другие соображения

Политика в области охраны окружаю
щей среды проводится не изолированно, 
а в тесной связи с решением других со
циальных проблем, таких, как обеспече
ние полной занятости и платежный ба
ланс. Увеличение стоимости некоторых 
видов продукции, например вырабаты
ваемой электроэнергии, влияет на всю 
экономику в целом. Поэтому одной из 
задач стратегии надзора за состоянием 
окружающей среды, несомненно, должно 
быть сведение до минимума ее возмож
ных отрицательных последствий для эко
номики.

Однако кратковременные сдвиги и пе
рестройки, по-видимому, неизбежны. 
В конечном счете главная цель надзора 
за состоянием окружающей среды за
ключается в обеспечении оптимального 
распределения и использования ресур
сов, при котором некоторые виды дея
тельности могут находиться в сравни
тельно менее выгодном положении, чем 
другие (например, автомашины индиви
дуального пользования по сравнению с 
общественным транспортом). Подобно 
этому в некоторых районах может потре
боваться создание более дорогостоящих 
систем контроля за выбросами, чем в 
других.

Анализ даже краткосрочных экономи
ческих перестроек, обусловленных изме
нением в издержках производства в ре
зультате введения новых ограничений, 
связанных с охраной окружающей среды, 
представляет довольно сложную пробле
му. Наблюдаются постоянные колебания 
издержек производства, что связано с из
менениями в уровне заработной платы, 
стоимости сырья, уровне производства, 
процентных ставках и т. д. Контроль за

качеством окружающей среды еще боль
ше усложняет динамичный и сложный 
процесс определения издержек производ
ства. Планирующие органы испытывают 
необходимость во всеобъемлющей эконо
мической модели, с помощью которой 
можно было бы установить, как измене
ние стоимости одного вида продукции 
(например, электроэнергии или стали), 
проходя через другие отрасли экономи
ки, определяет в конечном счете спрос 
на все виды товаров и услуг. Указанные 
трудности частично объясняются тем, что 
пока предпринимаются попытки опреде
лить возможные последствия какого-ли
бо конкретного изменения в общей струк
туре взаимосвязей между различными 
отраслями экономики, другие факторы 
также не остаются постоянными. Послед
ствия, оказывающиеся отрицательными 
для одного вида производства, часто 
уравновешиваются выигрышем в конку
рирующей отрасли, что еще больше за
трудняет проведение расчетов. То, что 
является потерей в сталелитейной про
мышленности, может оказаться выигры
шем в производстве бетона или алюми
ния, а создание систем контроля за ка
чеством окружающей среды само по се
бе требует определенных средств. С точ
ки зрения государственного сектора важ
ное значение имеют только изменения в 
национальном доходе (или, возможно, 
на уровне района), поэтому все переме
щения из одной отрасли экономики в 
другую не должны рассматриваться как 
выгода или потеря для общества.

Аналогичным образом не следует счи
тать потерей или выигрышем для эконо
мики перемещения денежных средств 
(они определяются как изменения в це
нах или расходах, которые вынужден 
принять один предприниматель в резуль
тате действий другого). Например, если 
в связи с задачами охраны окружающей 
среды к потребителям нефти и угля 
предъявляются требования ограничить 
выбросы серы и разработать технологи
ческий процесс, позволяющий получать 
годную для продажи элементарную се
ру, общие поставки серы на рынок уве
личатся, а цена на нее соответственно



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 129

снизится (в зависимости от гибкости 
спроса). Таким образом, поставщики се
ры понесут убытки в результате создав
шейся конкуренции, но эти убытки при
несут выгоду потребителю. С точки зре
ния общества такие взаимодополняющие 
последствия нейтрализуют друг друга.

Труднее прогнозировать отдаленные 
экономические последствия контроля за 
загрязнением, что можно проиллюстри
ровать на нижеследующем гипотетиче
ском примере. Предположим, что для 
производства электронных ламп необхо
дим инертный газ, а выработка этого га
за создает серьезную проблему загряз
нения. Наложение на газовую промыш
ленность ограничений в связи с охраной 
окружающей среды вызовет повышение 
цен на газ и может серьезно повлиять на 
производство электронных ламп, а че
рез него —и на электронную промышлен
ность (производство радиоприемников, 
телевизоров, ЭВМ и т. д.), которая ис
пользовала электронные лампы до изо
бретения транзисторов. Однако подоб
ные рассуждения могли бы сильно пре
увеличить «отдаленные экономические 
последствия» такого решения одной из 
проблем окружающей среды, так как по 
причинам, совершенно не связанным с 
окружающей средой, электронная про
мышленность практически перестала ис
пользовать электронные лампы (а для 
производства транзисторов инертный газ 
не требуется). Следовательно, любой 
прогноз в данном случае был бы оши
бочным.

Подобно этому, если процветающие 
фирмы способны принять новые требова
ния, то небольшие фирмы не смогут до
пустить снижения чистой прибыли и ско
рее предпочтут полностью прекратить 
все операции, чем пойти на дополнитель
ные расходы, связанные с необходимо
стью соблюдения этих требований. В та
ких случаях наложение ограничений в 
связи с охраной окружающей среды яв
ляется «последней каплей», ускоряющей 
закрытие фирмы, которая и без того бы
ла уже близка к этому. Экономические 
убытки, безработица и другие неблаго
приятные социальные последствия за

крытия фирм в таких случаях не долж
ны, однако, всецело приписываться по
литике охраны окружающей среды. На
против, лучший способ оценки этой по
литики заключается в проведении срав
нительного анализа для того, чтобы уста
новить, каковы были бы характер и дли
тельность воздействия загрязнения при 
отсутствии контроля.

Затраты на проведение мероприятий 
по очистке, как указывалось выше, мо
гут способствовать увеличению эффек
тивности использования ресурсов в тех 
случаях, когда окружающую среду отно
сят к категории экономических ресурсов. 
Однако при перераспределении ресурсов 
на какой-то период могут наблюдаться 
экономические сдвиги, в особенности 
когда ресурсы, например трудовые, не
легко перебросить во вновь осваиваемые 
районы. В этих случаях в качестве ком
пенсации могут потребоваться опреде
ленные действия со стороны государст
ва, в частности, содействие в переобуче
нии и (или) расселении перемещенной 
рабочей силы, а также помощь районам 
в период становления. Однако такого ро
да ситуации возникают не только в свя
зи с вопросами политики в области окру
жающей среды; они являются частью 
постоянного процесса, обусловленного 
изменениями в экономике, такими, как 
автоматизация, новые изобретения и 
развитие внешнеторговых связей.

Осуществление стратегии надзора

С экономической точки зрения требо
вания правительства к контролю за вы
бросами должны непосредственно опре
деляться степенью причиняемого ими ре
ального или потенциального ущерба. 
Как уже говорилось выше, наблюдается 
известная гибкость в распределении ас
симилирующей способности атмосферы 
между различными использующими ее 
секторами. После того как определена 
оптимальная в «физическом» или техно
логическом смысле стратегия для кон
кретного района, можно приступить к вы
бору практических мер, способных вы
звать оптимальные ответные действия.

9—2068
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Эти меры могут быть либо прямыми, 
например, специальные предписания, 
обязательные для исполнения, или не
прямыми, например, штрафы за выбросы, 
налоговые обложения или субсидии. Ес
ли ' причиняемый ущерб очень велик, 
а технические средства борьбы с загряз
нением легкодоступны, вполне оправда
но наложение полного запрета на выбро
сы. Такой запрет заставит предпринима
телей либо подчиниться требованиям, 
либо пойти на закрытие предприятия.

Теоретически штрафы или налоги за 
выбросы позволяют достичь наибольшей 
гибкости и разнообразия при осуществ
лении стратегии надзора в определенных 
видах производства. Вопрос заключает
ся в том, как установить правильный 
размер налога в целях достижения же
лаемого качества атмосферного воздуха. 
Если все виновники загрязнения предпо
читают платить налоги, а не строить 
очистные сооружения, значит, размер 
налога слишком мал. И наоборот, тот 
случай, когда фирмы не в состоянии ни 
платить налоги, ни производить очистку 
и поэтому вынуждены прекратить свою 
деятельность, свидетельствует о том, что 
установленный налог слишком высок. 
Определение соответствующего уровня 
налогового обложения еще больше 
осложняется в связи с тем, что устанав
ливаемый размер налога на выбросы ока
зывает влияние на принимаемые реше
ния в области надзора.

Какой, бы ни была выбранная страте
гия, весьма желательно заранее инфор
мировать о тех допустимых уровнях за
грязнения, которые будут устанавливать
ся в будущем в различные периоды. Как 
уже упоминалось ранее, переоборудова
ние требует очень больших затрат, и по
этому предприниматели должны забла
говременно, до начала разработки своих 
планов, знать будущие требования в от
ношении выбросов. Заблаговременное 
информирование о характере политики 
в области охраны окружающей среды 
может влиять также на процесс разра
ботки и совершенствования необходимо
го оборудования и служить важным сти
мулом для развития исследований в

данной области. В этом отношении осо
бые преимущества может давать гиб
кость системы налогов за выбросы. Так, 
определение сроков различных налого
вых обложений, начиная от самой низ
кой величины с дальнейшим постепен
ным увеличением размера налога на 
протяжении нескольких лет, будет сти
мулировать разработку технических 
средств снижения объема выбросов.

Имеются два -основных пути ограниче
ния объема выбросов. Один заключает
ся в улавливании загрязняющих веществ 
при сохранении существующих процес
сов. Вторым решением может быть изме
нение процесса производства, используе
мого сырья или вида выпускаемой про
дукции. С развитием технологии сжига
ния угля стало требоваться тонкое из
мельчение угля перед сжиганием. В усло
виях -существующих процессов это поз
воляет добиться эффективного сгорания, 
но создает серьезные технические труд
ности в улавливании мелкодисперсных 
угольных частиц, нагнетаемых в печь. 
Некоторые из этих частиц имеют диа
метр меньше 1 мкм. Самым обычным 
способом улавливания летучей золы яв
ляется применение электростатических 
фильтров, которые характеризуются в 
настоящее время высокой эффективно
стью и позволяют задерживать свыше 
99% (по весу) летучей золы. К сожале
нию, поскольку очень большое число 
мелких частиц все же проходит через 
фильтр, имеются указания на то, что 
даже при 99% эффективности улавлива
ния, рассчитанной по весу, около поло
вины общего числа все же не задержи
вается. (В связи с этим возникает во
прос, насколько правильным является 
в данном -случае расчет эффективности 
улавливания по весу.)

В случае альтернативного процесса, 
когда сгорание угля происходит без его 
предварительного измельчения, -образу
ется очень мало летучей золы и гораз
до большее количество оседающей золы, 
что в значительной мере устраняет проб
лему загрязнения взвешенными частица
ми. Суть этого примера заключается в 
том, что при одной технологии, напри
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мер при сжигании измельченного угля, 
возникает необходимость в контроле за 
выбросами, который в свою очередь тре
бует постепенного увеличения затрат 
для улавливания все большего количест
ва загрязнителя. В то же время прово
димое на какой-то стадии усовершенст
вование технологического процесса мо
жет совершенно изменить экономиче
скую картину в том плане, что становит
ся возможным обеспечение почти пол
ного предупреждения выброса без су
щественного увеличения затрат. Следо
вательно, тот аргумент, что стоимость 
контроля должна неизбежно возрастать 
по мере увеличения эффективности из
влечения загрязнителя, применим толь
ко в случае данной технологии и может 
оказаться необоснованным при выборе 
другого технологического процесса.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ,

ФУНКЦИЯ стоимости 
И ФУНКЦИЯ УЩЕРБА

Для обеспечения экономической эф
фективности необходимо, чтобы вложе
ние денежных средств в улучшение ка
чества атмосферного воздуха в данном 
районе производилось до тех пор, пока 
значение чистой прибыли с точки зре
ния улучшения качества окружающей 
среды не превысит затраты на получе
ние этой прибыли или не будет эквива
лентно им. В том случае, когда улучше
ние, т. е. снижение ущерба, может иметь 
количественное денежное выражение, 
наблюдается прямое соответствие меж
ду получаемой выгодой и затратами на 
ее получение, и что соответствие может 
быть объективно реализовано на прак
тике.

Когда выгода в виде снижения ущер
ба не может быть выражена в денеж
ных единицах, приходится полагаться на 
субъективные оценки, основанные на ка
ких-то объективных данных, при этом 
выбор определяется основными общест
венными ценностями и готовностью госу
дарства взять на себя часть расходов.

Рис. 2. Кривые зависимости между стоимостью 
контрольных мер, показателем снижения ущерба 

( = выгоде) и сокращением объема выбросов

Степень контроля (=сокращение объема выбросов)

Предположим, что имеющиеся данные 
достаточны для определения как функ
ции ущерба (т. е. зависимости между 
стоимостью предотвращенного ущерба и 
степенью снижения объема выброса), 
так и функции стоимости (т. е. зависи
мости между стоимостью контрольных 
мер и степенью снижения объема выбро
са). Это допущение проиллюстрировано 
на рис. 2. В данном примере экономиче
ски эффективным уровнем контроля яв
ляется уровень ei при стоимости Сь Обе 
кривые имеют характерную форму.

Рис. 3. Кривые зависимости между стоимостью 
контрольных мер и сокращением объема выбро

сов, основанные на вероятностных данных

9*



Рис. 4. Кривые степеней контроля за загрязнением при разных условиях*
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* Кривая 1 — значительное сокращение масштабов контроля за 
загрязнением; кривая 2 — контроль за загрязнением в некапитало
емких отраслях промышленности; кривая 3 — функция ущерба, от
ражающая более значительный эффект при первоначальном уровне 
сокращения объема выброса; кривая 4 — функция ущерба, показыва
ющая менее значительный эффект при первоначальном уровне кон

троля за загрязнением.

В тех случаях, когда данные основаны 
на вероятностных оценках и не являют
ся точными, кривые определяют не точ
ку, а область, как показано на рис. 3. 
В этом случае -выбор уровня контроля 
производится на основе оценок. Следует 
отметить, что важное значение имеют 
как форма (т. е. характер зависимости), 
так и уровень кривых. При значитель

Рис. 5. Кривая радиационного по
ражения и, вероятно, концентра- 

г ции некоторых загрязнителей ат
мосферного воздуха, обнаружи- '

; . вающих «пороговое» действие

ном .сокращении масштабов контроля за 
загрязнением кривые по своей форме бу
дут приближаться к кривой 1, представ
ленной на рис. 4, в то время как кри
вая 2 отражает более постоянную связь 
с масштабами контроля (т. е. тот слу
чай, когда промышленность требует 
меньших капитальных затрат). Анало
гичным образом функция ущерба, пред-

Рис. 6. Кривая стоимости, харак
теризующаяся резким подъемом 

в точке ei
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Рис. 7. Кривые стоимости для новых более со
вершенных технических средств контроля при 

различных уровнях его эффективности

Степень контроля

ставленная кривой 3, свидетельствует о 
более значительном эффекте (степень 
улучшения качества среды) при перво
начальном уровне снижения объема вы
броса, чем в случае кривой 4, где эта 
зависимость носит более линейный ха
рактер. Кривые имеют заметный пере
гиб или разрыв, которые в случае функ
ции ущерба 'свидетельствуют о порого
вом эффекте, а в случае функции стои
мости указывают на наличие двух раз
ных- технических подходов. Функции 
ущерба, причиняемого радиацией и, ве
роятно, некоторыми загрязнителями ат
мосферного воздуха, выражаются S-об
разной кривой (рис. 5).

Если кривая стоимости имеет форму, 
представленную на рис. 6, которая ука
зывает на довольно резкое возрастание 
стоимости при данном уровне контроля, 
самым простым решением может быть 
выбор именно этого уровня контроля, 
т. е. еь Основанием для такого выбора 
служит то, что до указанной точки сни
жение объема выброса может быть до
стигнуто за счет лишь небольшого уве
личения стоимости, в то время как для 
всех уровней контроля, превышающих 
еь дальнейшее улучшение связано с не
пропорциональным увеличением затрат.

Следует отметить, что при применении 
новых технических средств контроля за 
загрязнением может меняться либо фор
ма, либо уровень кривых функции стои
мости. Допустим, что кривые 1, 2, 3 на

рис. 7 представляют новые методы кон
троля, более совершенные по сравнению 
с первоначально использовавшимся;, ме
тодом. Метод 1 предпочтительнее перво
начального вплоть до уровня ei, метод 2 
является более выгодным .она уровнях 
контроля выше ei, в то время как ме
тод 3 требует меньших затрат при уров
нях, превышающих уровень е2. Таким 
образом, область наименьших : затрат 
представлена внешней огибающей этих 
кривых, граничащей с заштрихованной 
частью рис. 7. -

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫБРОСОМ СЕРЫ 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ НАДЗОРА 

ЗА СОСТОЯНИЕМ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Сера является одним из наиболее рас
пространенных загрязнителей воздуха, 
особенно в индустриальных странах. Ос
новная часть серы, поступающей в атмо
сферу, образуется в процессе сжигания 
нефти и угля при выработке энергии или 
пара. Тот факт, что электростанции 
обычно принадлежат государству или 
по крайней мере находятся под его конт
ролем, а также то, что они сооружают
ся в основном по стандартным проектам, 
которые предусматривают исключитель
но длительные сроки эксплуатации, мо
жет объяснить то большое внимание, ко
торое придается во всем мире изыска
нию путей снижения или исключения 
выбросов серы при сжигании ископаемо
го топлива. Электростанции обычно рас
положены достаточно близко к густона
селенным районам, т. е. “ к крупным го
родским центрам, что делает их важным 
объектом деятельности по борьбе с за
грязнением атмосферного воздуха. Бо
лее того, производство электроэнергии 
является одной из наиболее быстро раз
вивающихся отраслей промышленности, 
и поэтому при разработке соответствую
щего оборудования для извлечения серы 
оно бы имело значительный и постоянно 
растущий рынок сбыта.

Имеются два основных подхода к ре
шению указанной проблемы: удаление
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серы из топлива перед его сжиганием 
или извлечение окислов серы из образу
ющихся газообразных выбросов. Помимо 
этого, можно перейти на использование 
только тех видов топлива, которые обла
дают низким содержанием серы, или же 
вообще отказаться от ископаемого топ
лива и переключить промышленность на 
использование ядерной энергии (эта воз
можность здесь не рассматривается, так 
как она захватывает ряд вопросов, на
ходящихся вне сферы надзора за состоя
нием атмосферного воздуха). Запасы 
топлива (С низкой сернистостью чрезвы
чайно ограничены, и цены на эти виды 
топлива устанавливаются с определен
ной надбавкой. Существует также опас
ность того, что добыча и использование 
топлива с низкой сернистостью могут 
повлечь за собой ряд неблагоприятных 
последствий, таких, как хищническая 
разработка недр и большие трудности с 
удалением отходов золы. Однако, учиты
вая высокие затраты на переоборудова
ние, руководители старых предприятий, 
возможно, скорее предпочтут закупать 
по более высокой цене топливо с низкой 
сернистостью, чем вкладывать капитал 
в создание систем контроля за загряз
нением окружающей среды, которые тре
буют больших затрат и рассчитаны на 
длительный период, превышающий срок 
рентабельной эксплуатации предприя
тия. К тому же старые предприятия ра
ботают не при такой большой нагрузке, 
как новые, более эффективные предприя
тия. Их годовое потребление топлива 
будет, возможно, более высоким в пе
ресчете на киловатт-часы, но меньшим 
по числу используемых киловатт.

Определение баланса между использо
ванием низкосернистого топлива и уста
новкой оборудования для предупрежде
ния выброса -серы стало почти невоз
можным в результате недавнего повы
шения цен на нефть на международном 
рынке, что непосредственно повлияло 
также на стоимость угля. В связи с тем 
что составление прогноза цен на нефть 
с низкой сернистостью на ближайшие 
10 лет или больше представляет чрез
вычайно трудную задачу, очевидно, все

большее внимание будет уделяться раз
работке технических средств контроля 
за выбросом серы.

Теоретически лучшим способом пред
упреждения выброса серы является де- 
еульфуризация топлива до его сжигания. 
Поскольку сырая нефть все равно под
вергается очистке на нефтеочиститель
ных заводах, для обеспечения ее де
сульфуризации требуется только добав
ление еще одного этапа обработки. По
этому при применении нефти осуществ
ление процесса десульфуризации явля
ется лишь вопросом экономики и надеж
ных поставок. Необходимо, однако, про
думать вопрос, касающийся удаления 
образующихся в процессе десульфуриза
ции отходов, чтобы не создавать новых 
проблем. Что касается десульфуризации 
угля, то здесь, к сожалению, придется 
еще довольно долго ждать, пока будут 
разработаны соответствующие методы. 
Такие процессы, как сжигание в жидком 
слое и очистка с помощью растворите
лей, которые [позволят добиться практи
чески полного удаления серы, могут 
стать коммерчески доступными пример
но лишь через 10 лет. В противополож
ность этому метод промывки дымовых 
газов -с помощью скрубберов был уже 
испытан на ряде предприятий, и можно 
ожидать, что уже через несколько лет 
он будет доступен для широкого приме
нения. Фактически некоторые сторонни
ки этого метода считают возможным его 
широкое использование уже сейчас, не
смотря на то что опыт его применения 
пока очень ограничен. Содержание се
ры в дымовых газах намного ниже, чем 
в топливе, поэтому эффективность ее из
влечения в данном случае тоже сравни
тельно меньше (около 70—90%).

Всю [сложность, 'связанную с выбором 
того или иного экономически обоснован
ного решения, можно продемонстриро
вать на следующем примере. Допустим, 
что руководитель какого-либо предприя
тия, поставленный перед необходимо
стью соблюдения определенного стандар
та выброса серы, должен взвесить эко
номическую обоснованность двух воз
можных решений: закупки топлива с



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 135

0,5% -содержанием серы или заку-пки бо
лее дешевого -и легкодоступного топли
ва с 2,5% содержанием серы, использо
вание -которого требует капитальных за
трат на установку оборудования по 
очистке дымовых газов, обеспечивающе
го 80% уровень удаления серы, и соот
ветствующих эксплуатационных расхо
дов, включая расходы на топливо и дру
гие материалы. Анализ этих решений су
щественно осложняется в связи с целым 
рядом неизвестных обстоятельств, как, 
иапр-и.мер: 1) положение с -по-став,к-ам-и
низко-сернистого топлива и ценами на не
го в рассматриваемый период; 2) неяс
ность в отношении того, останутся ли 
требования контроля на уровне 0,5% 
содержания -серы в топли-ве ил,и в буду
щем ожидает-ся введение -более жесткого 
стандарта, что потребует дополнитель
ных затрат на оборудование для извле
чения серы; 3) эксплуатационные каче
ства газоочистных установок, их влияние 
на устойчивость производственного уров
ня предприятия и возможные ограниче
ния в связи с наличием и стоимостью 
таких потребляемых 'материалов, как из
вестняк; 4) требования в отношении лик
видации отходов газоочи-стных установок.

Другим спорным моментом является 
возможность использования способности 
атмосферы рассеивать окислы серы до 
безопасных уровней их содержания. Во
прос заключается в том, насколько на
ши современные знания достаточны для 
понимания возможных -последствий для 
окружающей среды как кратковременно
го, так и длительного выброса в атмо
сферу огромных количеств окислов се
ры. Если -принято решение ориентиро
ваться на рассеивание -выбросов из ды
мовых труб в атмосфере, возможны два 
варианта действий: либо разместить
предприятие вблизи рынка -сбыта его 
продукции, что потребует сооружения 
очень высоких дымовых труб (в тех рай
онах, где выбор падает на эту страте
гию, высота труб должна составлять 
300 м или больше), либо разместить 
предприятие вдали от густонаселенных 
районов. В последнем случае потребуют
ся дополнительные расходы в связи с не

обходимостью транспортировки сырья-к 
предприятию и готовой продукции к ме
сту сбыта. При этом могут также иметь 
место дополнительные затраты рабочей 
силы.

Политика размещения промышленно
сти в отдаленных -районах, определяется 
как основными общественными ценностя
ми, так и рядом практических соображе
ний и свидетельствует -о том, что- страна 
готова примириться с ухудшением- ка
чества воздушной среды в общенацио
нальном масштабе до какого-то единого 
уровня. Вследствие этого те районы, ко
торые до настоящего времени остава
лись вне сферы индустриализации и ;по
тому сохраняли относительную чистоту 
атмосферного -воздуха, теперь тоже будут 
становиться промышленными. Конечно, 
при принятии решений такого рода .не
обходимо рассмотрение бол-ее широкого 
круга вопросов, чем только чистота 'ат
мосферного воздуха. Например, следует 
решить, что является более предпочти
тельным: допустить ухудшение качества 
воздуха в районе, где это может повли
ять на 30 000 человек, или в крупном го
родском центре с полумиллионным на
селением? Если имеются соответствую
щие технические средства борьбы с- за
грязнением и -вопрос упирается только в 
увеличение затрат, то выбор в пользу 
размещения предприятий в отдаленных 
районах оказывается еще менее оправ
данным. В лучшем случае размещение 
промышленности в -отдаленных районах 
и возведение -высоких труб следует счи
тать временными мерами, на которые 
можно ориентироваться только до тех 
пор, пока не будут разработаны способы 
удаления загрязнителей в (месте выброса.

Высокие трубы увеличивают вероят
ность попадания загрязнителей в зону 
относительной стабильности - атмосферы. 
Это -означает, что загрязнение, распро
страняется на все более значительные 
расстояния и -может даже выходить за 
рамки государственных границ. Окислы 
серы могут обнаруживаться за -сотни ки
лометров от места выброса (выпадение 
кислых дождей). В настоящее время все 
еще неизвестно, может ли способность
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атмосферы к рассеиванию загрязнителей 
и самоочищению нейтрализовать процес
сы их концентрирования в одном месте, 
обусловленные господствующими ветра
ми и погодными условиями.

Необходимо проведение большого 
объема исследований по изучению пере
носа загрязнителей в атмосфере на даль
ние и близкие расстояния, а также ис
следование различного типа реакций, 
протекающих в ней. Существует опас
ность синергизма реакций, и с этой точки 
зрения высокие дымовые трубы могут 
создавать еще более неблагоприятные 
условия. В том случае, когда сооружае
мые электростанции имеют высокие ды
мовые трубы и одновременно градирни 
с естественной тягой, при определенных 
метеорологических условиях происходит 
реакция между дымовыми газами, содер
жащими окислы серы и взвешенные ве
щества, и выбросами градирни. Взвешен
ные вещества проникают в выбрасывае
мый градирней факел, что приводит к 
возрастанию выпадения осадков с под
ветренной стороны. Таковы некоторые 
из проблем, возникающих в связи с ис
пользованием высоких дымовых труб.

Важно подчеркнуть, что извлечение 
загрязнителя еще не означает решения 
проблемы, а только указывает на то, что 
было предотвращено поступление данно
го вещества в один из неконтролируемых 
объектов окружающей среды, а именно 
в атмосферу. Остается еще решить во
прос о том, как поступить с полученным 
веществом. Если речь идет о сере, то воз
можны два решения. Первое — это хи
мическое преобразование окислов серы 
в твердый продукт и его захоронение в 
местах мусорных свалок (в этом случае 
серу относят к категории отходов, в свя
зи с чем необходимо постоянное попол
нение реагентов, расходуемых при рабо
те скрубберов). Второе решение заклю
чается в выборе процесса обработки, 
позволяющего получать годную для про
дажи форму серы, и обеспечении воз
можности регенерации различных ре
агентов. Выбор между этими двумя ре
шениями упирается в вопросы экономи
ки. С одной стороны, встает вопрос о

стоимости химических реагентов (напри
мер, известняка), которые должны по
стоянно пополняться, и о расходах по 
ликвидации огромного количества твер
дых отходов. С другой стороны, процесс 
регенерации дает полезный, годный для 
продажи продукт (элементарную серу 
или серную кислоту) и требует меньше 
сырья. Однако данное преимущество сво
дится на нет тем обстоятельством, что 
при этом потребляется больше энергии 
и выше капитальные затраты на обору
дование. Баланс зависит от того, как со
относятся рыночные цены на серу и сер
ную кислоту с капитальными затратами 
и эксплуатационными расходами в слу
чае этих двух технологических процессов, 
включая затраты на ликвидацию боль
ших количеств отходо;в при первом про
цессе (который можно назвать процес
сом с выбросами).

Ниже приводятся некоторые данные, 
характеризующие указанные процессы. 
Для работающей на угле электростан
ции мощностью 1000 мВт при длитель
ности эксплуатации 6400 ч в год (т. е. 
годовой показатель 73%) и содержании 
в угле 3,5% серы и 12% золы обычное 
количество сухой золы, ежегодно подле
жащее ликвидации, составит 422 500 т 
или около 4 млн. кубических метров за 
20 лет. Если предприятие оборудовано 
использующими известняк скрубберами, 
то ежегодно будет образовываться до
полнительно 1 108 000 т известнякового 
отстоя (содержащего 50% твердого ве
щества), а объем известнякового отстоя 
примерно в 4 раза превышает объем 
обычной угольной золы. Если вместо из
вестняка использовать для промывания 
газа известь, то ежегодно будет образо
вываться 842 000 т отстоя извести (влаж
ный вес), что за 20 лет составит около 
10 млн. кубических метров.

В противоположность этому если для 
извлечения элементарной серы приме
нять процесс регенерации (допустим, 
с 90% эффективностью), то ежегодно 
может быть получено 89 000 т серы, а об
щее ее количество за 20 лет составит 
всего лишь около 85 000 кубических мет
ров. Если же вместо элементарной серы
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получать 95% серную кислоту, то об
щее количество этого продукта составит 
277 500 т ежегодно или около 3 млн. ку
бических метров за 20 лет. Годовое про
изводство получаемой таким путем сер
ной кислоты (около 278 000 т) составля
ет 1 % от общего количества этой кисло
ты, использованной в США в 1971 г.; ее 
стоимость в этом году колебалась в пре
делах 6—8 долл. США за тонну. Для 
длительного хранения более удобна эле
ментарная сера, поскольку она является 
инертным, нерастворимым и компактным 
продуктом.

Технически при применении скруббе
ров возможно удаление как взвешенных 
частиц, так и окислов серы. Однако если 
ставится задача 'получения полезного по
бочного продукта, необходимо отделить 
окислы серы от других компонентов ды
мового газа. С другой стороны, если от
дается предпочтение процессу с выбро
сами, нет необходимости отделять взве
шенные частицы и другие загрязнители 
от окислов серы, т. е. не требуется от
дельного скруббера или электростатиче
ского фильтра. Другой фактор, который 
следует учитывать, заключается в том, 
что технические директора электростан
ций обычно некомпетентны в вопросах, 
связанных ;с химической технологией. 
Поэтому могут возникать определенные 
трудности при 'выборе оптимального ме
стоположения электростанции с учетом 
наличия или отсутствия химических про
цессов. Могут наблюдаться также за
труднения со сбытом, 'поскольку в раз
ных видах выпускаемой продукции бу
дут заинтересованы разные потребите
ли. Наконец, может меняться спрос на 
побочные продукты, а поскольку основ
ной продукцией является вырабатывае
мая электроэнергия, возникает необхо
димость в обеспечении хранения хими
ческих 'продуктов или каких-то иных 
путях решения этого вопроса. Цены на 
серную кислоту, элементарную серу и 
жидкую двуокись серы значительно 
варьируют на разных рынках и в раз
личных странах. В связи с тем что ре
шающим фактором при сравнении двух 
стратегий является экономическая цен

ность регенерируемого продукта, расче
ты необходимо производить индивиду
ально для каждого района.

Проблема ликвидации отходов, возни
кающая при процессах с выбросами, 
имеет свои очень опасные стороны; необ
ходимо избегать прямого или косвенного 
загрязнения водных объектов вещества
ми, которые ценой значительных затрат 
были извлечены из воздуха. В некоторых 
местах перевозка огромных количеств 
образуемого отстоя может быть связана 
с большими расходами. Отстой состоит 
как из твердого нерастворимого шлама, 
так и из жидкой фракции, которая мо
жет иметь общее содержание растворен
ных веществ до 3—15 г/кг. В целом для 
электростанций, работающих на нефти, 
лучшим способом извлечения серы из ды
мовых выбросов могут оказаться процес
сы регенерации, в то время как для пред
приятий, потребляющих уголь, по эко
номическим соображениям (в связи с 
одновременным 'образованием золы и 
других твердых загрязнителей) опти
мальным методом контроля за загрязне
нием атмосферы серой является исполь
зование процессов с выбросами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель государственной политики в рас
сматриваемой области заключается в 
обеспечении контроля качества атмо
сферного воздуха у земной поверхности 
в пределах установленной законом сфе
ры надзора (воздушного бассейна). 
В большинстве случаев на качество воз
духа в данном пространстве воздейству
ет более чем один источник загрязнения. 
Поэтому важнейшим вопросом государ
ственной политики должно быть обеспе
чение 'справедливого 'распределения ре
сурсов (в данном случае ассимилирую
щей способности атмосферы в отноше
нии конкретного загрязнителя) между 
различными потребителями. Хотя во
прос этот далеко не прост, некоторые ре
комендации могут помочь в его реше
нии.

С экономической точки зрения было 
бы неразумно предъявлять каждому ви-
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новинку загрязнения требование снизить 
объем выброса до какого-то уровня, так 
как в этом случае происходило бы не
равномерное распределение затрат на 
такое снижение среди различных загряз
няющих объектов. Одним из возможных 
решений, по крайней мере теоретически, 
могла бы стать продажа «с аукциона» 
права производить загрязнение до опре
деленного уровня. Различные потребите
ли (т. е. те, кто использует ассимили
рующую способность атмосферы) реаги
ровали бы на это по-разному. Те, кто 
имеет возможность сделать другой вы
бор, такой, как контроль за выбросами, 
предпочли бы заплатить меньшую цену, 
чем те, кто этой возможности не имеет, 
по крайней мере на ближайшее время.

Аналогичных результатов можно до
стичь путем введения налогов за выбро
сы. Если налоги установлены в правиль
ном размере, они могут заставить тех,

кто в состоянии избежать загрязнения 
атмосферного воздуха, пойти по пути 
снижения выброса, а тем, кто считает 
экономически более выгодным платить 
налоги, предоставить право использовать 
ограниченную ассимилирующую способ
ность атмосферы. С установлением нало
гов на выбросы каждый виновник за
грязнения сможет сам определять для 
себя пути максимального снижения сво
их общих затрат. В тех случаях, когда 
по различным причинам невозможно вве
сти налоги на выбросы, именно страте
гия контроля должна стимулировать ряд 
необходимых ответных действий со сто
роны различных виновников загрязне
ния, которые были бы аналогичны тем 
действиям, которые могли быть вызваны 
введением налогов на выбросы, ибо с 
точки зрения экономики эти налоги пред
ставляют собой самое рациональное ре
шение проблемы.
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ВВЕДЕНИЕ

Загрязнение атмосферного воздуха 
прежде всего является проблемой мест
ного значения. Однако атмосфера, не

* Служба контроля качества атмосферного 
воздуха. Управление охраны окружающей среды, 
4905 Дафферин-стрит, Даунсвью, провинция Он
тарио, Канада (Автор написал эту главу, будучи 
консультантом ВМО).

имеющая границ, разносит загрязнение 
от городов над земными и водными про
странствами по всему земному шару. 
Такой процесс распространения имеет 
свои преимущества и недостатки. С од
ной стороны, загрязнение не всегда мо
жет быть успешно предотвращено на 
уровне местных 'органов управления; для 
эффективного контроля может потребо
ваться региональное и международное
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сотрудничество, добиться которого часто 
нелегко. (Например, процессы образова
ния фотохимических оксидантов иногда 
захватывают громадные объемы возду
ха.) С другой стороны, загрязнение рас
сеивается при выделении из источника, 
и через несколько дней значительная 
часть его удаляется из атмосферы в ре
зультате выпадения с осадками и аб
сорбции земной поверхностью. Такие 
процессы самоочищения (оседания),
иногда вызывающие нежелательные на
копления загрязнителей в других средах 
(растительности, почве, озерах и т. д.), 
могут происходить на значительном 
расстоянии от места выброса.

Над городом с самолета часто можно 
наблюдать резкую границу задымленно
го слоя атмосферы. Эта граница, или 
«крыша», называемая высотой переме
шивания, отделяет загрязненный при
земный слой воздуха от верхнего слоя 
чистого воздуха. При ветреной погоде 
шапка загрязненного воздуха нарушает
ся и загрязнение может распространять
ся вверх на значительную высоту. Одна
ко имеется и другая крыша — тропопау
за. Этот барьер, препятствующий движе
нию воздуха вверх, находится на высо
те примерно 10 км и отделяет тропосфе
ру от относительно спокойной стратосфе
ры. Наблюдения, проведенные с самоле
та, подтверждают очень резкое снижение 
концентрации загрязнения в тропопаузе.

Ежечасные колебания концентрации 
загрязнения ;в пределах города или рай
она являются результатом нарушения 
равновесия между скоростью образова
ния загрязнения я скоростью его рассеи
вания и удаления вследствие: 1) верти
кального перемешивания в приземном 
слое; 2) уноса ветром из воздушного 
пространства; 3) химических реакций в 
воздушном пространстве и 4) выпадения 
с осадками и абсорбции земной поверх
ностью. Аналогично этому концентрации 
глобального загрязнения определяются 
относительной мощностью источников 
выброса и процессами оседания; в этом 
случае соответствующая 'высота переме
шивания является высотой тропопаузы, 
и превалирующее действие часто оказы

вают естественные источники (океаны, 
лесные пожары, вулканы и Др.).

Так как погодные условия в Европе 
могут значительно меняться каждый 
день, качество (воздуха также подверже
но колебаниям. Концентрации загрязне
ния, вероятно, бывают относительно вы
сокими в тех случаях, когда процессы 
естественной вентиляции и очищения воз
духа прекращаются, т. е. когда высота 
перемешивания оказывается низкой, а ве
тер слабым. Однако нет ни одной метео
рологической 'ситуации, при которой воз
никала бы проблема рассеивания выбро
сов, связанная с конфигурацией их ис
точников, высотой дымовых труб и осо
бенностями топографических условий.

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Изменчивость во времени 
и пространстве; погода и климат

Дать точное определение понятия «по
года» довольно трудно, так как оно объ
единяет многие атмосферные раздражи
тели, воздействию которых подвергают
ся люди, животные, растения и неживая 
материя. Легко замерить отдельные эле
менты погоды — температуру, влажность, 
скорость ветра, облачность, осадки, ви
димость, атмосферное давление, радиа
цию и т. д., но найти обобщающий ин
декс, интегрирующий все эти факторы 
в одном измерении, очень трудно. Кроме 
того, следует принимать во внимание тот 
факт, что эти элементы могут колебать
ся изо дня в день или даже на протяже
нии секунд, а их средние величины и 
стандартные отклонения часто маскиру
ют кратковременные отклонения или экс
тремальные значения, что может иметь 
первостепенное значение для реакции ре
цептора.

Климат является синтезом погодных 
условий, но здесь также средние значе
ния могут привести к ошибочному заклю
чению. Даже в течение последних двух 
столетий имели место аномалии, продол
жавшиеся на протяжении нескольких де
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Рис. 1. Структура приземного слоя воздуха при устойчивой по
годе; а) ночью, б) днем

сятилетий, и поэтому определить а б со-jaw 
лютную среднюю для различных элемен-Я 
тов погоды невозможно. Обычно выбира-* 
ется стандартный с климатологической 
точки зрения 30-летний период, что дает 
возможность сравнить наблюдения, сде
ланные в различных местностях.

Погодные и климатические условия ме
няются от одного места к другому, они 
могут быть различными даже на проти
воположных сторонах одного и того же 
здания или дерева. Для человека, нахо
дящегося то на солнце, то в тени, про
водящего часть своей жизни в помеще
нии и защищающего себя одеждой, дей
ствительно трудно выбрать соответству
ющие климатические показатели.

Наряду с трудностями, обусловленны
ми изменчивостью (и различиями в ре
акции внешне сходных рецепторов на

воздействие сильных раздражителей 
(окружающей среды), возникает пробле
ма идентификации отдельных элементов 
погоды, имеющих наибольшее значение в 
каких-то определенных условиях. Так, 
например, фермеры и отдыхающие вос
принимают погоду с весьма различных 
позиций. В следующих двух разделах об
ращается особое внимание на процессы 
погоды, имеющие отношение к контро
лю качества воздуха и ответным реак
циям рецепторов.

Суточный цикл при устойчивой погоде

Суточный цикл характерен для ровной 
открытой местности при хорошей пого
де. В ночное время воздух у земной по
верхности охлаждается быстрее, чем на 
высоте нескольких сотен метров от зем-
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Рис. 2. Структура нижнего слоя тропосферы на протяжении 
36 ч при хорошей погоде [87]

ли, что создает температурную инверсию 
(повышение температуры воздуха с вы
сотой) (см. рис. 1, а). Случайно подняв
шийся пузырек воздуха, попав в более 
теплое окружающее пространство, начи
нает опускаться*. Инверсия подавляет 
вертикальное перемешивание и в резуль
тате происходит стратификация загряз
нителей воздуха. Инверсия также замед
ляет скорость ветра у поверхности зем
ли, но это компенсируется усилением 
ветра на более высоких уровнях. Поэто
му •рассеивание загрязнителей, освобож
дающихся в инверсионном слое, умень
шается благодаря как слабому горизон

* В действительности, в связи с тем чти дав
ление воздуха уменьшается с высотой, подняв
шийся пузырек воздуха должен увеличиться и 
охладиться (как газ в змеевике рефрижератора). 
Если пузырек не обменивается теплом с окру
жающим пространством, то он будет охлаждать
ся на 1° на каждые 100 м подъема (так называе
мый адиабатический вертикальный градиент, или 
нейтральный вертикальный градиент). На основа
нии этого параметра можно решить, подавляется 
или усиливается вертикальное перемешивание. 
При насыщенном воздухе адиабатическое охлаж
дение частично компенсируется освобождением 
скрытой теплоты конденсации; тогда соответст
вующим показателем будет влажноадиабатиче
ский градиент, равный примерно 0,6° на 100 м.

тальному движению воздушных масс, 
так и плохому вертикальному перемеши
ванию. Однако выбросы из высоких ды
мовых труб задерживаются в верхних 
слоях.

В дневное время (рис. 1,6) воздух у 
земной поверхности прогревается быст
рее, чем на высоте нескольких сотен мет
ров. Случайно поднявшийся пузырек 
воздуха остается теплее окружающей его 
среды до определенной высоты (иногда 
до нескольких километров над горячими 
сухими районами). Вершина активной 
зоны обмена, называемая высотой пере
мешивая, накрывает приземный слой пе- 
ремешания.

При устойчивой погоде в условиях от
крытой, ровной местности высота пере
мешивания ночью равняется нулю, а по
сле восхода солнца начинает быстро воз
растать, достигая максимума в полдень 
(рис. 2). Особое значение имеет утрен
ний прорыв инверсии. Пузырьки возду
ха сильным конвективным потоком под
нимаются вверх до тех пор, пока не до
стигают выбросов из домовых труб, ко
торые задерживались наверху в течение 
ночи. Затем потоки перемешиваются в 
направлении земной поверхности, созда
вая задымление. Все это является одной
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из причин типичного утреннего пика 
концентраций загрязнения.

Случай, описанный в этом разделе, яв
ляется идеальным; под воздействием по
годных условий, топографических особен
ностей и застройки территорий условия 
могут значительно изменяться.

Синоптические процессы 
большого масштаба

Карты синоптических процессов боль
шого масштаба составляются в учреж
дениях прогноза на основании синопти
ческих наблюдений (одновременные свод
ки погоды, представляемые каждые 3— 
6 ч метеорологическими станциями все
го мира, расположенными на расстоянии 
200 км и более друг от друга). Кроме 
того, на основании данных, получаемых 
на некоторых метеостанциях с помощью 
радиозондов, 2 раза в сутки (в полночь 
и в полдень по Гринвичу) составляются 
карты процессов в верхних слоях атмо
сферы. Сеть европейских станций наблю
дения за верхними слоями атмосферы 
приведена на рис. 3.

На синоптических картах представле
ны хорошо очерченные области низкого 
и высокого давления, фронтальные си
стемы, ветровые -потоки и районы выпа
дения осадков. Погода на территории 
Европы характеризуется неустойчиво
стью как во времени, так и в простран
стве, .но иногда бывают периоды устой
чивой погоды продолжительностью в не
сколько дней. Был сделан ряд попыток 
классифицировать синоптические свод
ки с целью получения единого суточного 
или годового индекса, который можно 
было бы использовать для установления 
корреляции с медицинскими и биологи
ческими показателями, а также при изу
чении климатических [изменений. Напри
мер, Lamb [1] в своих исследованиях 
по изучению климата Британских остро
вов выделил 6 типов погоды — антицик- 
лснический, циклонический, западный, 
северный, восточный и южный. Он пока
зал, что частота дней, соответствующих 
западному типу погоды, значительно 
уменьшилась в период 1920—1960 гг.

Таблица 1. Классификация стабильности 
погодных условий по Pa'squill

День3 Ночь3

Скорость ---------------
ветра у инсоляция некоторая обла-
поверх- , облач- ка
ности
земли силь

ная
уме

ренная слабая

ность или 
низкие 
облака 
(>4/8)

«8/8)

<2 А А—В В
2—3 А—В В С Е F
3—5 В В-С с D Е
5—6 С С—D D D D

>6 с D D D D

а Для условий облачности в течение дня и 
ночи принята нейтральная категория D.

Hess и Brezowsky [2] разработали клас
сификацию 28 типов погоды в Европе, 
которая часто используется при изуче
нии воздействия загрязнения атмосфер
ного воздуха на состояние здоровья. 
Третья классификация, предложенная 
Pasquill [З]1, представлена в табл. 1. 
Она включает 6 категорий (А—F), в ос
нову которых положены данные простых 
измерений скорости ветра у земной по
верхности, уровня инсоляции и облачно
сти, проведенных при обычных синопти
ческих наблюдениях; эти категории не
посредственно связаны с описанным вы
ше суточным циклом погоды. Для кате
гории F характерна сильная инверсия в 
ночное время, тогда как для категории А 
характерна резко выраженная неста
бильность условий в дневное время. 
Классификация Pasquill находит широ
кое применение при исследовании за
грязнения воздуха, когда не имеется точ
ных данных о локальной турбулентно
сти и силе ветра.

При выборе [наиболее подходящих ка
тегорий для составления указанных трех 
классификаций их авторы неизбежно ис
ходили из каких-то субъективных оце
нок. Тем не менее при рассмотрении 
большого числа случаев деление погод
ных условий на типы может быть весьма 
полезным.
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Рис. 3. Сеть метеорологических станций для наблюдения за верхними слоями атмосферы в Евро
пейском регионе*

* Сплошная линия показывает границу региона VI. Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Карта EU-II-7, изд. 1972 г.

Особое влияние на качество атмосфер
ного воздуха в отдельных районах ока
зывают теплые устойчивые антицикло
ны. При слабом движении воздуха в го
ризонтальном направлении усиливаются 
инверсии у поверхности земли в ночное 
время. Кроме того, при таких антицик
лонах теплый воздух медленно опуска
ется, создавая инверсию оседания. Такие

препятствия процессу вертикального пе
ремешивания возникают на высоте 2— 
3 км (иногда только 1 км) ц.могут со
храняться на протяжении нескольких 
дней. Одной из причин проблемы смога 
в Лос-Анжелесе является тот факт, что 
этот район находится под влиянием по- 
лупостоянного теплого антициклона, об
разующегося над поверхностью Тихого
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океана. В этой связи следует отметить, 
что при теплых антициклонах облака, 
как правило, не образуются (если не счи
тать туманы у поверхности земли), так 
что метеорологические условия оказыва
ются благоприятными для реакций фо
тохимического окисления над большими 
территориями (500 км и более) при усло
вии достаточно интенсивной солнечной 
радиации. В 50-х годах смог, создавае
мый оксидантами, рассматривался как 
проблема местного значения для Кали
форнии. В настоящее время установле
но, что летом смог возникает даже в та
ких северных районах, как Канада и 
Европа. Например, Wisse и Velds [4] 
обнаружили, что в г. Влардинген (Ни
дерланды) на протяжении 11 дней лета 
и осени 1968 г. концентрации оксидантов 
превышали 200 мкг/м3. В течение 10 из 
этих 11 дней наблюдалась очень продол
жительная инсоляция, а инверсия оседа
ния возникала на высоте ниже 2 км; 
в другие 7 дней, характеризовавшиеся 
аналогичной инверсией оседания при не
значительной /инсоляции, уровень окси
дантов не превышал 60 мкг/м3. Во все 
эти дни указанный район входил в об
ласть высокого давления, образовавшую
ся над Центральной Европой.

Еще одним важным феноменом, отно
сящимся к синоптическим процессам 
большого масштаба, является адвекцион- 
ная инверсия, возникающая при движе
нии теплого воздуха «ад холодной вод
ной или снежной поверхностью. Боль
шие массы воды медленно реагируют на 
тепловой поток, а температура поверх
ности тающего снега и льда держится на 
уровне 0°; в таких случаях температура 
на высоте нескольких сот метров может 
быть на 10—20° выше, чем у поверхности 
земли, что и создает интенсивную инвер
сию. При обратной ситуации, т. е. когда 
холодный воздух движется над более 
теплой поверхностью, он нагревается 
снизу и становится нестабильным; тогда 
перемешивание в вертикальном направ
лении может распространяться через 
очень глубокий /слой, вызывая дождли
вую, грозовую погоду.

В заключение следует упомянуть о вы

падении осадков, вызываемом фрон
тальными депрессиями, адвекцией холод
ного воздуха над более теплой водной 
поверхностью и орографическим подъ
емом воздуха над возвышенностями и 
горами. Осадки выносят загрязнение из 
атмосферы, собирая его в облаках (вы
падение с дождем и снегом) и падаю
щих каплях ниже облаков (вымывание). 
Проводились многочисленные теоретиче
ские и экспериментальные исследования, 
касающиеся оседания загрязнителей, по
ступающих из отдельных дымовых вы
бросов (более подробно описано в ра
боте Engelmann [5]). Проведение иссле
дований в региональном масштабе за
трудняется из-за недостатка информации 
относительно трехмерного распределе
ния загрязнения и облачности, а также 
данных о характерных особенностях вы
падения осадков (распределение разме
ров облаков и дождевых капель, интен
сивность осадков и т. д.). Тем не менее 
недавно синоптики сделали успешную 
попытку составления прогноза очищения 
воздушной среды от загрязнителей в ре
зультате их выпадения с осадками (см. 
с. 164). Munn и Rodhe [6] на основа
нии данных климатологии показали, что 
выпадение серы с осадками в южной ча
сти Швеции в период 1952—1968 гг. мо
жет в основном объясняться изменения
ми в направлении ветров, несущих 
дождь: дождь, приносимый северо-во
сточными ветрами, содержит намного 
меньше серы, чем дождь, вызываемый 
южным и юго-западными воздушными 
течениями.

Все рассмотренные синоптические 
процессы большого масштаба оказыва
ют влияние на «идеальный» суточный 
цикл, описанный выше, иногда усиливая, 
а иногда подавляя способность атмо
сферного воздуха рассеивать загрязне
ние.

Синоптические процессы 
среднего масштаба

При значительных различиях в харак
тере поверхности на ограниченных по 
размерам территориях (5—50 км) карти-

10—2068
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Рис. 4. Пограничный слой атмосферного воздуха в условиях
города [87]

на погодных условии может существен
но изменяться.. Локальная циркуляция 
ветра может- возникать при ясном небе 
и слабом ветре; примерами могут слу
жить бризы на суше и море, ветры на 
склонах и в долинах, а также в услови
ях города. Структура, приземного слоя 
также может значительно изменяться по 
мере перехода умеренных ветров в силь
ные при движении воздуха над неодно
родными поверхностями, т. е. от воды к 
земле или от' открытой местности к лесу 
или городу. У края поверхности нового 
типа возникает пограничный слой, кото
рый утолщается с подветренной сторо
ны. В городах концепция пограничного 
слоя (рис. 4) часто может почти идеаль
но соответствовать действительным усло
виям вследствие заранее спланированно
го расположения зданий, парков и улиц. 
Тем не менее экспериментально доказа
на возможность возникновения в усло
виях города хорошо перемешанного при
земного слоя* (иногда до нескольких 
сот метров) даже тогда, когда в близле
жащих сельских районах наблюдается 
приземная инверсия. Аналогично этому 
адвекционная инверсия, идущая с моря 
к суше, разрушается снизу, но может 
еще оставаться над поверхностью земли 
на высоте нескольких километров. В обо
их этих случаях перемешивание внутри 
пограничного слоя усиливается в связи 
с поступлением тепла от новых поверх
ностей (конвективное тепло атмосферы, 
образуемое над поверхностью земли;

* Н'апр'имер, н центре Будапешта высота пере- 
шивания в’ночное время в среднем 80 м [7].

тепло, создаваемое человеком " в горо
дах).

Leahey и Friend [8] разработали мо
дель, определяющую глубину перемеши
вания приземного 'слоя как функцию рас
стояния от границы города с наветрен
ной стороны; полученные ими данные 
согласуются с экспериментальными дан
ными по Нью-Йорку. Jones et al. [9] на 
основании ограниченных исследований, 
проведенных с помощью шаров-пилотов 
в Ливерпуле (Англия), установили, что 
наклон пограничного слоя в условиях 
города равен примерно 1 : 30.

Циркуляция воздушных потоков, про
исходящая во время устойчивой погоды, 
является типичным отражением суточ
ных циклов. В дневное время ветры ду
ют с холодной водной поверхности в на
правлении теплой суши, склонов и до
лин; ночью наблюдается обратное дви
жение воздушных масс. Поэтому средне
суточный вектор ветра часто может 
быть небольшим, что обусловливает не- 
знательный чистый вынос загрязнения 
из района.

При исследовании загрязнения атмо
сферного воздуха особый интерес пред
ставляет метеорология в условиях горо
да. Довольно детально этот вопрос об
суждался на последнем симпозиуме Все
мирной метеорологической организации 
[10]. Характерной особенностью городов 
является возникновение островков тепла, 
которые обнаруживаются даже в ма
леньких городках. Типичная картина 
приведена на рис. 5, где представлены 
изотермы минимальных температур в 
Лондоне в ясную ночь [11]. Островки



Рис. 5. Изотермы минимальных температур (по Фаренгейту) в Лондоне (Англия) 4/VI 1959 г. [11]
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тепла также возникают при наличии 
умеренного ветра, но они смещаются из 
городского центра в направлении ветра.

Островки тепла в условиях города ча
сто создают локальную циркуляцию по
токов теплого воздуха, поднимающегося 
над центром города и нейтрализующего 
поток более холодного воздуха из сель

ской местности, который движется в на
правлении города на небольшой высоте. 
В городе, расположенном на побережье 
или в долине, может одновременно воз
никать несколько циркулирующих пото
ков воздуха, которые взаимодействуют 
друг с другом. Однако для детального 
изучения этого явления необходимы
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специальные экспериментальные иссле
дования. В этой связи следует заметить, 
i что при таких условиях качество возду- 
j'xa, как правило, бывает наиболее низ- 
ким.
V Города оказывают на климат много

стороннее ’влияние. По сравнению с близ
лежащей сельской местностью в городе 
обычно наблюдается менее сильный ве
тер (но иногда более порывистый) и 
меньше снега, но общее количество осад
ков при этом оказывается несколько 
больше. Особый интерес при исследова
нии влияния на здоровье представляет 
тот факт, что загрязнение в условиях го
рода снижает уровень солнечной радиа
ции, особенно в ультрафиолетовой ча
сти спектра. Landsberg [12] считает, что 
в городе интенсивность ультрафиолето
вого излучения снижается на 30% зимой 
и на 5% летом. Отмечается также не
большой, но заметный недельный цикл 
в проявлении многих метеорологических 
факторов, связанный с недельным цик
лом деятельности человека [13].

Синоптические процессы 
небольшого масштаба

Пограничные слои возникают не толь
ко на побережье и у основных границ 
городов (рис. 4), но также над отдель
ным зданием или даже листом. Rude 
[14] назвал пространство вокруг зда
ния, в пределах которого возникают край
не ограниченные изменения ряда метео
рологических факторов (таких, как ве
тер, температура, влажность воздуха, 
осадки и влажность почвы), климатоло
гической зоной. Типичный пример тако
го воздушного потока представлен на 
рис. 6. Достаточно хорошо может быть 
предсказан аэродинамический эффект, 
создаваемый отдельным предметом (ци
линдром, плоской пластиной, шаром). 
Трудно предсказать характеристики по
тока над участком со сложным располо
жением застройки или даже над терри
торией фермы, на которой находятся де
ревья, ограды и амбары. Изменение уз
ла движения воздуха относительно даже 
простого предмета, например куба, обу

словливает существенное различие в ха
рактеристиках идущего вниз потока. Эти 
вопросы обсуждались на последнем сим
позиуме по аэродинамике в архитектуре 
[84]. При исследовании загрязнения ат
мосферного воздуха влияние, оказывае
мое зданиями, следует рассматривать в 
двух аспектах: 1) при рассеивании за
грязнителей, выбрасываемых низкими 
дымовыми трубами и вентиляционными 
шахтами, и 2) при размещении метеоро
логических датчиков и приборов, регист
рирующих загрязнение атмосферного 
воздуха.

Еще в меньшей мере абсорбция за
грязнения зависит от характеристики по
верхностей (например, открыты или за
крыты устьица листьев) и от скорости, 
с которой загрязнение поступает на по
верхности раздела (поток). Последний 
фактор, определяемый метеорологически
ми условиями, требует особого рассмот
рения.

Турбулентное перемешивание над по
верхностью никогда не бывает полностью 
эффективным и становится важным ли
митирующим фактором в условиях ин
версии*. Перемешивание также подав
ляется пограничными слоями, которые 
возникают над отдельными листьями и 
небольшими препятствиями движению 
ветра на ровной поверхности. Часто про
исходит лишь слабый обмен с основным 
потоком воздуха вверху, что обусловли
вает сопротивление пограничного слоя. 
В результате над поверхностями почти 
всегда возникают вертикальные гради
енты ветра, температуры, влажности и 
загрязнителей, даже при таких идеаль
ных условиях, какие существуют над об
ширными прериями. На рис. 7 и 8 при
ведены примеры, которые показывают 
изменения по высоте над посевом лю
церны и внутри него (в аэродинамиче
ской трубе) скорости ветра, температу
ры, освещенности и содержания различ
ных загрязнителей (двуокиси углерода, 
фтористого водорода, закиси азота, оки-

* Когда у поверхности отмечается инверсия, 
выброс из дымовых труб задерживается вверху 
в значительно большей степени.
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Рис. 6. Воздушный поток над зданием [78]

Рис. 7. Вертикальные профили концентрации 
загрязнителей и скорости ветра над посевом 

люцерны и внутри него [15]*

Рис. 8. Вертикальные профили света, темпера
туры и С02 над посевом люцерны и внутри 

него [15]*
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си азота, озона и сернистого газа) [15]. 
Закись азота имеет самый низкий вер
тикальный градиент, указывающий на 
очень малую скорость процессов абсорб
ции. В связи с этим важно отметить, что 
именно поток, а не концентрация в воз
духе над поверхностью скорее всего опре
деляет, будет ли рецептор поврежден за
грязнением. Mukammal [16], например, 
продемонстрировал явную связь между 
потоками оксидантов и появлением пя
тен на листьях табака, указывающих на 
поражение. Более ранние попытки обна
ружить корреляцию между концентра
циями оксидантов и появлением пятен 
не имели успеха.

Естественно, что «важным фактором в 
определении скорости процессов абсорб
ции являются физические и биологиче
ские особенности поверхностей.

Удаление сернистого газа из атмосфер
ного воздуха усиливается при наличии 
известняковой поверхности или озера со 
слабощелочной водой. Однако Braun и 
Wilson [17] обнаружили, что в лабора
торных условиях камни зданий лучше 
абсорбируют сернистый газ, чем в при
родных условиях, что, по-видимому, свя
зано с различной резистентностью по
граничного слоя.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОГОДОЙ 
И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА

Загрязнение воздуха 
внутри помещений

Исторически основной проблемой счи
талось загрязнение воздуха внутри по-' 
мещений. Даже в настоящее время вы со-: 
кую распространенность хронических: 
легочных болезней нетуберкулезной этио
логии среди коренного населения горных 
районов Новой Гвинеи связывают с вы
сокими концентрациями табачного ды
ма, альдегидов и окиси углерода в жи
лых помещениях [18]. В современных 
жилищах качество воздуха, как прави
ло, лучше, чем на открытом воздухе, хо
тя иногда сообщалось о высоких кон
центрациях загрязнения в домах, где

имелись утечки в системе отопления 
(например, см. Yocum et al. [19]). Но 
поскольку между жилыми и обществен
ными помещениями и наружным возду
хом происходит постоянный воздухооб
мен, отмечается высокая степень корре
ляции между концентрациями загрязне
ния внутри и вне помещений [20, 21]; 
величина отношения концентраций за
грязнения внутри и вне помещений на
ходится в пределах 0,4—0,8. Derouane 
[21] обнаружил, что ежедневное повы
шение или снижение концентрации взве
шенных твердых частиц имеют одинако
вый характер как внутри помещений, 
так и за ,их пределами в течение пример
но 70—75%' времени наблюдения в зда
нии учреждения, построенном 100 лет 
назад, и в жилом доме, построенном 
35 лет назад. Современные жилища ме
нее проницаемы для воздуха, но, как 
подчеркивает Lundqvist [22], они могут 
содержать больше «мертвых зон» с низ
кой скоростью воздухообмена, что может 
привести к скоплению «спертого» воз
духа.

Andersen [20] считает, что вопросу 
загрязнения воздуха внутри помещений 
следует уделять большее внимание и что 
необходимо разработать материалы, сни
жающие уровень загрязнения. Он утвер
ждает, что с «медико-гигиенической точ
ки зрения такие усилия были бы весьма 
желательными, так. как эффект от умень
шения загрязнения воздуха внутри зда
ний намного выше, чем тот эффект, ко
торый может быть достигнут в ближай
шем будущем при применении техниче
ских средств борьбы с загрязнением». 
Biersteker et al. [23] предположили, что 
«неисправные дымовые трубы и системы 
отопления могут играть большую роль 
в повышении смертности от загрязнения 
воздуха во время туманов, чем считалось 
раньше».

Загрязнение воздуха вокруг зданий

Здания оказывают большое влияние 
на аэродинамику первоначального рас
сеивания загрязнения. Несколько приме
ров этого влияния представлены на
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Рис. 9. Влияние зданий на рассеивание загрязнения*

* Отработанные газы, поступающие из вентиляционной шахты с наветренной стороны больничного 
здания; б) фтористые соединения, выделяемые промышленным источником; в) загрязнение из ко

роткой дымовой трубы жилого или общественного здания; г) дым из трубы, расположенной юколо
крутого склона.

рис. 9. На рис. 9, а показаны отработан
ные газы, выходящие из вентиляционной 
шахты на наветренную сторону больнич
ного здания, которые клубятся вокруг 
верхней части 'строения и поступают в 
окно с подветренной стороны. На рис. 9, б 
показаны фтористые соединения, выде
ляемые промышленным источником, ко
торые обесцвечивают окраску на под
ветренной стороне отдаленного строения, 
почти не воздействуя на его наветренную 
сторону. На рис. 9, в видно, как загряз
нение из низкой дымовой трубы, находя
щейся на жилом или общественном зда
нии, затягивается на улицу, если ветер 
дует под надлежащим углом к улице.

Выбросы от автомашин около -поверх
ности земли имеют тенденцию к скопле
нию в мертвой зоне около точки А, 
рис. 9, в [24]. Было сделано предполо"

жение, что турбулентное движение воз
духа, вызываемое автомашинами, затя
гивает выбросы из дымовых труб до 
уровня земной поверхности. В Гётеборге 
(Швеция) на одной из узких улиц с од
носторонним движением концентрации 
•сернистого газа во время интенсивного 
движения транспорта были в 3—4 разй 
выше по сравнению с тем периодом, 
когда такого движения не отмечалось
[25].

Описанные явления наблюдаются в 
тех случаях, когда дымовые трубы вы
ше, а препятствия больше. На рис. 19, г 
показано, как дым из трубы, находящей
ся у крутого обрыва, затягивается к зем
ной поверхности. Увеличение высоты 
трубы может лишь увеличить площадь 
нижней тяги и в какой-то момент привеА 
сти к резкому росту уровня загрязнения
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В гористой местности и даже в районах 
лишь с несколько неровной поверхностью 
почти каждый новый промышленный 
объект создает новую аэродинамическую 
проблему, для решения кото-рой требует
ся помощь специалистов по атмосферно
му рассеиванию.

Иногда такие проблемы возникают 
также при сооружении высотного зда
ния вблизи хорошо спроектированной ды
мовой трубы пли вентиляционной шахты, 
которые обеспечивали ранее соответст
вующее рассеивание на протяжении ряда 
лет. Но-вое здание может значительно из
менить установившееся направление по
токов, и тогда концентрации загрязне
ния в приземном -слое воздуха, исходя
щие из той же самой дымовой трубы, 
могут превысить допустимые уровни, 
установленные стандартами качества 
воздуха.

Плавучесть выбросов и их подъем

Выбросы из дымовых труб обычно 
имеют значительную скорость на выхо
де, высокую температуру и иногда со
держат большое, количество пара. Высо
та, которой достигают эти выбросы до 
наступления равновесия с окружающей 
средой, оказывает существенное влияние 
на концентрации загрязнения в призем
ном слое воздуха. Если, например, вы
бросы проникнут через верхушку обра
зовавшейся приземной инверсии или че
рез основание верхней инверсии, то тог
да загрязнение будет задержано вверху 
по крайней мере на несколько часов, что 
создаст, запас времени для естественного 
атмосферного рассеивания и эффектив
ных процессов химической трансформа
ции.

К -сожалению, предсказание процесса 
подъема выбросов является весьма слож
ной проблемой из области атмосферной 
диффузии. Так как краткое изложение 
этого вопроса могло бы ввести в заблуж
дение, здесь приводятся лишь некото
рые общие соображения. Для более пол
ного ознакомления с данным вопросом 
следует обратиться к работе [26 ,  с .  3—  

\йУ

При разработке теоретической модели 
подъема выброса необходимо знать, ка
ким образом окружающий воздух во
влекается в выброс, что требует изуче
ния структуры атмосферной турбулент
ности. На высоте первых 100 м над об
ширной однородной поверхностью турбу
лентные процессы достаточно хорошо 
известны и могут быть выражены с по
мощью параметров. Однако -в настоящее 
время некоторые дымовые трубы имеют 
высоту более 300 м, а некоторые нахо
дятся в -местности с неровной поверхно
стью; экспериментальных данных о 
структуре турбулентности в подобных 
случаях очень мал-о. Еще одним ослож
нением является то, что при охлаждении 
в процессе испарения ускоряется потеря 
тепла выбросами, а это иногда вызыва
ет оседание, например, когда дымовые 
газы подвергаются промывке для удале
ния двуокиси серы. Тогда скорость по
тери тепла будет зависеть не только от 
скорости вовлечения воздуха, но также 
от распределений размера капель.

Теоретические модели содержат по 
крайней мере одну эмпирическую кон
станту, которая должна быть определе
на экспериментально. Хотя с помощью 
моделей и эмпирических формул часто 
можно сделать, исходя из первоначаль
но заданных условий, соответствующие 
предсказания с ошибкой до двукратной 
величины, «применительно к новой ситуа
ции они могут дать совершенно неверные 
оценки» (см. литературу [26], с. 9). Осо
бые проблемы возникают в прибрежных 
районах, где в зависимости от высоты 
над уровнем поверхности земли происхо
дят очень существенные изменения как 
в скорости, и направлении ветра, так и 
в стабильности атмосферы, Выброс мо
жет сначала уноситься морским бризом 
в глубь суши, а после подъема на более 
значительную высоту его может подхва
тить обратный поток воздуха. Даже над 
более однородной поверхностью могут 
возникать необычные ситуации. При от
боре проб для определения концентра
ции: двуокиси углерода с подветренной 
стороны от дымовой трубы высотой

Ж W CllSK®»» '‘jtjvarows. часто об
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наруживается двойная вертикальная 
структура с двумя четкими максимума
ми, располагающимися один над другим 
[27].

Если местность характеризуется ров
ной однородной поверхностью и имеются 
эмпирические константы для дымовых 
труб одной и той же высоты и с одина
ковой отдачей тепла, которые находятся 
в сходных климатических условиях, мо
гут быть получены соответствующие 
оценки подъема выброса, как это было 
сделано в Швеции [28, 29] и Велико
британии [30]. Однако наилучший совет, 
который можно дать в таких случаях, — 
это прибегнуть к помощи опытного ме
теоролога, знакомого с вопросами за
грязнения воздушной среды. Чтобы по
лучить какое-то представление о преде
лах неточности данной оценки, он, по- 
видимому, выберет две или три наибо
лее подходящие формулы.

Загрязнение из высоких дымовых труб
Если первичный выброс при подъеме 

не подвергается аэродинамическому дей
ствию нисходящего потока, определяе
мого конструктивными особенностями 
зданий и топографией местности, загряз
нение движется по направлению ветра 
и благодаря случайным турбулентным 
завихрениям распространяется через вет
ровой поток и в вертикальном направ
лении.

Для предсказания приземных концент
раций загрязнения из поднятого над 
землей постоянного одиночного источни
ка применяется следующее классическое 
уравнение диффузии:

ux/Q = • ехр(— t / l2sl) • ехр(—/г2/2ъ1), (1)

где и — средняя горизонтальная ско
рость ветра (ось х ориентирована в на
правлении средней скорости ветра, 
усредненной за время от 10 мин до 1 ч, 
ось у — в направлении, поперечном на
правлению ветра, и ось г — в вертикаль
ном направлении, причем точка г = 0 на
ходится у поверхности земли); % —кон- 
центрация загрязнения в приземном слое

по центру потока на расстоянии х с под
ветренной стороны; Q — мощность источ
ника в единицу времени; sy и sz — стан
дартные отклонения (в единицах длины) 
распределения концентраций в направ
лениях, поперечном и вертикальном на
правлению ветра соответственно, кото
рые являются функциями х и атмосфер
ной турбулентности, т. е. косвенно функ
циями атмосферной стабильности (види
мый выброс имеет размеры, равные при
мерно 4sy и 4sz), и h — эффективная вы
сота источника, т. е. высота дымовой 
трубы плюс дополнительный подъем за 
счет плавучести выброса.

Иногда неспециалист получает значе
ния sv, sz и h из номограмм и для реше
ния уравнения (1) использует програм
му ЭВМ, не учитывая основных допуще
ний и ограничений модели. Singer и 
Freudenthal [31] отмечают: «Самой боль
шой опасностью в создании сложных мо
делей является то, что через какой-то 
промежуток времени в них начинают 
верить. На самом деле перед нами уже 
встает вопрос о злоупотреблении тенден
циозно составленными моделями рассеи
вания, на которые ориентируются инже
неры, имеющие ограниченные знания в 
области метеорологии». Некоторые допу
щения, содержащиеся в уравнении (1), 
сводятся к следующему:

1. Предполагается, что загрязнитель 
является инертным и пассивным вещест
вом, а это означает отсутствие химиче
ских реакций в атмосфере, гравитацион
ного оседания тяжелого материала и вы
падения с осадками. Эти процессы мо
гут быть рассчитаны эмпирически путем 
умножения правой стороны уравнения 
(1) на выражении ехр(—t/К), где А — 
период полураспада по аналогии с ра
диоактивным распадом (см. также урав
нение (3),с. 161).

2. Предполагается наличие полного 
отражения выброса от подстилающей 
поверхности, т. е. отсутствие абсорбции 
земной поверхностью. Обычно это спра
ведливо для расстояний в несколько со
тен метров от источника, но если выброс 
проходит расстояние в несколько кило
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метров, возможно оседание загрязните
лей на земную поверхность. Tadmor 
[80] показал, что на достаточно боль
шом расстоянии от источника выброса 
приземные концентрации загрязнения из 
высоких дымовых труб могут иногда 
быть выше, чем из низких. Это объясня
ется тем, что в случае выброса из высо
ких труб вероятность оседания загряз
нения при контакте с земной поверхно
стью меньше, чем в случае выброса с 
меньшей высоты.

3. Предполагается, что скорость ветра 
не равна нулю, хотя стабильность атмо
сферы является решающим фактором в 
периоды повышенного загрязнения воз
духа. Известно только одно исследова
ние, посвященное проблемам рассеива
ния в условиях очень слабого ветра, ко
торое было проведено в СССР (Берлянд 
и др. [32]).

4. Предполагается стабильность усло
вий, т. е. отсутствие временных измене
ний в средней скорости ветра и уровнях 
турбулентности, а это означает, что урав
нение (1) из-за суточного цикла погоды 
лишь в редких случаях может приме
няться для интервала более чем несколь
ко часов.

5. Предполагается, что поток является 
гомогенным, т. е. отсутствуют отклоне
ния ветра в горизонтальной и вертикаль
ной плоскостях. Но окружающая поверх
ность часто характеризуется очень рас
члененным рельефом. Кроме того, ветер 
усиливается с высотой, что может вы
звать разделение выброса после прохож
дения им нескольких километров и, сле
довательно, изменение стабильности в 
вертикальном направлении даже над 
местностью с ровной однородной поверх
ностью*.

6. Предполагается, что sy и sz следу
ют гауссову распределению, при этом 
длительность отбора проб принята рав

* Часто очень большое значение имеет воз
никновение накрывающей инверсии, называемой 
ограниченным перемешиванием.

ной по крайней мере 10 мин, чтобы обес
печить выравнивание кратковременных 
случайных отклонений. Таким образом, 
уравнение (1) не позволяет получить, 
например, значения 1-секундных пиков. 
Gifford [82] на основании исследований 
Pasquill [3] и его классификации ста
бильности (ом. табл. 1) разработал но
мограммы, широко применяемые для 
и sz. Однако, как подчеркивалось в ра
ботах Pasquill [33] и Pasquill и Smith
[34], этот метод был разработан приме
нительно к открытой сельской местности 
и не может быть использован без соот
ветствующей модификации для долин, 
прибрежных районов и застроенных тер
риторий.

Одним из преимуществ метода Pas
quill является то, что он позволяет лег
ко конструировать климатологические 
модели загрязнения атмосферного воз
духа, если поблизости находится хоро
шо оснащенная метеорологическая стан
ция. Данные ежечасной регистрации ме
теорологических показателей на протя
жении 30 лет могут быть разделены на 
6X8 или 6X16 подгрупп (6 категорий 
стабильности, по Pasquill, и 8 или 16 на
правлений ветра). Тогда уравнение (1) 
может быть решено для каждой под
группы; полученные при этом результа
ты могут быть объединены для опреде
ления концентраций загрязнения в при
земном слое, что позволит предсказать 
частоту превышения норм, установлен
ных стандартами качеств воздуха.

Средняя высота дымовых труб элект
ростанций, построенных в США в 1960 г., 
была равна 73 м, а в 1969 г.— 183 м
[35]. Поэтому очевидна насущная необ
ходимость в проведении исследований 
по изучению рассеивания загрязнения на 
высоте 200—500 м и над неоднородны
ми поверхностями. В таких ситуациях 
опасно проводить экстраполяцию имею
щихся формул из справочников. Усилил
ся интерес также к процессам химиче
ской трансформации в атмосфере и про
цессам очищения атмосферного воздуха 
в результате выпадения загрязнения с 
осадками (например, ом. литературу
[26]).
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Влияние на загрязнение 
синоптических процессов 
среднего масштаба

Рассеивание загрязнения вызывается 
не только случайными турбулентными 
завихрениями, но также ветровыми по
токами, создаваемыми склонами, равни
нами, береговыми контурами и города
ми. Такие потоки чаще всего возникают 
при отсутствии облачности и легком вет
ре. Они обычно на протяжении несколь
ких часов повышают скорость рассеива
ния загрязнителей в горизонтальном на
правлении, однако в связи с 24-часовы
ми циклами объем воздуха в горизон
тальной плоскости, участвующий в пе
ремешивании, остается относительно не
большим. Кроме того, некоторые мест
ные воздушные потоки (особенно мор
ские бризы) могут быть связаны с зона
ми конвергенции и тогда загрязнители 
будут скорее концентрироваться, чем 
рассеиваться.

Пр'и осуществлении контроля качества 
атмосферного воздуха следует особо учи
тывать тот факт, что такие местные вет
ровые потоки обычно создают ограничен
ное вертикальное перемешивание и за
грязнение задерживается инверсиями, 
образующимися над городом, ветрами с 
равнин и морским бризом. Пример та
кого явления приведен на рис. 10. Адвек- 
ционная инверсия, возникшая в дневное 
время, двигаясь от моря в направлении 
суши, ‘разрушается снизу в прибрежном 
пограничном слое. На рис. 10 также по
казано, как выбросы из высокой дымо
вой трубы направляются в сторону суши 
при весьма небольшой степени рассеи

вания, пока не пересекают пограничный 
слой. В этой точке (возможно, на рас
стоянии 5—10 км в глубь суши) обшир
ные конвекционные вихревые потоки соз
дают продолжительное сплошное за
дымление на уровне земли (ом., напри
мер, литературу [36]). Задымление так
же связано с расположением равнин. 
В таких ситуациях весьма трудно пред
сказать концентрации загрязнителей в 
приземном слое, так как физические про
цессы во многом зависят от топографи
ческих особенностей данной местности, 
высоты выброса и таких важных факто
ров, как направление и сила ветра в 
верхних слоях. Почти невозможно най
ти «идеальное» место для изучения мест
ной циркуляции воздуха и соответству
ющих моделей рассеивания. Чаще всего 
города располагаются на побережье или 
около устья рек, протекающих в долине.

Во всех таких случаях следует обра
щаться за советом к метеорологам, за
нимающимся вопросами атмосферного 
рассеивания. Кроме того, следует про
консультироваться с (местной службой 
прогноза погоды. Как подчеркивает Scor
er [37], метеоролог, наблюдающий за 
местными погодными условиями, может 
дать неоценимую информацию о харак
тере синоптических процессов среднего 
и небольшого масштаба, а также о дру
гих явлениях местного значения.

Наконец, практический интерес пред
ставляет метеорологическое явление, из
вестное под названием «завихрение». 
При слабом ветре и значительной неста
бильности 'воздуха в дневное время 
крупные конвекционные частицы могут 
в петле завихрения спускаться до уров

Рис. 10. Задымление, связанное с ветром со стороны моря 
в весенний и летний период
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ня земли даже над плоской, ровной 
сельской местностью. При значительном 
выделении тепла из дымовых труб этот 
процесс усиливается. В таких случаях, 
как показали Schmidt и Ваг [38], мо
жет возникать циркуляция островков 
тепла, в результате чего крупные скоп
ления загрязнения могут опускаться до 
уровня земли на расстоянии нескольких 
километров от высокой трубы.

Региональное и глобальное 
загрязнение атмосферного воздуха

Для ровных однородных поверхностей 
(Открытая сельская местность или боль
шие водные поверхности) и в случаях, 
когда направление ветра не меняется со 
временем, концентрации загрязнения с 
подветренной стороны на расстояниях 
до 100 км можно иногда определять с 
помощью уравнения, разработанного для 
оценки рассеивания от одиночного ис
точника. Если точно известна высота пе
ремешивания Н, уравнение (1) можно 
несколько упростить. При достаточно 
большом расстоянии в подветренном на
правлении можно допустить наличие 
полного вертикального перемешивания 
вплоть до высоты Н. Тогда уравнение 
(1) упрощается до:

их/® = 'ехр М)' ехр(—y2/2s^’

где добавляется время распада (X— пе
риод полураспада). Turner [39] предпо
ложил, что если %н — расстояние с под
ветренной стороны, при котором sy = 
= Н/2,15, то тогда уравнение (2) может 
быть применено для расстояний, превы
шающих % = 2хн.

Иногда при моделировании город мо
жет быть принят в качестве одиночного 
источника. Например, Clarke [40] уда
лось обнаружить городской тепловой вы
брос с подветренной стороны от Цин
циннати (штат Огайо) во время ночной 
инверсии в сельской местности. Munn
[41] обнаружил, что в 70 км от района 
Детройта — Виндроза с подветренной 
стороны концентрации взвешенных ча

стиц достигали около 20 мкг/м3 в дни 
с постоянным направлением ветра; до
пустив в данном случае, что город явля
ется одиночным источником, он мог при
менить уравнение (2). При этом соот
ветствующее значение X оказалось рав
ным примерно 2 ч как для взвешенных 
частиц, так и для двуокиси серы.

Даже при усреднении данных по ме
сяцам и годам влияние больших городов 
на фоновые концентрации загрязнения 
в сельских местностях очевидно. На 
рис. 11 показаны изоплеты средних кон
центраций двуокиси серы за двухлетний 
период над Лонг-Айлендом (Нью-Йорк)
[42]. Можно видеть, что влияние Нью- 
Йорка как источника загрязнения рас
пространяется на расстояние до 70 км.

Во многих 'случаях уравнение (2) не 
может быть применено, особенно при не
устойчивых погодных условиях, когда 
наблюдаются фронтальные перемещения 
воздушных масс и выпадение осадков, 
уносящих с собой загрязнение. При вре
мени движения более 6 ч суточные коле
бания глубины перемешивания в поверх
ностном слое (см. рис. 1) затрудняют 
получение оценок, при этом важную роль 
начинают играть природные источники 
загрязнения (такие, как море)*.

Хотя точно предсказать концентрации 
загрязнения на расстоянии нескольких 
сот километров от источника невозмож
но, для определения направления движе
ния облаков загрязнения, образующихся 
над городами и отдельными районами, 
можно использовать данные анализа тра
екторий, осуществляемого по синопти
ческим картам атмосферных процессов 
в нижних и верхних слоях атмосферы. 
Некоторые трудности возникают при вы
боре высоты для определения парамет
ров ветровых потоков; в качестве опти
мального условия для получения соответ
ствующих результатов в региональных 
исследованиях, вероятно, можно принять

* Barringer [43], замеряя выбросы сернистого 
газа из небольшого вулкана Маунт-Михара (Япо
ния), получил величину, равную 360 т в день, 
что соответствует общему количеству выбросов 
небольшого города.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 107

Рис. 11. Изоплеты средних концентраций S02 за 2 года над Лонг-Айлендом (Нью-Йорк) в период
1968—1969 гг. [42]*

уровень давления 850 мбар (около 
1,5 км) [44]. При передвижении через 
океаны следует, по-видимому, использо
вать более глубокий слой.

Все большее внимание обращается на 
необходимость осуществления контроля 
качества воздуха в региональном мас
штабе на таких больших территориях, 
как Западная Европа и цепь Великих 
Озер (Чикаго — Монреаль). Это стиму
лировало проведение ряда научных ис
следований, в частности исследования, 
посвященного изучению переноса загряз
нения на дальние расстояния, которое 
осуществляется Организацией экономи
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР) на территории Западной Евро
пы, и METROMEX — экспериментального 
исследования по изучению рассеивания 
загрязнения на расстояния до несколь

ких сотен километров в подветренном на
правлении от Сент-Луиса, штат Миссу
ри (США) [45]. Эти исследования, тре
бующие создания специальной сети стан
ций наблюдения, а также использования 
авиации для взятия проб, в настоящее 
время успешно осуществляются. Одной 
из задач этих исследований является 
изучение процессов химической транс
формации и других механизмов оседа
ния. В то же время некоторые важные 
выводы были сделаны учеными Сток
гольмского университета, главным обра
зом на основании данных, полученных 
при изучении существующих источников 
[ 6 , 4 4 , 4 6 , 4 7 ] .

На рис. 12 [44] показаны конечные 
точки траекторий гипотетических частиц 
(или небольших облаков), выбрасывае
мых каждый третий день на протяжении
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Рис. 12. Конечные точки траекторий на высоте 1,5 км от пунк
та, обозначенного маленьким кружком, в северной части Цент
ральной Европы через: а) 24 ч и б) 60 ч, которые рассчитыва
ются каждый 3-й день на протяжении примерно 1 года [44]*

* 50% точек находятся внутри больших кругов, центры которых, 
обозначенные крестиками, соответствуют среднему положению

всех точек.
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примерно 1 года из пункта, обозначенно
го небольшим кружком. Высота подъ
ема частиц соответствовала давлению 
850 мбар (около 1,5 км); конечные точ
ки рассеивания показаны после 24 и 60 ч 
перемещения. Через 24 ч 50% частиц 
вышли за пределы круга радиусом око
ло 850 км, а через 60 ч они были вне кру
га радиусом примерно 1450 км. Так как 
время кругооборота серы в атмосфере 
составляет примерно 2—4 дня, отложе
ние серы следует считать скорее регио
нальной, чем национальной проблемой. 
Rodhe [44] подсчитал, что в Швеции 
примерно половина серы, находящейся 
в атмо/сфере, поступает из иностранных 
антропогенных источников, а другая по
ловина образуется за счет выбросов в 
самой Швеции и естественных источни
ков. При этом, однако, следует отметить, 
что большая часть серы, выбрасывае
мой в Швеции, оседает вне страны. На 
основании результатов определения кон
центраций взвешенных частиц в воздухе 
в южной части Швеция Rodhe et al. [46] 
показали, что существенное влияние на 
фоновые 'концентрации сульфатных ча
стиц могут оказывать мощные антропо
генные серные источники, находящиеся 
на расстоянии до 1000 км.

При изучении загрязнителей, время 
кругооборота которых в атмосфере изме
ряется неделями или месяцами (напри
мер, двуокиси и окиси углерода), необ
ходимо рассматривать их перемещение 
в глобальном масштабе, при этом следу
ет учитывать превалирующее значение 
естественных источников, мощность ко
торых оценить очень трудно.

Всемирная метеорологическая органи
зация проявляет значительный интерес 
к загрязнению в глобальном масштабе в 
связи с возможным влиянием его на кли
мат. Существующие модели климатиче
ских изменений очень приближенны, по
этому дифференцировать естественные 
колебания в системе атмосфера — океан 
и воздействие, обусловленное антропо
генными источниками, очень трудно. 
Проходившая недавно дискуссия по 
этому вопросу изложена в сообщении 
«Изучение влияния человека на климат»

(SMIC) [48]. Одной из трудностей яв
ляется недостаток данных для определе
ния тенденций и разработки прогности
ческих моделей. Поэтому ВМО создала 
международную систему наблюдений за 
уровнем загрязнения, включающую при
мерно 100 региональных и 10 основных 
станций [49].

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Лабораторные модели

Для изучения аэродинамических явле
ний вокруг зданий широко применяются 
аэродинамические трубы. При сильном 
ветре достаточно турбулентного переме
шивания, чтобы создать атмосферную 
стратификацию, близкую к нейтрально
му состоянию; в таких условиях значи
тельный успех в решении или исключе
нии проблем, связанных с нисходящим 
потоком, может дать масштабное моде
лирование. Кроме того, в некоторых аэ
родинамических трубах с помощью 
охлаждающих и нагревательных уст
ройств можно создавать условия кон
векции и инверсии. Примером является 
установка в Университете штата Коло
радо (США) [50]. Обычно горизонталь
ные размеры прототипов составляют не
сколько километров, а измерения, как 
правило, проводятся в масштабе пример
но 1 : 1 2  000. Размеры прототипов могут 
быть и больше, но при этом моделиро
вать можно только основные особенно
сти местности.

Лабораторное изучение реакций ре
цептора на воздействие раздражителей 
окружающей среды проводится доволь
но часто. Основным недостатком таких 
исследований является то, что в боль
шинстве случаев точное моделирование 
атмосферных условий оказывается не
возможным. Например, при проведении 
исследований в теплицах по определе
нию степени повреждения растений за
грязнением воздушный поток обычно 
идет от потолка « полу. Поэтому верти
кальные градиенты загрязнителей на 
уровне посева и над ним, а также ре
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зультирующие скорости поглощения не 
соответствуют показателям, получаемым 
в реальных условиях.

Статистические модели

Эмпирические статистические модели 
помогают при разработке физических мо
делей. Однако в силу изложенных ниже 
причин они дают только временное ре
шение вопросов.

1. Данные, касающиеся окружающей 
среды, коррелируют во времени (-суточ
ные и годовые циклы), поэтому при ин
терпретации корреляций -между двумя 
временными ряда-ми неизбежно возника
ют трудности. Невозможно составить 
случайные выборки, что является основ
ным требованием классической теории 
статистики.

2. Зависимости между загрязнением 
воздуха и метеорологическими условия
ми часто оказываются нелинейными. 
Например, концентрации взвешенных ча
стиц могут резко возрастать как 'при 
очень слабом ветре (-слабое движение 
воздуха), так и при очень сильном ветре 
(повторный унос частиц с поверхности 
земли в «атмосферу).

3. Результаты, полученные на эмпи
рической модели, не могут быть экстра
полированы на территории с другими то
пографическими и климатическими осо
бенностями без дополнительного опре
деления соответствующих коэффициен
тов.

4. Эмпирическую модель -нельзя при
менять для предсказания последствий 
изменения условий на той же территории, 
например, при из-менении высоты дымо
вой трубы или -сооружении на близком 
расстоянии нового здания.

Физические модели

При -разработке модели загрязнения 
атмосферного воздуха в условиях города 
или «района прежде всего следует прове
сти инвентаризацию -всех промышленных 
и бытовых выбро-сов, а также выбросов,

связанных с коммерческими предприя
тиями и транспортом. Самым большим 
источником ошибки во многих моделях, 
предназначенных для условий города, 
является «неполная информация о рас
пределении мощностей источников, осо
бенно в связи с суточными, недельными 
и сезонными колебаниями. Так как в ос
нову большинства моделей рассеивания 
положены почасовые величины, исполь
зование среднегодового показателя вы
броса для -отдельных расчетов рассеи
вания «может привести к серьезным 
ошибкам. Например, для -оценки объема 
выбросов автотранспортными средствами 
иногда используют показатели плотности 
движения транспорта, но если центр го
рода полностью блокирован машинами, 
двигатели которых работают на холо
стом ходу, то выбросы -будут очень боль
шими, несмотря на низкие показатели 
движения транспорта. При оценке мощ
ности источника встречается много по
добных трудностей.

Если источник выброса известен, то 
для предсказания концентраций в при
земном -слое атмосферы можно приме
нить несколько методов. Одним из са
мых простых вариантов является деле
ние города или района на ряд ограничен
ных объемов -воздуха. Вертикальный 
размер каждого «объема представляет со
бой высоту перемешивания; горизонталь
ные размеры выбираются произвольно, 
обычно в -пределах от 1 до 50 км. Счи
тается, что в каждом объеме загрязне
ние перемешивается равномерно; при 
этом показатели поступления и выхода 
загрязнителей рассчитываются на осно
вании -известных данных: средней скоро
сти ветра, проходящего через призем
ный слой перемешивания; уро-вня утеч
ки загрязнения в соседние объемы и об
ратного поступления из них; показате
лей выброса внутри каждого объема и 
величины потерь, обусловленных хими
ческими реакциями в атмосфере и аб
сорбцией земной -поверхностью. Так как 
определить такие потери трудно (для 
всех видов моделей), систему иногда 
«калибруют» «путем корректировки «пред
сказанных концентраций (с помощью
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экспоненциального показателя распада) 
до получения уровней, соответствующих 
данным наблюдений. Таким путем было 
установлено, что в (сильно загрязненной 
окружающей среде период полураспада 
двуокиси серы составляет менее часа. 
Согласно Gronskei [53], в условиях Ос
ло (Норвегия) степень оседания двуоки
си серы А (г/мЗс) является функцией 
концентрации %'■

А=ах + Ьх2, (3)

где а = 10_6/с и & = 0,25 м3/г/с.
Модели ограниченных объемов осо

бенно пригодны для имитации условий 
в низинах, где распространение загряз
нения ограничено краями низины и «вы
сотой перемешивания. Reiquam [51, 52] 
применил этот метод исследования для 
долины р. Уилламетт на западе штата 
Орегон, для небольшой долины в Нор
вегии и для значительно большей терри
тории, а именно для всей Западной Ев
ропы. Так как он не учитывал потери за 
счет абсорбции земной поверхностью, его 
прогноз мог быть лишь очень прибли
женным, особенно в случае модели для 
Европы. Тем не менее данный методоло
гический подход может оказаться весь
ма полезным.

Использование указанных моделей 
связано с двумя существенными трудно
стями. Во-первых, необходимо знать 
средний вектор ветра для каждого объ
ема, что предполагает необходимость 
осуществления широкой программы на
блюдений. Во-вторых, допущение о том, 
что внутри каждого объема загрязнение 
хорошо перемешивается, может оказать
ся неправомерным, особенно вблизи 
мощных одиночных источников.

По существу метод ограниченных объ
емов представляет собой развитие так 
называемого К-метода с использованием 
конечных разностей. Эти объемы (посте
пенно уменьшаются до такого предель
ного значения, когда поток загрязнения 
выражается градиентом загрязнения, 
умноженным на коэффициент диффу
зии К, который изменяется во времени 
и пространстве. При заданных гранич
ных условиях, описанном ветровом поле

Рис. 13. Расчетные (—) и наблюдаемые (--------------------- )■■
концентрации S02 в 4 пунктах забора проб в 

Осло (Норвегия) за период с 16.00 17/XII 
1970 г. до 14.00 18/ХИ 1970 г. [53]

Часы ... /

и функциональном представлении коэф
фициентов диффузии могут быть состав
лены и численно решены соответствую
щие дифференциальные уравнения. Та
кой подход использовал Randerson [81] 
при изучении рассеивания двуокиси се
ры в Нашвилле, штат Теннесси (США), 
а также Gronskei [53] при разработке 
модели рассеивания двуокиси серы в Ос
ло. На рис. 13 приведены расчетные и 
найденные концентрации двуокиси серы 
за 24-часовой период по данным 4 стан
ций в Осло.

Третий подход состоит в решении урав
нения (1) в соответствии с гауссовой 
моделью диффузии для каждого одиноч
ного источника при соответствующей мо
дификации в случае групповых источни
ков. Тогда в «каждой точке предполагае
мая концентрация будет представлять

11—2068
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собой сумму поступлений от каждого 
одиночного источника, расположенного 
с наветренной стороны. При простейшем 
анализе допускается, что скорость вет
ра, дующего через город или район, 
остается стабильной в течение часа. Для 
предсказания средних суточных, месяч
ных или годовых концентраций, а также 
для 'получения распределений частоты 
концентраций загрязнителей в каком-ли
бо пункте делают повторные расчеты 
отдельно за каждый час и затем полу
ченные данные суммируют. Хорошим 
примером этого является модель, разра
ботанная для г. Бремен (Федеративная 
Республика Германии) [54, 83], в кото
рой для установления ежечасных изме
нений в направлении ветра и определе
ния категорий стабильности по Pasquill 
использованы данные наблюдения за по
годой, проводившегося в местном аэро
порту. В связи с этим Gifford и Hanna 
[55] предложили некоторые упрощения 
в расчетах без снижения точности.

Допущение о стабильном движении 
атмосферного воздуха над городом или 
районом неправомерно при слабом вет
ре или таких циркуляциях воздуха, как 
морские бризы. Возникают две трудно
сти: 1) моделирование местной циркуля
ции воздуха (или наблюдение за ней, что 
предполагает наличие очень плотной 
трехмерной сети метеорологических 
станций) и 2) моделирование процессов 
рассеивания. Что касается первой труд
ности, то следует отметить разработку 
все большего числа различных числен
ных моделей, имитирующих местные 
циркуляции ветра. Например, Delage и 
Taylor [56] разработали модель цирку
ляции островков тепла в условиях горо
да. Вторая проблема -может быть реше
на с помощью так называемой модели 
«клубов дыма» (см. литературу [57]). 
Предполагается, что каждый выброс со
стоит из отдельных клубов дыма, кото
рые постепенно расширяются и рассеи
ваются в соответствии с местными усло
виями. Эти клубы дыма могут двигаться 
через город, меняя каждый раз свое на
правление в зависимости от направления 
ветра и условий турбулентности.

Hilst [58] провел анализ чувствитель
ности модели рассеивания двуокиси се
ры для штата Коннектикут, в которой 
на протяжении 2-часового периода на
меренно изменяли величины входных пе
ременных с целью определения их отно
сительного значения. Он нашел, что про
гноз в очень большой степени зависел от 
направления ветра. Ошибка в определе
нии положения центральной линии пото
ка с подветренной стороны дымовой тру
бы оказывает значительное влияние на 
оценки приземных концентраций загряз
нения в фиксированной точке. Однако 
для климатологического прогноза распре
делений частоты загрязнения случайные 
ошибки в направлении ветра имеют го
раздо меньшее значение. Hilst также об
наружил, что умеренное влияние на точ
ность оценок оказывают степень оседа
ния, скорость вертикального рассеивания 
и систематические колебания мощности 
источника загрязнения. Скорости лате
рального рассеивания на точность оце
нок не влияли. Следует поощрять иссле
дования такого типа, так как они помо
гают при разработке системы наблюде
ний.

Дополнительные полезные данные по 
этим проблемам можно найти в ряде 
других работ [26, 59, 60].

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Прогнозирование вентиляции

Высокий потенциал загрязнения опре
деляется как состояние атмосферы, ко
торое при наличии выбросов может спо
собствовать значительному ухудшению 
качества воздуха. Данное определение 
включает только метеорологические фак
торы; высокий потенциал загрязнения 
может иногда возникать и в арктических 
районах даже при отличном качестве 
воздуха.

В США Национальный метеорологи
ческий центр ежедневно составляет про
гнозы потенциального загрязнения воз
духа в региональном масштабе на 36 ч; 
эти прогнозы основаны на показателях
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синоптических процессов большого мас
штаба, важнейшим из которых является 
коэффициент вентиляции, представляю
щий собой произведение высоты переме
шивания и средней скорости ветра при 
прохождении, через приземный слой пе
ремешивания. Ниже представлены неко
торые критерии опасной ситуации.

Г) Район загрязнения охватывает тер
риторию. площадь которой не меньше 
площади квадрата, ограниченного 4° по 
широте и долготе.

2) На протяжении 36 ч не'наблюдает
ся значительных осадков или фронталь
ны^' перемещений воздушных масс.

3) Средняя скорость ветра, проходя
щего через приземный слой перемешива
ния, не превышает 4 м/с.

4) Высота перемешивания при восхо
де солнца в условиях города составля
ет менее 500 м.

' 5) Максимальный коэффициент венти
ляции во второй половине дня не пре
вышает 6000 м2/с.

6) Скорость ветра на высоте 1500 м 
составляет в среднем менее 10 м/с. ...

Такие жесткие ограничивающие усло
вия определены не случайно. При про
гнозе опасной ситуации уровень загряз
нения почти всегда оказывается высо
ким, хотя резкое ухудшение качества 
воздуха еще не регистрируется.

Данный подход является наиболее 
пригодным при малоподвижных теплых 
антициклонах. Классические гауссовы 
уравнения диффузии не подходят для 
такого случая, характеризующегося сла
бым ветром. Конечно, наблюдатели мест
ных метеорологических станций, знаю
щие особенности местных погодных усло
вий, могут вносить поправки в прогно
зы; кроме того, они могут располагать 
дополнительными данными от специаль
ной сети (станций. Например, если в юж
ной части города расположено значи
тельное число высоких дымовых труб, 
то самые высокие концентрации загряз
нения в городе могуттвозникать при уме- 
ременном южном ветре, но не при сла

бом ветре переменного направления 
[61]. Точно так же описанный выше ме
тод может быть совершенно непригоден 
для условий долин горных районов Ев
ропы при некоторых конфигурациях ис
точников и определенных характеристи
ках ветровых потоков среднего мас-i 
штаба. г

Прогнозирование загрязнения

Понятие потенциала загрязнения мо
жет быть расширено,- если учитывать в 
самом общем виде влияние переменных 
параметров города. Holzworth (см. спи
сок литературы [26], с. 48)- применил 
следующую простую модель ограничен
ных объемов для имитации процессов 
рассеивания в условиях города, которая 
пригодна для подветренной части города:

XiQ=L/2Hu •

где L — протяженность города в направ
лении ветра, а другие обозначения такие, 
как указаны ранее: Отношение %/Q, на
зываемое относительным индексом раз
бавления, может быть определено на ос
новании метеорологических оценок Н 
и с учетом размеров города. Впослед
ствии Holzworth [62, 63] усовершенство
вал эту модель. ■;

Долгосрочной задачей метеорологов 
является предсказание средних концент
раций загрязнения по нескольким квар
талам города, однако органы контроля 
могут счесть целесообразным получение 
оценок для более ограниченных участ
ков, т. е. составление прогнозов по каж
дой станции системы наблюдений. Это 
оказалось очень трудным, особенно вбли
зи источников, так как даже небольшое 
изменение в направлении ветра может* 
привести к изменению концентраций на 
порядок величин. На основании описан
ных выше физических моделей (с. 303) 
нельзя точно предсказать концентрации 
в данной точке на данный момент, хотя 
при тщательном выборе пунктов отбора 
проб с помощью этих моделей можно 
получить правильные распределения ча
стот соответствующих концентраций 'за

11
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продолжительный период. Пространст
венные колебания в загрязнении могут 
быть особенно велики на уровне улиц в 
центре города. Поэтому при разработке 
моделей обычно ог,сваривается, что оцен
ки даются для уровней, соответствующих 
высоте зданий. Метеорологическая служ
ба Великобритании (Forsdyke, личное 
сообщение) систематически составляет 
прогнозы в отношении качества атмос
ферного воздуха для городской больни
цы на основании статистического регрес
сионного анализа данных о загрязнении, 
представляемых ближайшей станцией 
наблюдения, и метеорологических пока
зателей. Однако при перемещении стан- 
циц, наблюдения на несколько сотен мет
ров применять уравнения регрессии уже 
нельзя. ,
: При изучении загрязнения воздуха 
двуокисью серы по данным 7 станций 
наблюдения в Руане (Франция) Benarie 
et al. [64, 85] попытались нормализо
вать распределения концентраций при
менительно к местности, приписав раз
личным величинам плотности населения 
и показателям близости промышленных 
территорий разные статистические веса. 
Benarie et al., использовав суточные про
гнозы, скорости ветра у земной поверхно
сти, составляемые Национальной метео
рологической службой, и приписав соот
ветствующие веса различным скоростям 
ветра и его направлениям, предсказали 
случаи повышения концентраций двуоки
си серы в зимние периоды 1968/69 и 
1970/71 гг. Из общего числа полученных 
оценок 25 оказались правильными и 13. 
неправильными, причем в 10 случаях 
ошибка была связана с неправильным 
прогнозом скорости ветра.

Velds [65] описал случай значитель
ного повышения уровня загрязнения ат
мосферного воздуха, зарегистрированно
го в период 20—23/IX 1971 г. в промыш
ленном районе Рейнмонда, вблизи Рот
тердама. Некоторые полученные им ре
зультаты приведены в табл. 2; для срав
нения в таблицу включены данные за 
15/IX 1971 г. На протяжении 20—23/IX 
максимальные значения высоты переме
шивания и коэффициенты вентиляции во

Таблица 2. Некоторые показатели, 
зарегистрированные в периоды резкого 
увеличения загрязнения атмосферного 

воздуха в промышленном районе 
Рейнмонда, вблизи Роттердама3

Даты 
(сентябрь 
1971 г.)

Макси
мальная 
высота 
переме

шивания 
(в м)

Коэффи
циент 

вентиля
ции 

(в м2/с)

Средне
суточная 
концен
трация 

S02 в 
31 точке 

(в мкг/м3)

Число 
жалоб на 
неприят

ный запах

15 >2 000 >6 500 <100
20 1 700 6 000 70 387
21 1 400 3 500 111 592
22 1 000 4 000 94 573
23 600 3 000 88 880

а По Velds [65].

второй половине дня были низкими, что 
привело к повышению суточных концент
раций двуокиси серы и увеличению чис
ла жалоб от населения.

В заключение следует упомянуть об 
исследовании, проведенном Jost [66] во 
Франкфурте-на-Майне. На протяжении 
6—24/Х 1969 г. здесь наблюдался неболь
шой ветер при очень стабильной воздуш
ной массе, что было связано с малопод
вижным теплым антициклоном. Тем не 
менее концентрации двуокиси серы ос
тавались низкими. Jost предполагает, что 
такая аномалия была обусловлена теп
лой погодой (среднесуточная температу
ра 10—12°) и связанным с этим умень
шением количества бытовых выбросов. 
В какой-то мере сходная метеорологиче
ская ситуация в этом городе наблюда
лась в период 2—10/XII 1962 г., когда 
здесь регистрировались высокие уровни 
загрязнения двуокисью серы при средне
суточной температуре всего лишь около 
—3°. Данное исследование подчеркивает 
тот факт, что для прогноза загрязнения 
необходимы точные оценки суточных вы
бросов, а не среднегодовые показатели.

Прогнозирование выпадения 
кислых дождей

С начала 1950-х годов на всей европей
ской территории ежемесячно проводится 
отбор проб осадков, которые подвергают
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анализу на содержание в них кислот 
и различных других химических ингре
диентов. Однако в некоторых случаях 
возникает необходимость исследования 
всех дождевых осадков, так как при еже
месячном отборе проб нельзя сразу уста
новить районы загрязнения. Кроме того, 
некоторые явления, вызываемые отдель
ными ветровыми потоками, возникают 
довольно внезапно. Например, в водоеме 
по разведению рыбы в Турвале на юге 
Норвегии в период выпадения обильных 
осадков с высокой кислотностью начала 
гибнуть рыба. При добавлении ■ к воде 
известняка гибель рыбы прекрати
лась [67].

С ноября 1971 г. в Осло действует 
служба прогноза выпадения кислых дож
дей; эта работа проводится в рамках 
программы изучения переноса загрязне
ния на дальние расстояния, осуществля
емой ОЭСР. В Скандинавии созданы на
земные станции, которые ежедневно про
водят отбор проб воздуха и осадков; это 
дополняется отбором проб с самолета. 
В первые 4 мес работы эта служба 
успешно предсказала все случаи вы
падения 'кислых дождей в Скандина
вии [68].

Для составления прогнозов использо
вали метод, основанный на анализе 
траекторий перемещения воздушных масс 
в регионе на высоте, соответствующей 
давлению 850 мбар (1,5 км). После того 
как теплый малоподвижный антициклон 
вызвал скопление загрязнителей над 
Центральной Европой, происходит пере
мещение антициклона в восточном на
правлении и облака загрязнения начи
нают двигаться к северу. Затем воздуш
ная масса, проходя над Скандинавской 
возвышенностью, поднимается; при этом 
происходит образование облаков и выпа
дение осадков в зависимости от орогра
фических условий. Для такого анализа 
очень важно, чтобы осадки не выпадали 
до тех пор, пока воздушная масса не 

^достигла определенной местности, иначе 
'^загрязнители уже будут удалены из ат

мосферы в результате оседания.

Климатологическое прогнозирование 
загрязнения атмосферного воздуха 
для целей
регионального планирования

Одной из важнейших целей примене
ния моделей городского и регионального 
планирования является оценка последст
вий изменения мощности источников за
грязнения в связи с развитием промыш
ленности, более строгим контролем иди 
изменением характера землепользования. 
Если оценки, полученные при моделиро
вании, подтверждаются фактическими 
данными о качестве воздуха, входные па
раметры можно варьировать с целью 
имитации на ЭВМ различных условий, 
так, чтобы получить разные варианты 
стратегий для регионального планиро
вания. '

Schenfeld и Boyer [69]: применили сле
дующую методологию. С целью: получе-- 
ния исходных данных они изучили атмос
ферные условия зимой 1969/70 г. в То
ронто, Канада, в период максимальных 
концентраций двуокиси серы. Пробы, 
включенные в выборку, получали на прос 
тяжении 35 ч, что соответствовало' 0,4% 
годовому показателю. Затем были изуче
ны три варианта стратегии длячснижения 
уровней двуокиси серы, при этом для 
оценки метеорологических условий, соот^ 
ветствующих указанной 35-часовой 'вы
борке, использовали ранее разработан
ную и испытанную модель для группо
вых источников (при ' изменении их 
мощности). Эти варианты были следуют 
щими: . ' • ч

1) использование топлива с содержа
нием серы, не превышающим' 1,5%;

2) перевод 40 источников, дающих зна
чительные выбросы двуокиси серы, на 
природный газ; ■ ■ :

3) значительное изменение структуры 
и режима работы двух крупных электро
станций.   .

Такое моделирование можно применять 
для принятия рациЬнальных ’решений, 
касающихся предупреждения загрязне
ния, так как оно позволяет оценивать за
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траты на улучшение качества атмосфер
ного воздуха.

Наконец, следует упомянуть об интер
претации и экстраполяции тенденций в 
области загрязнения на продолжитель
ный период. Эти тенденции определяются 
изменениями в количестве выбросов и 
(или) длительными колебаниями условий 
погоды. Для иллюстрации возможных 
трудностей при интерпретации можно 
привести 4 примера. Во-первых, Lamb 
[79] показал, что на Британских остро
вах частота дней, относящихся к запад
ному: типу погоды, после 4950 г. умень
шилась, и это должно .' было оказать 
влияние на качество воздуха в местно
стях с неравномерным радиальным, рас
положением источников загрязнения. Во- 
вторых, Schmidt и Velds [70] показали, 
что наблюдавшееся в Роттердаме значи
тельное снижение средних концентраций 
двуокиси серы в зимние периоды 1962— 
1968 гг. соответствовало уменьшению 
частоты' атмосферных процессов, ассо
циируемых с высокими показателями со
держания этого загрязнителя; следова
тельно, улучшение качества атмосферно
го воздуха может быть не только резуль
татом осуществления программ борьбы 
с загрязнением воздуха. В-третьих, уве
личение содержания серы в осадках, вы
павших в южной части Швеции в начале 
1960-х годов, в основном может объяс
няться изменением частоты направления 
ветра, несущего дождь [6], хотя частич
но это увеличение (2—3% в год) обус
ловлено повышением мощности антропо
генного источника загрязнения в Запад
ной Европе. Auliciems и Burton [71] рас
смотрели результаты введения в действие 
Закона об обеспечении чистоты воздуха, 
принятого в Великобритании в 1956 г. 
Они установили, что средние уровни ды
ма постепенно снижались по крайней ме
ре с 1920-х годов и что после принятия 
указанного закона резкого снижения сте
пени задымления не произошло. Дейст
вительно, концентрации дыма уменьши
лись в городах, вообще не охваченных 
программой борьбы с задымлением. 
Auliciems и Burton объясняют это соци
ально-экономическими причинами. Выб

росы дыма могли быть уменьшены еще 
до принятия закона, так как в силу эко
номических причин промышленность, бы
товые потребители и железнодорожный 
транспорт постепенно переходят на при
менение других видов топлива, не созда
ющих значительного загрязнения.

Эти примеры показывают трудности, 
которые могут возникать при интерпре
тации или экстраполяции длительных 
тенденций в отношении качества воздуха. 
Возрастает интерес к разработке средне
годовых г показателей загрязнения с 
целью: определения эффективности про
грамм 'борьбы с загрязнением воздуха 
и (или) получения критериев ухудшения 
окружающей среды в связи с развитием 
промышленности и повышением уровня 
благосостояния. Однако тенденции, ка
сающиеся показателей качества воздуха, 
могут в значительной степени определять
ся длительными изменениями климатиче
ских условий.

ТРЕБОВАНИЯ 
К СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

Метеорологические данные; 
их доступность и релевантность

Для изучения синоптических процес
сов большого масштаба создана гло
бальная сеть метеорологических стан
ций, проводящих синоптические наблю
дения с земли и в воздухе. Эти данные 
могут быть также использованы для 
оценки региональных показателей высо
ты перемешивания, вентиляции и часто
ты категорий стабильности по Pasquill.

Многие синоптические процессы сред
него масштаба не могут полностью реги
стрироваться существующей сетью метео
рологических станций. Однако полезную 
информацию, по крайней мере о макси
мальных и минимальных суточных тем
пературах и количестве осадков, может 
дать сеть небольших станций по наблю
дению за погодой, работающих на добро
вольных началах. Часто число таких не
больших станций достаточно для опреде
ления особенностей островков тепла в
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условиях города (см. рис. 5) или темпе
ратурной стратификации в долинах, что 
позволяет корректировать более общие 
прогнозы в отношении ветра и стабиль
ности атмосферы.

Данные наблюдения за погодой не 
публикуются; их записывают на перфо
карты или магнитные ленты, которые 
хранятся национальными метеорологиче
скими службами. Данные отдельных на
блюдений подвергаются тщательным про
веркам, поэтому ошибки сведены до ми
нимума.

Национальные метеорологические
службы регулярно публикуют также об
щие синоптические сводки. Эти сводки 
не всегда пригодны для отдельных иссле
дований, касающихся загрязнения возду
ха, но по запросу службы обычно охотно 
составляют специальные сводки или таб
лицы.

Расположение станций наблюдения за 
погодой тщательно продумывается с 
целью охвата как можно большей терри
тории. Приборы устанавливают на опре
деленной высоте над низким травяным 
покровом (например, анемометр обычно 
находится на высоте 10 м); при этом тер
мометры защищают стандартными экра
нами Stevenson; используемые датчики 
должны иметь сходные частотные харак
теристики. Одинаковое расположение 
способствует сглаживанию колебаний в 
показателях микроклиматических про
цессов; например, анемометр, установлен
ный с подветренной стороны здания (см. 
рис. 6), может показать направление вет
ра, как раз противоположное тому, кото
рое наблюдается в этой местности в дан
ный момент. В связи с необходимостью 
соблюдения такого единообразия стан
ции наблюдения за погодой редко разме
щают на застроенных территориях или в 
точках с существенными особенностями 
рельефа. Обычно такие станции предпо
читают размещать в широких речных до
линах, а не на склонах гор.

В СССР имеется сеть станций по изу
чению теплового баланса в приземном 
слое воздуха [72]. Их работа включает 
измерения разницы температур по верти
кали на высоте от 0,5 до 2 м, которые

проводятся 6 раз в сутки в более теплое 
время года и 2 раза в сутки в более хо
лодное время. Эти наблюдения могут 
быть использованы для получения инфор
мации о частоте приземных инверсий.

Специальные метеорологические 
наблюдения для изучения загрязнения 
атмосферного воздуха

Хотя во многих случаях существенные 
выводы можно сделать на основании 
тщательного анализа имеющихся синоп
тических данных, тем не менее возмож
ны ситуации, когда необходимы специ
альные наблюдения. Иногда оказывается 
достаточным проведение кратковремен
ных обследований; если же можно уста
новить корреляцию с синоптическими 
данными существующих станций, то кли
матологические характеристики загрязне
ния воздуха могут быть определены на 
основании данных синоптических наблю
дений за длительный период (20— 
30 лет). Такова, например, концептуаль
ная основа классификации Pasquill.

Для определения пространственного 
распределения температур и уровней 
влажности часто используются передвиж
ные лаборатории. Типичная система, опи
санная Conrads и van der Hage [73], бы
ла проверена в полевых условиях в г. Ут
рехте. Такие наблюдения особенно 
эффективны при отсутствии облачности 
и небольшом ветре, дующем в одном 
направлении (так, чтобы хорошо прояв
лялись циркуляции среднего масштаба). 
Однако при этом необходимо учитывать, 
влияние возможного изменения метеоро
логических условий. Средства транспорта 
желательно снабжать приборами, реги
стрирующими как загрязнение, так и ме
теорологические параметры.

Измерения метеорологических парамет
ров и наблюдения за пространственны
ми изменениями высоты перемешивания 
с самолета обходятся дороже, но они 
весьма полезны. Как и при использова
нии наземных передвижных лаборато
рий, необходимо проводить наблюдения 
за выбросами атмосферных загрязните
лей— иногда из одиночных высоких ды
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мовых труб, а иногда из множественных 
городских источников. В качестве альтер
нативы могут быть использованы привяз
ные аэростаты.

Для осуществления постоянных наблю
дений могут потребоваться специальные 
наземные станции. Поскольку возможны 
значительные локальные аномалии вет
ра, при выборе места для таких станций 
следует проконсультироваться с метеоро
логом. Иногда для определения характе
ристик вертикальной структуры поверх
ностного слоя сооружают вышку. В ка
честве примеров можно назвать 80-метро- 
вую вышку около Роттердама [74] и 
300-метровую вышку в Обнинске (СССР) 
(см. литературу [26], с. 83—84).

Разрабатываются различные методы 
дистанционного изучения поверхностного 
слоя перемешивания, включая метод, ос
нованный на измерении яркости проходя
щего света (см. литературу [75]). Дат
чики такого типа, безусловно, будут ши
роко применяться уже в ближайшем бу
дущем.

Наблюдение за загрязнением 
атмосферного воздуха; 
метеорологические аспекты

Контроль за качеством атмосферного 
воздуха в городах не может быть совер
шенным. Наряду с неравномерным рас
пределением источников существует и 
такой фактор, как изменчивость погоды 
во времени и в пространстве. Локализа
ция максимальных концентраций загряз
нителя в приземном слое воздуха с под
ветренной стороны от источника выбро
са постоянно меняется в зависимости от 
колебаний в направлении и скорости вет
ра, даже если этй'м источником является 
одиночная дымовая труба. Поэтому при 
принятии некоторых решений желатель
на помощь метеоролога, занимающегося 
вопросами загрязнения воздуха. Эти ре
шения касаются:

1) определения минимального числа 
пунктов- забора проб для анализа на 
каждый загрязнитель с учетом целей ис
следования;

2) размещения отдельных пунктов за
бора проб с целью получения репрезента
тивных результатов;

3) определения минимального числа 
проб, которые должны забираться в каж
дом пункте для получения репрезентатив
ных статистических данных о загрязне
нии воздуха.

На первичных стадиях исследования 
советы метеоролога, по-видимому, долж
ны носить качественный характер. Одна
ко после изучения данных, полученных 
от существующих станций наблюдения, и 
разработки моделей рассеивания для го
рода и района он уже сможет выявить 
пробелы и несущественные компоненты 
системы наблюдений. Поэтому было бы 
полезным немедленно представлять все 
полученные данные по качеству воздуха 
службам метеорологического прогноза. 
Опыт, приобретенный при обычном про
гнозировании (с использованием реально 
измеренных концентраций для проверки 
надежности), приведет к повышению точ
ности оценок в отношении уровня загряз
нения в будущем и потенциала загрязне
ния. Такое же значение имеет быстрое 
исправление ошибок в калибровке систе
мы и передаче информации, а также 
выявление аномалий и пробелов в систе
ме отбора проб на основе анализа взаи
мосвязанных пространственных полей ме
теорологических измерений.

Наблюдается естественная тенденция 
к эквидистантному размещению станций 
наблюдения. Однако Landsberg [12] ре
комендует размещать эти станции вдоль 
прямой, перпендикулярной к основным 
физическим, биологическим и культур
ным объектам (побережье, горные хреб
ты, застроенные территории и т. д.). Но 
при таком подходе может.'потребоваться 
внесение изменений в линейное располо
жение, с тем чтобы учесть пространствен
ную неоднородность размещения источ
ников выброса и рецепторов. Горошко 
[76] подчеркивает, что важно различать 
города с одним крупным промышленным 
объектом (с одной или несколькими вы
сокими дымовыми трубами) и города с 
многочисленными, рассредоточенными
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небольшими источниками. В городах с 
одним крупным промышленным объектом 
основная проблема загрязнения связана 
с нисходящими потоками или с образова
нием конвективной петли воздушного по
тока. В таких случаях необходимо ис
пользовать быстро реагирующие датчики, 
при этом пункты отбора должны быть 
расположены вдоль линии, перпендику
лярной к господствующим направлениям 
ветра.

Для размещения региональных стан
ций в сельской местности рекомендуются 
критерии ВМО [49].

«Региональные станции наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха дол
жны располагаться на достаточном рас
стоянии от застроенных территорий, так 
чтобы на них не влияли колебания в за
грязнении, создаваемом местными источ
никами. Минимальное расстояние от 
ближайших источников загрязнения за
висит от их интенсивности. Для крупных 
источников, таких, как электростанции, 
работающие на твердом топливе, это 
расстояние должно достигать 60 км, а 
для небольших источников оно может 
быть меньше. Могут встречаться террито
рии, где не соблюдаются даже такие ми
нимальные требования. В случаях, когда 
расстояние до ближайшего источника вы
броса меньше допустимого, необходимо 
обеспечить получение соответствующих 
данных о ветровых потоках, чтобы кор
ректировать результаты определения со
держания загрязнителей, полученные в 
нерепрезентативных условиях. Станция 
может отлично функционировать лишь 
при определенных характеристиках вет
ровых потоков».

«В этой связи следует указать, .что на 
пробы осадков источники загрязнения 
будут, по-видимому, оказывать наимень
шее влияние, так как они характеризуют 
состояние атмосферы на значительной 
высоте. То же самое относится и к мут
ности проб, тогда как на сухой осадок и 
пробы воздуха, взятые на уровне земли1, 
соседние источники будут влиять в гораз
до большей степени. Наилучшим крите
рием для определения правильности вьЦ 
бора местоположения станции являются,

безусловно, сами получаемые данные. 
Значительный разброс в результатах оп
ределений указывает на чрезмерное влия
ние соседних источников».

«Даже если удовлетворяются регио
нальные критерии, предъявляемые к раз
мещению станции, необходимо также 
учитывать особенности топографии и 
другие местные факторы. Что касается 
топографических особенностей, то следу
ет избегать размещения станций в доли
нах, по крайней мере в условиях умерен
ного и холодного климата, так как зимой 
и в ночное время в них скапливается хо
лодный, неподвижный воздух, что не от
ражает условий, наблюдающихся во всем 
районе. В этом отношении больше всего 
подходят возвышенные участки (верши
ны холмов или склоны). Наименее 
пригодны горные пики, так как они не 
отражают средних условий в данном 
районе».

«Что касается других местных факто
ров, то наибольшее значение имеет пыль. 
Нельзя создавать станцию, пока близле
жащие дороги не будут гудронированы и 
земля вокруг не будет иметь хорошего 
травяного покрова. Вблизи станции не 
должно быть также интенсивно возделы
ваемых участков земли, если только осо
бенности микроклимата не обусловлива
ют постоянной влажности почвы».

«Существенное влияние может оказы
вать также дым от местных источников; 
чтобы исключить возможность такого 
влияния, станции следует располагать 
на расстоянии нескольких тысяч метров 
от источников дыма. Кроме того, место 
отбора проб не должно быть слишком 
подвержено действию сильных ветров. 
По-видимому, пдеальным местом для из
мерения большинства метеорологических 
элементов являются лесные поляны».

«Центральная климатологическая 
станция должна быть организована при 
региональной станции наблюдения за за
грязнением атмосферного воздуха».

Дополнительная информация о проекте 
системы станций наблюдения может быть 
найдена в недавно 'Изданном справочни
ке (см. литературу [77], с. 53—59, и 
[86]).
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ВВЕДЕНИЕ

Для изучения и организации борьбы с 
загрязнением атмосферного воздуха важ
нейшее значение имеет знание видов за
грязнителей и объемов их выброса, так 
как эти данные наряду с такими факто
рами, как скорость химических реакций 
загрязнителей в атмосфере, превалирую
щие метеорологические условия и топо
графические особенности, определяют 
степень загрязнения атмосферы в данной

* Профессор, директор Программы по атмо
сферным ресурсам, Университет Вашингтона, Си
этл, штат Вашингтон, США.

* Агентство Паджет Саунд по борьбе с за
грязнением атмосферного воздуха, Сиэтл, штат

Вашингтон, США.

Подготовка к инвентаризации 183 
Сбор данных и расчет выбросов 192 
Применение данных инвентари
зации выбросов...................................197

Приложение 1. Источники инфор
мации по загрязнению атмо
сферного воздуха в США . . 203

Приложение 2. Некоторые показа
тели выброса . . . . .  203 

Приложение 3. Тепловые эквива
ленты и показатели эффектив
ности оборудования для конт
роля за выбросами . . . .  2 0 4

местности. Систематический сбор и обра
ботка подробной информации о выбросах 
загрязнителей в атмосферный воздух на 
данной территории объединены здесь в 
одно понятие, названное «инвентариза
цией выбросов». Специальные таблицы, 
составляемые на основе инвентаризации, 
должны содержать как можно больше 
сведений о видах источников, а также о 
том, в какой мере они способствуют за
грязнению воздуха (при этом учитывают
ся состав выбросов и показатели выделе
ния отдельных загрязнителей). Кроме то
го, они должны включать информацию о 
числе и географическом расположении 
источников, а также описание процессов, 
сырья и мер по предупреждению выбро
сов [1].

— 174 —
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Данные, включаемые в эти таблицы, 
должны постоянно пополняться, так что
бы можно было не только периодически 
оценивать эффективность местных про
грамм борьбы с загрязнением атмосфер
ного воздуха и по мере необходимости 
вносить в них изменения, но также учи
тывать меняющийся характер источников 
загрязнения в обществе с быстро разви
вающейся техникой. Хотя инвентариза
ция охватывает весь наблюдаемый рай
он, следует также обращать внимание на 
источники и выбросы вне данной терри
тории, так как они могут оказывать зна
чительное влияние на качество воздуха 
на наблюдаемой территории. При этом 
наибольшее внимание должно уделяться 
источникам загрязнения, создаваемым 
человеком, хотя не следует забывать и о 
значении природных источников загряз
нения.

МЕТОДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Быстрые методы обследования

Введение

Применяются два типа методов инвен
таризации выбросов:

1) быстрые методы, позволяющие по
лучить достаточно обоснованную общую 
оценку [5].

2) сложные методы, дающие более де
тальную и точную информацию [6].

Быстрые методы применяются в тех 
случаях, когда время и возможности ог
раничены и требуется только оценка вы
бросов основных загрязнителей. Пример 
такого подхода описан в сообщении 
Ozolins и Smith [2]; краткое изложе
ние самой методики приводится ниже. 
Эта методика применяется для 4 классов 
загрязнителей: окислов серы, окислов 
азота, углеводородов и взвешенных ча
стиц, но этот список может быть расши
рен путем включения других загрязните
лей.

Для характеристики выбросов источни
ки разделены на 4 общие категории:

1) стационарные источники загрязне
ния, связанного с сжиганием топлива, в' 
том числе установки для отопления по
мещений, получения тепла для'-техноло
гических процессов и производства энер
гии;

2) передвижные источники загрязне
ния, связанного со сжиганием топлива, 
к которым в первую очередь относятся 
автомашины, а также поезда, пароходы 
и самолеты;

3) печи для сжигания мусора (муници
пальные, промышленные, бытовые и 
применяемые коммерческими предприя
тиями), а также открытое сжигание;

4) промышленные источники загрязне
ния, связанного главным образом с тех
нологическими процессами, а не со сжи
ганием топлива.

Обследуемую территорию делят на 
географические зоны. По размеру и фор
ме эти зоны могут и не быть одинаковы
ми, но они должны быть достаточно ре
презентативными по характеру и числу 
источников, а также по характеру зем
лепользования; например, селитебные зо
ны, где основным источником загрязне
ния являются отопительные устройства. 
Выбор зон осуществляется на основании 
обычных характеристик, таких, как топо
графические условия и плотность населе
ния. Примерами подобных зон могут слу
жить деловые центры, промышленные 
районы, территории с домами односемей
ного заселения и с многоквартирными 
зданиями. Площадь таких зон обычно 
варьирует от 5 до 10 км2. Вначале со
ставляется карта, где показаны топогра
фические особенности, административные 
границы и основные магистрали. Затем 
на карте обозначают границы района 
обследования, после чего территорию это
го района делят на зоны, которые впо
следствии подразделяют на более мелкие 
единицы на основании таких факторов, 
как плотность населения.
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Сбор первичной информации

Стационарные источники загрязнения, 
связанного со сжиганием топлива. Соби
раются данные о всех основных видах 
топлива, таких, как уголь, нефть и газ, 
сжигаемых в стационарных установках, 
а также сведения о составе топлива, осо
бенно о содержании серы, и предпола
гаемом количестве летучей золы. Источ
ники информации перечислены в прило
жении 1. Данные о видах и количестве 
сжигаемого топлива получают из раз
личных учреждений или фирм, занимаю
щихся его оптовой продажей и распрост
ранением. Степень загрязнения, связан
ная с работой крупных промышленных 
предприятий, таких, как электростанции, 
может быть определена довольно быстро, 
так как такие источники относительно 
немногочисленны и можно легко подсчи
тать количество потребляемого ими топ
лива. Форма для регистрации данных 
показана в табл. 1 [2].

Следующий этап сводится к классифи
кации топлива, используемого в стацио
нарных источниках, на основании катего
рий потребителей, как показано на рис. 1. 
Затем показатели потребления топлива 
группируют в зависимости от того, сжи
гается ли это топливо крупными пред
приятиями или многочисленными более 
мелкими потребителями/которые харак
теризуются соответственно как одиноч
ные и групповые источники. Первые сле
дует изучать индивидуально, тогда как 
последние могут быть объединены. К дру
гим факторам, которые следует учиты
вать, относятся суточные и сезонные из
менения в потреблении топлива, оборудо
вание топок, оборудование для контроля 
за загрязнением воздуха и размещение в 
пределах обследуемой территории.

Расход топлива с целью получения 
энергии для промышленного производст
ва, производства пара, приготовления пи
щи (индивидуального и на предприятиях 
общественного питания) и для нагрева 
воды относительно не зависит от темпе
ратуры окружающего воздуха. Однако 
количество топлива, сжигаемого для 
отопления жилых и общественных зда-

Рис. 1.

* Административные и муниципальные здания, 
больницы, школы и т. д.

ний, значительно изменяется в зависимо
сти от сезона и коррелирует с темпера
турой воздуха. Эти факты учитываются 
при оценке суточного использования топ
лива двумя категориями потребителей в 
различное время года. Таким образом, 
потребление топлива на наблюдаемой 
территории можно классифицировать со
гласно типу потребителя и источника 
(одиночный или групповой), а также ка
тегории потребления (отопление жилых 
и общественных зданий, технологические 
процессы). Географическое распределе
ние расхода топлива в пределах данной 
территории оценивается путем учета топ
лива, сжигаемого одиночными источника
ми, местоположение которых точно изве
стно, и распределения оставшегося топ
лива по видам, а также соответствующим 
показателям плотности населения, его за
нятости в учреждениях и на производст
ве. Форма для обобщения данных о по
треблении топлива представлена в 
табл. 2.

Передвижные источники загрязнения, 
связанного с сжиганием топлива. По
требление бензина определяют на основа
нии данных о его продаже в пределах 
изучаемого района. Хотя машины с ра
ботающими на дизельном топливе дви
гателями могут составлять относительно 
небольшую часть транспортных средств, 
используемых в том или ином районе, 
они способны выводить в атмосферу 
больше некоторых загрязнителей, чем ав
тотранспорт, работающий на бензине, по-
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Тзбдцца -1 г гФорма,-для [регистрации данных о потреблении 
V топлива стационарными одиночными источниками ![2]

А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ v

1. Название ’—:----------------------------- >:.........    2. Назначение—----------------------------------
3. Промышленная классификация -----------------'--------------------- :------- :______________.____
4. Местоположение--------------------------- ;---------- :---------  5._Зона_________________________

Суммар
ное

Б. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
1. Суммарное потребление топлива за год и виды используемого топлива 

(всем предприятием) '< . .
Годовое потребление Состав

Технологиче- 0топле- - - с°ДеР- Содер-
ские жание жание

процессы , ... серьг золы
а) Уголь (в тоннах) --------------------------  ------------- ------- - ----------------  -------- :—;  ______:_____

б) Остаточная топ
ливная нефть (в

литрах)------------------------------------------------------------- •__________________  ,__ __________
в) Перегонная топ

ливная нефть (в
литрах)    1__ —1 ..у—1_ ■_......................  ....................

г) Газ (в м3)--------------------------------------------------------------------------------------------------------    '

д) Другие виды топ
лива

2. Заполнить следующие графы по каждой бойлерной, если 
в видах используемого топлива, типе и габаритах оборудования по 
сжигании

имеются значительные различия 
контролю за выбросами при

а) Уголь

№ бой
лерной

Тип
оборудо

вания3

Расчетная 
мощность 

(в ккал/ч)

Сжигае
мое 

топливо 
(в т/год)

Вид
загрязне

ния
воздуха

Эффективность 
оборудования 
по ограничению 
объема выбро
сов (в %)6

б) Топливная нефть

№ бой
лерной

Расчетная
мощность®

Сжигаемое 
топливо 

(в м3/год)

Вид загряз
нения 

воздуха

Эффективность 
оборудования 
по ограничению 
объема выбро
сов (в %)

а Типы оборудования:
1. Пылеугольные топки с рециркуляцией воздуха.

2. Пылеугольные топки без рециркуляции воздуха.
3. Топки с распределителями топлива.
4. Топки без распределителей топлива.
5. Циклонные топки.
6. Другие топки с механической подачей топлива.

7. Топки с ручной подачей топлива. '
6 Устройства по контролю за загрязнением атмос
ферного воздуха.
в Расчетная мощность (топливная нефть).
1. Более 1000 лошадиных сил.
2. Менее 1000 лошадиных сил.
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Таблица 2. Форма для регистрации суммарных годовых 
показателей потребления топлива в районе исследования 1[2]

А. Категория потребителей
Уголь 
(в т)

Остаточная 
топливная 

’ нефть

Перегонная
топливная

нефть
Газ 

(в м3)

Всего :
Промышленное производство 
Одиночные источники (все) 
Групповые источники 

Производство электроэнергии и 
пара

Одиночные источники 
Групповые источники 

Бытовые потребители, учреждения 
и коммерческие предприятия 

Одиночные источники 
Групповые источники

этому очень важно учитывать данные о 
продаже дизельного топлива. Распреде
ление передвижных источников оценива
ется на основе анализа графиков интен
сивности движения, которые разрабаты
ваются местными органами регулирова
ния движения транспорта. Если имеется 
информация об интенсивности движения, 
то можно подсчитать общее расстояние, 
пройденное всеми средствами транспор
та в зоне, и на основании этого устано
вить потребление бензина и дизельного 
топлива в данной зоне.

При использовании таких упрощенных 
методов обследования исходят из того, 
что среднесуточное потребление топлива 
составляет 1/365 соответствующего годо
вого показателя. В США среднесуточные 
объемы выбросов средств транспорта в 
летнее время составляют примерно 1,09 
ог среднегодовых, а в зимнее время — 
0,92. Если-имеются достаточные данные, 
то расчет потребления бензина облегча
ется использованием формы, приведенной: 
в табл. 3.

Сжигание отбросов. При оценке объе
ма выброса загрязнителей в процессе 
сжигания отбросов исходят из количест
ва отбросов, уничтожаемых в печах для 
сжигания мусора и при открытом сжига
нии на свалках. Информация о размеще
нии отдельных печей, их действующих и 
проектных мощностях, графиках их экс
плуатации и эффективности оборудова
ния по предупреждению загрязнения ат
мосферного воздуха может быть получе
на от местных общественных или част
ных служб по сбору отходов.

Общее количество отходов, сжигаемых 
на месте в бытовых условиях, на приуса
дебных участках и в специальных печах 
промышленных и коммерческих пред
приятий, определяется как разница меж
ду общей оценкой всех отходов на дан
ной территории и количеством отходов в 
местах сбора, на- фермах и в садах. Ко
личество сжигаемых бытовых отходов в 
рассматриваемых зонах оценивается про
порционально численности проживающе
го в них населения, тогда как оценки ко-
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Таблица 3. Форма для регистрации суточных показателей 
потребления бензина в обследуемых зонах [2]

(1) (2) (3) . , _ (4)
Расстояние, пройденное Расстояние, прой- 

Обследуемая всеми средствами денное всеми сред- Потребление бен- 
зона транспорта за день ствами транспорта зина (в л/день)

по зонам (в.км): , по зонам (в %)

Колонка 1: номер обследуемой зоны.
Колонка 2: расстояние, пройденное за день всеми средствами транспорта по 

зонам (показатели движения транспорта умножить на расстоя
ние, пройденное в каждой зоне, которое можно установить по 
карте потока транспорта; при этом может оказаться полезным 

нанесение на данную карту контуров рассматриваемых зон).
Колонка 3; процент расстояния, пройденного всеми средствами транспорта 

по зонам (число километров, пройденных транспортными сред- 
■ , ствами за день в каждой зоне, разделить на итоговую величину

из колонки 2 и умножить на 100).
Колонка 4: суточные показатели потребления бензина в каждой зоне (про

цент общего числа километров, пройденных транспортными 
средствами '[колонка 3], умножить на среднесуточный показа
тель потребления бензина в районе исследования; предполага
ется, что среднесуточный показатель потребления бензина ра
вен ‘/зб5 его годового потребления).

личества отходов промышленных и ком
мерческих предприятий даются примени
тельно к промышленным и торговым зо
нам. Для оценки данных по удалению 
отходов может быть использована фор
ма, приведенная в табл. 4.

Источники загрязнения, связанного с 
производственными процессами. Про
мышленные выбросы включают выбросы 
от сжигания топлива для обогревания 
помещений и при некоторых технологи
ческих процессах, а также выбросы, об
разующиеся при особых видах производ
ственных процессов. Оценки количества 
выбросов могут быть сделаны на основа
нии опубликованных данных по различ
ным производствам. Данные о загрязне
нии атмосферного воздуха имеются для 
заводов по выплавке чугуна и стали, 
предприятий черной и цветной металлур
гии, нефтеочистительных заводов, ас
фальтобетонных установок, предприятий 
по обработке кофе, заводов крафт-цел-

люлозы, предприятий по производству 
кислот, цементных и бетонных заводов, 
фабрик химчистки и некоторых других 
производственных предприятий.

Количество выбросов может быть оце
нено на основании данных о виде про
цесса, сырье, объеме продукции и ис
пользуемом оборудовании для контроля 
за загрязнением воздуха. Для соответст
вующих зон рассчитываются среднесуточ
ные объемы выбросов.

Расчет объема выбросов 
загрязнителей

Как только получена первичная ин
формация, т. е. о видах и количествах 
сжигаемого топлива, количествах отхо
дов и способах их сжигания, потребле
нии топлива средствами транспорта и 
характеристиках производственных про
цессов, можно путем соответствующего 
преобразования этих исходных данных 
получить оценку объема выброса загряз-

12*



Таблица 4. Форма для;регистрации данных по удалению 
■' отходов [2]

А. Отходы, образующиеся при сжигании
1. Общая оценка для всей территории -------------------------------------------------------------- тонн

2. Общее количество удаленных, отходов--------------------------------------------------------------------
3. Удаление отходов на территории по видам -------------------------------------------------------------

а) бытовые ------------------------- тонн

б) промышленные ----------------  тонн
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Б. Все источники

Название № зоны Суточный Контроль за выбросами
тоннаж твердых частиц

1.

2.. :

В. Удаление отходов на территории по видам

Среднесуточное количество сжигаемых отходов (в тоннах)

№ зоны бытовых промышленных

нителей. Для выполнения таких расче
тов применяют «показатели выброса», 
специфичные для сжигания данного вида 
топлива или отбросов и для различных 
производственных процессов. Довольно 
обширная информация о показателях 
выброса имеется как в общей литерату
ре, так и в специальных публикациях 
(см., например, список литературы [3] и 
приложение 2).

При применении показателей выброса 
важно учитывать степень ограничения 
объема выбросов загрязнителей на про
изводстве, если вообще осуществляются 
какие-то мероприятия в этом направле
нии. Обычно объем выброса рассчитыва
ется следующим образом:

Результаты чаще всего выражают в 
количествах различных загрязнителей, 
выделяемых ежедневно в рассматривае
мых зонах.
Представление данных 
инвентаризации выбросов

Окончательные результаты могут быть 
выражены различными способами, на
пример, путем:

1) определения относительной мощно
сти источников загрязнения по категори
ям (например, производственные уста
новки, передвижные источники);

2) сравнения процентного содержания 
каждого загрязнителя в зависимости от

объем выброса = потребление сырья 
или топлива

х показатель х 
выброса

X 100% — (% эффективности коллектора)’
Шб (1)
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Таблица 5. Суммарные таблицы выбросов: 1 — объемы выбросов на всей обследуемой 
территории (в т/сут); 2 — плотность выбросов по зонам (в т/км2/сут); ' 3 — объемы 

выбросов одиночных источников (в т/сут) [2]

1.

Категории
источников

Максимальный уровень 
отопления в сутки

Средний уровень 
отопления в сутки

Минимальный уровень 
отопления в сутки

so2 NOx НС твердые
частицы so2 NOx НС твердые

частицы so2 NOx НС твердые
частицы

Стационарные источ
ники

1. Промышленные 
предприятия

2. Производство па
ра и электро
энергии

3. Бытовые объек
ты и коммерче
ские предприятия

Передвижные ис
точники
Сжигание отходов 
Потери в процессе

производства
Всего

1
;!

№ зоны

Максимальный 
отопления в

уровень
сутки

Средний уровень 
отопления в сутки

Минимальный, уровень 
отопления в сутки

so2 NOx НС твердые
частицы so2 NOx НС твердые

частицы S02 NOx НС твердые
частицы

3.

Одиноч
ный ис
точник

№ зоны so2 NOx НС твердые
частицы

чг
9'
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'Рис. 2. Карта выбросов* в одном из районов с 
указанием уровней 'выбросов в различных зо

нах [2] •

категории источника: сжигаемое топли
во (по видам), удаление отходов, авто
транспорт, промышленное производство.

Результаты могут быть также изобра
жены графически с помощью круговых 
секторных диаграмм и карт, показываю
щих выбросы в наблюдаемой зоне. При
меры итоговых таблиц выбросов приве
дены на табл. 5. Карты и графические 
изображения выбросов показаны на 
рис. 2 и 3.

В заключение следует отметить, что на 
основе смешанного распределения можно 
дать быструю оценку выбросов, загряз
няющих атмосферный воздух. Применяе
мые методики не отличаются' точностью; 
но они позволяют получать ■ надёжные 
данные без проведения длительных и до
рогостоящих обследований, включающих 
отбор проб и их анализ. Естественно, де-, 
тали применения этих методик в разных

районах' :будут меняться в зависимости 
от местных условий. Поэтому до прове
дения такого вида работы настоятельно 
рекомендуется ознакомиться с имеющей
ся информацией по данному вопросу, осо
бенно с публикацией Ozolins и Smith [2].

Детальная инвентаризация источников

Введение

При проведении детальной'инвентари
зации источников загрязнения атмосфер
ного воздуха следует по возможности 
определять действительные выбросы 
крупных одиночных источников и более 
мелких групповых источников загрязне
ния в наблюдаемом районе, а не прибе
гать к использованию оценок. Целью де
тального изучения источников является 
определение объемов выбросов отдель
ных стационарных источников в разные 
времена года, передвижных источников, 
при сжигании топлива на данной терри
тории и удалении твердых отбросов. Оче
видно, детальное исследование требует 
больше времени, рабочей силы и средств, 
чем кратковременное наблюдение, но по
лучаемые при этом данные являются зна
чительно более подробными и точными 

;и, следовательно, более пригодными для 
разработки моделей рассеивания загряз
нения и стратегий сокращения объемов 
выбросов.

В данной главе описаны в общих чер
тах различные этапы тщательной и де
тальной инвентаризации источников. Ос
новным, требованием при проведении ин
вентаризации является наличие техниче
ских средств для обработки данных, так 
как составить полную документацию, 
включающую самые последние данные, 
без применения ЭВМ очень трудно. Для 
проведения1 этой работы исключительно 
важное, если не основное, значение име
ет ’наличие;опытного персонала, владею
щего методами обработки данных и зна
кового с работой по инвентаризации 
выбросов. Так как существуют различ
ные типы машин для обработки данных, 
желательно; создать какую-то определен
ную систему обработки, а не ориентиро-

; i 8 2
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Рис. 3. Сезонные колебания относительной мощности источников
загрязнения

ваться на такие общие «объединенные» 
системы, как «Программа планирования 
качества атмосферного воздуха», при
меняемая Службой общественного здра
воохранения США [12].

Часть этой главы посвящена описанию 
методов, применяемых при инвентариза
ции выбросов в Чикаго, штат Иллинойс 
[9], и методов инвентаризации источни
ков, используемых Агентством Паджет 
Саунд по борьбе с загрязнением атмос
ферного воздуха, штат Вашингтон, США 
14]. При этом обсуждаются как общие 
методы инвентаризации, так и специфи- 
.ческие формы сбора данных.

Подготовка к инвентаризации

Прежде чем приступить: к сбору ка
ких-либо данных о выбросах, следует 
четко определить цели исследования. 
Кроме тоуо, необходима предварительная 
разработка критериев, из которых надо 
исходить при проведёнии инвентариза
ции; Этиг-критерйи перечислены ниже!

1. Критерии для одиночных источников:
а) специфические данные для оценки 

источников;
б) опросные листы для получения 

предварительных данных об источниках 
и для дальнейшего детального их изуче
ния;

в) выявление потенциальных одиноч
ных источников;

г) таблицы для кодирования данных 
об источниках.
2, Критерии для групповых источников:

а) обследуемая территория;
б) выбор системы координат и состав

ления сетки;
в) определение категорий выбросов от 

групповцх источников и принятие соот
ветствующих систем, их оценки... '
(Значение этих понятий объясняется при 
последующем обсуждении.)
с Критерии, для одиночных; источников. 
Критерии ддя оценки источников должны 
соответствовать целям исследования.
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При составлении полной документации 
обычно рассматриваются следующие за
грязнители [13]:

1) соединения серы, содержание кото
рых обычно определяется в пересчете^ 
на двуокись серы (S02, S03, пары сер
ной кислоты, меркаптаны, H2S и дру
гие сульфиды);
2) взвешенные частицы (твердые ве
щества и жидкие аэрозоли);
3) окись углерода;
4) окислы азота (N02 и N0), содер
жание которых обычно определяется 
в пересчете на окись азота;
5) углеводороды и их производные 
(олефины, парафины, ароматические 
соединения, оксигенаты, органические 
кислоты и хлорированные углеводоро
ды).
Критерии, используемые для оценки 

источников, должны обеспечить такую 
информацию, которая позволит рассчи
тать выбросы данных загрязнителей. При 
инвентаризации выбросов в Чикаго [9] 
и инвентаризации, которая проводится 
Агентством Паджет Саунд по борьбе с 
загрязнением атмосферного воздуха 
(PSAPCA) [4], обычно начинают с ана
лиза критериев, которые предполагается 
применить для оценки одиночных источ
ников. PSAPCA использует следующие 
критерии оценки источников [4]:

1) данные по основному оборудова
нию — кодовые числа в таблицах по ос
новному оборудованию, число идентич
ных установок, расчетная мощность, ко
личество использованного сырья, год из
готовления;

2) данные по сырью—-кодовые числа 
в таблицах по сырьевым материалам и 
расход сырья в час и в год как при сжи
гании топлива, так и в технологических 
процессах для каждого года регистра
ции;

3) данные по оборудованию для конт
роля за выбросами — кодовые числа в 
таблицах по оборудованию для контро
ля за выбросами, число идентичных уста

новок, объемная скорость потока, паде
ние давления, эффективность и год изго
товления;

4) данные по дымовым трубам — чис
ло идентичных труб, объемная скорость

\ потока, диаметр, температура на выходе, 
высота выхлопной трубы, конструктив
ный материал;

5) показатели выбросов — число в таб
лицах показателей выбросов, которое 
следует использовать для расчета объе
ма выбросов источником;

6) исходные данные — название ком
пании, фамилия ответственного лица, 
место, где находится источник, почтовый 
адрес, город и штат, код зоны, номер те
лефона, определение по стандартной 
классификации промышленных предпри
ятий, округ, график работы предприятия, 
использование отопительных систем по 
сезонам и географические координаты.

Как только критерии оценки источни
ков определены, следует приступить к 
составлению серии опросных листов для 
получения нужной информации. По ме
тоду, принятому PSAPCA, предусмотре
но два этапа составления таких вопрос
ников. Вначале рассылается общий ре
гистрационный бланк (I этап), цель ко
торого — выявление достаточно крупных 
источников, подлежащих регистрации, и 
составление на основе полученной инфор
мации специальных форм, которые рас
сылаются на II этапе регистрации. Об
разцы общих регистрационных бланков и 
форм, применяемых на II этапе, приве
дены соответственно в табл. 6 и 7. При 
регистрации на II этапе были использова
ны специальные формы по следующим 
категориям дсточников загрязнения [7]:

1) отопление и энергоснабжение
2) печи для сжигания мусора

3) плавильные печи
4) печи

5) механическое оборудование
6) окраска распылением
7) аппаратура для обезжиривания
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Таблица 6. Образец1 основной формы регистрационного бланка,
I этап [4]

Агентство Паджет Саунд по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха 
Общий регистрационный бланк 

Данные по выбросам
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Таблица 6 (продолжение)

Категория и количество оборудования

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

Пункт II

В целях выполнения требования регистрации в соответствии с Правилами I, приня
тыми Агентством Паджет Саунд по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха, 
заполните соответствующие формы «Специальной регистрации» по оборудованию, 
указанному ниже.

Укажите число неидентичных источников

А. Отопление и энергоснабжение

1. □ Бойлерная

Эта графа 
заполняется 

только 
агентством

Примечание; укажите только источники, рассчитанные 
более чем на:

400 ООО БТЕ в час
415 фунтов пара в час
400 кубических футов газа в час
2,7 галлонов нефти в час
30 фунтов угля в час
12 лошадиных сил

Б. Удаление отбросов

3 □ Печь для сжигания твердых отходов

4 □ Печь для сжигания жидких отходов

В. Плавильные печи
5 □ Тигель 10 □ ЭлекТродуговая печь
6 □ Отражательная печь 11 □ Печь для сварки -
7 □ Электропечи индукционные 12 □ Другие печи для операций

или с резисторным нагрева- с металлами (описать) .. 
тельным элементом 13 □ Стеклоплавильная печь

8 □ Горн 14 □ Другие печи для операций
9 □ Вагранка / : с неметаллами (описать)'

Г  . 1

Г. Печи, сушилки, обжиговые печи
15 Печь для сушки стержней 20 □ Другие печи (описать)
16 Печь для покрытия литием 21 □ Сушилка
17 Печь для сушки краски 22 □ Муфельная печь
18 Печь для термообработки 23 □ Обжиговая печь
19 Печь для отверждения пласти

ческих материалов
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Таблица 6 (продолжение) 
Укажите число неидентичных источников

Д. Механическое оборудование (для мелкодисперсных твердых веществ)
24 □ Оборудование для измель- 29 □ Наружный бункер для хра

нения нения сыпучих материалов
25 □ Конвейер для сыпучих ма- 30 □ Оборудование для загрузки

териалов и разгрузки
26 □ Классификатор 31 □ Оборудование для шихтова- 
.27 □ Бункер для хранения ма- ния (твердых веществ)

териалов 32 □ Миксер (для твердых ве- 
28 □ Оборудование для заклад- ществ) 

ки камер! в покрышки '

Эта графа 
заполняется 

только 
агентством

Е. Другое оборудование

33 □ Аппаратура для окраски ' 36 □ Оборудование для дробе-
распылением струйной и пескоструйной

34 □ Аппаратура для поточной очистки -
облицовки 37 □ Смесители (для жидкостей)

35 □ Аппаратура для гальваниза- 38 □ Аппаратура для электроли
нии . тических процессов

39 □ Бак для обработки погру- 43 □ Оборудование для обработ-
жением ки пищевых продуктов и

40 □ Оборудование для обезжи- приготовления напитков
ривания 44 □ Газовые холодильники

41 □ Емкости для хранения угле- (400 000+ БТЕ/ч) .
водородов , 45 □ Оборудование для сухой

42 □ Другие емкости для хране- очистки :
ния (жидкостей) 46 □ Оборудование для произ

водства штукатурных рэбрт

47 □ Автоклав 52 □ Оборудование для перера-
48 □ Реактор . ботки нефти
49 □ Регенерирующий агрегат 53 □ Аппаратура для нефтехими-
50 □ Оборудование для формов- ческих процессов ",

ки и прессовки 54 □ Другие виды оборудования
51 □ Оборудование для процес- (описать)’

сов пропитки

55 □ Если вы можете представить документированный анализ выбросов 
из дымовых труб, укажите число труб, и мы вышлем соответст
вующее число специальных форм.

Подпись владельца или уполномоченного агента Дата :
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Таблица 7. Образец формы для регистрации на II этапе (отопление и
энергоснабжение) [4]

Фамилия -----------------------------------------  Д
Файл № ---------------------------------------------FA

АГЕНТСТВО ПАДЖЕТ САУНД ПО БОРЬБЕ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ОТОПЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Для выполнения требований регистрации в соответствии с Правилами 1 (раз
делы 5.03 и 5.05),- принятыми Агентством' Паджет Саунд по борьбе с ^загряз- 
нением атмосферного воздуха, требуется следующая информация. Формы долж
ны быть правильно заполнены и возвращены не позднее чем через тридцать
(30) дней. Формы, не заполненные полностью и не подписанные, не учиты
ваются.

Ответьте на ВСЕ вопросы, перечисленные в форме. При необходимости проставьте 
НП (не применяется). Если не хватит места, пишите на обратной стороне формы:

□ Общее число ИДЕНТИЧНЫХ установок, указанных 
в этой форме.

I. ДАННЫЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ

1. Вид установки
A. □ Водотрубный котел 
Б. □ Судовой котел
B. □ Чугунный секционный котел
Г. □ Другие дымогарные котлы (описать) .
Д. □ Другое оборудование (описать)

2. Расчетное давление в фунтах на квадратный дюйм
3. Расчетная мощность в фунтах пара в час, 

в БТЕ и т. д.
4. Состояние пара (% насыщения или степень перегрева)
5. Вид оборудования для подачи топлива

A. □ Ротационная форсунка 
Б. □ Воздушная форсунка
B. □ Паровая форсунка
Г. □ Другие виды (описать)

6. Изготовитель, модель и год изготовления '
7. Год установки

II. ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Высота дымовой трубы над крышей (в футах)
2. Высота дымовой трубы над землей (в футах)
3. Внутренний диаметр дымовой трубы или размеры в ее 

верхней части (в дюймах)
4. Имеются ли отверстия для отбора проб? Да □ Нет □
5. Температура газа в нижней части трубы
6. Температура газа в верхней части трубы (если известна)
7. Скорость прохождения газа через дымовую трубу, в 

кубических футах в минуту (если известна)
8. Материал, из которого сделана дымовая труба (кирпич, 

бетон, сталь и т.д.)

9. Перечислите все другие источники, связанные с этой 
дымовой трубой

Эта графа заполня
ется только агентст
вом , ; ■
Квадрат ------------:---------

SIC — ----------—_
Файл ---------------------:----

вес —;----------------- 1—_______ _________
1. : : ___
2__________________
 3__________________
 4______________ ___
 5_______________ ■
 6 :__________
7._______:__________ .
8 : :__________________

9. ____________________
10  _________________
11 ; :_______________
12 : :________________
1 3________________ _
1 4_________________
1 5_________________
1 6____________________
1 7____________________
1 8____________________
1 9____________________
2 0__________________
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Таблица 7 (продолжение)

III. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

1. d Циклон, куб. футы/мин—:---------------------------------------   падение давления----------------- :-------

2. □ Электростатический фильтр, куб. футы/мин----------------------------------------------------------------------

3. □ Другие установки (описать), куб. футы/мин  падение давления-

4. Изготовитель, модель и год изготовления каждой модели ---------------------------------------------

5. □ Отсутствует------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------

IV. УСТРОЙСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ

1. □ Автоматические регуляторы (описать) -----------------------------------------------------------------

2. □ Контролирующие или регистрирующие приборы (описать) ------------------------------------------------;

3. □ Другие устройства (описать) ------------------------------------------------------------------------------------------- j

4. Изготовитель, модель и год изготовления каждой модели---------------------------------------------------------

5. □ Отсутствует  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО

1. □ Уголь (указать поставщика или ме
стоположение шахты)

□ Уголь (указать поставщика или ме
стоположение шахты)

2.' □ Природный газ Природный газ
3. □ Нефть (указать сорт) Нефть (указать сорт)
4. □ Дрова Дрова
5. О Другие виды (описать) Другие виды (описать)

РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО

Уголь (указать поставщика или местонахождение шахты)
, Природный газ 

Нефть . . . . . .

Дрова
Другие виды (описать)  ----------------------------------------------------------------
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Таблица 7 (продолжение)

VI. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА (по данным за последний год)

1. Количество тепла (БТЕ), расходуемого на отопление в зимний период (в %)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

2. Потребление основного топлива (указать единицы измерения)
В час в зимний период ■------------------------------------- — и всего за год ---------------------

3. Потребление вспомогательного топлива (указать единицы измерения)

В час  и всего за год--------------------------------
4. Потребление резервного топлива (указать единицы измерения)

В час  и всего за год--------------------------------
5. Потребление топлива по месяцам

Вид топлива

Основное

Дополнительное

Резервное

6. Число дней, в течение которых агрегат может работать на имеющемся резерв
ном топливе ----------------------------------------------- )--------------------------------------------------------------------

7. Время, необходимое для полного перехода на резервное топливо-----------------------------------------------

VII. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ
1. Указать на основании данных за последние годы, в какие ЧАСЫ обычно 

действует установка (например, с 8.00 до 16.30)   —-------г*
2. Указать на основании данных за последние годы, в какие ДНИ недели обыч

но действует установка (например, с понедельника до пятницы) -------------------------------------------
3. Указать на основании данных за последние годы какие-либо сезонные измене

ния в работе установки. Указать запланированные отключения установки для 
текущего ремонта и все более или менее длительные периоды изменений в 
уровне производства электроэнергии и пара (например, «ежегодное прекраще
ние производства с 1 по 15/VII и снижение уровня производства до 65% 
в январе и феврале») --------------------------------------------------------------------------------------------------- ;—

ПОДПИСЬ владельца или уполномоченного агента ---------------------------------- :-------------- Дата---------------
Фамилия лица, с которым поддерживается контакт в отношении данной установки 
(напечатать типографским способом или на машинке) ---------------------------------------------------------------------

Должность —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАМЕЧАНИЯ Наряду с общими замечаниями сообщите о сколько-нибудь серьезном 
ремонте или модернизации установки, предпринятых в течение послед
него года или планируемых на следующий год:

Я ф м А М И И А С О н д

I 1 1 1 1 1 1
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8) емкости для хранения
9) оборудование общего назначения

10.) оборудование для обработки про
дуктов питания

11) оборудование для дробеструйной 
или пескоструйной очистки

12) регенерационные агрегаты

13) другие системы оборудования

Однако в Чикаго разным видам произ
водственных предприятий были разосла
ны не все формы. Был разработан общий 
вопросник, применимый для всех видов 
промышленности, а при необходимости 
составляли технический обзор, включав
ший данные полевых наблюдений [9].

В качестве основы для регистрации 
одиночных источников должен быть со
ставлен их предварительный перечень. 
При составлении такого перечня потен
циальных одиночных источников можно 
использовать следующие материалы [13]:

1) данные из справочников по отрас
лям промышленности;

2) информацию, полученную от мест
ных органов управления;

3) данные из телефонных справочни
ков;

4) данные о местоположении и иден
тификации источников загрязнения, по
лученные при объезде и облете террито
рии и нанесенные на карту;

5) перечни крупных коммерческих 
предприятий, учреждений и жилых комп
лексов, содержащие названия гостиниц, 
колледжей, больниц и т. д.;

6) данные, полученные от производст
венных объединений, например, по вы
плавке чугуна и стали.

Чтобы облегчить использование систе
мы обработки данных, следует приме
нять специальные таблицы для кодиро
вания информации. PSAPCA, «в частно
сти, применяет следующие таблицы:

1) стандартную классификацию про
мышленных предприятий (SIC)—клас

сификация всех промышленных пред
приятий по 4-значному цифровому коду;

2) код основного оборудования 
(ВЕС)—таблица по оборудованию;

3) код сырьевых материалов (RMC) — 
таблица по сырьевым материалам, вклю
чая топливо и готовые продукты;

4) код оборудования для контроля за 
выбросами (СЕС)—таблица оборудова
ния для контроля за выбросами;

5) таблицы показателей выбросов 
(EFT) — таблицы показателей выбросов 
для технологических процессов.

Такие таблицы необходимы для того, 
чтобы вместо длинных описаний исполь
зовать простые цифровые обозначения. 
Например, в запоминающее устройство 
ЭВМ гораздо проще ввести цифровой 
код SIC 3323, чем полное описание «вы
плавка чугуна и стали». Этот метод из
вестен как «табличный поиск».

Критерии для групповых источников. 
Первым этапом в проведении инвентари
зации выбросов атмосферных загрязни
телей из групповых источников является 
определение географической зоны, кото
рая должна быть охвачена наблюдени
ем. Во многих случаях могут быть выб
раны административные единицы, но в 
ряде случаев из-за возможности распро
странения загрязнителей за пределы 
этих административных территорий Мо
жет возникнуть необходимость в более 
детальном изучении географических и 
метеорологических параметров. После 
выбора района исследования должна 
быть принята определенная система со
ставления сетки. Обычно используется 
одна из следующих трех систем [13]:

1) универсальная проекция меркатора:
2) широта и долгота;
3) прямоугольные координаты.

Так как для моделирования атмосфер
ной диффузии требуется в основном .мет-] 
рическая система измерения, в качестве 
координатной системы, рекомендуется.
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применять универсальную проекцию мер- 
катора (UTM).

Район исследования должен быть раз
делен на квадраты в соответствии с вы
бранной системой координат. Так как на 
некоторых территориях плотность разме
щения источников выбросов может быть 
выше, чем на других, в дальнейшем мо
жет возникнуть необходимость разделить 
некоторые квадраты на меньшие по раз
меру единицы, составляюшие примерно 
четвертую часть от первоначальных 
квадратов. Применение такой структуры 
обеспечивает единообразную схему реги
страции, что является основным требова
нием при расчете выбросов групповых 
источников и моделировании атмосфер
ной диффузии.

Оценка выбросов по отдельным квад
ратам очень трудоемкая процедура, тре
бующая много времени. Поэтому при ин
вентаризации выбросов от групповых ис
точников следует отдельно рассматри
вать следующие категории [4]:

1) землепользование;

2) промышленные предприятия;

3) коммерческие предприятия;
4) жилые комплексы;

5) автотранспорт;

6) водный транспорт;
7) железнодорожный транспорт.

По каждой категории должны быть раз
работаны системы оценок с целью об
легчения расчета объема выбросов. Сис
тема оценок, основанная на применении 
легкоизмеримой шкалы для каждой из 
этих 7 , категорий, позволяет рассчиты
вать объем выброса: для каждого отдель
ного квадрата.

Возможны два основных подхода к ис
пользованию системы оценок — субъек
тивный и объективный. При субъектив
ном подходе исследуются все квадраты, 
и каждую категорию выбросов от группо
вых источников оценивают по 10-балль
ной шкале. Чтобы избежать расхожде
ний, связанных с субъективностью оце

нок, все квадраты по каждой данной ка
тегории, например по категории промыш
ленных предприятий, водного и автодо
рожного транспорта, должны оцениваться 
одним лицом. Эти оценки по категориям 
в сочетании с региональными данными о 
выбросах и общими оценками использу
ются для расчета всех выбросов по от
дельным квадратам. Данный субъектив
ный метод позволяет получать достаточ
но достоверные оценки, сопоставимые с 
оценками, получаемыми при более де
тальном объективном подходе, и не тре
бует длительных расчетов.

При объективном подходе оценки по
лучают путем прямых измерений или по 
числу единиц какого-либо параметра на 
квадрат. Например, для определения 
численности населения в каждом квадра
те используют данные переписи. При 
расчетах исходят из допущения, что ко
личество сжигаемого топлива в жилищах 
пропорционально численности населения. 
На основании численности населения в 
каждом квадрате дают оценку выбросов 
групповых источников селитебной зоны 
(категория 4). PSAPCA для оценки вы

бросов промышленных и коммерческих 
предприятий и водного транспорта при
меняет субъективный подход, а для оцен
ки выбросов в жилых районах и автомо
бильными и железнодорожными транс
портными средствами — объективный 
подход. Оценки для автомобильного и 
железнодорожного транспорта получают, 
исходя из числа рейсо-километров и ки
лометров всего пути соответственно [4].

Методика расчета выбросов в отдель
ных квадратах с использованием шкалы 
оценок обсуждается в следующем раз
деле.

Сбор данных и расчет выбросов

После того как подготовка к инвента
ризации закончена, можно приступать к 
сбору данных и расчету выбро
сов. Детали, касающиеся сбора данных 
и расчета выбросов, можно найти в 
статье Bierbaum и Gedgaudas [13]. 
В общих чертах весь процесс работы 
можно разделить на следующие этапы:
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1) Сбор данных об одиночных источни
ках и расчет выбросов:

а) рассылка общих регистрационных 
бланков (I этап) и контроль за разослан
ными формами;

б) рассылка подробных опросных лис
тов (II этап) и контроль за разосланны
ми формами;

в) кодирование полученных данных (из 
заполненных форм II этапа) на специ
альных бланках для перенесения на пер
фокарты с последующей проверкой;

г) расчет выбросов от каждого источ
ника с применением закодированной таб
личной информации;

д) представление производственных 
процессов в виде блок-схем;

е) оценка потребления топлива всеми 
одиночными источниками в пределах ре
гиона, которое должно учитываться в об
щем балансе топлива для определения 
выбросов от групповых источников.

2. Сбор данных о групповых источни
ках и расчет объема выбросов:

а) получение оценок по каждой кате
гории выбросов для отдельных квадратов 
в соответствии с принятой шкалой оце
нок;

б) кодирование оценок по каждому 
квадрату на специальных бланках для 
перенесения на перфокарты с последую
щей проверкой;

в) определение общих показателей в 
региональном масштабе по методу ба
ланса топлива, а также общие оценки 
по каждой категории;

г) расчет объема выбросов по отдель
ным квадратам на основании региональ
ных данных о выбросах и общих оце
нок.

Сбор данных об одиночных источниках 
и расчет объема выбросов. Первым эта
пом сбора данных об одиночных источни
ках является рассылка общего вопросни
ка, который позволяет агентству, прово

дящему инвентаризацию выбросов, опре
делить, какие источники в зависимости 
от их масштаба должны быть зарегист
рированы как одиночные, а также дает 
возможность получить основную инфор
мацию о видах действующего оборудова
ния. Для обеспечения полной инвентари
зации должен быть установлен контроль 
за всеми разосланными формами.

Формы, применяемые на II этапе сбо
ра данных, высылаются после заверше
ния I этапа регистрации. Вид и число 
форм для каждого источника на II этапе 
определяются на основании данных I эта
па регистрации. Эти формы содержат во
просы, касающиеся оборудования, физи
ческих параметров, технических средств 
для контроля за выбросами, регулирова
ния процессов горения, сырья, видов и 
расхода топлива и режима работы. Та
ким образом, формы II этапа должны 
обеспечивать получение всей необходи
мой информации для расчета выбросов 
от источника. На этом этапе также дол
жен осуществляться тщательный конт
роль за разосланными формами.

После завершения II этапа регистра
ции все предприятия, которые ранее по
лучили опросные листы для I этапа реги
страции, должны быть отнесены к одной 
из трех категорий источников: активной, 
сомнительной и неактивной. К активной 
категории источников относят предприя
тия, которые заполнили все высланные 
им формы на I и II этапах и считаются 
достаточно крупными для регистрации 
их в качестве одиночных источников. 
К сомнительной категории источников 
относят предприятия, которые не запол
нили формы на одном из этапов регист
рации. В отношении таких источников 
требуется специальное обследование в 
полевых условиях с целью получения до
полнительной информации, необходимой 
для составления полной документации на 
источник. К неактивной категории отно
сят все источники, которые считаются 
слишком малыми для регистрации. Выб
росы от этих источников включают в 
выбросы от групповых источников и тер
риториально относят к тому квадрату, 
где находятся эти источники.' . ' ;

13—2068
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Данные заполненных форм II этапа 
регистрации' кодируют на специальных 
бланках для дальнейшего перенесения 
на перфокарты. С целью унификации 
требований по хранению информации, по
лученной на II этапе, следует использо
вать таблицы, разработанные при подго
товке к инвентаризации. Бланки данных 
по одиночным источникам должны вклю
чать. .всю информацию, полученную из 
заполненных форм II этапа.

Формат бланков данных должен быть 
пригодным для перенесения на перфо
карту. Так, бланки должны иметь раз- 
метку по колонкам и соответствовать по 
длине строки перфокарте на 80 колонок 
для записи информации об одном источ
нике. Из-за большого количества обраба
тываемых данных возникает необходи
мость использовать составные перфокар
ты ,е несколькими отдельными картами 
для каждого источника.

После перенесения данных на перфо
карту должна быть проведена тщатель
ная сверка с бланками данных—либо 
путем простого воспроизведения данных 
перфокарт и последующего сравнения с 
исходными данными, либо путем исполь
зования проверочного устройства. Прове
рочное устройство имеет вид перфорато
ра, в котором отперфорированные карты 
перфорируются заново, чтобы убедиться 
в правильности проведенного перфориро
вания. При наличии опытных операто
ров рекомендуется последний метод.

На заключительном этапе процедуры 
проверки информация из бланков дан
ных о выбросах, хранящаяся в банке дан
ных ЭВМ, используется для получения 
краткой сводки об источнике. Целью это
го является определение соответствующе
го формата для записи данных об источ
нике, а также для сравнения хранящих
ся данных с информацией, содержащейся 
в, исходных формах II этапа. Кодирован
ные таблицы, описанные ранее, вводятся 
в ЭВМ и используются для поиска исход
ных описаний по закодированной таблич
ной информации, хранящейся в банке 
данных. Таким образом может быть по
лучен формат, аналогичный тому, кото
рый применялся для форм II этапа, что

обеспечивает простую, но тем не менее 
полную проверку зарегистрированных 
данных об источнике.

Рассмотрение табл. 8, составленной на 
основании массива данных PSAPCA [4], 
дает представление о таблицах катего
рий и принципах составления банка дан
ных.

Первые пункты распечатки дают опре
деляющую информацию о зарегистриро
ванном источнике. Она включает назва
ние, адрес, почтовый индекс, номер теле
фона, координаты X и Y по системе UTM 
в километрах, обозначения квадрата и 
четверти квадрата, а также числовой 
код SIC. Наряду с кодом SIC* дается 
соответствующее описание. Это описа
ние получено путем расшифровки SIC 
3323 в банке данных из файла по изучае
мому источнику и последующей распе
чатки описания, имеющегося под этим 
табличным номером в таблице SIC.

Вслед за определяющей информацией 
печатается график работы источника. 
Рассматриваемый источник работает с 
1.00 до 24.00 (начало, конец) с понедель
ника до пятницы (указано 26 дней). Дан
ные по режиму работы в различное вре
мя года показывают, что в течение двух 
недель, начиная с 31-й недели года, пред
приятие не функционирует (0% обычной 
работы).

При составлении сводки по оборудова
нию используется так называемый прин
цип «табличного поиска» для получения 
описания по ВЕС. Другими словами, ко
довое число ВЕС хранится в файле по 
источнику, и описание получают таким 
же образом, как и описание SIC. Вводи
мое обозначение N0 указывает число 
единиц оборудования, которые имеют 
данное число ВЕС и одинаковую расчет
ную мощность, «RMTLS» обозначает чис
ло типов сырья, потребляемого единицей 
оборудования, «RAT, САР» — расчетную 
мощность оборудования, буква «Е» в 
числе предполагает число 10 в некоторой 
степени, при этом показатель степени 
обозначается цифрой справа от буквы 
__________   ■ ш,.

* Объяснение приведенных обозначений дано 
выше.
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Таблица 8. Инвентарные данные по источнику выбросов [4]
10176 А Литейное производство *

3021 SO W
Такома Вашингтон 98411 Телефон
X-UTM 541Л V-UTM 5231.0 Квадрат 1012.00 Индекс 98411

SIC 3323 Предприятия по выплавке чугуна и стали
Работа Сезонные изменения режима работы

Начало Конец Дни 0/0 Число Недели 0/0 Число Недели 0/0 Число Недели
01 24 26 0 2 31

*** Сводные данные по оборудованию ***

Описание
Электрическая дуга — постоянный ток 
Электрическая дуга — постоянный ток 
Термообработка — плавление солей 
Печь для сушки стержней 
Смеситель
Камера для пескоструйной очистки — тип 
литейной ямы
Бак для обработки погружением

ВЕС N0 RMTLS RAT. С А

1) 099 (1) (4)
2) 099 (1) (4) 2Е0
3) 138 (8) (2) 4^9Е4
4) 233 (3) (4) 1Е6
5) 474 (2) (1) 1Е0
6) 560 (1) (2)

7) 639 (2) (1)
* * * Сводные данные по сырью ***

RMC Количество/час Количество/час Единицы Описание

1) 000 1. 5819. тепловые Природный газ
2) 114 2, 6000. тонны Железо (Fe), скрап
3) 190 8872. .. , 8124. тонны Сталь
4) 191 250. тонны Нержавеющая сталь
5) 329 0.292000Е 00 66000. галлоны Льняное масло
6) 512 0.200000Е—02 120000. галлоны Другие материалы — краски
7) 878 0.100000Е 00 120. тонны Кварц — вид песчаника
8) 891 225. тонны Известь — негашеная известь
9) 893 0.275000Е 00 166. тонны Другие материалы — глин

земельные металлы
10) 902 4. 16840. тонны Абразивные материалы :
П) 946 4. тонны Фтористый шпат

*** Сводные данные по оборудованию для контроля за выбросами ***

СЕС Число Куб. футы/мин Падение
давления

300 (2) 15ЕЗ 30
500 (2) 15ЕЗ 30 ‘
500 (2) 28ЕЗ 30
500 (2) 35E3 18

Эффективность Описание

*** Сводные данные по дымовым трубам ** 
Дымовая Куб. футы/мин Диаметр Темпе-

труба 

1 5ЕЗ 50

ратура
20Е1

Высота. Материал

30

Отстойник 
Простой фильтр 
Простой фильтр 
Простой фильтр

Отверстие для 
отбора проб

Число

:А ■
IT1'

*** Сводные данные по выбросам *** 

Год SOДымовая
труба

Г 69 ОЕО

Твердые
частицы

10Е0

NOX НС СО ох

Объяснение'приведенных обозначений дано в тексте выше.
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«Е». Например', 429Е4 равно 429Х104 = 
=4 290 000. 1

Сводка о сырье ясна сама по себе, но 
следует отметить, что она включает еди
ницы, в которых измеряются количества. 
Сводка оборудования по-контролю выб
росов включает число сходных устано
вок, объемную скорость потока, падение 
давления и эффективность. . Последние 
два пункта, сводки о трубах и выбросах, 
связаны между собой тем, что данные о 
выбросах приведены для каждого источ
ника, зарегистрированного как отдель
ная труба. Основное уравнение по расче
ту объема выбросов было уже приведено 
ранее (уравнение 1).

Было бы идеальным, если бы ЭВМ 
могла определять соответствующий по
казатель выброса на основании единиц 
оборудования и потребляемого сырья. 
Поскольку составить такие таблицы с 
множеством показателей трудно, в каче
стве общего метода можно рекомендо
вать выбор соответствующей таблицы по
казателей выброса для обработки дан
ных по каждому источнику и ввести таб
личный код показателя выброса в бланк 
данных об источнике. Определенным 
преимуществом применения таблицы по
казателей .выбросов, рассчитываемых 
ЭВМ, является то, что если показатель 
выброса изменяется, то достаточно изме
нить ввод только одной таблицы, чтобы 
можно было снова выполнять программу 
расчета объема выбросов.

Важным элементом полного анализа 
информации по одиночному источнику 
является блок-схема процесса. Такие 
блок-схемы необходимы для определения 
соотношения между производственным 
оборудованием, поступлением сырья, обо
рудованием по контролю за выбросами и 
дымовыми трубами. Могут быть состав
лены схемы для кодирования информа
ции и записи ее на бланки данных с по
следующим преобразованием в графиче
скую форму на ЭВМ.

Окончательное определение баланса 
топлива в регионе зависит от результа
тов оценки количества топлива, потреб
ляемого одиночными источниками. Вы
бросы групповых источников в первую

очередь определяются уровнем потребле
ния топлива, поэтому они легко могут 
быть рассчитаны, если известны данные 
об общем расходе топлива в регионе и 
его потреблении одиночными источни
ками.

Групповые источники. Расчет выбросов 
от групповых источников в каждом квад
рате сетки начинают с оценки процессов 
подготовки к инвентаризации. Для каж
дого квадрата даются оценки по каждой 
из. 7 категорий выбросов от групповых 
источников. Характеристики квадратов и 
соответствующие оценки кодируют и за
тем переносят на бланки данных для 
перфорирования. После того как бланки 
данных переведены на перфокарты, осу
ществляют процедуру сверки, аналогич
ную той, которая применяется для оди
ночных источников.

Окончательная проверка оценок для 
группового источника включает графиче
ский анализ полученных оценок; с этой 
целью строят график плотности для каж
дой оцениваемой категории. Когда этот 
график рассматривается вместе с мас
штабной картой района исследования, 
легко можно выявить зоны наибольшей 
плотности населения, а также водные пу
ти, автомагистрали, железнодожиые пу
ти, торговые зоны, промышленные тер
ритории и различные виды землепользо
вания. Анализ такого графика позволяет 
проверить правильность оценок по каж
дой из 7 категорий выбросов от группо
вых источников.

Общие региональные выбросы для 
каждой категории групповых источников 
могут быть рассчитаны на основании по
казателей общего расхода топлива. 
Обычно эти данные могут быть получены 
от местных организаций, распределяю
щих топливо, и из различных официаль
ных источников. Подробное описание 
этих методов содержится в сообщении 
Bierbaum и Gedgaudas [13].

Для расчета объема выбросов в каж
дом квадрате сетки следует получить об
щие оценки по отдельным категориям 
групповых источников для каждого квад
рата всего региона и определить общий
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региональный выброс по каждой катего
рии групповых источников. Чтобы рас
считать объем выбросов в одном квадра
те по одной категории групповых источ
ников, показатель для данного квадрата 
делят на общий показатель по данной 
категории групповых источников для все
го региона и затем умножают на общий 
региональный выброс:

4) помощь в разработке стратегий со
кращения объема выбросов;

5) определение первоочередности про
блем качества атмосферного воздуха;

6) помощь в региональном планирова
нии и зонировании;

[выбросы от групповых источников] —

показатель по квадрату 
общий показатель по региону х [общий региональный выброс] (2)

Такой расчет позволяет оценить вы
брос по данной категории для каждого 
квадрата. Общие объемы выбросов для 
отдельных квадратов рассчитываются 
путем суммирования объемов выбросов 
отдельных категорий источников. Если 
охвачен более чем один регион, то для 
каждого квадрата следует определить со
ответствующий район. В этом случае при 
расчете учитывают границы региона, об
щий объем выбросов и оценки.

Применение данных 
инвентаризации выбросов

Данные инвентаризации выбросов при
меняются в самых различных целях, 
включая разработку общей стратегии со
кращения объема выбросов и моделиро
вание процессов рассеивания для оценки 
качества атмосферного воздуха. На осно
ве этих данных составляют графические 
сводки, как было описано ранее при об
суждении упрощенных методов наблюде
ния. Пример такой графической сводки, 
полученной на ЭВМ, показан на рис. 4. 
Некоторые возможности применения дан
ных инвентаризации перечислены ни
же [15]:

1) определение направления мер,по со
кращению объема выбросов; . ;

2) помощь в : размещении станций на
блюдения и сети пунктов по выявлению 
опасных ситуаций;

3) определение сезонного и географи
ческого распределения загрязнителей;

7) моделирование процессов рассеива
ния для оценки качества атмосферного 
воздуха;

8) прогнозирование тенденций в изме
нении качества атмосферного воздуха;

9) анализ соотношения затрат и полез
ного эффекта применительно к загрязне
нию атмосферного воздуха;

10) разработка программ санитарного 
просвещения и информации населения.

Основой для реализации многих пере
численных выше возможностей примене
ния данных инвентаризации ( выбросов 
является моделирование процессов рас
сеивания для оценки качества атмосфер
ного воздуха. Основная цель этого мо
делирования — имитация реальной окру
жающей среды, включая источники вы
бросов, топографические особенности и 
метеорологические условия, с помощью 
математической модели. Такая ^Модель' 
используется для оценки качества возду
ха в местностях, где не проводятся спе
циальные наблюдения за состоянием ат
мосферного воздуха. Модель рассеива
ния может быть использована для 
определения районов' наибольшего за
грязнения и оценки стратегий,; иаправ-, 
ленных на снижение выбросов. Однако 
такую модель следует рассматривать 
лишь как вспомогательный' инструмент, 
не исключающий необходимости проводе; 
ния прямых измерений. 1 ' •

Применение данных инвентаризации 
выбросов для моделирования рассеива
ния с целью оценки качества атмосфер
ного воздуха и для последующей разра-
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Рис. 4. Графическое изображение суммарных данных о по
треблении топлива с помощью ЭВМ

Р3100 ,саодные,данные о потреблении топлива в 1970г.(1000 галлонов)

ботки /практической стратегии сокраще
ния объема выбросов более детально 
рассматривается ниже.

Моделирование рассеивания для оцен
ки качества атмосферного воздуха. Вы
полнение рациональной программы конт
роля качества атмосферного воздуха мо
жет быть значительно более эффектив
ным при применении модели рассеива
ния.. Для успешной разработки таких мо
делей необходимо иметь точные данные 
о выбросах, которые, в частности, могут 
«быть получены при их детальной инвен
таризации.

Модель рассеивания- для; оценки каче
ства атмосферного воздуха (МРОКВ) 
должна 'включать данные «об одиночных и 
групповых источниках,, характеристиках 
розы ветров и о сети рецепторов [11].
1) Данные об одиночных источниках:

а) координаты X и Y по системе UTM, 
в км;

б) выбросы сернистого газа и твердых 
частиц, в г/с;

в) высота дымовых труб, в м;
г) UDELH — подъем факела, в м2/с; 

чтобы выразить подъем факела в метрах, 
данный показатель должен быть разде
лен на скорость ветра, в м/с (полученную 
на основе розы ветров).

2) Данные о групповых источниках:
а) координаты X и Y по системе UTM 

в юго-западной части территории, в км;
б) выбросы сернистого газа и твердых 

частиц, в г/с;

в) высота дымовых труб—10 м для 
городских групповых источников, 5 м 
для групповых источников в сельской 
метности;

г) ширина территории, занимаемой 
групповым источником, в км (считается, 
что территория, занимаемая групповыми 
источниками, квадратна).

3) Роза ветров — трехмерное построение, 
характеристиками которого являются ча
стота возникновения в каждой зоне ат-
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Рис. 5., Годовые розы ветров в приземном слое атмосферы для. 
двух аэропортов в районе Сиэтла (штат Ёашингтон, США) [10]*
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Рис. 6. Построение/линии регрессии; ПО]*

Оценка (в мкг/м3)
* Калибровка модели рассеивания взвешенных 

частиц для района Сиэтла (штат Вашингтон, 
США) на основании данных за 1969 г.

мосферной стабильности, направление 
ветра и его скорость.
4) Данные о рецепторах:

а) координаты X и Y по системе UTM, 
в км;
б) идентификация рецепторов.

Роза ветров определяется на основа
нии ежечасных метеорологических изме
рений за год или какой-то период года, 
которые распределяются по повторяемо
сти определенных условий. К этим усло
виям относятся типы стабильности, на
правление ветра и скорость ветра. Таким 
образом, каждый элемент розы ветров 
характеризует период года, когда дан
ный тип стабильности ассоциируется’--с'?; 
определенной скоростью и определенным 
направлением ветра. На рис. 5 показаны 
годовые розы ветров в приземном слое 
атмосферы для международных аэропор

тов Боинг-Филд и Сиэтл-Такома (штат 
Вашингтон, США). По модели МРОКВ 
рассчитываются концентрации, воздейст
вующие на рецепторы, для чего берут 
поочередно одиночные и групповые ис
точники и определяют их индивидуальное 
воздействие на каждый из рецепторов в 
зависимости от характеристик розы вет
ров. Затем данные по каждому рецепто
ру суммируют так, чтобы были учтены 
все источники. При использовании моде
ли МРОКВ исходят из допущения, что 
источники являются постоянными точка
ми выброса и факел распространяется 
согласно распределению Гаусса [14].

Для проверки моделей вначале в ка
честве рецепторов рекомендуется выби
рать станции наблюдения за атмосфер
ным воздухом. Чтобы рассчитать наклон 
кривой и фоновую величину на основа
нии данных моделирования и результа
тов прямых измерений, на станциях на
блюдения применяют регрессионный ана
лиз. Результаты регрессионного анализа 
(угол наклона и точка пересечения) мо
гут быть введены в модель, благодаря че
му эту модель становится возможным 
применять для оценки качества атмос
ферного воздуха в других пунктах райо
на исследования. На рис. 6 показана ли
ния регрессии, полученная PSAPCA с 
помощью модели для Сиэтла. После про
верки модели и выбора сетки рецепторов 
она может быть использована для по
строения изоплет загрязнителей в районе 
исследования (по оценкам качества ат
мосферного воздуха в окружности этих 
рецепторов). На рис. 7 показаны изопле- 
ты, построенные PSAPCA при моделиро
вании годовых выбросов для Сиэтла за 
1969 г. [10].

Стратегия сокращения объема выбро
сов. Речь идет о разработке эффективной 
программы сокращения объема выбросов 
с целью соблюдения установленных стан
дартов качества атмосферного воздуха. 

’Денным- вкладом в разработку такой 
программы является инвентаризация вы
бросов и применение модели рассеивания 
для оценки качества атмосферного воз
духа. Такой комплексный подход позво
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Рис. 7. Изоплеты, построенные по среднеарифметическим кон
центрациям взвешенных -частиц за 1969 г. в районе Сиэтла 

(штат Вашингтон, США) [19]

ляет агентству, разрабатывающему прог
рамму сокращения объема выбросов, оп
ределить количество и вид загрязнителя, 
выбрасываемого каждым источником, и 
выявить на карте изоплет территории, 
характеризующиеся высокими концент
рациями загрязнителей [8].

Примером практического применения 
такой стратегии может быть изменение 
требований к предприятиям определенно
го типа и масштаба в отношении выбро
сов. При этом в первую очередь следует 
определить степень влияния, которое 
оказывает на выбросы изменение эффек
тивности средств контроля (в процентах), 
а затем с помощью модели МРОКВ дать 
новую оценку качества атмосферного

воздуха с учетом изменения показателей 
выброса.

Без моделирования и при отсутствии 
обработанных на ЭВМ данных инвента
ризации расчеты объема выбросов потре
буют очень много времени.

Чтобы оценить программу сокращения 
объема выбросов, осуществляемую 
PSAPCA, все выбросы были уменьшены 
в соответствии с требованиями агентства; 
затем были проведены новые расчеты по 
Модели МРОКВ, чтобы проверить, дейст
вительно ли качество атмосферного воз
духа соответствует установленным стан
дартам. На рис. 8 представлена карта 
изоплет, составленная для иллюстрации 
соответствия концентраций выбросов
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Рис. 8. Изоплеты, построенные по среднеарифметическим кон
центрациям взвешенных частиц за 1969 г. в районе Сиэтла 
(штат Вашингтон, США) и данным о выбросах от источников, 
удовлетворяющих требованиям по контролю за выбросами [10]

Концентрации (в мкг/м3),рассчитанные с помощью моделей 
рассеивания

данным, полученным при моделировании
[Ю].

В заключение следует отметить, что 
детальная инвентаризация выбросов поз
воляет получить важный материал для 
контроля качества атмосферного возду
ха. Она дает количественную оценку ос
новных источников загрязнения и обеспе
чивает рациональную основу для разра
ботки программ эффективного сокраще
ния объема выбросов. Кроме того, в 
сочетании с моделями рассеивания ин
вентаризация источников позволяет офи

циальным лицам, осуществляющим конт
роль, следить за влиянием каждого ис
точника на состояние воздушной среды. 
Так как модель может быть также ис
пользована для быстрого прогнозирова
ния качества воздуха в будущем, инвен
таризация дает основу для принятия в 
экстренных случаях быстрых решений и 
разработки долгосрочной оптимальной 
стратегии борьбы с загрязнением в целях 
достижения желаемого качества атмос
ферного воздуха.
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Приложение 1

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В США

Перечень данных

Карты землепользования 
Карты зонирования 
Карты плотности населения 
Статистика дорог

Показатели потребления угля, топливной нефти и
газа ...........

Названия и размещение одиночных источников 
Потребление топлива одиночными источниками 
Бытовое потребление топлива 
Потребление топлива на жилое здание 
Потребление топлива учреждениями 
Географическое распределение движения транс

порта 
Количество отходов
Химический состав различных видов топлива

Источники информации

Комиссии по планированию городов 
Бюро переписи населения
Бюро разработки природных ресурсов, местные 

оптовые организации по распределению топли
ва, национальные торговые ассоциации 

Аэрофотосъемка, ассоциации промышленников, 
торговые палаты, местные управления строи
тельства и пожарной охраны, справочники 
фирм-изготовителей 

Отдельные предприятия, советы по электроэнер
гетике

Местные оптовые организации по распределению 
топлива

Советы по делам просвещения, советы по боль
ничному обслуживанию 

Карты транспортного движения 
Санитарные управления 
Минералогические ежегодники

Приложение 2

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫБРОСА

Таблица 1. Показатели выброса двигателей, 
работающих на бензине (газолине) и дизельном 

топливе (данные по США)

Загрязнитель
Двигатели, 
работающие 
на бензине 
(в г/м3)а

Двигатели, 
работающие 
на дизельном 

топливе (в г/м3)

Альдегиды 0,480 1,20
3,4-Бензпирен 0,080 0,11
Окись углерода 350,0 7,2
Углеводороды 63,06 22,0
Окислы азота 14,0 27,0
Окислы серы 1,10 4,8
Аммиак 0,24 НОв

Органические кислоты 0,48 3,7
Взвешенные частицы 1,31 13,2

а Включая выхлопные газы, но не потери за счет испа
рения.

6 'Включая 15,5 г/л выхлопных газов. 
в Не определены.
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Таблица 2. Показатели выброса газов при сжигании угля

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА-В ГОРОДАХ

Загрязнитель Электростанции 
(в г/т)

Промышленные 
предприятия 

(в г/т)

1 « ■ ■ Бытовые цели 
и коммерческие 

предприятия;, (в г/т)

Альдегиды, 2,5 2,5 шчг'..2';5
Окись углерода 250 250 250
Углеводороды 100 500 :п.: 5 000
Окись азота 10 000 - 10 000 4 000
Окислы серы 19 000Sa 19 000S? от ,v.;v.y 19 000S

. 1 S— процент серы в угле. Например, если содержание; серы 'составляет 
2%, то. выброс окислов серы будет равен 2X19 000 г, или 38 кг на Гт 
сжигаемого топлива. ' ,

Приложение 3

ТЕПЛОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЯ ЗА ВБ1БРОСАМИ

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ

1. Тепловые эквиваленты 
для сравниваемых видов топлива

Твердое топливо Килокалории
Битуминозный уголь и бурый 6 ООО 000/т 

уголь
Антрацит (штат Пенсильвания,

США)
Топливо в брикетах или упаков-

Газообразное топливо
Природный газ, влажный 
Природный газ, сухой 
Промышленный газ

9 570/м3 
9 340/м3 
4 890/м4

5 800 000/т 

5 300 000/т 

1 500 СОО/м3Дрова, включая отходы лесопиль
ного производства

Жидкое топливо
Сырая нефть (США) 9 200/л
Очищенная топливная нефть

(фракции 1—4) 9 200/л
Остаточная топливная нефть

(фракции 5—6) 10 000/л

2. Ожидаемая эффективность 
оборудования для контроля 

за выбросами твердых частиц
Оценка

Способ задержки частиц

Осаждение 
Применение циклона 
Электростатическое осаждение 
Промывка с помощью скруббера 
Комбинированное механическое 
электростатическое осаждение 
Применение тканевых фильтров

эффек
тивности 

(<t %) 
30 
80 
80 
85

95
99
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ВВЕДЕНИЕ

При установлении стандартов качества 
атмосферного воздуха на региональном, 
национальном или международном уров
не постоянно требуется надежная и ре
гулярная проверка его качества, позво

* Профессор, директор Программы по атмо
сферным ресурсам, Университет Вашингтона, Си
этл, штат Вашингтон 98195, США.

** Университет Вашингтона, Сиэтл, штат Ва
шингтон 98195, США.

ляющая удостовериться з соблюдении 
указанных стандартов. Понятие «наблю
дение за качеством воздуха» определяет 
всю процедуру оценки концентраций за
грязнителей и ряда других показателей 
с целью обеспечения «возможности со
блюдения требований к качеству атмо
сферного воздуха.

Задачи

В данной главе дается изложение прин
ципов и методов наблюдения за качест

— 206 —
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Рис. 1. Системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха*

207

Надзор за качеством воздуха i —w Проблема загрязнения воздуха 

Борьба с загрязнением j

* Стрелки, обозначенные жирными линиями, показывают поток материалов, тонкими линиями —
поток информации.

вом атмосферного воздуха. Будут рас
смотрены следующие аспекты:

1) потребность в единой системе на
блюдения за качеством воздуха.

2) задачи различных программ монито
ринга,

3) методы отбора проб и определения 
качества воздуха,

4) способы получения, анализа и выда
чи данных наблюдения,

5) расходы на системы наблюдения,

6) существующие ограничения и нуж
ды. ’

Методология

Как показано на рис. 1, система на
блюдения является подсистемой програм
мы надзора за качеством атмосферного 
воздуха и тесно переплетается с други
ми подсистемами этой общей программы. 
Например, система наблюдения должна 
быть, тесно связана с системой обработ

ки данных при инвентаризации выбросов, 
системами регистрации и выдачи разре
шений, рассмотрения нарушений и жа
лоб, планирования потребления топлива 
и сокращения объема выбросов, а также 
системой землепользования, демографи
ческими прогнозами и планированием го
родов [1]. Чтобы произвести оценку 
принципов и методов наблюдения за ка
чеством атмосферного воздуха, необхо
димо рассматривать их в связи с более 
крупной системой. По этой же причине 
логический подход к рассмотрению ос
новных требований системы наблюдения 
состоит в том, чтобы сначала изучить за
дачи программы наблюдения в рамках 
общей системы надзора за качеством ат
мосферного воздуха. После определения 
основных целей можно охарактеризовать 
остальные аспекты программы наблюде- 
ния. .ч,г; .

С учетом перечисленных выше задач 
были изучены литературные источники 
для получения исторической и техниче
ской информации, которая необходима 
для выявления возможно большего числа 
факторов и параметров, касающихся
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структуры, выбора, организации и функ
ционирования программы наблюдения 
за качеством воздуха, а также с целью 
характеристики ее материально-техниче
ского обеспечения и других видов дея
тельности, связанных с данной системой. 
Проведенное изучение литературы ясно 
указало на необходимость рассмотрения 
программы наблюдения в рамках общей 
системы. В результате был определен 
ряд категорий, на которые можно раз
бить основные принципы и методы на
блюдения за качеством атмосферного 
воздуха, что дает основу для будущего 
системного анализа. Эти категории, от
части соответствующие тем, которые бы
ли использованы при системном анализе 
программы наблюдения за качеством 
воды [2], были также предложены в ра
ботах Hamberg [1] и Keitz [3], их опи
сание приводится ниже. Многие более 
ранние системы наблюдения оказались 
неэффективными именно в результате их 
неадекватного построения с точки зрения 
выбора категорий для оценки качества.

Выбор того, какие виды специфических 
загрязнителей и их воздействия должны 
быть объектами программы наблюдения, 
определяется характером и масштабами 
конкретной проблемы загрязнения, кото
рая подлежит изучению, решению или 
предупреждению. Каждая программа мо
ниторинга должна быть построена таким 
образом, чтобы не только соответство
вать потребностям и возможностям об
щества или соответствующих органов, но 
также обеспечить получение необходимых 
данных в качестве основы для борьбы с 
загрязнением. Потребность в надежных 
данных и большие затраты на их получе
ние и анализ представляют собой основ
ные трудности при организации програм
мы надзора за качеством атмосферного 
воздуха.

История вопроса

Разработка программ наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха нача
лась после второй мировой войны на 
основе концепции создания пунктов забо

ра проб. В дальнейшем системы наблю
дений сохранили сетевую структуру; ос
новные усовершенствования заключались 
в модификации датчиков и процессов пе
редачи и обработки данных. В настоя
щее время для наблюдения за загрязне
нием воздуха применяются усовершенст
вованные системы с автоматическим обо
рудованием и одновременным выходом 
на ЭВМ; в США действует ряд таких си
стем (5—9). Описаны сложные системы 
и сети наблюдений, охватывающие раз
личные районы Европы [10—17].

При рассмотрении истории вопроса 
становится ясно, что хотя уже многое 
сделано для улучшения структуры и рас
ширения существующей сети наблюде
ний, в прошлом предпринималось очень 
мало попыток определить, какие именно 
данные наблюдения за атмосферным 
воздухом необходимы для осуществления 
программ использования атмосферных 
ресурсов. Недавние работы Keitz [3]- и 
других авторов показали, что нередко со
бирается гораздо больше данных, чем 
это необходимо или может быть исполь
зовано в программах надзора. Отсюда 
следует, что при разработке программ 
наблюдений одним из важных моментов 
является выявление запросов потенциаль
ных пользователей получаемых данных и 
построение системы наблюдений таким 
образом, чтобы удовлетворить эти запро
сы. Слепое подражание ранее использо
вавшимся типам систем без тщательного 
изучения требований к получаемым дан
ным, что, по-видимому, имело место во 
многих случаях, может привести к непро
порциональному распределению средств, 
не соответствующему ценности конечно
го результата программы наблюдений.

Несмотря на все предпринятые в этом 
плане усилия, наши знания об атмосфер
ных загрязнителях явно недостаточны, 
особенно в отношении хронического дей
ствия загрязнителей при низких концент
рациях, а также относительно существу
ющих глобальных концентраций. Это 
создает значительные трудности при раз
работке подходов к определению качест
ва атмосферного воздуха (18). Чтобы 
устранить этот недостаток, в будущих
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исследованиях наблюдениям за качест
вом воздуха должна быть отведена го
раздо большая роль.

ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА —ОБЩАЯ СИСТЕМА

Для эффективного осуществления про
граммы надзора за качеством атмосфер
ного воздуха требуется проведение регу
лярного сбора, анализа и оценки данных 
о качестве воздуха. Это объясняется не
сколькими причинами [19]. Во-первых, 
существует настоятельная необходимость 
в защите человека, а также важных 
сельскохозяйственных животных и расте
ний от вредного действия загрязнения 
воздуха. Во-вторых, необходимо знать 
основные тенденции изменения качества 
воздуха, с тем чтобы соответствующим 
образом регулировать деятельность по 
борьбе с загрязнением. Для получения 
такой информации и проводится наблю
дение за качеством атмосферного возду
ха. Введение стандартов качества возду
ха и стандартов выброса само по себе 
не может гарантировать улучшения ка
чества воздуха; эффективность програм
мы борьбы может быть обеспечена толь
ко с помощью длительных наблюдений 
за фактическим состоянием воздушной 
среды [20].

Общие соображения

В любой программе наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха имеет
ся ряд общих ограничивающих факторов, 
которые влияют на ее характер и мас
штабы. Эти факторы включают: 1) тре
бования потребителей данных (объем и 
качество данных, место и время забора 
проб); 2) имеющиеся в наличии ресурсы 
(фонды/ персонал, условия для проведе
ния наблюдений; 3) правовые нормы (на 
местном и региональном уровнях, на 
уровне штата и на национальном и меж
дународном уровнях); 4) имеющиеся 
технические средства (оборудование, ме
тоды) ; 5) критерии 'оценки функциониро

вания программы (экономические, обще
ственные, юридические, стоимостный ана
лиз); 6) ответственность за выполнение 
программы.

Для любой конкретной программы пер
востепенным может быть какой-то один 
из перечисленных выше факторов; как 
правило, это имеющиеся ресурсы (в ча
стности, фонды). В структуре программы 
эти лимитирующие факторы должны на
нимать определенное место в соответст
вии с тем значением, которое они имеют 
в качестве руководящих принципов при 
выборе оптимальных действий.

Определение сферы использования 
получаемых данных

Для удобства выявления потенциаль
ных данных проблему загрязнения атмос
ферного воздуха можно представить в 
виде логически-иерархической структуры, 
как показано на рис. 2. Рассмотрение 
проблемы б глобальном масштабе 'Вклю
чает оценку таких факторов, как равно
весие между источниками загрязнителей 
и механизмами их рассеивания и оседа
ния, а также определение возможных по
следствий в случае отсутствия такого 
равновесия. Необходимо знать, увеличи
ваются ли фоновые концентрации загряз
нителей в атмосферном воздухе и какова 
возможная скорость этого процесса [21]. 
Проведение систематической оценки за
грязнения воздуха в глобальном масшта
бе возможно только при развитии между
народного сотрудничества в этой области. 
Решение проблемы на континентальном 
и национальном уровнях имеет важное 
значение в тех случаях/когда загрязне
ние воздуха может распространяться из 
одной страны в другую; такая ситуация, 
в частности, может возникнуть в Европе. 
Важным компонентом всей программы 
надзора в масштабе страны может быть 
рассмотрение проблемы на уровне шта
тов, несмотря на то что границы штатов 
являются • политическим фактором и 
обычно не совпадают с районами распро
странения загрязнения. В США, напри
мер, главная ответственность за борьбу 
с загрязнением атмосферного воздуха

14—2068
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Рис. 2. Логически-иерархическая структура проб
лемы загрязнения атмосферного воздуха*

* Стрелки показывают поток информации.

возложена на правительства штатов. 
Аналогичное положение существует в 
Европе, где борьба с загрязнением обыч
но осуществляется местными органами 
власти провинций или департаментов 
[12] .

Рассмотрение проблемы на региональ
ном уровне обычно предполагает, что она 
характерна для того или иного района 
независимо от политического деления 
территории. Тот факт, что во многих слу
чаях проблема загрязнения атмосферно
го воздуха имеет региональные масшта
бы, как, например, наблюдающиеся в 
пределах района случаи интенсивного за
грязнения воздуха или фотохимического 
смога, свидетельствует о том, что ука
занная проблема должна решаться имен
но на этом уровне. Этот принцип соблю
дается при выборе специальных районов 
для осуществления контроля за загряз
нением атмосферного воздуха в США. 
На самой низшей ступени иерархии осу
ществляются местные мероприятия, ко
торые обычно сводятся к решению от

дельных вопросов, связанных с общест
венной вредностью загрязнения.

На основании разработанной схемы и 
в соответствии с уровнями решения про
блемы загрязнения атмосферного возду
ха устанавливается 5 уровней программы 
надзора за качеством воздушной среды, 
определяемых потенциальными потреби
телями данных наблюдения. Иерархиче
ский характер проблемы загрязнения воз
духа, проиллюстрированный на рис. 2, 
обусловливает необходимость координа
ции всех действий по наблюдению за его 
качеством на этих 5 уровнях программы. 
Для этого важно, чтобы местные, регио
нальные, национальные и международ
ные программы были в достаточной сте
пени согласованы между собой. Основны
ми критериями такой согласованности 
программы являются сравнимость и стан
дартное качество данных наблюдения и 
получаемой информации.

Требования к получаемым данным

Информация, получаемая в ходе на
блюдения за качеством атмосферного 
воздуха, используется в различных целях 
в рамках общей программы борьбы с 
загрязнением. В работе Hochheiser et al. 
[22] определены следующие виды дея
тельности, при которых требуются данные 
о качестве воздуха:

1) оценка воздействия загрязнения на 
человека и окружающую среду;

2) изучение и оценка взаимодействия 
и распространения загрязнителей;

3) установление стандартов качества 
атмосферного воздуха;

4) разработка стратегии борьбы с за
грязнением и соответствующих положе
ний;

5) оценка эффективности борьбы с за
грязнением;

6) активизация срочных мер по пре
дупреждению эпизодов особого загрязне
ния воздуха или по снижению степени 
его интенсивности;
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7) направление усилий по уменьшению 
последствий действия загрязнения возду
ха путем использования принципов ра
ционального землепользования и других 
видов планирования.

Каждый из этих видов деятельности 
предусматривает определенные требова
ния к данным наблюдения. Например, 
данные, необходимые для предупрежде
ния эпизодов особого загрязнения возду
ха, значительно отличаются от' тех, ко
торые применяются для оценки действия 
загрязнителей на человека и окружаю
щую среду в глобальном масштабе. 
В первом случае вопросом первостепен
ной важности является скорость получе
ния и анализа данных, так как основная 
цель всех мероприятий по борьбе с за
грязнением в ожидаемые периоды осо
бенно резкого повышения загрязненности 
воздуха (часто называемых «мероприя
тиями по предупреждению эпизодов за
грязнения) состоит в предотвращении 
возможности появления таких концентра
ций атмосферных загрязнителей, кото
рые представляют опасность для здо
ровья и благополучия населения [23, 24]. 
При изучении глобального загрязнения 
атмосферы не так важна скорость по
ступления данных, как их качество.

Данные, необходимые для правильной 
оценки последствий загрязнения, долж
ны быть репрезентативными для тех 
уровней загрязнения, при которых наблю
дается изучаемый эффект. Поскольку ус
тановить этот эффект довольно трудно, 
особенно при низких уровнях загрязне
ния, необходимо использовать гораздо 
более тонкие методы исследования, чем 
при получении данных, требуемых для 
предупреждения эпизодов загрязнения. 
В каждом случае затраты на сбор дан
ных зависят главным образом от особен
ностей применяемой системы. Так, за
траты на получение данных, необходимых 
для предупреждения эпизодов загрязне
ния, определяются применением ускорен
ных методов сбора и анализа данных, в 
то время как при более сложных мето
дах сбора и анализа проб в случае низ
ких уровней загрязнения расходы связа

ны в основном с приобретением дорогих 
приборов.

В свете вышеизложенных соображе
ний, касающихся качества и количества 
данных, а также места и времени отбора 
проб, представляется чрезвычайно важ
ным определить необходимые требования 
к данным в связи с деятельностью по 
контролю качества атмосферного возду
ха. К сожалению, определение таких тре
бований обычно не проводится должным 
образом. В США, например, практиче
ски действуют только две сети станций 
наблюдения — по забору проб на опре
деление содержания взвешенных частиц 
и газов, причем используемые в обоих, 
случаях методы не отличаются высокой 
точностью. Согласно существующим в 
США требованиям, если возникает необ
ходимость предупреждения эпизодов за
грязнения воздуха, вышеуказанные стан
ции наблюдения должны обеспечить бы
строе поступление данных, с тем чтобы 
можно было своевременно принять соот
ветствующие меры [25]. Хотя такие на
блюдения могут удовлетворить требова
ния, связанные с предупреждением эпи
зодов загрязнения воздуха, они оказа
лись недостаточными для других целей. 
Например, действующая сеть станций по 
забору проб на определение содержания 
взвешенных частиц не позволяет полу
чать данные о распределении частиц по 
размеру или в отношении вдыхаемой 
фракции взвешенных частиц, а также о 
многих конденсируемых компонентах ат
мосферных загрязнителей, которые не 
могут быть обнаружены при применении 
фильтров большого объема. Однако имен
но такая информация, особенно важна, 
когда ставится задача оценить действие 
загрязнения, а также при рассмотрении 
ряда других вопросов.

В табл. 1 представлены результаты 
предпринятой нами попытки классифици
ровать требования к надзору за качест
вом атмосферного воздуха, исходя из 
использования получаемых данных, а 
также определить уровни программы, 
наиболее соответствующие конкретному 
назначению данных. Хотя приведенная 
в табл. 1 классификация‘являетсй субъ-

14*



Таблица 1. Классификация возможных требований к данным для программы надзора за качеством атмосферного
воздуха, по целям использования и уровню программы

Предъявляемые к данным требования3

Цели использования данных
качество количество число пунктов 

забора проб
частота забора 

проб
уровень использо

вания данных
получение

результатов

Оценка воздействия загрязне
ния на человека и окружаю
щую среду

Высокое За несколько лет Большое Высокая Глобальный — на
циональный

Через
лет

несколько

Изучение и оценка взаимодей
ствия и распространения за
грязнителей в атмосфере, вклю
чая их перенос на дальние 
расстояния

Высокое За период от не
скольких месяцев 
до нескольких лет

Большое Высокая Глобальный — на
циональный

Через 
месяцев- 
ко лет

несколько 
—несколь-

Установление стандартов каче
ства атмосферного воздуха

От среднего 
до высокого

За несколько лет Небольшое Высокая Национальный— 
уровень штата

Через
лет

несколько

Разработка стратегии борьбы с 
загрязнением и соответствую
щих положений

От низкого 
до среднего

За период от не
скольких месяцев 
до il года

От среднего до 
большого

Высокая Национальный— 
уровень штата — 
региональный

Через 1 год

Оценка эффективности мер 
борьбы с загрязнением

Низкое За период от не
скольких месяцев 
до 1 года

Небольшое Средняя Национальный— 
уровень штата — 
региональный

Через 1 год

Активизация срочных мер по 
предупреждению эпизодов за
грязнения воздуха или по сни
жению степени его интенсив
ности

Низкое За несколько лет От среднего 
до большого

Высокая Региональный Через несколько 
месяцев —■ нес
колько лет

Направление усилий по умень
шению последствий загрязне
ния атмосферного воздуха пу
тем планирования землепользо
вания

От низкого 
до среднего

За 1 год Большое Низкая Уровень штата и 
региона

Через
лет

Несколько

а Под качеством данных подразумевается их точность; количество данных обозначает объем данных, получаемых на протяжении 
определенного периода; число пунктов забора проб отражает размеры территории, охваченной наблюдением; частота забора проб отра
жает временную шкалу, принятую при обработке данных (например, показатели, усредненные за 1 ч или за 24 ч).
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ективной, она отражает различные требо
вания к данным, используемым в разных 
целях, но согласно единому подходу к 
надзору за качеством атмосферного воз
духа, что будет рассмотрено ниже.

Самые высокие требования к данным 
наблюдений предъявляются в связи с 
оценкой действия загрязнения и изучени
ем процессов взаимодействия загрязните
лей в воздухе. Определение действия за
грязнения является одним из наиболее 
важных аспектов борьбы с загрязнением 
воздуха. Возможно, это действие варьи
рует от легкого психологического эффек
та и возникновения неприятных ощуще
ний, например раздражения глаз и появ
ления неприятных запахов, до серьезно
го в глобальном масштабе. Для оценки 
таких последствий необходима самая 
точная и достоверная информация о ка
честве атмосферного воздуха. Получение 
таких данных связано с определенными 
трудностями, поэтому усилия по осущест
влению этих наблюдений должны коор
динироваться на самом высоком уровне 
программы. При выполнении программ 
наблюдения за качеством воздуха, зада
ча которых 'Состоит в получении адек
ватных данных для изучения действия 
загрязнения, очень важным является 
междисциплинарный подход.

Вопросы изучения последствий загряз
нения воздуха связаны и с тем фактом, 
что наши знания о масштабах и поведе
нии атмосферного загрязнения далеко 
не полны. Без понимания процессов 
взаимодействия загрязнителей в атмос
ферном воздухе и основных физико-хи
мических явлений, связанных с пробле
мой загрязнения, невозможно правильно 
организовать борьбу с ним и создать чи
стую и здоровую окружающую среду. 
В некоторых случаях меры борьбы с за
грязнением скорее ухудшают, чем исправ
ляют сложившуюся ситуацию. Напри
мер, усилия по снижению объема выбро
сов крупнодисперсных взвешенных час
тиц привели к увеличению объема выбро
сов более мелких частиц. Вследствие это
го на некоторых территориях наблюда
лось снижение показателей видимости, 
хотя в целом программы борьбы с за

грязнением выполнялись достаточно ус
пешно. Для достижения оптимальных 
результатов исследования и наблюдения 
должны быть основаны на междисципли
нарном подходе и сотрудничестве между 
различными учреждениями и правитель
ствами.

Требования к данным, необходимым 
для установления стандартов качества 
атмосферного воздуха, определяются ха
рактером соответствующих стандартов. 
Целью принятия стандартов качества 
воздуха является обеспечение возможно
сти постановки таких задач перед про
граммами борьбы с загрязнением атмос
ферного воздуха, выполнение которых 
позволит гарантировать безопасную для 
здоровья человека окружающую среду. 
Для установления таких стандартов не
обходимо, чтобы на основании получае
мых данных о качестве воздуха можно 
было определить условия, которые лежат 
в основе последующих вредных воздейст
вий. Для постоянной оценки действия за
грязнения воздуха требуются системати
ческие наблюдения за качеством воздуш
ной среды. Накопленный в США опыт 
свидетельствует о желательности уста
новления единых стандартов качества 
воздуха в масштабе государства. Геогра
фические соображения указывают на то, 
что стандарты качества воздуха в Европе 
должны устанавливаться на основе кон
тинентального подхода. Для достижения 
этого необходимо получение сравнимых 
данных о качестве воздуха, предпочти
тельно путем координации усилий и со
трудничества.

Данные о качестве воздуха необходи
мы также для разработки стратегии 
борьбы с загрязнением и соответствую
щих положений. Эти данные позволяют 
определять зоны высокой концентрации 
загрязнителей, а в некоторых случаях ус
танавливать связь между источником вы
броса и конкретными последствиями за
грязнения. Хотя эти данные не являются 
определяющими, они должны быть полу
чены до разработки плана реализации 
избранной стратегии борьбы, так как без 
них трудно приступить к выполнению 
программы.
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Чрезвычайно большое значение имеют 
требования к данным, применяемым для 
оценки эффективности борьбы с загряз
нением воздуха, хотя, возможно, и не 
столь решающее, как в других случаях. 
Необходимо предпринимать постоянные 
усилия по сбору данных о качестве воз
духа, которые позволяют определить со
ответствие установленным стандартам 
качества и успех в достижении постав
ленных целей. Намечающиеся тенден
ции и достижения следует анализировать 
на более высоких уровнях программы, 
чтобы гарантировать исчерпывающую 
оценку хода осуществления кампании по 
борьбе с загрязнением атмосферного воз
духа.

В периоды эпизодов загрязнения воз
духа необходимо организовать быстрый 
сбор данных о качестве воздуха. Перво
очередным требованием является макси
мально быстрое получение данных, с тем 
чтобы реализовать мероприятия, предус
мотренные планами по предупреждению 
таких эпизодов загрязнения. Если ука
занные планы включают прогноз, необхо
димы также соответствующие метеороло
гические данные. В США содействие в 
этом отношении оказывает Национальное 
бюро прогноза погоды (ESSA), которое 
поставляет данные, необходимые для ха
рактеристики местных метеорологических 
условий, и разрабатывает прогнозы по
тенциального повышения уровня загряз
нения атмосферного воздуха для всей 
страны.

Последняя цель использования данных 
о качестве воздуха, описанная в табл. 1, 
касается направления планирования зем
лепользования с целью избежать проб
лем загрязнения воздуха в будущем. 
Большую помощь при планировании мо
жет оказать использование модели рас
сеивания загрязнения в связи с необхо
димостью определить уровни загрязне
ния воздуха над изучаемым регионом или 
территорией.

Анализ табл. 1 показывает, что исполь
зование данных на национальном и меж
дународном уровнях связано с оценкой 
действия загрязнения, изучением и оцен
кой процессов взаимодействия загрязни

телей в атмосфере, установлением стан
дартов качества атмосферного воздуха 
и оценкой эффективности борьбы с ним. 
Что касается программ, выполняемых на 
уровне штатов, а также на региональном 
и местном уровнях, то данные наблюде
ния за качеством воздуха требуются для 
таких целей, как разработка стратегии 
борьбы с загрязнением, оповещение о 
возможности эпизодов загрязнения и 
планирование землепользования. Следу
ет отметить, что в табл. 1 указаны те 
программы, для которых использование 
данных наблюдения имеет решающее 
значение.

На основании проведенного анализа 
можно определить общие задачи для 
программ, выполняемых на разных уров
нях. Так, Morgan и Ozolins [26] указали 
следующие цели региональных программ 
наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха:

1) определение и документальное под
тверждение степени соблюдения установ
ленных стандартов качества атмосферно
го воздуха в масштабе региона;

2) определение качества атмосферного 
воздуха в негородских зонах региона;

3) повышение надежности моделей рас
сеивания и содействие в разработке стра
тегии борьбы с загрязнением воздуха и 
планировании землепользования;

4) обеспечение данных о качестве воз
духа в периоды эпизодов загрязнения 
воздуха.

Основные задачи наблюдения за каче
ством воздуха для программ, выполняе
мых на уровне штатов, а также на нацио
нальном и международном уровнях, от
личаются от целей наблюдения на мест
ном и региональном уровнях, хотя про
граммы на более высоких уровнях долж
ны включать местные данные и данные, 
собираемые в масштабах региона. Перво
очередные задачи наблюдения для вы
полнения программ более высокого уров
ня заключаются в следующем:

1) получение данных о качестве атмос
ферного воздуха, которые могут быть ис
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пользованы для оценки воздействия за
грязнения воздуха на человека и окружа
ющую среду;

2) получение данных о качестве возду
ха для изучения и оценки процессов 
взаимодействия и распространения за
грязнителей, в том числе для разработки 
и проверки математических моделей;

3) получение данных о качестве возду
ха, необходимых для установления стан
дартов качества воздуха;

4) контроль за ходом выполнения про
грамм на более низких уровнях.

Несмотря на то что конкретные задачи 
наблюдения за качеством воздуха раз
личны на разных уровнях программы, 
некоторые из поставленных целей иногда 
могут быть достигнуты с помощью ис
пользования только одной подсистемы 
мониторинга. Если это невозможно, необ
ходимо провести тщательный анализ аль
тернативных способов получения требуе
мых данных.

При нормальных условиях отдельные 
задачи наблюдения, выполняемого в рам
ках конкретной программы, могут ме
няться по мере развития программы или 
возникновения каких-либо непредвиден
ных изменений и осложнений. Основной 
причиной, вызывающей необходимость 
таких изменений, является совершенство
вание имеющихся технических средств 
наблюдения. Сама структура программы 
должна обеспечивать определенную гиб
кость при выборе той или иной системы. 
Например, если учитывать быстро меня
ющуюся технику измерений, совершенст
вование метеорологических прогнозов и 
математического моделирования, то под
вижная система мониторинга кажется 
более заманчивой, чем ряд стационарных 
систем наблюдения. Рассмотрение не
скольких возможных вариантов схемы 
построения системы наблюдения будет 
дано ниже.
Другие потребности

Наличие ресурсов и в первую очередь 
фондов является главным лимитирующим 
фактором при проведении наблюдений за

качеством воздуха на всех уровнях про
граммы) на местном и региональном 
уровнях, на уровне штата, на националь
ном и международном уровнях). Если бы 
ресурсы были 'неограниченны, «в рамках 
каждой программы борьбы с загрязнени
ем атмосферного воздуха можно было 
бы осуществлять надзор за качеством 
воздуха и получать всю информацию, 
необходимую на всех уровнях, начиная 
с местного и кончая глобальным. Одна
ко ограниченность имеющихся ресурсов 
наряду с потребностью в данных о каче
стве воздуха на разных уровнях програм
мы обусловливает насущную необходи
мость объединения усилий по проведению 
наблюдений при выполнении отдельных 
разделов программы. В прошлом наблю
дение за качеством воздуха осуществля
лось главным образом на региональном 
(или местном) уровне.

Предпринимались также некоторые 
усилия по организации сотрудничества в 
области наблюдения за качеством возду
ха на международном уровне. Под эги
дой Всемирной метеорологической орга
низации (ВМО) было проведено совмест
ное изучение фонового загрязнения ат
мосферы в глобальном масштабе, а про
блема перемещающегося загрязнения на 
территории Европы исследуется сейчас с 
помощью международной системы на
блюдений, созданной Организацией эко
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Учитывая серьезную озабочен
ность, проявленную недавно Комиссией 
Европейского сообщества (КЕС) в связи 
с ухудшением качества атмосферного воз
духа, «есть основания полагать, что все 
предпринятые усилия в конечном счете 
приведут к созданию единой системы на
блюдения за загрязнением в Европе.

Приведенные в табл. 1 уровни програм
мы, связанные с той или иной областью 
использования данных, позволяют пред
положить, что такую общую систему на
блюдений за качеством воздуха, вероят
но, можно подразделить на 5 уровней. 
При этом деятельность, осуществляемая 
на разных уровнях, должна координиро
ваться таким образом, чтобы обеспечить 
получение требуемых данных для всей
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системы в делом (от местного уровня до 
глобального). Как только будут опреде
лены отдельные разделы общей системы 
наблюдения за качеством воздуха, мож
но будет перейти к распределению объе
ма работы и обязанностей на разных 
уровнях. При этом для каждого уровня 
необходимо учитывать имеющиеся ресур
сы и правовые нормы, а также наличие 
технических средств, которые могут быть 
использованы при наблюдении за каче
ством атмосферного воздуха.

Наличие ресурсов устанавливается на 
основании: 1) имеющихся фондов, 2) на
личия квалифицированного персонала и
3) наличия технических средств контроля 
на каждом уровне осуществления про
граммы. В результате того, что раньше 
основное внимание уделялось выполне
нию местных и региональных программ, 
в настоящее время в этих масштабах 
действует широко разветвленная сеть 
станций наблюдения, которая обслужи
вает указанные программы путем выяв
ления зон сильного загрязнения и пре
дупреждения о возможности эпизодов 
загрязнения атмосферы. Хотя такие си
стемы могут удовлетворить основные за
просы местных и региональных программ 
(а также, возможно, программ, выпол
няемых на уровне штатов), большей ча
стью они не в состоянии обеспечить по
требности программ, осуществляемых на 
более высоких уровнях. Причина этого 
заключается в методах наблюдения, при
меняемых в местных и региональных си
стемах. Как правило, эти методы (ис
пользуемые для определения как взве
шенных частиц, так и газов) разрабаты
вались в то время, когда любые получае
мые данные представляли большую цен
ность. Точность данных тогда была менее 
важна, чем возможность систематическо
го и быстрого получения (при минималь
ных затратах) многочисленных данных 
для большого числа репрезентативных 
мест забора проб. Такие данные приноси
ли несомненную пользу при сравнении 
степени загрязнения атмосферного возду
ха на различных территориях и разработ
ке начальной стратегии борьбы с ним, 
однако их характер затрудняет возмож

ность экстраполяции данных в нацио
нальных и международных маштабах.

Значительную помощь для рациональ
ного распределения обязанностей и объе
ма работ на различных уровнях осущест
вления программы может оказать тща
тельная инвентаризация существующих 
средств. В Европе, например, для меж
дународных организаций, занимающихся 
проблемами загрязнения атмосферного 
воздуха (ВОЗ, ВМО, ОЭСР, ЕЭК*, 
КЕС), уже проделали большую подгото
вительную работу с целью обеспечить не
обходимую информацию о действующих 
системах наблюдения и определить, куда 
следует направить основные усилия, что
бы получить данные, годные для исполь
зования в рамках целой системы.

Рассмотрение правовых аспектов дея
тельности по наблюдению за качеством 
воздуха не входит в задачи данной гла
вы, однако здесь можно отметить не
сколько важных моментов. Соображения 
юридического порядка могут касаться 
всего спектра программы наблюдения за 
качеством воздуха — от местного до гло
бального уровня. На национальном и 
международном уровнях особое значе
ние имеют вопросы, связанные с совме
стным использованием данных и их трак
товкой. Уполномоченные органы должны 
получать специальные инструкции по со
ответствующим юридическим аспектам 
проблемы и всегда рассчитывать на не
обходимое содействие при установлении 
систем наблюдения за качеством воздуха 
на каждом уровне осуществления прог
раммы, а также при решении таких во
просов, как приобретение участков для 
забора проб и проведения наблюдения в 
выбранных зонах и возможность исполь
зования данных наблюдения в качестве 
доказательств нарушения существующего 
законодательства.

В заключение можно сказать, что в 
данном разделе вопрос о качестве возду
ха был рассмотрен в рамках иерархиче
ской структуры проблемы, загрязнения 
атмосферного воздуха, начиная от ме

* Европейская экономическая комиссия Орга
низации Объединенных Наций (ЕЭК).
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стного и кончая глобальным уровнем. 
Деятельность по наблюдению на всех 
ступенях такой иерархической структуры 
должна носить сравнимый и согласован
ный характер, чтобы на каждом уровне 
получаемые данные удовлетворяли ос
новным требованиям. Определена в об
щих чертах потребность в данных на 
каждом уровне проведения программы. 
При распределении объема работ и обя
занностей на различных уровнях необхо
димо учитывать имеющиеся ресурсы, 
правовые требования и уровень доступ
ных технических средств.

Остальная часть главы посвящена опи
санию системного подхода к разработке 
программы наблюдений, описанию мето
дологии надзора за качеством воздуха и 
рассмотрению необходимых систем дан
ных; наряду с этим 'кратко описываются 
возможные схемы построения программ 
наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха.

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
К РАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ 
ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Введение

Структура и характер функционирова
ния системы наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха определяются ря
дом технических факторов, включая вид 
источников выброса и плотность их раз
мещения, объекты, которые могут под
вергаться воздействию загрязнения, а 
также степень сложности метеорологиче
ских и топографических условий. При 
этом должны быть также учтены факто
ры времени, имеющиеся ресурсы, право
вые вопросы и т. д.

Вся деятельность по наблюдению мо
жет быть разделена на две группы, а 
именно постоянные наблюдения за каче
ством воздуха и специальные исследова
ния. В пределах каждой группы!возмож
ны два типа системы мониторинга — под
вижная система и сеть, состоящая из ста
ционарных станций наблюдения.

Самым обычным способом наблюдения 
за качеством воздуха являются ■ непре

рывные замеры на стационарных стан
циях. Обычно создается сеть станций на
блюдения (система мониторинга), позво
ляющая получать характеристику каче
ства воздуха по всему изучаемому райо
ну. Все системы мониторинга, действую
щие в рамках программ борьбы с загряз
нением атмосферного воздуха в США и 
Европе, имеют сетевую структуру, ряд 
таких сетей описан в литературе [5—17].

Специальные исследования по изуче
нию качества воздуха могут играть та
кую же важную роль, как и обычные на
блюдения. Rossano [4] описывает три 
■категории специальных исследований — 
изучение местных источников, обследо
вание с целью выбора мест для размеще
ния предприятий и проведение научных 
исследований.

Изучение местных источников

Изучение местных источников загряз
нения обычно включает выявление спе
цифичных и поддающихся обнаружению 
источников выброса. Примером такого 
обследования является изучение воздуш
ной среды и водных объектов, раститель
ности, фауны и строительных материалов 
на территории, окружающей такие пред
приятия, как заводы фосфатных удобре
ний, аллюминиевые или сталелитейные 
производства. Цель такого изучения за
ключается в определении степени воздей
ствия на местную экологию взвешенных 
частиц и газообразных загрязнителей, 
содержащихся в выбросах данных пред
приятий. Определение концентраций сер
нистого газа и содержания в воздухе 
взвешенных частиц, выбрасываемых ра
ботающей на угле электростанцией или 
рафинировочным металлургическим заво
дом, .может проводиться с целью .получе
ния данных о диапазоне влияния такого 
источника или об эффективности приме
няемых по отношению к нему мер борь
бы с загрязнением.

Выбор мест для размещения предприятий
К практике проведения наблюдений за 

загрязнением воздуха в данном районе 
до выбора места для строительства но
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вого промышленного предприятия, к со
жалению, прибегают в очень редких слу
чаях. Для обеспечения рационального 
землепользования в районах, характери
зующихся интенсивным ростом промыш
ленности и населения, необходим творче
ский и разумный подход к планировке 
населенных мест и зонированию терри
тории. Хотя подобные меры не могут 
исключить возможность появления в 
дальнейшем проблем, связанных с за
грязнением воздуха, они, несомненно, да
ют возможность предотвратить возникно
вение явно нежелательных и поддающих
ся регулированию ситуаций, а также, ве
роятно, избежать судебных процессов.

В том случае, когда место для разме
щения нового предприятия уже выбрано, 
весьма желательно провести изучение ме
стных особенностей окружающей среды 
на данной территории до начала эксплу
атации предприятия, как это принято в 
Великобритании в отношении электро
станций. Это позволяет получить данные 
о фоновых концентрациях, из которых 
можно будет исходить при оценке в даль
нейшем уровня загрязнения, обусловлен
ного работой предприятия. Такие дан
ные имеют очень большое значение при 
планировании размещения других пред
приятий в том же районе.

Проведение научных исследований

Несмотря на значительные успехи, до
стигнутые в последние годы, все еще 
имеются значительные пробелы в пони
мании основных механизмов и процессов 
возникновения, концентрации и рассеи
вания загрязнения воздуха, а также.-его 
нежелательных последствий. Проводив
шееся в прошлом изучение загрязнения 
воздуха на коммунальном уровне способ
ствовало расширению существующих 
представлений о загрязнении воздуха, 
несмотря на то что их главная задача 
заключалась в разработке мер борьбы. 
Программа изучения загрязнения атмос
ферного воздуха в Нашвилле (США) яв
ляется одним из первых наблюдений, 
проведенных преимущественно в науч
ных целях [27]. Для выяснения многих

вопросов, связанных с проблемой загряз
нения воздуха, необходимо, чтобы как 
можно большее число программ наблю
дения за загрязнением воздуха имело 
научно-исследовательский характер.

Изучение драматических эпизодов за
грязнения атмосферного воздуха в Лье
же (Бельгия), Доноре (США), Поза-Ри- 
ка (Мексика) и Лондоне (Англия) осу
ществлялось в рамках специальных на
учных проектов, выполнение которых бы
ло начато сразу же после создания по
добной опасности с целью обнаружения 
основных фактов, касающихся характера 
и уровня загрязнения воздуха, а также 
возможных причин их возникновения.

Другими примерами широких прог
рамм научно-исследовательского харак
тера является проведенное в 1959 г. в 
Калифорнийской долине изучение загряз
нения атмосферного воздуха для выявле
ния характера и распределения загряз
нения, создаваемого при выжигании рас
тительности в сельской местности, а так
же комплексное обследование больших 
групп населения в Нью-Йорке на состоя
ние здоровья для определения влияния 
на здоровье загрязнения атмосферного 
воздуха в городах. Подобные исследова
ния проводились и в Сент-Луисе, где бы
ла проведена большая работа с целью 
получения данных для проверки исполь
зуемой модели на ЭВМ [28].

Значительная часть наблюдений за ка
чеством воздуха проводится главным 
образом с целью выяснения многих воп
росов, касающихся феномена загрязне
ния атмосферного воздуха. В качестве 
примера можно привести недавние сов
местные исследования, выполненные объ
единенными усилиями сотрудников раз
личных университетов и правительствен
ных научных учреждений США, в ходе 
которых было предпринято 2-недельное 
изучение основных свойств аэрозолей 
смога в бассейне реки Лос-Анджелес в 
Калифорнии [29]. Эти исследования поз
волили получить информацию, которую 
не могли дать обычные наблюдения, вы
полняемые в рамках осуществляемой в 
районе Лос-Анджелеса программы мони
торинга.
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Подвижная система отбора проб наря
ду с использованием стационарных стан
ций— второй способ осуществления на
блюдения за качеством атмосферного 
воздуха; такой метод может служить 
очень полезным дополнением к програм
ме наблюдений на стационарных станци
ях. Подвижная система мониторинга ос
нована на использовании какого-либо 
транспортного средства (легковая или 
грузовая автомашина, самолет, вертолет 
и т. д.), оборудованного специальными 
приборами, с помощью которого произ
водится забор проб воздуха в каких-то 
определенных или произвольных точках 
в одном или нескольких районах. В 
прошлом подвижная система мониторин
га использовалась недостаточно, но в бу
дущем, очевидно, она будет играть боль
шую роль. Основные преимущества такой 
системы заключаются в возможности про
водить оценку качества атмосферного 
воздуха на обширных территориях при 
довольно высокой степени детализации и 
небольших затратах по сравнению с та
ковыми на стационарные станции наблю
дения. Подвижные точки могут быть так
же использованы в качестве полустацио- 
нарных пунктов наблюдения для провер
ки правильности данных, получаемых на 
стационарных станциях. Использование 
подвижной системы мониторинга может 
быть полезным при проведении обследо
ваний с целью выбора мест для размеще
ния стационарных -станций или при ре
шении специальных вопросов, связанных 
с проблемой загрязнения атмосферного 
воздуха. Возможность более быстрого 
получения показателей с помощью совре
менных приборов делает использование 
системы подвижного мониторинга еще 
более перспективным. Медленная реак
ция старых приборов, применявшихся 
при заборе и анализе проб, служила 
серьезным лимитирующим фактором в 
более ранних системах подвижного мони
торинга.

Основные требования 
к структуре системы наблюдения

Разработка структуры системы наблю
дения за качеством атмосферного возду

ха для любого из 5 вышеуказанных уров
ней программы включает ряд этапов: вы
бор изучаемых загрязнителей; определе
ние необходимого числа, вида (стацио
нарные или подвижные) и место положе
ния станций наблюдения, выбор соответст
вующих контрольно-измерительных при
боров и методов анализа; определение 
частоты отбора проб для измерения кон
центраций загрязнителей и установления 
характера их поведения в воздухе и, на
конец, выбор соответствующих методов 
обработки и анализа получаемых данных 
[26]. Наряду с этим при разработке 
схемы наблюдений для данного уровня 
необходимо обеспечить согласованность 
всех выбранных параметров с теми па
раметрами, которые установлены для 
других уровней общей системы. Основны
ми факторами, определяющими структу
ру системы наблюдения за качеством 
воздуха, являются требования к данным 
о качестве воздуха и целям их использо
вания в рамках общей программы наря
ду с практическими соображениями и 
ограничениями. Структура системы фак
тически представляет собой компромисс 
между поставленными задачами и имею
щимися ресурсами [30].

Главной задачей системы наблюдения 
является выдача информации. Выраже
ние «что введешь, то и получишь», при
меняемое в отношении вводимых в ЭВМ 
данных, в равной степени применимо к 
программе надзора за качеством возду
ха. Для того чтобы обеспечить высокую 
эффективность программы борьбы, необ
ходимы надежные данные наблюдений. 
Хотя структура системы наблюдений в 
первую очередь определяется основными 
задачами программы, опыт свидетельст
вует о том, что практическая польза и 
отдача от системы мониторинга может 
значительно снижаться или вообще сво
диться к нулю, если на стадии разработ
ки программы не уделяется должного 
внимания ряду важных вопросов, способ
ствующих оптимизации работы всей си
стемы [3]. К этим вопросам относятся:

1) надежность системы и вероятность 
отказа ее отдельных элементов;
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2) контроль качества, включая опреде
ление требований к качеству и график 
инспектирования; •

3) регулярная программа техническо
го обслуживания, включающая выявле
ние неисправности оборудования, его ре
монт и позволяющая максимально сни
зить периоды простоя;

4) испытание оборудования как до его 
■получения от поставщика, так и после;

5) наличие персонала, в том числе ква
лифицированных инженерно-технических 
кадров, необходимых на всех уровнях 
функционирования и обслуживания про
граммы, а также обеспечение условий их 
подготовки;

6) документация — учебные материа
лы, инструкции по функционированию и 
обслуживанию системы, а также по ре
жиму работы ЭВМ;

7) управление системой, в том числе 
организационные планы, определение 
обязанностей и полномочий персонала, 
линии связи.

Ввиду исключительно сложного харак
тера требований, предъявляемых к про
грамме наблюдения за качеством возду
ха, включая и все перечисленные выше 
вопросы, предлагается использовать сис
темный подход к разработке ее структу
ры для достижения разумного компро
мисса между поставленными задачами и 
имеющимися ресурсами.

Основы системного подхода 
к разработке программ наблюдения 
за качеством атмосферного воздуха

Ранее уже упоминалось о сложности и 
разногласиях, возникающих при прове
дении эффективной программы наблюде
ния за качеством воздуха. Системный 
подход способствует устранению разно
гласий и сложностей в схеме, которые 
могут служить руководящим принципом 
при определении видов наблюдений, не
обходимых для выполнения общей про
граммы контроля за качеством воздуха.

Общие требования к разработке проек

та программы могут быть разделены на 
следующие 9 категорий [2]:

1) организационные требования;
2) требования к ее структуре и функ

ционированию;
3) требования к разработке и испытанию 
системы;

4) требования к подготовке кадров;
5) имеющиеся технические средства;

6) требования во время эпизодов за
грязнения и во время критических ситуа
ций;

7) эффективность системы;

8) требования к материально-техниче
скому обеспечению системы;

9) параметры, подлежащие замеру.

Тщательное рассмотрение всех указан
ных требований окажет большую по
мощь при разработке адекватной систе
мы наблюдения за качеством атмосфер
ного воздуха.

Организационные требования

Концепция организации программы 
связана с характером функционирования 
системы наблюдения. В основном это 
определяется предварительно установ
ленными требованиями к конкретному 
уровню всей деятельности по наблюде
нию. Поэтому в данную категорию вклю
чается описание и применение системы; 
организационная структура; возможность 
функционирования; характерные особен
ности области или региона, где планиру
ется осуществление программы, и наме
чаемые цели использования системы.

Требования
к функционированию системы

Эта категория параметров включает 
все то, что необходимо для выбора соот
ветствующего вида системы и требова
ний к ее функционированию с учетом ус
тановленных потребностей. Таким обра
зом, для определения наиболее приемле
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мого подхода существенное значение име
ет достаточное количество данных, отно
сящихся к этой категории.

Требования
к разработке и испытанию системы

Требования к разработке и испытанию 
системы наблюдения за качеством атмос
ферного воздуха должны обеспечивать 
обоснование и проверку системы с точ
ки зрения требований, предъявляемых к 
функционированию системы. Затраты на 
данном этапе относительно стоимости 
всей системы могут быть значительными.

Требования к подготовке кадров
В целях определения уровня професси

ональной пригодности, необходимой для 
эффективного выполнения работы, требу
ется анализ функционирования и техни
ческого обслуживания системы. Кроме 
того, в подготовке могут нуждаться поль
зователи данных, если система наблюде
ния выдает данные согласно новым фор
мам или способам представления; воз
можные требования должны быть тща
тельно изучены. При этом следует при
нимать во внимание средства, необходи
мые для данного процесса. Таким обра
зом в этой категории рассматриваются 
вопросы кадров, квалификации и отоб
ранного оборудования.

Имеющиеся технические средства
Для осуществления программы наблю

дения требуются различные технические 
средства. К ним относятся средства пе
редачи, обработки, анализа и хранения 
данных; аналитические лаборатории; 
станции наблюдения и передвижное обо
рудование. Необходимость такого обору
дования может значительно повысить 
стоимость создания системы и эксплуа
тационные расходы.

Требования
во время эпизодов загрязнения

В категорию требований при эпизодах 
загрязнения воздуха и возникновении 
критических ситуаций включается рас
смотрение особенностей системы наблю

дения при высоких уровнях загрязнения. 
В целях эффективного функционирова
ния системы в условиях эпизодов загряз
нения и критических ситуаций необходи
мо предусмотреть не только соответст
вующую структуру, но и проведение ад
министративных и экстренных мер.

Эффективность системы

Важным фактором при разработке 
системы наблюдения является определе
ние возможности выполнения текущей 
работы и поставленных задач. Кроме то
го, следует рассмотреть способность сис
темы функционировать на протяжении 
необходимого времени и в критических 
ситуациях. Вообще такая информация 
может быть получена и при рассмотре
нии других факторов, таких, как специ
фикации на оборудование и критерии 
выбранной структуры системы. Требова
ния этой категории более, чем любой 
другой, дают возможность оценить раз
личные системы и пригодность данной 
системы, а также провести сравнитель
ный анализ возможностей.

Требования к материально- 
техническому обеспечению системы

Первостепенное значение имеют осо
бенности материально-технического обес
печения системы наблюдения за качест
вом воздуха. Требования к обеспечению 
системы включают следующие вопросы: 
техническое обслуживание, лаборатории, 
метеорологические и другие службы, 
средства хранения, способы передачи, об
работки, хранения и выдачи данных и 
т. д. В этом отношении требования к 
обеспечению системы являются важным 
фактором при определении ее эффектив
ности.

Ясно, что очень большую роль в общем 
механизме загрязнения атмосферного 
воздуха играет метеорология. Как пока
зано на правой стороне рис. 1, проблема 
загрязнения воздуха может рассматри
ваться как система с тремя основными 
компонентами: источник выброса, рассеи
вание в атмосфере и обусловленное этим
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качество воздуха, а также ущерб, нано
симый загрязнением. Так как качество 
воздуха тесно связано с метеорологичес
кими условиями, в функции сети наблю
дения обычно включают измерение ат
мосферных параметров, влияющих на 
характер и распространение загрязните
лей. К таким параметрам обычно отно
сятся скорость и направление ветра, тур
булентность, температура, влажность и 
солнечная радиация.

Значение метеорологии в описании 
проблемы загрязнения атмосферного воз
духа делает необходимым использование 
в программах наблюдения квалифициро
ванных метеорологов [31]. Функции ме
теорологов включают следующие виды 
деятельности, но не ограничиваются ими:

1) прогнозирование периодов потенци
ального повышения уровня загрязнения 
воздуха. Программы прогноза в США 
описаны Gross [32] и Kirschner [33];

2) анализ данных наблюдения за каче
ством воздуха с учетом метеорологиче
ских условий;

3) оказание помощи в разработке мо
делей рассеивания в атмосфере;

4) участие в обследованиях на загряз
нение атмосферного воздуха;

5) участие в принятии решений, свя
занных с выбором мест для размещения 
станций наблюдения и планированием 
землепользования.

Параметры, подлежащие замеру

Количество потенциальных загрязните
лей взодуха практически неограниченно. 
Однако исторически считается, что толь
ко некоторые из них считались важными 
(см. табл. 2) вследствие их широкого 
распространения в атмосферном воздухе 
и вызываемого ими вредного действия. 
Обычно необходим контроль за содержа
нием в воздухе тех загрязнителей, в от
ношении которых установлены стандар
ты качества атмосферного воздуха. Кро
ме того, в рамках системы наблюдения

должны выявляться другие загрязните
ли, которые могут иметь значение в бу
дущем. Это должно способствовать уста
новлению новых стандартов качества воз
духа на основании результатов наблюде
ния. Таким образом, хотя число загряз
нителей, для которых уже установлены 
стандарты, невелико, число загрязните
лей, которые следует учитывать при опре
делении требований к системе наблюде
ния, может быть значительно больше.

При выборе загрязнителей, содержа
ние которых необходимо контролировать 
с помощью местной или региональной 
системы наблюдения, следует также учи
тывать местные особенности, такие, как 
потребление топлива, виды промышлен
ного производства и ряд других проблем 
(в дополнение к существующим стандар
там качества атмосферного воздуха). 
Данные инвентаризации выбросов могут 
быть полезным индикатором тех загряз
нителей, которые могут присутствовать в 
воздухе и должны подлежать контролю. 
Прежде чем будет сделан окончательный 
выбор загрязнителей для контроля, сле
дует провести специальные исследования 
в целях определения актуальных требо
ваний по наблюдению.

По причинам, связанным с бюджетом 
и ресурсами, очень заманчивым кажется 
развитие системы наблюдения постепен
но на протяжении нескольких лет.

Выбор загрязнителей для контроля при 
таких обстоятельствах должен опреде
ляться тем, какие загрязнители имеют 
наибольшее значение для изучаемого ре
гиона, а не общими требованиями. Одна
ко при выборе загрязнителей для изме
рения следует учитывать не только их 
непосредственную токсичность, но и лю
бое воздействие, которое они могут ока
зывать на здоровье с точки зрения на
циональных и международных программ 
[34].

Следует также обратить внимание на 
метеорологические параметры, которые 
будут замеряться при определении со
держания загрязнителей. Самыми важ
ными метеорологическими параметрами 
обычно считаются скорость и направле
ние «ветра; другие «измерения сводятся к
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Таблица 2. Наиболее часто измеряемые загрязнители и методы
их определения

Загрязнитель Метод3

Осаждающиеся крупно
дисперсные частицы и 
пыль
Взвешенные частицы: 

любые

дым

Двуокись серы

Пары серной кислоты 
Окись углерода

Озон
Оксиданты
Метан
Высшие углеводороды 
Окись азота

Двуокись азота

Ковш, банка, британский стандартный измеритель 
осадков (ежемесячные измерения)

Фильтр большого объема, применяемый в США 
(гравиметрический метод, измерения каждые 8 ч) 
Британский стандартный дымоулавливающий 
фильтр (индекс потемнения; ежедневные измере
ния)
Тканевой фильтр (индекс потемнения, ежечасные 
измерения)
Определение по West — Gacke (специфический 
метод для S02; ежедневные или непрерывные из
мерения)
Определение по Н202 с последующим анализом 
на сульфаты (специфический метод для S02; 
ежедневные измерения)
Определение по Н202 с последующим титрова
нием или определением проводимости (низкая 
кислотность газов; ежедневные или непрерывные 
измерения)
Кулометрический (специфический для S02; не
прерывные измерения)
Определение по Stratmann с силикагелем (изме
рения каждые 8 ч)
Двойная фильтрация (ежедневные измерения) 
Недисперсионная инфракрасная спектроскопия 
(непрерывные измерения)
Хемилюминесценция
Нейтральный KI (ежедневные измерения) 
Пламенная ионизация (непрерывные измерения) 
Пламенная ионизация (непрерывные измерения) 
Хемилюминесценция — реакция с 03 (непрерыв
ные измерения)
Определение по Salzmann (ежедневные или не
прерывные измерения)
Хемилюминесценция — восстановление до N0, 
затем реакция с 0г (непрерывные измерения).

а Непрерывными названы такие методы, которые обеспечивают постоян
ную автоматическую запись на ленте самописца или на ленте, вводимой в 
ЭВМ. Другие методы требуют ручных операций; частота отбора проб может 
варьировать в пределах установленных требований; например, измеритель 
осадков можно заменять через 2-недельные интервалы, а определение дву
окиси серы по методу Н202 можно проводить с интервалами 14 дней при 
условии очень низкой концентрации загрязнителя.

определению стабильности атмосферы, 
температуры, давления, влажности и сол
нечной радиации.

Выбор мест для размещения 
станций наблюдения

Агентством США по охране окружаю
щей среды был предложен новый подход

к разработке системы наблюдения. Этот 
подход изложен в недавной публикации, 
где описываются минимальные требова
ния в зависимости от численности насе
ления района и (или) концентраций за
грязнителей в атмосфере [36]. На осно
вании качественных оценок городов США 
с различным населением с точки зрения
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их технических возможностей, характера 
загрязнения и географических структур 
были разработаны графические и мате
матические методы оценки минимальных 
требований к сети наблюдения за содер
жанием двуокиси серы и взвешенных ча
стиц (указано, что данный метод также 
может быть применен в отношении дру
гих загрязнителей). Разработка такого 
подхода, несмотря на его частично мате
матический характер, была результатом 
проведенных в США эмпирических иссле
дований ограниченного плана, и весьма 
маловероятно, чтобы такая схема могла 
быть использована для других стран. 
Кроме того, этом метод, по-видимому, не 
дает возможности пользоваться другими 
системами (подвижными) забора проб 
или другими возможными источниками 
данных. В таком виде этот подход не 
может быть применен для четкого опре
деления разнообразных требований и 
предназначается только для удовлетворе
ния правовых требований в США [25].

Сложный процесс разработки структу
ры в целях достижения эффективного 
компромисса между поставленными за
дачами и имеющимися (ограниченными) 
ресурсами требует применения системно
го подхода. При использовании этого 
подхода разработка структуры системы 
наблюдения включает ряд этапов, кото
рые при тщательном их выполнении по
могут достижению целей, предусмотрен
ных программой. Charlson et al. [19] 
предложили выделить три главных мо
мента, касающихся размещения станций 
наблюдения, а именно: 1) рассмотрение 
задач системы наблюдения, 2) рассмот
рение физического окружения (метеоро
логия, география, топография и др.) и
3) рассмотрение конкретных решений, 
которые должны быть приняты по таким 
проблемам, как определение высоты ус
тановки зонда для забора проб, размера 
зонда и скорости потока. Keitz [3] раз
работал модифицированный системный 
подход для определения требований к 
получаемым данным и первичным харак
теристикам систем мониторинга, контро
лирующих качество атмосферного возду
ха. Hamberg [1] применил системный

подход при изложении основных концеп
ций, касающихся разработки структуры 
системы наблюдения.

В развитие этих соображений на рис. 3 
представлена схема деятельности, кото
рая может служить основой для анализа 
систем наблюдения, начиная от опреде
ления задач системы до идентификации 
оптимальных мест размещения станций 
наблюдения [2]. В данную схему вклю
чены последовательные виды деятель
ности, по результатам которой можно бу
дет разработать проект требуемой систе
мы.

Ключом к этому анализу является то, 
что приблизительные требования к на
блюдению первоначально определяются
такими факторами, как региональные
особенности, условия, характеризующие 
качество воздуха, и стандарты, предпо
лагаемые области использования данных 
и задачи наблюдения. Затем более спе
цифичные возможности наблюдения,
удовлетворяющие таким требованиям,
сравниваются на основе стоимостного 
анализа других факторов, например име
ющихся ресурсов, эксплуатационных ха
рактеристик, доступности и наличия тех
нических средств.

На рис. 3 показана необходимость рас
смотрения специфических проблем за
грязнения атмосферного воздуха в каж
дом регионе при выборе соответствующих 
мест наблюдения. Некоторые виды дея
тельности, осуществляемые в определен
ной последовательности, требуют высо
кой степени координации между различ
ными программами, если есть необходи
мость в получении сравнимых дан
ных. Существенное значение имеет со
трудничество и координация действий с 
другими агентствами для следующих ви
дов деятельности (рис. 3).

4 — получение информации о стандартах каче
ства атмосферного воздуха и других стан
дартах;

7 — идентификация предполагаемых будущих из
менений;

10 — идентификация потребителей данных и их 
запросов;

12 — идентификация задач системы наблюдения;
13 — идентификация критериев измерения и от

бора проб;
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Рис. 3. Выбор мест для размещения станций наблюдения [2]
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15 — идентификация различных агентств по на
блюдению и их планов на будущее;

16 — идентификация дополнительных источников
данных.

Ответственность за координацию долж
ны нести инстанции, осуществляющие 
программы на более высоких уровнях (на 
уровне штатов, на национальном и меж
дународном уровнях) [37]. Одним из 
первых шагов в этом направлении долж
на стать разработка ВОЗ международ
ных стандартов качества атмосферного 
воздуха [18]. Организации, планирую
щие экономику, такие, как ОЭСР в Евро
пе, а также агентства по общему плани
рованию, могут представлять прогнозы 
будущих экономических и других воз
можных изменений, и они, по-видимому, 
готовы оказать помощь в этом направле
нии. Общее выявление потребителей и их 
запросов обсуждалось ранее. В связи с 
новыми проблемами возникает необходи
мость в более полном определении фак
тических потребителей данных (по агент
ствам) и требований, предъявляемых к 
данным на каждом уровне программы. 
Общие цели каждого уровня программы 
должны определяться более специфично, 
при этом задачи каждой программы 
должны быть согласованы с задачами1 
общей программы наблюдения.

МЕТОДОЛОГИЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА

Репрезентативность данных наблюде
ния за качеством воздуха будет зави
сеть не только от выбора места наблю
дения, но также от методов забора проб 
и их анализа, принятых в системе мони
торинга. К важным вопросам, которые 
следует рассмотреть, относятся следую
щие: 1) методы забора проб; 2) частота 
забора проб; 3) методы анализа.

Основные рекомендации 
по забору проб

Для уменьшения источника ошибок и 
повышения эффективности забора проб 
воздуха необходимо следующее:

1) проба, подлежащая забору, долж
на быть репрезентативной с точки зре
ния времени, места и условий, которые 
необходимо исследовать или документи
ровать;

2) чтобы обеспечить точный анализ, 
проба должна быть достаточно объем
ной. Объем пробы зависит от ожидае
мой концентрации загрязнителей и чув
ствительности аналитического метода;

3) для достижения максимальной эф
фективности сбора данных необходимо 
выбрать соответствующую скорость за
бора проб. При заборе проб взвешен
ных частиц мембранными фильтрами 
выбор скорости потока воздуха ограни
чивается тем, что перепад давления 
фильтра увеличивается по экспоненте в 
зависимости от скорости на входе 
фильтра, что тем самым обусловливает 
жесткие требования к конструкции на
соса, используемого в системе забора 
проб;

4) продолжительность периода и ча
стота забора проб должны точно отра
жать колебания уровней загрязнения.

Поскольку данные о состоянии атмо
сферного воздуха должны быть сопо
ставимыми и репрезентативными, необхо
димо, чтобы методы забора проб для 
установления качества воздуха удовлет
воряли определенным критериям. Одна
ко на конструкцию станций наблюдения 
за качеством воздуха, как правило, нет 
четко оговоренных технических условий. 
Отсутствует также стандартизация раз
личных сетей мониторинга; более того, 
стандартизация даже внутри отдельно 
взятой сети мониторинга часто является 
недостаточной.

Charlson [38] обратил внимание на 
тот факт, что в США забор проб на 
станциях, предусмотренных программой 
постоянного наблюдения за состоянием 
воздушной среды (CAMP) в ряде горо
дов, производится в точках, расположен
ных на «уровне головы», тогда как в Ка
лифорнии— на уровне 15—20 м от по
верхности земли. Очевидно, что сравни
вать данные о качестве воздуха, полу-
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ченные такими различными методами в 
разных районах, достаточно трудно, 
если не будет показано, что загрязнение 
мало зависит от высоты над уровнем 
поверхности земли.
, Yamada [39, 40], изучавший работу 
системы мониторинга в США, обнару
жил, что требования, предъявляемые к 
выбору места расположения станций 
мониторинга, существенно различаются. 
Он также заметил, что большинство раз
личий и возможных ошибок связаны с 
типом, размером, длиной и состоянием 
трубок системы забора проб. Его иссле
дования показывают, что большое число 
ошибок может быть результатом обра
зования аэродинамических потоков у вы
соких зданий и вблизи холмов, а также 
вследствие близкого расположения зон- 
дов-пробозаборников к источникам вы
броса. В другой работе Yamada и Charl- 
son развивают эту мысль [41]. В ажность 
правильной процедуры забора проб не
давно была продемонстрирована Butcher 
н Ruff [42]. Они показали, что возмож
ные ошибки при определении окислов 
азота и озона в атмосфере могут быть 
результатом химических реакций в са
мом зонде, если длительность пребыва
ния воздуха в нем более 5 с.

Поскольку многие важные выводы и 
решения, связанные с надзором за ка
чеством атмосферного воздуха, основы
ваются на данных, получаемых при 
функционировании сети мониторинга, 
очевидно, необходимо в кратчайшие 
сроки стандартизировать, насколько это 
возможно, технические условия на раз
работку элементов сетей и станций си
стемы мониторинга. Кроме того, сравне
ние данных и обмен информацией меж
ду городами и странами относительно 
зависимости доза — эффект не могут 
быть оправданы, пока данные о качестве 
воздуха не будут более репрезентатив
ными [43].

Судя по вышеупомянутым исследова
ниям, конструкции станций наблюдения 
уделялось недостаточно внимания, по
этому предлагается разработать комп
лекс критериев, которые включают, в 
частности, следующее:

1) высоту расположения зонда;

2) диаметр зонда;

3) скорость потока в зонде;

4) возможные метеорологические по
мехи;

5) время между забором проб и ана
лизом;

6) химические реакции и абсорбция в 
каналах устройства по забору проб;

7) другие причины, которые могут по
влиять на „пробу — температура, влаж
ность, давление и т. д.

Для обеспечения сопоставимости и со
гласованной интерпретации данных не
обходимо стандартизировать эти кри
терии.

Опыт выработки критериев для надзо
ра за качеством атмосферного воздуха 
в штатах Орегон и Вашингтон (США) 
является примером соглашения о сов
местной разработке программ монито
ринга [44]. Целью формулирования еди
ных критериев для забора проб воздуха 
было обеспечение сравнимых и совме
стимых наблюдений, проводимых этими 
штатами, особенно в пограничных райо
нах. Эти предложения позволили уста
новить критерии забора проб и опреде
лить следующие типы станций наблюде
ния:

1) первичная станция для исследова
ния воздушных масс;

2) первичные наземные станции мони
торинга, включая первичные стационар
ные и передвижные станции;

3) специальные станции: а) специаль
ные станции исследования источников 
загрязнения, б) специальные станции 
исследования воздушных масс.

Критерии включают требования к вы
соте установки специального зонда, осо
бенностям местности, условиям окру
жающей среды и основным строитель
ным материалам. Установление1 таких 
критериев делает возможным сравнение 
лишь тех данных, которые были получе-.

15*
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ны на однотипных станциях мониторин
га, что обеспечивает таким образом до
статочную сопоставимость и совмести
мость наблюдений.

Частота забора проб

Частота забора проб является важным 
вопросом при разработке методов мони
торинга. Чтобы получать необходимую 
информацию для различных целей, ча
стоту забора проб следует определить с 
учетом продолжительности забора и ин
тервала между последовательными за
мерами.

Учитывая, что концентрации загряз
нителей воздуха колеблются, для защи
ты потенциальных объектов загрязнения 
от возможного ущерба необходимо опре
делять изменение уровней загрязнения, 
особенно в периоды высоких концентра
ций. Хотя частота забора проб не влия
ет на среднее значение, получаемое за 
длительный период, она влияет на раз
брос регистрируемых концентраций. Lar
sen [45], исследовавший этот вопрос эм
пирически/установил связь частоты за
бора проб с величиной стандартного 
геометрического отклонения. Для изуче
ния тех же вопросов Saltzman [30] при
менил аналитический подход. Результа
ты его исследований показывают, что, 
если используется метод случайного за
бора проб, число требуемых проб долж
но увеличиваться по мере увеличения 
стандартного геометрического отклоне
ния. Другими словами, чем больше коле
бания уровня загрязнения, тем большее 
число проб необходимо для обеспечения 
статистической точности. Saltzman [47] 
показал, что при необходимости полу
чить полную картину дисперсии в усло
виях колебаний концентраций загрязни
телей интервал между заборами проб 
должен быть по крайней мере в 10 раз 
меньше периода этих колебаний. Напри
мер, чтобы определить изменение кон
центрации загрязнителя за период 24 ч, 
потребуется приблизительно 12 заборов 
цроб в среднем через каждые 2 ч.
. Чтобы выбрать оптимальный интервал 

для забора проб, необходимо знать, ка

кие периоды колебаний уровней загряз
нителя имеют существенное значение с 
биологической, психологической и физи
ческой точек зрения [47, 48]. Если такая 
информация имеется, можно установить 
интервал забора проб с таким расчетом, 
чтобы обнаружить наиболее важные от
клонения.

Так как информация, получаемая в 
процессе наблюдения, будет нередко ис
пользоваться для оценки загрязнения 
воздуха, интервалы для забора проб 
следует выбирать с таким расчетом, что
бы можно было определять колебания 
качества атмосферного воздуха. Эти из
менения связаны с циклическими факто
рами, оказывающими влияние на качест
во воздуха (например, повседневная дея
тельность человека, времена года), и со 
случайными колебаниями. К последним 
относятся в основном метеорологические 
и производственные факторы. Цикличе
ская деятельность обычно имеет продол
жительность 2—3 ч или более. Приме
ром этого являются пики концентраций 
загрязнения, возникающие при движе
нии транспорта в часы пик, т. е. при пе
ревозке пассажиров на работу утром и в 
обратном направлении вечером, а также 
во время общих дневных циклов челове
ческой деятельности. Циклы этой дея
тельности могут также влиять на суточ
ные концентрации вторичных загрязни
телей (оксидантов и двуокиси азота), 
возникающих при фотохимическом смо
ге. Случайные колебания уровней за
грязнения могут иметь почти любую 
продолжительность, однако если учесть 
возможную скорость перемешивания ат
мосферного воздуха, эти периоды редко 
бывают менее 1—5 мин. Примером слу
чайных колебаний концентраций загряз
нителей является задымление.

Хотя для некоторых специальных це
лей может потребоваться моментальная 
регистрация качества воздуха, она не 
является необходимой для характери
стики колебаний качества атмосферного 
воздуха. Если выбирается более корот
кий интервал для забора проб, возника
ет проблема регистрации и хранения 
очень большого количества данных, ко
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торые в большинстве случаев перед при
нятием решения будут усредняться за 
более длительный период.

Число проб, необходимое для получе
ния полной характеристики качества 
воздуха в данном районе, зависит от ва
риабельности изучаемых параметров. 
Чтобы обеспечить требуемую точность 
конечных результатов, необходимы са
мые современные знания о вариабельно
сти исследуемых параметров. Для полу
чения такой информации требуется про
вести интенсивные полевые исследова
ния. Крайне полезными для оценки ва
риабельности многих параметров явля
ются данные метеорологических наблю
дений и другие источники информации.

Методы измерений

Важным вопросом разработки систе
мы наблюдения является выбор прибо
ров для измерения. Точность определе
ния качества атмосферного воздуха и 
период получения результатов -зависят 
от характеристик выбранных методов из
мерения. Для одних загрязнителей уже 
разработаны достаточно точные методы 
измерений, позволяющие получать на
дежные данные, пригодные для широко
го использования. Для других загрязни
телей, однако, удовлетворительные ме
тоды измерения еще не найдены, а те, 
которые используются в настоящее вре
мя, дают только приближенную оценку 
истинных концентраций [22].

По различным аналитическим мето
дам опубликован ряд обзоров, включая 
работы Katz [49], Altschuller [50], Ste
vens [51] и других авторов [52,53, 54,56]. 
Mueller et al. [55] составили обзор по 
различным методам химического анали
за, которые использовались в 1969— 
1970 гг., для оценки загрязнения атмо
сферного воздуха. В этой работе рас
смотрены также вопросы, связанные/.с 
отбором проб, физическими свойствами 
и химическим составом взвешенных ча
стиц. Эти обзоры свидетельствуют о 
быстром развитии контрольно-измери
тельной техники, применяемой в систе
мах надзора за качеством.воздуха.

Однако анализ химических и физиче
ских свойств атмосферного воздуха свя
зан еще со многими трудностями по ряду 
причин. Первой из них, как говорилось 
выше, является значительное количество 
соединений и веществ, которые могут 
присутствовать в воздухе. При этом для 
анализа специфических соединений и 
количественного анализа смеси могут по
требоваться очень сложные контрольно
измерительные приборы. Вторая причи
на— очень низкая концентрация загряз
нителей в воздухе, которая часто быва
ет менее 1 мг/м3. Поэтому необходимо 
проводить тщательный выбор, оценку и 
стандартизацию методов и приборов для 
измерения загрязнителей ,в таких смесях 
■и яря очень низких концентрациях.

Критерии выбора методов и приборов 
должны включать следующие факторы: 
специфичность, чувствительность, диапа
зон измерения, стабильность, точность, 
продолжительность периода отбора 
проб, надежность и доступность, харак
теристику колебаний в показдциях-при
боров, калибровку, инерционность в пе
редаче показаний прибора, время подъе
ма и спада, влияние таких факторов 
окружающей среды, как температура, 
давление и влажность, требования к об
служиванию, сравнимость получаемых 
данных. Для определения важности раз
личных критериев необходим тщатель
ный анализ возможных областей исполь
зования данных.

При установлении стандартов качест
ва атмосферного воздуха необходимо 
дать описание методов измерения. В ка- 
честве эталонного стандартного метода, 
с которым можно сравнивать другие ме
тоды, выбирают наиболее точный и на
дежный из них, имеющихся в распоря
жении. Как показано в табл. 3, в США 
стандартные методы .приняты для 5 за
грязнителей. В настоящее время, одна
ко, эти и другие методы пересматрива
ются правительственными органами 
США и комитетом, включающим специ
алистов по гигиене, труда, борьбе с за
грязнением атмосферного воздуха и по 
апробации методов. Основную часть ка
питальных затрат на проведение наблю-
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Таблица 3. Стандартные методы оценки качества атмосферного 
воздуха, принятые в США [11]

Загрязнитель Время
усреднения Стандартная методика Принцип

обнаружения

S02

Взвешенные ча
стицы

СО

Фотохимические 
оксиданты (озон)

1 ч, 3 ч, 24 
1 год
24, ч, 1 год

1 ч, 8 ч.

0,5 ч, 1 ч.

Углеводороды (ис- 3 ч 
ключая метан)
N02 1 год

Цветная реакция с 
парарозанилином 
Использование пробо
отборника большого 
объема
Недисперсионная ин
фракрасная спектро
метрия
Реакция в газовой
фазе между — 03 и 
этиленом (калиброва
но по нейтральному 
буферному KI)
Газовая хроматогра
фия
Анализ газовой фазы

Колориметрия

Гравиметрия

Инфракрасная
спектрометрия

Хемилюминесцен
ция

Пламенная иони
зация
Хемилюминесцен
ция

дений за загрязнением воздуха состав
ляют затраты на оборудование и 
контрольно-измерительные приборы. 
Если стоимость седиментатора простей
шего' пипа невысока, то каждый прибор; 
используемый для ежедневного опреде
ления дымовых выбросов, двуокиси серы 
или любых других загрязняющих газов, 
стоит около 120 ам. долл. Инфракрасный 
спектрометр недисперсионного типа для 
измерения содержания окиси углерода 
стоит около 2500 ам. долл., а обычный 
прибор для определения двуокиси сре
ды — еще больше: 3500 ам. долл. Стои
мость современных ' приборов, исполь
зующих1’ 'явление хемилюминесценции, 
составляет от 7000 до 10 000 ам. долл.:

В настоящее время все более широкое 
применение находят атомные абсорбци
онные спектрометры или масс-спектро
метры, стоимость которых может дости
гать 100 000 ам. долл. и выше. Высокая 
стоимость современных приборов приво
дит к необходимости объединять усилия 
и использовать оборудование совместно 
различными организациями и в разных 
программах, даже на международном 
уровне, особенно при проведении науч
ных исследований [57]. Указанные цены 
приведены по данным за 1974 г., однако

следует учитывать продолжающуюся ин
фляцию. Тем не менее эти цены дают 
шкалу для ориентировочной оценки сто
имости наблюдения, а также показыва
ют относительную стоимость приборов 
различного типа.

При выборе методов забора и анализа 
проб для систем наблюдения за качест
вом атмосферного воздуха необходимо 
обратить внимание на следующие- важ
ные факторы.

Вспомогательное оборудование. Для 
обеспечения работы системы наблюде
ния требуется различное лабораторное 
оборудование, техническое обслужива
ние/хранилища и т. д. Сложность обо
рудования определяется задачами про
грамм наблюдения и тщательностью их 
осуществления.

Потребность в персонале. Квалифика
ция и опыт персонала, необходимого для 
обслуживания системы наблюдения, за
висят от характеристик системы мони
торинга. Если для текущего забора 
проб дымовых выбросов и различных за
грязняющих газов, забора проб аэр'озо- 
лей большого объема и т. д. высококва
лифицированные специалисты не требу
ются, то для последующего лаборатор
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ного анализа проб необходимы химики 
или опытные и обученные лаборанты. 
К уровню подготовки персонала, обслу
живающего автоматическое оборудова
ние, как правило, предъявляются высо
кие требования.

Калибровка. Чтобы постоянно полу
чать достоверные данные, необходимо 
тщательное техническое обслуживание 
аналитического оборудования и прибо
ров. Это включает калибровку приборов 
до их установки и периодическую калиб
ровку в процессе эксплуатации. Для ав
томатических анализаторов необходимо 
использовать методы динамической ка
либровки. При определении способов ка
либровки необходимо учитывать требо
вания, предъявляемые к обслуживаю
щему персоналу, и необходимость ис
пользования стандартных методов. Эти 
методы должны быть стандартизованы 
на широкой основе.

Гибкость. Вследствие высокой стои
мости оборудования, применяемого в 
системах мониторинга, необходимо про
водить тщательный анализ потребностей 
системы в отношении выбора объектов 
наблюдения и точно определять степень 
гибкости системы при разработке про
граммы. Например, при использовании 
системы подвижного мониторинга может 
отпасть необходимость в ■стационарных 
станциях наблюдения, что позволяет 
снизить.капитальные затраты и обеспе
чивает возможность быстро модифици
ровать систему по мере появления новых 
устройств для забора и анализа проб.

Сбор, обработка и анализ данных
Основное соображение при разработ

ке системы наблюдения заключается в 
том, чтобы обеспечить передачу данных 
со станций мониторинга к месту их ко
нечного использования. Схема движения 
информации приведена на рис. 4. Она 
включает станции забора данных, ана
литическую систему, систему передачи 
данных, систему обработки и распреде
ления информации, а также потребите
лей данных. Из схемы видно, что систе

ма движения потока информации объ
единяет различные элементы программы 
наблюдения. Отсутствие должного пла
нирования информационного потока в 
прошлом привело к серьезным недостат
кам в способности системы мониторинга 
обеспечивать получение надежных дан
ных в удобной форме.

Работу станций сбора данных можно 
разделить на две категории. Первая — 
сбор проб на станции наблюдения. При 
этом пробы могут быть использованы 
для химического анализа, метеорологи
ческих измерений и т. д. Вто,рая — полу
чение информации из других источников 
(государственных или частных) для до
полнения имеющихся данных.

Одним из важных элементов рассмат
риваемой системы является анализ дан
ных. Недостаточная точность на этой 
стадии приводит к ошибкам во всей 
программе наблюдения. Анализ прово
дится либо на самой станции наблюде
ния с помощью приборов системы мони
торинга, либо в центральных лаборато
риях, куда цробы отправляются для 
оценки. В настоящее время первый под
ход обычно используется для исследова-, 
ния проб на содержание газов, а вто
рой — для определения взвешенных ча
стиц. На этой стадии обязательно ис
пользование стандартных методов; ана
лиза и проверки качества данных, а так
же единых форм их представления. Это 
необходимо не только для того, чтобы 
гарантировать сопоставимость данных, 
но также для их последующего исполь
зования в системе. Чтобы обеспечить 
требуемую идентичность и точность ре
зультатов анализа, процесс должен пре
дусматривать определенную проверку на 
каждом уровне обработки данных. Такая 
проверка легче всего осуществляется на 
стадии анализа. При переходе к боль
шим масштабам и более высоким уров
ням программы в целом осуществлять 
проверку становится труднее.

На этапе разработки системы наблю
дения необходимо установить очеред
ность передачи данных. Для определе
ния этой очередности следует указать, 
в каких данных существует потребность
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Рис. 4. Схема потока информации в системе наблюдения [2]

в какой-то определенный период, а так
же способность различных систем пере
дачи данных выполнить поставленную 
задачу в указанное время и стоимость 
каждого способа передачи. Высокая ско
рость передачи данных при телеметри
ческом способе может быть полезной в 
случаях, когда важно предотвратить 
опасность значительного повышения 
уровня загрязнения воздуха. Выбор те
леметрического способа передачи дан
ных в отличие от обычных способов дол
жен основываться на стоимостном ана
лизе, требованиях к данным, а также 
требованиях к квалификации и числен
ности персонала, обслуживающего аппа
ратуру для передачи данных [1].

Для обработки и представления дан
ных используются различные методы. 
Как правило, обработка данных произ
водится с целью уплотнения большого 
объема информации до получения ка
ких-то показателей, которые могут быть 
использованы лицами, принимающими 
решения. Наиболее общими параметра
ми, в виде которых представляются дан
ные о качестве воздуха, являются: мгно
венные значения, математические сред

ние значения и дисперсии, включая те
кущие средние, а также временные 
показатели, указывающие период, в тече
ние которого данная величина превыша
ла определенный уровень. Частота пре
вышения данной концентрации за опре
деленное время усреднения представлена 
графически в форме диаграммы с раз
мерными стрелками (рис. 5). Brasser 
[46]. использовал логарифмически нор
мальное распределение полученных дан
ных для построения на карте района на
блюдения изоплет времени, в течение 
которого превышаются определенные 
концентрации. Эти карты показывают 
степень загрязнения воздуха и измене? 
ние уровней концентрации загрязнителей 
во времени по своему району. Составле
ние стандартных и специальных отче
тов наряду с применением системы об
работки и передачи данных должно 
удовлетворить требования потребителей 
на всех уровнях программы. Таким обра
зом, имеется необходимость в стандар
тизации форм представления данных, а 
также в выборе определенных критериев 
качества данных [57]. Одним из приме
ров централизованной системы является
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Рис. 5. Графическое изображение зависимости концентрации двуокиси серы, времени усред
нения и частоты превышения заданной концентрации на станции № 256, Вашингтон, 
округ Колумбия, США, в перйод с 1/ХИ 1961 г. по 1968 г. [45] (Получено с по

мощью ЭВМ)

система хранения и поиска аэрометриче- 
ских данных — SAROAD [35].

На заключительном этапе должно 
быть проведено изучение требований к 
хранению информации. Поскольку число 
и категории пользователей данных уве
личиваются, будет возрастать потреб
ность в ранее полученных данных, кото
рые будут выбираться для общего или 
специального использования. Примене
ние методов автоматизированного хране
ния и поиска информации может суще
ственно ускорить осуществление такого 
рода действий й в большинстве случаев 
уменьшить их стоимость.

Конфигурация системы
Количество возможных конфигураций 

систем наблюдения ограничивается 
имеющимися ресурсами. Различные фак

торы, которые определяют конфигура
цию системы, уже были рассмотрены. 
Они включают:

1) число, станций (включая передвиж
ные) ;

2) месторасположение станций;
3) типы датчиков, установленных на 

станциях (определяются изучаемыми за
грязнителями) ;

4) используемые аналитические ме
тоды;

5) используемые средства обработки 
данных; ;

6) метеорологические измерения, про
водимые на станциях.
Окончательная стоимость системы на
блюдения с учетом капитальных затрат 
и текущих расходов, качества и полез
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ности полученных данных, будет зави
сеть в основном от этих факторов. Чтобы 
определить оптимальные’ параметры та
ких характеристик, необходимо 'учиты
вать не только желаемое качество и ко
личество данных, но и стоимость получе
ния этих данных.

К сожалению, существующие методы 
проектирования систем наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха еще не 
позволяют достигать компромисса меж
ду целями и ограничениями системы, 
чтобы получить проект, отвечающий по
ставленным требованиям. Необходимо 
подчеркнуть, что окончательный выбор 
значений указанных выше характери
стик, будет в основном определяться 
опытом и техническим решением. Ис
пользование системного подхода к про
ектированию позволяет найти оптималь
ное решение, поскольку такой подход 
дает основу для рационального анализа 
проблем.

Хотя число возможных конфигураций 
систем наблюдения достаточно велико, 
в большинстве программ в основном вы
бирались стационарные станции с одно
типным оборудованием. С целью обес
печения автоматического сбора данных 
и их предварительного анализа станции 
сети наблюдения за качеством атмо
сферного воздуха в более сложных си
стемах соединены непосредственно с 
центральной ЭВМ. Skinner et al. [58] 
исследовали возможные конфигурации 
стационарных станций. Результаты их 
анализа показывают, что приблизитель
ная стоимость всей системы определя
ется произведением числа пунктов от
бора проб (L) и числа датчиков (S) на 
этих пунктах. По мере увеличения числа 
станций и датчиков использование авто
матизированных систем становится бо
лее предпочтительным (на основе дан
ных США). С другой стороны, при ма
лых значениях LXS необходимо тща
тельно проанализировать стоимость 
автоматизированной системы сравни
тельно со стоимостью неавтоматической 
системы.
. Опыт эксплуатации автоматических 
систем в США дает различные результа

ты. Часто затраты и период ожидания 
результатов оказываются значительно 
больше’ предполагаемых из-за повыше
ния времени ввода систем в эксплуата
цию, недостаточной квалификации пер
сонала, выполняющего сложные задачи 
постоянной калибровки аппаратуры и 
технического обслуживания, и неисправ
ной работы оборудования системы. За
траты, обусловленные этими недостат
ками, являются очень существенными и 
резко увеличивают стоимость автомати
ческой системы. Агентствам по борьбе 
с загрязнением воздуха, которые рас
сматривают возможность установки ав
томатической радиотелеметричеокой ап
паратуры наблюдения, Hamberg [1] ре
комендует совместное рассмотрение этих 
вопросов с другими организациями,уже 
имеющими некоторый опыт работы с та
кими системами.

Ясно, что при ограниченных ресурсах 
выбор стационарных станций мониторин
га может быть «сделан м«ежду одной —■ 
двумя станциями высокого качества и 
большим числом станций среднего или 
низкого качества. Исходная политика 
создания существующих сетей наблюде
ния была промежуточной между этими 
двумя крайностями, т. е. имелось ввиду 
использование автоматического оборудо
вания и создание кай можно большего 
числа станций наблюдения. Лимитирую
щим элементом ' таких систем являются 
датчики, устанавливаемые на каждой 
станции. По мере разработки новой тех
ники затраты на переоборудо«вание мно
гих станций мониторинга становятся все 
более сдерживающим фактором, особен
но в условиях, когда стоимость конт
рольно-измерительной аппаратуры по
вышается.

Таким образом, хотя оборудование 
может устареть за короткий срок (воз
можно, менее чем за 5 лет), стоимость 
замены оборудования может достигнуть 
или даже превысить начальную стои
мость системы. Все это приводит к не
обходимости выбора между 2 варианта
ми: вкладыванием средств в ограничен
ное число систем наблюдения высокого 
качества, обеспечивающих высокую на
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дежность и точность' данных, ио не позво
ляющих охватить достаточно обширные 
районы, и системой широкого охвата, 
которая не обеспечивает надежных и 
точных данных из-за. недостаточно вы
сокого качества контрольно-измеритель
ной аппаратуры.

По-видимому, эту. дилемму можно ре
шить путем создания подвижной систе
мы мониторинга при использовании не
большого числа (1 или 2) хорошо обо
рудованных стационарных станций. К со
жалению, такие системы не исследованы 
в достаточной степени с точки зрения 
экономической эффективности расходов. 
Поэтому следует провести интенсивный 
анализ эффективности использования 
хорошо оборудованной-мобильной систе
мы отбора проб в сочетании с одной или 
двумя перворазрядными стационарными 
станциями для регионального наблюде
ния.

Для программ более высоких уровней 
(национальных и международных) аль
тернативный подход заключается в про
ведении специальных исследований (как 
длительных, так и краткосрочных) и 
длительных наблюдений за процессами 
загрязнения в глобальном масштабе. 
При выборе возможных вариантов сле
дует использовать системный подход к 
разработке указанных программ. Можно 
предположить, что для обширных тер
риторий к широким диапазонам клима
тических условий, применение подвиж
ных систем наблюдения будет более эф
фективным, чем , большое число распы
ленных простых систем.

ИМЕЮЩИЕСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осуществление контроля за качеством 
воздуха для решения проблем борьбы с 
загрязнением воздушной среды являет
ся очень сложной задачей. Ее сложность 
связана как с необходимостью выявле
ния причин загрязнения воздуха, созда
ваемого различными источниками выбро
са, так и с изучением вредного действия 
загрязнения на человека и окружающую

среду. Основным условием для понима
ния механизма загрязнения атмосферно
го воздуха является постоянная и точная 
оценка качества воздуха. Наблюдения 
за состоянием атмосферного воздуха по
зволяют получать основную информа
цию, необходимую для контроля качест
ва воздушной среды. Как подчеркива
ется в данной главе, для всех программ 
надзора, выполняемых на местном и ре
гиональном уровнях, на уровне штатов, 
а также национальном и международ
ном уровнях, необходима систематиче
ская переоценка основных требований к 
наблюдению.

Ограничения

В настоящее время основные серьез
ные ограничения связаны со способом 
осуществления эффективного наблюде
ния за качеством атмосферного воздуха, 
в результате чего страдает вся програм
ма надзора. Основные три категории 
трудностей могут быть связаны с:

1) организацией наблюдений;
2) их проведением;
3) методами анализа.
Ограничения, характерные для каж

дой из этих категорий, обусловлены от
сутствием необходимых ресурсов и ин
формации и недостатком времени. Ука
занные ограничения непосредственно 
влияют на все соображения, связанные 
со структурой систем наблюдения.

Тесная взаимосвязь различных си
стем, применяемых в области надзора 
за качеством атмосферного воздуха, тре
бует высокого уровня организации всей 
программы. Например, эффективное 
функционирование всей системы воз
можно только тогда, когда все разделы 
программы будут иметь примерно оди
наковый уровень «спользуемых техни
ческих средств. Сложная система на
блюдений окажется неэффективной, если 
она будет обслуживать более примитив
ные программы надзора за качеством 
воздуха. Требования, касающиеся ра
циональной организации программы
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надзора за качеством воздушной среды, 
не разработаны еще в должной степе
ни, поэтому нецелесообразно вклады
вать значительные средства в разработ
ку и налаживание системы наблюдений, 
если впоследствии данные мониторинга 
не будут использованы достаточно эф
фективно. В силу этого важное значение 
имеет предварительное планирование 
всей программы.

Другим важным ограничением органи
зационного порядка является необходи
мость установления общей потребности 
в данных в масштабе всей системы и оп
ределение основных требований к ним. 
Хотя уже было дано рассмотрение неко
торых общих соображений по этим про
блемам, все еще существует значитель
ный пробел в «наших знаниях относитель
но требований к тем или иным специаль
ным данным. Поскольку эти требования 
к данным в разных областях их исполь
зования непосредственно определяются 
конкретным уровнем программы, нужно 
предпринять значительные усилия по 
изучению всей схемы надзора за качест
вом воздуха, от местного до междуна
родного уровня, с тем чтобы можно 
было определить потребность в соответ
ствующих данных с точностью, доста
точной для разработки систем наблюде
ний.

С организационной точки зрения опи
санные ограничения свидетельствуют о 
том, что, пока не будет получена необхо
димая информация, следует очень осто
рожно подходить к разработке системы 
наблюдения за качеством воздуха, а 
также о том, что качество данных явля
ется гораздо более важным, чем их ко
личество. В любом случае до разработ
ки системы наблюдения необходимо 
тщательное изучение всех ее потенци
альных потребностей, причем это следу
ет делать с учетом общей программы 
надзора за качеством атмосферного воз
духа.

Значительное число ограничений, пре
пятствующих успешному наблюдению за 
качеством атмосферного воздуха, дейст
вует и на уровне выполнения програм
мы. Еще на стадии ее разработки стано

вится ясным, что во многих случаях осу
ществление всей сложной, описанной 
выше процедуры разработки системы на
блюдений невыполнимо из-за недостатка 
средств и времени. Даже если бы пред
ставлялась возможность подробно рас
смотреть все соображения, касающиеся 
отдельных элементов структуры, в боль
шинстве случаев наблюдалось бы отсут
ствие необходимой информации. Напри
мер, иногда детальное планирование 
программы невозможно из-за таких ли
митирующих факторов, как нечеткое оп
ределение задач, стоящих перед систе
мой наблюдения, или отсутствие инфор
мации о специфике местных условий на 
территории, где должно проводиться на
блюдение.: До разработки проекта про
граммы следует попытаться определить 
правильные принципы ее построения, 
и если отсутствует необходимая инфор
мация, то нужны специальные усилия, 
чтобы получить требуемые данные.

На этом уровне необходимо также до
стичь правильного соотношения между 
различными компонентами системы на
блюдения. Высокоавтоматизированная 
система сбора данных в сочетании с не
эффективными датчиками не позволит 
получить данные оптимальной точности 
и информативности. И наоборот, слож
ные приборы не будут использоваться с 
достаточной степенью эффективности, 
если не будет предусмотрено наличие 
квалифицированного обслуживающего 
персонала и применение специальных 
методов обработки данных. Необходи
мость гармоничного сочетания различ
ных компонентов программы с целью 
обеспечения эффективной системы на
блюдения является одной из основных 
трудностей на фазе разработки системы 
надзора за качеством атмосферного воз
духа.

В свете вышеописанных ограничений, 
препятствующих успешной реализации 
программы, становится ясным, что об
щая структура системы наблюдений 
должна обладать высокой степенью гиб
кости, особенно при отсутствии необхо
димой для ее разработки информации. 
Наряду с достаточной гибкостью систе
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ма должна в первую очередь обеспечи
вать требуемое качество данных, а не 
их большое количество.

На уровне реализации программы на
блюдения особое внимание следует уде
лять использованию математического 
моделирования (или других методов мо
делирования). Хотя моделирование мо
жет применяться для экстраполяции не
которых данных наблюдения, использо
вание моделей не исключает необходи
мости проведения непрерывных повсе
дневных измерений. В то же время ме
тод моделирования может быть исполь
зован в самых различных целях в рам
ках программы наблюдений. Преимуще
ства и ограничения этого метода будут 
рассмотрены при описании схемы по
строения программы наблюдения.

Ограничения, связанные с методами 
анализа проб на содержание загрязни
телей, представляют собой одну Дз са
мых больших трудностей, возникающих 
при разработке системы наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха. Для 
многих загрязняющих веществ методы 
измерения вообще не разработаны, а для 
большого числа' других загрязнителей 
воздуха отсутствуют или пересматрива
ются справочные и стандартные методи
ки определения. Неопределенность в от
ношении аналитических методов и высо
кая стоимость усовершенствованных 
датчиков обусловливают то большое 
значение, которое имеет выбор методов 
анализа при разработке программ на
блюдения. Необходимо тщательно изу
чить все апробированные и рекомендуе
мые методы с целью убедиться, что они 
позволят «обеспечить удовлетворение 
основных требований к данным в отно
шении их точности и стабильности, а так
же гарантировать сравнимость данных, 
получаемых в ходе выполнения различ
ных программ.

Системы и методы забора проб следу
ет рассматривать как неотъемлемую 
часть всей аналитической системы. От
сутствие стандартизации методов отбора 
служит серьезным препятствием для 
сравнения данных, полученных из раз
личных источников, ив значительной

степени снижает их ценность при исполь
зовании на более высоких уровнях про
граммы. Стандартизацию методов отбо
ра проб необходимо производить в меж
дународном масштабе, так чтобы 
рекомендовать для использования толь
ко такие методы, которые позволят по
лучать сравнимые результаты.

В связи с ограничениями, связанными 
с аналитическими методами, следует 
упомянуть о необходимости введения 
стандартных форм для представления 
данных о качестве воздуха. Наряду со 
стандартными формами требуется раз
работка методов оценки точности или 
определения ошибки поступающих дан
ных. Использование стандартных мето
дов в значительной мере облегчит срав
нение данных и позволит достичь высо
кой степени согласованности различных 
элементов системы.

Заключение

Несмотря на то что рассмотренные 
выше ограничения представляют собой 
серьезное препятствие для успешной 
разработки и осуществления программы 
наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха, острая потребность в своевре
менном и исчерпывающем изучении по
следствий влияния деятельности челове
ка на окружающую среду обусловливает 
необходимость проведения такой про
граммы наблюдения в любой приемле
мой форме. Успешное решение многих 
сложных вопросов, возникающих при 
разработке и функционировании про
граммы наблюдения за качеством возду
ха, возможно на основе использования 
предложенного системного подхода. Для 
обеспечения эффективности указанного 
подхода необходимо тесное сотрудниче
ство на всех уровнях, которое должно 
охватывать все виды деятельности в рам
ках общей программы — от стандартиза
ции методов наблюдения до разработки 
основных задач, определяемых для каж
дого уровня программы.

На основании предшествующего опы
та, в особенности «овязанного с система
ми наблюдения, действующими в США,
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можно сделать вывод, что основное вни
мание следует уделять качеству, а не ко
личеству получаемых данных. Высокая 
стоимость датчиков, применение, которых 
позволяет обеспечить требуемое качест
во данных, и удовлетворение других тре
бований программы наблюдения указы
вают на то, что использование подвиж
ной системы мониторинга, возможно, яв
ляется более эффективным, чем установ
ление стационарной сети наблюдений. 
Только в результате проведения тща
тельного исследования можно будет опре
делить, какой подход окажется более 
эффективным для выполнения задач кон
кретных программ наблюдения.

Сложность принципов и методов на
блюдения за качеством атмосферного 
воздуха наряду с указанными лимити
рующими факторами обусловливает не
обходимость значительных ограничений 
при планировании и разработке систе
мы. До начала конкретной разработки 
системы наблюдений следует выяснить 
ряд неизвестных моментов и решить 
много вопросов первостепенной важно
сти. Для успешного решения этих задач 
и создания эффективной системы наблю
дения .за" качеством атмосферного воз
духа потребуется тщательное изучение 
проблемы и'объединение усилий всех за
интересованных сторон.
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ВВЕДЕНИЕ

Контроль качества атмосферного воз
духа с применением систем мониторин
га* становится все более важной функ
цией всех агентств по борьбе с загряз
нением воздуха. В прошлом применяв
шиеся системы мониторинга включали 
одну или несколько станций наблюде
ния, работой которых часто руководили 
разные лаборатории. Чтобы удовлетво-

* Руководитель лаборатории по контролю за 
состоянием окружающей среды, Национальный 
институт общественного здравоохранения, Анто
ни ван Левенхеклан 9, Билтховен, Нидерланды.

* Применяемый в данной работе термин «мо
ниторинг» обозначает процесс систематических из
мерений с целью определения концентраций од
ного или нескольких загрязнителей воздуха или 
других показателей состояния окружающей среды 
в соответствии с заранее разработанной схемой 
наблюдений во времени и пространстве.

Если такая система предполагает проведение 
замеров в различных пунктах, то методы изме
рений и обработки данных должны быть сходны
ми или по крайней мере сопоставимыми. Это хо
рошо соответствует определению, которое было 
дано Межведомственной рабочей группой ООН 

: по мониторингу [И-

рить быстро растущие потребности в 
сравнимых данных для различных райо
нов, в настоящее время введено в дей
ствие несколько автоматизированных 
систем мониторинга, но значительно 
большее их число находится в стадии 
планирования или организации. Для 
осуществления эффективной программы 
контроля качества атмосферного воздуха 
требуются надежные измерения концен
траций: загрязнителей: в окружающей 
среде в течение длительного периода, 
которые показывали бы изменения ка
чества воздуха и общие тенденции. Для 
выполнения этой программы необходим 
специально подготовленный персонал. 
Прежде чем принять какую-то схему за
бора проб или начать проведение про
граммы наблюдений, должны быть чет
ко определены цели исследования, с тем 
чтобы можно было выбрать определен
ную систему с учетом специфических 
требований. Получить сопоставимые ре
зультаты на национальном или между
народном уровне можно только в том 
случае, если имеются точные указания 
относительно требуемой информации.

16—2068 — 241 —
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Выбор .мест для размещения станций си
стемы мониторинга, определение частоты 
и продолжительности забора проб, а так
же выбор методов обработки данных 
тесно связаны с целями программы. 
Объем предварительной информации, 
необходимой до введения в действие про
граммы наблюдений, зависит от слож
ности используемой системы.

ЦЕЛИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА

После того как подлежащая изучению 
проблема четко определена, можно вы
брать соответствующую систему мони
торинга, полностью обеспечивающую по
лучение требуемой информации. Наибо
лее широко применяемые системы могут 
быть в общем виде разделены на три 
группы, а именно системы для целей 
исследования, общего надзора и системы 
специального назначения. Однако для 
целей, рассматриваемых в данной рабо
те, их целесообразнее делить на другие 
категории, позволяющие проводить изу
чение следующих специальных вопро
сов.

1. Географическое распределение за
грязнителей. Прежде iBcero необходима 
оценка количества и состава загрязни
телей в районе исследования. Для це
лей планирования может потребоваться 
обследование как городских, так и сель
ских районов, при этом должны быть 
определены фоновые уровни загрязне
ния. '

. 2. Определение тенденций, загрязне
ния атмосферного воздуха. Изучение 
тенденций в динамике уровней загряз
нения во времени (по годам) и оценка 
влияния на эти тенденции изменений в 
выбросах загрязнителей, связанных с 
планированием, развитием промышлен
ности, интенсивностью движения транс
порта и миграцией населения.

3 .- Происхождение загрязнителей в 
любой даннойместности. Определение

источника и показателей рассеивания 
загрязнителей в местном, районном, на
циональном и- международном- масшта
бе. Неотъемлемой частью любой пра
вильно разработанной стратегии борь
бы с загрязнением является изучение 
переноса Загрязнителей-от-источника к 
рецептору. При такой системе для оцен
ки распространения загрязнителей воз
духа в местном (приблизительно до 
20 км), районном (20—200 км) или бо
лее крупном масштабе (от нескольких 
сотен до нескольких тысяч километров) 
часто используют модели рассеивания.

4. Определение воздействия загрязне
ния. В данном случае исследуется влия
ние загрязнения на здоровье человека, 
а также на животных, растения и раз
личные материалы. Если необходима ин
формация по острому действию, то си
стема мониторинга должна обеспечить 
получение данных о средних концентра
циях загрязнения за очень короткий пе
риод. Однако для эпидемиологических 
исследований кратковременные пиковые 
концентрации не имеют большого зна
чения. В данном случае можно выбрать 
более длительный период забора проб 
(например, 24 ч). Важную роль при та
ком типе системы мониторинга играет 
место получения проб. Станции следует 
размещать в районах, где люди живут 
или работают (как снаружи, - так и 
внутри зданий), а также в тех Местах, 
где обнаруживаются поврежденные ра
стения или какие-то материалы. Станции 
наблюдения должны быть размещены 
таким образом, чтобы они охватывали 
весь район исследования.

5. Соответствие стандартам качества 
атмосферного воздуха. Уровни загрязне
ния оцениваются в соответствии с при
нятыми или предлагаемыми стандарта
ми качества воздуха.‘ В большинстве 
случаев для сбора данных, необходимых 
для установления стандартов, использу
ются сами системы мониторинга. Как 
только цели программы борьбы с за
грязнением воздуха четко определены, 
следует добиваться систематического
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снижения загрязнителей до уровней, 
установленных стандартами.

6. Оценка мер по уменьшению выбро
сов. С предыдущим вопросом непосред
ственно связана пригодность' системы 
мониторинга для оценки эффективности 
мер по снижению уровней загрязнения. 
Очень важно определить влияние мер 
борьбы на тенденции в изменении пока
зателей загрязнения. Следует проводить 
систематические наблюдения для полу
чения данных, которые позволили бы 
оценить прогресс в достижении стандар
тов качества воздуха и поставленных це
лей.

7. Системы предупреждения об опас
ности загрязнения воздуха. Эти систе
мы предназначены для своевременного 
предупреждения об. опасности загрязне
ния, т. е. для предсказания резкого по
вышения уровня загрязнения при ожи
даемых неблагоприятных метеорологи
ческих условиях и вероятности распро
странения загрязнителей на большие 
расстояния, так чтобы можно было при
нять соответствующие меры до появле
ния опасных концентраций. Иногда по 
наличию одного загрязнителя можно 
судить о выбросе всех остальных загряз
нителей из источника того же типа, 
если высокие концентрации достигаются 
только при определенных метеорологи
ческих условиях, одинаково влияющих 
на все загрязнители от источников од
ного и того же типа,- Чтобы выдать сиг
нал предупреждения, центр управления 
должен немедленно получать данные от 
станции системы мониторинга. Поэтому 
при таком типе системы необходима 
телепередача. Опасность загрязнения 
воздуха при авариях, как правило, не 
может быть зарегистрирована сетью из
мерительных приборов, если только 
станции наблюдения не размещены с 
очень большой плотностью. Действитель
но, больший эффект можно ожидать от 
хорошо оборудованных передвижных 
установок, поддерживаемых в состоянии 
постоянной оперативной готовности.

СТРУКТУРА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

: i
Уровень автоматизации «

После того как четко определена ис
следуемая проблема и выбран тип си
стемы, должно , быть принято решение 
об уровне автоматизации. Такое реше
ние часто зависит от имеющихся ресур
сов. По возможности должен быть вы
бран такой уровень автоматизации, ко
торый обеспечивал бы оптимальное 
функционирование системы, однако мо
гут быть и исключения. В странах с вы
сокой оплатой труда и относительно низ
кой стоимостью оборудования автомати
зированные системы, обеспечивающие 
большее количество информации,, чем 
требуется, могут оказаться выгоднее 
полуавтоматических систем и систем с 
ручными операциями, которые дают ми
нимально необходимое количество ин
формации. Можно выделить следующие 
системы. h

1. Измерения с ручными операциями. 
Начальные и конечные операции по за
бору проб с использованием специаль
ных приборов осуществляются вручную. 
При этом лабораторный анализ проб мо
жет быть более или менее автоматизи
рован.

2. Автоматическое взятие проб. На
чальные и конечные операции осуществ
ляются автоматически (переключатель 
с ча|С0вым механизмом). При этом сами 
пробы извлекаются вручную (если это 
делается после каждого взятия пробы, 
такой метод забора проб следует на
звать полуавтоматическим; автоматиче
ский забор проб предполагает использо
вание зонда-пробозаборника в сочетании 
с переключателем, снабженным часовым 
механизмом). В данном случае лабора
торный анализ проб также может быть 
более или менее автоматизирован.

3. Автоматический мониторинг. Взя
тие проб и их анализ выполняются ав
томатическими приборами, которые

16*
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обеспечивают автоматическую запись на 
листах, диаграммах, а также на бумаж
ных или магнитных лентах, концентра
ций загрязнителей атмосферного возду
ха и другой соответствующей информа
ции (метеорологические данные и т. д.) 
без участия человека, если не считать 
регулярной замены реагентов, лент для 
записи, бумаги для составления диа
грамм и т. д.

4. Полностью автоматический монито
ринг с передачей данных. Электрические 
сигналы приборов не только автоматиче
ски регистрируются на измерительной 
станции, но также передаются, возмож
но, по телефону, в центральную конт
рольную службу, где эти данные запи
сываются и хранятся в вычислительной 
машине для последующей оценки.

К основным характеристикам системы 
мониторинга относятся:

1) модульная структура системы, 
включающая отдельные, легко заменяе
мые части и элементы;

2) возможность расширения измери
тельной способности;

3) эксплуатационная гибкость, позво
ляющая при необходимости легко вво
дить изменения в систему;

4) низкая стоимость эксплуатации.
Система может состоять из несколь

ких .блоков, перечисленных ниже.

Станция системы мониторинга

Станция системы мониторинга имеет 
оборудование для:

1) забора проб;
2) проведения замеров;
3) сбора данных;
4) передачи и контроля данных.
Наиболее важным блоком во всей си

стеме является оборудование для забо
ра проб вместе с чувствительными эле
ментами (датчиками). Надежность ко
нечных данных зависит от правильности 
размещения зондов и выбора датчика.

Местные особенности, которые могут 
повлиять на результаты забора проб, 
должны быть исключены, например ло
кализованные ветровые поля, а также 
абсорбция или адсорбция загрязнителей 
близкорасположенными поверхностями, 
такими, как стены или земля. Необходи
мо также исключить возможность како
го-либо ущерба для окружающей сре
ды. Поэтому воздушные зонды следует 
по возможности устанавливать на рас
стоянии нескольких' метров от строений 
и растительности (деревьев), при этом 
они должны быть подняты над уровнем 
земли на 3—4 м. Кроме правильного 
размещения специальных зондов, важно 
создать такую структуру системы забо
ра проб, при которой данные, получае
мые от станций, измеряющих одинако
вые параметры, были бы сопостави
мыми.

Для взятия проб следует использовать 
коллекторы большой емкости. При этом 
должно быть достигнуто единообразие в 
отношении забора проб (по объему и 
скорости), числа возможных присоеди
нений у различных контрольно-измери
тельных приборов, материала для изго
товления коллектора и защиты от влия
ния колебаний температуры окружаю
щей среды и давления, причем особое 
внимание следует обращать на конден
сацию в системе забора проб. Из-за раз
личий в требованиях для газообразных 
загрязнителей и взвешенных частиц (аэ
розолей) должны применяться разные 
пробозаборники. В систему забора проб 
по возможности должны быть встроены 
специальные автоматические устройства, 
регистрирующие и корректирующие от
клонения - в рабочих характеристиках 
контрольно-измерительных приборов. 
Чтобы исключить влияние загрязнения 
стенок коллектора, необходимо регуляр
ное обслуживание (с интервалом 3— 
6 мес) всей системы забора проб с тща
тельной очисткой коллектора.

Датчики
Хотя в последнее время появилось 

большое количество измерительных 
приборов, однако только Незначитель
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ную часть из них можно использовать в 
автоматизированных системах монито
ринга. Одной из причин этого является 
неуверенность в их соответствии требуе
мым. техническим условиям. При 'выбо
ре датчиков необходимо ответить на сле
дующие вопросы.

1. Какой диапазон необходим для из
мерения концентраций исследуемых за
грязнителей?

2. Каково среднее время измерения 
(минуты, часы, дни)?

3. Какой персонал имеется для обеспе
чения эксплуатации и обслуживания си
стемы?

4. Какие другие загрязнители (сущест
вующие или возможные) могут влиять 
на показания контрольно-измерительных 
приборов?

5. Имеются ли технические мастер
ские и лабораторная база?

Без ответа на эти вопросы выбор ап
паратуры крайне затруднителен.

Помимо выбора датчика, необходимо 
также оценить качество прибора данно
го типа. Для этой цели надо иметь две 
серии данных. Первая серия должна 
включать рабочие характеристики при
боров, полученные в тщательно контро
лируемых условиях лабораторных ис
пытаний. Вторая серия должна быть по
лучена при испытании в реальных усло
виях в течение длительного периода и 
включать требования по обслуживанию, 
калибровке и ремонту.

Необходимо учитывать следующее:

1) рабочие характеристики — диапа
зон измерений, интервал измерений, 
точность, повторяемость, избиратель
ность;

2) эксплуатационные характеристи
ки — поведение системы при различных 
условиях окружающей среды (такие, как 
температура и влажность), потребляемая 
энергия и требования по обслуживанию;

3) размеры приборов и связанного с 
ними оборудования;

4) контроль правильности функцио
нирования приборов (сигнализация «со
стояния»);

5) контрольные измерения и определе
ние смещения нуля (проверка на нуль);

6) сигналы, указывающие на необхо
димость обслуживания и ремонта.

Сбор данных

Обычно приборы для непрерывного 
контроля снабжены ленточными само
писцами. Такой тип самописца имеет оп
ределенные преимущества даже по срав
нению с самыми совершенными ..сис
темами регистрации данных. Эти 
преимущества заключаются в следую
щем. Самописец обеспечивает визуаль
ную запись предыдущих показаний при
бора, поэтому ежедневная корректи
ровка смещения нуля не представляет 
трудностей, что обычно является более 
серьезной проблемой, чем смещение ин
тервала. При этом обеспечивается по
стоянная запись, позволяющая оператору 
проводить ежедневный контроль и про
верку правильности записываемых дан
ных путем сравнения с исходными пока
зателями. Основным недостатком при
менения ленточного самописца является 
необходимость в обслуживающем персо
нале. Если же для сбора данных ис
пользовать магнитные ленты и перфо
ленты, то необходимость в специальных 
операторах для: считывания записей и 
усреднения результатов отпадает. Однако 
для того чтобы можно было подтвер
дить правильность данных, полученных 
на ЭВМ, путем сравнения с первона
чальной записью, устройства для визу
ального контроля включаются даже в 
наиболее сложные системы автоматиче
ского мониторинга. Собранные данные 
можно разделить на две группы. Одна 
группа связана с текущими измерения
ми, другая — с контрольными измере
ниями и проверкой нуля. Обе группы 
данных могут быть переданы на цент
ральный контрольный пункт для даль
нейшей проверки. Поправки в получен
ные показатели могут вноситься н а с а -
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мой станции с учетом результатов конт
рольных измерений и данных о смеще
нии нуля. Репрезентативные значения 
измеренных уровней загрязнителей и 
метеорологических показателей должны 
быть соотнесены с выбранным интерва
лом измерений. Чтобы использовать спо
собность к высокой повторяемости изме
рений (необходимой для предупрежде
ния об опасной ситуации), все исполь
зуемые контрольные приборы должны 
быть рассчитаны на 1-минутный интер
вал взятия проб. В качестве стандарта 
для загрязнителей воздуха могут быть 
выбраны показатели, усредненные за ча
совые интервалы. Когда эти усредненные 
почасовые показатели определяются ис
ходя из 1-мину тных величин, необходимо 
вводить поправки на постоянную време
ни самого контрольно-измерительного 
прибора и скорость изменения концен
трации изучаемого загрязнителя. Кроме 
того, обычно предусматривается возмож
ность для визуального представления 
или какого-то другого использования 
(в. режиме «он-лайн»)* 1-минутных ве
личин. п. ;

Передача и контроль-данных

-В полностью автоматизированных си
стемах записанные, данные (или сигна
лы состояния) передаются по специаль
ным телефонным каналам или телексам 
непосредственно на центральный конт
рольный пункт или в региональный 
центр, если система включает большое 
число станций (от 30 и более). Из кон
трольного центра на станции системы 
мониторинга посылаются по тем же ка
налам специальные сигналы для провер
ки сбора и передачи данных, а также ре
зультаты контрольных измерений.

• * Для английского термина «on-line» («он
лайн») в русском языке нет эквивалента. Здесь 
и далее под «он-лайн» понимается непосредствен
ное, без участия человека в' качестве промежу
точного звена передачи и обработки данных, со
пряжение аппаратных средств с контролируемым 
или исследуемым объектом. — Прим. ред.

Региональные центры

Региональный центр собирает по теле
фонным каналам все необработанные 
данные, собранные автоматизированны
ми станциями системы мониторинга. Пос
ле предварительной обработки данных 
(например, путем усреднения за часовые 
интервалы) и их представления эти дан
ные передаются в национальный центр. 
Если региональный центр оборудован 
вычислительной машиной, он может 
контролировать работу всех станций си
стемы мониторинга. В региональном 
центре для представления данных может 
использоваться дисплей, позволяющий 
составлять прогнозы. Однако чаще всего 
предупреждения об эпизодах загрязне
ния и прогнозы входят в функции на
ционального центра, так как районы 
контроля качества атмосферного воздуха 
в, большинстве случаев выходят за пре
делы региональных сетей наблюдения. 
Обработка данных по району произво
дится под контролем национального 
центра, если требуются координирован
ные действия в национальном масшта
бе. Некоторые автоматические функ
ции, которые может выполнять регио
нальный процессор, представлены ниже:

1) сбор данных от станций системы 
мониторинга;

2) подтверждение сообщений, переда
ваемых между центром и станцией; про
верка приема электрических сигналов и 
результатов отдельных измерений;

3) обработка информации путем ус
реднения за часовые интервалы;

4) хранение промежуточных данных 
(до их сбора национальным центром);

5) представление данных (по телетай
пу, визуальному дисплею или другими 
средствами);.

6) обеспечение работы приборов систе
мы мониторинга посредством подачи на 
эти приборы сигналов управления;

7) автоматический повторный пуск 
после выхода из строя источников пи
тания.
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Национальный центр/контроля ;

В зависимости от наличия и схемы 
расположения региональных центров в 
функции национального центра входит 
следующее:

1) согласование по времени и контроль 
всей сети;

2) организация и проверка связей с 
региональными центрами (если они су
ществуют) ;

3) обработка и хранение информации, 
получаемой от сети станций наблюде
ния;

4) контроль за представлением дан
ных.

При выполнении всех этих функций 
может потребоваться • специальное по
мещение для вычислительной машины и 
пункта контроля всей сети наблюдений.

Для получения максимальной выгоды 
от крупной автоматизированной систе
мы контрольный центр должен рассмат
ривать следующие вопросы.
1. Автоматические функции:

а) согласование по времени работы 
сети;

б) контроль сети наблюдений;
в) передача и обработка данных;
г) постоянное информирование о ка

честве атмосферного воздуха в различ
ных районах сети;
; д) выявление ошибочных сообщений;
■ е) представление сводки о числе слу
чаев превышения пороговых величин;
• ж) выявление случаев повышенного 
уровня загрязнения или опасных ситуа
ций;

з) выявление технических неполадок;
. и) хранение данных и перифериче
ские устройства (магнитные ленты, 
диски и т. д.);

к) представление данных и визуаль
ный дисплей — запись показаний прибо
ров на пишущей машинке, аналоговом 
самописце или на перфоленте.

2. Неавтоматические функции:
а) переговоры со станциями, системы 

мониторинга и региональным центром;
б) изменение параметров (константы 

калибровки, времени и т. д.);
в) включение и повторное включение 

региональной или всей сети;

г) вывод на дисплей отдельных дан
ных;

д) обработка данных в автономном 
режиме.

АНАЛИЗ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

С помощью новых автоматических си
стем мониторинга можно в отличие от 
неавтоматических систем получать очень 
большой объем информации за корот
кое время. Однако использование таких 
систем имеет смысл только в том случае, 
если выходные данные также анализи
руются автоматически, т. е. в пределах 
самой системы. При выходе потока ин
формации в пределах системы анализ и 
представление данных могут выполнять
ся в режиме «он-лайн» или в автоном
ном режиме. В первом случае обработке 
подвергаются непосредственные данные 
измерений, представление которых долж
но показать степень загрязнения в райо
нах исследования. Для этой цели обыч
но используется настенная карта с сиг
нальными лампочками, по которой мож
но выявить станции, где измеренные кон
центрации загрязнения превышают оп
ределенный уровень. Если установлены 
стандарты качества атмосферного возду
ха, они могут быть использованы как 
автоматические сигналы предупрежде
ния, указывающие на необходимость 
принятия соответствующих мер.

Еще более важным, чем непосредст
венные данные измерений, является из
менение концентраций загрязнителей во 
времени. Поэтому- необходимо опреде
лять кратковременные изменения кон
центраций в течение часов или дней в 
режиме «он-лайн». Таким образом мож
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Рис. 1. Среднемесячные концентрации сернистого газа в зависимости от направления ветра, по
лученные по данным измерений в центре г. Энсхеде (Нидерланды) в январе 1973 г.*

* Показатели даны в микрограммах S02 на 1 м3

но следить за развитием критических 
ситуаций (например, смога), обуслов
ленных определенными метеорологиче
скими условиями (низкий уровень рас
сеивания) или значительными выброса
ми реактивных загрязнителей. Боль
шинство систем предупреждения вклю
чает анализ данных в режиме «он-лайн», 
позволяющий прогнозировать развитие 
этих критических ситуаций в различных 
районах. Примером такого подхода яв
ляется система Рейнмонда, Роттердам 
(Нидерланды). Анализ данных обеспе
чивает возможность быстро оценить тен
денции изменений за короткий период и 
изучить корреляции между соседними 
станциями при различных условиях ок
ружающей среды. Такое изучение терри

ториальных и временных корреляции 
даст необходимую информацию по струк
туре создаваемой системы мониторинга. 
Представление данных измерения от 
большого числа станций за короткие пе
риоды (1—10 мин) позволяет изучать 
перенос загрязнителей на большие рас
стояния (до нескольких сотен километ
ров). Используя метеорологическую ин
формацию, собранную на станциях си
стемы мониторинга, оператор в нацио
нальном центре может следить за дви
жением облаков загрязнения из райо
нов со значительным выбросом загряз
нителей в наветренном направлении и за 
их рассеиванием над обширными терри
ториями при высокой скорости ветра. 
При проектировании станций системы
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мониторинга следует изучить возможно
сти размещения этих станций на различ
ных расстояниях от уровня поверхности
Таблица 1. Среднемесячная концентрация 
сернистого газа в атмосферном воздухе 
в зависимости от направления ветра в 
январе 1973 г., по данным измерений 

в центре Энсхеде, Нидерланды

Среднее направление 
ветра

Среднемесячная концент
рация S02 (в мкг/м3)

В 139
В—Ю—В 131

Ю—Ю—В 135
Ю 108

Ю—Ю—3 70
З-Ю-З 55

3 57
з—С—3 46

С-С-3 48
с 52

с-с—в 68
в—с—в 100

земли. Такие поднятые над уровнем по
верхности земли станции позволяют 
проводить наблюдения, легче поддаю
щиеся интерпретации.

Наряду с анализом данных «он-лайн» 
необходимо иметь устройства для уп
лотнения информации и представления 
ее в форме, пригодной для статистиче
ского анализа, целей планирования, изу
чения тенденций и т. д. Чаще всего ис
пользуются показатели, усредненные по 
времени (средние концентрации за день, 
месяц, сезон, год) и территории (сред
ние величины для ряда станций системы 
мониторинга). Для изучения локализа
ции наиболее важных источников загряз
нения используется распределение сред
них концентраций загрязнителей в зави
симости от направления ветра и его 
скорости. Примеры такого применения 
даны в табл. 1 и на рис. 1, в основу ко
торых положены результаты измерений 
на станции экспериментальной системы 
мониторинга в Энсхеде, Нидерланды.

Для обработки данных можно исполь
зовать распределение по частоте концен
траций загрязнителей воздуха. Все кон
центрации, измеренные в течение опреде
ленного периода, делят на классы по

абсолютным -значениям.-Для представле
ния концентраций сернистого газа в виде 
кумулятивного распределения по частоте 
обычно используется логарифмическая 
шкала (табл. 2). По этой таблице можно 
найти концентрацию, ниже которой все 
возможные значения концентраций будут 
иметь вероятность, соответствующую 
указанному проценту общего числа изме
ренных показателей (процентили) 
(рис. 2). В большинстве случаев лога
рифмическая аппроксимация недоста
точно точно отражает область кривой с 
большими значениями концентраций. 
Распределение по частоте используется 
также и в отношении некоторых стандар
тов качества атмосферного воздуха. 
Практически невозможно установить в 
качестве стандарта максимальную кон
центрацию, которая никогда не должна 
быть превышена. Любая концентрация 
ниже той, которая регистрируется в ме
сте выброса загрязнения, рано или позд
но окажется превышенной. Стандартом 
качества окружающего воздуха должна 
быть максимальная концентрация в со
четании с процентом времени, в течение 
которого эта концентрация может быть 
превышена. Поэтому указанный макси
мум часто выражается как процентиль 
кумулятивного распределения по часто
те, равный 95 или 98. Однако распреде
ления по частоте, выраженные в графи
ческой или табличной форме, непригод-

Таблица 2. Кумулятивное распределение 
по частоте среднесуточных концентраций 
сернистого газа, по данным измерений 
в центре Энсхеде, Нидерланды, в период 

с 1/Х 1972 г. по 1/IV 1973 г.

Интервал (в мкг/м3 ' Процент

<30 3,79
<60 40,15
<90 61,36

<120 73,48
<150 83,33
<180 93,94
<210 97,73
<240 98,48
<280 99,24
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Рис. 2. Кумулятивное распределение частот среднесуточных концентраций 
сернистого газа, полученных по данным измерений в центре г. Энсхеде (Ни

дерланды) в период с 1/Х 1972 г. по 1 /IV 1973 г.

ны для общего представления данных. 
Часто используется карта с нанесенны
ми на нее линиями одинаковых концен
траций загрязнения, которые построе
ны по данным измерений путем интерпо
ляции градиентов концентраций между 
разными станциями (рис. 3). Если при 
составлении таких карт используются 
значения, усредненные по времени, то 
теряется значительная часть информации 
о длительности периодов высоких или 
низких концентраций.. Поэтому Brasser
[2] разработал метод, основанный на 
распределениях по частоте. Для измере
ний за 1 год распределения по частоте 
определяются для всех станций в райо
не исследования. В каждом распределе
нии определяется процент результатов 
измерений, превысивших какую-то дан
ную концентрацию; эти показатели нано
сят на карту, получая таким образом 
линии равного интервала загрязнения 
для случаев превышения выбранной 
концентрации. Другой способ представ

ления данных заключается в нанесении 
на карту концентраций, соответствую
щих выбранному значению процентиля 
распределений по частоте, как это по
казано на рис. 4.

Если в качестве стандарта принята оп
ределенная концентрация, то часть рай
она исследования, где этот стандарт пре
вышен, может быть непосредственно 
обнаружена на карте. Недавно Brasser
[3] разработал еще один метод сравне
ния измеренных концентраций со стан
дартом, также основанный на распреде
лении по частоте. Согласно этому мето
ду, на логарифмически-нормальной 
бумаге строится кривая по данным ку
мулятивного распределения по частоте. 
Например, стандарт, предложенный для 
сернистого газа в Нидерландах, пред
ставляется двумя значениями (процен- 
тилями, равными 50 и 98). Тест-индекс 
может быть выражен в виде частного от 
деления тех концентраций в распределе
нии по частоте, которые соответствуют
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Рис. 3. Кривые равных среднемесячных концентраций сернистого газа, полученных по данным 
измерений в центре г. Энсхеде (Нидерланды) в январе 1973 г.*

* Показатели даны в микрограммах S02 на 1 м3.

процентилям 50 и 98, на стандартные 
концентрации при тех же процентилях. 
Если тест-индекс равен 1, то это озна
чает, что сложившаяся ситуация точно 
соответствует требованиям стандарта. 
Такой тест-индекс дает общую картину 
загрязнения в районе исследования. При
мер этого приведен в работе Brasser (3).

Хотя различные способы представле
ния данных, описанные в этой главе, не 
исчерпывают всех возможностей, на 
практике оказывается, что эти методы 
позволяют обеспечить всей необходимой 
информацией лиц, занимающихся плани
рованием, контролем качества воздуш
ной ’Среды и выработкой стратегии борь
бы с загрязнением атмосферного возду
ха, а также официальных лиц,

принимающих предусмотренные законом 
санкции в случае нарушения требова
ний. В этом разделе, посвященном воп
росам анализа и представления данных, 
не затронуты проблемы, связанные с 
использованием банков данных. Вопро
сы, касающиеся правильного хранения 
и поиска нужной информации для раз
личных целей оценки, требуют специ
ального рассмотрения и поэтому в дан
ной главе не представлены. Однако сле
дует отметить, что необходимым усло
вием для создания соответствующего 
банка данных является систематический 
и согласованный сбор данных от раз
личных систем мониторинга. Очень важ
ным, особенно для международных 
банков данных об окружающей среде,
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Рис. 4. Распределение среднесуточных концентраций сернистого газа, полученных по данным 
измерений в центре г. Энсхеде (Нидерланды) в период с 1/Х 1972 г. по 1/IV 1973 г.*

* Контурами ограничены области, в которых 98% средних показателей оказываются ниже ука
занной величины (т. е. процентили равны 98).

является системный подход, подобный 
тому, который использовался в хорошо 
спланированных и тщательно отработан
ных системах мониторинга.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА 

И ПЕРСПЕКТИВБ1 РАЗВИТИЯ

В прошлом системы мониторинга со
стояли только из нескольких станций, 
на которых измеряли ручным или полу
автоматическим способом концентрации 
одного или двух загрязнителей. Разме
щение всей сети станций определялось 
в основном конкретными условиями и 
зависело от наличия опытного персонала

в районе исследования. Как правило, 
большая часть всех станций размеща
лась в городских районах в непосредст
венной близости к промышленным зо
нам. Сравнение результатов измерений 
на различных станциях часто оказыва
лось затруднительным из-за различий 
в месте забора проб, оборудовании, а 
также в используемых методах анализа. 
В последние годы были сооружены и 
введены в действие более широкие сети 
станций, разработанные на основе прин
ципов, описанных ранее в этой главе. 
В качестве примера можно коротко опи
сать сети мониторинга, созданные Агент
ством США по охране окружающей сре
ды (ЕРА). Прежде всего следует назвать 
программу постоянного наблюдения за
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состоянием воздушной среды (CAMP), 
которая проводится с 1962 г. в 6 круп
ных городах США. В соответствии с 
этой программой осуществляются непре
рывные измерения концентраций не
скольких загрязнителей, а получаемые 
при этом данные используются для оп
ределения тенденций в отношении за
грязнения. В рамках системы комму
нального здравоохранения и надзора за 
окружающей средой (CHESS) разра
ботана программа постоянного контро
ля качества атмосферного воздуха 
(CHAMP), которая вступит в действие в 
ближайшем будущем. Сеть мониторинга, 
предусмотренная этой программой, бу
дет включать около 50 станций для не
прерывных измерений, которые должны 
быть оборудованы телеметрическими 
установками для передачи данных на 
центральную контрольную станцию, где 
они будут подвергаться обработке. Для 
региональной программы изучения за
грязнения воздуха (RAPS) в районе 
Сент-Луиса (штат Миссури) планирует
ся создание еще более автоматизирован
ной системы. Предполагается соорудить 
25—40 станций для изучения- процессов 
загрязнения воздуха и его воздействия в 
одном из городских районов с целью 
проверки существующих моделей имита
ции загрязнения воздуха и разработки 
более совершенных моделей. Большая 
часть станций наблюдения существую
щих и планируемых систем мониторинга 
в США размещается в городских райо
нах. Такая же ситуация наблюдается и 
в Японии, где аналогичные системы мо
ниторинга созданы в городах Осака и 
Токио. Для изучения переноса и загряз
нителей воздуха, а также их дальнейше
го поведения (т. е. их источников и осе
дания отдельных загрязнителей) очень 
важно иметь станции наблюдения в 
сельской местности за пределами райо
нов с высоким уровнем загрязнения, т. е. 
городских и промышленных зон. Первая 
сеть, включающая большое число стан
ций наблюдения в сельской местности, 
создана в Нидерландах, где около 100 та
ких станций размещены по строго опре
деленной сеточной схеме и еще примерно

100 станций сооружены в городах и про
мышленных районах, как показано на 
рис. 5. Большая часть станций, предус
мотренных сеточной схемой, размещена 
вне городов, причем с таким расчетом, 
чтобы исключить прямое воздействие на 
них местных источников загрязнения. 
С помощью такой системы можно про
следить за поведением загрязнителей на 
расстояниях 20—100 км от источников, 
когда важное значение приобретают ме
ханизмы оседания загрязнителей. В от
ношении целей предупреждения также 
было показано, что уровни загрязнения 
целесообразно постоянно контролировать 
на более обширной территории, чем зона, 
для которой предусмотрена система пре
дупреждения. Системы, подобные создан
ной в Нидерландах, планируются для 
нескольких районов Бельгии, ФРГ, Мек
сики и некоторых других стран. Меньшие 
по масштабам, но полностью автоматизи
рованные системы мониторинга уже вве
дены в действие в Италии и Швеции.

Хотя полностью автоматизированная 
система имеет много преимуществ, а 
иногда оказывает необходимой, например 
в" случаях, когда требуется 'дать 'сигнал 
предупреждения или когда одновременно 
функционирует большое число станций, 
полуавтоматические системы и даже си
стемы с ручными операциями также мо
гут иметь большое значение для некото
рых целей. В области международного 
сотрудничества, особенно когда под на
блюдением находятся большие террито
рии и очень важна сопоставимость ре
зультатов, целесообразнее использовать 
менее сложные системы мониторинга. 
В проекте Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по 
изучению распространения загрязните
лей воздуха на большие расстояния пре
дусмотрено использование большого чис
ла наземных станций по всей Западной 
Европе. На этих станциях отбор проб для 
последующего лабораторного анализа в 
соответствии с принятыми методиками 
должен производиться полуавтоматиче
ским способом. Этот проект был разра
ботан для проведения ограниченных на
блюдений в ограниченный период, по-
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Рис. 5. Национальная сеть станций наблюдения за загрязнением. атмосферного воздуха
в Нидерландах

[
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этому он не соответствует четкому опре
делению понятия мониторинга, данному 
в начале главы. Программа ВОЗ по сов
местным исследованиям в области мони
торинга представляет собой еще один 
пример системы, для которой не требу
ются особенно сложные методы наблюде
ний. Целью этой программы является 
улучшение сопоставимости данных, по
лучаемых в разных районах мира, и изу
чение тенденций, касающихся загрязне
ния воздуха в городских и промышлен
ных зонах.

Следует ожидать, что в будущем меж
дународные совместные исследования 
по разработке систем, мониторинга бу
дут основываться наг существующих на
циональных и международных системах. 
Примером этого является предлагаемая 
Международная система наблюдений за 
окружающей средой (GEMS) в рамках 
Программы ООН по охране Окружающей 
среды. Принципы международного со
трудничества в области мониторинга 
включают следующее:

1) при разработке систем мониторин
га на международной основе в первую 
очередь' должны учитываться глобаль
ные и межнациональные.проблемы;

2) большое значение имеет обмен ин
формацией о местных проблемах, имею
щих широкое распространение, и мето
дах их решения;
- 3) системы мониторинга должны про-
•ектироваться с учетом определенных це
лей, при этом в качестве составной части 
любой проектируемой системы необхо
димо предусмотреть возможности для 
оценки данных.
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Должна быть достигнута договорен
ность относительно выбора мест забора 
проб, методов измерения, используемой 
аппаратуры и т. д. При этом необходимо 
обеспечить получение правильно обрабо
танных и сгруппированных данных, со
ответствующих принятой- стандартной 
форме, так чтобы-эти-данные-были сопо
ставимыми. Можно надеяться, что меж
дународное сотрудничество будет разви
ваться в указанных областях. Это будет 
относиться, вероятно, не только к ста
ционарным наземным станциям, но так
же и к передвижным станциям, установ
ленным на автомашинах и, очевидно, на 
самолетах и спутниках земли.

Традиционный подход к изучению за
грязнителей в отдельных средах (воз
духе, воде, пище и т. д.) будет также 
расширяться; последующие исследо;вания 
должны охватывать такие проблемы, как 
переход загрязнителей из одной среды 
в другую и химические превращения за
грязнителей. Будут разработаны более 
совершенные математические и экологи
ческие модели для описания переноса и 
путей распространения загрязнителей в 
окружающей среде. Для проектирования 
и создания системы мониторинга, кото
рая могла бы выполнить все указанные 
выше задачи, потребуются значительные 
ресурсы и постоянный обмен знаниями и 
опытом, накопленными при обслужива
нии существующих систем. Однако глав
ным и решающим фактором всегда 
должно быть четкое и адекватное опи
сание поставленных целей при планиро
вании системы, а также правильная ин
терпретация результатов, полученных в 
процессе работы этих систем.

1. Munn, R. Е. GEMS action plan for 
phase I. Scope report 3. Toronto. Cana
da, 1973, p. 13

2. Brasser, L. J. A new method for the 
presentation of a large number of da
ta obtained from air pollution survey 
networks. In: Proceedings of the Sec
ond International Clean Air Con

gress, Washington, DC, 1970. New 
York, Academic Press, 1971, pp. 62—65

3. Brasser, L. J. Relating air quality data 
to standards. In: Schneider, T. ed. Pro
ceedings of a Conference on Automa
tic Air Quality Monitoring Systems. 
Bilthoven, Netherlands, June, 1973, 
Amsterdam, Elsevier, 1974, pp. 225— 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т ЬБ Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

В с е м и р н а я О р г а н и з а ц и я  з д р а в о о х р а н е н и я  в ы
р а ж а е т  б л а г о д а р н о с т ь  п е р е ч и с л е н н ы м  н и ж е  с п е
ц и а л и с т а м,  п р и н и м а в ш и м  у ч а с т и е  в  п о д г о т о в к е  
э т о г о  р у к о в о д с т в а.  И х  з а м е ч а н и я  п о  о т д е л ь н ы м  
г л а в а м  б ы л и  п р и н я т ы  в о  в н и м а н и е  п р и  п е р е р а
б о т к е  э т и х  г л а в  и  о к о н ч а т е л ь н о й  п о д г о т о в к е  р у
к о п и с и.

У ч а с т н и к и с о в е щ а н и я Р а б о ч е й г р у п п ы, с оз в а н н о г о  
Е в р о п е й с к и м р е г и о н а л ь н ы м б ю р о В О З  

в Д ю с с е л ь д о р ф е, Ф е д е р а т и в н а я Р е с п у б л и к а  
Г е р м а н и и, 2 7 — 2 9 м а р т а 1 9 7 2 г.

1. Д- р Н. A nt w eil e r, р у к о в о д и т е л ь о т д е л а ф а р м а-
, к о л о г и щ М е д и ц и н с к и й - и н с т и т у т-- г и г и е н ы, . а т м о

с ф е р н о г о  в о з д у х а  и  и з у ч е н и я  с и л и к о з о в,  Д ю с
с е л ь д о р ф,  Ф е д е р а т и в н а я  Р е с п у б л и к а  Г е р м а
н и и ( п р е д с е д а т е л ь )

2.  Д- р  М.  B e n a ri,  р у к о в о д и т е л ь  С л у ж б ы  б о р ь б ы  
с  з а г р я з н е н и е м  а т м о с ф е р н о г о  в о з д у х а,  И с с л е
д о в а т е л ь с к и й  ц е н т р,  Н а ц и о н а л ь н ы й  и н с т и т у т  
п р и к л а д н ы х  х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й,  В е р- л е-  
П е т и, Ф р а н ц и я

3.  Д- р  L.  J.  B r ass e r,  р у к о в о д и т е л ь  о т д е л а  б о р ь
б ы  с  з а г р я з н е н и е м  а т м о с ф е р н о г о  в о з д у х а.  Н а
у ч н о- и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  с а н и т а р н о й  
т е х н и к и ( T N O), Д е л ф т, Н и д е р л а н д ы

4. Д- р К. А. Б у ш т у е в а, з а в е д у ю щ а я к а ф е д р о й .  
к о м м у н а л ь н о й г и г и е н ы, Ц е н т р а л ь н ы й и н с т и т у т  
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я в р а ч е й, М о с к в а, С С С Р

5.  Д- р  R.  G U D E RI A N,  Г о с у д а р с т в е н н ы й  и н с т и т у т  
б о р ь б ы  с  з а г р я з н е н и е м  а т м о с ф е р н о г о  в о з д у х а  
и  о х р а н е  п о ч в ы,  Э с с е н,  Ф е д е р а т и в н а я  Р е с п у б
л и к а Г е р м а н и и

Д- р W. J. К о е г п е г, Б ю р о и з м е р е н и й и т е с т и р о в а
н и я, С о в е т п о т о р г о в л е З е м л и Г е с с е н, К а с с е л ь,  
Ф е д е р а т и в н а я Р е с п у б л и к а Г е р м а н и и

Д- р  Q.  P e rss o n,  р у к о в о д и т е л ь  о т д е л а  к о н т р о л я  
к а ч е с т в а  а т м о с ф е р н о г о  в о з д у х а,  Н а ц и о н а л ь
н ы й  с о в е т  Ш в е ц и и  п о  о х р а н е  о к р у ж а ю щ е й  
с р е д ы, С у л ь н а, Ш в е ц и я.

Д- р В. P ri n z, Г о с у д а р с т в е н н о е б ю р о б о р ь б ы с з а
г р я з н е н и е м  а т м о с ф е р н о г о  в о з д у х а  и  о х р а н е  
п о ч в ы,  Э с с е н,  Ф е д е р а т и в н а я  Р е с п у б л и к а  Г е р
м а н и и

Д- р L. Е. R e e d, Ц е н т р а л ь н ы й о т д е л б о р ь б ы с з а
г р я з н е н и е м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы,  Д е п а р т а м е н т  
о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы,  Л о н д о н,  А н г л и я  
(з а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я)

Д- р А. Т. R oss a n o, д и р е к т о р п р о г р а м м ы п о а т м о
с ф е р н ы м  р е с у р с а м,  У н и в е р с и т е т  В а ш и н г т о н а,  
С и э т л, ш т а т В а ш и н г т о н, С Ш А

Д- р  J.  S c h e dli n g,  д и р е к т о р  И н с т и т у т а  м е д и ц и н с к о й  
ф и з и к и, В е н с к и й у н и в е р с и т е т, В е н а, А в с т р и я

Д- р  R.  Tii r o k,  Ф е д е р а л ь н о е  м и н и с т е р с т в о  в н у т р е н
н и х  д е л,  Б о н н,  Ф е д е р а т и в н а я  Р е с п у б л и к а  Г е р
м а н и и

Г- н Е. Н. W e b e r, Ф е д е р а л ь н о е м и н и с т е р с т в о в н у т
р е н н и х  д е л,  Б о н н,  Ф е д е р а т и в н а я  Р е с п у б л и к а  
Г е р м а н и и

' П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И Д Р У Г И Х О Р Г А Н И З А Ц И И

Е в р о п е й с к а я э к о н о м и ч е с к а я к о м и с с и я О О Н ( Е Э К)
Д- р  A.  Pi c hl e r-. St ai n e r n,  о т д е л  г и г и е н ы  о к р у ж а ю

щ е й  с р е д ы  и  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а,  О р г а
н и з а ц и я  О б ъ е д и н е н н ы х  Н а ц и й,  Ж е н е в а,  Ш в е й
ц а р и я

В с е м и р н а я м е т е о р о л о г и ч е с к а я о р г а н из а ц и я ( В М О)

Г- н G. W. K r o n e b a c h, р у к о в о д и т е л ь о т д е л е н и я м а
т е р и а л ь н о- т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я,  В М О,  Ж е
н е в а, Ш в е й ц а р и я

■ К о м и с с и я Е в р о п е й с к о г о с о о б щ е с т в а ( К Е С)

Д- р  A.  B e rli n,  У п р а в л е н и е  о х р а н ы  з д о р о в ь я,  Г е
н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р а т  с о ц и а л ь н ы х  д е л,  К Е С,  
Л ю к с е м б у р г

Г- н P.' d el C astil h o, У п р а в л е н и е о х р а н ы з д о р о в ь я,  
. Г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р а т с о ц и а л ь н ы х д е л, К Е С, 

Л ю к с е м б у р г ■
• Г- н Р. Н. Sti ef- T a u c h,. Г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р а т п о  

в о п р о с а м  п р о м ы ш л е н н о с т и,  н а у к и  и  т е х н и к и,  
К Е С, Б р ю с с е л ь, Б е л ь г и я

С Е К Р Е Т А Р И А Т

Д- р S. R. C r a x o r d, к о н с у л ь т а н т п о . м е т о д а м п р е
д у п р е ж д е н и я  з а г р я з н е н и я  а т м о с ф е р н о г о  в о з д у
х а,  2 4  Ф и л д- Л е й н,  Л е т ч у э р т,  А н г л и я ( д о к л а д
ч и к)
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Г-н J. Kumpf, руководитель отдела гигиены окру
жающей среды, Европейское региональное бю
ро ВОЗ, Копенгаген 

Д-р М. J. Suess, региональный специалист по ги
гиене окружающей среды, Европейское регио
нальное бюро ВОЗ, Копенгаген (секретарь)

Участники совещания рабочей группы, созванного 
Европейским региональным бюро ВОЗ 

во Франкфурте-на-Майне, Федеративная 
Республика Германии, 13—15/IX—1972 г.

Д-р К. Bicrstekcr, Муниципальный отдел здраво
охранения. Роттердам, Нидерланды (замести
тель председателя)

Д-р Е. J. Dreyhaupt, Министерство труда, здра
воохранения и социальных дел земли Север
ный Рейн — Вестфалия, Дюссельдорф, Феде
ративная Республика Германии 

Д-р L. Facy, главный инженер, Управление на
циональной метеорологической службы, Ге
неральный секретариат гражданской авиации, 
Министерство транспорта, Париж, Франция 

Д-р Н. W. Georgii, директор Института метеоро
логии и геофизики, Франкфурт-на-Майне, Фе
деративная республика Германии (председа
тель)

Г-н W. Н. Goerke, Федеральное министерство 
внутренних дел, Бонн, Федеративная Респуб
лика Германии 

Д-р Е. Hcinl, Институт гигиены. Медицинский фа
культет Карлова университета, Прага, Чехо
словакия

Д-р A. von Hcselcr, Управление регионального 
коммунального развития, Франкфурт-на-Май
не, Федеративная Республика Германии 

Д-р D. Jost, Институт метеорологии и геофизики, 
Франкфурт-на-Майне, Федеративная Респуб
лика Германии 

Г-н R. Kiff, главный специалист по планированию, 
департамент охраны окружающей среды, Лон
дон, Англия

Д-р A. Lafontaine, директор Института гигиены 
и эпидемиологии, Министерство здравоохране
ния и социального обеспечения, Брюссель, 
Бельгия.

.Г-н L. Lindau, руководитель сектора промышлен
ности, отделение контроля качества атмосфер
ного воздуха, Национальный совет Швеции по 
охране окружающей среды, Сульна, Швеция 

Д-р F. М. Maas, руководитель кафедры архи
тектуры и градостроительства Делфтский тех
нологический университет, Делфт, Нидерланды 

Д-р J. P. Mahoney, адъюнкт-профессор кафедры 
прикладной метеорологии, Школа обществен
ного здравоохранения, Гарвардский универси
тет, Бостон, штат Массачусетс, США 

Д-р Т. Schneider, руководитель лаборатории по 
изучению атмосферного воздуха, воды и поч
вы, Национальный институт общественного 
здравоохранения, Билтховен, Нидерланды

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Европейская экономическая комиссия ООН (БЭК)
Д-р A. Pichler-Sainern, отдел гигиены окружаю

щей среды и жилищного строительства, Орга
низация Объединенных Наций, Женева, Швей
цария
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

Д-р С. С. A. Wallen, руководитель специального 
отдела по окружающей среде, Управление ме
теорологической службы, ВМО, Женева, Швей
цария

Комиссия Европейского сообщества (КЕС)
Д-р A. Berlin, Управление охраны здоровья, Ге

неральный директорат социальных дел, КЕС, 
Люксембург

СЕКРЕТАРИАТ

Д-р G. J. Cleary, научный работник, секция борь
бы с загрязнением окружающей среды, отдел 
гигиены окружающей среды, ВОЗ, Женева, 
Швейцария.

Д-р S. P. Craxord, консультант по методам пре
дупреждения загрязнения атмосферного возду
ха, 24 Филд-Лейн, Летчуэрт, Англия (доклад
чик)

Г-н J. Kumpf, руководитель отдела гигиены окру
жающей среды, ВОЗ, Копенгаген, Дания.

Д-р М. J. Suess, региональный специалист по ги
гиене окружающей среды, ВОЗ, Копенгаген, 
Дания (секретарь)

Другие рецензенты

Г-н В. Bower, заместитель директора, Программа 
надзора за состоянием окружающей среды, ре
сурсы для будущего, Вашингтон, округ Ко
лумбия, США

Г-н С. A. Cochrane, руководитель отдела охраны 
природных ресурсов и борьбы с загрязнением, 
Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Париж, Франция

Г-н С. Garnier-Expert, инженер-консультант,. Па
риж, Франция

Д-р В. Paccagnella, директор Института гигиены, 
Университет в Ферраре, Италия

Участники совещания Комитета экспертов ВОЗ
по критериям качества атмосферного воздуха и 

рекомендациям в отношении загрязнителей 
воздуха в городах, Женева, 5—11/IV 1972 г.

Д-р К. А. Буштуева, заведующая кафедрой ком
мунальной гигиены, Центральный институт

Г-н J. М. Dave, советник правительства Индии 
по вопросам общественного здравоохранения и 
санитарно-технических сооружений, Министер
ство здравоохранения и планирования семьи, 
Дели, Индия

Д-р L. Т. Friberg, руководитель кафедры гигие
ны окружающей среды Каролинского института, 
Агентство по охране окружающей среды, Сток
гольм, Швеция (председатель)
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Д-р D. Hogger, руководитель Федеральной ко
миссии по контролю качества атмосферного 
воздуха, Цюрих, Швейцария.

Д-р A. Lafontaine, директор Института гигиены и 
эпидемиологии, Министерство здравоохране
ния и социального обеспечения, Брюссель, 
Бельгия (заместитель председателя)

Д-р J. Т. Middleton, заместитель помощника 
управляющего Бюро разработки программ 
борьбы с загрязнением атмосферного воздуха, 
Агентство по охране окружающей среды. Ва
шингтон, округ Колумбия, США.

Д-р I. Suzuki, руководитель отдела промышлен
ной гигиены, Институт общественного здраво
охранения, Токио, Япония.

Д-р A. J. Villiers, отдел изучения воздействия на 
здоровье, Центр гигиены окружающей среды, 
Министерство национального здравоохранения 
и социального обеспечения, Оттава, провинция 
Онтарио, Канада (докладчик)

Д-р М. Н. Wahdan, адъюнкт-профессор, кафедра 
эпидемиологии, Высшая школа общественного 
здравоохранения, Александрийский универси
тет, Египет

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация Объединенных Наций

Г-н P. S. Thacher, директор Программы, Комитет 
№ 3, Конференция Организации Объединен
ных Наций по окружающей среде, Женева, 
Швейцария

Д-р A. Pichler-Stainern, отдел гигиены окружаю
щей среды и жилищного строительства, Евро
пейская экономическая комиссия.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

Д-р С. С. Wallen, руководитель специального от
дела окружающей среды, Управление метеоро
логической службы, ВМО, Женева, Швейцария

Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР)

Д-р М. Hashimoto, главный администратор Уп

равления по охране окружающей среды, ОЭСР, 
Париж, Франция 

Международная, федерация ассоциаций фарма
цевтических фирм

Д-р F. Maritz, химик отдела экологии, фирма 
CIBA — GEIGY Базель, Швейцария

СЕКРЕТАРИАТ

Д-р К. Biersteker, Медицинский факультет, ка
федра, социальной медицины и гигиены окру
жающей среды, Роттердам, Нидерланды (вре
менный советник)

Д-р G. J. Cleary, научный сотрудник, секция 
борьбы с загрязнением окружающей среды, 
ВОЗ, Женева, Швейцария 

Д-р В. G. Ferris, мл., профессор кафедры гигиены 
п безопасности окружающей среды, Гарвард
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Абсорбция загрязнителей различными видами 
земной поверхности, «143—145 

Автоковариация, 76 • -
Автокорреляция, 76, 78
Автоматические системы измерения, 223—225, 

241—255
Автомобильные двигатели, 28, 125 
Агентство по охране окружающей среды (США), 

74, 223 
Аллергены, 52 
Альдегиды, 29, 59 
Алюминиевая промышленность, 124 
Анализ траекторий, 157—159 
Артериосклероз, 58—59 
Асбест, 15 
Астма, 59
Атомные абсорбционные спектрометры, 229 
Аэродинамические трубы, испытания, 25 

моделирование, 159 
Аэрозоли, соли, 49—50 
Аэропорты как источники загрязнения, 96

Бактерии, 52 
Бензпирен, 79 ,
Бериллий, 15
Биологический полураспад, 78 
Британские стандартные методы, взвешенные ча

стицы 
(дым), 56 
окислы серы, 49 

Бронхит, 61 
Бронхоспазм, 59 
Буферные зоны, 25, 73—74 
Быстрые методы оценки выбросов, 174—181

Вертикальное перемешивание, 140 
Вертикальный градиент в приземном слое возду

ха, 141 — 142 
Ветер, 148—150
Взвешенные частицы, см. Твердые частицы, взве

шенные 
Видимость, 49
Воздух, вертикальное перемешивание, 140 
Восприятие, зрительное и слуховое, при воздей

ствии окиси углерода, 56 
Время усреднения, 64, 76—78 
Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО), 159
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
" 12
Выбросы, карты, «181 

Контроль, 40—44 
наблюдения, 30—33
оценка концентраций загрязнителей в воздухе 

по показателям выброса, 141; см. также 
Математические модели 

показатели, 180 
сезонные колебания, 185 
стандарты, 37 

Выбросы из дымовых труб, плавучесть, 152 
Выбросы с.неприятным запахом, 12, 20 

См. также Запахи 
Выбросы сажи с серной кислотой, 18

Вынос загрязнения из атмосферы на землю с 
воздушным потоком, 148—150 

Выпадение загрязнителей с осадками, 145—147 
Высота перемешивания, 140—145

Гемоглобин, 56
Головная боль и окись углерода, 57—58 
Города, ‘ влияние на рассеивание загрязнителей, 

источники загрязнения воздуха в сельской 
местности, 155—156 

Групповые источники, 71, 74
См. также Математические модели

Двигатели, работающие па бензине, выбросы, 
176, 178

Двуокись азота, воздействие на здоровье, 62, 
измерения, 63
концентрации в воздухе, 62 

Двуокись серы, 18
абсорбция различными видами земной поверх

ности, 150
воздействие на здоровье, см. Окислы серы 
выбросы, см. Окислы серы 
данные наблюдений в г. Энсхеде, Нидерланды, 

248—249 
измерения, 32
удаление из дымовых газов, 19—20 

Действие загрязнителей на физиологические по
казатели, 48 

Десульфуризация, 49, 123 
Дизельные двигатели, загрязнение, 31, 176 
Длительность воздействия (экспозиции), 64, 78 
Дым, 18

воздействие на здоровье, 50 
измерения, 32
См. также Твердые частицы, взвешенные 

Дымка, 25
Дымовые трубы, оптимальные конструкции для 

снижения загрязнения, 20—21 
■ оценка загрязнения, 25—26 

стоимость, 122 
Дыхательная функция легких, 53—56, 59

Европа, анализ траекторий перемещения воздуш
ных масс, 165, 168
изучение загрязнения воздуха в региональном 
масштабе, 156—157

Животные, действие загрязнения, 50, 61—62

Заболеваемость, связанная с загрязнением воз
духа, 48, 52

Заболевания нижних дыхательных путей, 59—60 
Забор проб, частота, 228—229 

методы, 226—227 
Зависимость доза — эффект, 51—52, 64—65 
Зависимость период воздействия — эффект, 79— 

81
Загрязнение воздуха, действие на животных, 50, 

61—62
действие на растения, 18—19, 58, 62, 158 
действие на человека, 50—59 
естественное, 49
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естественное очищение атмосферы, 75, 139— 
140

измерения, 54, 229—230
изучение процессов рассеивания (эксперимент 

в районе Сент-Луиса, США), 157 
мониторинг, 30, 166—170 
наблюдения, 30—33 
определение, 13
оседание, 155—156 ■ .
перенос, 20, '155—156 
пики, 76—77 
потенциал, 86
предупреждение, 17—20 -
проблемы комфорта, 13 
прогнозирование, 162—164 
регистрирующие приборы, 32—33 
социальные проблемы, 66—67 
стратегия борьбы с загрязнением, 35 
тенденции, 165—166 
экономические проблемы, 17 

Загрязнение внутри помещений, 49 
Загрязнение от автомобильного транспорта, 

28—30
Загрязнители, абсорбция земной поверхностью, 

146—147
контроль за выбросами, 40—41 
графическое изображение концентраций над 

посевами люцерны, 149 
размер частиц, 50 
синергизм действия, 50—53 
топография и рассеивание, 152, 155 
химическая трансформация, 157 

Задымление, 142 
Законодательство, 36—42

принудительные меры, 41—42 
Законодательство по обеспечению чистоты. воз

духа, административные системы, 41—42 
Великобритания, 33 
США, 36 

Запахи, 75
См. также Выбросы с неприятным запахом 

Затраты па защиту здоровья, 64 
методы измерения, 229 
приборы, 229, 231 
наблюдения, 236—237 

Здания, влияние па рассеивание загрязнителей, 
150—152

Здоровье, и загрязнение воздуха, 14—15, 16—21 
затраты на защиту здоровья, 64 
защита путем установления пределов загряз

нения воздуха, 15—17

Изучение' влияния человека на климат (SMIC), 
156

Инвентаризация источников, 29, 174—204 
Инверсии, 141—142 

адвективные, 145 
антициклонического типа, 143 
оседания, 144 
приземные, 145 
прорыв инверсии, 152 

Индекс разбавления, относительный, 163 
Индикаторы загрязнения, 50 

тест:—индекс, 251 ■ ■ .

Инсоляция, снижение уровня в результате загряз
нения, 13 

Информация населения, 45
Источники особенно неприятных загрязнителей, 

20

Кадмий, 15 ' ' ’ !
Калибровка приборов, 231
Камеры осаждения, 18, 204
Канцерогены, 29 , .
Карбоксигемоглобин, 56—61
Картер, 29
Категория стабильности по Pasquill, 143 
Качество воздуха, закон США, 36 

критерии, 47—69 
надзор, 70
район контроля, 39—40 
стандарты, 36
статистическое описание, 76—79 

Кашель, 52
Кислый дождь, 164—165 
Климат и загрязнение, 66

влияние растительности, 103 
Климатологическая зона, 148 
Коэффициент вентиляции, 162 
Коэффициент диффузии, 161
Крупнсдисперспые частицы и пыль, вредное воз

действие на здоровье, 13 
измерения, 33
осаждение путем стимуляции подвижности ат

мосферы, 97 
снижение загрязнения, 17 
удаление из промышленных газообразных вы

бросов, 97
Крысы, экспериментальные опухоли легких, 79 
Кумулятивное распределение частот загрязните

лей, 77 
Курение сигарет, 29

Летучая зола, 130
Логарифмически нормальное распределение кон

центраций атмосферных загрязнителей, 77

Максимально допустимые концентрации загряз
нителей, 17

Максимальные концентрации, см. Пики уровня за
грязнения 

Масс-спектрометры, 230
Математические модели, анализ чувствительности, 

162
К-модели, 161 
«клубов дыма», 162 
метод ограниченных объемов, 1 6 1 -  , 
применение, 74 
рассеивания, 197—202 
регрессионные, 85 
статистические, 160 
физические, 160—162 
эмпирические, 160 .

Медеплавильная промышленность, 124 
Международная система наблюдений за окру

жающей средой (GEMS), 255 
Международный контроль за выбросами загряз

нителей, 87
Метан, 223 . . ,.
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Метеорологические данные, их значение для конт
роля за загрязнением воздуха, 166—169 

Метеорологические условия, влияние па загряз
нение, 103—104 

Метеорологический контроль, 23—24 
Мешочные фильтры, 17—18
Микроклиматические условия и загрязнение воз

духа, 32 
Модели, лабораторные, 159—160 

См. также Математические модели 
Моделирование на основе ограниченных объемов 

воздуха, 87 
Мокрота, выделение, 50—52 
Мусоросжигательные установки, 176—178

Наблюдение за загрязнением, 30—33
быстрые методы оценки выбросов, 175—182 

Налоговые обложения на выбросы, 129 
Национальная служба планирования (Нидерлан

ды), 105
Недисперсионная инфракрасная спектрометрия 

методы измерения окиси углерода, 66 
Непрерывные измерения на станциях системы 

мониторинга, 220 
Нефтеочистительные заводы, 124

Обработка данных, 33, 231—233 
Обучение в области борьбы с загрязнением воз

духа, '45—46 
Озон, 29

воздействие, 60 
измерения, 32—33 

Окислы азота, 29, 60 
измерения, 32—33
См. также Окись азота; Двуокись азота 

Окислы серы, воздействие на здоровье, 49—55 
выбросы, 203 
долгосрочные цели, 65 
методы измерения, 55 
раздражающее действие, 53—54 
См. также Двуокись серы; Пары серной кис

лоты 
Окись азота, 60
Окись углерода, воздействие на здоровье, 28—29 

долгосрочные цели, 65 
измерения, 32—33, 65 
источники, 29, 55 
показатели выброса, 203 
реакция с гемоглобином, 56 

Оксигемоглобин, 56 
Оксиданты, измерения, 223

См. также Фотохимические оксиданты 
Определение содержания загрязнителей в ат

мосферном воздухе, 55, 209—232 
размещение станций наблюдения, 31—32 

Оптимальные практические средства снижения 
уровня загрязнения, 22, 23 

Органические кислоты, 203 
Оседание загрязнителей, 156—157

См. также Загрязнение воздуха, естественное 
очищение атмосферы 

Основные станции, 169 
Островки тепла, 166—167

Отопление, центральное в масштабе района, 22 
местное, 70 

Отходы, использование, 107 
Очистка угля с помощью растворителей, 134

Парки, 105—106 
Пары серной кислоты, 25, 223 
Пары химических веществ, 20 
Перенос загрязнения, в глобальном масштабе, 

157—159
на большие расстояния, 20, 156—157 

Периоды повышенного уровня загрязнения, 50, 
218

Пероксиацилнитраты, 59, 61 
Персонал для проведения наблюдений, 230 
Петля завихрения, 146 
Пики концентраций загрязнения, 33 

воздействие на здоровье, 51—53 
измерения, 228 

Планирование городов и сельских населенных 
мест, 92—113 
разрешения, 24—26 

Погода, 140—169 
Пограничный слой, 155—159 
Подвижная система забора проб, 219 
Подвижность атмосферы, вызванная искусствен

ным путем, 97 
Подъем выбросов, 152 
Полураспад, биологический, 79 

загрязнителей в атмосфере, 153 
Поперечные эпидемиологические исследования, 83 
Потенциал загрязнения, 162 
Пределы толерантности, 85
Предупреждение загрязнения воздуха, 18—20, 

84—87
оптимальные практические средства, 21, 23 

Предупреждения об опасности повышения уров
ня загрязнения, 23—24, 242—243 

Предшественники оксидантов, 60 
Прибрежные районы, море, влияние па рассеи

вание загрязнителей, 152, 155 
Приземный слой перемешивания, 142, 145 
Пробит-анализ, 79
Пробоотборник, большого объема, 53 
Прогнозирование загрязнения, 163—166 
Программа ООН по охране окружающей среды, 

255
Программа постоянного контроля качества возду

ха (CHAMP) (США), 253 
Программа постоянного наблюдения за состоя

нием воздушной среды (CAMP) (США), 253 
Программы зеплепользования, 75 
Промывка дымовых газов, 134—137 
Промышленность, влияние на окружающую сре

ду, 96—99 
выбросы, 180 
классификация, 98—99 
снижение уровня загрязнения, 96—97 

Промышленные районы, 75 
Психомоторные функции и окись углерода, 57 
Раздражающее действие загрязнителей, см. За

грязнение воздуха, проблемы комфорта
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Раздражение глаз, 61
Раздражение носоглотки, 61
Размер частиц загрязнителей, 50
Размещение станций наблюдения, 32—33
Разрешения на индивидуальные проекты, 24—26
Распределение частот, 77

См. также Кумулятивное распределение частот 
загрязнителей 

Рассеивание загрязнителей, 26
См. также Математические модели, рассеива
ние

Растительность, влияние на климат, 103 
действие загрязнения, 17, 49, 56, 59, 62 

Расчет концентраций загрязнителей, см. Матема
тические модели 

Региональное загрязнение, оценка, 156—159 
Регрессионные модели, 85 
Респираторные заболевания, 59—60 
Респираторная функция, 50

Сажа, 18 
Свинец, 14—15
Сельскохозяйственные районы, 52 
Сера, время кругооборота в атмосфере, 159 

контроль за выбросом, 133—137 
удаление из топлива, 18—19 
См. также Десульфуризация 

Сердечно-сосудистые заболевания, 29, 58 
Сеть станций наблюдения за процессами в верх

них слоях атмосферы (в Европе), 143 
Сжигание в жидком слое, 125, 134 
Сжигание отбросов, 178—179 
Сжигание топлива, выбросы от передвижных ис

точников, 176, 177
выбросы от стационарных установок, 176—177 

Сжигание угля, выбросы, 204 
Сигналы предупреждения об опасных ситуациях, 

86
См. также Смог, предупреждения 

Синергизм действия загрязнителей, 50 
Система коммунального здравоохранения и над

зора за окружающей средой (CHESS) 
(США), 252 

Системный анализ, 74
Системный подход к программам наблюдения, 

220—223
Системы наблюдения за загрязнением воздуха 

(мониторинг), 206—255 
Скрубберы, 134—137 
Скрытые повреждения, 78, 83—84 
Слезоточивые органические соединения, 29 
Слизистая оболочка, гиперсекреция, 50 
Смертность, связанная с загрязнением воздуха, 

47, 59
Смог, Лондон (1952 г.), 14 

предупреждения, 248 
фотохимический, 29 

Содержание газов в атмосферном воздухе, 94 
Солевые аэрозоли, 49
Солнечная радиация, снижение в результате за

грязнения, 147 
Социальные аспекты действия загрязнения, 66 
Способность к выполнению физической работы и 

окись углерода, 57

Средняя концентрация атмосферных загрязните
лей, 76—79, 83 

Стабильность атмосферы, 143, 154 
См. также Подвижность атмосферы 

Стандартные методы, 229 
Стандарты качества воздуха, 36 
Стратегия борьбы с загрязнением воздуха, 36 
Стратосфера, 139
Структура штатов, организации по борьбе с за

грязнением воздуха, 44 
Субсидии, 23
Супер адиабатический слой, 155

Твердые частицы, взвешенные 
воздействие на здоровье, 49—56 
выбросы, 203
долгосрочные цели, 65—66 
измерения, 55
раздражающее действие, 53 
См. также Дым 

Телеметрия, 234
Температурная стратификация в долинах, 166 
Тенденции, 242—243
Тепловой баланс в приземном слое воздуха, 167 
Топливо, с низким содержанием серы, 18, 124, 

134—135
тепловые эквиваленты, 204 
См. также Десульфуризация; Показатели вы

броса
Топография и рассеивание, 152, 155 
Тропопауза, 139 
Туманы, 49

Углеводороды, 50—52 
измерения, 229 

Уголь, очистка с помощью растворителей, 134 
Универсальная проекция меркатора, '191 
Урбанизация и загрязнение, 93—95 
Участие населения, 33

Физиологический резерв, 82, 84 
Фильтры, 204 
Фоновое загрязнение, 215 
Формулы рассеивания, 197—202 
Фотосинтез, 83
Фотохимические оксиданты, 29, 139, 148

См. также Оксиданты; Смог, фотохимический 
Фтористоводородная кислота, 18 
Фтористые соединения, 79, 83 
Функция риска, 84—87 
Функция стоимости (затрат), 131, 132—133 
Функция ущерба, 131, 132—133

Характеристика качества воздуха с помощью ста
тистических методов, 76—79 

Хранение и поиск данных, 233 
См. также Обработка данных 

Хронические респираторные заболевания, 51—53, 
59—61

Цели, 70
долгосрочные, 16 
краткосрочные, 16 

Цементные заводы, 25



Шум, 75

УКАЗАТЕЛЬ

Циклопы для задержки крупнодисперсных частиц, 
18, 204

Чувство комфорта, 13—14, 66 

Штрафы за загрязнение воздуха, 23, 35
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Экология и урбанизация, 92—95 
Экономические проблемы, 17, 35, 116—138 
Электростанции, 125, 133—137 
Электростатические фильтры, 18, 130 
Эпидемиологические исследования, 79, 86—87
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