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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 

Рабочая группа по воздействию 

Двадцать девятая сессия 
Женева, 22−24 сентября 2010 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Последние результаты и обновление научно- 
технической информации 

  Разработка динамических моделей 

  Доклад Сопредседателей Объединенной группы экспертов по 
разработке динамических моделей 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с пунктом 3.9 плана 
работы по осуществлению Конвенции на 2010 год (ECE/EB.AIR/99/Add.2), ко-
торый был принят Исполнительным органом на его двадцать седьмой сессии 
в декабре 2009 года; в докладе изложены результаты деятельности, проведен-
ной в последнее время по разработке динамических моделей, и краткая инфор-
мация о работе совещания Объединенной группы экспертов. 

  I.  Пункты плана работы, общие для всех программ 

 А. Целевые показатели и их последующее применение 

2. Объединенная группа экспертов рассмотрела два желательных целевых 
показателя на 2050 год, которые следует включить в политику: недопущение 
дальнейшего обогащения почв азотом (N) в результате атмосферного осажде-
ния и недопущение дальнейшего обеднения почв по катионам оснований в ре-
зультате атмосферного осаждения. 

3. Группа отметила, что международным совместным программам (МСП) 
следует рекомендовать воспользоваться накопленным ими опытом и знаниями 
с тем, чтобы по возможности оказать влияние на разработку политики в облас-
ти борьбы с загрязнением воздуха. В масштабе Европы разработаны показатели 
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целевых нагрузок и подготовлены соответствующие расчеты. Группа рекомен-
довала Центру по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) Со-
вместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) провести на основе целевых 
нагрузок как минимум один цикл оптимизации. Группа приветствовала плани-
руемое обращение Координационного центра по воздействию (КЦВ) с прось-
бой представить данные для разработки моделей по растительности и признала 
важность этой меры для более эффективного охвата территории Европы с по-
мощью динамических моделей. 

 В. Надежность 

4. Объединенная группа экспертов приветствовала составление в рамках 
программы координации информации об окружающей среде (КОРИНЕ) карты 
почвенно-растительного покрова с разрешением 100 метров и карт осаждений 
с разрешением 25 км и 10 км. Вместе с тем отсутствие оценок осаждения ка-
тионов оснований по-прежнему создает проблемы для разработки динамиче-
ских моделей для описания экологического воздействия. 

5. В рамках пересмотра Гëтеборгского протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гëтеборгского протокола) при 
прогнозировании в динамических моделях необходимо учитывать изменение 
климата и принимаемые в этой связи меры, поскольку они приводят к система-
тическим изменениям скорости основных процессов. Например, значения оса-
ждения окажутся ниже в соответствии со сценарием осаждения, основываю-
щимся на максимально возможном с технической точки зрения сокращении вы-
бросов (МВТС) и учитывающим политику в области борьбы с изменением кли-
мата, по сравнению с нынешним сценарием МВТС. Вследствие этого получае-
мые в настоящее время с помощью динамических моделей прогнозы являются, 
возможно, чрезмерно пессимистичными. 

 С. Связи с биоразнообразием 

6. В экосистемах с ограниченным содержанием N осаждения N приведут 
к связыванию углерода. Однако при чрезмерно высоких уровнях осаждения N 
рост растений замедляется. Продуктивность биомассы также может ограничи-
ваться и другими факторами (например, следовыми количествами биогенных 
веществ, водой, энергией). Объединенная группа экспертов настоятельно реко-
мендовала провести дополнительные исследования этих факторов. 

7. Группа приветствовала последние изменения, касающиеся таких моде-
лей, как ПДМ+ и SPECIES; VEGontoVSD; и модель BERN, разработанных  
для экосистем суши и водных экосистем. Она также приветствовала проведен-
ные в Швейцарии и Швеции проверки модели ForSAFE-VEG на региональном 
уровне и подготовку руководства для пользователей и добавлений, которые  
будут включены в Справочное руководство по методологиям и критериям  
для разработки моделей и составления карт критических нагрузок и уровней и 
воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха1. Группа 

  

 1 Подготовлено Международной совместной программой по разработке моделей 
и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков 
и тенденций, связанных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей 
и составлению карт), и размещено на вебсайте по адресу: 
http://icpmapping/org/cms/zeigeBereich/11/manual-english.html. 
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рекомендовала провести в первом полугодии 2010 года сравнительное исследо-
вание по параметризации различных моделей. 

8. Группа признала необходимость количественной оценки принятых целе-
вых показателей по биоразнообразию с учетом результатов моделирования. 
Принятые целевые показатели определены в рамках различных процессов, на-
пример в Директиве Европейского союза (ЕС) по средам обитания, "Красной 
книге" Всемирного союза охраны природы (МСОП), национальных показателях 
Нидерландов, Конвенции о биологическом разнообразии и Рамочной директиве 
ЕС по воде. 

9. Группа подчеркнула необходимость разработки биологических моделей 
для оценки воздействия биогенного N на водные экосистемы. Кроме того, необ-
ходимо повысить эффективность этих моделей в отношении водных сред путем 
получения в рамках внутреннего процесса данных по ключевым параметрам 
изменения климата и землеустройства. 

10. Группа подчеркнула необходимость в данных, относящихся к районам, по 
которым их сбор ведется уже длительное время (в течение десятилетий), для 
оценки и проверки динамических моделей. 

 II. Подкисление 

11. Данные наблюдений свидетельствуют о наличии тенденции возрастания 
концентраций растворенного органического углерода (РОУ) на участках, на ко-
торых отмечается восстановление нормального уровня кислотности. Выдвинута 
гипотеза, согласно которой подкисление, возможно, замедлило разложение ве-
щества до такой степени, что органический углерод, почва или озерные отло-
жения смогли аккумулироваться. По мере продолжения восстановления данный 
ресурс вновь приобретает биологическую активность. 

 III. Биогенный азот 

12. В целом, по-прежнему не устранены неопределенности в отношении по-
нимания и моделирования цикла N. Расхождение между наблюдаемыми и смо-
делированными данными об осаждениях N на отдельных участках явилось 
причиной возникновения неопределенностей, которые необходимо учитывать в 
случае применения моделей в более широком пространственном масштабе. Бы-
ло осуществлено достоверное прогнозирование ряда общих тенденций, однако 
проблемы, связанные с краткосрочными колебаниями, по-прежнему не решены. 

13. Отношение содержания углерода и азота (C/N) в почвенном органическом 
веществе легко поддается измерениям и характеризует условия хранения N на 
участке. В целом, C/N коррелируется с выщелачиванием нитратов, но измене-
ния значений C/N с течением времени изучены в недостаточной степени. Тем 
не менее это отношение является одним из немногих показателей, которые в 
определенной степени позволяют прогнозировать реагирование экосистемы на 
изменения в осаждениях, землепользовании или климатических условиях. 

14. Объединенная группа экспертов отметила, что за последние 20 лет осаж-
дение N в Канаде сократилось, хотя периоды засухи явились тем "смешанным 
фактором", который оказал общее влияние на протекание химических реакций. 
Наблюдавшееся сокращение выхода нитратов вследствие снижения поступле-
ния азота указывает на то, что достижение насыщения N в обозримом будущем 
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маловероятно. Сокращение выхода нитратов также наблюдалось на участках в 
Европе. 

 IV. Тяжелые металлы 

15. В целом процессы накопления и выщелачивания металлов зависят от 
осаждений, выветривания, химического состава, кислотности почвы и стока во-
ды. Результаты, полученные с помощью имеющихся в настоящее время моде-
лей, с трудом поддаются подтверждению ввиду медленной реакции и отсутст-
вия рядов статистических данных за длительный период. Необходимо устано-
вить интервал для временны х аналогов. 

16. Выщелачивание никеля (Ni), цинка (Zn) и кадмия (Cd) из почв проявляет-
ся через относительно краткий период (через несколько десятилетий), в то вре-
мя как в случае меди (Cu), свинца (Pb) и ртути (Hg) это происходит через более 
длительный период времени (через несколько веков). Ключевыми параметрами 
являются осаждение металлов, степень кислотности и почвенно-органическое 
вещество. Последний параметр в наибольшей степени подвержен влиянию зем-
лепользования и изменения климата. 

17. Тем не менее Объединенная группа экспертов подчеркнула важность 
продолжения политики по снижению поступления металлов в окружающую 
среду. Выход тяжелых металлов из почв является долгосрочным процессом, в 
связи с чем не следует отказываться от усилий по сокращению их выбросов. 

 V. Вопросы общего характера 

 А. Наземное связывание углерода 

18. Связывание углерода как реакция на осаждения N имеет пространствен-
но-временную зависимость. В динамических моделях его целесообразнее при-
нимать за переменную, а не постоянную величину. Использованию постоянной 
величины следует отдавать предпочтение в сравнении с полным игнорировани-
ем этого процесса в рамках моделей.  

19. Объединенная группа экспертов поддержала подход, основанный на ана-
лизе с использованием радиоактивного изотопа углерода (14С), который позво-
ляет описывать размеры пулов и моделировать кругооборот почвенного углеро-
да. Это позволило бы получить информацию, необходимую для всех моделей. 
Группа настоятельно рекомендовала всем МСП проводить анализ почвенного 
органического вещества с использованием 14С на участках мониторинга и спец-
контроля. 

 В. Взаимосвязи между изменением климата и загрязнением 
воздуха 

20. В связи с применением в Швеции модели MAGIC учитывался синергети-
ческий эффект землепользования, изменения климата и атмосферного осажде-
ния в рамках нескольких будущих сценариев. Полученные результаты позволи-
ли выявить вопросы, связанные с отсутствием данных о климатических взаи-
мосвязях и землепользовании по ключевым процессам, описанных в модели. 
Отсутствие таких данных может также иметь существенное значение и для  
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других процессов. Выявление, понимание и количественная оценка воздействия 
изменения климата на такие процессы, как выветривание, и их рассмотрение в 
рамках динамических моделей позволят повысить достоверность прогнозов, 
полученных с помощью моделей. 

21. Эти результаты также свидетельствуют о том, что изменение климата и 
землепользование могут нейтрализовывать прогнозируемое восстановление в 
рамках сценария максимально возможного с технической точки зрения сокра-
щения выбросов. Каждый из этих факторов индивидуально или в сочетании 
друг с другом играет более важную роль в определении смоделированной реак-
ции химического состава вод и почвы в 2100 году, чем только одно осаждение. 

22. Объединенная группа экспертов рекомендовала изучить воздействие из-
менения климата на структуру осаждений, поскольку она может иметь послед-
ствия для прогнозирования с использованием динамических моделей. Она на-
стоятельно рекомендовала ЕМЕП представить ретроспективные и перспектив-
ные данные по осаждению катионов оснований. 

 С. Биологическая реакция 

23. N в растениях имеет важное значение для прогнозирования состава рас-
тительности. Минерализация N была включена в некоторые динамические мо-
дели для описания поведения экосистем суши. Возможно, что минерализирую-
щийся N представляет собой показатель растительного N, но он измерялся на 
основе ряда различных методов, в связи с чем необходимо согласовать единую 
методологию. 

24. Объединенная группа экспертов с удовлетворением отметила повышение 
эффективности модели ПДМ+ в плане получения выходных данных по биораз-
нообразию путем ее совместного использования со шведской моделью VEG, в 
первую очередь за счет ее калибровки и проверки по хронологическим рядам 
данных и разработки функционально законченной и удобной для пользования 
модификации. В отношении модели VEGontoVSD требуется провести дополни-
тельные проверки и решить вопрос о расширении масштабов ее применения до 
европейского уровня. Для проведения таких испытаний данные могут быть по-
лучены с участков МСП по лесам уровней I и II. 

25. Группа подтвердила наличие динамических объединенных моделей по 
биогеохимическим параметрам и растительности, что позволяет обосновать 
существующие критические предельные значения и рассчитать воздействие в 
тех случаях, когда предельные значения по N еще не достигнуты. При сопос-
тавлении данных полевых испытаний моделей с данными наблюдений были 
выявлены некоторые различия в отношении реакции растительности. Качество 
моделей, безусловно, стало выше по сравнению с моделями, применявшимися в 
прошлом. Кроме того, с помощью динамических моделей можно имитировать 
потенциальную реакцию на изменение климата в будущем и на другие факторы. 
В настоящее время только с их помощью можно оценить временное запаздыва-
ние биологической реакции. 

26. Группа подчеркнула, что динамические модели подтверждают запаздыва-
ние реакции на сокращение N с точки зрения состава растительности. Это объ-
ясняется тем, что накопление N в экосистемах проходило в течение длительного 
периода времени и в будущем их высокая степень насыщения N сохранится. 
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27. Группа отметила необходимость рассмотрения взаимодействия между 
биогенными веществами при проведении оценки биотического реагирования, 
например между N и фосфором. Повышенная степень подкисления почв огра-
ничивает выход фосфора из них в воду. Параллельное снижение выхода N при-
водит к сокращению продуктивности озера. Хотя и существуют общие тенден-
ции, присущая водосборным бассейнам неоднородность является причиной 
возникновения самой различной реакции. 

    
 


