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Введение 

 
1. Международная совместная программа по оценке и мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) и Международная совместная программа по 
комплексному мониторингу воздействия загрязнения на экосистемы (МСП по 
комплексному мониторингу) проводят мероприятия, которые весьма тесно связаны между 
собой.  Обе программы также имеют тесные связи с другими программами в рамках  
 
 Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
и предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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Рабочей группы по воздействию.  МСП по комплексному мониторингу осуществляет 
контроль за биологическим, химическим и физическим состоянием различных 
экологических сред и протекающими в них процессами.  Деятельность МСП по лесам 
способствует более глубокому уяснению динамики развития лесных экосистем и 
включает результаты, полученные в рамках общеевропейской программы интенсивного 
мониторинга лесов (мониторинг уровня II) в отношении загрязнения воздуха, критических 
нагрузок, последствий сценариев загрязнения, накопления углерода и показателей 
устойчивости лесных экосистем. 
 
2. МСП по лесам применяет подход на основе делянок или участков, а МСП по 
комплексному мониторингу преимущественно применяет подход на основе водосборных 
бассейнов (экосистем).  Та и другая программа используют биоиндикаторы и проводят 
мониторинг абиотических и биотических параметров для установления причинно-
следственных связей между основными факторами состояния окружающей среды, в 
частности между атмосферным осаждением и реакциями лесных экосистем.  
Соответственно изучаются взаимосвязи в системе "осаждение-почва-растительность".  
Как МСП по лесам, так и МСП по комплексному мониторингу определяют 
гидрологические и гидрохимические балансы для дальнейшей разработки и проверки 
достоверности моделей.  МСП по лесам уделяет основное внимание моделям почвенных 
процессов, а МСП по комплексному мониторингу также занимается проблемами, 
касающимися поверхностных вод, тем самым обеспечивая взаимосвязь этой работы с 
деятельностью МСП по водам. 
 
3. Программа мониторинга уровня II в рамках МСП по лесам охватывает значительную 
часть территории Европы.  Объектом мониторинга являются наиболее распространенные 
лесные экосистемы, поэтому делянки расположены большей частью в обычных, активно 
регулируемых лесах, для которых характерны непрерывное увеличение объема лесных 
массивов и проведение лесозаготовок и других лесохозяйственных работ.  Деятельность 
человека вызывает нарушения в лесных экосистемах, поскольку на площади кроны леса 
появляются разрывы.  Лесозаготовки приводят к высвобождению либо удалению 
фиксированных питательных элементов и углерода, тем самым усиливая воздействие 
осаждения.  Водосборы МСП по комплексному мониторингу менее многочисленны и не 
столь равномерно распределены по территории региона.  В принципе на участках 
комплексного мониторинга не должно проводиться лесорегулирующих работ на 
постоянной основе.  Соответственно в качестве таких участков выбираются леса большой 
протяженности с нерегулируемым спелым и старым древостоем;  часто это природные 
заповедники, где не происходит постоянного прироста объема древостоя, и массивы 
древостоя, не достигшего спелости.   
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4. Рассматриваемые программы дополняют друг друга, в частности в решении 
проблем, касающихся лесных участков естественного и полуискусственного 
происхождения.  Координация их мероприятий позволит получать более полное 
представление о процессах, происходящих в лесных экосистемах, и их состоянии, а это 
даст возможность анализировать причинно-следственные связи действия важнейших 
факторов.  Координации деятельности МСП по лесам и МСП по комплексному 
мониторингу и их долговременных баз данных могла бы также способствовать 
дальнейшей разработке и опробованию моделей, в том числе динамических, и 
модификации соответствующих моделей для применения на участках МСП по лесам с 
целью анализа широкомасштабного воздействия лесохозяйственных работ. 

 
I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ 

 
5. В таблице 1 представлена информация по обследованиям, проводившимся на 
уровне II МСП по лесам, а также в рамках МСП по комплексному мониторингу.  
Обследования, проводившиеся по этим двум программам, ставили целью изучить:  
состояние кроны, листвы, видовой состав наземной растительности, химический состав 
почв, химические параметры почвенного раствора, параметры атмосферного осаждения, 
метеорологические и фенологические факторы, а также состояние лиственной подстилки.  
Исследования, проводимые только на уровне II МСП по лесам включают изучение 
ущерба, наносимого озоном, и дистанционное зондирование.  Анализ биологии почвы, 
химических параметров подземных и наземных вод и орнито фауны проводится только в 
рамках МСП по комплексному мониторингу. 
 
6. В таблице 2 кратко представлены относящиеся к данной теме основные параметры, 
сведения о которых были получены из различных исследований и обзоров, 
проводившихся в рамках обеих программ.  В таблицу внесены лишь те ключевые 
параметры, которые адекватно отражают  i)  экологическое и химическое состояние 
соответствующей экосистемы и  ii)  факторы нагрузки на эту экосистему (De Vries, 2000).  
Роль различных параметров (одни из них требуют обязательного учета, другие носят 
факультативный характер) непосредственно вытекает из основных задач мониторинга 
уровня II МСП по лесам и МСП по комплексному мониторингу.  Назначение делянок для 
отбора проб и выбор факультативных параметров являются прерогативой национальных 
координационных центров (НКЦ), поэтому интенсивность мероприятий по мониторингу и 
определение набора параметров, по которым проводится анализ, зависят от национальных 
приоритетов. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
 

А. Взаимосвязь между состоянием кроны деревьев и экологическими факторами 
 

1. Подход к проведению исследования 
 

7. Всесторонний анализ параметров опадения и обесцвечивания листьев и хвои 
проводится в общеевропейском масштабе (уровень I), на делянках уровня II и на участках 
МСП по комплексному мониторингу.  С их помощью определялись пространственные 
закономерности и временная динамика изменения состояния кроны.  Эти параметры 
можно считать обобщающим показателем нагрузки, которая отражает механизмы 
адаптации к дефициту поступления, например, питательных веществ или воды.  С другой 
стороны, они не являются точными, что ограничивает возможности объяснения 
вероятных причинно-следственных связей. 
 
8. На сегодняшний день накоплен ценный массив временных рядов оценочных данных 
о состоянии кроны;  данных, полученных в ходе обследования состояния почв, и данных 
анализа элементного состава листвы и хвои на крупных участках мониторинга.  В ходе 
первых комплексных исследований воздействия экологических факторов (климат, 
химические вещества), проводившихся с использованием многофакторных 
статистических данных, удалось обнаружить воздействие озона, осаждения серы и азота, а 
также климата на состояние кроны (Klap et al., 2000;  Seidling, 2001).  Изучение 
(временных) тенденций воздействия в разбивке по породам деревьев и географическим 
регионам дает более достоверные результаты и подтверждает результаты других 
региональных исследований, содержащих данные, сопоставимые с данными 
всестороннего мониторинга уровня I. 
 
9. Новейшие сопоставительные исследования, проведенные в рамках программы 
уровня II МСП по лесам, ставят целью соотнести состояние кроны, химического состава 
листвы и хвои, почвы и почвенного раствора, а также видовой состав наземной 
растительности с действием экологических факторов и уделяют особое внимание 
взаимосвязям между состоянием кроны и атмосферным осаждением (De Vries et al., 1998, 
1999, 2000a, 2002).  Статистические взаимосвязи были установлены на основе имеющихся 
знаний о различных влияющих факторах.  Исследования проводились с использованием 
различных статистических подходов, включая классификационные методы и модели 
множественной регрессии. 
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2. Сопоставительное исследование состояния кроны на делянках 
уровня II МСП по лесам 

 
10. Одно из типичных сопоставительных исследований состояния кроны было 
проведено примерно на 262 опытных участках, в отношении которых имелись данные о 
выпадениях.  Предметом анализа было воздействие различных экологических факторов на 
интенсивность опадения листвы и хвои для таких пород, как сосна, ель, дуб и бук.  
Результаты показывают, что различная интенсивность опадения листьев и хвои на 30-50% 
может объясняться различиями в возрасте древостоя, типе почвы, осадках, осаждении 
азота и серы и химических характеристиках листвы и хвои (таблица 3).  Весьма тесная 
обратная зависимость была установлена между опадением и возрастом деревьев по всем 
породам, за исключением сосны.  На песчаных почвах с низкой буферностью наблюдается 
более интенсивное опадение еловой хвои и дубовых листьев, чем на глинистых почвах, 
обладающих высокой буферностью.  
 
11. Влияние химических характеристик листвы и хвои на опадение, как правило, 
незначительно.  Иногда увеличение выпадения осадков и осаждение азота повышают 
интенсивность опадения листвы и хвои, а иногда наоборот.  Такой вывод соответствует 
результатам других сопоставительных исследований о воздействии кислотного осаждения 
(Muller-Edzards et al., 1997;  Klap et al., 2000;  Hendriks et al., 2000).  Причиной этого могут 
быть: 
 
 a) отрицательное влияние осадков ввиду избыточной влажности и 
положительный эффект от уменьшения стресса засухи; 
 
 b) отрицательное влияние осаждения азота в насыщенных азотом системах и 
положительный эффект от увеличения содержания азота в лесах с низким содержанием 
питательных веществ. 
 
12. Полученные результаты рассматриваются в качестве первого шага в проведении 
оценки на уровне II.  Более глубокому уяснению процессов по-прежнему мешает нехватка 
информации о формировании древостоя, вредителях и заболеваниях и о качестве воздуха 
на большинстве делянок, а также использование относительно небольших наборов 
данных.  Это относится и к исследованиям на опытных участках уровня I.  По мере 
пополнения данных более глубокое уяснение причинно-следственных связей можно 
обеспечить, учитывая следующие факторы (см., например, Klap et al., 2000): 
 



EB.AIR/WG.1/2002/15 
page 6 
 
 
 a) временные корреляции между результатами повторных наблюдений на одних и 
тех же участках (географические данные) и корреляции пространственных 
закономерностей на прилегающих друг к друга участках; 
 
 b) продолжительное либо запаздывающее воздействие отдельных факторов 
стресса на состояние леса.  Это особенно относится к факторам климатической нагрузки 
(включая крайнюю засуху и заморозки), но может относиться и к сильному 
кратковременному воздействию атмосферного загрязнения; 
 
 c) проявление взаимодействия прогнозных переменных в регрессионной модели.  
Например, возможно, потребуется учитываться условия взаимодействия факторов 
метеорологической нагрузки и параметров почвы и особенностей биогеографического 
региона; 
 
 d) пороговые значения, используемые в отношении факторов нагрузки, в том 
числе критические уровни концентрации озона в атмосфере, либо критические величины 
содержания питательных веществ в листве и хвое.  Если величины факторов нагрузки 
определены (на основе ориентированного на процессы исследования о 
причинно-следственных связях между дозой и воздействием), влиянием этих факторов 
можно пренебречь при значениях ниже принятой критической отметки.  С другой 
стороны, можно попытаться вывести величину предельного уровня на основе имеющихся 
данных. 
 
13. Анализ химических свойств почвы, состояния деревьев и содержания в них 
необходимых питательных веществ на германских опытных участках уровня I показывает, 
что состояние леса ухудшается, если в органическом слое, по сравнению с 
минерализованным, удерживаются более высокие концентрации питательных веществ, 
особенно магния.  Вероятно, это обусловлено тем, что корневая зона распространяется не 
далее верхнего почвенного слоя.  В таких условиях деревья более подвержены засухе и 
дефициту питательных веществ в сухие периоды, когда недостаточный приток влаги 
препятствует минерализации элементов, поступающих из органического вещества.  
В любом случае дать ответ на возникшие вопросы непросто.  В зависимости от качества 
участка, древесных пород, истории формирования древостоя и осаждения во 
взаимодействие могут вступать множество факторов.  
 



  EB.AIR/WG.1/2002/15 
  page 7 
 
 

3. Корреляционное исследование состояния кроны на опытных участках МСП 
по комплексному мониторингу 

 
14. В рамках МСП по комплексному мониторингу вопросам анализа взаимосвязей 
между состоянием древесной кроны и экологическими факторами уделяется лишь 
незначительное внимание.  Используя метод статистического градиента, Де Зуарт 
(De Zwart, 1998 год) провел пробный многофакторный анализ возможных причин 
повреждения лесных массивов на участках МСП по комплексному мониторингу.  
Согласно результатам изучения различных видов повреждения леса, интенсивность 
дефолиации и обесцвечивания хвои, а также срок ее жизни на 18%, 42% и 55%, 
соответственно, определяются сочетанием воздействия озона и подкисляющих 
соединений серы и азота в воздухе. 
 
15. По результатам этого и предыдущих классификационных исследований был сделан 
вывод о возможности использования прикладных статистических методов для уяснения 
принципиальной структуры и возможных причинно-следственных связей в сложных 
массивах экологических данных при условии, что диапазон проанализированных 
градиентов достаточно велик для интерполяции.  Вопреки ожиданиям, объем полученных 
данных не обеспечивал достаточного объема экологических градиентов, поэтому 
результаты представленной статистической классификации показывают лишь 
коррелятивные причинно-следственные связи, характеризующиеся ограниченной 
достоверностью.  Малые размеры шага распределения градиентов могут быть 
обусловлены относительно скудными данными о биологическом воздействии и 
пробелами в наборах как химических, так и биологических данных наблюдений.  
Исследователи пришли к выводу, что качество оценки воздействия можно значительно 
улучшить при условии проведения дополнительного мониторинга растительного покрова 
и представления соответствующих данных в рамках МСП по комплексному мониторингу, 
а также при условии включения дополнительных участков, в частности, участков МСП по 
лесам. 
 

В. Воздействие факторов окружающей среды на наземную растительность 
 

16. Анализ взаимосвязей между видовым разнообразием наземной растительности и 
факторами окружающей среды проводился на 366 делянках уровня II.  Результаты 
показывают, что различия в распространенности тех или иных видов наземной 
растительности в 20% случаев могут быть обусловлены следующими факторами:  
характер почвы, климат и состав древесных пород (оказывающий непосредственное 
воздействие на световой режим).  Небольшую часть различий объясняют химические 
процессы осаждения сквозь полог леса, хотя этот вывод основан только на изучении 
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пространственных параметров как растительного покрова, так и исходных переменных.  
Вероятность сильного долговременного влияния осаждения на развитие растительности 
сохраняется, но этот вопрос может рассматриваться только при наличии достаточного 
объема результатов многократных измерений.  С другой стороны, уже имеющиеся 
результаты показывают, что подкисление почвы повлечет уменьшение разнообразия 
наземной растительности в лесах.  Для многих ее видов уже установлена значительная 
зависимость между вероятностью их распространения и величиной рН.  Водородный 
показатель (рН) органического слоя в большинстве случаев определяет различия и в 
численности видов.  С учетом этого в дальнейшей работе намечено всемерно 
использовать данные МСП по комплексному мониторингу (например, чтобы проверять 
прогнозы в отношении состава пород, подготавливаемые с учетом экологических 
взаимосвязей, зафиксированных на делянках уровня II). 
 

С. Поглощение углерода в лесных деревьях и лесных почвах 
 

17. В последние годы в программных документах по лесному хозяйству и охране 
окружающей среды стало уделяться больше внимания проблеме увеличения содержания 
углерода в атмосфере.  До недавнего времени оценка объемов поглощения в почвах, 
особенно параметров вертикального распределения в общеевропейском масштабе, 
проводилась редко и была весьма неточной.  Комплекс данных, находящихся в 
распоряжении МСП по лесам, представляет особый интерес, поскольку рост атмосферных 
концентраций углерода можно смягчить за счет увеличения поглощения углерода лесной 
биомассой и лесными почвами.  Первые оценки данных уровня II были выполнены по 
биомассе древостоя и почвам.  Оценочные данные о поглощении углерода в древесной 
биомассе и почвах обнаруживают достаточное соответствие с оценочными данными 
различных авторов, которые основывались на результатах измерений потоков обмена 
СО2, проводившихся на нескольких участках интенсивного мониторинга и в настоящее 
время разворачиваемых на территории всей Европы.  Оценка сравнительных объемов 
поглощения углерода почвой и древесной биомассой проводилась с использованием 
данных о соотношении C/N и оценочных данных об атмосферном осаждении N на 
делянках МСП по лесам.  Предположение о взаимосвязанности процессов поглощения 
углерода и удержания азота означает, что, согласно расчетам, низкие уровни поглощения 
углерода будут прослеживаться в районах с низкими уровнями осаждения азота, в 
частности, в странах на севере Европы, а высокие - в районах с высоким уровнем 
осаждения азота, например, в Центральной Европе.  Результаты исследования, 
проведенного МСП по лесам, показывают, что в конечном счете роль почвы в 
поглощении углерода, вероятно, незначительна.  С другой стороны, в пределах 
небольшого периода она может возрастать из-за различий в количествах углерода, 
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поступающего в почву с лиственной подстилкой и тонкими корешками и покидающего 
почву в результате минерализации.  
 

D. Воздействие поступления тяжелых металлов из атмосферы на концентрации 
металлов в почве, почвенном растворе и поверхностных водах 

 
1. Факторы экотоксикологического риска, связанные с повышенными 

концентрациями тяжелых металлов 
 

18. Факторы экотоксикологического риска, связанные с повышенными концентрациями 
тяжелых металлов в земных экосистемах, включают: 
 
 а) уменьшение микробной биомассы и/или видового разнообразия почвенных 
микроорганизмов и макрогрибковых организмов, что отрицательно сказывается на 
микробных процессах (см. обзор Bååth, 1989); 
 
 b) уменьшение распространенности, разнообразия и биомассы почвенной фауны, 
особенно беспозвоночных, в том числе нематодов и земляных червей (см. обзор 
Bengtsson, Tranvik, 1989); 
 
 с) замедление развития и роста корней и побегов (симптомы токсичности), 
уменьшение содержания питательных веществ в листьях и хвое (физиологические 
симптомы) и снижение активности ферментных систем (биохимические симптомы) 
сосудистых растений, в том числе деревьев (см. обзор, Balsberg-Påhlsson, 1989); 
 
 d) накопление тяжелых металлов, сопровождающееся возможным воздействием 
на важнейшие организмы земной фауны, включая птиц, млекопитающих, либо 
крупнорогатый скот, на землях с почвами сельскохозяйственного значения.  Такое 
воздействие является значительным по кадмию (Cd), меди (Cu), ртути (Нg) и в меньшей 
степени по свинцу (Pb) и может накапливаться в цепи питания (Jongbloed et al., 1994). 
 
19. В связи с поступлением в лесные экосистемы тяжелых металлов из атмосферы 
(особенно Cd и Pb), основную тревогу вызывают воздействие на почвенные организмы и 
бионакопление в органическом слое (Bringmark et al., 1998).  Что касается  Cu и Zn, то 
здесь дополнительные основания для беспокойства связаны с их возможным дефицитом 
и, как следствие, нарушениями в процессах роста лесов, поскольку эти металлы играют 
существенную роль.  Угрозу представляют и выщелачивание металлов (особенно Cd и Hg) 
в поверхностные воды.  Это явление отрицательно сказывается на водных организмах и 
ведет к бионакоплению металлов в организме рыб, делая их непригодными к 
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употреблению в пищу.  Ожидается, что в лесах особенно пагубным будет воздействие Pb 
и Cd, а для водных систем основную угрозу представляет ртуть. 
 

2. Характеристики концентраций металлов, зафиксированные на делянках 
уровня II МСП по лесам 

 
20. До настоящего времени исследования в рамках программы мониторинга уровня II 
МСП по лесам сводились к сопоставлению измеренных концентраций металлов в лесных 
почвах с установленными для них критическими предельными значениями, особенно в 
органическом слое.  В таблице 4 отражены критерии, используемые для оценки 
концентраций тяжелых металлов в органическом слое.  Верхние значения основаны на 
данных, приведенных Тайлером (1992 год) в кратком обзоре критических концентраций 
металлов в органическом слое, определявшиеся по их воздействию на почвенные 
микроорганизмы и беспозвоночных.  Нижние значения выведены из величин, 
зарегистрированных на незагрязненных участках на крайнем севере Швеции (Andersson et 
al., 1991). 
 
21. Измеренные концентрации тяжелых металлов в органическом слое варьируются 
преимущественно (в 90% случаев) в пределах 17-230 мг/кг по Pb, 0,1-2,3 мг/кг по Cd, 
5-39 мг/кг по Cu и 15-284 мг/кг по Zn.  Систематизация результатов с учетом фоновых и 
критических значений (таблица 5) показывает, что концентрации Pb и Cu были выше 
фоновых значений более чем на 90% делянок.  По Cd и Zn показатели ниже и составляют 
соответственно 59% и 83%. 
 
22. Площадь превышения критической величины воздействия на почвенные организмы 
был незначительным по Cd, но весьма крупным по Cu (24%).  Кроме того, на нескольких 
делянках превышение критического уровня наблюдалось по Pb и Zn (таблица 5).  
Аналогичный анализ был проведен для делянок уровня I и полученные результаты были 
соизмеримы с вышеуказанными.  С другой стороны, для Cu был принят гораздо более 
высокий критический предельный уровень (60 мг/кг), поэтому он был превышен лишь на 
3% делянок (Rademacher, 2001 год). 
 

3. Изучение баланса металлов на делянках МСП по комплексному мониторингу 
 

23. На участках МСП по комплексному мониторингу в течение целого ряда лет 
проводится тщательное изучение ситуации с тяжелыми металлами.  Эта работа включает 
изучение как пулов, так и потоков различных тяжелых металлов на уровне конкретных 
участков (например,  Aastrup et al., 1995, Ukonmaanaho et al., 2001), а также анализ 
процессов, в которых участвует ртуть (например, Munthe et al., 1998). 
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24. Информация о концентрациях тяжелых металлов поступила с 29 участков.  Кроме 
того, по 19 участкам имеются данные о суммарном осаждении, по 22 участкам данные о 
химических характеристиках мхов;  по 17 участкам данные об осадках под пологом леса, 
по 10 участкам - о стволовых стоках, почве, подземных водах и поверхностных стоках, по 
12 участкам - о лиственной поверхности и подстилке и по 22 участкам - о почве.  На 
сегодняшний день проанализированы результаты по Cd, Pb, Cu, Zn и частично по Hg. 
 
25. С 1996 по 1998 год среднегодовые концентрации тяжелых металлов в суммарном 
осаждении на участках МСП по комплексному мониторингу были немногим ниже, чем 
концентрации в осадках под пологом леса (таблица 6).  Источником дополнительного 
привноса металлов является сухое осаждение загрязнителей и внутренний влагооборот.  
В почвенных водах наблюдается более значительный перепад концентраций, что, видимо, 
обусловлено как удержанием, так и потерями.  Концентрации в поверхностном стоке 
(медианные значения по участку) гораздо ниже благодаря значительному удержанию в 
почвах (таблица 6).  Большие различия в количестве металлов, выносимых из облесенных 
водосборных бассейнов, безусловно, объясняются различными условиями участков, 
сложившимися под воздействием фактических объемов осаждения металла или других 
факторов. 
 
26. Балансы входящих и выходящих потоков в водосборных бассейнах МСП по 
комплексному мониторингу в Финляндии и Швеции отражены в научных докладах и 
национальных материалах.  Они свидетельствуют о значительном удержании Cd, Cu, Ni, 
Pb и Zn порядка 80-95% от их суммарного притока.  На отдельных участках удержание Cd 
и Zn несколько ниже, но даже по этим подвижным металлам прослеживается общая для 
всей системы тенденция к непрерывному накоплению. 
 
27. Способность почв накапливать большие количества тяжелых металлов объясняется 
их адсорбцией в органическом материале.  Существующие почвенные комплексы 
тяжелых металлов складывались под действием многолетних процессов осаждения.  
Эффект от наметившегося в последние годы сокращения осаждений и перемещения 
выщелачиваемых тяжелых металлов между почвенными слоями пока незначителен.  За 
исключением Ni, концентрации металлов в гумусовых слоях почвы выше, чем в 
минеральных (таблица 7).  Перемещение металлов в гумусовый слой приобрело 
выраженный характер, особенно в отношении Pb, являющегося одним из основных 
компонентов загрязнения воздуха на большие расстояния.  Это относится и к Hg, хотя 
объем данных по этому металлу недостаточен.  В настоящее время проводится более 
детальный анализ наборов данных МСП по комплексному мониторингу. 
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Е. Воздействие поступления азота и серы из атмосферы на их выщелачивание:  
балансы элементов 

 
1. Исследования по балансам питательных веществ и протонов на делянках 

уровня II МСП по лесам 
 

28. В исследованиях о балансах входящих и выходящих потоков содержится 
информация о возможном накоплении либо высвобождении серы, азота, основных 
катионов и алюминия в экосистемах.  В частности, итоговые данные о поступлении и 
выходе этих элементов дают представление о  i)  фактическом уровне подкисления в 
результате освобождения основных катионов и алюминия и  ii)  возможном уровне 
подкисления в результате иммобилизации S и N.  В итоговых данных о поступлении и 
выходе Al и основных катионов (ОК) содержится информация о механизмах, 
обеспечивающих буферность почв по отношению к поступающим кислотам.  
Соотношение между освобождаемыми количествами Al и ОК принимается за основную 
характеристику опосредуемого почвой воздействия поступающих кислот.  Перечисленные 
параметры можно использовать для расчета величины критических нагрузок осаждения в 
отношении лесных почв (экосистем), а сопоставление критических нагрузок с 
существующими поможет выяснить, насколько сильному стрессу подвергаются 
химические условия экосистем в результате загрязнения воздуха. 
 
29. Исследования баланса входящих и выходящих потоков проводились примерно на 
120 делянках уровня II, по которым были получены достоверные данные об атмосферном 
осаждении и химических характеристиках почвенного раствора.  Общие показатели 
осаждения были рассчитаны путем сложения количества осадков и стволового стока под 
пологом леса с поправкой на воздействие процессов поглощения азота и освобождения 
основных катионов, протекающих в пологе леса (в листьях и иглах) с использованием 
данных о суммарном осаждении на открытых пространствах, прилегающих к лесным 
массивам.  Величина выходящих потоков определялась путем умножения потоков влаги, 
рассчитанных на основе двухнедельных либо месячных периодов, на измеренные 
показатели концентраций элементов в почвенном растворе.  Подробнее о порядке 
расчетов см. De Vries et al. (2001). 
 
30. Сопоставление медианных значений общих потоков осаждения с медианными 
значениями выщелачиваемых потоков (таблица 8) свидетельствует о том, что последние 
сопоставимы с соответствующими значениями осаждения сульфатов, 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 подкисляющее воздействие более 
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крупных объемов осаждения азота ослабляется в результате его удержания.  В дубовых 
лесах выщелачивание сульфата значительно превышает его привнос, а в сосновых лесах 
наблюдается обратная тенденция.  Большой поток выщелачиваемых ОК в почвах дубовых 
лесов отчасти обусловлен известняковым материнским материалом, из которого в 
результате эрозии высвобождается большое количество основных катионов.  Самые 
низкие значения потока выщелачивания N отмечаются под сосновыми лесами, что 
отчасти вызвано малым влагооборотом.  Медианный поток выщелачиваемых основных 
катионов в целом выше, чем соответствующий показатель по алюминию.  Следовательно, 
среднее соотношение Al/основных катионов в почвенном растворе в большинстве случаев 
ниже единицы, принятой в качестве среднего критического значения, при превышении 
которого может иметь место воздействие на корневую систему. 
 
31. Участки с наиболее высоким уровнем высвобождения серы находятся в центральной 
Европе, где значительное сокращение осаждения серы достигнуто лишь недавно.  Вполне 
вероятно, что в нынешних процессах высвобождения участвует определенная доля 
соединений серы из осаждений предшествующего периода.  Участки с чистым выносом 
азота расположены в Бельгии и северо-западной части Германии.  Здесь высокие уровни 
осаждения азота наблюдаются уже длительное время.  Необычно высокие уровни 
удержания азота в почвах юго-восточной части Германии могут быть обусловлены тем, 
что расчет балансов проводится главным образом на основе данных за 1996 год, а это, 
возможно, снижает репрезентативность итоговых данных, поскольку в этот период 
объемы выпадения осадков были относительно низкими. 
 

2. Исследование баланса питательных веществ и протонов на участках МСП 
по комплексному мониторингу 

 
32. Первые результаты расчета баланса входящих и выходящих потоков и протонов 
(водородных ионов) в рамках МСП по комплексному мониторингу были представлены в 
четвертом годовом синоптическом докладе (Центр программы МСП по комплексному 
мониторингу, 1995 год), а обновленные итоговые данные о воздействии азотного 
осаждения - в документе Forsius et al. (1996).  Данные по отдельно выбранным участкам 
программы были также включены в общеевропейское исследование, в котором 
проводился анализ соотношения C/N в органическом горизонте почвы в качестве 
показателя выщелачивания нитрата (Dise et al., 1998b).  Старр (Starr, 1999) представил 
методику расчета компонентов водного баланса на участках МСП по комплексному 
мониторингу.  Новые результаты расчета потоков и тенденций по соединениям S и N 
приводятся в документе Forsius et al. (2001).  По результатам наблюдений на участках 
МСП по комплексному мониторингу (диаграмма 1) установлено наличие взаимосвязей 
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между осаждением N и выходящим потоком N, а также между соотношением C/N в 
лесной подстилке и выходящим потоком N. 
 
33. Расчеты входящих и выходящих потоков на основе данных Программы подтвердили 
критическую пороговую величину осаждения в размере примерно 9-10 кг N/га/год, 
приводившуюся в ряде предыдущих документов по оценке.  Отток азота тесно 
взаимосвязан с такими важнейшими экосистемными факторами, как осаждение N, 
концентрация N в органическом веществе и молодой хвое и поток N в лесной подстилке.  
Очевидно, соотношение С/N в органическом горизонте почвы дает достаточно точное 
представление о годовом оттоке N на облесенных европейских участках с годовым 
объемом осаждения N под пологом леса порядка  30 кг/га (Dise et al., 1998b;  Forsius et al., 
2001).  Балансовые расчеты показывают, что в зависимости от участка роль различных 
процессов переноса кислотности существенно варьируется и зависит от величины 
градиента осаждения и различий в условиях участков.  В расчетах баланса протонов 
прослеживается четкая взаимосвязь между чистым подкисляющим воздействием азотных 
процессов и объемом осаждения азота.  С увеличением осаждения увеличивается и роль 
азотных процессов в качестве чистых источников кислотности. 
 

F. Тенденции, характеризующие осаждение и химический состав 
поверхностных вод 

 
34. Эмпирические сведения о тенденциях воздействия на окружающую среду имеют 
существенное значение для анализа эффективности мер борьбы с выбросами в 
международном масштабе (Рабочая группа по воздействию, 1999 год).  Конвенция о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния была подписана в 1979 году, 
когда выбросы серы были весьма большими и подкисление поверхностных вод, а также 
ущерб, наносимый лесам, вызывали серьезную тревогу.  Участки МСП по комплексному 
мониторингу в основном представляют собой водосборные бассейны, в рамках которых 
можно проводить мониторинг химического состава воды в реках и озерах конкретного 
региона.  Соответственно, большое число публикаций и докладов МСП по комплексному 
мониторингу посвящены изменениям качества вод и частично отражают результаты 
работы МСП по водам (Newell and Skjelkvåle, 1997;  Stoddard et al., 1999).  Эти результаты 
позволяют получить полное представление о соответствующих процессах и 
пространственных закономерностях на значительных территориях.  Благодаря большой 
длительности имеющихся временных рядов данных можно четко документировать 
положительный экологический эффект от достигнутых объемов сокращения выбросов 
(диаграмма 2). 
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35. Первые результаты обработки ежемесячных данных комплексного мониторинга 
суммарного осаждения и осадков под пологом леса, а также данных о химическом составе 
поверхностного стока приводятся в документе Vuorenmaa (1997).  По многим регионам 
получено документальное подтверждение процесса восстановления качества пресных вод, 
динамика которого соответствует динамике сокращения серных осаждений.  Анализ 
данных о балансах элементов по 14 участкам комплексного мониторинга за 
1988-1996 годы показывает, что, несмотря на продолжающуюся четкую тенденцию к 
снижению поступления S, изменения в химических характеристиках конкретных участков 
протекают по-разному (Vuorenmaa et al., 2000).  В Центральной Европе (в частности, в 
Чешской Республике), где в течение длительного времени наблюдались наиболее высокие 
уровни осаждения S, особенно четко прослеживаются признаки влияния удерживаемых 
почвенных концентраций S на динамику серы, что проявляется в сохранении 
значительного выноса S при сократившемся поступлении.  Данные по южной части 
Европы, в основном по Италии, с участков в Южных Альпах, подтверждают общие 
тенденции (Mosello and Marchetto, 1995;  Mosello et al., 1999).  Проводимые в Италии 
мероприятия по мониторингу намечено распространить и на другие участки (Ferretti, 
2000).  На европейских участках комплексного мониторинга заново проводятся расчеты 
тенденций по соединениям N и S, основным катионам и водородным ионам (Forsius et al., 
2001).  Для конкретных участков были рассчитаны тенденции потоков осаждения и 
поверхностного стока с использованием месячных подборок данных и непараметрических 
методов.  Статистически значимые тенденции к сокращению осаждения SO4 и H+ 

отмечены на большинстве участков МСП по комплексному мониторингу. 
 
36. Тенденции к снижению больше характерны для NH4, чем для NO3.  На участках с 
более высоким уровнем осаждения N и меньшими величинами соотношения С/N четко 
прослеживаются более крупные выходящие потоки N, и эти результаты соответствуют 
данным прежних наблюдений в европейских лесных экосистемах (Gundersen et al., 1998).  
Тенденции к снижению выходящих потоков SO4, NO3, основных катионов и H+ отмечены 
на нескольких участках в скандинавских странах и балтийских государствах.  Отчасти это 
подтверждает реальное осуществление мер борьбы с выбросами в Европе.  Но четкие 
изменения заметны не на всех участках комплексного мониторинга, а это означает, что 
восстановительные процессы на многих уязвимых участках могут протекать медленно, и в 
зависимости от участка характер реакции может значительно варьироваться. 
 
37. Данные о химическом составе вод, полученные МСП по комплексному 
мониторингу, использовались также МСП по водам для анализа тенденций, результаты 
которого приводятся в отчете этой программы за девятилетний период (Lükewille et al., 
1997), а также в недавней статье Stoddard et al. (1999).  Полученные результаты 
показывают, что региональные процессы восстановления буферных свойств почвы 
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наблюдаются во всех исследованных европейских регионах, а в Северной Америке лишь в 
одном из пяти регионов.  Отсутствие восстановительных процессов объясняли тем, что 
значительное сокращение концентраций основных катионов превысило сокращение по 
сульфатам.  С другой стороны, в проведенном исследовании недостаточно представлены 
серопоглощающие почвы Центральной Европы, в прошлом испытывавшие весьма 
крупный приток S (Alewell et al., 2000).  Здесь наблюдается весьма замедленная реакция 
на уменьшение притока S, а иногда выход серы даже увеличивается вследствие 
растворения накопившихся серных осаждений в почве.  Согласно результатам 
наблюдений, с 1990 года это явление получило значительное распространение в 
отдельных частях Восточной Европы, где происходит резкое сокращение притока S в 
лесные массивы (Raben et al., 2000).  В этой связи необходимо продолжить исследования и 
мониторинг в национальном и международном масштабе с целью получения научных 
данных о восстановительных процессах и их использования для поддержки дальнейших 
мер борьбы с выбросами. 
 

G. Воздействие вероятных будущих тенденций атмосферного осаждения 
на состояние экосистем, в частности на химический 

состав почвы и поверхностных вод 
 

1. Разработка динамических моделей 
 

38. В рамках разработки и осуществления программных положений динамические 
модели необходимы для изучения временного аспекта деятельности по защите и 
восстановлению экосистем.  Эти модели отличаются гибкостью и могут быть 
скорректированы для целей анализа возможных альтернативных тенденций, имеющих 
программное значение.  Концепция критических нагрузок, используемая для определения 
уровней охраны окружающей среды, не содержит указаний в отношении сроков 
восстановительных процессов.  На своей семнадцатой сессии (декабрь 1999 года) 
Исполнительный орган по Конвенции подчеркнул важное значение мониторинга и 
разработки динамических моделей для восстановительных процессов.  Для анализа, 
координации и дальнейшего развертывания мероприятий различных МСП по разработке 
моделей при надлежащем учете соответствующих национальных мероприятий и 
международных научных проектов была создана совместная Группа экспертов по 
разработке динамических моделей.  Мероприятия по моделированию проводятся в 
различных пространственных масштабах на основе согласованной стратегии.  Уже 
существующие наборы данных МСП по лесам и МСП по комплексному мониторингу 
являются ценным вкладом в эту деятельность, в том числе в разработку моделей 
возможного воздействия сокращения выбросов на лесные экосистемы. 
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2. Исследования по моделям на участках МСП по комплексному мониторингу 
 

39. Динамические модели разрабатывались и использовались для анализа сценариев в 
отношении выбросов и осаждения на отдельных участках МСП по комплексному 
мониторингу (например, Forsius et al., 1997, 1998a, 1998b;  Posch et al., 1997;  Jenkins, 
2001).  В исследовании, проведенном по наборам данных с пяти участков (Форелленбах, 
Гердсон, Биркенес, Афрон Хафрен и Хьетаярви) и откалиброванном с использованием 
данных измерений за 1990-1994 годы, говорится о возможности восстановления почв и 
вод, испытывающих кислотные воздействия (Forsius et al., 1998a).  С другой стороны, 
авторы отмечают, что при использовании моделей динамики азота и воздействия 
возможного насыщения азотом (модели MAGIC, SAFE, SMART) трудно с 
определенностью утверждать, что возможность восстановления будет реализована, 
поскольку этот вопрос еще недостаточно изучен.  Неопределенность усиливают незнание 
взаимосвязей между возможными климатическими изменениями и наличие избыточных 
количеств азота на подкисленных почвах. 
 
40. Исследования по моделям, выполненные на участках МСП по комплексному 
мониторингу, показывают, что процессы восстановления качества почв и вод в 
экосистемах определяются объемами и временными параметрами сокращения выбросов 
(см., например, диаграмму 3). 
 
41. Согласно данным моделирования выбор сроков сокращения выбросов определяет 
состояние восстановительных процессов на краткосрочную перспективу (до 30 лет).  Чем 
быстрее достигается намеченный объем сокращений, тем быстрее происходит 
восстановление нормального состояния поверхностных вод и почв.  Что касается 
изменений, охватывающих длительные периоды (более 30 лет), то масштабы сокращения 
выбросов здесь играют более важную роль, чем их сроки.  Результаты моделирования 
также показывают, что борьба с выбросами азота играет весьма важную роль в 
достижении максимального восстановительного эффекта от сокращения выбросов серы.  
Повышенное выщелачивание азота может не только свести к минимуму 
восстановительный эффект, который, как ожидается, будет достигнут при сокращении 
выбросов серы, но и существенно ухудшить показатель рН пресных вод и усугубить 
другие проблемы, связанные с азотным загрязнением в некоторых частях Европы. 
 
42. Расчеты величины, на которую необходимо уменьшить осаждение соединений серы 
и азота на участках МСП по комплексному мониторингу для выполнения требований 
Гётеборгского протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном, 
проводились для 2010 года с использованием матриц переноса и официальных данных о 
выбросах.  Реализация этого нового протокола позволит еще больше уменьшить 
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осаждение серы и азота на контрольных участках в отдельных частях западной и северо-
западной Европы, но с продвижением на восток величина сокращения будет уменьшаться 
(Forsius et al., 2001).  Это обстоятельство будет определять характер будущих изменений 
на указанных участках. 
 

3. Планы на будущее 
 

43. Динамические модели по-прежнему требуют доработки.  В отношении абиотических 
процессов моделирование подкисления в большинстве случаев дает хорошие результаты.  
Вопросы, возникающие при включении нелинейных биологических процессов с 
неизвестным характером взаимодействий, в принципе пока не решены.  Тем не менее при 
анализе факторов риска в крупных масштабах простые эмпирические модели могут в 
известных пределах быть достаточно эффективным средством прогнозирования 
поведения систем.  (Armbruster and Matzner, 2001).  Для моделирования верхних 
почвенных слоев и процессов усвоения влаги и питательных веществ необходимо знать 
глубину корнеобразования.  По этому вопросу в массивах информации о количественных 
параметрах и распределении зоны корнеобразования существуют значительные пробелы.  
С другой стороны, при построении моделей водных потоков также сохраняются факторы 
неопределенности и их можно детально изучить на опытных участках для интенсивных 
исследований, аналогичных участкам МСП по комплексному мониторингу (например, 
Hauhs et al., 1998). 
 
44. Разработку динамических моделей для делянок уровня II МСП по лесам намечено 
провести в 2003 году.  В конечном итоге построение моделей не будет ограничиваться 
параметрами почвы и химического состава почвенного раствора, а будет также включать 
прогнозирование изменений в росте лесов и видовом составе наземной растительности в 
соответствии со сценариями как атмосферного осаждения, так и климатических 
изменений.  Такие модели будут включать эмпирические связи и тем самым учитывать 
многообразное воздействие факторов стресса на лесные экосистемы.  Одним из таких 
примеров является исследование воздействия на наземную растительность, в ходе 
которого будет проводиться анализ данных, полученных с делянок МСП по лесам, с 
использованием многофакторных статистических методов.  При таком подходе знания о 
возникающих в процессе изменений взаимосвязях, приобретаемые эмпирическим путем 
на основе огромного числа наблюдений, позволят распространить информацию, 
полученную в ходе всесторонних исследований, на более крупный масштаб 
(регионализация). 
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III. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

45. Успешно выполняя поставленные перед ними задачи, МСП по лесам и МСП по 
комплексному мониторингу вносят значительный вклад в ориентированную на 
воздействие деятельность в рамках Рабочей группы по воздействию.  Безусловно, участки 
МСП по лесам охватывают гораздо большую территорию, чем участки МСП по 
комплексному мониторингу.  С другой стороны, следует отметить, что цели программ 
различны и не требуют одинакового территориального размаха.  МСП по комплексному 
мониторингу также охватывает крупные градиенты, в большинстве случаев 
простирающиеся по территории всей Европы, поэтому делянки этой программы имеют 
различные условия и, в частности, обеспечивают материал для видоизменения моделей.  
В противоположность этому МСП по лесам располагает возможностями для проведения 
расчетов, отражающих природные условия в более крупном масштабе.  Кроме того, МСП 
по лесам занимается регулируемыми лесами, а МСП по комплексному мониторингу 
работает преимущественно с естественными нерегулируемыми лесами и связанными с 
ними земельными угодьями.  Эти различия также дают возможность проанализировать 
воздействие лесоводства. 
 

46. Обе программы имеют одно ограничение:  их участки и/или водосборные бассейны 
зачастую отражают условия, типичные для лесных массивов на осушенных почвах. 
Выбираемые участки не охватывают всего диапазона почвенных типов в природных и 
полуискусственных ландшафтах.  При их выборе часто избегают слабоосушенных 
участков и участков с влажными почвами.  Но эти почвы покрывают значительные 
территории и в рамках водосборных бассейнов играют решающую роль в кругообороте 
воды и питательных веществ.  К ним принадлежат торфяники и другие 
сильноувлажненные земли, имеющие значительное простирание, особенно в северной 
части Европы, и оказывающие большое воздействие на экосистемы в масштабе 
ландшафта.  Очевидно, что при подходе на основе водосборного бассейна эти участки в 
известной мере требуют обязательного включения. 
 

47. В нескольких случаях индикаторные виды, приспособленные к основным средам 
обитания на влажных либо сильноувлажненных почвах, сигнализируют о воздействии 
загрязнения раньше, чем обычные и ничем не выдающиеся виды растительности.  Кроме 
того, слабоосушенные и сильноувлажненные почвы могут играть большую роль в 
мониторинге воздействия климатических изменений. 
 
48. В рамках обеих программ следует уделить больше внимания анализу воздействия 
таких газообразных компонентов, как озон, и всемерному учету биотических факторов 
нагрузки.  МСП по лесам уже разворачивает свою деятельность в этих областях. 
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49. Дальнейшее тесное сотрудничество будет иметь положительный эффект в рамках 
обеих программ.  Следует продолжить согласование методов мониторинга и регулярно 
сопоставлять результаты.  Существенное внимание следует уделить разработке моделей 
для их дальнейшего широкомасштабного применения на участках программ.   Такой 
подход, наряду с координацией сотрудничества с другими программами и внешними 
сетями мониторинга, позволит получать новые знания и глубже уяснять возможные пути 
и средства поддержания устойчивого развития и обеспечения дальнейшего существенного 
восстановления природы, испытывающей воздействие воздушного загрязнения.  Тесное 
сотрудничество в разработке и применении правильных стратегий 
анализа/толкования/представления данных также даст положительный эффект в рамках 
каждой из двух программ.  
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Таблица 1. Обследования, проведенные на лесных делянках и всех опытных участках МСП по 

лесам (уровень II) и МСП по комплексному мониторингу (лесные/все) 
 
Проведенные 
обследования 

МСП по лесам, уровень II МСП по комплексному мониторингу 

 Периодичность Охват Число 
участков 

Периодичность Охват Лесные/все  

Атмосферное осаждение: 
(суммарное осаждение, 
осадки, проникающие 
сквозь полог леса, 
стволовый сток)  

Еженедельно- 
ежемесячно 

Часть 
делянок 

496 Еженедельно- 
ежемесячно 

Часть 
участков 
(суммарное 
осаждение по 
всем 
участкам) 

43/51 

Качество атмосферного 
воздуха 

Ежедневно- 
еженедельно 

Часть 
делянок 

79 Ежедневно - 
еженедельно 

Часть 
участков 

36/42 

Ущерб, причиняемый 
озоном  

Ежегодно Часть 
делянок 

79    

Метеорологические 
условия 

Ежедневно Часть 
делянок 

201 Ежедневно Часть 
участков 

35/42 

       
Состояние кроны Ежегодно Все 

делянки 
862 Ежегодно Часть 

участков 
31 

Химические 
характеристики листьев и 
игл 

Каждые 2 года Все 
делянки 

855 Ежегодно Часть 
участков 

32 

Лесная подстилка 
(химические 
характеристики)1 

Ежегодно Часть 
делянок 

350 Ежегодно Часть 
участков 

15 

Рост деревьев Каждые 5 лет Все 
делянки 

858 - -  

Кадастр растений/ видов 
наземной растительности 

Каждые  1-5 лет Часть 
делянок 

634 Каждые 
1-5 лет2 

Часть 
участков 

25 

Содержание металлов во 
мхах 

- -  Каждые 5 лет Часть 
участков 

22 

Химический состав почвы Каждые 10 лет Все 
делянки 

862 Каждые 5 лет Все участки 36/38 

Химический состав 
почвенных вод 

Еженедельно - 
ежемесячно 

Часть 
делянок 

250 Еженедельно - 
ежемесячно 

Часть 
участков 

41/51 

Химический состав 
подземных и озерных вод 

- -  Каждые 
2-6 месяцев 

Часть 
участков 

18/20 

Химический состав 
поверхностного стока 

- -  Ежедневно - 
ежемесячно 

Часть 
участков 

27/32 

Орнитофауна  - -  Каждые 3-5 лет Часть 
участков 

6 

Фенологические 
параметры 

Ежегодно Часть 
делянок 

44 - -  

Микробное разложение - -  Ежегодно Часть 
участков 

15 

Гидробиологические 
параметры водотоков и 
озер 

- -  Каждые 
6 месяцев 

Часть 
участков 

6 

Дистанционное 
зондирование 

Каждый 
5 или 10 лет  

Часть 
делянок 

385 - -  

 

                                                 
1  На некоторых делянках только подстилка без учета химического состава опадающих листьев и игл. 
2  Показатели включают данные отдельного обследования по стволовым эпифитам и стволовым зеленым 
водорослям.  
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Таблица 2. Основные параметры, характеризующие "экологические и химические" условия лесов и 

водных систем и факторы экологического стресса, воздействующие на эти системы, по 
результатам анализа на делянках МСП по лесам и МСП по комплексному мониторингу  

 
Вид параметра  Основные параметры 

МСП по лесам, уровень II 
Основные параметры 
МСП по комплексному мониторингу 

Факторы, 
связанные с 
участком  

Характеристики 
древостоя 
Характеристики участка 

Древесные породы, возраст 
деревьев, климатический 
регион, высотная зона, тип 
почвы 

Информация о типе растительности, 
доминирующих древесных породах и 
типе почвы в пределах делянки;   
Информация о высоте расположения, 
типе растительности и типе почвы в 
пределах водосборного 
бассейна/участка 

Факторы 
стресса 

Биотический стресс, 
загрязнение воздуха 

Легко определимые виды 
ущерба  
SO4, NO3, NH4, Ca, Mg, K, pH в 
суммарном осаждении и 
осадках под пологом леса 
(иногда в стволовом стоке)  

Легкоопределимые виды повреждения 
деревьев 
SO4, NO3, NH4, Ca, Mg, K, pH 
в суммарном осаждении и осадках, 
проникающих сквозь полог леса 
(иногда в стволовом стоке)  

 Качество атмосферного 
воздуха 

Пассивный отбор проб O3, 
SO2, NO2, NO3+HNO3, 
NH3+NH4  

Измерение параметров газообразной и 
аэрозольной фаз:  O3, SO2, NO2, 
NO3+HNO3, NH3+NH4 

 Метеорологические 
параметры 

Количество осадков, 
температура, скорость и 
направление ветра, суммарная 
радиация, влажность воздуха 

Количество осадков, температура, 
скорость и направление ветра, 
суммарная радиация, влажность 
воздуха 

Биологические 
условия 

Состояние кроны Опадение листьев и игл, 
обесцвечивание  

Опадение листьев и игл, 
обесцвечивание 

 Прирост Диаметр на уровне груди, 
высота деревьев 

 

 Наземная 
растительность 

Видовой состав и 
распространенность  

Видовой состав, распространенность 
пород на делянках с постоянным 
растительным покровом 

 Биологические 
параметры почвы 

 Потеря веса вследствие разложения, 
фосфатазной активности почвы1, 
почвенного воздухообмена1, азотной 
минерализации1 

 Ущерб, наносимый 
озоном 

Повреждение листвы и хвои в 
результате чрезмерного 
озонового воздействия 

 

    
Химические 
условия 

Состав листвы и хвои 
- основные 
питательные элементы 

 
N, P, S, Ca, Mg, K, N/P, N/Mg, 
N/K 

 
N, P, S, Ca, Mg, K, C  

 - неосновные 
питательные элементы 
  

Fe, Mn, Cu, Zn Fe, Mn, Cu, Zn 

 - токсичные элементы Al, Pb, Cd Al, Pb, Cd 
 Состав почвы   
 - углерод С С 

 - питательные вещества N, P, Ca, Mg, K, C/N, N/P N, P, обменные Ca, Mg, K 
 - кислотность pH, насыщение основными 

ионами2 
pH, насыщение основными ионами 

 - токсичные элементы Pb, Cd, Cu, Zn Pb, Cd, Cu, Zn 
 Химический состав 

почвенного раствора 
SO4, NO3, NH4, Ca, Mg, K, Al, 
Fe, Mn, pH, РОУ 

SO4, NO3, NH4, Ca, Mg, K, Al, Fe, Mn, 
pH, РОУ 

 Химический состав 
наземных вод 

 SO4, NO3, NH4, Ca, Mg, K, Al, Fe, Mn, 
pH, РОУ 

                                                 
1  Этот параметр может быть рассчитан на основе обязательных метеорологических параметров. 
2  Эти параметры присутствуют редко, либо вообще отсутствуют. 



EB.AIR/WG.1/2002/15 
page 28 
 
 
Таблица 3.  Независимые переменные, которыми объясняется опадение листьев и хвои четырех 

наиболее распространенных пород деревьев на делянках уровня II с указанием количества 
делянок (n) и процента скорректированного показателя (R2

adj.) 
 
Переменная Шотландская сосна Норвежская ель Стебельчатый дуб Бук обыкновенный 
Тип почвы  *   
Возраст (год) + ++ + ++ 
Осадки (мм/год) + --   
Температура (°С)   - -- 
Осаждения азота 
(молейконц/га/год 

  - ++ + 

Осаждения серы 
(молейконц/га/год) 

 ++   

Содержание N в лиственном 
покрове (г/кг) 

+    

Содержание Ca в лиственном 
покрове (г/кг) 

 -- ++  

N 59 95 33 35 
Скорректированный 
коэффициент R2

adj. 

21 35 44 48 

 
* применительно к типу почвы означает, что данный параметр является значимым в отношении 

опадения листьев и хвои 
++ является весьма значимым и находится в положительной корреляции со степенью опадения листьев и 

хвои 
+ является значимым и находится в положительной корреляции со степенью опадения листьев и хвои. 
-- является весьма значимым и находится в отрицательной корреляции со степенью опадения листьев и 

хвои 
- является значимым и находится в отрицательной корреляции со степенью опадения листьев и хвои 
 
Таблица 4.  Критерии, используемые для классификации концентраций тяжелых металлов в 

органическом слое  
 

Концентрация тяжелых металлов (мг/кг) Класс/критерии 
Pb Cd Cu Zn 

Низкий (фоновый) <15 <0,35 <5 <35 
Повышенный 15-150 0,35-3,5 5-20 35-300 
Высокий (превышает уровень токсичности) >150 >3,5 >20 >300 

 
Источник:  Tyler, 1992, и Andersson et al., 1991. 
 
Таблица 5.  Распределение (в % от числа наблюдений) по классам "низкий", "повышенный" и 

"высокий" концентраций тяжелых металлов в органическом слое лесных массивов в 
рамках программы мониторинга уровня II МСП по лесам  

 
Распределение (% от числа наблюдений) Класс/критерии1 

Pb (N=91) Cd (N=69) Cu (N=89) Zn (N=86) 
Низкий (фоновый) 4,4 37,7 3,4 17,4 
Повышенный 83,5 59,4 69,7 77,9 
Высокий (превышает уровень токсичности) 8,8 0,0 23,6 4,7 
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Таблица 6.  Концентрации тяжелых металлов (мг/л) в суммарном осаждении;  осадках под пологом 

леса;  почвенных водах и водотоках водосборных экосистем на 10-19 участках, 
расположенных по территории всей Европы  

 

Среда Cd Cu Pb Zn Ni 
Суммарное осаждение 0,01-0,8 0,8-4,4 0,5-9,5 1-50 - 
Осадки под пологом леса 0,07-0,7 0,9-7 2-10 6-68 0,6-8 
Почвенные воды 0,07-1,3 0,24-5,4 0,26-27 11-138 6-12 
Водотоки 0,015-0,36 0,13-1,4 0,05-2 0,4-14 0,13-5 

 
Таблица 7.  Содержание тяжелых металлов (µг/г) в гумусном слое и в минерализованном слое почвы 

на глубине 30-40 см на участках МСП по комплексному мониторингу  
 

 Cd Cu Ni Pb Zn 
Гумусный слой  0,3-1 5-23 0,6-8 13-160 23-100 
Минерализованный слой  0,01-1 0,7-21 2-24 4-46 3-85 

 
Таблица 8.  Медианные значения суммарного привноса атмосферных осаждений, потоков 

выщелачивания элементов и балансов по сульфатам, азоту и совокупности основных 
катионов (Ca+Mg+K), а также по выщелачиванию алюминия (молейконц/га/год)  

 
SO4 N ОК Al Древесные 

породы 
Число 
участков Осаждение Выщела-

чивание 
Баланс Осаждение Выщела-

чивание 
Баланс Осаждение Выщела-

чивание 
Баланс Выщела-

чивание 

Сосна  29 517  197 216  714  7  703 491  156  253  138 
Ель  51 685  590  16  1 198  112 1 040 469  331  94  774 
Дуб  15 637  1 025 -256  962  212  686 519  2 184  -911  30 
Бук  20 634  604  -22  1 340  135  984 489  717  30  326 
Прочие  6 509  590  28  826  54  772 751  1 149  -862  31 
Все породы  121 592  509  21  995  60  871 482  377  86  294 

 
 

 
 
Диаграмма 1. Взаимосвязь между осаждением N и выходящим потоком N (a) и между соотношением 

C/N в лесной подстилке и выходящим потоком N (b) на участках МСП по комплексному 
мониторингу (Forsius et al., 2001) 
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зависимости от того, что выше), мэкв/м2год 
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Диаграмма 2. Изменение концентрации сульфатов в осаждениях и водотоках на участке МСП по 

комплексному мониторингу, Биркенес, южная часть Норвегии, в течение 1988-
2000 годов 

 

 
 
Диаграмма 3. Расчеты показателя pH и способности к нейтрализации кислот (СНК) (µэкв/л), 

выполненные по модели MAGIC на участке МСП по комплексному мониторингу в 
Афон Хафрене (GB02) при допущении постоянных уровней осаждения и сокращений, 
предусмотренных Гётеборгским протоколом 1999 года (Jenkins 2001) 
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