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Введение 
 
1. Пятое совещание Объединенной группы экспертов по разработке динамических 
моделей состоялось 28-29 октября 2004 года в Ситхесе (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). 
 
2. В работе совещания принял участие 21 эксперт из следующих стран - Сторон 
Конвенции:  Германии, Дании, Ирландии, Канады, Норвегии, Польши, Соединенного 
Королевства, Финляндии, Швейцарии и Швеции.  На совещании были представлены 
Международная совместная программа (МСП) по комплексному мониторингу, МСП по 
разработке моделей и составлению карт и МСП по водам, а также Координационный 
центр по воздействию (КЦВ).  На совещании также присутствовали заместители 
Председателя Рабочей группы по воздействию и представитель секретариата.   
 
3. Совещание проходило под совместным председательством г-на Алана Дженкинса 
(Соединенное Королевство) и г-на Филипа Мольдана (Швеция). 
 

I. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Целями совещания были: 
 
 a) рассмотрение технических проблем, возникших в связи с обращенным в 

2003 году (первым) запросом к национальным координирующим центрам 
(НКЦ) относительно предоставления ими результатов разработки 
динамических моделей и формулирование предложений относительно 
возможных вариантов решения этих проблем; 

 
 b) рассмотрение планов КЦВ в связи с предстоящим в 2004 году (вторым) 

запросом о предоставлении результатов разработки динамических моделей; 
 
 c) обзор потребностей и возможных вариантов в отношении предоставления 

результатов разработки динамических моделей для моделей, разрабатываемых 
в целях проведения комплексной оценки; 

 
 d) оценка возможных вариантов использования динамических моделей для 

анализа сценариев и для обзора хода работы по разработке динамических 
моделей в отношении биогенного азота и тяжелых металлов; 
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 e) определение степени приемлемости существующих моделей для оценки 

совокупного воздействия сокращений в объеме выбросов и изменения климата. 
 
5. Работа совещания проходила в форме пленарных заседаний, на которых были 
рассмотрены четыре следующие темы: 
 
 a) ответы, полученные на сделанный в 2003 году запрос о предоставлении 

данных; 
 
 b) технические вопросы: 
 
  i) азот; 
 
  ii) согласованность с критическими нагрузками; 
 
  iii) охват и репрезентативность; 
 
  iv) представление результатов; 
 
 c) безотносительно к следующему запросу о предоставлении данных: 
 
  i) воздействие изменения климата; 
 
  ii) разработка динамических моделей по биогенному азоту и тяжелым 

металлам; 
 
  iii) биологические реакции; 
 
 d) будущие разработки. 
 

II. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

6. Объединенная группа экспертов согласовала 30 выводов и рекомендаций, которые 
сгруппированы в шести нижеследующих разделах. 
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А. Ответы на направленный в 2003 году запрос о предоставлении данных 
 

7. Объединенная группа экспертов провела обзор полученных ответов на запрос о 
предоставлении данных, с которым она обратилась в 2003 году, и приветствовала 
достигнутый прогресс.  В то же время Группа настоятельно рекомендовала, чтобы 
большее число НКЦ отреагировало на новый запрос (2004 года), прежде всего в 
отношении функций целевых нагрузок применительно к поверхностным водам. 
 
8. Группа согласилась с предложенными КЦВ спецификациями для представления 
данных о целевых нагрузках, которые планировалось включить в запрос о результатах 
разработки динамических моделей в 2004 году. 
 
9. Группа согласовала использование функций критических нагрузок на участках, по 
которым не были рассчитаны целевые нагрузки.  В масштабах сети ЕМЕП сочетание эти 
двух функций позволило получить наиболее качественные из имеющихся материалов для 
оценки в масштабах всего района.  Несмотря на это, было сочтено желательным 
разработать метод соответствующей маркировки, для того чтобы знать, на каких 
квадратах за основу были взяты целевые нагрузки, а на каких - критические нагрузки. 
 
10. Группа рекомендовала КЦВ направить запрос в отношении перечня из девяти 
переменных величин, включая концентрации кальция и азота в почвах и поверхностных 
водах и соотношения углерода к азоту в гумусных слоях в 1990, 2010, 2030, 2050 и 
2100 годах. 
 
11. В отношении предстоящего запроса о предоставлении данных Группа 
рекомендовала проводить прогон динамических моделей с использованием двух 
сценариев:  выбросы в соответствии с положениями Гётеборгского протокола 1999 года и 
"фоновое" осаждение.  В случае "фонового" осаждения показатели осаждения серы и 
азота в период после 2020 года будут выставлены по естественным фоновым уровням, как 
это определено ЕМЕП. 
 
12. Группа решила, что для расчета целевых нагрузок показатели поглощения 
оснований катионов и азота в будущем (в период после 2020 года) следует принимать за 
постоянную величину.  Долгосрочные показатели поглощения уже используются для 
расчета критических нагрузок. 
 
13. Группа рекомендовала использовать имеющиеся в настоящее время данные для 
выявления экосистем, по которым разработка динамических моделей для представления 
данных в ответ на упомянутый запрос не требуется, поскольку ущерба почвам или 
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поверхностным водам по отношению к целевому химическому показателю в настоящее 
время не отмечено.  Поскольку согласованные сокращения выбросов на период до 
2010 года позволят снизить показатели потока осаждения загрязнителей, эти участки 
можно рассматривать в будущем как уже защищенные. 
 
14. Группа настоятельно рекомендовала КЦВ включить в запланированный доклад в 
связи с запросом 2004 года анализ сценариев для двух сценариев осаждения.  Группа 
рекомендовала также НКЦ продолжить изучение результатов разработки динамических 
моделей на национальном уровне. 
 
15. Группа рекомендовала НКЦ повышать уровень осведомленности на национальном 
уровне о деятельности по осуществлению отдельных национальных научно-
исследовательских проектов и о результатах разработки связанных с ними динамических 
моделей, которые могли бы использоваться при представлении материалов в ответ на 
запрос о направлении данных. 
 
16. Группа настоятельно просила все МСП и относящиеся к ним НКЦ включать данные 
по участкам мониторинга МСП при представлении сведений о критических нагрузках и 
целевых нагрузках в КЦВ для контроля соответствия и проверки достоверности данных. 
 
17. Группа напомнила НКЦ о том, что они должны использовать совместимые модели в 
отношении критических нагрузок и целевых нагрузок в своих ответах на запрос 2004 года.  
 
18. Группа отметила потенциальные возможности использования концепции 
"половинного срока" для информирования конечных пользователей о результатах 
разработки динамических моделей.  Группа рекомендовала всем МСП продолжить 
изучение вопроса об использовании концепции "половинного срока" для отображения 
динамики восстановления и демонстрации различий между сценариями.   
 
19. Группа просила провести углубленное изучение результатов деятельности по 
разработке динамических моделей в Канаде и рекомендовала КЦВ провести поиск путей 
их включения в его оценку по итогам запроса о предоставлении данных 2004 года. 
 

В. Разработка моделей динамики азота 
 

20. Объединенная группа экспертов приветствовала предложение о проведении 
рабочего совещания экспертов по вопросу о динамике азота в системах суши.  На рабочем 
совещании должен быть также рассмотрен вопрос о последствиях осаждения азота и 
изменения климата.   
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21. Группа рекомендовала МСП по лесам, МСП по растительности, МСП по 
комплексному мониторингу и МСП по водам рассмотреть результаты их усилий по 
разработке динамических моделей в отношении переменных азота и дать оценку того, 
являются ли эти результаты достаточными для прогнозирования биологической реакции в 
отношении азота как биогенного вещества (эвтрофикации).  
 
22. Группа признала, что нынешние подходы к отображению широкомасштабной 
динамики азота являются упрощенными, и настоятельно рекомендовала разработать 
механические описания, которые могли бы быть включены в процесс разработки 
динамических моделей. 
 
23. Группа рекомендовала каждому НКЦ, представляющему данные в ответ на запрос, 
проводить параметризацию динамики азота с использованием такого подхода, который он 
считает наиболее приемлемым для его страны.  В этой связи представляется 
целесообразным подготовить по каждой конкретной стране протокол в отношении 
интересующих экосистем, имеющихся в наличии данных и выбранной модели.  
Соответствующие указания в отношении параметризации динамики азота содержатся в 
Руководстве по разработке динамических моделей. 
 

С. Взаимосвязи с изменением климата 
 

24. Объединенная группа экспертов признала необходимость разработки эмпирических 
взаимосвязей между наблюдаемыми значениями переменных изменения климата и 
наблюдаемым воздействием.  Она рекомендовала МСП по комплексному мониторингу 
провести оценку необходимости пересмотра и обновления динамических моделей, с тем 
чтобы они учитывали ключевые процессы, вызываемые изменением климата, и, 
желательно, включали внутренние обратные связи и зависимости. 
 
25. Группа отметила, что результаты, полученные в ходе осуществления проекта 
ЕВРОЛИМПАКС Европейского союза, показали, что потенциальное воздействие 
изменения климата в будущем будет характеризоваться теми же масштабами и будет 
происходить примерно в тот же период времени, что ожидаемые изменения, связанные с 
осуществлением соглашений о сокращении выбросов (например, Гётеборского 
протокола), и поэтому должны приниматься во внимание.  Потенциальные изменения в 
землепользовании и землеустройстве также являются неоднозначными факторами, 
которые могут оказывать влияние как на масштабы ущерба в результате воздействия 
загрязнителей воздуха, так и на процессы восстановления.  Синергический и совокупный 
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эффект воздействия этих факторов требует оценки со стороны МСП по водам, МСП по 
лесам, МСП по растительности и МСП по комплексному мониторингу.   
 
26. Группа отметила, что до настоящего времени динамические модели 
биогеохимических процессов (кислотности) применялись, как правило, на ежегодной 
основе, в то время как последствия воздействия на экосистемы суши и водные экосистемы 
нередко проявляются в течение более коротких промежутков времени (дней, недель, 
месяцев).  Это имеет исключительно большое значение для оценки реагирования на 
изменение климата в будущем, и поэтому необходимо, чтобы такие краткосрочные 
реакции были в дальнейшем рассмотрены всеми соответствующими МСП. 
 
27. Группа выразила обеспокоенность в связи с тем, что не во всех случаях имеется 
доступ к новой информации, получаемой в результате текущих исследований в области 
изменения климата, для ее использования в работе, связанной с разработкой 
динамических моделей воздействия на процессы подкисления. 
 

D. Тяжелые металлы 
 

28. Члены Объединенной группы экспертов сошлись во мнении о том, что 
динамические характеристики почвенного органического вещества, а также кислотность 
являются ключевыми параметрами для разработки моделей по тяжелым металлам.  
Группа пришла к тому выводу, что с учетом имеющихся экспертных знаний и созданных 
баз данных уже можно приступать к разработке первых пробных динамических моделей 
для тяжелых металлов, по крайней мере в отношении кадмия, свинца, цинка и ртути.  
Группа особо отметила, что соответствующие динамические модели уже имеются и могут 
быть использованы для проведения исследований сценариев.   
 

Е. Реакция окружающей среды и цели в этой области 
 

29. Объединенная группа экспертов отметила, что уже разработаны модели для азота 
как биогенного вещества, однако результаты этих моделей требуют проверки на предмет 
соответствия данным наблюдений о последовательных изменениях и утрате видов.  
Однако, если учитывать цели предстоящего запроса, времени для широкого применения 
этих моделей будет недостаточно.  МСП по растительности следует рассмотреть вопрос о 
возможности использования этих моделей для проведения оценки воздействия. 
 
30. Группа подчеркнула важное значение биологических реакций в экосистемах суши в 
связи с разработкой моделей следующего поколения, и в частности с учетом в них 
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механизмов ключевых обратных реакций, которые служат связующим звеном между 
реагированием окружающей среды и биогеохимическими циклами. 
 
31. В случае экосистем суши целевые показатели по биоразнообразию не являются 
однозначными и не связаны непосредственно с результатами разработки 
биогеохимических моделей.  Группа рекомендовала МСП по растительности и широким 
научным кругам изучить вопрос о целевых показателях в области биоразнообразия и о 
выявлении происходящих изменений.  Для наиболее полного изучения этого вопроса 
представляется целесообразным организовать рабочее совещание. 
 
32. Недавние исследования в области водных экосистем показали, что применительно к 
зоопланктону, фитопланктону и бентосным беспозвоночным пороговые значения ущерба, 
наносимого изменениями кислотно-нейтрализующей способности, возможно, ниже, 
нежели для рыб.  МСП по водам следует дополнительно рассмотреть вопрос об 
определении соответствующих целевых показателей в отношении реагирования для этих 
биот и об их включении в оценку на основе параметров воздействия. 
 

F. Общие выводы 
 

33. Объединенная группа экспертов поддержала план работы Рабочей группы по 
воздействию на 2004-2006 годы.  Однако, за исключением исследований в области 
кислотности, большинство из намеченных конечных результатов были запланированы, 
как представляется, с изрядной долей оптимизма, поскольку достижение намеченных 
целей зависит от наличия финансирования.  Группа приняла к сведению, что Рабочая 
группа по воздействию включила в свой план работы следующие элементы для 
Объединенной группы экспертов на период с сентября 2004 года по август 2005 года: 
 
 а) разработка методики оценки результатов имитаций по конкретным участкам в 

региональном контексте; 
 
 b) подготовка согласованного описания азотных процессов для динамических 

моделей и проведение его оценки; 
 
 с) оказание помощи в обосновании расчета критических нагрузок и имитации с 

использованием динамических моделей на участках мониторинга всех МСП; 
 
 d) разработка согласованной методологии для применения динамических моделей 

в целях определения целевых показателей по осаждению; 
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 е) оценка синергических связей в деятельности по разработке динамических 

моделей, осуществляемой в различных МСП. 
 
34. Рабочая группа пришла к тому выводу, что проведение еще одного совещания в 
2005 году будет полезным, поскольку это позволит провести обзор результатов запроса 
2004 года о предоставлении данных и разработать наиболее оптимальную стратегию 
дальнейшего применения динамических моделей в деятельности в рамках Конвенции, а 
также в интересах тематической стратегии "Чистый воздух для Европы" (CAFЕ) 
Европейского союза.  Тремя основными областями, в которых требуется провести обзор 
достигнутого прогресса, являются связи между разрабатываемыми биологическими и 
химическим моделями, взаимосвязи между загрязнением воздуха, изменением климата и 
землепользованием и еще не изученный до конца вопрос о воздействии отложения азота в 
будущем.  Группа пришла к тому мнению, что предоставление любой консультативной 
помощи со стороны Рабочей группы или Исполнительного органа относительно 
определения приоритетных направлений деятельности было бы целесообразным с точки 
зрения совместного использования имеющихся ресурсов для работы по указанным 
вопросам, поскольку достижение прогресса неизбежно будет зависеть от наличия 
ресурсов. 
 
35. Группа рассмотрела и предложила краткое описание потенциальных возможностей 
использования динамических моделей в рамках Конвенции (приложение 1) для широкого 
распространения среди членов МКЦ, МСП, Рабочей группы по воздействию, 
Исполнительного органа, а также в более широком контексте, например в рамках 
программы CAFЕ. 
 
36. Группа подчеркнула необходимость развития синергизма между CAFЕ и 
Конвенцией в рамках проводимой ими деятельности.  Поскольку программа CAFЕ 
ориентирована на широкий круг загрязнителей и секторальную деятельность, это привело 
к некоторому дублированию работы в рамках Конвенции, однако это не должно служить 
препятствием для использования в полном объеме результатов разработки динамических 
моделей в работе, проводимой как в рамках Конвенции, так и в рамках CAFЕ. 
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Приложение I 
 

Разработка динамических моделей подкисления для оказания поддержки 
осуществлению Конвенции 

 
1. Связь между выбросами серы и азота и подкислением почвы и поверхностных вод 
хорошо изучена.  Воздействие химических изменений на биоту также достаточно изучено, 
причем настолько, что целевые показатели по химическим веществам, ориентированные 
на обеспечение охраны водных или наземных биот, были установлены в качестве основы 
для международных соглашений о сокращении выбросов.  Эти целевые показатели по 
химическим веществам конвертируются с помощью моделей (устойчивого состояния) в 
критические нагрузки.  Целевые показатели по сокращению выбросов определяются для 
того, чтобы сократить объем превышения этих критических нагрузок в Европе.  Однако 
связь между осаждением подкисляющих загрязнителей и потерей биоты или нанесением 
ей ущерба проявляется не сразу.   
 
2. Способность к катионному обмену (СКО) в почве служит тормозящим фактором, 
который задерживает наступление процесса подкисления почв и поверхностных вод.  
Ущерб, наносимый биоте воздействием кислотного осаждения, наступает с некоторой 
задержкой, и точно так же с некоторой задержкой начнется и восстановление после 
подкисления.  В моделях, используемых для определения критических нагрузок, 
рассматривается лишь неизменное состояние, при котором химическая и биологическая 
реакция на изменение в осаждении является полной.  С другой стороны, с помощью 
динамических моделей предпринимается попытка оценить время, необходимое для 
достижения нового (устойчивого) состояния.  Эти модели позволяют также получить 
прогноз химического состояния в любой момент в будущем при реагировании на любой 
сценарий выбросов.  В настоящей записке дано описание возможностей и пределов 
использования динамических моделей для определения границ и временных графиков 
процессов восстановления в развитие ранее использовавшихся статических подходов 
(критических нагрузок) и соответственно приводится информация о временных периодах 
восстановления, которые могут использоваться в качестве инструмента для разработки 
стратегии/политики. 
 
3. При использовании критических нагрузок (при устойчивом состоянии) в случае 
сопоставления с осаждением можно выделить лишь две ситуации:  1)  осаждение не 
превышает критическую нагрузку;  и 2)  осаждение превышает критическую нагрузку.  
Первый случай не вызывает никаких проблем, и необходимость уменьшения осаждения 
отсутствует.  Во втором случае, по определению, существует повышенный риск нанесения 
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ущерба этой системе и, следовательно, осаждение должно быть уменьшено.  Именно на 
этой основе и велись переговоры с целью принятия Гётеборгского протокола 1999 года. 
 
4. Вывод, который нередко делается из этого простого анализа, заключается в том, что 
подкисление почвы и поверхностных вод полностью обратимо и что уменьшение 
осаждения до (или ниже) критической нагрузки немедленно устраняет риск "вредного 
воздействия".  Таким образом, химический параметр (например, алюминий:  соотношение 
катионов оснований в почве или предельная концентрация по кислотно-нейтрализующей 
способности (КНС) в поверхностных водах), связывающий критическую нагрузку с 
биологическим воздействием (видами воздействия), немедленно достигает 
некритического ("безопасного") уровня при соответствующем немедленном 
биологическом восстановлении.  Однако в реальных условиях устранение риска 
причинения дальнейшего ущерба отнюдь не обязательно означает начало химического 
или биологического восстановления, по крайней мере в ближайшей перспективе.  Одна из 
основных причин заключается в том, что реакция на изменения в осаждении замедляется 
(ограниченными) тормозящими факторами, такими, как СКО в почвах водосбора. 
 
 Эти тормозящие механизмы могут задержать достижение того или иного 
критического химического параметра, и для установления (нового) равновесия 
(устойчивого состояния) могут потребоваться несколько десятилетий или даже столетий 
(график I).  При расчете критической нагрузки эти ограниченные тормозящие факторы не 
учитываются, поскольку они не сказываются на самом устойчивом состоянии.  Однако 
они влияют на промежуток времени, необходимый для его достижения.  Кроме того, 
может случиться и так, что желаемый целевой показатель в отношении химического 
состава будет достигнут до наступления нового устойчивого состояния, и в этом случае 
концепция равновесия уже не будет иметь значения.   
 
5. Динамические модели требуются для оценки времени, необходимого для 
достижения определенного химического состояния в связи с тем или иным сценарием 
выбросов.  Помимо задержки химического восстановления существует вероятность еще 
одной задержки до достижения "первоначального" биологического состояния, т.е. даже в 
случае соблюдения химического критерия (например, КНС>0) достижение полного 
биологического восстановления потребует определенного времени, например вследствие 
дисперсионных характеристик видов.  При этом сохраняется возможность того, что 
первоначальное биологическое состояние вообще не восстановится, но такая возможность 
не исключается при применении как подхода, основанного на устойчивом состоянии, так 
и динамического подхода. 
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6. В связи с замедленной реакцией экосистем возникают два соответствующих 
вопроса, ответы на которые невозможно получить при использовании моделей 
устойчивого состояния:  a)  когда наступит восстановление экосистем в результате 
согласованных сокращений выбросов;  и b)  на какую величину необходимо сократить 
объем осаждения для достижения восстановления в течение определенного периода 
времени?  Динамические модели позволяют без труда получить оценку будущего 
химического состояния почвы или поверхностных вод в связи с действующими или 
планируемыми сокращениями выбросов, а соответственно - и время восстановления. 
 
7. В этом отношении динамические модели были использованы для оценки КМС в 
поверхностных водах в Европе в связи со сценарием, основанным на Гётеборгском 
протоколе 1999 года (график II). 
 
8. Использование динамических моделей позволяет получить ответ и на второй вопрос, 
касающийся реакции экосистем в течение заданного периода времени, с тем чтобы 
определить концепцию целевой нагрузки.  Целевые нагрузки, как и критические нагрузки, 
зависят от характеристик экосистем, однако они зависят также от временного графика 
сокращений осаждения (целевой год) и поэтому оказываются не единственным фактором, 
влияющим на данную экосистему.  Только динамические модели, в силу своей 
однозначной зависимости от времени, позволяют получать значения таких целевых 
нагрузок. 
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График I. Типовой пример динамики воздействия кислотного осаждения в прошлом и 

будущем на (химический или биологический) переменный параметр 
почвы/озера в сопоставлении с критическими величинами этого переменного 
параметра и критической нагрузки, извлеченной из него.  Периоды задержки 
между (не) превышением критической нагрузки и (не) нарушением критерия 
выделены серым цветом.  

 

Время 
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2016 

> 20 eqL-1

0 - 20 eqL-1

< 0 eqL-1

2016  

> 20 eqL-1

0 - 20 eqL-1

< 0 eqL-1

> 20 eqL-1

0 - 20 eqL-1

< 0 eqL-1

2016 год 

>20 мкэкв/л-1

0-20 мкэкв/л-1 
<0 мкэкв/л-1 

 
 
 
График II. Прогнозируемые на 2016 год показатели концентрации КНС в 

чувствительных подкислению регионах в соответствии с согласованными в 
настоящее время сокращениями осаждения, указанные по трем классам 
КНС.  (Источник:  Jenkins et al. 2003, Hydrol.  Earth Syst. Sci. 7, 447–456.) 

 
------ 


