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по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Воздействию озонового (О3) загрязнения на растительность посвящено множество 
исследований.  В них рассматривается широкий круг вопросов:  от последствий на 
(внутри)клеточном уровне до прогнозов воздействия в региональном и международном 
масштабах.  Однако при подготовке прогнозов воздействия О3 в будущем растущее 
значение приобретает его рассмотрение не в изоляции, а в контексте глобального 
изменения климата. 
 
2. Было показано, что современные уровни тропосферного О3 наносят ущерб 
сельскохозяйственным культурам, деревьям и (полу)естественной растительности.  
Исследования позволили определить критические уровни О3 для растительности.   
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Исторически сложилось так, что эти критические значения были основаны на 
концентрации О3 в атмосфере.  Но уже давно получил признание тот факт, что 
реагирование растений на О3 больше зависит от поглощенной дозы О3 или 
единовременного удельного потока О3, проходящего через устьичные щели.  В последнее 
время были определены основанные на устьичных потоках критические уровни О3 для 
отдельных видов сельскохозяйственных культур и в предварительном порядке - для 
деревьев (МСП по разработке моделей и составлению карт, 2004 год).  В основанных на 
удельных устьичных потоках критических уровнях О3 учитывается влияние таких 
разнородных факторов, как температура, дефицит давления пара (ДДП), освещенность, 
потенциал почвенной влаги (ППВ), концентрация О3 в атмосфере и развитие растений 
(фенология) на поглощение О3.  Как таковые, они способствовали пониманию механизмов 
воздействия в условиях изменения климата, поскольку такие факторы, как повышенное 
содержание углекислого газа (СО2), температура и изменение характера осадков, влияют 
на удельный устьичный поток О3 в листья, оказывая прямое или косвенное воздействие на 
устьичную проводимость (gs).  В отличие от подхода, основанного на концентрациях, 
принципы расчетов исходя из удельных потоков позволяют включать в оценки 
критических уровней факторы, связанные с изменением климата.  Было важно понять, что 
такие факторы не только могут выступать в качестве "модификаторов дозы", но наряду с 
другими факторами оказывать влияние на детоксификационный потенциал растения. 
 
3. Сценарии выбросов, применяемые Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата (МГИК), дали глобальный прогноз, согласно которому к концу 
XXI века средние фоновые концентрации тропосферного О3 изменятся в пределах от -2 до 
+62%, средняя температура увеличится от 1,4 до 5,8°С, концентрация углекислого газа 
(СО2) увеличится до 540-970 частей на миллион, уровни осадков в мире изменятся и 
участится периодичность экстремальных явлений.  Согласно прогнозу Вингарзян 
(2004 год), в котором используются различные сценарии в МГЭИК, средние фоновые 
концентрации тропосферного О3 в будущем в масштабах планеты составят от около 40 до 
80 частей на миллиард.  Имеются данные, согласно которым в Европе происходит 
повышение средних концентраций приземного О3 и сокращение пиковых концентраций.  
В будущем, возможно, произойдет дальнейшее сокращение пиковых концентраций О3 
благодаря осуществлению Готенбургского протокола 1999 года, но эту тенденцию следует 
рассматривать в контексте повышения глобальных фоновых концентраций. 
 
4. Общее воздействие потепления на удельный поток О3 в растительном пологе с 
трудом поддается прогнозированию и будет зависеть, например, от местонахождения 
растительности, степени и сроков потепления и его воздействия на ППВ и фенологию 
растений (включая вегетационный период, развитие растительного полога и индекс 
площади поверхности листа).  Для многих видов растений существуют оптимальные 
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показатели температурного диапазона в отношении gs  (МСП по разработке моделей и 
составлению карт, 2004 год), что дает им возможность для акклиматизации в условиях 
потепления в пределах этого диапазона в зависимости от местных условий и состояния 
окружающей среды.  Потепление может способствовать раннему и ускоренному развитию 
растения, следствием чего явится более раннее наступление в рамках годового цикла 
периода, в течение которого растения поглощают О3.  Это может привести к изменению 
удельного устьичного потока О3 в случае, если пиковые концентрации О3, которые в 
настоящее время наблюдаются в середине лета, будут приходиться на более поздний этап 
развития растений.  Существует лишь ограниченный круг эмпирических данных, 
касающихся последствий взаимного влияния О3 и потепления на растительность, в 
частности в масштабах поля. 
 
5. Многие исследования показывают, что повышение содержания СО2 в атмосфере 
приводит к сокращению показателя gs.  Хотя допускается возможность адаптации 
значений и параметра gs в случае долгосрочного воздействия повышенных концентраций 
СО2, это предположение не подкреплено вескими доказательствами.  По этой причине при 
воздействии O3 на растения в условиях повышенной концентрации CO2 поступление O3 
нередко снижалось.  Как правило, повышенная концентрация CO2 ослабляет стресс, 
вызываемый O3, а повышенная концентрация O3 компенсирует или смягчает реакции, 
вызываемые присутствием повышенной концентрации CO2, поскольку повышенное 
содержание CO2 и O3 оказывает противоположное влияние на растительность (Fuhrer, 
2003;  Karnosky et al., 2003). 
 
6. Воздействие, связанное с изменением характера осадков, как правило, ослабляется 
посредством а)  воздействия ДДП на параметр gs, когда с увеличением ДДП происходит 
сокращение удельного потока и b)  изменений ППВ, когда сокращение ППВ приводит к 
снижению интенсивности удельного устьичного потока (МСП по разработке моделей и 
составлению карт, 2004 год). 
 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
 РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
7. Было проведено тематическое исследование, посвященное разработке модели для 
озимой пшеницы (Triticum aestivum).  Данные о почасовых концентрациях O3 в течение 
года на высоте 50 м и на высоте полога (т.е. 1 м), а также данные о значениях 
метеорологических параметров у поверхности полога были представлены Совместной 
программой наблюдений и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе/Метеорологическим синтезирующим центром - Запад 
(ЕМЕП/МСЦ-З) за 1997 год по пяти отобранным ячейкам сетки ЕМЕП.  Они 
соответствовали пяти климатическим зонам Европы, охарактеризованным в Справочном 
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руководстве по методологиям и критериям для разработки модели составления карт 

критических нагрузок и уровней и связанных с загрязнением воздуха воздействий, рисков и 

трендов (Manual on methodologies and criteria for modelling and mapping critical loads and 

levels and air pollution effects, risks and trends) (МСП по разработке моделей и составлению 
карт, 2004 год).  Для расчета суммарных удельных устьичных потоков O3, превышающих 
пороговое значение в 6 нмоль м-2 освещаемой площади листа (ОПЛ)/сек-1 (AFst6) для 
озимой пшеницы, использовалась модель удельного устьичного потока, описанная в 
Руководстве по составлению карт, которая основана на устьичном компоненте модели 
осаждения озона и межустьичном обмене (ОО3ВО) (Emberson et al., 2006).  Основным 
элементом модели потока озона в листе был мультипликативный алгоритм устьичной 
проводимости (gsto): 
 

gsto = gmax * [min(fphen, fO3] * flight * max{fmin, (ftemp * fVPD * fSWP)}, 
 

где gsto означал фактическую устьичную проводимость (ммоль O3 м-2 ОПЛ/сек-1), а gmax - 
характерную для вида максимальную устьичную проводимость (ммоль O3 м-2 ОПЛ/сек-1).  
Все параметры fphen, fO3, flight, ftemp, fVPD и fSWP были выражены относительными значениями 
(т.е. они принимали значения от 0 до 1) в виде доли параметра gmax.  Эти параметры 
позволили учитывать меняющееся влияние фенологии (phen) и концентраций озона, а 
также четырех средовых переменных (освещенности (интенсивности падающего 
излучения), температуры, дефицита давления атмосферных паров (ДДП) и потенциала 
почвенной влаги (ППВ)) при расчетах удельной устьичной проводимости.  Для расчета 
дефицита почвенной влаги (ДПВ) использовалась простая модель "водного баланса".  
В рамках этого метода были использованы мультипликативные модели расчетов 
параметра gsto полога в сочетании со значениями дефицита атмосферной влаги, которые 
использовались для расчета фактических значений транспирации полога.  Таким образом, 
моделирование суммарного показателя ДПВ, итогового ППВ и их влияния на значение 
параметра gsto (определяемого с учетом видов и/или зависящего от вида растительного 
покрова параметра fSWP, типа почвы и глубины корневой системы) проводилось внутренне 
непротиворечивым образом. 
 
8. Прогон модели ОО3МО для расчета устьичных потоков проводился с 
использованием имеющихся данных (за 1997 год), а также с учетом данных о влиянии 
изменения климата на содержание О3 и метеорологических данных.  Для прогонов 
модели, в которой учитывались последствия изменения климата, в имеющиеся годовые 
(за 1997 год) исходные данные вносились коррективы по описываемой в таблице 1 
методике как с учетом (ИК+О3), так и без учета (ИК) повышения концентрации О3 с 
целью выяснения влияния на удельный устьичный поток О3, связанного с 
климатическими условиями, независимо от влияния, вызываемого изменениями 
концентрации О3.  В использованном сценарии изменения климата нашли отражение 
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средние глобальные изменения, прогнозируемые к концу ХХI века.  Воздействие 
повышенной концентрации CO2 на устьичную проводимость было учтено в модели 
ОО3МО путем умножения параметра gmax на коэффициент 0,65, выведенный на основе 
измеренного сокращения значений gmax в ходе исследования влияния насыщения 
атмосферного воздуха углекислым газом (FACE) на яровую пшеницу, в ходе которого 
концентрация CO2 была увеличена до 550 чмлн.  По осадкам изменения либо не 
включались, либо включались небольшие увеличения (10%) почасового объема осадков в 
зависимости от климатической зоны без учета изменений их периодичности.  
Корректировка значений ДДП проводилась путем использования гипотез о постоянной 
абсолютной влажности и повышении температуры на 3°С.  Ввиду высокой неточности 
оценок изменения ДДП и того, что некоторые модельные прогнозы указывали на 
повышение концентрации водных паров, было проведено два прогона модели:  а)  без 
корректировки значения ДДП и  b)  с корректировкой значения ДДП (указаны в виде 
(ДДП)).  В этих модельных расчетах имелась возможность для применения более узких и 
локальных сценариев изменения климата, но по причине высокой степени 
неопределенности региональных прогнозов было решено провести сопоставление 
последствий аналогичных изменений на примере различных районов Европы. 
 
Таблица 1.  Корректировка имеющихся годовых (за 1997 год) исходных данных о 
метеорологических условиях и концентрации О3 с учетом изменения климатических 
условий 
 

Параметр Изменение климата (ИК) Изменение климата +  
повышение концентрации O3 

(ИК+O3) 
[O3] (чмлрд.-1) Без изменения 

концентрации O3 
Повышение концентрации O3 
на 5 чмлрд.-1 за каждый час в 
течение суток 

Температура (°C) +3°C +3°C 
Воздействие CO2 на gs gmax * 0,65  gmax * 0,65  
Осадки (О) (мм)1 В случае О > 0 значение О 

повышается на 10% в 
северной и центральной 
Европе  

В случае О > 0 значение О 
повышается на 10% в северной 
и центральной Европе  

ДПП (кП) Принимается постоянное 
значение абсолютной 
влажности, значение ДДП 
рассчитывается с учетом 
повышения температуры 
на 3°C 

Принимается постоянное 
значение абсолютной 
влажности, значение ДДП 
рассчитывается с учетом 
повышения температуры на 
3°C 

 
1 Изменены только почасовые значения осадков;  в этой связи были увеличены 
объемы осадков, а не их периодичность. 
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9. В дополнение к прогнозируемым изменениям индекса AFst6 проведены расчеты 
суммарной концентрации O3, превышающей пороговое значение, составляющее 40 чмлрд. 
в течение светового дня (AOT40);  расчеты проводились с использованием зависящих от 
климатических условий периодов накопления озона, приводимых в Руководстве по 

составлению карт, при этом в них не вносились коррективы в связи с изменением 
климатических условий.  Прогнозные значения индекса АОТ40 на уровне полога 
рассчитывались на основе концентрации О3 на уровне полога.  Значения этого параметра 
были получены с использованием данных о концентрации О3 на высоте 50 м либо путем  
а)  простого добавления 5 чмлрд. к данным ЕМЕП о концентрации О3 на уровне полога, 
либо  b)  проведения расчетов значений концентраций О3 на уровне полога с 
использованием метода нейтрального равновесия, описанного в Руководстве по 

составлению карт.  Это позволило включить вычисленные с поправкой на "изменение 
климата" значения параметра gs на уровне полога в оценку концентрации О3 и таким 
образом проанализировать влияние, которое может оказывать изменение климата на 
индекс АОТ40 в связи с изменениями характера осаждения О3 на растительные 
поверхности. 
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 
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Диаграмма 1.  Результаты моделирования суммарного удельного устьичного потока О3, 
превышающего пороговое значение 6 нмоль м-2 ОПЛ/сек.-1 (AFst6) для озимой пшеницы  
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в пяти разных климатических зонах Европы в принятом за базовый 1997 год, а также с 
учетом климатических условий в будущем с использованием сценариев изменения 
климата (см. текст), описанных в таблице 1.  Пунктирная линия указывает на критический 
уровень О3, рассчитанный исходя из удельного потока для пшеницы 
(AFst6 = 1 ммоль-2 ОПЛ).  В диаграмме использованы следующие сокращения 
климатических зон:  СЕ = Северная Европа, ЦЕА = часть Центральной Европы с 
атлантическим климатом, ЦЕК = часть Центральной Европы с континентальным 
климатом, ВС = Восточное Средиземноморье, ЗС = Западное Средиземноморье. 
 
10. При интерпретации результатов, полученных по пяти климатическим зонам Европы, 
следует учитывать, что прогоны модели проводились только по одной отобранной ячейке 
сетки ЕМЕП в пределах каждой климатической зоны.  Результатом применения сценариев 
изменения климата ("ИК") явилось сокращение значений индекса AFst6 для озимой 
пшеницы (даже в случае повышения фоновой концентрации тропосферного О3:  
"ИК+ О3") для большей части Европы, но не для районов Центральной Европы с 
континентальным климатом (диаграмма 1).  Согласно модельному прогнозу повышение 
значения ДДП приведет к существенному сокращению значений индекса AFst6 для озимой 
пшеницы.  Это обусловлено прямым ограничивающим влиянием на параметр gs, а также 
связано с влиянием ДДП на определение значения ДПВ.  ДПВ является ключевым 
фактором, лимитирующим удельный поток в Северной Европе и Западном 
Средиземноморье, при прогонах модели с использованием имеющихся данных и с их 
поправкой на "ИК+О3 (ДДП)".  Высокое значение ДПВ Северной Европы является 
результатом высокого значения ДДП (выше, чем в остальных частях Европы ввиду более 
позднего наступления вегетационного периода даже в случае повышения температуры 
на 3°C), что приводит к повышению скорости перемещения воды из почвы в атмосферу 
вследствие транспирации растения, при этом этот процесс не прекращался после 
повышения объема осадков на 10%.  Для Западного Средиземноморья более высокие 
значения ДДП вновь привели к получению высоких значений ДПВ.  Однако для районов 
Центральной Европы с континентальным климатом ограничение по ДПВ существует для 
нынешних, но не для будущих климатических условий, что в первую очередь связано с 
более ранним наступлением вегетационного периода в течение года, который в этом 
случае совпадает с периодом более обильных атмосферных осадков.  Это обстоятельство 
позволяет понять, по какой причине значение индекса AFst6 для озимой пшеницы не 
уменьшается в районах Центральной Европы с континентальным климатом в 
соответствии со сценарием "ИК" по сравнению со значением индекса AFst6 в базовом году 
(1997 год).  Прогоны модели без внесения изменений в характер атмосферных осадков для 
Северной и Центральной Европы практически не повлияли на конечный результат.  
Использование метода термического периода для определения сроков середины цветения 
и начала и завершения вегетационного периода означает, что в условиях глобального 
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потепления в каждом районе происходит более раннее наступление и завершение 
вегетационного периода и периода накопления (Harmens et al., 2006). 
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Диаграмма 2.  Сценарий, учитывающий влияние изменения климата ("ИК+O3 (ДДП)");  
см. таблицу 1 в сопоставлении с влиянием современных климатических условий 
(1997 год) на индекс fSWP для озимой пшеницы в пяти различных климатических зонах 
Европы (подробности см. в диаграмме 1).  Данные для климатических зон при fSWP = 1 в 
течение года не приводятся. 
 
11. Как правило, общие осаждения O3 для климатических условий в будущем были 
сокращены ввиду сокращения значения удельного устьичного потока (которое также 
выражается в сокращении значения удельного потока в листьях верхнего полога и 
снижении значений индекса AFst6, указанных в диаграмме 1), что указывает на меньший 
объем поступления O3 из атмосферы в растительность.  Такое сокращение значений 
удельного устьичного потока и, следовательно, общих осаждений приводит к повышению 
концентраций O3 в атмосфере, что, судя по всему, может явиться причиной для 
повышения значений индекса AOT40s.  В диаграмме 2 показано, что в настоящее время 
такая тенденция существует в Северной Европе, районах Центральной Европы с 
континентальным климатом и в Западном Средиземноморье.  Однако это не относится к 
районам Центральной Европы с атлантическим климатом и Восточного Средиземноморья, 
поскольку более ранние периоды накопления воздействия AOT40, спрогнозированные для 
этих климатических зон, совпали с периодами, в течение которых осаждения в 
преобладающих климатических условиях имеют более высокие значения по сравнению с 
современными значениями осаждений.  Это объясняется тем обстоятельством, что более 
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ранее наступление вегетационного периода в условиях изменения климата (рассчитанного 
с помощью моделей термического периода) совпадает с возникновением условий, в 
меньшей степени ограничивающих значение параметра gs (т.е. более низкими значениями 
температуры и ДДП). 
 

III. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

12. Исходя из исследования, посвященного разработке модели для озимой пшеницы, 
можно сделать два противоречащих друг другу вывода в зависимости от применения 
методологии оценки риска в условиях изменения климата, основанной либо на удельных 
потоках, либо на концентрациях:  а)  подход, основанный на удельных потоках, позволяет 
прогнозировать сокращение поглощаемой дозы O3 для озимой пшеницы в условиях 
изменения климата в большинстве районов Европы, что приводит к сокращению случаев 
превышения критического уровня, рассчитанного на основе удельных потоков;  
b)  подход, основанный на концентрациях, позволяет прогнозировать существенное 
увеличение числа случаев превышения критического уровня, рассчитанного на основе 
концентрации в условиях изменения климата в будущем.  Эти тренды, как правило, могут 
наблюдаться в различных климатических зонах Европы, несмотря на тот факт, что 
разработка модели проводилась только по одной ячейке сети каждой климатической зоны.  
В случае подхода, основанного на концентрациях, проведение простого моделирования 
позволяло получать прогноз, согласно которому такое превышение может быть весьма 
значительным в некоторых районах ввиду эффекта сокращения количества осаждений O3 
на растительные поверхности.  Однако повышение значения индекса площади листа, 
которое возможно для некоторых видов в условиях изменения климата, не включалось в 
расчеты, и оно, очевидно, приведет к снижению расчетных значений сокращения 
осаждения на растительную поверхность. 
 
13. Результаты моделирования основаны на простых допущениях возможных изменений 
климата и воздействия O3 в Европе в предстоящее десятилетие.  Они не предназначены 
для подготовки прогнозов относительного воздействия в различных регионах.  Тем не 
менее применение модели к условиям различных районов показывает существенные 
различия ответных реакций, что позволяет лучше понять влияние ключевых факторов на 
изменения удельных устьичных потоков O3 в условиях изменения климата.  Кроме того, 
можно рассмотреть действие ряда других факторов.  Например, характер воздействия O3 в 
условиях изменения климата может меняться в нескольких направлениях.  Во-первых, 
увеличение фоновых концентраций O3 в тропосфере является непостоянным в течение 
года, поскольку пики фоновых концентраций в тропосфере наблюдаются 
преимущественно весной, а не в середине лета;  это обстоятельство может свести на нет 
преимущества более раннего начала вегетационного периода.  Во-вторых, увеличение 
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температуры на поверхности может привести к увеличению выбросов биогенных летучих 
органических соединений (ЛОС) и в этой связи к увеличению производства O3 в 
масштабах региона.  Эти и другие факторы явно указывают на необходимость включения 
модели осаждений и удельных потоков в модель химического состава 
атмосферы/атмосферного переноса, с тем чтобы проводить комплексную оценку 
совокупного влияния климатических факторов на формирование O3, его перенос, 
осаждение и воздействие.  И наконец, представленные результаты относятся только к 
одному определенному виду сельскохозяйственных культур, и их не следует 
рассматривать в качестве прогноза ответных реакций других видов. 
 
14. Изучавшиеся в отдельности последствия воздействия O3 использовались для 
установления взаимозависимостей "доза-реакция" или "удельный поток-воздействие", 
однако для прогнозирования воздействия O3 в будущем все большее значение 
приобретает рассмотрение отдельных видов воздействия O3 в контексте глобального 
изменения климата.  Реагирование растительности на изменение климата определяется 
сложным взаимодействием между абиотическими и биогенных факторами, в частности 
атмосферным CO2, температурой, наличием биогенных веществ и воды, загрязнителями 
атмосферы, характеристиками почвы, особенностями землепользования/ 
землеустройства и видовым составом/многообразием, которые с трудом поддаются 
прогнозированию.  Реагирование растительности на один из факторов изменения климата 
(включая изменения концентраций тропосферного O3) не может быть расширено до 
масштабов, характерных для реагирования на воздействие многочисленных факторов.  
Существует очевидная потребность в подходе, сочетающем проведение многофакторных 
экспериментов и разработку моделей с целью повышения качества прогнозов 
долгосрочного воздействия изменения климата на растительные сообщества.  Повышение 
содержания O3 при относительно низких концентрациях может привести к существенному 
сокращению темпов роста растений в результате воздействия повышенных концентраций 
CO2 и, таким образом, снижению показателей депонирования углерода.  Это может 
означать, что в глобальном масштабе ускорение темпов роста не будет столь 
значительным, как это прогнозировалось в рамках проводившихся ранее 
экспериментальных и модельных исследований, в которых учитывались лишь 
повышенные концентрации CO2 (т.е. без повышенных концентраций O3, выступающих в 
качестве сопутствующего фактора).  В этой связи важно понять роль O3 в качестве 
модератора реакций на изменение климатических условий в глобальных моделях чистой 
первичной продуктивности на суше и депонирования углерода. 
 
15. Необходимы дополнительные знания о реагировании растительных сообществ на O3 
в условиях изменения климата, поскольку конкуренция видов судя по всему оказывает 
влияние на воздействие со стороны O3 и изменения климата на отдельные растительные 
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виды.  Также предполагается, что изменение климата будет затрагивать пространственно-
временные ассоциации между видами, взаимодействующими на различных уровнях 
трофической сети (например, взаимодействие между растениями-насекомыми и 
растениями-заболеваниями) (Fuhrer, 2003; Karnosky et al., 2003). 
 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

16. В отличие от подхода, основанного на концентрациях, принципы подхода, 
основанного на удельных потоках, позволяют включать некоторые ключевые факторы 
изменения климата в оценки критических уровней O3 для растительности.  Результаты 
тематического исследования на примере озимой пшеницы показывают, что в будущих 
климатических условиях в Европе сократится количество случаев превышения 
критического уровня O3, основанного на удельных потоках, даже с учетом повышения 
концентраций тропосферного O3.  Напротив, количество случаев превышения 
критического уровня O3, основанного на концентрациях, может увеличиться в результате 
воздействия обусловленного антропогенными факторами повышения фоновой 
концентрации тропосферного O3 и изменений баланса масс O3 вследствие сокращения 
темпов осаждений O3. 
 
17. В методологии оценки риска O3 следует в полном объеме учитывать факторы, 
связанные с изменением климата.  Влияние изменения климата следует учитывать и при 
прогнозировании воздействия O3 на растительность в будущем (и наоборот). 
 
18. Существует очевидная потребность в проведении многофакторных экспериментов в 
масштабах поля, с тем чтобы получить более точную информацию для разработки модели 
"удельный поток-воздействие" O3 для современных и будущих климатических условий.  
Модель ОO3МО является эффективным инструментом для прогнозирования удельного 
устьичного потока озона, но многофакторные эксперименты, проводимые в пределах 
поля, необходимы для более точного определения значений параметров в существующих 
и будущих климатических условиях. 
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