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Доклад Сопредседателей Объединенной группы экспертов 
по разработке динамических моделей 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящем докладе в соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции 
на 2009 год (ECE/EB.AIR/96/Add.2, пункт 3.9 d)), утвержденным Исполнительным 
органом на его двадцать шестой сессии, представлены итоги девятого совещания 
Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей, которое 
состоялось 20-22 октября 2008 года в Сиджесе, Испания. 
 



ECE/EB.AIR/WG.1/2009/13 
page 2 
 
 

А. Участники 
 

2. В работе совещания участвовал двадцать один эксперт из следующих Сторон 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния:  Австрии, 
Дании, Ирландии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции, 
Швейцарии и Швеции.  На совещании были представлены Координационный центр по 
воздействию (КЦВ), Центр по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) 
Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и Международная совместная программа по оценке 
и мониторингу подкисления рек и озер (МСП по водам).  В работе совещания также 
участвовал член Президиума Рабочей группы по воздействию и сотрудник секретариата 
Конвенции. 
 

В. Организация работы 
 

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). 
 

II. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Цели совещания Объединенной группы экспертов были связаны с ее работой, 
определенной в пунктах проекта плана работы на 2009 год 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4/Rev.1), включая пункты, общие для всех программ, 
ориентированных на изучение воздействия (подпункты d-h)): 
 
 а) обсуждение итогов рассмотрения данных за 2007/2008 годы, представленных 
в КЦВ национальными координационными центрами (НКЦ) МСП по разработке моделей 
и составлению карт; 
 
 b) изучение прогресса в области разработки динамических моделей для описания 
поведения биогенного азота (N) в системах суши, взаимосвязей между изменением 
климата и загрязнением воздуха, биологической реакции и связывания углерода (C) в 
земной коре; 
 
 с) содействие пересмотру Гётеборгского протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгский протокол); 
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 d) рассмотрение воздействия содержащегося в воздухе N на окружающую среду 
(в сотрудничестве с Целевой группой по химически активному азоту и Целевой группой 
по разработке моделей для комплексной оценки); 
 
 e) рассмотрение отдельных основных наблюдаемых и моделируемых параметров;   
 
 f) обсуждение обновленного варианта стратегии ориентированной на воздействие 
деятельности; 
 
 g) изучение преимуществ различных вариантов установления целевых 
показателей на 2020 год и необязательных в юридическом отношении желательных 
целевых показателей на 2050 год в сотрудничестве с Целевой группой по разработке 
моделей для комплексной оценки и ЦРМКО; 
 
 h) обсуждение процесса дальнейшего количественного определения важных для 
проводимой политики показателей воздействия, таких, как изменение биоразнообразия, и 
их увязки с деятельностью по разработке комплексных моделей; 
 
 i) рассмотрение вопроса о будущем Объединенной группы экспертов по 
разработке динамических моделей. 
 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Опыт, накопленный в ходе представления данных за 2007/2008 годы 
в Координационный центр по воздействию 

 
5. Объединенная группа экспертов выразила признательность КЦВ за его усилия, 
предпринятые с целью использования и представления полученной информации, с учетом 
масштабности этой задачи.  Данные, полученные с помощью динамических моделей, 
были представлены 12 странами.  Эти данные были приведены в соответствие с 
критическими нагрузками.  КЦВ подготовил обобщенные данные для проведения 
комплексной оценки.   
 
6. Данные, полученные в ответ на просьбу о представлении информации, являются 
наилучшей имеющейся оценкой.  В последующий период потребуется ее дополнительно 
уточнять по мере поступления новых данных и информации.  Группа предложила вести 
эту базу данных на основе новейшей информации, возможно, путем направления 
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последующих просьб о представлении результатов, получаемых с помощью 
динамических моделей. 
 
7. Группа рекомендовала МСП рассмотреть будущие потребности по Конвенции в 
отношении деятельности по разработке моделей, указываемой в плане работы по 
осуществлению Конвенции.  В частности, динамические модели следует применять для 
рассмотрения таких вопросов, как атмосферное осаждение, землепользование и 
взаимосвязи с изменением климата. 
 
8. Группа отметила, что анализ сценариев, проведенный КЦВ с использованием 
национальных результатов применения динамических моделей, свидетельствует о том, 
что в будущем значительное число норвежских озер будут оставаться подкисленными в 
контексте сценариев ограничения выбросов в рамках действующего законодательства 
(ДЗ) и максимально возможного с технической точки зрения сокращения выбросов.  
Кислотность вод определяется как кислотнонейтрализующая способность (КНС) в 
размере менее 20 мкэкв/л. 
 

В. Прогресс в области разработки динамических моделей для описания 
поведения биогенного азота в системах суши, взаимосвязей между 

изменением климата и загрязнением воздуха, биологической 
реакции и связывания углерода в земной коре 

 
9. Объединенная группа экспертов рассмотрела вопрос о срочной необходимости 
укрепления рабочих связей со специалистами, занимающимися проблемами изменения 
климата и разработкой моделей для описания атмосферной химии, с целью надлежащего 
изучения воздействия, оказываемого на экосистемы.  В число важных вопросов входят 
такие, как даунскейлинг климатических процессов и апскейлинг наземных 
биогеохимических процессов, в частности разработка комплексных и согласованных 
подходов к динамическому моделированию выбросов N и связывания С. 
 
10. Группа считает важным вновь подтвердить и подчеркнуть тот факт, что данные об 
экосистемном воздействии подкрепляют политику в области как изменения климата, так и 
атмосферного загрязнения.   
 
11. Группа подчеркнула необходимость использования разработчиками моделей 
согласованного подхода к климатическим сценариям.  Она рекомендовала использовать 
ретроспективные климатические данные, например такие, которые получены группой по 
климатическим исследованиям в Университете Восточной Англии, Соединенное 
Королевство.  Она также указала на необходимость применения согласованного подхода в 
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отношении будущих климатических сценариев, например таких, как те, которые были 
разработаны в рамках проектов PRUDENCE и ENSEMBLES Европейского союза (ЕС). 
 
12. Группа предложила провести международное рабочее совещание по воздействию 
изменения климата и N на разнообразие суши и водной среды и разработке показателей 
биоразнообразия, имеющих важное значение для осуществляемой политики.  Проведение 
такого рабочего совещания требуется для объединения результатов осуществляющейся 
деятельности в области показателей и индексов и их преобразования в параметры, 
которые могли бы прогнозироваться с помощью динамических моделей.  Было указано, 
что в качестве надлежащего примера можно было бы сослаться на работу по нормальному 
состоянию вод, проводимую в соответствии с Рамочной директивой ЕС по водам1. 
 
13. Группа отметила, что в настоящее время КЦВ занимается дополнительной 
доработкой усовершенствованной версии простейшей динамической модели (ПДМ) 
с более широкой спецификацией динамических характеристик С и N, которая включает в 
себя инструменты для контроля иммобилизации и связывания на основе 
соотношения C/N.  МСП по разработке моделей и составлению карт стремится обеспечить 
пригодность ПДМ для получения данных, предназначенных для расчета критических и 
целевых нагрузок для биоразнообразия, в соответствии с планом работы по 
осуществлению Конвенции. 
 
14. Группа подчеркнула, что потребуется разработать дополнительные модели для 
совершенствования представления биогеохимических процессов.  В частности, 
необходимо усовершенствовать модели для описания pH и N с целью более эффективного 
рассмотрения вопросов, касающихся биоразнообразия.  Кроме того, необходимо 
рассмотреть возможность включения фосфора, железа и органического N в динамические 
модели. 
 
15. Группа сделала вывод о том, что динамические модели для описания поведения 
биогенного N в системах суши, взаимосвязей между изменением климата и загрязнением 
воздуха, биологической реакции и связывания С в земной коре были разработаны до того 
уровня, на котором становятся понятными возможности их дальнейшего использования.  
Однако специалистам, занимающимся разработкой моделей, необходимо продолжать 
свою деятельность с целью эффективной оценки их эффективности в сравнении с 
данными наблюдений и результатами экспериментальных исследований, таких, как 
NITREX и RAIN. 

                                                 
1  Директива 2000/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 октября 2000 года, 
устанавливающая основы для деятельности Сообщества в области водной политики. 
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16. Модели, разработанные на уровне экосистем, требуют дальнейшей доработки в 
отношении проверки достоверности полученных результатов, наземной сверки и 
опробования.  Группа признала, что эта деятельность отчасти сдерживается отсутствием 
данных об экологических изменениях.  В этой связи группа рекомендовала укреплять 
связи с деятельностью в области мониторинга, проводимой в рамках МСП по лесам, 
МСП по растительности и МСП по комплексному мониторингу.  В частности, группа 
просила своевременно представлять данные о пулах С и соотношении С/N вместе с 
результатами, по крайней мере, двух измерений. 
 
17. Группа далее просила приложить все силы для продолжения проведения 
хронологических измерений в экосистемах.  Она подчеркнула, что осуществляющийся в 
настоящее время и дальнейший долгосрочный мониторинг экосистем имеет важнейшее  
значение для реализуемого с помощью моделей точного прогнозирования будущего 
состояния экосистем.  Требуется также провести работу по реконструкции 
существовавшего в прошлом состояния экосистем с использованием всех имеющихся 
средств, таких, как информация об осадочных кернах, годичных кольцах и пыльце.  НКЦ 
можно было бы предложить определить имеющиеся релевантные данные.   
 

С. Пересмотр Гётеборского протокола 
 

18. Объединенная группа экспертов подчеркнула, что деятельность по разработке 
динамических моделей позволяет вносить ясный и значительный вклад в процесс 
пересмотра Гётеборгского протокола, в частности в отношении биогенного N и 
подкисления.  МСП по разработке моделей и составлению карт успешно завершила 
деятельность по определению и применению функций целевых нагрузок.  Группа 
рекомендовала Целевой группе по разработке моделей для комплексной оценки 
использовать их в сотрудничестве с Рабочей группой по воздействию в максимально 
возможной степени.   
 
19. Объединенная группа экспертов отметила, что, хотя КЦВ внес вклад в пересмотр 
Гётеборгского протокола в отношении моделирования подкисления, еще предстоит 
проделать значительную работу по получению соответствующих результатов для 
биогенного N.  Целевые нагрузки для биоразнообразия, по всей видимости, в весьма 
значительной степени отличаются от целевых нагрузок для подкисления.   
 
20. Группа приняла к сведению тот факт, что полученные с помощью моделей 
результаты в отношении N свидетельствуют о том, что восстановление будет отмечаться с 
большим запаздыванием и что некоторые последствия носят необратимый характер.  На 
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некоторых участках потребуется, возможно, принять соответствующие меры с целью 
сокращения внутренних запасов накопленного N.  Директивные органы должны знать о 
том, что с учетом ретроспективных уровней поступления N сокращение объемов 
нынешнего и будущего осаждения ниже критических нагрузок необязательно повлечет за 
собой восстановление биоразнообразия.  Это объясняется внутренним круговоротом и 
запасами накопленного N, т.е. процессами, известными также под названием 
"самостоятельная эвтрофикация". 
 

D. Воздействие содержащегося в воздухе азота на окружающую среду 
 

21. Объединенная группа экспертов приветствовала изменения, отмеченные в работе 
Целевой группы по химически активному азоту.  Группа выразила энтузиазм по поводу 
изучения синергетических областей, в частности в отношении разработки динамических 
моделей для описания взаимосвязей между биогеохимией N, изменением климата и 
землепользованием. 
 
22. Группа приветствовала возможность для участия в будущих совещаниях Целевой 
группы и в работе ее экспертов.  Группа рекомендовала Целевой группе также учитывать 
и использовать результаты деятельности, основывающейся на изучении воздействия N.  
Однако в настоящее время выбросы N из экосистем принимаются во внимание и также 
включаются в ряд экосистемных моделей. 
 

Е. Основные наблюдаемые и моделируемые параметры 
 

23. Объединенная группа экспертов признала актуальной основную задачу, 
заключающуюся в укреплении связей между наблюдаемыми в настоящее время 
параметрами, включаемыми в динамические модели, и параметрами, имеющими важное 
значение для прогнозирования экологического воздействия.   
 
24. В отношении подкисления были определены и предложены целевые организмы, 
например такие, как озерная форель и деревья, и зависимости "доза-реакция", в которые в 
числе основных химических параметров используются, в частности, такие, как КНС, 
насыщение основаниями и pH.  В настоящее время осуществляется широкомасштабный 
мониторинг как целевых организмов, так и основных химических параметров.  Эти связи 
между наблюдаемыми и моделируемыми параметрами установлены не в такой 
удовлетворительной степени в отношении биогенного N, биоразнообразия и 
эвтрофикации почв и вод. 
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F. Стратегия ориентированной на воздействие деятельности 
 

25. Объединенная группа экспертов подчеркнула, что экосистемное воздействие должно 
и далее иметь важнейшее значение для целей Конвенции и что оно должно найти более 
широкое отражение в законодательстве ЕС.  Она выразила озабоченность по поводу того, 
что размер финансирования научных исследований по изучению экосистемного 
воздействия уменьшается как в масштабах ЕС, так и на национальном уровне. 
 
26. Группа отметила, что динамические модели играют ясную роль в иллюстрировании 
и количественном определении будущего экосистемного воздействия.  Согласно 
стандартной методологии, в модели включаются наборы региональных данных, 
охватывающих тысячи участков.  Модели связываются с результатами по ячейкам сети, 
получаемыми с помощью моделей для описания широкомасштабного осаждения.  Такие 
аспекты, как изменение климата и землепользования, можно было бы учитывать в 
результатах, получаемых с помощью моделей для описания широкомасштабного 
изменения климата, и связывать с ними. 
 

G. Варианты установления целевых показателей на 2020 год 
и необязательных в юридическом отношении желательных  

целевых показателей на 2050 год 
 

27. Объединенная группа экспертов отметила, что целевые показатели должны быть 
ориентированы на такие концепции, как "надлежащий статус" или "благоприятный 
природоохранный статус", по аналогии с концепциями, используемыми в Рамочной 
директиве ЕС по водам и Директиве Хабитат ЕС2.   
 
28. Группа отметила, что, как результаты, полученные с помощью моделей, так и 
данные мониторинга свидетельствуют о том, что существовавшие в прошлом исходные 
состояния не являются обоснованным целевым показателем для восстановления, 
поскольку они потенциально недостижимы, как на это указывают итоги моделирования. 
 
29. Группа приняла решение о том, что в настоящее время целевые показатели, 
касающиеся биоразнообразия, не сформулированы надлежащим образом.  Без 
определения возможных стратегий землеустройства весьма сложно рассчитывать целевые 

                                                 
2  Директива Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 года об охране природных мест 
обитания и дикой фауны и флоры. 
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нагрузки для биоразнообразия.  Ретроспективные данные об использовании участков 
также имеют чрезвычайно важное значение с точки зрения нынешней и будущей реакции.   
 
30. Группа отметила, что процесс установления желательных целевых показателей 
должен включать в себя концепцию защиты соответствующих экологических рецепторов.  
Она подчеркнула необходимость рассмотрения возможности ограничения выбросов ниже 
уровня максимально возможного с технической точки зрения их сокращения. 
 
31. Группа указала, что первоначально при установлении критических нагрузок или в 
ходе разработки динамических моделей не учитывалось возможное совокупное 
воздействие других важнейших факторов, таких, как изменение климата.  Однако 
загрязнение воздуха как основного фактора, определяющего изменения экосистем, 
потеряло свою относительную значимость.  Группа сделала вывод о необходимости 
использования концепции желательных целевых показателей для объединения таких 
важнейших факторов, как загрязнение воздуха, климат и землепользование, в рамках 
общей оценки.  
 
32. В качестве примера следует указать, что, как на это указывают эмпирические 
данные, озера выступают в качестве резервуаров C с поглощающей способностью, 
аналогичной поглощающей способности океана.  Они могут быть также важным 
источником парниковых газов.  Протекающие в них процессы увязаны с уровнем 
подкисления.  Динамические модели могут позволить количественно определить и 
оценить все эти аспекты.   
 

H. Важные для проводимой политики показатели воздействия, такие, 
как изменение биоразнообразия, и их увязка с деятельностью 

по разработке комплексных моделей 
 

33. Объединенная группа экспертов приняла к сведению предложенную рядом групп по 
разработке моделей методологию расчета критических нагрузок на основе показателей 
биоразнообразия.  Эта концепция была представлена на рабочем совещании КЦВ, 
состоявшемся в 2009 году, и в настоящее время дополнительно опробовается и 
уточняется.  Объединенная группа экспертов далее отметила, что в настоящее время 
спаренные модели, такие, как For-SAFE-Veg и SMART-SUMO-MOVE, применяются в 
региональном масштабе.  Они предоставят средства для оценки изменений в 
растительных сообществах и пригодности мест обитания в связи с воздействием 
атмосферного осаждения и изменением климата.  Группа признала, что в области 
разработки этих спаренных моделей был достигнут значительный прогресс и что в 
настоящее время предпринимаются дополнительные усилия с целью комплексного 
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моделирования загрязнения воздуха, изменения климата и изменений в землепользовании.  
Группа также приняла к сведению факт наличия других систем моделирования, не 
представленных на совещании, таких, как MOBILE/BERN. 
 
34. Группа указала на важность обеспечения согласованности параметров, включенных 
в различные модели, при их применении в модельных цепочках.  Допущения, касающиеся 
видовой конкуренции, могут потерять свою достоверность в течение весьма длительных 
периодов времени (50-100 лет или более).  Группа отметила, что анализ чувствительности 
и количественная оценка факторов неопределенности имеют важнейшее значение для 
модельных цепочек, поскольку прогнозы в отношении биоразнообразия делаются в конце 
расчетного цикла.   
 

I. Будущее Объединенной группы экспертов 
 

35. Объединенная группа экспертов отметила, что она обеспечила форум для разработки 
согласованной методологии динамического моделирования в рамках Рабочей группы по 
воздействию.  Она также поддерживала процесс наращивания потенциала в области 
разработки моделей, который в настоящее время осуществляется КЦВ и его НКЦ.  Группа 
также обеспечила форум для более широкого рассмотрения соответствующих научных 
знаний в рамках Конвенции, например таких аспектов, как зависимости "доза – реакция", 
химические и биологические рецепторы и другие факторы, определяющие протекание 
экосистемных процессов.   
 
36. Группа отметила, что такой аспект, как неизменная и все возрастающая важность 
динамического моделирования, осуществляемого программами, ориентированными на 
изучение воздействия, был отражен в решениях и планах работы ряда действующих в 
рамках Конвенции органов, в которых была установлена необходимость в разработке 
динамических моделей в ходе осуществления деятельности по пересмотру Гётеборгского 
протокола, в частности в том, что касается: 
 
 а) оказания помощи в определении долгосрочных желательных целей на 
2050 год, которые обеспечивают учет таких аспектов, как изменение климата и 
управление землепользованием; 
 
 b) реагирования на просьбу Целевой группы по химически активному азоту в 
отношении рассмотрения динамических характеристик процессов с участием N; 
 
 с) применения средств регионального динамического моделирования в ходе 
деятельности Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки. 
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37. Группа приняла к сведению требующую незамедлительного решения задачу по 
разработке динамических моделей в рамках Конвенции с целью подготовки 
дополнительных материалов для пересмотра Гётеборгского протокола.  В долгосрочной 
перспективе предстоит решить многочисленные задачи, что позволит создать основы для 
работы вне рамок пересмотра Протокола.   
 
38. Группа приняла решение о том, что ее десятое совещание состоится в октябре 
2009 года.  На нем будут рассмотрены, в частности, следующие вопросы: 
 
 а) потребности в осуществлении Конвенции, которые могут быть удовлетворены 
с помощью динамических моделей; 
 
 b) прогресс в области динамического моделирования поведения биогенного азота 
в системах суши, взаимосвязей между загрязнением воздуха и изменением климата, 
биологической реакции, связывания С в земной коре, связей с моделями земных систем и 
поведения тяжелых металлов; 
 
 с) дальнейший вклад в деятельность по разработке динамических моделей в 
интересах пересмотра Гётеборгского протокола. 
 
 

- - - - - 
 


