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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Рабочее совещание, посвященное критическим нагрузкам азота (N) на наземные 
экосистемы в районах с низкими уровнями осаждений, прошло в марте 2007 года в 
Стокгольме в соответствии с решением Рабочей группы по воздействию 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2, пункт 52), которое было утверждено Исполнительным 
органом на его двадцать третьей сессии.  Рабочее совещание было организовано  

                                                 
*  По традиции Конвенцией использован термин "организаторы", указывающий на 
назначенных странами докладчиков, которые представляют доклад об итогах рабочего 
совещания.  
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Шведским университетом сельскохозяйственных наук (ШУСН) и Научно-
исследовательским институтом окружающей среды Швеции (НИИОСШ).  Поддержку 
проведению рабочего совещания оказало Агентство по охране окружающей среды 
Швеции. 
 
2. В рабочем совещании приняли участие двадцать семь экспертов.  На нем были 
представлены следующие Стороны Конвенции:  Нидерланды, Норвегия, Соединенные 
Штаты Америки, Финляндия, Швеция и Швейцария.  На нем также присутствовали 
представители Координационного центра по воздействию (КЦВ) Международной 
совместной программы (МСП) по разработке моделей и составлению карт.  На рабочем 
совещании также присутствовал сотрудник секретариата. 
 
3. Рабочее совещание прошло под председательством г-жи А. Нордин (Швеция) и 
г-жи Ц. Хеллштен (Швеция). 
 

I. ЦЕЛИ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Перед рабочим совещанием были поставлены следующие цели: 
 
 а) расширение знаний и содействие научным дискуссиям по вопросу о 
воздействии низких уровней осаждений N в экосистемах северных широт; 
 
 b) рассмотрение вопроса о воздействии N на видовой состав и взаимодействия в 
бореальных и арктических экосистемах; 
 
 с) подготовка руководящих принципов для пересмотра эмпирических данных о 
критических нагрузках N в наземных экосистемах в районах с малыми уровнями 
осаждений; 
 
 d) оценка современных научных знаний о воздействии, вызываемом N, на 
растительность наземных экосистем в районах с низкими уровнями осаждений; 
 
 е) оценка существующих инструментов для разработки моделей и подготовка 
рекомендаций для проведения дальнейших исследований. 
 
5. Были рассмотрены следующие вопросы: 
 
 а) определение значений критических нагрузок N для биоразнообразия в районах 
с низкими уровнями осаждений N; 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2007/15 
  page 3 
 
 
 b) оценка современных научных знаний о воздействии, вызываемом N, на 
растительность наземных экосистем в районах с низкими уровнями осаждений N; 
 
 с) различные подходы к мониторингу воздействия N на растительность; 
 
 d) имеющиеся инструменты для разработки моделей и их дальнейшее развитие; 
 
 е) сеть по обмену сообщениями в будущем. 
 
6. От имени Агентства по охране окружающей среды Швеции участников 
приветствовал г-н Х. Штааф. 
 

II. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Международные исследования и политический контекст 
 

7. Рабочее совещание отметило, что за последние годы удалось углубить знания об N 
и его воздействии.  Отмечалась важность подготовки выводов на основе научного 
понимания вопроса, которые бы учитывались в процессе принятия политических 
решений.  Существует потребность в дальнейшем проведении оценки уровней и 
критериев определения критических нагрузок независимо от того, моделируются ли они с 
помощью методов статических балансов массы, динамического моделирования или же на 
основе эмпирических исследований.  Концепция критической нагрузки и впредь будет 
сохранять свое значение для достижения природоохранных целевых показателей в 
масштабах всей Европы. 
 
8. Рабочее совещание отметило, что в экспериментальной работе по изучению N 
повсеместно происходит смена приоритетов:  основное внимание уделяется не 
выщелачиванию N в насыщенных азотом экосистемах, а изменениям растительности, 
вызванным N.  Осаждения N оказывают наибольшее влияние на биоразнообразие по 
сравнению с другими экологическими факторами.  Необходимо укрепить связи между 
экспериментальной работой, проведением мониторинга и разработкой моделей. 
 



ECE/EB.AIR/WG.1/2007/15 
page 4 
 
 

В. Последние основные результаты исследований 
 

1. Бореальные леса 
 

9. Г-н Й. Стренргбом (Швеция) выступил с сообщением об экспериментах по внесению 
удобрений в районах с низкими фоновыми уровнями осаждений, в которых после 
внесения 6 кг N на га-1 в год-1 произошло увеличение обилия злаковых.  Рабочее 
совещание приняло к сведению информацию о сокращении обилия карликового 
кустарника по мере превышения градиентом осаждений N на территории Швеции 
значения, составляющего 6 кг N га-1 в год-1.   
 
10. Г-н П.А. Аарестад (Норвегия) выступил с сообщением о результатах экспериментов 
по выведению обновленных значений критических нагрузок в Норвегии.  Рабочее 
совещание отметило эффективность классификации, принятой ЕСИПС (Европейской 
системой информирования о природной среде). 
 
11. Г-жа К. Мустаярви (Финляндия) выступила с сообщением о результатах 
исследований по сквозным осаждениям N, проникающим сквозь полог леса, которые 
проводились на участках уровня II МСП по лесам в период 1998-2004 годов.  
Взаимодействие лесного полога с осадками привело к количественным изменениям в 
осаждениях N.  Лесной полог задерживает неорганический N, содержащийся в 
осаждениях и пропускает растворенный органический N.  Объем осаждений, 
проникающих сквозь полог леса, увеличивается по мере роста суммарных осаждений N. 
 
12. Г-н Е. Кубин (Финляндия) сообщил об использовании мхов в качестве 
биоиндикаторов осаждений N в оценке градиента осаждений N в Финляндии.  Рабочее 
совещание приняло к сведению, что средние концентрации N в обычных видах мхов 
адекватно коррелируют с уровнями осаждений N. 
 
13. Г-жа Н.Салемаа (Финляндия) сообщила об исследовании, посвященном изучению 
различий в росте трех видов мхов, проявляющихся в качестве реакции на воздействие N.  
Рабочее совещание отметило, что различные виды мхов могут по-разному реагировать на 
различия в осаждениях N, что следует учитывать при оценке изменений, вызываемых 
осаждениями N. 
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2. Бореальные водно-болотные угодья 
 

14. Г-н У. Гуннарссон (Швеция) сообщил о воздействии N при добавлении 15 и 30 кг N 
на га-1 в год-1 в верховое болото бореальной зоны.  Первые изменения растительности 
наблюдались после истечения первоначальной латентной фазы роста 
продолжительностью пять лет.  После ее истечения исчез сплошной покров Sphagnum и 
увеличилось обилие видов сосудистых растений.  В низменных торфяниках осаждения N 
привели к сокращению видового разнообразия, поскольку доминирующее положение в 
них приобрели высоко конкурентоспособные растения, которые подавили менее 
конкурентоспособные виды. 
 
15. Г-н М. Нильсон (Швеция) выступил с сообщением о воздействии N на потоки 
метана (CH4) и диоксида углерода (CO2), источниками которых являются бореальные 
болота.  Хотя в проведенных ранее исследованиях отмечалось, что дополнительные 
осаждения N могут привести к увеличению выбросов газов из водно-болотных угодий, 
последние результаты свидетельствуют о том, что дополнительные поступления N на 
самом деле могут приводить к сокращениям выбросов.  Это связано с уменьшением 
поступления углерода растений к корням, способствующего развитию микробов, 
продуцирующих CH4 и CO2. 
 

3. Разработка моделей 
 

16. Г-н С. Бельязид (Швеция) сообщил о результатах, полученных с помощью модели 
ForSAFE-VEG в отношении изменений в наземной растительности.  Рабочее совещание 
отметило, что данная модель была проверена на 16 лесных участках Швеции при 
различных уровнях осаждений N.  Полученные результаты указывают на высокую 
степень риска долгосрочных изменений в составе наземной растительности, основной 
причиной которых являются лесохозяйственные работы, а также изменения в характере 
осаждений N.  
 

С. Критические нагрузки по биогенному N 
 

1. Эмпирические данные о критических нагрузках 
на бореальные экосистемы 

 
17. По мнению Рабочего совещания, имеющиеся эмпирические данные свидетельствуют 
о чрезмерных критических нагрузках биогенного N на бореальные и арктические 
экосистемы.  В ряде выступлений отмечалось воздействие при более низких уровнях 
осаждений по сравнению с рекомендуемыми в настоящее время уровнями.  В этой связи 
было сочтено необходимым внести изменения в значения этих уровней.  
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18. Имеющиеся данные получены в ходе Швеции экспериментов по изучению 
изменений растительности в районах с низкими уровнями осаждений.  Существенные 
изменения наблюдались при уровнях осаждений, составляющих 8 кг N га–1 в год–1 на 
верховых болотах и 6 кг N га–1 в год–1 в лесах.  Форма функций "доза-реакция" 
по-прежнему не установлена. 
 
19. Рабочее совещание рекомендовало установить предел критической нагрузки на 
бореальный лес на уровне 5–10 кг N га–1 в год–1, т.е. понизить его по сравнению с 
пределом, определенным действующей рекомендацией, который составляет 10–20 кг 
N  га–1 в год–1 по бореальным лесам и лесам зоны умеренного климата.  В ходе рабочего 
совещания не было представлено данных в отношении воздействия N на леса зоны 
умеренного климата.  Критические нагрузки на торфяные болота и верховые болота с 
бедным содержанием минеротрофных элементов следует установить ниже 8 кг N га–1 в 
год–1.  Отсутствуют данные для проведения оценки по мезотрофным и богатым 
минеротрофными элементами верховым болотам.  Значение критических нагрузок на 
низинные болота следует сохранить (5–20 кг N га–1 в год–1). 
 
20. Следует принимать во внимание аккумулирование N в экосистемах, а также 
показатель ежегодно поступающих в них дополнительных количеств N.  В соответствии с 
методологией критических нагрузок динамические процессы в растительных сообществах 
будут рассчитываться по усредненному значению за долгосрочный период.  
 
21. Рабочее совещание приняло к сведению следующие задачи на будущее:  
 
 a) необходимо разделять воздействие климата и воздействие осаждений N на 
леса; 
 
 b) разработчикам моделей следует использовать все имеющиеся 
экспериментальные данные с целью подготовки и подтверждения расчетных значений 
критических нагрузок; 
 
 c) необходимо проводить долгосрочные эксперименты с малыми дозами N, а 
также повторные эксперименты в районах с низкими уровнями осаждений; 
 
 d) следует представить последние экспериментальные данные для включения в 
документацию Конвенции. 
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2. Данные, которые следует пересмотреть 
 

22. Рабочее совещание отметило, что имеется достаточно индикативных данных, чтобы, 
исходя из подхода, основанного на принципе предосторожности, рассмотреть вопрос о 
принятии более низких значений критических нагрузок по сравнению со значениями, 
принятыми в настоящее время.  Изменения растительности в бореальных лесах 
наблюдались при средних нагрузках, составляющих 6 кг N га-1 в год-1.  Крупные 
изменения происходили уже после истечения пяти лет существования нагрузок, 
составляющих 12,5 кг N га-1 в год-1.  В настоящее время проводится лишь небольшое 
количество экспериментов с нагрузками менее 6 кг N га-1 в год-1, т.е. при нагрузках 
3 кг N га-1 в год-1в течение трех-четырех лет, с тем чтобы делать какие-либо общие 
выводы о воздействии N при таких низких уровнях осаждений. 
 
23. Рабочее совещание отметило, что изменения растительности в лесных экосистемах, 
вызываемые осаждениями N, могут быть существенными даже при отсутствии 
воздействия на деревья и только при наличии позитивного воздействия на рост.  Такие 
индикаторы воздействия, как выщелачивание N или повреждение деревьев, проявляются 
при высоких критических нагрузках N, на которые не указывают такие биоиндикаторы, 
как изменение видового состава наземной флоры (которое может смягчаться путем 
вызываемого N усиления воздействия на растения их природных врагов, т.е. патогенных и 
травоядных организмов). 
 
24. Рабочее совещание также предложило проводить с целью оценки воздействия N на 
экосистемы не только мониторинг видового состава растений как такового, но и 
мониторинг обилия травоядных, патогенов и паразитирующих на растениях грибов. Это 
связано с тем, что воздействие на видовой состав растений нередко может отслеживаться 
благодаря выявлению изменений, вызываемых N во взаимодействиях между растениями и 
этими организмами. 
 

3. Устранение различий между эмпирическими и расчетными данными 
о критических нагрузках 

 
25. Рабочее совещание отметило, что в расчетных и эмпирических данных о 
критических нагрузках на бореальные леса не имеется противоречий.  Фактически 
эмпирические данные о критических нагрузках позволили глубже понять биологические 
механизмы при разработке моделей экосистем. 
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26. Несмотря на наличие эмпирических данных, согласно которым осаждения N 
приводят к изменениям растительности, определение нежелательных изменений не во 
всех случаях поддается четкому формулированию.  Следует предварительно согласовать 
вопрос о соответствующих видах-индикаторах или видовом составе, временном периоде, 
а также вопрос о том, что является существенным изменением.  В обсуждении этих 
вопросов можно опереться на динамические модели, позволяющие моделировать 
изменения растительности. 
 

D. Мониторинг 
 

1. Эффективность мониторинга 
 

27. Мониторинг происходящих с растительностью изменений, вызываемых 
осаждениями N, проводился с различной интенсивностью во всех северных странах.  Судя 
по всему, не проводилось координации между странами по выявлению воздействия N на 
биоразнообразие.  
 
28. Рабочее совещание рекомендовало подготовить краткую информацию о проводимой 
в настоящее время деятельности на национальном и международном уровнях по 
мониторингу изменений растительности в результате осаждений N.  В нее следует 
включить, среди прочего, данные, полученные на участках уровня II МСП по лесам и 
МСП по комплексному мониторингу.  Следует обнародовать схемы мониторинга, в 
частности применяемые в северных странах.  
 

2. Дополнительные параметры, по которым проводится мониторинг 
 

29. Рабочее совещание рекомендовало рассматривать вопрос о дополнительных 
параметрах, по которым проводится мониторинг с целью выявления воздействия N на 
биоразнообразие.  К их числу относятся отобранные виды-индикаторы (для бореальных 
лесов главным образом виды Vaccinium и количественное отношение Vaccinium spp. к 
злаковым), присутствие патогенов/травоядных на доминантных видах растений, а также 
микоризное заражение доминантных видов растений.   
 
30. Рабочее совещание предложило усилить взаимосвязи между мониторингом и 
экспериментами.  Усиление мониторинга на постоянных участках в сочетании с 
поведением долгосрочных контролируемых экспериментов будет способствовать 
выявлению основных факторов изменений растительности и повышению качества данных 
мониторинга.  Только с помощью экспериментов можно проследить и изолировать 
воздействие осаждений N, а также влияние землепользования и изменение климата на 
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биоразнообразие.  Улучшения экологического мониторинга можно добиться также с 
помощью более внимательного изучения взаимосвязей, существующих между 
динамическими процессами в химическом составе почв и изменениями растительности. 
 

3. Данные мониторинга для определения критических нагрузок 
 

31. Рабочее совещание отметило, что высококачественные данные мониторинга за 
длительный период в отношении наземной растительности могли бы оказаться 
исключительно полезными при определении значений критических нагрузок.  С этой 
целью важно обеспечить координацию между странами в области мониторинга наземной 
растительности с целью получения высококачественных данных.  Рабочее совещание 
предложило представить данные, полученные в северных странах, в сопоставимой и 
единообразной форме с целью более широкого использования этих данных. 
 
32. Рабочее совещание рекомендовало использовать данные мониторинга в сочетании с 
данными экспериментов с целью выявления воздействия N на биоразнообразие отдельно 
от воздействия климатических и других природных факторов.  Дополнительно к расчетам 
значений критических нагрузок для разработки моделей экосистем также могут 
использоваться временные ряды данных мониторинга за длительный период. 
 

E. Разработка моделей 
 

1. Новые эмпирические данные для разработки моделей 
 

33. Рабочее совещание предложило сосредоточить внимание на основных видах 
экосистем, которые следует разделить на функциональные группы.  С целью оказания 
поддержки разработке моделей следует создать схемы классификации, включающие в 
себя репрезентативные виды - индикаторы, а также функциональные особенности видов. 
 
34. К вопросу о биоразнообразии следует подходить с различных точек зрения и 
учитывать показатель обилия общераспространенных, а также редких видов в конкретной 
среде обитания.  Кроме того, следует учитывать предоставление экосистемных услуг 
отдельным группам населения. 
 
35. Следует усилить механическую связь между наличием N в почве и 
биоразнообразием растений.  Следует более подробно описывать характерные для 
экосистемы периоды запаздывания изменений с момента поступления дополнительного 
количества N и до момента реагирования растительности.  Необходимы дополнительные 
данные о воздействии на растительность низких доз N (менее 6 кг N га-1 в год-1). 
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36. Качество моделей может быть повышено за счет введения дополнительных данных о 
фенологии растений и появлении однолетних растений.  В настоящее время в модели 
ForSAFE-VEG учитывается годичная фенология деревьев, но этот параметр не 
используется в отношении наземной растительности. 
 

2. Различные виды эмпирических исследований 
 

37. Для проведения испытаний и проверки моделей необходимо открыть 
беспрепятственный доступ к имеющимся данным о долгосрочных изменениях наземной 
растительности, т.е. к данным, полученным в ходе реализации программ в рамках 
Конвенции, и национальным базам данных.  В частности, данные, полученные в 
Финляндии о биохимических свойствах участков и растительности, могли бы позволить 
проведение углубленных пространственно-временных испытаний моделей.   
 
38. Рабочее совещание отметило, что результаты экспериментов указывают на различие 
воздействия окисленного и восстановленного N.  Вместе с тем не существует адекватной 
модели процесса, приводящего к таким различиям. 
 
39. Рабочее совещание пришло к выводу о том, что для более широкого использования 
имеющихся эмпирических данных требуется укрепление сотрудничества между 
специалистами по разработке моделей и учеными-экспериментаторами.  Данные о 
химическом составе участков и о растительности за длительный период времени, которые 
включены в национальные базы данных, а также данные мониторинга, проводимого в 
рамках Конвенции, следует использовать для подтверждения результатов моделирования, 
исключения климатических и других сопутствующих факторов, а также для проведения 
количественной оценки относительного воздействия N. 
 

F. Будущие стратегии 
 

1. Стратегии землепользования, направленные на сокращение 
воздействия осаждений N 

 
40. Рабочее совещание обсудило возможности разработки стратегий землепользования в 
бореальных и арктических экосистемах с целью сокращения негативного воздействия на 
биоразнообразие экосистем со стороны осаждений N.  Рабочее совещание отметило 
многочисленные способы удаления больших объемов N из экосистем с целью 
восстановления фоновых значений N.  Эти меры будут включать в себя, среди прочего,  
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прекращение подкормки лесов азотными удобрениями, прекращение осушения водно-
болотных угодий, широкомасштабное удаление биомассы путем проведения 
лесозаготовок с вывозкой деревьев и удаления пней, целевое сжигание лесов, а также 
воздержание от борьбы с лесными пожарами и переход на стойловое содержание скота. 
 
41. Изменения в землепользовании могут войти в противоречие с необходимостью 
решения других экологических проблем.  Внесение удобрений в лесах использовалось для 
интенсификации роста деревьев, но оно может привести к деградации состава наземной 
растительности.  Лесозаготовка с вывозом деревьев может способствовать сокращению 
риска выщелачивания N, но также может привести к истощению других биогенных 
веществ.  Сокращение поступления N в экосистемы может воспрепятствовать 
депонированию углерода и ускорить процессы изменения климата. 
 
42. Рабочее совещание пришло к выводу о том, что целесообразнее добиваться 
сокращения осаждений N, а не применять стратегии землепользования с целью 
сокращения негативного воздействия на наземную растительность. 
 

2. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и функциональные 
особенности растений 

 
43. Рабочее совещание отметило, что виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 
являются важными и представляющими интерес рецепторами.  Было высказано мнение о 
том, что их учет является эффективным, но не единственным методом оценки в аспекте 
биологического разнообразия и определения индикаторов в конкретных сообществах.  
Причины для отнесения видов к категории находящихся под угрозой исчезновения 
необязательно имеют отношение к осаждениям N, поскольку они чаще всего связаны с 
изменениями в землепользовании. 
 
44. Для большинства видов, находящихся под угрозой исчезновения, осаждения N не 
рассматриваются в качестве основной угрозы, хотя может иметь место косвенное 
воздействие в рамках каскада видов воздействия, вызываемых N.  Виды, находящиеся под 
угрозой исчезновения, как правило, являются весьма редкими, что не позволяет и 
затрудняет их использование для разработки моделей и составления карт критических 
нагрузок.  К природоохранным вопросам требуется применять единые научные подходы, 
и в этой связи необходимо применять согласованные методы выполнения всех директив 
Европейского союза, в том числе директив о средах обитания и птицах.  В настоящее 
время в модели ForSAFE-VEG и SMART не включены данные о каких-либо видах,  



ECE/EB.AIR/WG.1/2007/15 
page 12 
 
 
находящихся под угрозой исчезновения.  Рабочее совещание пришло к выводу о том, что 
виды, находящиеся под угрозой исчезновения, следует, по возможности, включать в эти 
модели в качестве индикаторов риска. 
 
45. Рабочее совещание отметило, что вопрос о биоразнообразии необходимо 
рассматривать с разных точек зрения, включая видовое разнообразие и экосистемные 
услуги, в зависимости от конкретных особенностей присутствующих в данном месте 
обитания видов.  Виды могут отбираться для целей охраны в соответствии с их 
функциональными особенностями и, таким образом, поставленная цель будет относиться 
к вопросам защиты целевых особенностей. 
 
46. Рабочее совещание рекомендовало рассмотреть вопросы видового разнообразия и 
экосистемных функций, в частности обратить внимание на виды, которые играют 
функционально важную роль для экосистемных процессов, или на виды, от которых 
зависит выживание других видов (например, в качестве субстрата или источника 
питания).  Базовые виды, которые зачастую играют доминирующую роль, как правило, 
имеют важное значение для функционирования экосистем, и их состояние может 
указывать на общую жизнеспособность экосистемы.  Рабочее совещание рекомендовало 
использовать базовые виды в качестве индикаторов функций экосистем. 
 

3. Будущая деятельность 
 

47. Рабочее совещание согласилось с важностью проведения в рамках Конвенции 
совещаний ученых-экспериментаторов, занимающихся изучением азота.  На таких 
совещаниях следует рассматривать вопросы исследований экспериментального характера, 
мониторинга и разработки моделей.  В настоящее время специалисты по разработке 
моделей проводят совместные встречи, но ученые-экспериментаторы по вопросам 
воздействия, как правило, недопредставлены в органах Конвенции.   
 
48. Рабочее совещание согласилось расширить участие ученых-экспериментаторов в 
деятельности Конвенции.  К числу внесенных предложений относятся подготовка пунктов 
плана работы, общих для всех органов, действующих в рамках Рабочей группы по 
воздействию, проведение совещаний, приуроченных к совещаниям Целевой группы по 
международным совместных программам, совместная подготовка докладов Рабочей 
группе по воздействию, проведение тематических рабочих совещаний и установление 
связей между национальными координационными центрами и центрами национальных 
экспертов по средам обитания. 
 

------ 


