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мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 

(МСП по комплексному мониторингу) 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В тех случаях, когда нагрузка тяжелых металлов превышает критические значения, 
может возникнуть опасность для экосистем.  Различные виды воздействия могут иметь 
место в наземных и пресноводных системах, подверженных выщелачиванию.  В почве 
тяжелые металлы могут оказывать влияние на микроорганизмы и фауну почвы (например, 
на круглых и дождевых червей).  Согласно оценкам, нынешние уровни концентрации 
тяжелых металлов достаточно высоки, чтобы причинить вред на 5-25% европейских 
участков (Rademacher 2001).  Воздействие может оказываться и на растительность (одним 
из примеров является повреждение корней).  Тяжелые металлы могут вымываться в 
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поверхностные воды, где у пресноводных организмов, в частности у рыб, уровень их 
содержания в организме может стать повышенным.  Возможно вторичное воздействие на 
здоровье человека, особенно при потреблении рыбы с высоким содержанием ртути. 
 
2. Металлы накапливались в почвах и водосборных бассейнах на протяжении 
длительного времени.  Их накопление привело к неестественно высоким уровням 
концентрации на многих участках.  На таких участках повышенные концентрации могут 
оказывать негативное влияние.  Это может в конечном счете привести к ухудшению 
состояния биологической системы поверхностных вод и условий жизни в озерах. 
 
3. Исследования по тяжелым металлам в экосистемах (в том числе работа в рамках 
МСП по комплексному мониторингу) позволили углубить понимание соответствующих 
процессов и получить данные для моделирования и расчета критических уровней и 
нагрузок.  В Протоколе 1998 года по тяжелым металлам в качестве элементов, 
вызывающих беспокойство в первую очередь, были определены кадмий (Cd), свинец (Pb) 
и ртуть (Hg).  В настоящее время широкомасштабный и долгосрочный мониторинг 
проводится лишь по Hg. 
 
4. Исследования воздействий требуют наличия данных о нагрузках загрязняющих 
веществ.  В выполненных в рамках ЕМЕП расчетах осаждений показаны относительные 
изменения в период 1980–2000 годов (ЕМЕР 2004), когда выбросы Cd, Pb и Hg 
существенно сократились.  Размер сокращений составил 80% по Pb и 70% по Cd, но лишь 
30% по Hg.  Величины для конкретных участков в этом исследовании рассчитывались на 
основе результатов измерения суммарных, влажных и сухих, осаждений, осаждений, 
проникающих сквозь полог леса, а также осаждений, достигающих лесной подстилки. 
 
5. Комплексный подход к мониторингу предусматривает определение концентраций в 
нескольких компонентах экосистемы, объемов переноса между ее компонентами, пулов, 
балансов и критических нагрузок.  Сопоставление двух последних делает возможным 
подтверждение моделей масс-баланса для критических нагрузок, хотя на всех участках 
из-за происходящего накопления наблюдались отклонения от стабильно существующих 
условий, наличие которых постулируется в качестве необходимого условия для 
определения критической нагрузки.  В этом докладе анализируются совокупные 
осаждения Cd, Hg и Pb в лесах и балансы их поступления/выноса для водосборных 
площадей.  Показатели осаждения сопоставлялись с критическими нагрузками, 
рассчитанными для некоторых участков (Bringmark и др. 2006).  
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I. МЕТОДЫ 
 

6. Подходом, наиболее подходящим для изучения пулов, потоков и критических 
нагрузок тяжелых металлов, был признан подход, рассчитанный на охват всей 
водосборной площади с контролем поступлений и выноса.  Размер поступлений 
определялся на основе данных о прямых атмосферных осаждениях (суммарные, влажные 
и сухие, осаждения (BD), осаждения, проникающие сквозь полог леса (TF), и осаждения, 
достигающие лесной подстилки (LF)).  В некоторых случаях в осаждениях, достигающих 
лесной подстилки, учитывались элементы, циркулирующие внутри этой подстилки.   
 
7. В рамках МСП по комплексному мониторингу были получены данные по 
15 участкам за отдельные годы периода 1996-2003 годов.  Участки были расположены в 
восьми странах:  Австрии (1 участок), Германии (1), Латвии (2), Литве (2), Соединенном 
Королевстве (1), Финляндии (2), Чешской Республике (2) и Швеции (4).  Степень 
преобладания лесов в земных покровах колебалась в различной мере.  Один участок 
(GB 01) был покрыт главным образом кустарником и травой (таблица 1). 

 
Таблица 1.  Описание охваченных в исследовании участков МСП по комплексному 
мониторингу.  Коды стран:  AT - Австрия, CZ - Чешская Республика, DE - Германия, 
FI - Финляндия, GB - Соединенное Королевство, LT - Литва, LV - Латвия и SE - Швеция.  
Земельный покров означает упрощенную характеристику типа леса, Т - среднегодовая 
температура за длительный период и Р - среднегодовое количество осадков за длительный 
период 
 
Участок Земельный покров Площадь 

(км2) 
Высота 

(м) 
T 

(oC) 
P 

(мм) 
AT01 Смешанный горный лес с 

преобладанием бука 
0,90 550–950 +7 1 650 

CZ01 91% площади занимает лес с 
преобладанием хвойных пород 

2,68 464–633 +7 621 

CZ02 Ельник: 70% деревьев старше 20 лет, 
30% - моложе 20 лет 

0,27 829–949 +5 953 

DE01 65% площади занимает смешанный 
горный лес 

0,69 787–1250 +5 1 300 

FI01 66% площади занимает лес с 
преобладанием ели 

0,30 150–190 +3 618 

FI03 Лес с преобладанием сосны 4,64 165–214 +2 592 

GB01 Лугопастбищное угодье, покрытое 
вереском и овсяницей 

9,98 225–1 111 +6 1 000 

LV01 Смешанный лес (сосна, береза, ель) 6,65 6–16 +6 772 
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Участок Земельный покров Площадь 

(км2) 
Высота 

(м) 
T 

(oC) 
P 

(мм) 
LV02 Умеренно влажный смешанный 

хвойный лес 
0,27 184–192 +5 727 

LT01 Хвойный лес (сосна, ель) 1,02 159–189 +6 682 

LT03 Хвойный лес (сосна, ель) 1,47 147–180 +6 788 

SE04 Умеренно влажный смешанный 
хвойный лес 

0,04 114–140 +7 1 143 

SE14 Умеренно влажный смешанный 
хвойный лес 

0,20 210–240 +6 712 

SE15 Умеренно влажный хвойный лес с 
преобладанием ели 

0,20 312–415 +4 900 

SE16 Ельник и сосновый бор 0,45 410–545 +1 750 

 
8. Условия на участках были разнообразными:  имелись сортированные отложения, 
подстилаемые осадочными коренными породами, моренные ландшафты с магматическим 
ложе под ними, торфяники и озера.  В основном преобладали минеральные почвы, но в 
Финляндии и Соединенном Королевстве почвы были главным образом торфяными.  
Коренная порода представляла собой в основном гранит.  Доломит и известняк были 
карстовыми - со сложными водотоками, особенно в Австрии.  Соответствующий 
поверхностный сток вод рассчитывался с водосборной площади, простиравшейся за 
пределы самого участка, с помощью гидрологических балансов, определенных путем 
наблюдений.   
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 
 

А. Выпадения металлов в лесах 
 

9. Накопление тяжелых металлов в почвах связано с высокими нагрузками 
загрязнителей в предыдущие десятилетия.  Согласно оценкам ЕМЕП, осаждение Pb на 
значительной части территории Европы составило 0,5-1 мг м-2, а наибольшие значения - 
5 мг/м-2 - были отмечены в некоторых частях Центральной Европы (ЕМЕП 2004).  Этот 
показатель соответствует суммарным, влажным и сухим, осаждениям, измеренным на 
участках. 
 
10. Согласно оценке ЕМЕП, в 2000 году общий диапазон колебаний осаждений Cd 
составлял 0,01-0,025 мг/м-2, а в случае Hg - 0,02-0,03.  В некоторых районах уровни 
осаждений обоих элементов достигли 0,15 мг/м-2.  Суммарные, влажные и сухие, 
осаждения, измеренные на участках в последнее десятилетие, по крайней мере в случае 
Cd, были сопоставимы с наиболее высокими региональными уровнями, определенными в 
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оценках ЕМЕП.  По Hg имелось лишь несколько тематических исследований 
(диаграмма 1). 
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SE 14, Hg 
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Hg, µg/m2,a 

 
Диаграмма 1.  Поступления ртути (Hg) на двух шведских участках (SE04 и SE14), 
рассчитанные с учетом суммарных, влажных и сухих, осаждений (BD), осаждений, 
проникших сквозь полог леса (TF), и осаждений, достигших лесной подстилки (LF) 
 
11. В лесах значительная часть осаждения металлов, проникающих сквозь полог леса, 
имеет вид частиц, которые вначале задерживаются верхушками деревьев, а затем 
осаждаются на лесную подстилку.  В случае осаждений, проникающих сквозь полог леса, 
задержанные частицы смывались вниз осадками, а в случае LF их перемещение вниз было 
связано с опадением органического вещества.  Hg в значительной мере присутствует в 
лесной подстилке.  В Швеции коэффициент LF-TF на южном участке (SE14) составил 1,4, 
а на северном участке (SE16) - 1,1.  В редком древостое северного участка масса 
лиственного опада была незначительной (диаграмма 5), что влияет на количество 
переносимых металлов.  В случае LF и TF поступления Hg были существенно больше, чем 
в случае BD, что свидетельствует о влиянии задерживающей роли полога. 
 
12. Осаждения Cd и Pb под полог (TF) не всегда были больше BD.  Однако, когда 
имелись данные, сложение LF и TF позволяло оценить потоки, проникающие под полог, 
которые всегда превышали BD.  Существенным компонентом этих потоков был 
лиственный опад.  Коэффициент LF-TF составил 0,6-1,0 по Pd и 0,8-1,2 по Cd.  Часто 
считают, что Cd переносится в фазе раствора в большей степени, чем Pb, но в случае 
осаждений в древостоях это не подтвердилось.  Кроме того, часто считают, что Cd в 
большей мере, чем Pb, переносится в фазе растворе с осаждениями, проникающими через 
полог, а Pb в относительно большей степени, чем Cd, присутствует в лиственном опаде.  
Однако коэффициенты LF-TF, рассчитанные применительно к древостою участков, это 
подтверждали не всегда. 
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13. На массу лиственного опада непосредственно влияет плотность леса.  Количество 
задерживаемых осаждений зависит от вида деревьев.  В случае лиственных деревьев у 
которых листва опадает осенью, совокупный объем годовых осаждений на землю гораздо 
меньше, чем в случае вечнозеленых хвойных деревьев.  Это явление было отмечено на 
австрийском участке (AT01), где проводились наблюдения за TF применительно к буку и 
ели. 
 
14. Задерживаемые лесами сухие осаждения можно оценить разными способами.  Для 
приблизительной оценки общего объема осаждения можно использовать показатель 
TF+LF, по крайней мере в случае повышенных нагрузок загрязнителей.  При этом 
делается допущение, что деревья поглощают из почвы ничтожно малое их количество, а 
внутренний кругооборот отсутствует.  Однако это может привести к завышенной оценке.  
В этом исследовании для измерения общего объема выпадений использовался как раз 
показатель TF+LF, который в конечном счете в несколько раз превысил показатель BD, 
причем в случае Hg не менее чем в пять раз (диаграмма 1).  Общая нагрузка осаждений 
способствует их накоплению в почве и способна вызвать в ней микробный эффект, 
поэтому этот показатель релевантен для оценок критических нагрузок.  LF можно 
привести лишь по нескольким участкам, поэтому в большинстве случаев для измерения 
поступлений использовались TF или BD. 
 

В. Вынос с водосборной площади - металлы в русловом стоке 
 

15. Вынос элементов с поверхностным стоком в значительной мере зависит от размера 
стока.  Годовой сток с водосборной площади может колебаться в широких пределах.  На 
горных участках, где выпадает много осадков и отмечается низкая эвапотранспирация, 
слой стока был равен 800 - 1 200 мм (AT01, DE01 и GB01).  На низкорасположенных 
участках Восточной Европы с довольно низким уровнем осадков и достаточно высокой 
степенью эвапотранспирации слой руслового стока был равен лишь 50-200 мм.  На всех 
шведских участках и высокорасположенном чешском участке (CZ02) слой годового 
водного стока составил 280-520 мм. 
 
16. Содержание Pb в русловом стоке в основном колебалось в пределах 0,04-0,3 мг/м-2.  
Высокие значения отмечались в Скандинавии, где почвы маломощные.  На двух участках 
(CZ02 и DE01), составивших исключение, его содержание в стоке было гораздо выше, чем 
на других.  В континентальной Европе на различных участках отмечались очень 
незначительные объемы переноса Pb, независимо от того, низким или высоким был слой 
водного стока.  Например, на участке АТ01 с солонцеватыми почвами слой стока составил 
примерно 1 200 мм, а на участке CZ01 - лишь 56 мм, но на обоих участках объем выноса 
Pb был низким.  Солонцеватые почвы особенно эффективно иммобилизуют металлы, и 
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аналогичным образом может вести себя органическое вещество.  Во время исследования 
объем удержания Pb оставался на уровне 1-17% от TF, хотя нагрузки выпадений были на 
существенно более низком уровне. 
 
17. Два участка с высоким уровнем выноса Pb (CZ02 и DE01) были расположены в 
гористой местности близ чешско-германской границы.  Объем переноса Pb русловыми 
потоками был выше показателя TF или равен ему.  Сумма LF и TF превышала объем 
выноса даже на германском участке (DE01) (диаграмма 2).  На большой высоте в месте 
расположения двух нагорных участков загрязнение металлом было интенсивным.  На 
шведских и финских участках объем выноса Pb был значительно ниже расчетных 
поступлений, исчислявшихся равными TF или TF+LF (диаграмма 3). 

Pb

0 1 2 3 4
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TF+LF

LF

TF

Pb, mg/m2,a

Cd

0 0,2 0,4 0,6

RW

TF+LF

LF

TF

Cd, mg/m2,a

 
Диаграмма 2. Объемы поступлений и выноса свинца (Pb) и кадмия (Cd) на германском 
участке (DE01), рассчитанные с учетом осаждений, проникших сквозь полог леса (TF), 
осаждений, достигших лесной подстилки (LF), и поверхностного стока (RW) 
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Диаграмма 3.  Объемы поступлений и выноса свинца (Pb) на одном финском (FI03) 
(обратить внимание на то, что вместо TF используется BD) и трех шведских участках 
(SE14, SE15 и SE16), рассчитанные с учетом осаждений, проникших через полог леса 
(TF), осаждений, достигших лесной подстилки (LF), и поверхностного стока (RW) 
 
18. Cd более мобилен в почвах, чем Pb.  Cd в почве в фазе раствора встречается чаще, 
чем Pb, и на него оказывает влияние катионный обмен.  Pb входит в основном в состав 
молекул органических веществ, что делает его перенос затруднительным.  Вынос Cd на 
восьми участках колебался в пределах 0,005–0,02 мг/м–2/год–1, несмотря на то, что слой 
водного стока на них сильно различался.  Объем выноса Cd с трех шведских участков 
составлял 5–30% от его поступлений в виде TF (диаграмма 4).  Определяющее влияние на 
объем выноса Cd, вероятно, оказали те периоды, когда водный сток был значительным.  
Это касается и горных участков, например CZ02 и AT01.  На одном шведском участке 
(SE15) отмечался значительный вынос Cd при низком содержании органического 
вещества в растворе (диаграмма 4). 
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Диаграмма 4.  Объемы поступлений и выноса кадмия (Cd) на трех шведских участках 
(SE14, SE15 и SE16), рассчитанные с учетом осаждений, проникших сквозь полог леса 
(TF), осаждений, достигших лесной подстилки (LF), и поверхностного стока (RW) 
 
19. Сформировалось мнение, что Hg сильно связан в почве с органическим веществом, и 
его перенос определяется перемещением органического вещества.  Объем ее переноса в 
изучавшихся водотоках Швеции колебался от 0,001 до 0,003 мг/м–2/год–1, а объем 
удержания был равен 4–19% от общего объема поступлений (диаграмма 5).  Объем 
выпадений Hg оставался высоким и, возможно, привел к ее дальнейшему накоплению. 
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Диаграмма 5.  Объемы поступлений и выноса ртути (Hg) на четырех шведских 
водосборных площадях (участки SE04, SE14, SE15 и SE16), рассчитанные с учетом 
осаждений, проникших сквозь полог леса (TF), осаждений, достигших лесной подстилки 
(LF), и поверхностного стока (RW) 



ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9 
page 10 
 
 

С. Расчет критических нагрузок 
 

20. Критическая нагрузка - это количественная оценка уровня подверженности 
воздействию одного или нескольких загрязнителей, ниже которого, согласно имеющимся 
в настоящее время знаниям, отсутствуют значительные вредные воздействия на 
конкретные чувствительные элементы окружающей среды.  В процессе осуществления 
Конвенции была разработана методология определения критических нагрузок Pb, Cd и 
Hg.  Его методика описана в подготовленном в рамках Конвенции руководстве "Manual on 

Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air 

Pollution Effects, Risks and Trends" ("Пособие по методологиям и критериям для 
моделирования и картирования критических нагрузок и уровней и воздействий, рисков и 
тенденций загрязнения воздуха") и используется при картировании всей территории 
Европы (Slootweg et al. 2005). 
 
21. Расчеты критических нагрузок Cd и Pb на биологическую систему почвы как на 
конечный объект вредных воздействий требовали наличия данных о содержании в почве 
органического вещества, pH, растворенном органическом углероде (РОУ) и годовом 
водном стоке.  Некоторым другим необходимым для расчетов параметрам были заданы 
общие значения, действительные для всех участков.  Для расчета критических нагрузок 
Hg требовались лишь данные о РОУ и водном стоке. 
 
22. На четырех шведских участках общий объем выпадений (TF+LF) превысил 
расчетные критические нагрузки по Hg (диаграмма 5 и таблица 2).  В случае Pb риск 
существовал для горизонта Е, а органический слой, как представляется, был в 
безопасности.  Выпадения Cd были ниже уровня критической нагрузки. 
 
Таблица 2.  Критические нагрузки на два почвенных слоя на трех шведских участках 
 

Участок, слой Cd  
мг/м–2/год–1 

Pb  
мг/м–2/год–1 

Hg  
мг/м–2/год–1 

SE14 гумусовый слой 0,8 5 0,016 

SE14 горизонт Е 0,6 1,6  

SE15 гумусовый слой 1,0 4 0,006 

SE15 горизонт Е 0,9 2,0  

SE16 гумусовый слой 1,4 8 0,013 

SE16 горизонт Е 1,0 1,0  

 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9 
  page 11 
 
 

III. ВЫВОДЫ 
 

23. Положительная разница между поступающими и выходящими потоками показала, 
что процесс накопления тяжелых металлов пока еще продолжается, несмотря на 
сокращение нагрузки осаждений, что свидетельствует о необходимости продолжения 
мониторинга.  Наблюдавшиеся на участках осаждения превысили уровень оценок ЕМЕП, 
поэтому объем накоплений может быть в целом выше, чем оценивалось раньше.  В состав 
поступлений на конкретных участках входили сухие осаждения, определявшиеся с 
помощью комбинированных измерений лиственного опада и сквозных промывочных 
осадков, вследствие чего были получены иные значения, нежели при прогоне модели 
ЕМЕП. 
 
24. МСП по комплексному мониторингу обеспечивает получение данных для 
всесторонней оценки экосистем.  В будущих оценках необходимо учитывать не только 
химические соединения, но и биологические воздействия.  Нужно изучать как поперечное 
перемещение тяжелых металлов в наземной системе, так и процесс их попадания в сток 
поверхностных вод в результате вымывания.  При проведении дальнейших наблюдений за 
поверхностными водами нужно следить за биологическими последствиями, в том числе за 
воздействием на здоровье человека.  Концепции критических нагрузок по тяжелым 
металлам следует проверять с помощью биологических оценок. 
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