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НАУЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ КРИТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ 
ОЗОНА, ИСХОДЯ ИЗ УДЕЛЬНОГО ПОТОКА 

 
Краткий доклад Координационного центра Международной совместной  
программы по воздействию загрязнения воздуха на естественную  

растительность и сельскохозяйственные культуры  
(МСП по растительности) 

 
Введение 

 
1. За последние 15 лет произошло качественное изменение характеристик средних 
величин, используемых для расчета критических уровней озона:  первоначально они 
рассчитывались на основе суточных и сезонных средних величин, затем на основе 
суммарных концентраций, превышающих пороговое значение Х миллиардных долей 
частиц (млрд.-1) (АОТХ), а в самое последнее время - на основе суммарных удельных 
устьичных потоков, превышающих пороговое значение Y нмоль м-2 сек.-1 (AFSTY).   
 

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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Цель настоящего технического доклада заключается в описании научной основы для 
получения критических уровней, исходя из удельных устьичных потоков, а также 
преимуществ использования этого метода для количественной оценки воздействия озона в 
регионе ЕЭК ООН по сравнению с использованием критических уровней, основанных на 
АОТХ.   
 
2. Значения критического уровня озона были определены, рассмотрены и 
пересмотрены на ряде рабочих совещаний, проведенных в рамках Конвенции, в:  
Бад-Хатцбурге, Германия (1988 и 1989 годы);  Эгеме, Соединенное Королевство 
(1992 год;  Ashmore and Wilson, 1993);  Берне (1993 год;  Fuhrer and Achermann, 1994);  
Куопио, Финляндия (1996 год;  Kärenlampi and Skärby, 1996);  Герцензее, Швейцария 
(1999 год;  Fuhrer and Achermann, 1999);  и Гетеборге, Швеция (2002 год;  Karlsson et al., 
2003a).  Работа над новыми основанными на удельных потоках критическими нагрузками 
была завершена на последнем рабочем совещании, состоявшемся в Гетеборге в ноябре 
2002 года (Karlsson et al., 2003).  За последний год был проведен существенный пересмотр 
содержащегося в предыдущем варианте руководства по составлению карт (UBA, 1996) 
текста, относящегося к озону, с тем чтобы отразить решения, принятые на этом рабочем 
совещании и последующих совещаниях Целевой группы МСП по растительности и МСП 
по разработке моделей и составлению карт. 
 
3. Критические уровни и методы для их расчета, описанные в отношении озона в 
главе 3 "Критические уровни для растительности" пересмотренного варианта руководства 
по составлению карт (UBA, 2004), были подготовлены ведущими европейскими 
экспертами на основе накопленных знаний о воздействии озона на растительность и, 
таким образом, отражают современное состояние знаний.  В главе содержится подробное 
описание критических уровней, их научная основа и методы расчета их превышения.  Все 
показатели, включенные в главу, посвященную воздействию озона, основаны на 
аккумуляции озона (либо в форме концентрации, либо удельного устьичного потока), 
превышающей установленное пороговое значение в течение указанного периода времени.  
Как отмечается в главе, термины "уровень I" и "уровень II" более не рассматриваются в 
качестве необходимых для описания критических уровней озона и более не используются.  
Напротив, критические уровни описываются либо на основе концентрации с 
использованием показателя AOTX, либо на основе удельного устьичного потока с 
использованием показателя AFstY в качестве параметра озона.  В последней редакции 
руководства по составлению карт (UBA, 2004) приводятся более подробные определения 
критических уровней по концентрации в отношении сельскохозяйственных культур или 
естественной и полуестественной растительности, существенно пересмотренные 
определения в отношении лесных деревьев и новые определения для садовых культур, а 
также новый краткосрочный критический уровень для видимого повреждения.  Впервые 



 EB.AIR/WG.1/2004/8 
 page 3 
 
 

 

включены критические уровни на основе удельных устьичных потоков для пшеницы, 
картофеля и временно для бука и березы.  Терминология, относящаяся к пересмотренному 
варианту критических уровней, приводится в таблице 1 настоящего доклада, а к 
критическим уровням на основе концентрации и удельных устьичных потоков - 
в таблице 2. 
 

I. ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ РЕКОМЕНДУЮТСЯ КРИТИЧЕСКИЕ УРОВНИ, 
ОСНОВАННЫЕ НА УДЕЛЬНЫХ УСТЬИЧНЫХ ПОТОКАХ 

 
4. С учетом предыдущих вариантов руководства по составлению карт в недавно 
пересмотренном варианте отмечается, что основанные на АОТХ критические уровни 
более всего пригодны для оценки риска повреждения растительности обширных 
географических регионов.  Однако было признано, что у этого подхода имеется ряд 
серьезных ограничений и неопределенностей.  В основанных на АОТХ критических 
уровнях рассматриваются концентрации озона лишь в верхнем пологе растительности, 
хотя реальное воздействие озона зависит от количества озона, попадающего в 
поражаемые внутренние ткани листа.  На проведенном в Герцензее рабочем совещании 
(1999 год) получил признание альтернативный подход к разработке критического уровня 
на основе удельного потока озона с поверхности листа по устьичным порам до 
поражаемого участка (удельного устьичного потока).  При таком подходе требуется 
разработка математических моделей для оценки удельного устьичного потока главным 
образом на основе знаний о реакциях в устьях на экологические факторы.  Таким образом, 
в основанных на удельных устьичных потоках критических уровнях озона (CLef) 
учитывается влияние таких разнородных факторов, как температура, дефицит давления 
паров (ДДП), атмосферной воды, свет (интенсивность падающего излучения), потенциал 
почвенной влаги (ППВ), концентрация озона и развитие растения (фенология), на 
удельный устьичный поток озона.  Следовательно, на их основе можно проводить расчеты 
критического количества озона, поступающего по устьям и проникающего к участкам 
воздействия на внутренние ткани растения.  Это является серьезным достижением в 
области теории критических уровней, поскольку, например, при определенной 
концентрации озона удельный устьичный поток в условиях теплой, влажной погоды и 
увлажненной почвы может быть значительно выше, чем в условиях жаркой, сухой погоды 
и сухой почвы, поскольку в этом случае устьичные поры открываются намного шире.  
В основанных на концентрации критических уровнях не проводится различие между 
такими климатическими условиями и не учитывается повышенный риск повреждения в 
условиях теплой и влажной погоды. 
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II. РАСЧЕТ СУММАРНОГО УДЕЛЬНОГО УСТЬИЧНОГО ПОТОКА 
 

5. Индекс AFstY применяется для количественной оценки удельного потока озона по 
устьям верхнего слоя листа, на который непосредственно воздействует солнечная 
радиация, и, таким образом, он исключает необходимость в расчетах уменьшения 
интенсивности света, вызываемого фильтрацией света, проходящего через листву 
растительного полога.  На освещаемом солнечным светом участке листа происходит 
наиболее интенсивный газообмен, связанный с наблюдаемым фотосинтезом (т.е. 
газообмен, вносящий наибольший вклад в рост растения и семенную продуктивность), и 
перенос удельного потока озона, что объясняется двумя причинами:  на него попадает 
наибольшее количество солнечной радиации, и, кроме того, он в наименьшей степени 
поражен увяданием.  Таким образом, поток озона выражается в виде суммарного 
устьичного потока на единицу освещаемой солнцем поверхности листа, с тем чтобы 
отразить влияние озона на ту часть поверхности листа, которая имеет наибольшее 
значение для роста и/или урожайности.   
 
6. Индекс AFstY рассчитывается с использованием мультипликативного алгоритма на 
основе методики, описанной Emberson et al. (2000);  в уравнении 1 приводится пример его 
расчета: 
 
 gsto = gmax *[min(fphen, fО3)]* flight * max {fmin, (ftemp* fVPD * fSWP)}  [1], 
 
где gsto означает фактическую устьичную проводимость (ммоль O3 м-2 ОПЛ/сек.-1, где 
ОПЛ - освещаемая площадь листа), а gmax - характерную для породы максимальную 
устьичную проводимость (ммоль О3 м-2 ОПЛ/сек.-1).  Все параметры fphen, fОЗ, flight, ftemp*, 
fVPD и fSWP выражаются относительными значениями (т.е. они принимают значение 
между 0 и 1) в виде доли параметра gmax и позволяют учитывать изменяющееся влияние 
фенологии, концентрации озона, освещенности (интенсивности падающего излучения), 
температуры, ДДП и ППВ при расчетах удельной устьичной проводимости.  Параметры 
алгоритма для пшеницы, картофеля, березы и бука и методы, применяемые для расчетов 
индекса AFstY, подробно описываются в руководстве по составлению карт (UBA, 2004). 
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Таблица 1. Терминология, относящаяся к критическим уровням озона (ЕЭК ООН, 
2004 год) 

 

Термин Сокращение Единицы 
измерения 

Пояснение 

Термины, относящиеся к критическим уровням, основанным на концентрации 
Суммарная 
концентрация, 
превышающая 
пороговую 
концентрацию озона, 
составляющую 
Х млрд.-1 

АОТХ млн.-1 ч Суммарная разность между 
среднечасовыми концентрациями 
озона (в млрд.-1) и Х млрд.-1 в случаях, 
когда концентрация, накопившаяся за 
указанный период времени, превышает 
Х млрд.-1 в течение светового дня.  
Единицы измерения:  млрд.-1 и млн.-1 
означают либо миллиардную долю 
частей (нмоль моль-1), либо 
миллионную долю частей (µмоль 
моль-1) соответственно, 
рассчитываемые как частные деления 
объема на объем. 

Критический 
уровень озона на 
основе 
концентрации 

CLec млн.-1 ч АОТХ за указанный период времени, 
превышение которого может привести 
к прямому отрицательному 
воздействию на чувствительную 
растительность, исходя из 
современного уровня знаний. 

Суммарная 
концентрация, 
превышающая 
пороговую 
концентрацию озона, 
составляющую 
Х млрд.-1 с 
поправкой на 
дефицит давления 
пара (ДДП) 

АОТХVPD млн.-1 ч Суммарная разница между 
среднечасовыми концентрациями 
озона (в млрд.-1) с поправкой на фактор 
дефицита давления пара ([О3]VPD) и 
Х млрд.-1 в случае, когда 
концентрация, накопившаяся за 
указанный период времени 
превышает Х млрд.-1 в течение 
светового дня. 
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Термины для критических уровней, определяемых на основе потока 
Освещаемая 
площадь листвы  

ОПЛ м2 Освещаемая площадь листвы 
представляет собой общую площадь 
сторон листьев, обращенных к солнцу.  
Параметр ОПЛ отличается от общей 
площади листвы, которая включает 
общую площадь обеих сторон листьев.  
Для плоских листьев общая площадь 
листвы составляет 2*ОПЛ. 

Удельный 
устьичный поток 
озона 

Fst  нмоль м-2 
ОПЛ сек.-1 

Единовременный удельный устьичный 
поток озона, проходящий через 
устьичные поры, в расчете на 
предполагаемую единицу освещаемой 
площади листвы (ОПЛ).  Fst  может 
определяться для любой части 
растения или для общей площади 
листвы растения, но в настоящем 
руководстве Fst  относится 
исключительно к освещаемым солнцем 
листьям на вершине растительного 
полога.  Fst, как правило, 
рассчитывается на основе 
среднечасовых значений и 
рассматривается здесь в качестве 
среднечасового удельного потока 
озона, проходящего через устья.   

Удельный 
устьичный поток 
озона, 
превышающий 
пороговое значение 
удельного потока, 
составляющего Y 
нмоль м-2 ОПЛ сек.-1 

Fst Y нмоль м-2 
ОПЛ с-1 

Единовременный удельный поток 
oзона, превышающий пороговое 
значение удельного потока, 
составляющего Y нмоль м-2 cек.-1, 
проходящего через устьичные поры, в 
расчете на предполагаемую единицу 
освещаемой площади листвы.  Fst Y 
может определяться для любой части 
растения или общей площади листвы 
растения, но в настоящем руководстве 
параметр Fst Y относится 
исключительно к освещаемым солнцем 
листьям верхнего растительного 
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полога.  Fst Y обычно рассчитывается 
на основе среднечасовых значений и 
рассматривается здесь в качестве 
среднечасового удельного потока 
озона, проходящего через устья. 

Суммарный 
удельный поток 
устьичного озона, 
превышающий 
пороговое значение 
удельного потока, 
составляющее нмоль 
м-2 ОПЛ сек.-1 

АFst Y ммоль м-2 
ОПЛ 

Суммарный удельный поток, 
превышающий пороговое значение 
удельного потока, составляющее Y 
нмоль м-2 сек.-1, накопленный за 
указанный период времени в течение 
светового дня.  По своей концепции 
аналогичен АОТХ.  

Критический 
уровень озона на 
основе удельного 
потока 

CLef  ммоль м-2 
ОПЛ 

Суммарный удельный поток, 
превышающий пороговое значение, 
составляющее Y нмоль м-2 cек.-1 
(АFst Y) за указанный период светового 
дня, превышение которого, в 
соответствии с современным уровнем 
знаний может оказывать прямое 
отрицательное воздействие на 
чувствительную растительность. 
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Таблица 2. Критические уровни озона.  Методы расчета каждого критического уровня 

описываются в руководстве по составлению карт (ЕЭК ООН, 2004 год) 
 
Подход Культурные растения Полуестественная и 

естественная 
растительность 

Лесные деревья  

CLef Пшеница:  параметр 
АFst 6, составляющий 
1 ммоль м-2 ОПЛ 
Картофель:  параметр 
АFst 6, составляющий 
5 ммоль м2 ОПЛ 

Береза и бук:  
предварительно АFst 

составляет 1.6, 
4 ммоль м-2 ОПЛ 

Временной 
период 

Пшеница:  либо 
970 градусодней по 
Цельсию, начиная за 
270 градусодней по 
Цельсию до середины 
периода цветения или 
55 дней, начиная за 
15 дней до середины 
периода цветения 
Картофель:  либо 
1 130 градусодней по 
Цельсию, начиная со 
времени прорастания 
растения, либо за 70 дней, 
начиная со времени 
прорастания растения 

Один вегетационный 
период 

Критический 
уровень на 
основе 
удельного 
устьичного 
потока озона 

Воздействие Сокращение урожайности 

Данные отсутствуют 

Замедление роста 
CLeс Сельскохозяйственные 

культуры:  АОТ40, 
3 млн. 1 ч 
Садовые культуры:  

АОТ40, 6 млн.-1 ч  

АОТ40 3 млн.-1 ч АОТ40, 5 млн.-1 ч Критический 
уровень на 
основе 
концентрации 

Временной 
период 

Сельскохозяйственные 
культуры:  3 месяца 
Садовые культуры:  
3,5 месяца 

3 месяца (или 
вегетационный 
период, если он 
короче) 

Замедление роста 
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 Воздействие Сокращение урожайности 
сельскохозяйственных и 
садовых культур 

Многолетние виды:  
замедление роста; 
однолетние виды:  
замедление роста 
и/или семенной 
продуктивности 

Замедление роста 

CLeс АОТ30VPD, 0,16 млн.-1 ч 

Временной 
период 

Предыдущие 8 дней 

Критический 
уровень на 
основе 
концентрации 
с поправкой 
на ДДП 

Воздействие Видимое повреждение 
листьев 

Данные отсутствуют Данные отсутствуют 

 
Примечание:  Рекомендации Гетеборгского рабочего совещания 2002 года, шестнадцатого 
совещания Целевой группы МСП по растительности и семнадцатого совещания Целевой 
группы МСП по разработке моделей составлению карт сводились к следующему: 

для сельскохозяйственный культур:  применять критические уровни на основе удельного 
устьичного потока озона на основе АFst 6 при наличии исходных данных, необходимых 
для количественной оценки воздействия на пшеницу и картофель, и критический 
уровень АОТ40 для оценки риска снижения урожайности лишь в случае, когда имеются 
данные о концентрации озона и необходимо проведение оценки риска для всех 
культурных растений.  Критический уровень АОТ30VPD подлежит применению для оценки 
риска видимого повреждения озоном и не может использоваться для оценки риска 
снижения урожайности;   

для садовых культур:  применять критический уровень АОТ40 для оценки рисков 
воздействия на урожайность.  Критический уровень АОТ30VPD следует применять для 
оценки риска видимого повреждения озоном, и его нельзя использовать для оценки риска 
снижения урожайности; 

для полуестественной, естественной растительности:  применять критический 
уровень АОТ40; 

для лесных деревьев:  применять критический уровень АОТ40 для оценки риска 
замедления роста.  Предварительная информация о критическом уровне на основе 
удельного устьичного потока озона приводится лишь в качестве рекомендации. 
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III. КРИТИЧЕСКИЕ УРОВНИ НА ОСНОВЕ ПОТОКА ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
7. На рабочем совещании, состоявшемся в 2002 году в Гётеборге, был сделан вывод о 
том, что в настоящее время можно получить критические уровни озона на основе потока 
лишь для пшеницы и картофеля, поскольку методика для других культур сочтена 
недостаточно проработанной.  При определении взаимосвязей между относительной 
урожайностью и удельным устьичным потоком озона для этих двух культур отмечалось, 
что наиболее точные корреляции между воздействием и суммарным удельным устьичным 
потоком получены при использовании порогового значения удельного устьичного 
потока Y (Danielsson et al., 2003;  Pleijel et al., 2002). 
 
8. Данные, полученные в результате ряда экспериментов, проведенных в нескольких 
европейских странах над полевыми культурами в ростовых камерах с открытым верхом, 
были объединены с целью выявления взаимосвязей между относительной урожайностью 
(ОУ) и удельным устьичным потоком (Fst) с использованием принципов, предложенных 
Фюхрером (1994 год) для расчета относительной урожайности.  При этом подходе 
относительная урожайность, составляющая 1, соответствует отсутствию воздействия 
озона.  В случае пшеницы было проведено 13 экспериментов с пятью сортами пшеницы 
(Minaret, Dragon, Drabant, Satu and Duilio) из четырех различных стран (Бельгии, Италии, 
Финляндии и Швеции), которые подвергались воздействию различных уровней озона в 
ростовых камерах с открытым верхом.  В отношении картофеля было проведено семь 
экспериментов, в которых использовался повсеместно выращиваемый сорт Bintje, 
полученный из четырех стран (Бельгии, Дании, Финляндии и Швеции) (Pleijet et al., 2003). 
 
9. С целью выведения закономерностей реагирования, соответствующих 
коэффициенту осаждения озона, принятому в модели ЕМЕП (Emberson et al., 2000), в 
руководстве по составлению карт была пересмотрена параметризация модели 
проводимости, представленная Pleijet et al. (2002, 2003) и Danielsson et al. (2003), с целью 
обеспечения полной совместимости с калибровкой модели ЕМЕП.  Этот пересмотр 
позволил оптимизировать корреляции между относительной урожайностью и 
показателем AFstY для пшеницы и картофеля. 
 
10. Наиболее выраженные взаимосвязи между воздействием на урожайность и 
показателем AFstY были получены с использованием показателя Y = 6 нмоль м-2 сек.-1 для 
пшеницы и картофеля (таблица 3).  Фактически это означает, что воздействие озона 
начинает сказываться на показателе AFstY, когда концентрация озона на вершине 
растительного полога составляет приблизительно 22 млрд.-1 для пшеницы и 
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приблизительно 14 млрд.-1 для картофеля при максимальном уровне устьичной 
проводимости. 
 
Таблица 3.  Коэффициенты регрессии влияния на урожайность пшеницы и картофеля, 
когда Y в показателе AFstY находится в пределах 0,3, 6 и 9 
 

 Y в AFstY 

 0 3 6 9 
Пшеница 0,51 0,74 0,83 0,77 

Картофель 0,60 0,72 0,76 0,75 

 
 
11. В соответствии с принятыми ранее концепциями, использовавшимися для 
определения критических уровней в отношении культурных растений (UBA, 1996), в 
качестве критерия потерь с целью определения критических уровней на основе удельного 
устьичного потока озона применялось 5-процентное сокращение урожайности.  Для 
пшеницы критический уровень на основе удельного устьичного потока озона при 
5-процентном снижении урожайности и показателе АFst6, составляющем 1 ммоль-2, был 
статистически значимым в пределах границ доверительного интервала регрессий 
реагирования урожайности, который является важным критерием при использовании 
уровня потерь урожайности на уровне 5% (Pleijel, 1996).  Этот критический уровень был 
получен из рисунка Iа, и представляет собой аккумулирование в течение суммарного 
периода эффективной температуры, начинающегося за 270 градусо-дней по Цельсию до 
начала цветения и завершающегося через 700 градусо-дней по Цельсию после начала 
цветения.  Общий период составляет 970 градусо-дней по Цельсию (базовая 
температура 0° по Цельсию).  В среднем 970 градусо-дней по Цельсию соответствуют 
54 дням, потраченным на эксперимент для калибровки функции.   
 
12. Для картофеля потеря 5% урожайности имела место при достижении 
показателем AFst6 значения в 4,6 ммоль О3

 м-2 ОПЛ (рис. Ib).  Это значение было 
округлено до 5 ммоль О3

 м-2 для критического значения, принятого для этого вида, и 
рассчитано в суммарном выражении, превышающем 1 130 градусо-дней по Цельсию, 

начиная с момента прорастания растений (базовая температура 0° по Цельсию).  
В среднем 1 130 градусо-дней по Цельсию соответствуют 66 дням, затраченным на 
эксперименты по калибровке функции.  В таблице 2 это значение было округлено 
до 70 дней.   
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13. Модели "удельный устьичный поток - воздействие" для пшеницы и картофеля 
являются наиболее оптимальным методом оценки воздействия озона на культурные 
растения.  Это воздействие может быть выражено в количественной форме различными 
способами, в частности путем оценки риска поражения, измеряемого как площадь 
превышения критического уровня на основе удельного устьичного потока или путем 
оценки потерь урожайности с использованием функций удельного устьичного потока 
(рис. Iа и b), которые могут применяться также для оценки экономических потерь. 
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Рисунок I.  Взаимосвязи и параметры уравнения линейной регрессии между 
относительной урожайностью и показателем AFst6 для  а)  кроющего листа пшеницы пяти 
культурных сортов пшеницы четырех европейских стран с использованием суммы 
эффективной температуры для описания фенологии и  b)  для освещенных солнцем 
листьев картофеля на основе данных, полученных из четырех европейских стран с 
использованием суммарной эффективной температуры для описания фенологии. 
 

  IV. КРИТИЧЕСКИЕ УРОВНИ НА ОСНОВЕ УДЕЛЬНОГО 
УСТЬИЧНОГО ПОТОКА ДЛЯ ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

 
14. На рабочем совещании, проходившем в Гетеборге, отмечалось (Karlsson et al., 
2003a), что эффективная доза озона, рассчитанная на основе удельного устьичного потока 
озона, поступающего в ткани листьев через устьичные поры, является наиболее 
оптимальным подходом к определению в будущем критических уровней озона для лесных 
деревьев.  Однако на время пересмотра руководства по составлению карт было сочтено, 
что неопределенности, связанные с использованием оценки на основе удельного 
устьичного потока для лесных деревьев на всей территории Европы являются слишком 
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значительными и не дают возможности рекомендовать этот метод для применения в 
полном объеме (этот вопрос подробно обсуждается в Karlsson et al., 2003b, 2004).  Кроме 
того, по общему мнению, необходимо время и дополнительные данные для 
подтверждения достаточной достоверности взаимосвязей "AFstY-реакция", с тем чтобы 
принять полностью пригодный для применения критический уровень на основе удельного 
устьичного потока озона для лесных деревьев.  Тем не менее был отмечен существенный 
прогресс, достигнутый в связи с включением в руководство по составлению карт 
предварительного варианта критического уровня на основе удельного потока для лесных 
деревьев, который был разработан по итогам анализа совокупного массива данных, 
касающихся двух чувствительных к воздействию озона лиственных пород деревьев, а 
именно бука и березы.  Следует подчеркнуть, что методика, в предварительном порядке 
представленная в руководстве по составлению карт для лесных деревьев, не должна 
использоваться для экономических оценок ущерба или сокращения урожайности и 
подлежит применению исключительно для составления карт районов, подвергающихся 
потенциальному риску воздействия озона, а также в качестве альтернативы 
рекомендуемому подходу АОТ40. 
 
15. Для сельскохозяйственных культур удельный поток озона рассчитывается на основе 
предполагаемой площади обращенных к солнцу листов освещаемой солнцем листвы 
верхней части растительного полога с использованием алгоритма удельного устьичного 
потока озона, описываемого в уравнении 1;  все подробности, касающиеся 
параметризации и методики для лесных деревьев, содержатся в главе 3 руководства по 
составлению карт.  Удельный поток озона рассчитывается суммарно для всего 
вегетационного периода, поскольку отсутствует информация, позволяющая определять 
конкретный период, представляющий интерес с фенологической точки зрения.  
Вегетационный период определяется с момента раскрытия почек до завершения периода 
увядания листьев при принятии стандартных значений дней в году, составляющих от 90 
до 270, если отсутствует фенологическая или местная информация.  Концентрации озона, 
используемые для расчетов удельного устьичного потока озона, соответствуют 
концентрациям на верхней части древесного полога.  Исходя из статистического анализа 
взаимосвязей "удельный поток - реакция", относящихся к широкому диапазону 
чувствительных листоопадающих древесных пород, для бука и березы было предложено 
значение параметра Y в показателе АFstY, составляющее 1,6 нмол м-2 ОПЛ/сек.-1, (Karlsson 
et al., 2003b, 2004).  В результате того же анализа был сделан вывод о том, что при 
Y=1,6 нмоль м-2 сек.-1 суммарный удельный устьичный поток озона за вегетационный 
период (AFst 1,6), составляющий 4 ммоль м-2, является статистически значимым (99% 
достоверности) и соответствует сокращению биомассы в экспериментальных условиях на 
5%.  Эта предварительная оценка представляет собой ориентированный критический 
уровень на основе удельного потока, превышение которого связано с риском негативного 
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воздействия озона на рост наиболее чувствительных пород деревьев.  Массив данных, на 
которых основан этот анализ, идентичен массиву данных, использованному для 
получения критического уровня на основе АОТ40, и является совокупностью данных как 
для березы, так и для бука. 
 
16. Следует подчеркнуть, что этот предварительный критический уровень следует 
рассматривать в качестве первого шага в работе по подготовке новых критических 
уровней, которые могли бы использоваться для количественных оценок воздействия озона 
на зрелые лесные деревья, поскольку принятое в настоящее время значение основано на 
ряде допущений (более подробно они обсуждаются в Karlsson et al., 2003b, 2004).  
Предполагается, что дополнительный анализ и пересмотр полученных 
экспериментальных данных, а также оптимизация моделей устьичной проводимости для 
лесных деревьев позволят получить более точные оценки как суммарного удельного 
устьичного потока, так и сопутствующих пороговых значений удельного потока и 
критических уровней, а также составить более точные оценки ущерба, наносимого лесным 
деревьям.  Методы модельных расчетов удельного устьичного потока озона для деревьев 
будут дополнительно обсуждаться на следующем рабочем совещании, запланированном 
на осень 2005 года. 
 

V. ВЫВОДЫ 
 

17. В результате интенсивной работы, проделанной за последние два года, глава 3 
(Критические уровни для растительности) руководства по составлению карт была 
подвергнута существенному пересмотру, с тем чтобы отразить существенный прогресс в 
исследованиях воздействия озона, достигнутый со времени опубликования в 1996 году его 
предыдущего издания.  В эту главу были включены более подробные определения 
критических уровней по AOTX для сельскохозяйственных растений и (полуестественной) 
естественной растительности, были пересмотрены критические уровни по AOTX для 
лесных деревьев и новый критический уровень по AOTX для садовых культур, а также 
был рассчитан новый краткосрочный критический уровень для видимых повреждений.  
Кроме того, впервые в эту главу включены критические уровни на основе удельного 
устьичного потока озона для пшеницы и картофеля и в предварительном порядке - для 
бука и березы.  В них отражается потребность в моделировании суммарного поступления 
(удельного устьичного потока) озона, а не его концентраций на поверхности листа, 
поскольку последний подход может привести к переоценке или недооценке воздействия 
озона в условиях, которые приводят, соответственно, к более значительному сужению или 
расширению устьиц.  Следовательно, в новых критических уровнях на основе удельного 
устьичного потока озона учитываются колебания факторов, связанных с температурой, 
ДДП, светом (интенсивностью падающего излучения), ППВ, концентрацией озона и 
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развитием растений (фенологией), которые влияют на удельный устьичный поток озона и 
его последующее воздействие на рост или урожайность.  Таким образом, они позволяют 
оценивать критический объем озона, поступающего через устья и попадающего на 
подвергаемые воздействию участки внутренних тканей растений.   
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