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����������� 2-2.5 ppbv ������� 1 ppbv �������������

���������� 1-2 ppbv ����7 �� 0.5 ppb ���������������

����������������������������������������

���� 15ppbv �������������������������������15 
ppbv ������������������������������ 10-15 ppbv ��

���

�����������������������

� ���������������������������RPC����������

��BK�������������������������������������

� 18)�� 4-6 ����������������������������������

����������������������������EA�����������

����������������������������������������

���������� 55 ppbv ��������������������������

������������������������ 60ppbv �������������

����������������������������������������

�������60 ppbv�����������������������������

��������������� 15-20 ppb ����������� ppbv������

����������������

� 4-6� �����������������������RPC����

����������������BK��������������

�������������������EA�18)
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� ����������������������������� 4-7 � 2002 ����

����������������������������������������

��������������������������������� 5-10 ppb ���

����������������� 50�60 ppbv ��� 19)������� 10�20 ��

�������������������

������������

� ������������������2007 �������������������

���������������������������������� 22 ����

�������������������������CMAQ����������� 20)�

����������������������������������������

�� 120 ppbv ���������������������������������

�� 100 ppbv ���������������80 ppbv ��������������

������������������������ 25�������������

40-45������� 4-8��

� 4-7� 2002������������������������������� 19)

������������������������������
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� ����� ���� �������������������������� ���

���������

� ���������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������UNEP���

������ ABC �������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������

���������������

� ���������������������������������������

����������� 21)� TF-HTAP�4.4.1������� 22����������

� 4-9 �����������TEOM�EC/OC�����������������

�Org.������TEOM�PM2.5�OC������EC�������
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� 4-9 ���������������11 ��� 0:00 ���������������

��������������������������� 12:00 ����������

����������������������������������������

������� 12:00����������������������������� 12:00
����������������� 12:00 ��������������������

������������ EC/OC �� 0.2 ��������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������

���������������������������������������

���������������������������� 23, 24)����������

���������

� �������������������������������� 2004 ����

���� SO2� CO ������������ 25)������������������

������������������������������SO2 ��������

� CO ��������������������������� SO2��������

����������������������������������������

�� SO2���������������������

����������

���������������������������������������

�������������� ������������������������CO�SO2�SO42-�

�����������������������������������������

������� ����������������������������������

������ ���� ���������������������� ���� ������� ��

����� ������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������ SO42-�������

��������������������������������� SO42-����

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������� ���2-���������������������

��������������������������������������� �����

�

�

�

�

�
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���������������

����������������

� SO42-������� 28)���

SO42-� NH4+��� 1:1 �����

����������������

���������� 29) (� 4-11
�)�������NO3-� NH4+��

����������������

����������������

�NO3->100neq m-3�������

������������� 4-11
�������SO42-�NO3-� NH4+

����������������

������������ 30)��

��������

��� NH3 ������2000 �

����NH3�13.6Tg�8.0x1011mol�
��SO2� 20.4Tg �3.2x1011mol��

��������� 31�������

��������� NH3 ����

c) day 101 (April 11, 2001) d) day 102 (April 12, 2001)

40 m/s
20 50 100 200 500 2000 100001000

Dust (µg/m3)

a) day 99 (April 9, 2001)

M

b) day 100 (April 10, 2001)

M

� ����� ���� ������� �������� ���
�������������

������������������������� SO42-��������������� 500
���������������� SO42-������������������

� 4-11 ���������� NO3-����SO42-(�)
� NH4+���
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� ���������������

����������������

����������������

����������������

����������������

� S ��������������

����������������

�����������������

������ 20 ���������

�����������������

����������������������������

� 4-1232)���������� 2002 ���������������� SO42-/NH4+

������������1990 ����������������������

SO42-/NH4+����������������������������������

SO42-���� NH4+�����������������������������

�������

� ���������������������������������������

������������1����������������������������

���������

�������������������������

����������������������� �������������������

�������� ��� �������� ������������������������

������� ���
����������

���� ����������
�� �������������������

�����������������������������������������

������������������������������� �������������� �

���������������������
������������������������
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1 �����������������������������������

� 4-12 �������������������

��� SO42-/NH4+
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� ����� nss-SO42-���������������������

������������ �����

1.15gS/(m2�year)

0.87gS/(m2�year)

0.92gS/(m2�year)
0.82gS/(m2�year)

1.16gS/(m2�year)

1.21gS/(m2�year)

����(1.03gS/ (m2�year))

zone1

zone2

zone3

zone4

zone5

zone6
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�����������������

����������������

����������������

���� ����������� 4-13
����������������

����������������

����������������

����������������������������������������

����������������

���RAQM�Regional Air Quality Model����� 2002 �����������

�������������������������� 4-4 ��� 33)��������

��������� 35�������� 30��������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������

������������������������

�� �� �� ���� ���

������������� ���� ���� ���� �� � ��

������� ���� ���� ���� �� �� �� � ��
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