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СОВЕЩАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Краткий доклад о работе четвертого совещания, подготовленный организаторами 

 

Введение 
 

1. Четвертое совещание Объединенной группы экспертов по разработке динамических 
моделей состоялось 5-7 ноября 2003 года в Сиджесе (Испания).  Оно было организовано 
Шведской программой по международным и национальным стратегиям борьбы с 
трансграничным загрязнением воздуха (программа АСТА) 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. 
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2. В работе совещания участвовали 29 экспертов из следующих стран - Сторон 
Конвенции:  Германии, Дании, Ирландии, Канады, Норвегии, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  На совещании были 
представлены международные совместные программы (МСП) по комплексному 
мониторингу (МСП КМ), по моделированию и составлению карт (МСП МСК), 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 (Билтховен, Нидерланды) и Центр по разработке моделей для 
комплексной оценки (ЦРМКО при Международном институте прикладного системного 
анализа (МИПСА), Лаксенбург, Австрия).  На совещании также присутствовали 
Председатель Рабочей группы по воздействию и представитель секретариата. 
 
3. Совещание проходило под совместным председательством г-на Алана Дженкинса 
(Соединенное Королевство) и г-на Филипа Молдана (Швеция). 
 

I. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Целями совещания были: 
 
 а) рассмотрение плана в связи с предстоящим запросом КЦВ о предоставлении 
результатов динамического моделирования; 
 
 b) анализ технических проблем, возникающих в процессе применения 
динамического моделирования, и формулирование предложений по возможным 
вариантам их решения; 
 
 с) рассмотрение вопроса о необходимости и возможных вариантах 
предоставления результатов динамического моделирования для моделей комплексной 
оценки; 
 
 d) определение текущего состояния и предполагаемого графика работы по 
динамическому моделированию биологических систем; 
 
 е) подготовка планов и графика дальнейшей деятельности, связанной с 
динамическим моделированием, в рамках среднесрочных целей Рабочей группы по 
воздействию. 
 
5. Работа совещания проходила на пленарных заседаниях, на которых рассматривались 
пять следующих тем: 
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 а) экстраполяция входных/выходных параметров, гармонизация данных; 
 
 b) совершенствование моделирования, неопределенности и допущения; 
 
 с) связи с моделями комплексной оценки; 
 
 d) актуализация биологических моделей; 
 
 е) будущая работа. 
 

II. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

6. Объединенная группа экспертов согласовала 29 выводов и рекомендаций, которые в 
настоящем документе разбиты на четыре группы. 
 

А. Ход работы по динамическому моделированию 
 

7. Был принят к сведению временной масштаб при динамическом моделировании в 
связи с предстоящим обзором Гётеборгского протокола 1999 года.  Если Протокол 
вступит в силу в 2004 году, то первые входные данные моделирования для процесса 
обзора могут потребоваться в 2005 году и должны быть получены в полном объеме к 
2007 году. 
 
8. Объединенная группа экспертов приняла к сведению информацию Рабочей группы 
по стратегиям и обзору о вероятном выборе в качестве контрольных 2030 и 2050 годов и о 
нежелательности использования в этом качестве 2100 года, выбор которого для этой цели 
был признан политически неактуальным.  Вместе с тем этот достаточно отдаленный 
контрольный год можно было бы использовать для проверки состоятельности увязки 
критических нагрузок.  Объединенная группа экспертов согласилась с целесообразностью 
учета этих трех контрольных годов в запросе КЦВ о предоставлении данных в этом году.   
 
9. Объединенная группа экспертов подчеркнула, что с критическими нагрузками 
увязаны лишь те динамические модели, где количество связанного азота (N) 
приближается к приемлемому (постоянному) в долгосрочном плане показателю 
связывания N, который используется при расчетах критических нагрузок. 
 
10. При всех формах применения динамического моделирования (и в производных 
функциях контрольных нагрузок) необходимо показывать (путем сверки моделей с 
данными наблюдений), что они отражают реальное положение.  Утверждать, что 
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уравнения контрольных нагрузок достоверны, основываясь на результатах прогона 
моделей, но не сверяя их с данными, - сложно.  Это входит в функции разработчиков 
моделей. 
 
11. Объединенная экспертная группа признала, что увеличение масштаба с переходом 
от охвата отдельных участков к использованию масштабов региона квадратов сеток, само 
по себе является важной задачей, которая требует использования функций контрольных 
нагрузок, т.е. такой обычной процедуры, какая используется для вычисления функций 
критических нагрузок.  Для этого могут потребоваться новые данные. 
 
12. Объединенная группа экспертов согласилась с тем, что проверка моделей 
подтвердила тот факт, что при использовании одинаковых входных данных все четыре 
модели, которые признаны подходящими для использования в предстоящем запросе КВЦ 
о предоставлении данных (MAGIC, SAFE, SMART, ПДМ), позволили получить сходные 
выходные данные. 
 
13. Объединенная группа экспертов приветствовала включение динамического 
моделирования в Канадскую оценку кислотных выпадений, отчет по которой должен быть 
представлен в 2004 году. 
 
14. Понимание биологических откликов в водной среде отличается достаточной 

глубинной и позволяет оценить временной лаг между моментом достижения постоянства 
химических критериев и восстановлением организмов.  На биологическое восстановление 
влияет скорость химического восстановления, время формирования организмов и 
стохастические процессы. 
 

В. Рекомендации для МСП, ЕМЕП, ЦРМКО и КЦВ 
 

15. Объединенная группа экспертов настоятельно призвала ЕМЕП разработать оценки 
осаждений основных катионов по квадратам сетки с охватом определенного периода 
времени (например, 1860-2000 годы), так как они являются необходимыми входными 
данными для динамического моделирования. 
 
16. Объединенная группа экспертов признала, что в условиях отсутствия таких 
ретроспективных оценок осаждений основных катионов эти данные будут оцениваться 
для целей предстоящего запроса о предоставлении результатов динамического 
моделирования на пострановой основе. 
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17. Объединенная группа экспертов настоятельно призвала Целевую группу по 
разработке моделей для комплексной оценки и КЦВ предоставить оценки соотношения 
содержания NOx/NHy в осаждениях по квадратам сетки в будущий период (в период с 
2010 по 2100 год, т.е. в период, для которого будут рассчитываться функции контрольных 
нагрузок).  В условиях отсутствия таких оценок Объединенная группа экспертов 
предложила использовать применительно ко всем последующим годам в качестве 
условного показателя показатель такого соотношения за 2010 год. 
 
18. Объединенная группа экспертов обратилась к Целевой группе по разработке 
моделей для комплексной оценки представить информацию о том, как будет 
использоваться информация о контрольных нагрузках в процессе комплексной оценки.  
В частности, Объединенная группа экспертов запросила указания о том, как будут 
решаться проблемы отсутствия данных ("белые" квадраты) и проблемы невозможности 
составления функций контрольных нагрузок ("черные" квадраты). 
 
19. Объединенная группа экспертов рекомендовала национальным координационным 
центрам (НКЦ) МСП по моделированию и составлению карт при необходимости собирать 
новые данные для расчета функций контрольных нагрузок для квадратов сетки, по 
которым данных имеется мало или они вообще отсутствуют.  Это имеет особо важное 
значение для квадратов сетки, покрывающих те территории, которые в 2010 году будут 
относиться к категории пострадавших от подкисления и на которых в указанный год 
будет отмечаться превышение критических нагрузок.  Если функции контрольных 
нагрузок по таким квадратам ("белые" квадраты) не будут сообщены, то существует риск, 
что при моделировании комплексной оценки и в процессе переговоров не будет учтен в 
полной мере ущерб экосистемам на этих территориях.   
 
20. Объединенная группа экспертов настоятельно призывала НКЦ и соответствующие 
МСП проводить и координировать анализ чувствительности и сценарные исследования 
для количественной оценки неопределенностей, обусловленных возможным изменением 
климата. 
 
21. Объединенная группа экспертов рекомендовала КЦВ обеспечить в рамках его 
первого запроса о представления данных расчеты контрольных нагрузок, исходя из 
допущения об отсутствии будущего изменения климата.  Объединенная группа экспертов 
отметила, что такое допущение согласуется с методами и  процедурами составления 
моделей, используемыми Целевой группой по разработке моделей для комплексной 
оценки и ЕМЕП. 
 



EB.AIR/WG.1/2004/13 
page 6 
 
 
22. Объединенная группа экспертов рекомендовала КЦВ использовать (или при 
необходимости разработать) четкую терминологию, согласующуюся с терминологией, 
которую использует Рабочая группа по воздействию и Исполнительный орган, для 
обозначения различных годов и для обеспечения того, чтобы характеризовалась не 
степень "превышения" целевых показателей нагрузки, а степень их "недостижения".  
Превышение определенного целевого показателя нагрузки имеет иные последствия, 
нежели превышение критической нагрузки.  Превышение критической нагрузки 
указывает на то, что экосистеме продолжает наноситься ущерб, а превышение 
контрольной нагрузки может означать, что восстановление будет достигнуто не в целевой 
год, а позже. 
 
23. Объединенная группа экспертов настоятельно просила МСП по лесам произвести 

оценки временных лагов процесса биологического восстановления в лесных экосистемах. 
 
24. Объединенная группа экспертов просила предоставить оценки осаждения серы (S) 
и (N) по каждому квадрату сетки (1860-2010 годы) - желательно через Интернет. 
 
25. Объединенная группа экспертов рекомендовала включить в предстоящий основной 
доклад Рабочей группы по воздействию информацию о результатах динамического 
моделирования.  
 
26. Объединенная группа экспертов рекомендовала КЦВ координировать сценарный 
анализ воздействий на воду и почвы исходя из допущения  i)  об осуществлении 
Гётеборгского протокола 1999 года и  ii)  о недостижении дополнительного сокращения 
объема осаждений по сравнению с уровнем 2000 года (т.е. при ведении хозяйственной 
деятельности в обычных масштабах).  В запросе о предоставлении данных следует 
уточнить требуемые для  этого выходные данные моделей. 
 

С. Потребность в исследованиях и будущая работа 
 

27. Группа подчеркнула необходимость проведения дополнительных исследований для 
того, чтобы можно было понять процессы превращения азота в экосистемах, в том числе 
факторы, определяющие связывания и высвобождения N.  Была также признана 
необходимость тщательного изучения N как биогенного элемента и желательность 
применения комплексного подхода к оценке кислотности и эвтрофикации. 
 
28. Объединенная группа экспертов пришла к выводу, что отдельным странам следует 
начать применять наиболее целесообразные формы представления динамики превращения 
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N при проведении динамического моделирования и что в будущем должны быть приняты 
последующие меры для увязки подходов.  
 
29. Объединенная группа экспертов настоятельно призвала к проведению 
дополнительных исследований по вопросу о взаимосвязи между последствиями 
изменения климата и процессами подкисления и эвтрофикации, включая исследования по 
вопросу чувствительности для возможных сценариев.  В этой связи она приветствовала 
новый комплексный проект "Евро-лимпакс", который является частью Рамочной 
программы Генерального директората по исследованиям и финансируется Европейской 
комиссией. 
 
30. Объединенная группа экспертов подчеркнула, что, хотя в настоящее время при 
моделировании биосостояния особое внимание уделяется отдельным видам показателей;  
в будущем может быть важным переход к использованию более общих экосистемных 
индексов биоразнообразия или динамики/функционирования биосообществ. 
 
31. Учитывая важность кругооборота углерода для биогеохимии тяжелых металлов и 
стойких органических загрязнителей, Объединенная группа экспертов сделала вывод о 
необходимости более глубокого понимания динамики превращения органических 
веществ. 
 

D. Общие выводы 
 

32. Объединенная группа экспертов приветствовала выпуск второго специального 
издания, посвященного результатам проекта "ВОССТАНОВЛЕНИЕ-2010", в котором 
особый акцент сделан на прогнозировании процесса восстановления подкисленных вод в 
Европе и Канаде, и настоятельно призвала к рассмотрению соответствующей информации 
в рамках работы по Конвенции.  
 
33. Объединенная группа экспертов любезно приняла в качестве помощи натурой 
доклад по динамическому моделированию, подготовленный Северными странами (Совет 
министров Северных стран). 
 
34. Объединенная группа экспертов признала существенную роль МСП по 
моделированию и составлению карт в привлечении внимания к необходимости 
расширения географии динамического моделирования за счет охвата других Сторон 
Конвенции путем организации рабочих совещаний по динамическому моделированию. 
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35. Объединенная группа экспертов отметила, что с учетом того, что КЦВ должен в 
скором будущем распространить запрос о предоставлении данных динамического 
моделирования, было бы полезно и весьма своевременно провести в 2004 году 
дополнительное совещание, в частности для оценки функций целевой нагрузки и их 
использования. 
 
 

------ 
 


