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СОВЕЩАНИЕ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ  

 
Краткий доклад, подготовленный организаторами при содействии 

со стороны секретариата 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Совещание группы экспертов по разработке динамических моделей проходило под 
эгидой Рабочей группы по воздействию.  Оно было организовано Шведской программой 
по международным и национальным стратегиям борьбы с трансграничным загрязнением 
воздуха (программой АСТА) и Лундским университетом (Швеция) в сотрудничестве с 
Центром экологии и гидрологии (Соединенное Королевство). 
 
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 

GE.01-30591   (R) 
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2. Это совещание состоялось 3-5 октября 2000 года в Истаде (Швеция).  В его работе 
участвовали 26 экспертов из следующих Cторон Конвенции:  Германии, Дании, 
Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства, Финляндии, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции и Эстонии.  На совещании были также представлены 
международные совместные программы (МСП) по комплексному мониторингу 
(МСП по КМ), по составлению карт (МСП по составлению карт), по лесам 
(МСП по лесам) и по водам (МСП по водам), а также Координационный центр по 
воздействию (КЦВ при Национальном институте здравоохранения и охраны окружающей 
среды (НИЗООС), Билтховен), Центр по разработке моделей для комплексной оценки 
(ЦМКО при Международном институте прикладного системного анализа (МИПСА), 
Лаксенбург) и секретариат ЕЭК ООН. 
 
3. Совещание проходило под председательством г-на Алана Дженкинса (Соединенное 
Королевство). 
 
II. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ  
 
4. Ниже указываются цели этого совещания: 
 
 а) определение роли деятельности по разработке динамических моделей в рамках 
Конвенции в целом и, в частности, в оценке восстановления экосистем и содействии 
разработке моделей для комплексной оценки; 
 
 b) разработка стратегий развития деятельности по разработке динамических 
моделей для почвы, вод и биогенного азота; 
 
 с) подготовка планов будущей деятельности. 
 
5. Работа совещания была организована в рамках ряда пленарных заседаний, на 
которых рассматривались общие вопросы, в том числе такие, как: 
 
 а) нынешнее состояние деятельности по разработке динамических моделей 
(включая имеющиеся данные, методы, результаты); 
 
 b) возможные новые подходы/изменения; 
 
 с) возможная роль национальных учреждений, национальных координационных 
центров (НКЦ) и МСП; 
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 d) будущая работа. 
 
6. Были созданы три дискуссионные группы с целью более подробного рассмотрения 
конкретных вопросов, связанных с разработкой динамических моделей для почв, вод и 
биогенного азота. 
 
7. Эти группы рассмотрели, в частности, следующие вопросы: 
 
 а) современное положение дел в обсуждаемой области, методы/модели; 
 
 b) имеющиеся данные;  потребности в новых данных/информации;   
 
 с) целевые показатели;  формат выходных данных; 
 
 d) пространственный масштаб/подход; 
 
 е) неопределенность/проверка достоверности; 
 
 f) общность применяемых подходов/использование общих данных. 
 
III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
8. Группа экспертов сделала около 20 выводов и рекомендаций, которые в настоящем 
документе рассматриваются в рамках шести разделов. 
 

А. Роль динамических моделей 
 

9. Динамические модели позволяют осуществлять оценку ожидаемых будущих 
изменений, касающихся подкисления почвы и вод и восстановления нормального уровня 
кислотности, для конкретных сценариев будущего осаждения серы (S) и азота (N), 
например в результате осуществления Гетеборгского протокола 1999 года.  Эти оценки 
постоянно производятся на отдельных участках в национальном и региональном 
масштабах в рамках реализуемых в настоящее время и планируемых проектов (таких, как 
финансируемый Европейской комиссией проект "ВОССТАНОВЛЕНИЕ - 2010") и других 
направлений национальной деятельности.  Группа экспертов рекомендовала сопоставить, 
объединить и резюмировать эти текущие оценки в рамках общеевропейских оценок, 
осуществляемых МСП по составлению карт. 
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10. Кроме того, динамические модели являются инструментом для оценки программ 
мониторинга и интерпретации тенденций изменения данных на национальном уровне.  
Эта работа осуществляется в настоящее время, и ее следует продолжать и в будущем. 
 
11. Динамические модели могут использоваться для установления целевых показателей 
на основе химических/биологических критериев, достижение которых необходимо 
обеспечить в течение конкретно определенных сроков, применительно к моделям для 
комплексной оценки (МКО).  Эту задачу можно решить в течение ближайших 1-3 лет. 
 
12. Группа экспертов обсудила нынешнее положение с разработкой динамических 
моделей воздействия N в виде биогенного азота, особенно в экосистемах суши, и сделала 
вывод о том, что в настоящее время эти модели не разработаны и не опробованы в 
достаточной степени для их использования в рамках прикладной деятельности и 
деятельности по оценке.  Осуществляемая на национальном и европейском уровне 
деятельность в области динамических моделей в контексте Конвенции будет в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе ориентироваться, главным образом, на 
вопросы подкисления и восстановления поверхностных вод и лесных почв. 
 
13. Группа экспертов пришла к выводу о том, что в течение ближайших пяти лет вряд 
ли удастся объединить динамические модели воздействия в рамках МКО в целях 
полномасштабной оптимизации, если только в рамках таких МКО не будут 
использоваться упрощенные версии моделей.  Такие упрощенные версии моделей пока 
еще не разработаны и не опробованы. 
 

В. Роль отдельных стран 
 

14. Группа экспертов особо подчеркнула, что деятельность по разработке динамических 
моделей должна осуществляться в контексте активного участия отдельных стран, и 
отметила, что полученными результатами будут пользоваться, главным образом, эти 
страны. 
 

С. Общие результаты 
 

15. Группа экспертов настоятельно рекомендовала использовать для всех моделей 
общие сценарии осаждения.  Они могут быть рассчитаны на основе нынешних 
результатов наблюдений на 2000-2050 годы.  Группа экспертов просила МИПСА/КЦВ как 
можно скорее представить данные за 1980-2010 годы. 
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16. Группа экспертов решила, что при применении динамических моделей следует 
использовать общие ретроспективные тенденции изменения уровня выбросов.  
Необходимо получить данные для S, NO3, NH4 и катионов оснований (1850-2000 годы), по 
возможности, в разбивке по влажному и сухому осаждению и по элементам сетки с 
ячейками размером 50 км х 50 км.  Группа экспертов просила ЕМЕП при первой 
возможности представить эту информацию. 
 
17. Было рекомендовано в максимально возможной степени использовать общие данные 
для различных входных параметров моделей и схем параметризации.  Наиболее 
эффективно эту задачу на национальном уровне можно решить через МСП и 
соответствующие НКЦ.  Их можно установить путем обращения к Web-сайту по 
следующему адресу:  http.//www.unece.org/env/wge. 
 

D. Роль МСП 
 

18. Группа экспертов призвала МСП по составлению карт: 
 
 а) предложить всем НКЦ приступить к деятельности по разработке динамических 
моделей и участвовать в совместном представлении результатов на европейском уровне; 
 
 b) координировать согласование и представление результатов на европейском 
уровне в сотрудничестве с другими МСП, НКЦ, национальными и международными 
программами; 
 
 с) подготовить "справочное руководство по разработке моделей", которое следует 
распространить среди экспертов этой группы и представить на рабочем совещании КЦВ в 
апреле 2001 года (в качестве основы для внесения изменений в справочное руководство по 
составлению карт); 
 
 d) разработать и опробовать методы установления районов, восприимчивых к 
избыточному осаждению S и N; 
 
 е) изучить вопрос, связанный с признанной необходимостью разработки 
динамических биологических моделей и целевых показателей, на планируемом рабочем 
совещании по химическим критериям и критическим предельным значениям для 
статических и динамических моделей (март 2001 года, Йорк, Соединенное Королевство); 
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 f) рассмотреть методы привлечения стран, которые не принимают активного 
участия в деятельности МСП, к организуемым на европейском уровне учебным занятиям 
по разработке динамических моделей. 
 
19. Группа экспертов рекомендовала МСП по водам уделять более пристальное 
внимание вопросу о разработке динамических моделей в странах, принимающих участие 
в ее деятельности, путем:   
 
 а) информирования членов целевой группы о текущих изменениях; 
 
 b) развития сотрудничества между различными координационными центрами в 
рамках каждой страны; 
 
 с) поощрения участия других стран; 
 
 d) принятия мер по установлению районов, в которых воды подкисляются или 
подвержены подкислению.  Например, районы с повышенным, по мнению группы 
экспертов, уровнем подкисления поверхностных вод, в отношении которых было бы 
желательно разрабатывать динамические модели, указываются в приложении к 
настоящему докладу. 
 
20. Группа экспертов рекомендовала МСП по КМ и далее использовать динамические 
модели применительно к каждому отдельному участку КМ.  Эта деятельность позволяет 
получать оценки воздействия сценариев выбросов/осаждения в контексте химических 
параметров поверхностных вод и почвы, включая оценки неопределенности и значимости 
экосистемных процессов, особенно для N. 
 
21. Группа экспертов: 
 
 а) приветствовала краткосрочные планы МСП по лесам/Института по 
координации интенсивного мониторинга состояния лесов (ИКИМЛ) относительно 
применения динамических моделей (особенно SMART) на отдельных участках в 
направлении "север-юг" в масштабах Европы; 
 
 b) отметила, что эту деятельность можно было бы осуществлять в сотрудничестве 
с МСП по составлению карт, поскольку в этой работе участвует КЦВ; 
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 с) рекомендовала сравнить особенности применения этой модели с 
особенностями применения других моделей на некоторых из этих участков (например, с 
моделью SAFE в Германии). 
 

Е. Основные пробелы в знаниях и факторы неопределенности 
 

22. Группа экспертов признала наличие пробелов в знаниях о связанных с N 
динамических процессах.  Оценку степени неопределенности можно осуществить 
посредством рассмотрения наиболее благоприятных/наименее благоприятных случаев и 
опасности выщелачивания N.  Группа признала далее существующие ограничения в 
моделях, касающиеся прогнозирования воздействия обогащения N на биологическое 
разнообразие естественных и полуестественных экосистем суши и водных экосистем. 
 
23. Группа экспертов рекомендовала продолжить исследования в области связанных с N 
динамических процессов в рамках осуществляемых в настоящее время и будущих 
национальных и международных программ.  Следует также обеспечить дальнейшее 
развитие моделей, предназначенных для прогнозирования воздействия N на 
биологическое разнообразие. 
 
24. Группа экспертов признала, что будущие изменения климата могут препятствовать 
эффективному прогнозированию восстановления экосистем и дальнейшего подкисления и 
что в этой связи их необходимо учитывать в рамках прогнозов на период после 2010 года. 
 
25. Группа экспертов признала необходимость рассмотрения связанных с серой 
процессов и рекомендовала НКЦ и МСП собирать данные, касающиеся количественного 
определения параметров серных пулов и потоков (эти данные можно было бы также 
использовать для классификации соединений алюминия). 
 

F. Общие выводы 
 

26. Динамические модели предоставляют директивным органам новые средства и 
обеспечивают механизм для оценки принятых протоколов.  Кроме того, разработка 
динамических моделей в общеевропейском масштабе позволяет более эффективно и 
полно использовать данные, собираемые на национальном уровне.  Разработка 
динамических моделей предусматривает необходимость постоянного финансирования 
национальной деятельности и выделения дополнительного объема ресурсов, 
позволяющих координировать деятельность на европейском уровне. 
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27. Группе экспертов по разработке динамических моделей рекомендуется провести еще 
одно совещание в октябре 2001 года, в частности, с целью: 
 
 а) осуществления обзора завершенных программ применения моделей на 
национальном уровне; 
 
 b) изучения методов представления данных; 
 
 с) изучения методов согласования выходных данных на европейском уровне; 
 
 d) определения целевых показателей; 
 
 е) оценки итогов деятельности МСП, касающихся районов, подвергающихся 
подкислению и воздействию N. 
 
28. Группа экспертов призвала Рабочую группу по воздействию рекомендовать 
экспертам Соединенных Штатов и Канады принять участие в деятельности по разработке 
динамических моделей, включая оценку экологического восстановления районов, 
подвергающихся воздействию, в связи со снижением уровней осаждения S и N. 
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Приложение 
 

ВОСПРИИМЧИВЫЕ К ПОДКИСЛЕНИЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РАЙОНЫ, 
 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МОЖНО БЫЛО БЫ РАЗРАБОТАТЬ МОДЕЛИ, 
ОПИСЫВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

КИСЛОТНОСТИ 
 

Фенно-Скандинавский щит: Норвегия 
Швеция 
Финляндия 
Российская Федерация - Кольский полуостров, 
Карелия 
 

Гористая часть Британских 
островов: 

Соединенное Королевство - Шотландия, Уэльс, 
Камберлендские горы 
Ирландия 
 

Низменные пустоши/леса: Юго-Восточная Англия 
Дания 
Северная Германия 
Нидерланды 
Бельгия 
 

Среднеевропейские леса: Франция - Вогезы 
Бельгия - Арденны 
Германия - Шварцвальд, Гарц, Баварский лес, 
другие районы в Миттельгебирге 
Чешская Республика - Шумава 
 

Альпы: Италия 
Швейцария 
Австрия 
 

Татры: Словакия 
Польша 
 

Юго-Восточная Европа: Болгария (?) 
Румыния (?) 

 
 

----- 


