
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ E 
 
 

 

 

 

Экономический 

и Социальный Совет 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/EB.AIR/WG.1/2007/10 
12 June 2007 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по воздействию 
 
Двадцать шестая сессия 
Женева, 29-31 августа 2007 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
 

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБНОВЛЕНИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УГЛЕРОДА И АЗОТА И ВОЗДЕЙСТВИЕ АЗОТА 

 
Доклад Международной совместной программы 

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

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Циклы углерода (C) и азота (N) взаимозависимы.  В лесах C и N вместе 
накапливаются в органическом веществе почвы, и эти процессы тесно связаны между 
собой.  Их важно понять, чтобы оценить долгосрочное воздействие политики сокращения 
выбросов N, проводимой в рамках Конвенции и в Европейском союзе (ЕС).  Проект ЕС 
CNTER (Изучение взаимодействия углерода и азота в лесных экосистемах, 
www.flec.kvl.dk/cnter) позволил углубить понимание этих взаимосвязей.  В нем 
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использовались данные как МСП по комплексному мониторингу, так и МСП по лесам.  
Его основные результаты (Gundersen et al. 2006) представляются в настоящем докладе в 
соответствии с планом работы по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния на 2007 год (пункт 3.6). 
 

I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИКЛОВ 
 

A. Взаимодействие углерода в азотном цикле 
 

2. Во многих лесных экосистемах, особенно в северо-западной и центральной частях 
Европы, выпадения N в настоящее время превышают способность растительности к 
накоплению и удалению азота за счет первичной нетто-продуктивности.  Бóльшая часть 
избыточного N удерживается в почве или вымывается в виде нитратов, которые могут 
подкислять и эвтрофицировать почвы и нижележащие водоемы.  Как представляется, 
способность почвы к удержанию N зависит от запасов C в ее органическом веществе, 
которые связаны с соотношением содержания углерода и азота (C/N) в этих пулах 
(например, Gundersen et al. 1998, MacDonald et al. 2002).  При накоплении большего 
количества богатого азотом органического вещества соотношение C/N может снижаться.  
Когда соотношение C/N в конце концов достигает критического с точки зрения 
воздействий порога, экосистема может насытиться азотом и нитраты (NO3) в конечном 
счете высвободятся и станут вымываться.  Количественная оценка степени изменения 
соотношения C/N с течением времени имеет исключительно важное значение для 
прогнозирования будущего удержания N и потерь NO3, уходящего из лесных экосистем.  
При определении критических нагрузок по эвтрофикации и подкислению долговременное 
удержание N в почве является одним из параметров, с которыми сопряжена наибольшая 
неопределенность. 
 

B. Взаимодействие азота в углеродном цикле 
 

3. Наибольшее количество C в лесных экосистемах северного полушария находится в 
почве.  C фиксируется посредством фитосинтеза и в конечном счете через лесной опад 
попадает в почву, где его соединения разлагаются лишь частично.  В лесах почва 
выполняет функцию конечного долгосрочного резервуара или источника диоксида 
углерода (CO2).  В лесных экосистемах N обычно играет роль лимитирующего биогена, 
поэтому связывание C тесно связано с циклом N.  В крупных районах Европы (и на части 
территории Северной Америки) осаждение азота возросло и во многих лесных 
экосистемах, возможно, привело к увеличению первичной нетто-продуктивности.  Это 
могло содействовать более значительному связыванию атмосферного CO2.  Понимание 
цикла  N в лесах позволяет понять процесс связывания С и мощность долговременного 
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источника C или интенсивность его поглощения почвами.  Последствия увеличения 
осаждения N для связывания C в лесах могут заключаться в росте доли поглощения в 
общем балансе C, но его масштабы не известны и обсуждаются.  Надельхоффер и другие 
авторы (1999 год) высказали мысль, что в настоящее время они являются 
незначительными и что возможности почвы и растительности одинаковы.  В Киотском 
протоколе к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата был признан факт поглощения CO2 землей, и оно может быть учтено в будущем в 
согласуемых на международном уровне сокращениях выбросов CO2.  В этой связи 
потребуются методики для надежной количественной оценки поглощения углерода ею. 
 

II РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

А. Вымывание азота 
 

4. Были сформированы базы данных о потоках и пулах C и N в европейский лесах по 
400 участкам.  Они использовались для создания эмпирических моделей, 
предсказывающих накопление C, удержание N и вымывание NO3 на основе показателя 
выпадений N и характеристик климата и экосистем.  В случае NO3 анализ процесса 
вымывания показал, что пороговый уровень осаждения равен 8–10 кг N га–1 год–1, и, когда 
наблюдаемый уровень ниже его, вымывания практически не происходит (см. также 
Forsius et al., 2001).  Степень вымывания NO3 и степень удержания N определялись с 
помощью следующих параметров:  осаждение N, соотношение C/N в органическом слое 
почвы и среднегодовая температура.  При низких соотношениях C/N (<23) сквозное 
осаждение N предопределяло вымывание NO3 (диаграмма 1).  При более высоких 
соотношениях C/N важное значение имели как сквозное осаждение N, так и температура.  
При валидационных тестах результаты были устойчивыми.   
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Диаграмма 1.  Показатели вымывания N (отток азота) и осаждения N сквозь лесной полог 
(приток N) в кг N га–1 год–1 для лесов с соотношением C/N в органическом слое 
почвы ≤23.  Показаны также уравнение регрессии и его статистическая значимость. 
 

В. Воздействие азота на связывание углерода 
 

5. При использовании подхода, основанного на методе "азотного баланса", при 
котором оценки степени связывания C в почвах рассчитываются путем умножения 
показателя удержания N в почве (он исчисляется как разница между осаждением N, его 
поглощением деревьями и вымыванием) на соотношение C/N в почве, в рамках 
исследования был получен средний показатель связывания углерода для европейских 
лесов, равный 190 кг C га–1 год–1.  Отмечалось систематическое смещение данных в 
сторону Центральной Европы, где показатели были наиболее высокими (диаграмма 2).  
При несмещенной оценке путем экстраполяции на всю Европу, при которой степень 
неопределенности была выше, полученный показатель составил 70 кг C га–1 год–1.   
 
6. Оценки степени связывания C и N в органическом слое лесных почв рассчитывались 
также и для конкретных участков на основе концепции "предельных величин", 
предполагающей использование данных о разложении органического вещества.  
Разложение растительного опада является одним из наиболее важных процессов, 
определяющих круговорот C в почве и его сохранение в ней.  Ранее Берг и другие авторы 
(2001 год) эмпирически вывели зависимость между химическим составом опада и 
остальной трудноразлагаемой фракцией.  Данное исследование еще раз подтвердило 
правильность этого метода.  При расчете этим методом общеевропейского показателя с 
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охватом 150 участков, по которым имелись достаточные данные, был получен показатель 
400 кг C га–1 год–1.  Этот метод был применен и в Швеции, где показатель связывания 
колебался от 40 до 400 кг C га–1 год–1.  Оценки по Швеции, полученные с применением 
подхода, основанного на методе азотного баланса, были ниже оценок, полученных при 
использовании концепции предельных величин, но при использовании обоих методов 
пространственные градиенты были одинаковыми.   
 
7. Оценки показателя связывания C в органическом слое, полученные с 
использованием метода предельных величин, были, как правило, выше оценок, 
полученных с использованием подхода, основанного на методе азотного баланса, в силу 
двух причин:  i)  при применении подхода, основанного на предельных величинах, в 
отличие от метода азотного баланса, невозможно учесть отрицательное связывание С 
(т.е. потерю C);  ii)  при первом подходе оценивается накопление C в верхнем слое почвы 
(лесная подстилка), где C накапливается в самых больших количествах, в то время как при 
использовании подхода, основанного на методе азотного баланса, учитывается весь 
профиль почвы (приблизительно до 50 см в глубину).  
 
8. Были подготовлены региональные и европейские оценки нынешних показателей 
связывания C в лесных почвах с использованием нескольких методов.  Они однозначно 
показали, что эти показатели являются низкими и колеблются от 0 до 400 кг C га–1 год–1.  
Если предположить, что вероятное среднее значение равно 100 кг C га–1 год–1, то 
количество связываемого в Европе углерода составит 13 Mт C год–1.  Деревья 
накапливают в своей биомассе еще 70 Mт C год–1.  Эти оценки гораздо ниже ранее 
опубликованных оценок, которые были получены на основе других подходов.  В данном 
исследовании было сделано допущение о том, что C накапливается вместе с N, т.е. 
соотношение C/N не увеличивается.  При значительном осаждении N в Европе 
соотношение C/N, вероятно, снизится, и тогда показатели связывания C, очевидно, будут 
ниже оцененных.  Необходимо дополнительное исследование установленных показателей 
связывания C в почвах с целью снижения степени неопределенности данных об объеме 
поглощения C биологическими системами Европы. 
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Диаграмма 2. Оценки объема связывания С в Европе, полученные методом азотного 
баланса с использованием двух баз данных (база данных "Показатели состояния лесных 
экосистем" (IFEF), усовершенствованная в период осуществления проекта CNTER, и база 
данных МСП по лесам для уровней I и II), а также методом предельных величин.  
В случае базы данных IFEF объем связывания С был рассчитан с использованием как 
измеренных, так и смоделированных (на основе уравнений регрессии) показателей 
вымывания N. 
 

С. Результаты долговременных полевых экспериментов 
 

9. Для получения представления о взаимодействии С и N в местах проведения 
долговременных полевых экспериментов, при которых в почву добавлялись стабильные 
изотопы N, был выполнен повторный пробоотбор почвы и растительности.  Спустя 10 лет 
большая часть N, внесенного в первый год, все еще присутствовала в почве в количествах, 
сопоставимых с количествами, измеренными по истечении одного-трех лет.  Этот 
повторный пробоотбор позволил тщательно проверить и валидировать модель процесса, с 
помощью которой прогнозировались превращения соединений N в экосистемах.  Для 
получения представления о возможных вариантах ведения лесохозяйственных операций 
(виды деревьев, возраст и режим лесозаготовок), обеспечивающих увеличение объема 
связывания С и защиту нижележащих водоемов от эвтрофикации, были взяты повторные 
пробы на участках, где выращиваются опытные деревья (12 видов деревьев, посаженных 
на 13 участках), в местах произрастания лесонасаждений с разными сочетаниями видов и 
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в местах проведения экспериментов по лесозаготовке.  В районах с влажным умеренным 
климатом влияние лесозаготовок возрастало с уменьшением толщины органического 
слоя.  При проведении этих экспериментов в различных географических районах какой-то 
закономерности в плане влияния видов деревьев на вымывание N выявлено не было.  
В общеевропейском масштабе, как представляется, в хвойных лесах, получающих 
неорганический N в количестве 10-25 кг N га-1 год-1 в результате его сквозного осаждения, 
вымывание азота происходит интенсивнее, чем в лиственных лесах, получающих при 
сквозном осаждении N такое же его количество.  Наиболее вероятной причиной этого 
является то, что при прохождении сухих атмосферных осаждений через хвою в течение 
круглого года участки обогащаются азотом, и поэтому его вымывание усиливается. 
 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Berg B, McClaugherty C, Virzo De Santo A, Johnson D (2001) Humus buildup in boreal 
forests - effects of litter fall and its N concentration. Canadian Journal of Forest Research 31: 
988-998. 
 
Forsius M, Kleemola S, Vuorenmaa J, Syri S (2001) Fluxes and trends of nitrogen and sulphur 
compounds at Integrated Monitoring sites in Europe. Water, Air, and Soil Pollution 130: 
1641-1648. 
 
Gundersen P, Callesen I, de Vries W (1998) Nitrate leaching in forest ecosystems is controlled 
by forest floor C/N ratio. Environmental Pollution 102: 403-407. 
 
Gundersen P, Berg B, Currie, WS, Dise NB, Emmett BA, Gauci V, Holmberg M, Kjønaas OJ, 
Mol-Dijkstra J, van der Salm C, Schmidt IK, Tietema A, Wessel WW, Vestgarden LS, 
Akselsson C, de Vries W, Forsius M, Kros H, Matzner E, Moldan F, Nadelhoffer KJ, Nilsson 
L-O, Reinds GJ, Rosengren U, Stuanes AO ,Wright RF (2006) Carbon-Nitrogen Interactions in 
Forest Ecosystems – Final Report. Forest & Landscape Working Papers no. 17- 2006, Danish 
Centre for Forest, Landscape and Planning, KVL, 62 pp. www.SL.kvl.dk 
 
MacDonald JA, Dise NB, Matzner E, Armbruster M, Gundersen P, Forsius, M (2002) Nitrogen 
input together with ecosystem enrichment predict nitrate leaching from European forests. Global 
Change Biology 8:  1028-1033. 
 
Nadelhoffer KJ, Emmett BA, Gundersen P, Kjønaas OJ, Koopmans CJ, Schleppi P, Tietema A,  
Wright RF (1999) Nitrogen deposition makes a minor contribution to carbon sequestration in 
temperate forests.  Nature 398:  145 -148. 
 
Примечание.  Список справочной литературы воспроизводится в том виде, в каком он был 
получен секретариатом. 

----- 


