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ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Доклад Сопредседателей Объединенной группы экспертов  

по разработке динамических моделей 
 

1. В настоящем докладе в соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции 
на 2008 год (ECE/EB.AIR/91/Add.2, пункт 3.9 g)), утвержденным Исполнительным 
органом на его двадцать пятой сессии, представлены итоги восьмого совещания 
Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей, которое 
состоялось 24-26 октября 2007 года в Сиджесе, Испания.   
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2. В работе совещания участвовали 24 эксперта из следующих Сторон Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния:  Австрии, Германии, Дании, 
Ирландии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 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 при 
Нидерландском агентстве по оценке состояния окружающей среды) 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 участвовал сотрудник секретариата ЕЭК ООН. 
 
3. Работой совещания руководили г-н А.Дженкинс (Соединенное Королевство) и 
г-н Ф.Молдан (Швеция).  Оно было организовано Экологическим и гидрологическим 
центром (Соединенное Королевство) и Шведской программой исследований в области 
чистого воздуха (СКАРП). 
 

I. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Цели совещания Объединенной группы экспертов заключались в следующем: 
 
 a) рассмотрение уроков, извлеченных в ходе изучения данных за 2006/2007 год и 
касающихся разработки динамических моделей и представленных в КЦВ национальными 
координационными центрами (НКЦ) МСП по разработке моделей и составлению карт, а 
также других направлений национальной деятельности по разработке моделей;   
 
 b) рассмотрение этих уроков в свете предложений, касающихся просьбы о 
представлении данных на 2007/2008 год, направленной КЦВ НКЦ МСП по разработке 
моделей и составлению карт; 
 
 c) рассмотрение деятельности по мониторингу в рамках Рабочей группы по 
воздействию в качестве предложения о внесении вклада в пересмотр Директивы 
Европейского союза о национальных потолочных значениях выбросов (НПЗВ); 
 
 d) рассмотрение прогресса, достигнутого в ходе недавней деятельности по 
разработке динамических моделей, в частности в отношении воздействия биогенного 
азота (N) на экосистемы суши; 
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 e) оценка стратегий в интересах включения такого аспекта, как изменение 
климата, в динамические модели; 
 
 f) оценка обоснованности смоделированного воздействия загрязнения воздуха; 
 
 g) рассмотрение стратегии и элементов плана работы на 2009 год. 
 
5. Эти цели непосредственно связаны с элементами плана работы по осуществлению 
Конвенции на 2007 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/4/Rev.1). 
 

II. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Опыт, накопленный в ходе представления данных за 2006/2007 год 
в Координационный центр по воздействию 

 
6. Объединенная группа экспертов выразила КЦВ признательность за его усилия, 
предпринятые с целью анализа национальных данных, представленных в связи с просьбой 
о направлении данных, адресованной НКЦ МСП по разработке моделей и составлению 
карт.  Группа отметила, что результаты этого анализа свидетельствуют о том, что 
эмпирические и смоделированные критические нагрузки для биогенного азота не во всех 
случаях полностью согласуются.  Это может объясняться различиями в описываемых ими 
видах экосистемного воздействия.  Однако НКЦ следует стремиться обеспечить 
сопоставимость используемых подходов.  В этом отношении НКЦ было настоятельно 
предложено рассматривать представляемые данные и тщательно изучать любые явные 
различия.  
 
7. Группа отметила, что просьба о добровольном представлении данных, направленная 
КЦВ в 2006/2007 году, позволила получить требуемые результаты с помощью 
динамических моделей.  Весьма эффективными оказались разработанные концептуальные 
рамки для использования результатов, полученных с помощью динамических моделей, 
путем их интерполяции на основе различных сценариев.  Накопленный опыт будет 
использоваться при формулировании следующей просьбы. 
 
8. Группа подтвердила, что надежные и согласованные результаты наблюдений, 
проводимых в ходе деятельности по мониторингу экосистем, необходимы для 
подкрепления обоснованности критических нагрузок и деятельности по разработке 
динамических моделей.  НКЦ следует проводить сопоставления между смоделироваными 
и наблюдаемыми данными на месте и в региональном масштабе, при этом результаты 
сопоставлений должны представляться в достаточно полном объеме.  Такие 
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сопоставления позволят также содействовать проведению оценки обоснованности 
результатов, полученных с помощью динамических моделей. 
 
9. При проведении этих сопоставлений следует помнить о том, что используемые в 
настоящее время стратегии динамического моделирования основываются, как правило, на 
агрегированных или суммарных входных данных.  Их следует непосредственно 
сопоставлять с аналогичным образом агрегированными данными, а не с результатами 
точечных измерений.   
 
10. Группа отметила, что разработка подхода с использованием библиотеки модели 
MAGIC для Норвегии и Швеции, который определяет прогоны аналогичных моделей для 
изучаемых озер, предоставляет эффективные средства для анализа потребностей просьбы 
КЦВ о представлении данных в отношении разработки динамических моделей.  Этот 
подход был успешно опробован в Норвегии и Швеции.  Следует продолжить разработку 
этого подхода.   
 

В. Рассмотрение просьбы Координационного центра по воздействию 
о представлении данных за 2007-2008 годы 

 
11. Группа отметила, что подробно разработанные требования, содержащиеся в просьбе 
о представлении данных за 2007/08 год, являются вполне приемлемыми, за исключением 
того, что Целевой группе МСП по разработке моделей и составлению карт и КЦВ было 
рекомендовано рассмотреть также дополнительные сценарии с целью более адекватного 
учета будущих стратегий сокращения выбросов.   
 
12. Группа призвала МСП по разработке моделей и составлению карт рекомендовать 
большему числу НКЦ представлять результаты, полученные с помощью динамических 
моделей, и более значительный объем данных о поверхностных водах. 
 

С. Предложение по мониторингу в поддержку пересмотра Директивы 
о национальных потолочных значениях выбросов 

 
13. Объединенная группа экспертов в целом одобрила основные обязательные 
показатели, которые были предложены для Европейского сообщества в поддержку 
пересмотра Директивы о НПЗВ.  Вместе с тем группа подчеркнула, что в интересах 
полномасштабной оценки итогов нынешних решений ЕС и поддержки будущих 
стратегий, касающихся законодательства в области загрязнения воздуха, необходимо 
использовать биологические параметры (например, плотность распределения рыбных 
популяций, состав видов наземной растительности, состояние деревьев). 
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14. Группа сделала конкретные выводы о том, что: 
 
 а) кислотно-нейтрализующее выщелачивание является еще одной обязательной 
переменной, касающейся подкисления почв; 
 
 b) следует просить представлять информацию об отдельных переменных, на 
основе которых могут рассчитываться соотношения, а не сами эти коэффициенты; 
 
 с) информацию об аммонии следует представлять наряду с данными о нитрате 
(NO3); 
 
 d) настоятельно рекомендуется собирать информацию о вспомогательных 
показателях. 
 
15. Группа сделала вывод о том, что процесс мониторинга воздействия, 
осуществляемый в рамках Конвенции, можно было бы значительно усовершенствовать 
путем дополнительного использования национальных усилий, предпринимаемых вне 
рамок Конвенции.  Например, МСП могли бы активизировать свою деятельность, 
выступая в качестве координаторов для интеграции существующих национальных 
обследований.   
 

D. Прогресс в области разработки динамических моделей и модельные цепочки 
 

16. Объединенная группа экспертов признала значительный прогресс в области 
разработки модельных цепочек, способных устанавливать связи выбросов атмосферных 
загрязнителей с целевыми показателями, касающимися биоразнообразия суши.  Она, в 
частности, отметила, что: 
 
 а) в Соединенном Королевстве были окончательно разработаны видовые 
нишевые модели для значительной части растительной флоры, которые включают в себя 
абиотические и климатические переменные и показатели их связи; 
 
 b) в Нидерландах были установлены критические пороговые значения почвенных 
рН, NO3, отношения содержания углерода - азота (С/N) и т.д. для ряда видов и типов 
растительности; 
 
 c) в Швеции были разработаны функции реакции на кислотность, N, влагу и 
температуру в отношении 43 групп видов растений, а в Швейцарии - 73 групп видов 
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растений.  Критические нагрузки, основывающиеся на экологическом воздействии, могут 
оцениваться в контексте смешанного влияния изменения климата и землепользования; 
 
 d) в Швеции были разработаны руководящие принципы расчета критических 
нагрузок биогенного N для экосистем суши с использованием состава растительного 
сообщества в качестве биологического показателя. 
 
17. Группа согласилась с тем, что в настоящее время осуществляется процесс 
разработки показателей, касающихся биоразнообразия, и пороговых значений для ущерба, 
наносимого экосистемам суши.  Был достигнут значительный прогресс, и начались 
национальные обсуждения с участием природоохранных учреждений.  Это позволит 
определить целевые показатели для биогенного N.  Теперь предложенные показатели 
следует обсудить в рамках целевых групп соответствующих МСП.  В настоящее время на 
предмет их опробования подготовлены экспериментальные модели.   
 
18. Группа признала, что в интересах расширения возможностей, реально позволяющих 
осуществлять моделирование воздействия изменения климата на виды флоры и фауны, 
следует объединить через национальные границы наборы данных, описывающих входные 
параметры моделей, а также переменные состояния.  
 
19. Группа признала необходимость учета такого аспекта, как последствия для 
функционирования экосистем в результате изменения состава видов.   
 
20. Группа сделала вывод о том, что в интересах предотвращения дальнейших 
изменений в составе растительности, по всей вероятности, (коэффициент вероятности 
р=99%) потребуется обеспечить сокращение выбросов N, превышающее то, которое было 
согласовано в рамках Гётеборгского протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном 1999 года.  Вместе с тем было указано, что в отношении состава 
видов практически невозможно вернуться к состоянию, существовавшему в 
доиндустриальную эпоху.   
 

E. Включение в динамические модели такого аспекта, как изменение климата 
 

21. Группа сделала вывод о том, что изменение климата практически неизбежно 
(р=99%) повлечет за собой экосистемные изменения, которые будут отмечаться 
независимо от будущего атмосферного осаждения. 
 
22. Это будет также означать, что состояние экосистем, существовавшее в 
доиндустриальную эпоху (эталонное состояние), практически вне всякого сомнения не 
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восстановится во всех районах с учетом изменения климата (р=99%).  Динамические 
модели следует использовать для определения долгосрочного воздействия загрязнения 
воздуха, которое является фактором, дополняющим изменения, вызываемые климатом и 
землепользованием.  
 
23. Группа сделала вывод о том, что воздействие изменения климата на устойчивость 
почвенных пулов C и N по-прежнему остается неясным.  В этой связи требуется 
проводить постоянный и, возможно, более активный мониторинг.  Следует также 
поощрять дальнейшее проведение экспериментов в масштабах экосистем. 
 
24. Группа поддержала решение не затрагивать вопрос о будущем изменении климата в 
просьбе о представлении данных за 2007/08 год.  Если вопрос об изменении климата будет 
включен в дальнейшие просьбы о представлении данных, а группа согласилась с тем, что 
это необходимо, от Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
следует получить руководящие указания в отношении того, какие климатические модели 
и сценарии должны быть использованы. 
 

F. Обоснованность смоделированного воздействия загрязнения воздуха 
 

25. Группа одобрила предварительную оценку обоснованности, которая была 
приложена Сопредседателями к выводам, сделанным на совещании, проведенном в 
2006 году, и которая впоследствии была представлена на двадцать шестой сессии Рабочей 
группы по воздействию. 
 

G. Общие вопросы 
 

26. Группа приняла к сведению стремление совершенствовать связи на всех уровнях, и 
в частности с Рабочей группой по стратегиям и обзору.  В этом отношении по-прежнему 
сохраняется необходимость в установлении связей и в более четкой иллюстрации 
воздействия сокращения выбросов с течением времени. 
 
27. Группа подчеркнула необходимость того, чтобы представители специалистов, 
занимающихся динамическим моделированием экосистемного воздействия, привлекались 
к участию в процессе осуществления недавно предложенной инициативы по химически 
активному N на его самых начальных этапах. 
 
28. Группа отметила, что Соединенные Штаты и Канада активно участвуют в процессе 
разработки и применения динамических моделей.  Сотрудничество можно было бы 
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дополнительно укрепить путем активизации связей с экспертами Соединенных Штатов и 
через специальный подкомитет по критическим нагрузкам. 
 
29. Группа одобрила следующие элементы плана работы на 2009 год: 
 
 а) обсуждение результатов просьбы КЦВ о представлении данных за 2007/08 год, 
которая была направлена НКЦ МСП по разработке моделей и составлению карт; 
 
 b) представление обновленной информации о прогрессе, достигнутом в области 
динамического моделирования поведения N в качестве питательного вещества в 
экосистемах суши, взаимосвязей между изменением климата и загрязнением воздуха, 
биологической реакции и наземного улавливания С; 
 
 с) использование результатов, полученных с помощью динамических моделей, 
в процессе пересмотра Гётеборгского протокола. 
 

----- 
 


