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Введение 
 

1. В начале 80-х годов на больших территориях в Европе было отмечено резкое 
ухудшение состояния лесов.  В ответ на растущую озабоченность, вызванную тем, что 
большая роль в этой деградации принадлежит загрязнению воздуха, в 1985 году в рамках 
Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния была 
учреждена Международная совместная программа по оценке и мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам).  В 1986 году Европейский союз (ЕС) принял 
Программу защиты лесов от атмосферного загрязнения.  С тех пор МСП по лесам и ЕС 
тесно сотрудничают в области мониторинга воздействия загрязнения воздуха и других 
факторов стресса на леса.  В настоящее время в программе мониторинга принимают 
участие 38 стран, и еще несколько стран планируют присоединиться к ней. 
 
2. Для достижения основных целей указанной программы была создана сеть 
широкомасштабного мониторинга (уровень I) и начата программа интенсивного 
мониторинга состояния лесов (уровень II).  Сильной стороной сети уровня I является ее 
представительность и огромная разбросанность примерно 6 000 постоянных контрольных 
делянок в удаленных друг от друга на 16 км узлах квадратной сетки, покрывающей 
Европу.  На уровне I проводятся ежегодные оценки состояния кроны.  Кроме того, на 
большинстве делянок проводятся наблюдения за почвой и/или лиственным покровом.  
В наиболее крупных лесных экосистемах стран-участниц для широкомасштабного 
мониторинга было отобрано более 860 делянок уровня II.  На этих делянках проводятся 
измерения большого количества ключевых показателей;  собранные данные можно 
использовать в конкретных исследованиях для более общих комбинаций древесных пород 
и мест произрастания.  Ключевые показатели охватываются обоими уровнями, что 
позволяет экстраполировать полученные результаты. 
 
3. Уникальный набор данных, получаемых в ходе обоих видов наблюдений, все шире 
используется научными организациями, не участвующими в программе мониторинга;  
предполагается, что таких запросов от сторонних организаций в будущем станет еще 
больше.  Налажено сотрудничество с другими программами мониторинга за пределами 
Европы, например такими, как Сеть организаций по наблюдению за кислотными осадками 
в Восточной Азии (ЕАНЕТ).  После принятия новой стратегии МСП по лесам на 
2001-2006 годы в настоящее время обсуждается необходимость дальнейших исследований 
для сбора и передачи соответствующий информации по другим приобретшим 
актуальность в последнее время тематическим проблемам, таким, как изменение климата, 
устойчивое лесопользование и биоразнообразие лесов. 
 



  EB.AIR/WG.1/2001/6 
  page 3 
 
 

I. ПРИВНОС, ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ И БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ 
В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ 

 
4. Основной целью программы интенсивного мониторинга является содействие более 
глубокому пониманию воздействия загрязнения воздуха и других факторов, которые 
могут влиять на состояние лесных экосистем.  Более конкретные задачи в этом контексте 
заключаются в оценке: 
 
 а) превращений атмосферных загрязнителей в экосистемах с точки зрения 
накопления, освобождения и выщелачивания; 
 
 b) критических нагрузок и критических уровней атмосферных загрязнителей 
(SO2, NOx, NH3, тяжелых металлов) для лесных экосистем по сравнению с текущими 
нагрузками; 
 
 с) реакции лесных экосистем на динамику загрязнения воздуха путем 
прогнозирования тенденций изменения факторов стресса и состояния экосистем; 
 
 d) воздействия будущих сценариев загрязнения воздуха на состояние лесных 
экосистем. 
 
5. В данной главе упор делается на перенос воды и элементов в лесных экосистемах.  
Эта тема является важным аспектом циклов биогенных веществ в лесах, которые в свою 
очередь связаны с вредными последствиями.  Кроме того, она является необходимым 
условием для расчета критических нагрузок.  Балансы элементов были уже подсчитаны 
для участков интенсивного мониторинга в ряде стран, включая Грецию (ИКИМЛ, 
1998 год), Ирландию (ИКИМЛ, 1998 год;  Boyle et al.,  2000), Бельгию (ИКИМЛ, 1999 год, 
2000 год), Германию (ИКИМЛ, 1999 год;  Sprangenberg, 1997;  Wetzel, 1998;  Block et al.,  
1999) и Словакию (ИКИМЛ, 2000 год).  Кроме того, имеется несколько подборок 
литературы по вопросам баланса элементов, в которых главный акцент делается на 
динамику азота (например, Dise et al., 1998a, b;  Gundersen et al., 1998 a, b).  Однако на 
участках интенсивного мониторинга пока еще не проводилась европейская оценка 
балансов элементов на основе всей имеющейся информации об осаждениях, метеорологии 
и химических характеристиках почвенного раствора.  Цель настоящей главы - заполнить 
этот пробел. 
 
6. В связи с различием в методах оценки данных и сопоставимости данных, о чем 
подробно говорилось в ЕС-ЕЭК ООН, 2001 год, оценки проводились только после 
тщательной проверки надежности данных.  Использовались только данные до 1998 года. 
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А. Использованные методы 
 

7. На открытых участках 309 делянок уровня II, находившихся близко к древостою, 
измерялись суммарные осаждения, а под пологом леса измерялись сквозные 
промывочные осаждения.  На некоторых из этих делянок также проводились измерения 
ствольного стока, конкретно в буковых лесах, где ствольный сток может существенно 
увеличивать общий объем осаждений.  Общие показатели атмосферного поступления в 
лесонасаждениях были рассчитаны путем сложения значений сквозных промывочных 
осаждений и ствольного стока с поправкой на поглощение или выщелачивание элементов 
из листьев и хвои.  К измеряемым элементам относились сульфат (SO4), нитрат (NO3) и 
аммоний (NH4) (причем сумма двух упомянутых последними элементов принималась за 
азот (N), а также основные катионы в виде суммы катионов кальция (Ca), магния (Mg) и 
калия (К). 
 
8. Выщелачиваемые потоки рассчитывались путем умножения измеренных 
показателей концентраций в почвенных растворах ниже корнеобитаемой зоны на 
показатели вымываемых потоков на этой глубине.  Водные потоки рассчитывались по 
гидрологическим моделям.  По этим моделям рассчитывалось вымывание из почвенного 
профиля с помощью данных о прогнозируемых осадках и другой метеорологической 
информации (чистый радиационный баланс, температура, скорость ветра и относительная 
влажность).   
 
9. Сопоставление значений привноса из атмосферы и выноса из нижней части 
корнеобитаемой зоны (балансы элементов) дало возможность глубже понять динамику 
(накопление или освобождение) серы, азота, основных катионов и алюминия в 
экосистемах. 
 

В. Диапазон колебаний и географическая вариация атмосферных поступлений 
 

10. Относительно высокий привнос сульфата, превышающий более 12,8 кг 
SO4 - S кг.га-1. год-1 (=800 мольс.га-1.год-1), можно наблюдать на делянках во всех районах 
Европы, за исключением центральной и северной частей Скандинавии.  Многие участки с 
высоким привносом сульфата располагаются в центральной части Европы.  Высокие 
значения поступления азота, превышающие 22,2 кг.га-1.год-1 (=1 600 мольс.га-1.год-1), 
отмечаются главным образом в центральной части Европы.  Общее поступление азота 
обычно намного ниже в северной и южной Европе.  В целом атмосферные выпадения всех 
ионов увеличилось в направлении от северных бореальных районов к западной Европе.  
В южной Европе и Литве были зарегистрированы относительно высокие показатели 
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поступления основных катионов (>800 мольс.га-1.год-1).  В Скандинавии зарегистрированы 
незначительные поступления основных катионов. 
 

С. Диапазон колебаний и географическая вариация выщелачивания элементов 
 

11. Географическая вариация выщелачиваемых потоков азота из почвы велика 
(особенно в Германии), а это свидетельствует о том, что на выщелачивание N 
воздействуют как осаждения азота, так и характеристики почв.  Большие потоки 
выщелачиваемого N, превышающие 14 кг. га-1.год-1 (=1 000 мольс.га-1.год-1), отмечаются в 
Бельгии и центральной части Германии, где привнос N (а именно NH4) также высок.  
Нидерланды также сообщают об интенсивном выщелачивании N.  В северной Европе и во 
Франции потоки выщелачиваемого N в основном ниже 2,8 кг. га-1.год-1 
(=200 мольс.га-1.год-1).  Очень большие потоки выщелачиваемого SO4 в основном 
отмечаются в западной и центральной Европе (Бельгия и некоторые районы Германии и 
Чешской Республики), что свидетельствует о высоких уровнях осаждений на этих 
участках.  Географическая вариация потоков выщелачиваемого Al отчасти совпадает с 
выщелачиванием S и N.  Участки, на которых отмечается большой поток 
выщелачиваемого Al, свидетельствует о процессе кислотного освобождения Al из почвы в 
ответ на высокий привнос (выщелачивание) SO4 и, возможно, NO3. 
 

D. Сопоставление потоков осаждений и выщелачиваемых потоков  
и соответствующих балансов 

 
12. Сопоставление медианных значений общих потоков осаждений с медианными 
значениями выщелачиваемых потоков (таблица 1) свидетельствует о том, что медианные 
значения выщелачивания сопоставимы с соответствующими значениями осаждения 
сульфата, тогда как выщелачивание обычно намного меньше осаждения азота, а это 
указывает на то, что азот прочно удерживается в почве.  Следовательно, SO4 по-прежнему 
является главным источником наблюдаемого подкисления почвы, а подкисляющий 
эффект более существенного осаждения азота отчасти ослабляется в результате его 
удержания.  В дубовых лесах выщелачивание азота значительно превышает его привнос, а 
обратная тенденция  наблюдается в сосновых лесах.  Большой поток выщелачиваемых 
основных катионов в почвах дубовых лесов отчасти вызван известняковым материнским 
материалом, из которого в результате эрозии высвобождается большое количество 
основных катионов.  Самые низкие значения потока выщелачиваемых элементов 
отмечаются под сосновыми лесами, что отчасти вызвано малым притоком вод.  
Медианный поток выщелачиваемых основных катионов (ОК) в целом выше, чем у 
алюминия, а это свидетельствует о том, что среднее соотношение Al/обменных катионов в 
почвенном растворе в основном ниже единицы, что рассматривается в качестве среднего 
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критического значения, выше которого может иметь место воздействие на корневую 
систему. 
 
13. Балансы рассчитывались как разность между привносом и выносом.  Число с 
положительным знаком, таким образом, предполагает, что в почву поступают элементы, а 
знак минус подразумевает, что почва теряет элементы.  Медианный баланс серы близок к 
нулю в хвойных лесах, а в лиственных лесах он имеет знак минус (таблица 1).  Примерно 
на 50% делянок SO4  удерживается.  Азот удерживается на 85% участков (таблица 2), и 
соответственно медианный баланс азота имеет положительный знак для всех пород 
деревьев.  Медианный баланс основных катионов близок к нулю у хвойных пород 
деревьев и отрицательный знак у лиственных пород.  Высокие значения балансов 
основных катионов в почвах лиственных лесов отчасти вызываются наличием 
известняковых почв.  Алюминий высвобождается на всех делянках, однако этот результат 
может быть немного искажен, поскольку осаждения алюминия не учитываются. 
 
14. Географическая вариация балансов серы и азота свидетельствует о том, что участки 
с высоким освобождением серы располагаются в центральной Европе, где значительные 
сокращения осаждений серы имели место только недавно.  Весьма вероятно, что текущие 
освобождения соединений серы частично объясняются предшествующими осаждениями.  
Участки с чистым выносом азота находятся в Бельгии и северо-западной части Германии.  
Это районы, в которых высокие уровни осаждения азота наблюдались в течение 
длительного времени. 
 

Е. Зависимость между привносом и выщелачиванием элементов 
 
15. Согласно результатам, полученным, например, Dise et al. (1998 a, b), 
выщелачивание N, как правило, очень незначительно при сквозном промывочном 
привносе менее 10 кг.га-1.год-1 (=714 моль.га-1.год-1).  При сквозных промывочных 
поступлениях азота более 10 кг.га-1.год-1 выщелачивание N обычно значительно, хотя и 
ниже привноса, что указывает на удержание азота на большинстве делянок.  В этом 
диапазоне лишь на пяти участках зарегистрирован более высокий уровень 
выщелачивания N по сравнению с его привносом сквозными промывочными осадками. 
 
16. На нескольких участках выщелачиваемые потоки Аl выше, чем кислотные 
осаждения, и, таким образом, выщелачивание сульфата и азота выше, чем привнос.  Это 
свидетельствует о том, что кислотная нагрузка полностью нейтрализуется в результате 
освобождения алюминия и что, кроме этого, подкисляющие соединения, по всей 
вероятности S, освобождаются из почв (рис. I).  На всех остальных участках 
выщелачиваемый поток Аl ниже, а это свидетельствует о том, что часть потенциальной 
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кислотной нагрузки нейтрализуется в результате удержания (в большинстве случаев N) 
и/или освобождения основных катионов. 
 
17. Результаты многофакторных регрессионных анализов свидетельствуют о том, что 
существует прочная связь между разбросом показателей выщелачивания сульфата, 
обменных катионов и алюминия с атмосферным осаждением S, причем это является 
основным источником актуального подкисления.  Выщелачивание азота в основном было 
связано с осаждениями азота и небольшим содержанием аммония в привносе (аммоний 
прочнее удерживается, чем нитрат), а соотношение С/N в почвах не оказывало 
существенного воздействия.  Колебания в выщелачивании основных катионов были 
обусловлены не только привносом основных катионов, но и типом почв, показателем рН и 
насыщенностью почв основаниями.  Насыщенность основаниями также была в 
значительной мере связана с потоком выщелачиваемого Аl. 
 

II. СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
 

18. После Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия), стала усиливаться 
тревога по поводу потери всемирного биоразнообразия.  К антропогенным факторам 
воздействия на лесное биоразнообразие относится воздействие лесопользования, 
осаждений и нарушения водных циклов.  Осаждения азота привели в ряде случаев к 
изменению растительного покрова.  Видовой состав растительного покрова служит 
показателем биоразнообразия флоры в лесных экосистемах и, возможно, полезен в 
качестве показателя лесного биоразнообразия. 
 
19. Данные о растительном покрове имеются по более чем 400 делянкам уровня II.  
Во главу угла первых оценок было поставлено количество видов в расчете на опытную 
делянку.  Они оцениваются независимо от пробного района, поскольку результаты 
углубленной оценки не свидетельствовали о значительном воздействии пробного района 
на количество видов.  В оценки включались только высшие растения, поскольку не все 
страны учитывают мхи и лишайники в своих оценках растительного покрова. 
 
20. Результаты оценки свидетельствуют о большом количестве видов в 
средиземноморских районах.  Наименьшее количество видов зарегистрировано в 
центральной Европе.  Тем не менее отмечаются также большие различия в количестве 
видов между участками в самих странах.  На количество видов воздействуют многие 
факторы, в том числе материнский материал, система лесопользования, густота 
произрастания, а также атмосферные выпадения. 
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21. Данные о растительном покрове и имеющиеся экологические данные, отобранные на 
большой части территории Европы, дают уникальную возможность увязать состав видов 
растительного покрова с этими экологическими факторами.  Благодаря этому станет 
возможным определить те экологические факторы, которые наиболее серьезным образом 
влияют на разнообразие видов растительного покрова.  Если такие факторы будут 
известны, можно будет точнее оценить угрозы разнообразию видов, которые местные 
органы власти пожелали бы предотвратить.  Предполагается включить результаты этих 
анализов в доклад следующего года. 
 

III. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В АТМОСФЕРЕ И ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
 

22. Из всех веществ, которые осаждаются на лесные экосистемы, особый интерес 
вызывают тяжелые металлы, поскольку они накапливаются в системах и могут вызывать 
долгосрочные проблемы (Larcher, 1994).  В очень малых концентрациях железо (Fe), цинк 
(Zn), медь (Cu) и марганец (Mn) являются важными питательными микроэлементами для 
растений.  В прежние времена хром (Cr), никель (Ni), свинец (Pb), кадмий (Cd) и ртуть 
(Hg) в значительных концентрациях в большинстве лесных экосистем не встречались.  
В последнее время в результате выбросов, применения пестицидов, деятельности 
горнодобывающей промышленности и литейного производства загрязнение тяжелыми 
металлами приобрело широкие масштабы.  Текущая оценка основывается на данных 
уровня I. 
 

А. Тяжелые металлы в почвах 
 
23. Со временем в почвах накапливаются различные тяжелые металлы, концентрация 
которых колеблется в пределах от нескольких килограммов до нескольких сотен 
килограммов на гектар (Schultz, 1987;  Friedland 1992;  Shütze and Nagel, 1997).  Ионы 
тяжелых металлов в основном абсорбируются органическим комплексом почв и/или 
глинистыми минералами.  Ионообменный процесс на таких участках с катионным 
обменом в основном ускоряется при низком значении рН, а это приводит к более высокой 
подвижности.  В результате этого явления в ходе процессов подкисления почв могут 
высвобождаться ранее накопленные тяжелые металлы, а это угрожает подземным и 
поверхностным водам. 
 
24. С учетом различных типов почв и воздействия на различные элементы лесных 
экосистем были предложены различные критические значения концентраций тяжелых 
металлов в почвах.  Нанесение вреда лесным экосистемам можно в значительной степени 
исключить при более низких удельных значениях, которые были отобраны из имеющейся 
литературы для оценки данных о почвах уровня I (Atanassov et al., 1999;  Bååth, 1989;  
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Bengtsson and Tranvik, 1989;  Coughtrey et al., 1979;  Inman and Parker, 1978;  Tyler, 1996;  
Tyler et al., 1996;  Vanmechelen et al., 1979;  Wilson, 1997;  критические значения обобщены 
в таблице 3).  Пределы токсичного воздействия на микроорганизмы почвы и деревья 
могут быть выше, особенно в почвах, богатых гумусом и глиной. 
 
25. Загрязнение почв тяжелыми металлами не достигает критического уровня на 
большинстве контрольных делянок уровня I.  Превышения на участках уровня I 
колеблются в пределах от 0 до 15% по различным почвенным горизонтам и элементам.  
Концентрации свинца в гумусовом слое высоки примерно на 15% обследованных 
участков уровня I.  Высокое значение в гумусовом слое по сравнению с 
минерализованной почвой обусловливается тем фактом, что ионы в основном 
абсорбируются органическими соединениями.  Концентрации кадмия и никеля 
превышают критические уровни на 10-12% участков. 
 

В. Тяжелые металлы в растениях 
 
26. Поглощение тяжелых металлов растениями происходит одновременно с 
поступлением биогенных веществ через корневую систему или, как в случае менее 
подвижных ионов, непосредственно через листья и хвою.  Токсичное воздействие 
проявляется в разрушении ферментов или нарушении клеточного метаболизма.  К тому 
же тяжелые металлы могут попадать в растительные клетки и таким образом наносить 
вред организму.  Избыточные уровни поступления в разбивке по конкретным породам 
были определены Европейской группой экспертов по анализу листвы (ЕС-ЕЭК ООН, 
1995, 1998;  таблица 4) и в основном находятся ниже критических уровней, 
соответствующих пороговым значениям, предопределяющим ухудшение 
физиологических параметров. 
 
27. Замеренные значения в основном не превышают уровней загрязнения, которые 
считаются безвредными и свидетельствуют о том, что поступление биогенных веществ 
также находится в безопасных пределах, особенно таких важных питательных 
микроэлементов, как Сu и Zn.  Тем не менее дифференцированный анализ различных 
пород деревьев (групп) в ряде случаев показывает избыток биогенных веществ и 
превышение токсичных (пороговых) значений.  Сосны, особенно старших хвойных 
возрастов, обнаружили самые высокие медианные значения по свинцу (5 мг.кг-1).  
Повышенные концентрации были обнаружены в 13% еловых образцов.  Очень высокое 
содержание меди было отмечено в 45% образцов бука и считается критическим в 8% 
образцов. 
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С. Прогноз 
 

28. В прогнозных оценках больший акцент будет сделан на тяжелых металлах в лесных 
почвах путем сопоставления нынешних и критических уровней осаждений, так 
называемых критических нагрузок.  Критические нагрузки будут рассчитываться в 
ситуациях, когда  i)  не происходит дальнейшего накопления тяжелых металлов или  
ii)  накопление тяжелых металлов не превышает критических пределов в почве или 
почвенном растворе.  Для обоих этих подходов требуется информация о нынешних 
концентрациях металлов, приводящаяся в настоящей главе. 
 

IV. СОСТОЯНИЕ КРОНЫ В 2000 ГОДУ И ЕГО ДИНАМИКА В 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД 

 
29. Во всех государствах - членах ЕС и 15 странах, не являющихся его членами, в 
2000 году было проведено транснациональное наблюдение по сетке со стороной квадрата 
16 км.  Эти исследования основываются на оценке состояния кроны на 6 040 делянках 
уровня I, насчитывающих 135 839 контрольных деревьев.  Некоторые национальные 
оценки были проведены по более плотной сетке.  На национальном и международном 
уровнях принимаются гарантирующие качество меры с целью обеспечить сопоставимость 
данных по времени.  Для выяснения различий в национальных методах была 
пересмотрена программа международных интеркалибрационных курсов.  За оценку 
результатов на европейском уровне отвечает Координационный центр программы МСП 
по лесам в Гамбурге, Германия. 
 
30. Главным параметром, используемым для крупномасштабной оценки состояния 
лесов, является дефолиация, которая характеризует состояние кроны, устанавливая 
соотношение между оценочной потерей хвои или листьев и состоянием полностью 
облиственного теоретического эталонного дерева.  Дефолиация оценивается по уровням с 
интервалов в 5% и делит объекты на 5 классов.  Состояние кроны определяется многими 
различными факторами стресса.  Значения дефолиации за один год таким образом 
включают ограниченную информацию о воздействии одиночных факторов. 
 

А. Состояние кроны в 2000 году 
 
31. Почти четверть (22,8%) всех контрольных деревьев в 2000 году попали в категории 
средне- или сильно ослабленных или засохших деревьев.  Состояние кроны деревьев в 
странах - членах ЕС было несколько лучше, чем в целом по Европе.  Из четырех наиболее 
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часто встречающихся на делянках пород деревьев самая сильная дефолиация и самая 
высокая доля погибших деревьев наблюдалась у европейского и скального дуба. 
 

B. Динамика состояния кроны 
 

32. Количество контрольных делянок и деревьев со временем изменилось, главным 
образом из-за возросшего числа участвующих государств.  Поэтому расчеты изменения 
состояния кроны осуществляются на основе выборок так называемых "обыкновенных" 
деревьев.  В них включаются только деревья, которые непрерывно обследовались в 
течение ряда лет.  Полученные результаты свидетельствуют о том, что доля 
поврежденных и погибших деревьев в общей выборке постоянно возрастала вплоть до 
1995 года.  С того момента эта тенденция стабилизировалась на данном относительно 
высоком уровне.  Кроме того, доля участков, на которых отмечается существенное 
уменьшение среднего значения дефолиации на участок по сравнению с 1994 годом, равна 
доле участков, на которых зарегистрировано существенное улучшение.  Общий 
европейский анализ этой динамики затруднен.  Вместе с тем в ряде районов с учетом всех 
важных факторов стресса проводятся конкретные углубленные оценки. 
 
33. Динамика изменения доли средне- и сильноослабленных и засохших деревьев 
отличается по климатическим регионам (определена по Walter et al., 1975).  За последние 
годы положительные тенденции были выявлены в горных северных районах, в 
бореальных и субатлантических районах.  Резкое увеличение доли деревьев, 
подвергшихся дефолиации 2-4 классов, было отмечено в континентальном районе.  Такое 
ухудшение состояния кроны было зарегистрировано почти по всем наиболее важным 
породам деревьев в границах этого региона.  Доля ослабленных и засохших черных 
австрийских сосен и венгерских дубов за последний год примерно удвоилась.  
Наблюдаемая отрицательная тенденция объяснялась главным образом рядом 
экстремальных погодных факторов, вызвавших наводнения, за которыми последовал 
жаркий и засушливый сезон.  На контрольных делянках в южной части Атлантического 
региона, расположенных главным образом в Испании, было отмечено вызывающее 
тревогу увеличение количества деревьев 2-4 класса дефолиации.  У всех наиболее 
распространенных пород на этих делянках, включая приморскую сосну, европейский дуб 
и эвкалипт, отмечалось повышение уровня дефолиации.  Однако самое резкое увеличение 
было зарегистрировано у каштана благородного, сосны замечательной и березы.  Местные 
специалисты видят основную причину этого явления в лесных пожарах и выкорчевке 
большого количества деревьев в ходе строительства и лесопользования. 
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34. Отдельные временные ряды по шести основным породам деревьев характеризуются 
общим ухудшением состояния кроны, даже при определенных колебаниях в разные годы 
(рис. II). 
 
35. Положительная тенденция у сосны обыкновенной, которая началась в 1994 году, в 
1998 году сменилась на обратную.  Все это вызвано главным образом небольшим 
ухудшением состояния кроны сосен в континентальном, южном горном и 
североатлантическом климатическом поясах.  В последние годы средний показатель 
дефолиации у ели обыкновенной колебался на высоком уровне.  Среднее значение 
дефолиации бука обыкновенного оставалось практически без изменений с 1999 года.  
Аналогичным образом, среднее состояние кроны европейского и скального дуба 
изменилось незначительно.  Однако существенное улучшение положения в 
североатлантическом климатическом поясе сопровождалось серьезным ухудшением 
ситуации в горных районах на юге.  Продолжающееся с 1993 года ухудшение показателя 
средней дефолиации у сосны приморской в предыдущий год подтверждалось главным 
образом результатами, полученными в южноатлантическом регионе.  Состояние кроны у 
дуба падуболистного и сосны алеппской ухудшалось вплоть до 1995 года и с тех пор 
продолжает колебаться. 
 

V. РЕАКЦИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА НАБЛЮДАЕМЫЕ 
ФАКТОРЫ СТРЕССА 

 
36. Факторы стресса взаимодействуют не только между собой.  Их воздействие зависит 
также от большого количества разнообразных экологических условий и от состояния 
самих лесных экосистем.  Многофакторные статистические данные являются 
инструментом, который отчасти копирует и теоретически воспроизводит упрощенные 
комплексы взаимодействующих факторов.  Таким образом, они позволяют определить 
значение одиночных воздействий и факторов стресса. 
 
37. Два таких исследования были проведены недавно в рамках общеевропейской 
программы мониторинга.  В их основу положены данные уровня I в сочетании с 
внешними данными о почвах (Vanmechelen et al., 1997), метеорологии и осаждениях (Van 
Leeuwen et al., 1999). 
 
38. Чтобы получить более целостную картину динамики лесных экосистем и больше 
знать о причинах вреда, наносимого лесам, и действии факторов стресса, были 
скомпилированы и проанализированы результаты углубленных наблюдений уровня II в 
сочетании с имеющимися публикациями по участкам мониторинга Международной 
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совместной программы по комплексному мониторингу (МСП по КМ).  В настоящей главе 
также приводятся скомпилированные данные, связанные с корневыми системами. 
 

А. Многофакторные воздействия на химические 
характеристики почв 

 
39. Результаты многофакторного регрессивного анализа свидетельствуют о том, что на 
химические характеристики почвы оказывают воздействие метеорологические параметры, 
порода деревьев и тип почв (см. таблицу 5).  Воздействие метеорологических параметров, 
возможно, связано с сильно различающейся способностью разнообразных пород деревьев 
отфильтровывать кислотные соединения из воздуха (например, высокая способность у 
плотных хвойных пород), а также с различными химическими характеристиками их 
субстрата.  Воздействие общего кислотного выпадения на химические характеристики 
почв отмечалось на больших площадях западной, центральной и восточной Европы, а 
воздействие выпадения азота статистически было наиболее значимым в центральной и 
западной Европе.  В целом влияние атмосферных выпадений на химические 
характеристики почв было даже более значительным по сравнению с самими 
характеристиками почв, например их типами. 
 

В. Многофакторные воздействия на состояние кроны деревьев 
 
40. На двух контрольных площадях были оценены значения многофакторного 
воздействия на 10-летние средние значения дефолиации.  Контрольная площадь 1 
включает Фландрию (Бельгия), Нидерланды и северо-западную часть Германии, 
охватывая таким образом регионы с высоким уровнем осаждения азота.  Высокие 
концентрации кислотных осаждений были зарегистрированы в некоторых частях горной 
контрольной площади 2, охватывающей северную часть Чешской Республики, юго-
западную часть Польши и южную Саксонию (Германия). 
 
41. В регрессивных моделях почвенные факторы, например, катионно-обменный 
потенциал, насыщенность основаниями и общее содержание азота и углерода, отчасти 
объясняют природу дефолиации (см. таблицу 6).  В этих районах было установлено, что 
такие климатические факторы, как индекс жары и индекс поздних заморозков, 
увлажненность в зависимости от типа почв, наличие насекомых и грибов играли 
небольшую роль.  Высота над уровнем моря оказывает чрезвычайно сильное воздействие 
на дефолиацию в горной части контрольной площади 2, что свидетельствует о 
климатическом и/или озоновом стрессе (Liu and Payer, 1996;  Maier-Maercker and Koch, 
1996;  Baumgarten et al., 2000;  Ewald et al., 2000).  Смоделированные азотные или 
кислотные осаждения не обнаружили связи со средними показателями дефолиации.  
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В моделях временных рядов, однако, дефолиация ели обыкновенной усиливалась по мере 
возрастания уровня осаждения азотных соединений и общей кислотности.  Все хвойные 
породы подвергаются воздействию, специфичному для каждой страны.  Это может быть 
объяснено методологическими и реальными различиями, что согласуется с данными 
Klap et al., (2000).  Возраст также был важным показателем для всех пород, что 
подтверждается почти всеми исследованиями, проведенными до настоящего времени на 
международном, национальном или даже региональном уровнях (Seidling, 2000). 
 

С. Воздействие на корневую систему 
 

42. Крупномасштабные инвентаризации состояния почв подтверждают, что окисление 
почв ниже корневой зоны широко распространено в центральной Европе (Vanmechelen et 
al., 1997;  на национальном уровне, например, Wolff and Riek, 1997).  В этих условиях 
наблюдается накопление органического вещества и биогенных веществ в верхнем 
горизонте почв.  Углубленные исследования путем изменения параметров экосистем, 
проведения конкретных исследований и учета результатов мониторинга свидетельствуют 
о том, что изменения в окружающей среде, вызванные подкислением и/или 
эвтрофицирующими поступлениями в лесные почвы, также изменяют корневую систему 
растений в сторону достаточно неглубокой поверхностной системы (Sverdrup and 
Warfvinge, 1993;  Flückiger, 1999;  Matzner and Murach, 1995).  К тому же может 
понижаться жизнеспособность коренных волосков и сдерживаться развитие микоризы.  
Это означает, что часто регистрируемый быстрый рост деревьев (e.g. Spiecker et al., 1996) 
не всегда связан с ростом корней в глубь почвы.  Напротив, нередко можно наблюдать 
обратную тенденцию при увеличении соотношения побегов и массы корней у деревьев.  
Это приводит к неустойчивости деревьев и лесонасаждений и может развивать у них 
большую подверженность воздействию нехватки питательных веществ и влаги.  Оценка 
почв, состояния деревьев и режимов питания на делянках уровня I в Германии 
свидетельствует о том, что, если высокая доля питательных веществ, особенно магния, 
удерживается в органическом слое по сравнению с минеральным слоем, то отмечается 
плохое состояние лесов (показатели:  изменение цвета листвы/хвои, потеря листвы/хвои, 
Riek and Wolff, 1999).  Таким образом, делается вывод, что изменение корневой системы 
усиливает уязвимость деревьев перед засухой и нехваткой питания, поскольку 
минерализация питательных веществ тормозится в засушливые периоды. 
 
43. В последние годы был достигнут значительный прогресс в оценке биомассы 
древостоя и тенденций ее роста.  С другой стороны, подсчет полного баланса углерода 
также требует информации о  i)  накоплении и круговороте углерода в корневой системе;  
ii)  роли лесного субстрата;  и  iii)  вертикального распределения углерода в лесных 
почвах.  Замеры корней обходятся недешево и проводятся только на нескольких делянках 
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уровня II в качестве дополнительных оценок.  Наблюдения за лиственной подстилкой 
также проводятся на нескольких делянках уровня II и участках МСП по комплексному 
мониторингу.  Значение этой деятельности возрастет в будущем.  Для более эффективного 
решения этих проблем планируется расширить сотрудничество между различными 
программами мониторинга и исследовательскими программами. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗ 
 

44. Располагая примерно 6 000 делянок уровня I, размещенных в виде сетки со стороной 
квадрата 16 км, и 860 делянками уровня II для интенсивного мониторинга, МСП по лесам 
и программа ЕС являются уникальным источником информации о состоянии лесов в 
Европе.  Результаты их деятельности основываются на данных, собранных в более чем 
30 европейских странах с 1986 года с помощью согласованных методов.  Эти результаты 
имеют важное значение не только для программ и стратегий чистого воздуха, но также и 
для ряда других направлений лесной и экологической политики.   
 
45. Главный результат оценок, проведенных до настоящего времени, заключается в том, 
что они ясно показывают, что на физическое и экологическое состояние лесных экосистем 
в Европе в последние десятилетия основное воздействие оказывают выпадение 
атмосферных загрязнителей и изменение климатических условий, выразившееся в 
устойчивом повторении теплых и засушливых сезонов и сильных ураганов в последние 
годы. 
 
46. Последние оценки широкого комплекса данных показали, что примерно одна 
четверть всех обследованных деревьев была отнесена к категории ослабленных.  
Продолжающееся ухудшение состояния лесов имело место с 1986 года по 1995 год.  
В последние несколько лет доля ослабленных деревьев стабилизировалась на этом 
высоком уровне.  Однако следует отметить, что в результатах исследований различных 
регионов и пород деревьев отмечаются колебания.  Уже было проведено несколько 
многомерных статистических оценок данных о состоянии кроны, и в предстоящие годы 
планируется провести новые углубленные оценки.  В них будут учитываться 
дополнительные переменные и информация, в частности, такие, как результаты 
фенологических наблюдений, химического анализа листвы, тенденции роста, результаты 
оценок лиственной подстилки и состава растительного покрова. 
 
47. В ряде предыдущих исследований МПС по лесам была продемонстрирована тесная 
зависимость между атмосферными выпадениями и состоянием почв, что подтверждается 
в настоящем докладе.  Специальное исследование в этом году свидетельствует о том, что 
тяжелые металлы накопились в лесных экосистемах в течение многих лет, когда были 
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Таблица 1:  Медианный общий привнос атмосферных выпадений (вып.), потоки  

выноса выщелачиваемых элементов (выщ.) и элементный баланс 
сульфата, азота и общего количества основных катионов (Ca + Mg + K), и 
выщелачивание алюминия (в мольс.га-1год-1) 

 
SO4 N ОК Al Породы 

деревьев 
Количество 
участков вып. выщ. баланс вып. выщ. баланс вып. выщ. баланс выщ. 

Сосна 29 517 197 216 704 7 688 491 156 253 138 
Ель 51 685 590 16 1 197 112 1 021 448 331 94 774 
Дуб 15 637 1 025 -256 683 212 457 519 2 184 -911 30 
Бук 20 634 604 -22 1 327 135 943 489 717 30 326 
Прочие 6 509 590 28 805 54 743 722 1 149 -868 31 
Всего 121 592 509 21 860 60 713 482 377 56 294 

 
 
Таблица 2:  Процентная доля делянок с освобождением или удержанием сульфата,  
   азота, основных катионов (Ca + Mg + K) и алюминия 
 

Процентная доля делянок 
Поведение 

S N ОК Al 
Освобождение 56 15 55 100 
Удержание 44 85 45 0 
 
 
Таблица 3:  Критические уровни и их превышение по основным тяжелым металлам  
   на делянках уровня I 
 

гу:  гумусный слой;  мин.:  минеральный слой.  (Подробные объяснения 
см. в тексте) 

 
 Cr Ni Zn Cu Pb Cd 
Критический уровень (мг.кг-1) 100 50 200 60 100 1,5 

Количество образцов 1 206 1 153 1 840 1 608 1 658 1 513 гу
 

Превышение 3% <1% 3% 3% 15% 10% 
Количество образцов 1 302 1 302 242 2 087 1 998 1 632 

ми
н.

 

Превышение 3% 10% 2% 2% 3% 12% 

 
 



  EB.AIR/WG.1/2001/6 
  page 21 
 
 
Таблица 4:  Избыточные уровни (ЕС-ЕЭК/ООН, 1995 и 1998 годы) и критические  

уровни (Balsberg Påhlsson, 1989;  Sauerbeck, 1982) и их превышение по 
основным тяжелым металлам в хвое и листьях текущего года у ели и бука 
на делянках уровня I 

 
   ел:  ель;  бу:  бук.  (Подробные объяснения см. в тексте) 
 
 Zn Mn Fe Cu Pb 
Избыточный уровень (мг.кг-1) 60 2 000 200 7 4 

Количество образцов 974 974 926 360 206 

ел
 

Превышение 3% 6% <1% 5% 13% 
Избыточный уровень (мг.кг-1) 50 2 500 200 10 10 

Количество образцов 160 160 160 141 133 

бу
 

Превышение 6% 6% 18% 45% 7% 
Критический уровень в 
растительной ткани (мг.кг-1) 

200   20 20 

Превышение у ели <1%   <1% <1% 
Превышение у бука <1%   8% 2% 
 
Таблица 5:  Значения корреляции между параметрами почв и воздействующими  
   экологическими факторами 
 

Химические характеристики органического слоя почвы  
Соотношение
C и N 

рН 
(CaCl2) 

Насыщение 
основаниями 

Содержа-
ние Mg 

Содержа-
ние К 

Тип почв * * * * * 
Породы деревьев * * * * * 

 

Метеорология * * * * * 
NHx * * *   
NOx  * *   
SOx  *    
Общий азот      

В
оз
де
йс
тв
ую
щ
ие

 ф
ак
то
ры

 

В
ы
па
де
ни
я 

Общая кислотность    * * 
Описанная вариация в % 49,4 57,2 30,6 41,5 30,4 
Количество делянок уровня I 3 673 3 441 794 3 311 3 175 
 
* Значимая корреляция. 
 






