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ВВЕДЕНИЕ 

 
1. В 2007 году по линии МСП по лесам продолжал осуществляться крупномасштабный 
(6 046 участков уровня I) и интенсивный (676 участков уровня II) мониторинг состояния 
лесов.  Он проводился по таким параметрам, как состояние кроны деревьев, химический 
состав листвы и хвои, химический состав почвы и почвенного раствора, рост деревьев, 
напочвенный растительный покров, атмосферные осаждения, качество окружающего 
воздуха, метеорологические условия, фенологическое состояние и лесной опад (Lorenz et 
al. 2007, Fischer et al. 2007).  Полученные результаты приводятся в настоящем документе в 
соответствии с планом работы по Конвенции на 2007 год (пункт 3.4). 
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I. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСАЖДЕНИЯ 

 

2. Данные о суммарном и сквозном осаждении имеются со второй половины 
1990-х годов по приблизительно 500 участкам уровня II.  Анализом были охвачены 
участки, где наблюдения велись в течение всего периода 1999-2004 годов, благодаря чему 
данные могли отсутствовать лишь максимум за один месяц в год.  Показатели осаждения 
в периоды, за которые данные отсутствовали, были рассчитаны на основе среднесуточных 
показателей осаждения в оставшуюся часть года.  Для учета колебаний в показателях 
осаждения для всех участков был рассчитан средний показатель осаждения не за один 
какой-то год, а за трехлетний период (2001-2003 годы).  В целях количественной оценки 
временных изменений для каждого участка были произведены расчеты и проверки на 
значимость показателей наклона линии линейной регрессии за три года. 
 
3. Согласно результатам измерений, проведенных в 1998-2003 годах на 
приблизительно 230 участках в Европе, средний показатель сквозного осаждения азота 
(N) составлял от 9,3 до 11,8 кг га-1 год-1 (диаграмма 1).  Среднегодовые величины были 
подвержены колебаниям.  Показатели осаждения аммония находились в пределах 
4,7-5,6 кг га-1 год-1.  Объем осаждения азота составлял от 4,7 до 6,0 кг га-1 год-1.  Согласно 
оценкам, выполненным по всем участкам, показатели сквозного осаждения азота на 
приблизительно 90% участков значительно не изменились.  Показатели осаждения на 
участках в Центральной Европе были, как правило, более высокими, чем в альпийских 
районах, а также в Северной и Южной Европе.   
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Диаграмма 1.  Среднегодовое количество суммарных и сквозных осаждений сульфатов 
(S-SO4), нитратов (N-NO3) и аммония (N-NН4) в 1998-2003 годах 
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4. За период 1999-2004 годов средний показатель суммарного осаждения аммония на 
приблизительно 200 участках сократился с 5,2 до 4,2 кг N га-1 год-1.  На 16% участков 
было отмечено его значительное сокращение и лишь на одном участке - значительное 
увеличение.  Показатель суммарного осаждения нитратов сократился с 4,5 в 1999 году до 
3,3 кг N га-  год -1 в 2003 году, а в 2004 году возрос до 3,6 кг N га-1 год -1.  На 13% участков 
было отмечено значительное снижение этого показателя.  Существенным образом он 
возрос на 1,5% участков. 
 
5. В период 1999-2003 годов средний показатель сквозного осаждения сульфатов 
сократился с 8,8 до 6,0 кг га-1 год -1, а в 2004 году возрос до 6,3 кг га-1 год -1 (диаграмма 1).  
На 30,5% участков было отмечено значительное сокращение притока серы (S), а его 
увеличение - лишь на двух участках.  Сравнительно низкий уровень сквозного осаждения 
сульфатов был отмечен на участках в альпийском районе, а также на Скандинавском и 
Пиренейском полуостровах.  В 1999-2003 годах средний показатель суммарного 
осаждения сульфатов неуклонно снижался и сократился с 6,7 до 4,4 S га-1 год -1, а в 
2004 году возрос до 4,9 S га-1 год -1. 
 

II. РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
 

6. Тенденции изменения объема выпадений или абсолютные показатели их притока не 
дают информации о возможных воздействиях на лесные экосистемы.  Поэтому 
производится расчет критических нагрузок.  Они показывают порог воздействия 
загрязнения воздуха.  Если уровень загрязнения ниже уровня значения критических 
нагрузок, делается допущение, что окружающей среде ущерб нанесен не будет и что 
экосистема достигла состояния долговременной стабильности. 
 
7. Данные по почве, необходимые для расчета критических нагрузок, имелись по 
186 участкам уровня II, расположенным в 13 следующих странах:  Австрии (19), 
Бельгии (6), Венгрии (13), Германии (82), Греции (4), Испании (10), Нидерландах (4), 
Норвегии (10), Польше (6), Соединенном Королевстве (9), Финляндии (11), Чешской 
Республике (2) и Швейцарии (10).  Участки отбирались с учетом наличия данных и не 
являются репрезентативными для всей Европы.  Вводными данными служили данные по 
почвам и средний показатель сквозного осаждения за 2001-2003 годы. 
 
8. Критические нагрузки по биогенному азоту были, как правило, низкими.  При этом 
чувствительными к притоку большого количества азота были экосистемы, находящиеся в 
северной части Германии, Средиземноморье, Нидерландах и Скандинавии.  В Испании и 
Скандинавии это обусловлено низкими темпами роста лесов и малым объемом 
лесозаготовок, приводящими к незначительному исходу азота из экосистем.  
В Средиземноморье отмечалось незначительное выщелачивание азота вследствие низкого 
уровня осадков.  Было сделано допущение, что в экосистемах остается больше азота, 
вследствие чего возрастает риск вредных воздействий.  Для альпийского района, где 
уровень осадков был высоким, было сделано допущение об усилении выщелачивания 
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выпавшего азота, из-за которого уровень критических нагрузок повысился.  При расчетах 
не учитывались возможные воздействия азота на грунтовые воды.  Для Центральной  
Европы было сделано допущение, в соответствии с которым значительное количество 
азота поглощается лесными деревьями, вследствие чего уровень чувствительности 
является низким.   
 
9. Критические нагрузки по биогенному азоту, как правило, превышались на 66% 
участков в Центральной Европе и Испании.  В альпийских районах, Греции, Скандинавии 
и Соединенном Королевстве превышений практически не было (диаграмма 2).  Однако 
из-за значительного прироста осадков иногда допускалось завышение оценок критических 
нагрузок (например, в альпийских районах) либо занижение оценок общего объема 
осаждений.  Поэтому представленные результаты отражают средний тренд по 
186 участкам, но на каждом участке они специфичны.  
 
10. Критические нагрузки по кислотности были превышены на 33% участков.  На 
состояние кислотности многих участков продолжали влиять выпадения серы и азота, 
имевшие место в 1960-2000 годах, от которых почвы лесов еще не восстановились.  
Наблюдаемому сейчас превышению критических нагрузок по кислотности способствуют 
выпадения как азота, так и серы. 
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Диаграмма. 2.  Превышение критических нагрузок по биогенному азоту, обусловленное 
нынешними выпадениями.  Вверху показана доля участков, на которых превышение 
является значительным, незначительным или не наблюдается вообще (они обозначены 
условными знаками соответственно черного, серого и белого цветов);  к участкам с 
незначительным превышением относятся участки, где размер превышения составляет 
менее 1 000 экв. га-1 год-1 
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11. Чтобы уровень осаждений азота продолжал оставаться ниже уровня критических 
нагрузок по кислотности и эвтрофикации, он должен быть снижен на 57,8% участков.  
Объемы выпадений как азота, так и серы должны быть сокращены на 7,8% участков.  
Сокращения не требуется на 32,8% участков (диаграмма 3). 
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Диаграмма 3.  Процентная доля участков, на которых требуется снизить уровень 
осаждений для того, чтобы он опустился ниже уровня критических нагрузок 
 

III. РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
 ПОДКИСЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 

 
12. Результаты мониторинга показывают, что осаждение серы на многих участках 
сократилось, в то время как приток азота либо оставался стабильным, либо снизился 
(см. раздел I).  Воздействие кислотных выпадений и лесохозяйственных операций можно 
продемонстрировать с помощью динамических моделей химического состава почвы.  
Они позволяют, ориентируясь на конкретные процессы, оценить процессы подкисления 
и восстановления лесных экосистем. 
 
13. Простейшая динамическая модель (ПДМ) была применена на 158 участках уровня II, 
находящихся в Австрии (19), Бельгии (6), Венгрии (3), Германии (66), Греции (4), 
Испании (9), Нидерландах (3), Норвегии (10), Польше (6), Соединенном Королевстве (9), 
Финляндии (11), Чешской Республике (2) и Швейцарии (10).  Эти участки были отобраны 
исходя из наличия данных и являлись репрезентативными для всей Европы.  Для расчетов 
использовались данные уровня II и показатели объема осаждения за прошлые годы, 
взятые из специальной литературы.  Сценарии будущих выпадений, основанные на 
Гётеборгском протоколе, были предоставлены Центром по разработке моделей для 
комплексной оценки и для периода 2010–2050 годов оставались постоянными. 
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14. В период 1900-1990 годов на многих участках произошло повышение уровня 
подкисления (диаграмма 4).  Снижение pH указывало на то, что закисление почвенных 
вод происходило во всех районах.  Согласно модельным прогнозам, процесс 
восстановления будет продолжаться до 2020 года.  Смоделированный первоначальный 
показатель pH, зарегистрированный в начале 1900 года, не будет достигнут до 2050 года.  
Полное восстановление показателя pH, согласно модели, будет достигнуто лишь на 
участках, находящихся в Соединенном Королевстве.  В силу преобладания известняковых 
коренных пород на участках в Испании и Греции показатель pH оставался высоким, 
а другой причиной является то, что процесс индустриализации, сопутствующий 
подкислению почв, в этих районах начался поздно. 
 
15. Наблюдаемое сейчас частичное восстановление обусловлено главным образом 
сокращением выбросов.  В 2030 году участков с показателем pH менее 4,2, согласно 
модели, будет столько же, сколько их было в 1950 году.  Показатель же рН выше 5 будет 
наблюдаться лишь на 48% участков против примерно 70% в 1950 году. 
 
16. Химический состав почвенного раствора, согласно динамическим моделям, в 
значительной степени зависит от некоторых поступлений, например от атмосферных 
выпадений, и быстро реагирует на изменение их состава.  Восстановление твердой фазы 
почвы происходит гораздо медленнее и может занять многие десятилетия. 
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Диаграмма 4.  Смоделированный средний показатель pH почвы на 158 участках уровня II 
в пяти регионах (Альпы, Центральная, Северная, Южная и Западная Европа) и 13 странах  
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IV. ВЛИЯНИЕ ОСАЖДЕНИЯ АЗОТА НА РОСТ ЛЕСОВ 
 

17. Темпы роста лесов в Европе увеличиваются.  Данные по участкам уровня II за 
пятилетний период (1994–1999 годы) служили основой для изучения влияния на них 
экологических факторов.  При выполнении оценок основное внимание обращалось на то, 
какое влияние оказывают смоделированные показатели сквозного осаждения азота, 
температура, осадки и индекс степени засухи, который был рассчитан как отклонение от 
долгосрочного среднего показателя.   
 
18. Исследование основывалось на данных по 363 участкам и охватывало три 
основных вида деревьев (ель европейскую, сосну шотландскую, бук обыкновенный, дуб 
европейский и бук скальный).  Поскольку на рост деревьев помимо азота и температуры, 
влияют и многие другие факторы, ожидаемый рост моделировался с использованием 
показателей продуктивности участков, возраста древостоя и индекса густоты древостоя. 
Показатели продуктивности участков, которые, согласно сделанному допущению, 
определяются существующими на них условиями и прошлым состоянием окружающей 
среды, были взяты из экспертных оценок или рассчитаны на основе кривых индексов, 
характеризующих участки в Северной, Центральной и Южной Европе.  Относительный 
прирост деревьев рассчитывался как фактический прирост в процентах к ожидаемому 
приросту.  Модель позволила объяснить от 18% до 39% дисперсии показателей 
фактического роста при наличии положительной зависимости между продуктивностью 
участков и фактическим ростом и отрицательной - между ним и возрастом деревьев. 
 
19. Было выявлено ускоряющееся воздействие осаждения азота на прирост лесных 
деревьев.  Относительный прирост еловых и сосновых деревьев на участках с высоким 
уровнем осаждения азота был значительно выше.  Для бука была также выявлена 
положительная зависимость между его приростом и осаждением азота, однако она была 
статистически незначимой (диаграмма 5).  При общем увеличении объема выпадений N на 
1 кг га-1 год-1 прирост стволов составлял 1%.  На участках, где низкое соотношение 
содержания углерода и азота (C/N) свидетельствовало о наступлении азотного насыщения, 
этот эффект был менее значительным.  На участках с высоким соотношением C/N влияние 
азота было сильнее. 
 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2007/6 
  page 9 
 
 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 10 20 30 40 50 60 70 
N deposition 

R
e
la

ti
v
e
 t

re
e
 

бук 
сосна 
ель 
линейная (бук) 
линейная (сосна) 
линейная (ель) 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ы
й 
пр
ир
ос
т 
де
ре
вь
ев

, %
 

Осаждение N (кг/га/год)  
 
Диаграмма 5.  Сопоставление относительных показателей прироста деревьев в процентах 
и объемов осаждения азота с использованием линейной регрессии для бука, сосны и ели 
(Dobbertin and Solberg, в печати) 
 

V. ОЗОН 
 

20. Согласно прогнозам, концентрации тропосферного озона в удаленных районах в 
этом столетии, когда они способствуют также и глобальному потеплению, будут 
оставаться высокими или даже еще более возрастут.  Это указывает на необходимость 
мониторинга концентрации приземного озона в европейских лесах.  С 2001 года 
наблюдение за озоном ведется на одной подгруппе участков уровня II с помощью 
пассивных пробоотборников, а на нескольких участках - с помощью постоянно 
действующих мониторов.  Кумулятивная экспозиция измеряется чаще всего с 
двухнедельным интервалом. 
 
21. 2004 год характеризовался низкими средними уровнями концентрации озона на всех 
участках мониторинга в Европе (диаграмма 6).  Сравнение с ранее опубликованными 
данными показало, что ее величины сходны с величинами, сообщенными в 2002 году, 
но явно ниже чем в 2001 и в 2003 годах.  Главной причиной было то, что в 2004 году 
отмечались холодные погодные условия с меньшим числом солнечных дней.  Однако, 
как сообщают национальные сети мониторинга, в городских районах крайние пиковые 
часовые значения превышают пороговые уровни, при достижении которых оказывается 
воздействие на здоровье людей.  В удаленных, городских и пригородных районах 
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концентрации озона в разные годы сильно различаются.  Выводы этого исследования 
были особенно актуальными для проводимых сейчас исследований воздействия озона на 
лесные экосистемы.  Предполагается, что долгоживущие деревья и многолетние виды 
трав реагируют на воздействие озона по-разному.   
 
22. МСП по лесам содействует разработке моделей потоков озона применительно к 
лесам в сотрудничестве с МСП по разработке моделей и составлению карт и МСП по 
растительности.  Данные о концентрации озона и наносимых им видимых повреждениях 
использовались для параметризации и дальнейшего совершенствования существующих 
моделей.  
 
 

частей на млрд. 

частей на млрд. 

частей на млрд. 

частей на млрд. 

Кипр 
 

 
Диаграмма 6.  Средние концентрации озона в период с апреля по сентябрь 2004 года.  
На всех участках средние концентрации были меньше 60 частей на млрд 
 

VI. CОСТОЯНИЕ КРОНЫ 
 

23. Влияние загрязнения воздуха на леса в Европе нужно оценивать вместе с общим 
состоянием здоровья лесов и дополнительными факторами стрессовой нагрузки, так как 
леса представляют собой сложные экосистемы, а различные стрессогенные факторы 
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взаимодействуют между собой.  Наблюдение за здоровьем лесов ведется на больших 
территориях посредством изучения степени дефолиации крон деревьев.  При 
обследовании деревьев на предмет дефолиации полностью облиственные деревья относят 
к категории неповрежденных.  Процент дефолиации показывает, какую долю хвои или 
листвы утратило дерево по сравнению с полностью облиственным эталонным деревом.   
 
24. Обследованием состояния крон, проводившимся в 2006 году, было охвачено 
6 045 участков на территории 32 стран, и при его проведении было оценено состояние 
129 880 деревьев.  21,9% из них потеряли более 25% хвои или листвы и поэтому были 
отнесены к категории поврежденных или мертвых.  В 2005 году соответствующая доля 
составляла 23,2%.  Среди самых распространенных видов деревьев наибольшая доля 
поврежденных и мертвых деревьев, которая в 2006 году составила 34,9%, приходилась 
на европейский и скальный дуб. 
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Диаграмма 7.  Процентная доля поврежденных деревьев всех трех видов и средняя 
степень дефолиации у наиболее распространенных видов деревьев (в приведенных 
данных охвачены страны, которые представляют данные постоянно) 
 
25. При расчете долгосрочного изменения степени дефолиации использовались данные, 
полученные от стран, которые непрерывно представляли данные на ежегодной основе 
начиная с 1990 года.  Средняя степень дефолиации у всех трех видов деревьев с 1990 года 
была подвержена колебаниям (диаграмма 7).  В прошедшие десять лет было отмечено 
незначительное общее снижение показателя жизнеспособности, а в 2006 году было вновь 
зарегистрировано его повышение.  Степень дефолиации бука возрастала с 1990 года и в 
2004 году достигла пикового значения (24,2%) вследствие засухи 2003 года, а в 2005 году 
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этот показатель улучшился (21,9%).  Степень дефолиации европейского и скального дуба 
снизилась с 25,7% в 2005 году до 21,8% в 2006 году.  Состояние каменного дуба и 
приморской сосны ухудшилось, что было обусловлено повреждениями, вызванными 
засухой.  Состояние шотландской сосны и европейской ели в целом улучшилось:  они 
продолжают восстанавливаться от последствий засухи, которые были заметны в 
2005 году.  Исключение составляют шотландская сосна в Средиземноморье и европейская 
ель в арктическом регионе. 
 
26. Предыдущие исследования (например, Lorenz et al. 2003) показали, что колебания 
степени дефолиации объясняются главным образом возрастом деревьев, экстремальными 
погодными явлениями и биотическими факторами.  Была выявлена частичная корреляция 
между степенью дефолиации и загрязнением воздуха.  Обследование состояния крон 
считается ценным средством раннего предупреждения для многих факторов стрессовой 
нагрузки на здоровье лесов. 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 

27. В течение более чем 20 лет по линии МСП по лесам и Европейской комиссии 
ведется совместное наблюдение за состоянием лесов.  Сегодня эта совместная программа 
представляет собой одну из крупнейших сетей биомониторинга в мире, кадастровая 
деятельность которой сочетается с интенсивным мониторингом.  Она обеспечивает 
надежные и репрезентативные данные о состоянии лесных экосистем и жизнеспособности 
лесов и помогает обнаруживать реакцию лесных экосистем на изменение окружающей 
среды. 
 
28. Кадастровая деятельность обеспечивает репрезентативную информацию о состоянии 
лесов в Европе, а интенсивный мониторинг - данные для более сложных исследований 
реакции экосистем.  Текущие оценки показали, что с 1999 года поступление серы на 
одной трети из примерно 200 участков уровня II уменьшается.  Согласно динамическим 
моделям, процесс подкисления на многих из охваченных моделированием участках в 
конце 1980-х годов достиг пика, после чего положение несколько улучшилось.  
Критические нагрузки по кислотности по-прежнему превышаются на одной трети 
участков. 
 
29. Одной из основных причин нарушения лесных экосистем остается осаждение азота.  
На 85% участков приток азота остался неизменным.  Критические нагрузки по 
биогенному азоту по-прежнему превышаются на двух третях участков.  Чтобы нагрузки 
были ниже критических, нужно на двух третях участков добиться сокращения объема 
осаждений.  Полученные результаты показывают, что выпадение азота ускоряет темпы 
роста лесов.  На участках, которые в прошлом подвергались чрезмерной эксплуатации и 
хорошо снабжаются другими биогенными элементами, помимо азота, нынешний приток 
азота может компенсировать его потери в прошлом.  На других участках, где осаждение 
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азота вначале привело к увеличению темпов роста, оно может вызвать дисбаланс 
питательных веществ и в долгосрочной перспективе дестабилизировать лесной древостой.   
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