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Введение 

 
1. Ежегодные эксперименты проводились начиная с 1996 года с использованием 
озоночувствительных (NC-S) и озоностойких (NC-R) биотипов клевера белого (ползучего) 
(Тrifolium repens cv Regal), изначально отобранных в Северной Королине (СК), как это 
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описано Heagle et al. (1995).  Данная система биомониторинга была выбрана по той 
причине, что при низких концентрациях озона фуражная биомасса для обоих биотипов 
является практически одинаковой, а при высоких концентрациях озона (средний 
показатель за 12 часов > 40-50 частей на миллиард (млрд.-1);  Heagle et al. 1995) показатель 
фуражной биомассы для биотипа NC-S снижается.  Непосредственный контакт растений с 
окружающим воздухом дает возможность проследить реакцию на эпизоды воздействия 
озона без какого бы то ни было побочного влияния экспозиционной камеры на поток 
озона, направляемый на растение.  В настоящем докладе содержится обзор результатов 
применения системы биомониторинга клевера в течение периода с 1996 по 2003 год. 
 
2. Основная задача заключалась в количественном определении воздействия озона в 
окружающем воздухе в регионе ЕЭК с использованием недорогостоящей системы 
биомониторинга. 
 
3. Эксперимент проводился на ежегодной основе начиная с 1996 года на 
20-35 участках в различных частях Европы и Соединенных Штатов Америки в 
соответствии со стандартным протоколом (например, ICP Vegetation 2003).  Мониторинг 
воздействия озона осуществлялся путем еженедельных оценок состояния листьев, 
включая наличие повреждений, вызванных озоном (небольшие бледно-желтые пятна на 
листьях).  Сухой вес листьев и стеблей измерялся с интервалами в 28 дней.  При 
подготовке анализа данных, представленного в настоящем документе, использовались 
интервалы сбора растений в соотношениях 1-2 (28-56 дней), 2-3 (56-84 дня) и 3-4 
(84-112 дней).  В период 1998-2001 годов участники эксперимента осуществляли 
измерения устьичной проводимости на девяти участках в соответствии со стандартным 
протоколом (например, ICP Vegetation 2001). 
 

I. ТЕНДЕНЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОЗОНОМ 
 

4. Индекс АОТ40 (накопленная концентрация свыше порогового уровня в 
40 миллиардных долей (млрд.-1)) обозначает накопленную за световой день суммарную 
разницу между среднечасовыми концентрациями (в млрд.-1) и уровнем в 40 млрд.-1 за 
каждый час, в течение которого концентрация превышает 40 млрд.-1.  Показатели АОТ40 
рассчитывались за промежуток времени между сбором 1 и сбором 4 (названным 
"трехмесячным") на отдельных участках в период 1997-2003 годов (таблица 1).  Была 
выявлена следующая географическая тенденция:  максимальные значения АОТ40 
отмечались в южной части Европы, средние - в центральной части Европы, а 
минимальные - в северной части Европы.  Каких-либо особых временны х тенденций за 
семь лет проведения эксперимента не наблюдалось, однако были отмечены значительные 
межгодовые колебания.  Например, на участке Италия-Неаполь величина АОТ40 в 
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выбранный трехмесячный период колебалась от 9,4 миллионной доли х количество часов 
(млн.-1 ч) в 2002 году до 32,4 млн.-1 ч в 1998 году.  На пяти из восьми участков, указанных 
в таблице 1, трехмесячные показатели АОТ40 ежегодно превышали критический уровень 
АОТ40 для сельскохозяйственных культур, составляющий 3 млн.-1 ч (в тех случаях, когда 
проводился анализ концентраций озона). 
 
Таблица 1.  Трехмесячные значения АОТ40 (в млн.-1 ч) на отдельных сельских участках 
биомониторинга МСП по растительности в течение периода 1997-2003 годов;  а.н.п. = 
анализ не проводился 
 
Участок 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Австрия-Зайберсдорф 9,2 7,1 9,4 13,1 10,3 8,1 9,8
Бельгия-Тервурен 4,2 1,3 4,6 1,0 а.н.п. 1,7 8,7
Германия-Дойсельбах 9,0 7,9 10,0 4,8 8,4 а.н.п. а.н.п.
Италия-Изола-Серафини а.н.п. 32,8 20,4 17,3 а.н.п. а.н.п а.н.п.
Италия-Неаполь а.н.п. 32,4 12,5 19,2 12,2 9,4 13,9
Швеция-Эстад 2,1 0,5 1,9 0,3 0,8 0,3 0,8
Швейцария-Каденаццо 14,0 22,5 18,0 а.н.п. 12,9 а.н.п. 23,7
Соединенное Королевство-Бангор а.н.п. 0,8 1,2 0,1 2,0 0,4 2,9
 

II. ЧАСТОТНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИСТЬЕВ ОЗОНОМ 
 

5. Выявление долговременных тенденций оказалось затруднительным как из-за 
межгодовых колебаний в концентрациях озона на отдельных участках, так и из-за 
перемещения участков или перебоев в финансировании участников эксперимента.  
За исключением участков Бельгия-Тервурен и СК-Бангор, повреждения озоном 
отмечались по крайней мере в случае одного сбора растений на 28-й день на всех 
участках, на которых эксперимент проводился относительно долго, в течение всех лет 
(таблица 2).  Повреждения были выявлены по меньше мере в 75% сборов в течение всех 
лет на участках Германия-Трир, Италия-Изола-Серафини и Словения-Любляна, и в 60 или 
более процентах сборов ежегодно на участке Швейцария-Каденаццо.  В северной части 
Европы повреждения озоном часто наблюдались на участках Финляндия-Йокиойнен и 
Швеция-Эстад, и редко - на участке Соединенное Королевство-Бангор. 
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Таблица 2.  Частотность повреждения озоном листьев клевера ползучего (Trifolium 
repens) на отдельных участках биомониторинга МСП по растительности (1996-2003 годы).  
Данные представлены в виде процентных долей от сборов на 28-й день с разбивкой по 
участкам и по годам, когда обнаруживались повреждения;  а.н.п. = анализ не проводился 
 
Участок 1996 1997 1998 1999 2000  2001  2002 2003 

Австрия-Зайберсдорф 100 33 33 50 50 60 80 а.н.п.

Бельгия-Тервурен 100 n.a 20 80 33 17 0 80 

Финляндия-Йокиойнен 0 25 а.н.п. 100 66 33 а.н.п. 66 

Германия-Трир а.н.п. а.н.п. а.н.п. 100 75 80 100 100 

Италия-Изола-Серафини а.н.п. 75 100 100 100 100 75 а.н.п.

Словения-Любляна 100 а.н.п. 100 100 100 75 а.н.п. 100 

Швеция-Эстад 100 100 80 75 33 75 100 100 

Швейцария-Каденаццо 75 75 100 83 а.н.п. 60 100 а.н.п.

Соединенное Королевство- 
Бангор а.н.п. а.н.п. 25 25 0 20 0 50 

 
III. ОСНОВАННЫЕ НА АОТ40 ФУНКЦИИ "ДОЗА-РЕАКЦИЯ" ДЛЯ 

РАСЧЕТА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОМАССУ 
 

6. Измерения концентраций озона в окружающем воздухе на всех участках 
биомониторинга производились на различной высоте.  В этой связи данные были 
стандартизированы под высоту полога в 1 метр (м) в соответствии с простым градиентом, 
оцененным с использованием модуля осаждения озона (Emberson et al. 2000a) для 
искусственной культуры высотой в 1 м (см. дополнительную информацию в ICP 
Vegetation 2004a).  Использование скорректированных на градиент значений озона 
незначительным образом отразилось на согласованности данных в соотношении "доза-
реакция", в котором линейная регрессия для скорректированного на градиент АОТ40 за 
три месяца составила r2 = 0,58, а для нескорректированного АОТ40 - 0,56 (график I).  
Однако градиентная корректировка привела к уменьшению величин АОТ40, и поэтому 
угол наклона прямой регрессии на графике I.b больше, чем на графике I.a.  Значение этой 
разницы стало очевидным тогда, когда регрессия была использована для расчета 
критического уровня при 5-процентном сокращении биомассы для биотипа NC-S по 
отношению к тому же показателю для биотипа NC-R.  Критический уровень без 
корректировки по высоте составил 2,8 млн.-1/ч, а с корректировкой - 2,2 млн.-1/ч.  
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График I.  Функции "доза-реакция" для определения воздействия на биомассу с 
использованием трехмесячного показателя АОТ40:  a)  без корректировки и  
b)  с корректировкой на озоновый градиент (данные за период 1996-2002 годов) 
 

IV. МОДЕЛИ УСТЬИЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПОТОКОВ ОЗОНА 

 
7. В главе 3 недавно обновленного Руководства по составлению карт, подготовленного 
в рамках Конвенции, приведены рассчитанные на основе удельных устьичных потоков 
критические уровни для сельскохозяйственных культур, в которых учтены влияние 
изменяющихся климатических условий и стадии роста растения на объем озона, 
поглощаемого растением (ICP Vegetation 2004b).  Этот подход был сочтен более 
реалистичным с биологической точки зрения, поскольку он основан не на связи между 
концентрацией озона в окружающем воздухе и АОТ40, а на связи между реакциями 
растений и поглощением озона.  Эксперименты МСП по растительности с клевером 
предоставили идеальную возможность для разработки моделей потоков озона с 
использованием растений, которые росли на открытом воздухе на самых различных 
участках в Европе.  Для обработки измерений устьичной проводимости, осуществленных 
участниками на девяти участках в Европе, применялись три различных метода 
моделирования:  множественная линейная регрессия, моделирование искусственной 
нейронной сети (ИНС) и мультипликативное моделирование устьичной проводимости с 
использованием подхода, разработанного Emberson et al. (2000a,b).  Для каждого метода 
были разработаны соотношения "поток озона-воздействие", наиболее удачные из которых 
описаны в настоящем документе. 
 
8. На девяти участках в Европе измерения устьичной проводимости (gs) проводились в 
отношении озоночувствительных и озоностойких растений, подверженных воздействию 
озона в окружающем воздухе, в рамках основного эксперимента по биомониторингу.  
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Измерения всегда проводились на окончательно сформировавшихся листьях, полностью 
расположенных на солнце, обычно в период с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. на 
протяжении нескольких дней в течение сезона в различных климатических условиях.  
В интересах обеспечения согласованности данных измерения было решено проводить на 
четвертом листе от верхушки столона.  Координационный центр МСП по растительности 
проверил качество полученных данных и свел их в единый набор (см. Mills et al. 2000), в 
котором отражены результаты более 5 000 измерений gs за период 1998-2001 годов.  Все 
результаты измерений gs были представлены в виде суммарной проводимости верхней и 
нижней частей поверхности листа, рассчитанной на основе освещаемой площади листа 
(ОПЛ).  Каждое измерение gs сопровождалось измерениями мгновенной 
фотосинтетически активной радиации (ФАР), температуры воздуха (tвоздух), дефицита 
давления пара (ДДП) и концентрации озона, при этом также регистрировались такие 
данные, как АОТ40 за период после предшествовавшего сбора, количество дней после 
первого сбора (КДПерС), количество дней после последнего сбора (КДПосС), время (час), 
дата и интервал между сборами, в течение которого проводились измерения.  Средние 
значения gs варьировались в диапазоне от 178 (Австрия-Зайверсдорф) до 585 ммоль H2O 
м-2 сек-1 (Италия-Милан). 
 
9. Не удивительно, что первоначальный анализ набора данных выявил линейную 
корреляцию ДДП с температурой (r2 = 0,85) и корреляцию среднечасового значения 
концентрации озона с температурой (r2 = 0,51) и AOT40 за период после 
предшествовавшего сбора (r2 = 0,42).  Было зафиксировано значительное влияние участка 
на gs (p < 0,001 - по результатам дисперсионного анализа (ДА)).  Поскольку, помимо 
этого, было отмечено значительное влияние участка и на показатель ДДП (p < 0,001), 
являющийся одним из основных факторов, определяющих gs, было сочтено 
целесообразным объединять данные с девяти участков в тех случаях, когда потребуется 
проведение последующего анализа.  Для разработки моделей удельной устичной 
проводимости с использованием этих данных применялись три метода (см. ниже). 
 

А. Множественная линейная регрессия 
 
10. Результаты ДА всего набора данных показали, что значение gs значительно 
(p < 0,001) меньше для биотипа NC-R (число приемлемых наблюдений (n) = 2418, среднее 
значение = 339 ± 199 ммоль H2O м-2 сек-1), чем для биотипа NC-S (n = 2639, среднее 
значение = 393 ± 209 ммоль H2O м-2 сек-1).  С учетом этого все последующие анализы 
проводились отдельно по каждому из этих двух биотипов.  После разбивки данных по 
биотипам множественная линейная регрессия в отношении наилучших подмножеств 
позволила получить соотношения между пятью входными факторами и значением gs, 
которые составили 22,4% and 25,7% по показателю вариации для NC-R и NC-S, 
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соответственно.  Анализ наилучших подмножеств позволил сделать вывод о том, что 
факторами, оказывавшими наибольшее влияние, являлись температура воздуха и дефицит 
давления пара, что фенологическое воздействие было значительным (судя по показателю 
количества дней после последнего сбора) и что влияние показателей концентрации озона 
и AOT40 за период после последнего сбора было несколько меньшим.  Наилучшее 
соответствие на основе множественной линейной регрессии было установлено с 
использованием следующих двух уравнений: 
 
 NC-R (r2 = 0,47, p < 0,001): 
 
   gs = 27,8 – (1,84 * КДПерС) + (23,8 * tвоздух) – (111 * ДДП) + (0,0318 * AOT40) 
 
 NC-S (r2 = 0,44, p < 0,001): 
 
   gs = –136 – (1,04 * КДПерС) + (37,4 * tвоздух) – (158 * ДДП) + (0,0087 * AOT40) 
 
11. Однако графики зависимости измеренных величин gs от величин gs, рассчитанных с 
помощью этих уравнений, стремятся приблизиться к величинам, полученным по 
результатам изменений (данные не представлены).  Значит, данные уравнения регрессии 
занижают величины gs, поскольку в них не учтены условия, влияние которых ведет к 
повышению величин gs.  Данный статистический подход, судя по всему, является 
приемлемым для разработки консервативных моделей gs  при разумной подгонке к 
данным, однако он ограничен нелинейным характером воздействия параметров на gs.  
Основным результатом применения этого подхода является выявление тех факторов, от 
которых в первую очередь зависит величина gs для каждого биотипа клевера.  Участники 
эксперимента руководствовались этой информацией при мультипликативном 
моделировании потоков, описание которого приведено ниже. 
 

В. Моделирование искусственной нейронной сети (ИНС) 
 

12. После проведения всеобъемлющих процедур подготовки и оптимизации модель 
ИНС с максимальной эффективностью по каждому биотипу включала все восемь входных 
параметров.  Модели имели значения r² по тестовым данным, которые составляли 0,78 для 
биотипа NC-S и 0,75 для биотипа NC-R.  Самое значительное привнесение в процентном 
выражении в случае обоих биотипов приходилось на КДПосС, ДДП и tвоздух (13,4–15,9%).  
Минимальное привнесение в случае NC-S приходилось на время дня, ФАР и 
концентрацию озона (10,1–11,6%), а в случае модели NC-R - на КДПерС и AOT40 
(9,1-10,9%).  Вместе с тем следует отметить, что ни один из факторов не играл 
доминирующей роли и что процентное привнесение на каждый вводный фактор лишь 
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варьировалось в пределах 10,1-14,7% для модели NC-S и 9,11–15,9% для модели NC-R.  
Это подтвердило вывод, сделанный по итогам многомерного статистического анализа, 
относительно того, что на показатель устьичной проводимости в случае клевера оказывает 
воздействие целый ряд факторов, взаимодействие между которыми носит сложный 
характер. 
 

С. Мультипликативное моделирование устьичной проводимости 
 
13. Для моделирования устьичного потока был использован мультипликативный 
алгоритм (MA), описанный ранее в Emberson et al. (2000a,b):  
 
gs = gmax * gpot * glight *  max{gmin, (gtemp * gДДП)},    
 
где gs означает фактическую устьичную проводимость в ммоль H2O м-2 сек-1, а gmax 
определяется как среднее максимальное значение устьичной проводимости, выраженное в 
ммоль H2O м-2 сек-1 при расчете по всей площади листа.  
 
14. Все параметры - gpot, glight, gtemp и gДДП - выражены относительными значениями в 
виде доли параметра gmax и представляют собой: 
 
gpot - изменение gmax, обусловленное фенологическими изменениями;  
 
glight - изменение gmax, связанное с интенсивностью подающего излучения, описываемой 
ФАР (ммоль м-2 сек-1); 
 
gtemp - изменение gmax, вызываемое температурой (oC); 
 
gДДП - изменение gmax, вызываемое дефицитом давления пара (ДДП) (kPa); 
 
gmin - минимальное значение gs в течение светового дня. 
 
15. Параметризация была достигнута за счет применения метода, основанного на 
анализе предельной линии, в соответствии с которым все данные gs были представлены в 
виде точек, положение которых на графике определялось значениями каждой из 
переменных модели (например, интенсивности падающего излучения, температуры и 
ДДП) отдельно.  После этого выстраивалась предельная линия в соответствии с 
характеристическими функциями, которые были предварительно определены для каждой 
переменной модели (см. дополнительную информацию в Emberson et al. (2000a, 1b)). 
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График II.  Полученные МСП по растительности данные об устьичной проводимости gs 
(ммол H2O м-2 сек-1) как функции ДДП с разделением на данные с северных участков 
(Австрия, Бельгия, Германия-Трир, Германия-Эссен, Соединенное Королевство, Швеция) 
и данные с южных участков (Испания, Италия-Милан, Италия-Рим) 
 
16. Первоначальная цель этого моделирования на основе МА заключалась в 
использовании набора данных об устьичной проводимости клевера для разработки одной 
модели gs для каждого биотипа, которая применялась бы во всей Европе.  Однако в 
скором времени стало очевидным, что этот подход вряд ли является приемлемым, 
поскольку в анализе предельной линии доминирующую роль будут играть данные с 
участков, расположенных на юге Европы (рис. II).  По этой причине все данные были 
разделены на набор данных для северной части Европы (Австрия, Бельгия, Германия-
Трир, Германия-Эссен, Соединенное Королевство, Швеция) и набор данных для южной 
части Европы (Испания, Италия-Милан (для получения значений gmax и gmin 
использовались только эти данные), Италия-Рим) для разработки всех последующих 
моделей.  Это позволило установить отдельные параметры по каждому биотипу для 
северной и южной частей Европы.   
 

V. МОДЕЛИРОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УСТЬИЧНЫМ  
ПОТОКОМ И ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА БИОМАССУ 

 
 Описанные в предыдущем разделе алгоритмы потока по NC-S и NC-R были 
использованы для выведения соотношений между потоком и воздействием по 28-дневным 
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и трехмесячным данным с 9 участков, на которых проводился сбор данных о gs.  
Устьичный поток озона - Fst (моль O3 м-2 сек-1) - был сначала рассчитан как gs 
(моль H2O м-2 сек-1) * концентрация O3 (моль моль-1) * 0,613, где величина 0,613 
представляет собой коэффициент диффузии для водного пара и озона и используется для 
пересчета gs, выраженной как моль H2O м-2 сек-1, - в моль O3 м-2 сек-1.  Наивысшие 
значения корреляции с отношением биомассы NC-S/INC-R были установлены в случае 
AFstY (суммарный удельный поток, превышающий пороговое значение удельного потока 
Y нмоль м-2 сек-1, накопленного за указанный период времени в течение светового дня), 
рассчитанного с использованием смоделированного МА для биотипа NC-R на участках в 
южной части Европы, поскольку этот показатель обеспечивает наилучшее соответствие 
для данных при пороговом значении либо 40 млрд.-1 (r2 = 0,46), либо 5 нмоль м-2 сек-1 
(r2 = 0,50).  В предыдущем анализе использовались величины концентрации озона, не 
скорректированные на высоту измерения.  Для получения соотношения между потоком и 
реакцией по всему набору данных показатели концентрации озона были прежде всего 
скорректированы на градиент концентрации, как это было описано выше.  Показатель 
AFst5 рассчитывался за трехмесячный период по каждому участку с использованием 
смоделированного МА для биотипа NC-R в южной части Европы.  Величина r2 для 
результирующей линейной регрессии составила 0,55 (график III).  Таким образом, 
критический уровень при пятипроцентном сокращении в соотношении биомассы 
относительно биомассы при AFst5, равному 0 ммоль м-2 ОПЛ, составил 
AFst5 = 1,7 ммоль м-2 ОПЛ. 
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График III.  Соотношение между потоком и воздействием, полученное с использованием 
смоделированного МА применительно к биотипу NC-R в южной части Европы для 
определения суммарного AFst5 за трехмесячный период.  Данные относятся ко всем 
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участкам в сети (1996-2002 годы), а показатели среднечасовой концентрации озона были 
скорректированы по высоте полога с использованием градиентного метода 
применительно к концентрации 
 

VI. РАЗРАБОТКА ОЦЕНКИ РИСКА В ОТНОШЕНИИ КЛЕВЕРА В ЕВРОПЕ 
 

17. Проведенные эксперименты по биомониторингу продемонстрировали масштабы 
ущерба на участках в Европе, и для определения критических уровней в отношении 
клевера могли бы использоваться полученные по итогам этой работы функции реакции.  
В настоящее время идет изучение методов, которые позволили бы применить функции 
реакции для составления карт воздействия озона в Европе.  Предварительные результаты, 
полученные благодаря применению подхода, основанного на использовании АОТ40, 
показывают, что наиболее значительный риск сокращения биомассы клевера вследствие 
воздействия озона существует во Франции и в отдельных районах центральной части 
Европы, при этом имеются и дополнительные "зоны риска", расположенные в районе 
Средиземноморья в северной и южной частях Италии.  На большинстве исследованных 
участков, отобранных в качестве показательных, индекс AFstY, как представляется, лучше 
коррелировал с сокращением биомассы, нежели индекс АОТ40 (ICP Vegetation 2004a).  
Однако если взять различные участки и различные годы, то будет заметна значительная 
неустойчивость относительных преимуществ обоих индексов, и существует 
необходимость в проведении дальнейшего анализа данных биомониторинга и в 
разработке процедур составления карт. 
 

VII.  ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ 
 

18. Эксперимент по биомониторингу озона однозначно показал, что присутствие озона в 
окружающем воздухе может являться причиной как видимых повреждений 
чувствительных видов сельскохозяйственных культур, так и уменьшения их биомассы.  
Эти виды ущерба были широко распространены в Европе и отмечались в течение 
большинства лет.  Критические уровни озона применительно к уменьшению биомассы 
могут быть определены как АОТ40 = 2,2 млн.-1 ч или AFst5 = 1,7 ммоль м-2 ОПЛ, причем в 
обоих случаях речь идет о суммарных показателях за три месяца.  Первый опыт 
применения функции реакции с использованием индекса АОТ40 в оценке риска для 
Европы показал, что в центральной и южной частях Европы потеря биомассы может 
доходить до 20%.  На большинстве исследованных участков, отобранных в качестве 
показательных, индекс AFstY, как представляется, лучше коррелировал с сокращением 
биомассы, нежели индекс АОТ40. 
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19. Все еще существует немало неопределенностей, связанных с составлением карт 
участков произрастания клевера ползучего в Европе, на которых он подвержен риску 
ущерба в результате воздействия озона, и дальнейшая разработка методов составления 
таких карт продолжается.  До настоящего времени при использовании метода, 
основанного на измерении потоков, использовалось моделирование воздействия потока 
озона на отдельные листья, однако в настоящее время прилагаются усилия для разработки 
модели воздействия озонового потока на весь полог применительно к клеверу ползучему.  
Пологовая модель озонового потока в случае клевера ползучего будет учитываться общее 
значение озонового потока по мере разрастания полога и будет использоваться для 
определения на основе озонового потока значений критического уровня для всего полога. 
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