
МОНИТОРИНГ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ О 

КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА:

СОВМЕСТНАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (SEIS) И СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ВЕБИНАРЕ ПО ЦУР

© ZAMG
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СОДЕРЖАНИЕ
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⚫ Нормативно-правовая база

⚫ Мониторинг качества воздуха (далее - КВ) в Австрии

⚫ Использование данных о качестве воздуха для предоставления отчетности

⚫ Использование данных о качестве воздуха как основы для последующего анализа

⚫ Данные о КВ для международных организаций
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ МОНИТОРИНГА, 

ОЦЕНКИ, ОТЧЕТНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КВ
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⚫ Директивы  (2008/50/EC, 2004/107/EC) Европейского союза (ЕС) содержат основные требования; 

в Исполнительном решении Комиссии 2011/850/EU подробно изложены требования к 

представлению отчетности

⚫ Директива (INSPIRE) об установлении инфраструктуры пространственной информации в ЕС 

(2007/2/EC): согласованные сведения о данных с пространственной информацией

⚫ Руководящие документы, Часть I (общая договоренность между Комиссией и государствами-

участниками) и Часть II

⚫ Австрийский Закон о качестве окружающего воздуха: перенос в национальное законодательство, 

более подробные справочные сведения

⚫ Австрийское Постановление об измерении качества воздуха, технические данные о:

⚫ Минимальном количестве и расположении точек мониторинга в каждой зоне

⚫ Информировании общественности, предоставлении отчетности

⚫ Обеспечении качества/Контроле качества (ОК/КК)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1567671912361&uri=CELEX:32004L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1567672114261&uri=CELEX:32011D0850
https://inspire.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007L0002
https://www.eionet.europa.eu/aqportal/doc/IPR%20guidance_2.0.1_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/IPR_guidance2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011027
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007789
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РЕШЕНИЕ 2011/850/ЕС: ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
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ЦЕЛЬ

⚫ согласовать, усовершенствовать 

ежегодную отчетность государств-

участников перед Комиссией, 

Европейским агентством по окружающей 

среде (ЕАОС)

⚫ создать интернет-интерфейс в ЕАОС для 

улучшения доступа к данным (портал о 

качестве воздуха)

⚫ предоставлять свежие данные

⚫ предоставлять данные только единожды 

(совместное обеспечение информацией 

об окружающей среде)

СТРУКТУРА

⚫ положения о создании хранилища данных, 

кодировании информации

⚫ информация, которая будет доступна

⚫ зоны

⚫ режим проведения оценки

⚫ методы

⚫ данные (прошедшие первичную проверку, 

актуальные, действительные)

⚫ достижение

⚫ планы

https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
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⚫ Umweltbundesamt (Федеральное ведомство Германии 

по охране окружающей среды)

⚫ Национальная сеть фонового мониторинга

⚫ национальная референс-лаборатория по 

обеспечению качества

⚫ общегосударственное информирование 

общественности

⚫ международный обмен данными, отчетность

⚫ Министерство по делам борьбы с изменением 

климата, окружающей среды, энергетики, 

мобильности, инноваций и технологий

⚫ Политическая ответственность

⚫ Разработка нормативно-правовой базы

⚫ Задачи ЕС

⚫ Правительства 9 федеральных земель

⚫ Функционирование региональной сети 

мониторинга КВ, в том числе обеспечение 

качества

⚫ Информирование общественности на ее 

территории

⚫ Управление качеством воздуха (планы и 

программы по КВ)
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Агломерация г. Вены

Агломерация г. Грац

Агломерация г. Линц

9 федеральных земель

(включая столицу Вену)

➔ 8 зон, 3 агломерации

ПРИМЕР АВСТРИИ: ЗОНЫ И АГЛОМЕРАЦИИ
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по бензолу и Pb (свинцу) вся страна является одной зоной
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АВСТРИЙСКИЕ СЕТИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
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⚫ Твердые частицы фракции PM10 (130 участков)

⚫ Твердые частицы фракции PM2,5 (45 участков)

⚫ NO2, NO (150 участков)

⚫ Озон (105 участков)

⚫ SO2 (65 станций)

⚫ CO (30 участков)

⚫ Бенз(а)пирен (30 участков)

⚫ Бензол (20 участков + соединения бензола, толуола, 

ксилола)

⚫ Тяжелые металлы: Pb, Cd, Ni, As (10 участков)

© Umweltbundesamt

количество станций, зависящих от уровня загрязняющих веществ

Среднегодовые значения твердых частиц PM10 в 2019 году

PM: твердые частицы; NO2: диоксид азота, NO: оксид азота; SO2: диоксид серы, БТК: бензол, толуол, ксилол; Pb: свинец; Cd: кадмий, Ni: никель; As: мышьяк
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК МОНИТОРИНГА
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Источник: Umweltbundesamt (Федеральное ведомство Германии по охране окружающей сред), Нэгл

Городской транспорт Городская среда Сельская местность

Источник: Umweltbundesamt (Федеральное ведомство Германии по охране окружающей сред)Источник: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Источник: Amt der Oberösterreichischen

Landesregierung

Промышленная зона

города

Источник: Umweltbundesamt (Федеральное ведомство Германии по охране окружающей сред)

Сельский транспорт Промышленная зона

в сельской местности

Источник: Amt der Steiermärkischen Landesregierung
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ О КВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ
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⚫ Ежечасный отчет по распределению содержания 

озона

⚫ Ежечасное составление карты распределения 

содержания озона

⚫ Ежедневный отчет по КВ

⚫ Ежедневный прогноз (Метеорологическая служба 

Австрии ZAMG)

⚫ Статистика превышений

⚫ Линейные графики

⚫ Ежемесячные отчеты

⚫ Ежегодные отчеты

⚫ Доклад Австрии о состоянии окружающей среды 

(SOER Austria)

⚫ Представление в ЕАОС, EMEP (Совместная 

программа наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в 

Европе), GAW (Глобальная служба атмосферы) ©Umweltbundesamt, ZAMG

ZAMG: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Метеорологическая служба Австрии). SOER: Доклад о состоянии окружающей среды. EMEP: Европейская программа мониторинга и оценки. GAW: Глобальная служба атмосферы

https://www.umweltbundesamt.at/ozon-aktuell
https://www.umweltbundesamt.at/ozon-aktuell
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/luft/daten-luft/tgl-bericht
https://www.zamg.ac.at/cms/de/umwelt/luftqualitaetsvorhersagen/caqi
https://www.zamg.ac.at/cms/de/umwelt/luftqualitaetsvorhersagen/caqi
https://www.umweltbundesamt.at/luftwerte-ueberschreitungen
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/luft/daten-luft/zeitverlaeufe-luftschadstoffe
https://www.umweltbundesamt.at/luft-monatsberichte
https://www.umweltbundesamt.at/luft-jahresberichte
https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/umweltkontrollbericht
https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/
http://ebas.nilu.no/
http://ebas.nilu.no/
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ПРИМЕР ДАННЫХ ПО ОЗОНУ
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Дни с макс. 8-часовым средним более 120 мкг/м³ в 2017-2019 гг.

Показатель AOT40 за май – июль 2015-2019 гг.

ежечасные данные по распределению содержания озона

ежечасное составление карты распределения содержания озона

АОТ: совокупная концентрация озона выше порогового уровня
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ПРИМЕР ДАННЫХ О PM, NO2:

ПОКАЗАТЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВЗВЕШЕННЫЙ ПО 

ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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⚫ данные наблюдений в точке ➔ пространственные 

данные

⚫ возможные методы:

⚫ данные мониторинга (+репрезентативность 

станции)

⚫ данные о землепользовании, топография, 

климат

⚫ моделирование

⚫ данные спутника

⚫ Австрия: данные мониторинга

(+ дополнительная информация)

⚫ станции в городской и региональной среде

⚫ проверка несоответствий во временных 

рядах (изменение местоположения и/или 

оборудования, строительные работы, …)



| AQ MONITORING IN AT – USE OF DATA FOR EUROPEAN ASSESSMENTS

ПРИМЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ PM
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Климато-топографические 

регионы

Районы с удельной концентрацией 

PM (по данным мониторинга КВ 

репрезентативной станции)

Плотность населения
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ТЕНДЕНЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ PM

13

⚫ Ряды динамики данных, взвешенных по численности 

населения, по воздействию твердых частиц PM10 и 

PM2,5

⚫ Быстрое обновление каждый год

⚫ Использование для ЦУР 11.6.2: Среднегодовой 

уровень содержания мелких твердых частиц 

(например, класса PM2.5 и PM10) в атмосфере городов 

(в пересчете на численность населения)

⚫ Основа для ЦУР 3.9.1: Смертность от загрязнения 

воздуха в жилых помещениях и атмосферного 

воздуха

⚫ Программное обеспечение AirQ+: инструмент ВОЗ, 

используемый для расчета коэффициента 

смертности

© UmweltbundesamtЦУР: Цель устойчивого развития

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution
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ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПРОГНОЗЫ
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⚫ Выполняется Национальной 

метеорологической службой Австрии 

(ZAMG)

⚫ Прогноз, повторный анализ с 

помощью модели WRF-Chem

⚫ Общеевропейский прогноз выбросов 

твердых частиц PM, пыли из Сахары, 

содержания озона

⚫ Национальный прогноз выбросов 

твердых частиц PM, NO2, O3, ИКВ

⚫ Региональный прогноз O3

⚫ Платформа APP4AQ

⚫ Использование мониторинга КВ и

спутниковых данных для улучшения 

модели
© ZAMGИКВ: Индекс качества воздуха. WRF-Chem: модель исследования и прогнозирования погоды в сочетании с описанием химии.

APP4AQ: инновационные приложения для расширенного использования спутниковых наблюдений с целью поддержки управления качеством воздуха

https://vtpip-app4aq.zamg.ac.at/en/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ЕВРОПЕ, ПО ВСЕМУ МИРУ

⚫ Европейское агентство по окружающей 

среде (ЕАОС)

⚫ Европейская комиссия

⚫ Совместная программа мониторинга и 

оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе 

(EMEP)

⚫ Инфраструктура исследований аэрозолей, 

облаков и следовых газов (ACTRIS)

⚫ Глобальная служба атмосферы (GAW)

⚫ Компания AQICN

⚫ Компания  IQAir

https://www.eea.europa.eu/themes/air
https://www.emep.int/
http://actris.net/
https://community.wmo.int/activity-areas/gaw
https://aqicn.org/city/beijing/
https://www.iqair.com/
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ПОРТАЛ ДАННЫХ ЕАОС О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА
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© EEA

https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/products/data-viewers/statistical-viewer-expert/
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КВ: ЕВРОПЕЙСКИЕ ДАННЫЕ

И ПО ВСЕМУ МИРУ
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⚫ Компания  IQAir

⚫ Швейцарская компания-производитель 

систем очистки воздуха

⚫ Прибор для измерения КВ, приложение для 

мониторинга КВ

⚫ Веб-сайт

⚫ Сотрудничество с ЮНЕП, Greenpeace

⚫ Данные от ЕАОС

⚫ Компания AQICN

⚫ Китайская компания

⚫ Данные от ЕАОС? или национального 

агентства по охране окружающей среды? © IQAir, AQICN

https://www.iqair.com/
https://aqicn.org/
https://www.iqair.com/
https://aqicn.org/city/austria/ecke-taborstrasse-glockengasse/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кристиан Нэгл

+43-1-313 04/5866, christian.nagl@umweltbundesamt.at
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Umweltbundesamt

www.umweltbundesamt.at

Вебинар по информированию политиков и общественности о 

данных о качестве воздуха, имеющих значение для здоровья

Вена ⚫ 16 декабря 2020 года

mailto:christian.nagl@umweltbundesamt.at

