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РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
 

Доклад Cопредседателей Объединенной группы экспертов 
по разработке динамических моделей 

 
1. В настоящем докладе в соответствии с планом работы на 2007 год (пункт 3.9) 
представлены результаты седьмого совещания Объединенной группы экспертов по 
разработке динамических моделей, которое состоялось 25-27 октября 2006 года в 
Сиджесе, Испания. 
 
2. В работе совещания приняли участие 25 экспертов из следующих Сторон Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния:  Австрии, Германии, 
Ирландии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швейцарии, Соединенного 
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Королевства Великобритании и Северной Ирландии 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 при Агентстве по оценке состояния 
окружающей среды Нидерландов) и Центр по разработке моделей для комплексной 
оценки (ЦРМКО при Международном институте прикладного системного анализа 
(МИПСА)) ЕМЕП (Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе).  В работе совещания также 
приняли участие заместитель Председателя Бюро Рабочей группы по воздействию и 
сотрудник секретариата ЕЭК ООН. 
 
3. Работой совещания руководили г-н А. Дженкинс (Соединенное Королевство) и 
г-н Ф. Молдан (Швеция).  Оно было организовано Центром экологии и гидрологии 
(Соединенное Королевство) и Шведской программой по международным и национальным 
стратегиям борьбы с трансграничным загрязнением воздуха (АСТА). 
 

I. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Цели совещания Объединенной группы экспертов заключались в следующем: 
 

a) рассмотрение результатов технической оценки запроса КЦВ 2005 года 
относительно представления данных, полученных с помощью динамических моделей; 

 
b) рассмотрение итогов добровольного запроса КЦВ 2006/2007 годов 

относительно представления результатов, полученных с помощью динамических моделей; 
 
c) рассмотрение вопроса о расширении и пересмотре существующего охвата 

динамических моделей и целевых нагрузок для кислотности в Европе и Соединенных 
Штатах Америки; 

 
d) оценка изменений в деятельности по разработке динамических моделей и в 

целевых нагрузках для биогенного азота (N); 
 
e) оценка ключевых процессов с участием N и тяжелых металлов для разработки 

динамических моделей; 
 
f) оценка потенциала и прогресса в области разработки динамических моделей 

для тяжелых металлов; 
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g) рассмотрение прогнозов биологического восстановления в системах суши и 
поверхностных вод; 

 
h) оценка потенциального смешанного воздействия изменения климата; 
 
i) рассмотрение вопроса о возможном использовании результатов, полученных с 

помощью динамических моделей, в рамках обзора и возможного пересмотра 
Гётеборгского протокола 1999 года; 

 
j) оценка функций "доза-реакция" и объектов, подверженных риску, в связи с 

разработкой динамических моделей; 
 
k) рассмотрение связей между результатами наблюдений и критическими 

пороговыми значениями, нагрузками и уровнями в связи с разработкой динамических 
моделей; 

 
l) определение будущей стратегии и роли группы. 
 

II. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Общие вопросы 
 

5. Объединенная группа экспертов признала важность новой упорядоченной карты 
почвенного покрова Европы, которая в настоящее время подготавливается КЦВ, 
Метеорологическим синтезирующим центром - Запад (МСЦ-З) и Стокгольмским 
институтом окружающей среды.  Эта карта явится подспорьем в деле калибровки 
динамических моделей на постоянной основе. 
 
6. Группа вновь подчеркнула важное различие, существующее между критическими и 
целевыми нагрузками.  В целевых нагрузках учтены все задержки, присущие процессам 
подкисления и восстановления.  Считается, что они представляют собой наиболее 
приемлемый механизм для комплексной оценки в рамках возможного будущего обзора 
Гётеборгского протокола. 
 
7. Группа приняла к сведению предложение КЦВ в отношении запроса о 
представлении данных в начале 2007 года, включая результаты, полученные с помощью 
динамических моделей. 
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8. Группа просила ЕМЕП представить данные об осаждении хлорида в Европе, 
обновленные данные об осаждении катионов оснований, а также обновленные прогнозы 
по осаждению серы (S) и N, взяв за основу сценарий действующего законодательства.  
Это обеспечит согласованность подходов к разработке моделей, в том что касается 
параметризации. 
 
9. Группа рекомендовала, чтобы все МСП изучили новые способы толкования 
результатов, полученных с помощью динамических моделей, на основе значимых с точки 
зрения политики методов.  В частности, им следует уделять основное внимание 
представлению периодов задержки применительно к восстановлению.  Группа рассмотрит 
этот вопрос на своем следующем совещании. 
 
10. Группа отметила работу, проведенную МСП по лесам, комплексному мониторингу, 
разработке моделей и составлению карт, растительности и водам, с целью определения 
связей, существующих между концентрациями химических веществ и воздействием на 
биологические рецепторы.  Она настоятельно рекомендовала провести на совещаниях 
целевой группы дополнительные обсуждения, в частности посвященные воздействию 
биогенного N как на экосистемы суши, так и на водные экосистемы. 
 
11. Группа отметила работу, проводимую в области разработки динамических моделей в 
Соединенных Штатах, Китае и Юго-Восточной Азии.  Она рекомендовала продолжать 
обмен информацией по линии и вне рамок Конвенции.  Она также отметила изменения, 
происшедшие в Канаде, и приветствовала недавнее создание национального 
координационного центра МСП по разработке моделей и составлению карт. 
 

В. Тяжелые металлы 
 

12. Была представлена простая динамическая модель для расчета целевых нагрузок и 
периодов задержки для тяжелых металлов.  Группа рекомендовала опробовать эту и 
другие модели на участках, по которым имеются качественные данные.  Сотрудничество 
станет еще более тесным, если этот вопрос будет включен в план работы Рабочей группы 
по воздействию. 
 

С. Биогенный азот 
 

13. Рабочая группа обсудила важность включения в модели воздействия общих потоков 
восстановленного и окисленного N.  Источники их выбросов и их потенциальное 
воздействие на эвтрофикацию и биологическое разнообразие являются неодинаковыми.  
В этой связи было отмечено, что процессы, происходящие в почвах, надлежащим образом 
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представлены в моделях, однако связи между воздействием восстановленного и 
окисленного N и реакцией экосистем понимаются плохо.  Воздействие осаждения 
аммония, в частности сухого осаждения, на реакцию растений понимается недостаточно 
хорошо. 
 
14. Группа отметила, что проблема с наличием данных по некоторым географическим 
регионам препятствует параметризации воздействия.  В частности, данные почвенных 
съемок, проведенных для предыдущих исследований в области подкисления, 
необязательно подходят для изучения воздействия биогенного N.  Например, имеется 
весьма ограниченная информация о воздействии осаждения N, наличия N и содержания 
биогенного N на известковых пастбищах. 
 
15. Группа отметила, что касающиеся биоразнообразия показатели для водных систем 
разработаны достаточно хорошо, в то время как такие показатели и предельные значения 
ущерба для экосистем суши отсутствуют.  Она предложила МСП по лесам, комплексному 
мониторингу, разработке моделей и составлению карт, растительности и водам 
определить конечные объекты и целевые показатели для биогенного азота в 
чувствительных экосистемах с целью расчета критических и целевых нагрузок. 
 
16. Группа отметила, что разработчикам динамических моделей следует поддерживать 
прямые контакты с национальными природоохранными органами для выявления 
ключевых экосистем, подлежащих охране.  Следует учитывать природоохранное 
законодательство. 
 
17. Группа отметила, что необходимо лучше понять воздействие лесохозяйственной 
практики на динамику углерода и N в почвах.  Она предложила МСП по лесам 
рассмотреть этот вопрос. 
 

D. Подкисление 
 

18. Группа подтвердила, что, согласно имеющимся знаниям, кислотно-нейтрализующий 
потенциал (КНП) является самым подходящим показателем долговременной биотической 
реакции в пресных водах. 
 
19. Группа признала большой прогресс, достигнутый в деле разработки химико-
технологических динамических моделей для лососевых.  Необходимо продолжить работу 
над потенциальным воздействием изменения климата и генетических ограничений на 
восстановление жизнеспособных и устойчивых популяций рыб. 
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20. Группа отметила, что биологическое восстановление после подкисления может быть 
задержано во времени или быть более продолжительным ввиду изменения климата в 
будущем.  Путь восстановления необязательно будет таким же, как путь подкисления.  
Вернуться к прошлым "базовым" условиям, возможно, не удастся.  Анализ долгосрочных 
данных мониторинга МСП может позволить по-новому взглянуть на влияние, 
оказываемое климатом на воздействие, которому подвергается экосистема. 
 

Е. Обзор Гётеборгского протокола 
 

21. Группа достигла договоренности по следующим ключевым вопросам, касающимся 
подкисления: 
 
 а) рамки для динамических моделей, разработанные в Европе по линии 
Конвенции, явились важным шагом вперед.  Их следует использовать в ходе опробования 
сценариев и комплексной оценки для обзора и возможного пересмотра Гётеборгского 
протокола; 
 
 b) результаты, полученные с помощью моделей, довольно точно, как 
представляется, соответствуют тенденциям, наблюдаемым в химическом составе воды, и 
совместимы с критическими нагрузками; 
 
 с) модели показывают, что после 2010 года процесс восстановления почв и 
поверхностных вод продолжится в районах, где показатель осаждения ниже критической 
нагрузки, если предположить, что уровень выбросов будет соответствовать 
установленному в Гётеборгском протоколе; 
 
 d) модели свидетельствуют о больших, на многие десятилетия, задержках в 
химическом восстановлении на подкисленных участках с низкой интенсивностью 
воздействия метеорологических условий или где уровень осаждения несколько ниже 
критической нагрузки;  
 
 е) восстановление биологических рецепторов после химического восстановления 
будет еще больше задержано, на период до десяти лет, но они могут никогда не вернуться 
в свое первоначальное состояние. 
 
22. Группа достигла договоренности по следующим ключевым вопросам, касающимся 
биогенного N: 
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 а) для оценки сценариев имеются динамические модели, в которых описываются 
циклы углерода и N, а также воздействие загрязнения воздуха на системы суши и водные 
системы.  Эти модели позволяют увязать такие аспекты, как атмосферное осаждение, 
землепользование и изменение климата, с воздействием на биоразнообразие суши, но 
требуют доработки и испытаний; 
 
 b) многие экосистемы суши в настоящее время обогащены N, что оказывает 
воздействие на биоразнообразие.  Результаты, полученные с помощью моделей, 
свидетельствуют о том, что после 2010 года экосистемы будут продолжать накапливать N, 
если предположить, что уровень выбросов будет соответствовать установленному в 
Гётеборгском протоколе, что приведет к дальнейшим изменениям в биоразнообразии; 
 
 с) были разработаны и испытаны модели для оценки изменений в 
биоразнообразии.  Четкие определения "ущерба, наносимого биоразнообразию", и 
нежелательных изменений в биоразнообразии отсутствуют; 
 
 d) результаты, полученные с помощью моделей, были сопоставлены с 
результатами наблюдений за экосистемами суши, однако временные ряды данных 
являются весьма неполными; 
 
 е) процесс химического и биологического восстановления требует многих 
десятилетий, если исходить из уровня выбросов, установленного в Гётеборгском 
протоколе.  Возможно, что в экосистемах уже произошли необратимые изменения. 
 

F. Зависимости "доза-реакция" и объекты, подверженные риску 
 

23. Группа отметила, что: 
 
 а) зависимости "доза-реакция" между кислотностью в поверхностных водах и 
биологическим воздействием (в основе КНП и pH) определены достаточно хорошо.  
Имеются доказательства того, что биогенный N оказывает существенное воздействие на 
олиготрофные поверхностные воды, однако функции "доза-реакция" пока отсутствуют;  
 
 b) функции "доза-реакция" для экосистем суши являются сложными и включают 
комбинированное воздействие изменений в кислотности и биогенных изменений.  
Эксперты подготовили обширные наборы данных по итогам исследований и 
экспериментов с целью получения функций "доза-реакция" для разработки моделей по  
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растительности.  Что касается подкисления, то они главным образом основываются на рН, 
а не на отношении катионов основания к алюминию, а в случае эвтрофикации - на ряде 
переменных показателей по почве и почвенному раствору; 
 
 c) модели служат средством для увязки изменений в превышении критических 
нагрузок с наблюдаемыми вредными химическими и биологическими изменениями, а 
также для оценки химических и биологических задержек как в ущербе, так и в 
восстановлении; 
 
 d) функции "доза-реакция" для биогенного азота и ключевых видов в экосистемах 
суши и водных экосистемах понимаются плохо.  Необходимо определить пороговые 
значения ущерба для проведения надлежащей оценки объектов, подверженных риску; 
 
 e) площадь экосистемы, в отношении которой были разработана динамические 
модели, составляет приблизительно 670 000 км2.  Главным образом это почвы в районах, 
где по-прежнему превышены критические нагрузки в отношении подкисления. 
 

G. Связи между результатами наблюдений и критическими пороговыми 
значениями, нагрузками и уровнями 

 
24. Группа отметила, что: 
 
 а) динамические модели могут использоваться для улучшения понимания 
ключевых процессов и получения дополнительной информации по ключевым параметрам 
в целях расчета критических нагрузок, например интенсивности воздействия 
метеорологических условий в водосборных бассейнах; 
 
 b) временные и пространственные наблюдения, например, наблюдения, 
проводимые под контролем МСП, имеют большое значение для калибровки и испытания 
моделей.  Наблюдение за химическими изменениями, происходящими во времени в 
поверхностных водах, подтверждают, что химические модели позволяют определить 
задержки в восстановлении после подкисления; 
 
 c) соответствующая информация о критических пороговых значениях для 
биоразнообразия в системах суши отсутствует.  Это ограничивает ценность 
подготавливаемых на основе динамических моделей прогнозов в отношении целевых 
нагрузок; 
 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2007/13 
  page 9 
 
 
 d) модели были увязаны с моделями биологической реакции, как динамическими, 
так и эмпирическими, и использованы для оценки временных задержек в восстановлении 
после подкисления.  Например, результаты по одному из норвежских озер показывают, 
что в случае достижения соответствующего химического порогового значения 
(КНП = 25), популяция лососей восстанавливалась за 7-10 лет; 
 
 e) результаты, полученные с помощью моделей в рамках проекта ЕС 
"РИКАВЕР", свидетельствуют о том, что после 2016 года подкисление будет и впредь 
являться серьезной проблемой в 12 районах Европы, где поверхностные воды 
чувствительны к подкислению.  После полного осуществления действующего 
законодательства, включая Гётеборгский протокол, соответствующее негативное 
биологическое воздействие будет отмечено в итальянских Альпах, южной части 
Норвегии, южной части Швеции, южной части Пеннинских гор в Соединенном 
Королевстве и в Татрах.  Более 5% экосистем в каждом регионе не достигнут предельного 
значения КНП с целью сохранения уязвимых водных организмов; 
 
 f) модели по системам суши могут использоваться для оценки сценариев, 
в которых увязываются аспекты кислотности, хозяйственной деятельности и изменения 
климата.  Например, согласно данным программы СУФОР ("Развитие устойчивого 
лесного хозяйства в южной Швеции"), после осуществления Гётеборгского протокола, 
60% лесных почв в Швеции восстановятся в течение 100 лет.  40% почв в обозримом 
будущем останутся подкисленными. 
 

Н. Будущее Группы 
 

25. Группа подтвердила элементы своего плана работы на 2007 год, которые были 
включены в план работы Конвенции (пункты 3.1 и 3.9). 
 
26. Группа подтвердила необходимость проведения следующего совещания в 2007 году 
в целях: 
 
 а) рассмотрения ответов на добровольный запрос КЦВ относительно 
представления в начале 2007 года данных о другой деятельности в области разработки 
моделей, осуществляемой на национальном уровне; 
 
 b) анализа новых изменений в области разработки моделей для биогенного N; 
 
 c) дальнейшего рассмотрения взаимосвязей между химическими и 
экологическими аспектами; 
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 d) обзора вопросов, касающихся включения в динамические модели воздействия, 
оказываемого изменением климата; 
 
 e) рассмотрение роли динамических моделей в рамках возможного пересмотра 
протоколов к Конвенции. 
 
27. Группа не приняла решение по проекту плана своей работы на 2008 года.  Она 
постановила, что весной 2007 года ее сопредседатели представят элементы для проекта 
плана работы Рабочей группы по воздействию на 2008 год. 
 
 

------ 


