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Доклад, подготовленный Международной совместной программой по 

комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха 
на экосистемы (МСП по комплексному мониторингу) 

 
1. Оценка потоков, пулов и критических пороговых уровней как тяжелых металлов, так 
и соединений азота являются одним из приоритетных видов деятельности в рамках МСП 
по комплексному мониторингу.  Подход к комплексному мониторингу, при котором 
образцы отбираются в различных компонентах экосистемы, обеспечивает хорошую 
основу для такой работы, которая проводится как в рамках международных проектов, так 
и путем объединения и оценки информации, получаемой из подробных национальных 
исследований. 
 

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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I. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 

2. Металлы накапливались в почве в течение длительных периодов времени, и на 
многих участках наблюдаются неестественно высокие уровни их концентрации.  Металлы 
в повышенных концентрациях могли оказывать непосредственное воздействие на местные 
почвы, а также могли переноситься в другие места и, возможно, выщелачиваться в 
поверхностные воды.  Существующие условия и протекающие процессы нуждаются в 
исследовании.  Для таких исследований наиболее подходящим является подход на основе 
водосборных бассейнов, применяемый, например, в рамках МСП по комплексному 
мониторингу.  Тщательный мониторинг различных компонентов балансов элементов 
обеспечивает всеобъемлющий охват.  Компоненты баланса включают поступление из 
атмосферы через влажное и сухое осаждение, накопление и перенос из поверхностных 
органических слоев в более глубокие минерализованные слои почвы и в подземные воды 
по путям, идущим от расположенных вверху областей подпитывания к расположенным 
внизу областям разгрузки, а также формирование поверхностных вод.  Мониторинг всех 
этих компонентов и потоков позволяет выявить важнейшие процессы.  Первоочередное 
внимание уделяется трем тяжелым металлам:  кадмию (Cd), ртути (Hg) и свинцу (Pb), 
которые в настоящее время охватываются Протоколом по тяжелым металлам 1999 года. 
 
3. В течение 2003-2004 годов МСП по разработке моделей и составлению карт при 
участии МСП по комплексному мониторингу завершила работу над методами расчета 
критических нагрузок для Pb, Cd и Нg.  Эта работа является одной из основных задач в 
области мониторинга и оценки в рамках Конвенции.  МСП по комплексному мониторингу 
могла бы внести вклад в обеспечение надежности моделей баланса масс путем их 
применения к выбранным участкам МСП по комплексному мониторингу.  Ниже 
представлены некоторые результаты проведенных в Швеции исследований, на основе 
которых были опробованы разработанные методы.  Цель состоит в том, чтобы в течение 
2004 года охватить этой работой более значительное чисто участков МСП по 
комплексному мониторингу. 
 

А. Балансы масс для свинца, кадмия и ртути на участках МСП 
по комплексному мониторингу в Швеции 

 
4. О расчетах баланса масс на участках МСП по комплексному мониторингу ранее 
сообщалось в нескольких исследованиях (Aastrup et al., 1995;  Munthe et al., 1998;  
Ukonmaanaho et al., 2001).  В исследованиях, проводимых в рамках МСП по комплексному 
мониторингу, сумма осадков в лиственной подстилке (LF) и осадков под пологом леса 
(TF) берется в качестве приблизительного показателя общего осаждения в лесах.  
К осадкам под пологом леса и в лиственной подстилке добавляются сухие осаждения 
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твердых частиц, эффективно улавливаемые в лесном пологе.  Внутренняя циркуляция не 
принимается в расчет, однако это можно было бы оспорить.  Поступление Pb, 
проанализированное по трем шведским водосборным бассейнам в рамках МСП по 
комплексному мониторингу, явно превышает выход в поверхностный сток (RW) 
(см. значения соотношения RW/(LF+TF) в таблице 1).  Даже один лишь показатель 
осадков под пологом леса превышает величину переноса Pb в поверхностном стоке.  
Сравнение выходящего потока с накоплением довольно подвижных металлов в гумусном 
слое (O) (см. соотношение RW/O в таблице 1) показывает, что восстановление в масштабе 
водосборного бассейна - это вопрос столетий, даже если определенная часть накопления 
представляет собой естественный фон.  Гумусные слои будут восстанавливаться быстрее, 
чем водосборные бассейны, и в настоящее время в некоторых исследованиях отмечены 
отрицательные балансы масс в этих слоях. 
 
5. Кадмий, который считается более подвижным, чем Рb, также удерживается в 
большинстве водосборных бассейнов.  На участке Киндла наблюдается почти равное 
соотношение входящего и выходящего потоков (таблица 2).  Однако накопление Cd 
значительное превышает выход Cd.  Hg прочно удерживается в большинстве водосборных 
бассейнов даже в большей степени, чем Рb (таблица 3).  В таблице 4 представлены 
предварительные расчеты критических нагрузок для Рb. 
 
Таблица 1.  Накопления, годовые значения поступления и выхода Рb на трех шведских 
участках МСП по комплексному мониторингу в течение 90-х годов и в начале 
2000-х годов (мг/м2) 
 

 Анебода Киндла Гаммтраттен 

Годовой перенос    
Суммарное осаждение (BD)    
Осадки под пологом леса (TF) 1,43  1,33  0,71  
Лиственная подстилка (LF) 1,41  1,06  0,39 
Поверхностный сток (RW) 0,27 0,26  0,13 
Накопления    
Гумусный слой (O) 680 680 15,5 
Минерализованный слой, 0-40 см (М) 3 480 2 230 1 890 
Соотношения    
RW / O 0,0004 0,0004 0,008 
RW / (LF+TF) 0,095 0,11 0,13 
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Таблица 2.  Накопления, годовые значения поступления и выхода Сd на трех шведских 
участках МСП по комплексному мониторингу в конце 90-х годов и в начале 2000-х годов 
(мг/м2) 
 

 Анебода Киндла Гаммтраттен 

Годовой перенос    
Осадки под пологом леса (TF) 0,053 0,038 0,031 
Лиственная подстилка (LF) 0,065 0,027 0,026 
Поверхностный сток (RW) 0,012 0,054 0,010 
Накопления    
Гумусный слой (O) 3,8 4,6 1,8 
Минерализованный слой, 0-40 см (М)  17 21 
Соотношения    
RW / O 0,003 0,012 0,006 
RW / (LF+TF) 0,10 0,83 0,18 

 
 
Таблица 3.  Накопления, ежегодные значения поступления и выхода Hg на четырех 
шведских участках МСП по комплексному мониторингу в конце 90-х и в начале 
2000-х годов (мг/м2) 
 

 Гордшьён Анебода Киндла Гаммтраттен 

Годовой перенос     
Осадки под пологом леса (TF) 0,020 0,017 0,012 0,007 
Лиственная подстилка (LF) 0,026 0,023 0,013 0,005 

Поверхностный сток (RW) 0,0034 0,0022 0,0010 0,002 
Накопления     
Гумусный слой (O) 2,2 2,3 2,1 0,7 
Минерализованный слой, 0-40 см (M) 20 15 11 7,3 
Соотношения     
RW / O 0,0015 0,0010 0,0005 0,003 
RW / (LF+TF) 0,074 0,055 0,040 0,19 
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Таблица 4.  Критические концентрации Pb в моховых покровах на шведских участках 
МСП по комплексному мониторингу, рассчитанные в соответствии с предварительным 
руководством по критическим нагрузкам.  Сопоставление с существующими уровнями 
концентрации металлов на участках 
 

Участок 
комплексного 
мониторинга 

Раствор Pb (мкг/л) Общее содержание Pb 
в почве (мкг/л) 

Общее содержание Pb 
в почве (мкг/л) 

 критический уровень критический уровень существующий 
уровень 

Анебода 4,7 25 81 
Гордшьён 3,3 30 35 
Киндла 4,0 27 62 
Гаммтраттен 2,6 34 44 

 

В. Выводы, сделанные на основе расчетов по тяжелым металлам 
 

6. Несмотря на сокращение нагрузок, накопление по-прежнему происходит и требует 
непрерывного мониторинга.  Для проведения этой важной экологической работы участки 
МСП по комплексному мониторингу обеспечивают возможность всеобъемлющего 
наблюдения за экосистемами.  Мониторинг должен вестись не только в отношении 
химических соединений, но и в отношении биологических последствий.  Должны 
исследоваться поверхностные перемещения тяжелых металлов, а также их 
выщелачивание в поверхностные стоки.  В области поверхностных вод необходимы 
дальнейшие наблюдения за биологическими последствиями, включая последствия, 
влияющие на здоровье человека.  Подробные расчеты баланса масс, такие, как расчеты в 
рамках МСП по комплексному мониторингу, также необходимы для разработки и 
опробования концепций критических нагрузок для тяжелых металлов. 
 

II. ПРОЦЕССЫ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ АЗОТ, 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ C/N 

 
7. В последние годы данные МСП по комплексному мониторингу использовались в 
нескольких исследованиях, направленных на количественное выражение различных 
аспектов, связанных с воздействием и критическими пороговыми уровнями азота (N).  
Расчеты входящих и выходящих потоков на основе данных МСП по комплексному 
мониторингу подтвердили критическую пороговую величину осаждения в размере 
примерно 8-10 кг N/га/год, приводившуюся в ряде предыдущих документов по оценке 
(Forsius et al. 2001).  Соотношения C/N в органическом горизонте почвы, по-видимому, 
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дают достаточно точное представление о годовом оттоке  N на облесенных европейских 
участках с годовым объемом осаждения N под пологом леса порядка 30 кг N-га/год.  При 
разбивке данных по соотношениям C/N, равным 25 или менее и превышающим 25, были 
отмечены весьма значимые взаимосвязи между поступлением N и выщелачиванием 
нитрата (Dise et al. 1998, MacDonald et al. 2002).  Такие статистические взаимосвязи, 
установленные на интенсивно исследованных участках, могут эффективно использоваться 
в сочетании с данными регионального мониторинга/обследования (например, с данными 
МСП по лесам) для целей оценки рисков.  Планируется также обновить имеющиеся 
расчеты тенденций (Forsius et al. 2001) с учетом данных об осаждении и выщелачивании, 
полученных на участках МСП по комплексному мониторингу в течение 2004-2005 годов. 
 
8. Данные, полученные как в рамках МСП по комплексному мониторингу, так и в 
рамках уровня II МСП по лесам (программа интенсивного мониторинга), в настоящее 
время используются в проекте Европейского союза по изучению взаимодействия углерода 
и азота в лесных экосистемах (CNTER, вебсайт:  www.flec.kvl.dk/cnter/).  МСП по 
разработке моделей и составлению карт предоставляет оценки и сценарии осаждения для 
данного проекта.  Эта работа началась в мае 2001 года, и проект будет завершен к 
2004 году.  В настоящее время ведется работа по подготовке специальной научной 
публикации, в которую будут включены документы, охватывающие следующие основные 
темы: 
 
 а) подходы к оценке поглощения С в лесных почвах в региональном и 
континентальном масштабах; 
 
 b) воздействие осаждения N на поглощение С; 
 
 с) удержание N в европейских лесах; 
 
 d) воздействие лесопользования на пулы и потоки С и N; 
 
 е) результаты экспериментов с 15N И разработки моделей для конкретных 
участков. 
 
9. Цель состоит в том, чтобы представить Рабочей группе по воздействию в 2005 году 
совместный доклад трех соответствующих МСП, обобщающий основные результаты 
проекта. 
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