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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В 2008 году в рамках Международной совместной программы по оценке и 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) продолжал 
осуществляться крупномасштабный и интенсивный мониторинг состояния лесов.  
Результаты были получены для 4 837 участков уровня I (оценка 2007 года) и 671 участка 
уровня II (оценка 2005 года).  В число отслеживавшихся параметров входили такие, как 
состояние кроны деревьев, химический состав листвы и хвои, химический состав почвы 
и почвенного раствора, рост деревьев, наземная растительность, атмосферное осаждение, 
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качество окружающего воздуха, метеорологические условия, фенологическое состояние 
и лиственный опад (Lorenz et al. 2008, Fischer et al. 2008).  В настоящем документе 
полученные результаты представлены в соответствии с элементом 3.4 плана работы по 
осуществлению Конвенции на 2008 год (ECE/EB.AIR/91/Add.2), который был принят 
Исполнительным органом на его двадцать пятой сессии. 
 

I. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСАЖДЕНИЯ 

 
2. Данные о суммарном осаждении и осаждении под пологом леса имеются со второй 
половины 1990-х годов по приблизительно 500 участкам уровня II.  Анализом были 
охвачены участки, где наблюдения велись в течение всего периода 2000-2005 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-либо год, а за трехлетний период (2003-2005 годы).  В целях 

количественной оценки временных изменений для каждого участка были произведены 
расчеты и проверки на предмет значимости показателей наклона линии линейной 
регрессии за три года.   
 
3. Согласно результатам измерений, проведенных в 2000-2005 годах на 
приблизительно 220 участках в Европе, средний показатель осаждения азота (N) под 
пологом леса составлял от 9,1 до 11,0 кг га–1 год–1 (рис. 1).  Среднегодовые значения были 
подвержены колебаниям.  Показатели осаждения аммония находились в пределах 
4,6-5,3 кг га–1 год–1.  Объем осаждения азота составлял от 4,6 до 5,7 кг га–1 год–1.  Согласно 
оценкам, произведенным по всем участкам, показатели осаждения N под пологом леса на 
93% участках не претерпели каких-либо значительных изменений.  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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Рисунок 1.  Среднегодовое суммарное и сквозное осаждение сульфатов (S-SO4), 
нитратов (N-NO3) и аммония (N-NH4) в период 2000–2005 годов. 
 
4. Средний показатель суммарного осаждения аммония на приблизительно 
200 участках сократился с 5,2 кг N га–1 год–1 в 2000 году до 4,2 кг N га–1 год–1 в 2004 году 
и достиг 4,6 кг N га–1 год–1 в 2005 году.  В период 2000-2005 годов на 10% участков было 
отмечено его значительное общее сокращение и лишь на 2% участков - значительное 
увеличение.  Показатель суммарного поступления нитратов сократился с 4,4 в 2000 году 
до 3,6 кг N га–1 год–1 в 2005 году.  На 8% участков было отмечено значительное 
сокращение этого показателя.  Существенным образом он возрос на 1% участков. 
 
5. В период 2000–2005 годов средний показатель проникающего сквозь полог леса 
поступления сульфатов сократился с 7,8 до 5,9 кг га–1 год–1 (рис. 1).  На 23% участков 
было отмечено значительное сокращение поступления серы (S), а его увеличение - лишь 
на одном участке.  Сравнительно низкий уровень осаждения сульфатов под пологом 
леса был отмечен на участках в альпийском регионе, Скандинавии и на Иберийском 
полуострове.  Средний показатель суммарного осаждения сульфатов неуклонно 
снижался с 6,1 в 2000 году до 4,4 кг S га–1 год–1 в 2003 году, а в 2005 году возрос до 
4,6 кг S га–1 год-1.  
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II. ПРЕВЫШЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И РЕАКЦИЯ ЭКОСИСТЕМ 
 

6. Критические нагрузки для кислотности и N, а также уровни их превышения, 
основывающиеся на результатах измерений параметров осаждения на участках уровня II, 
были представлены в предыдущем докладе (Lorenz et al.2007).  В настоящее время 
превышение критических нагрузок, а также данные об осаждении и почве были увязаны 
с дефолиацией кроны деревьев как важной переменной реакции экосистем.  Были 
произведены соответствующие расчеты для основных пород деревьев, произрастающих 
на приблизительно 130 участках уровня II. 
 
7. Для общей выборочной совокупности всех основных видов деревьев не было 
установлено каких-либо значительных связей с превышением критических нагрузок.  
При проведении раздельного анализа основных видов деревьев было установлено, что 
более высокие оценки дефолиации соответствуют более высоким уровням превышения 
осаждения азота для бука обыкновенного (рис. 2).  Что касается сосны обыкновенной 
(рис. 3), европейского и скального дуба и ели обыкновенной, то не было установлено 
какой-либо систематической зависимости.  Как это обычно бывает в случае 
использования высокоагрегированных параметров в интерференционном анализе, 
не так-то просто установить основополагающий причинно-следственный механизм, 
объясняющий соотношения, установленные в отношении бука.  Соответствующие 
результаты интерференционного анализа связей между дефолиацией и превышением 
критических нагрузок для кислотности не свидетельствуют о наличии каких-либо 
значительных в статистическом отношении зависимостей в отношении выборочных 
совокупностей четырех видов деревьев. 
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Рисунок 2.  Линейная регрессия (включая 95-процентный доверительный интервал для 
прогнозируемых значений) с дефолиацией бука (Fagus sylvatica et moesiaca) в качестве 
параметра реакции и превышением критических нагрузок для биогенного N в качестве 
прогностического параметра (n = 27, R2 = 0,24, p > F = 0,0099). 
 

 
Рисунок 3.  Линейная регрессия (включая 95-процентный доверительный интервал для 
прогнозируемых значений) с дефолиацией сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в 
качестве параметра реакции и превышением критических нагрузок для биогенного N в 
качестве прогностического параметра (n = 37, R2 = 0,001, p > F = 0,865). 
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8. Были произведены расчеты с использованием широкого круга линейных моделей, 
при этом дефолиация использовалась в качестве переменной реакции с целью учета 
различных видов воздействия на состояние деревьев и взаимозависимостей между 
различными прогностическими переменными.  Как и ранее, дефолиация бука была 
связана с превышением критических нагрузок для биогенного N, в то время как для 
других основных видов деревьев не было установлено такой зависимости.  Следует 
отметить, что концепция критических нагрузок является долгосрочной моделью для 
развития экосистем.  В этой связи превышение критических нагрузок может не вызывать 
незамедлительную реакцию в рамках конкретных экосистем.  Соответствующую реакцию 
можно ожидать только в том случае, если превышаются конкретные критические 
пороговые значения (предельные значения) для тех или иных организмов (например, 
деревьев) в рамках некоторых экосистем.  И хотя оказалось сложным отразить 
непосредственные связи между превышением критических нагрузок и дефолиацией 
кроны деревьев, были установлены зависимости между осаждением и состоянием лесных 
экосистем.  Эти зависимости были в статистическом отношении подтверждены 
увеличением числа случаев корреляции между осаждением N и дефолиацией ели 
обыкновенной, сосны обыкновенной и бука. 
 

III. ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСАЖДЕНИЯ 
НА РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

 
9. Были выбраны три участка уровня II для применения модели для описания 
биоразнообразия в отношении биоиндикации возвращения экосистем в естественные 
условия (the BERN model, Schlutow and Hübener 2005).  В дополнение к геохимической 
простейшей динамической модели (ПДМ) применялась модель BERN с тем, чтобы 
обеспечить понимание имевших место в прошлом и будущих изменений растительности.  
Модель ПДМ основывалась, в частности, на данных о ретроспективном осаждении.  
Модель ВЕRN, основывающаяся на результатах, полученных с помощью временных 
рядов данных, смоделированных с использованием ПДМ для насыщенности основаниями 
и отношения концентраций углерода - азота (C/N), выполняла функции дополнительной 
модели и способствовала прогнозированию изменения растительности в отношении 
изменяющихся уровней осаждения и сопутствующего состояния почвы.  Эта модель 
применялась на участках, расположенных в Австрии, Польше и Чешской Республике. 
 
10. Результаты, полученные с помощью модели ПДМ на участках, расположенных 
в Австрии и Чешской Республике, свидетельствовали о резком сокращении уровня 
насыщенности основаниями в период 1910-1930 годов, что, вероятно, объяснялось 
засадкой ели вместо ранее произраставшего на этих участках бука.  После 1930 года 
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эвтрофицирующее осаждение N являлось основной причиной, объясняющей значительное 
сокращение C/N.  Изменения в насыщенности основаниями и отношении C/N привели к 
резкому изменению состояния участков и в результате этого к изменению видов 
естественной растительности, как это предсказывалось с помощью модели BERN.  
Согласно прогнозам, полученным с помощью этой модели, восстановление естественной 
лесной растительности затрудняется несбалансированным поступлением питательных 
веществ вплоть до завершения охваченного моделированием периода в 2050 году.  
В число рекомендаций в отношении адаптации лесопользования входят такие, как 
улучшение свойств почвы и отбор адаптировавшихся видов деревьев. 
 
11. На участке, расположенном в Польше, состояние леса было типичным для лесов, 
подвергнутых искусственному дренажу в прошлом.  Это относительно сильное влияние 
на состояние данного участка дополняло возможное воздействие осаждения. 
 

IV. КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА, ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ПОДХОДА, 
ОСНОВЫВАЮЩЕГОСЯ НА ПОТОКАХ 

 
12. Данные, полученные с помощью пассивного пробоотборника озона (O3) на 
91 участке уровня II, использовались для сопоставления средних летних концентраций 
за 2000-2004 годы.  Некоторые из самых высоких уровней O3 в лесных районах Европы 
были отмечены в течение 2003 года, т.е. в тот год, когда в Европе был зарегистрирован 
один из самых жарких летних периодов.  Относительно высокие уровни также 
регистрировались в 2001 и 2004 годах.  В течение 2002 года, лето которого было 
дождливым, а также в течение 2000 года были зарегистрированы более низкие уровни O3.  
Среднесезонные уровни O3 увеличивались в направлении от атлантической и северной 
Европы к Средиземноморскому региону.  С использованием набора данных за пятилетний 
период времени была подтверждена тенденция увеличения уровней O3 с высотой 
(R2 = 0,54, P < 0,001). 
 
13. С использованием данных, полученных с помощью пассивных пробоотборников, 
значения AOT40 (совокупная концентрация O3 выше порогового значения в размере 
40 частей на млрд.) были смоделированы для участков уровня II, при этом полнота 
данных составляла не менее 80%, а отбор проб осуществлялся каждые одну-две недели.  
Данная методология основывается на работах Gerosa et al. (2003, 2007).  В различные годы 
соответствующие данные были подготовлены для 46-71 участка.  Критический уровень 
для потенциального риска нанесения ущерба чувствительным видам лесных деревьев, 
установленный в размере 5 000 частей на млрд. час, нередко превышался на многих 
участках и на протяжении многих лет.  Медианные значения в различные годы 
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изменялись между 14 000 и 28 000 частей на млрд. час.  Относительно низкие значения 
наблюдались в 2002 году, который характеризовался холодным летом, а пиковые значения 
были зарегистрированы в течение 2003 и 2004 годов (рис. 4). 
 

 
 
Рисунок 4.  Оценки AOT40 (частей на млрд. час), полученные для отдельных участков 
уровня II, за период 2000–2004 годов.  Число участков и стран изменялось в зависимости 
от года.  
 
14. Поскольку загрязнение O3 не оставляет каких-либо элементарных остатков, 
которые могли бы быть обнаружены с помощью аналитических методов, в полевых 
условиях единственным легко регистрируемым свидетельством являются видимые 
повреждения игл и листьев, вызываемые O3 (Innes et al. 2001, Schaub et al. 2002).  
В соответствии со стандартизированным методом, разработанным в рамках МСП по 
лесам, видимые повреждения, вызываемые O3, были оценены на участках уровня II.  
Для проведения углубленного анализа были подготовлены данные, полученные на 
18 участках, расположенных в Испании, Италии и Швейцарии.  Они были собраны на 
389 субделянках.  Корреляционный анализ был проведен только с помощью данных 
начиная с 2004 года, поскольку метод оценки был изменен после 2003 года.  В среднем 
оценкой были охвачены 28 различных видов деревьев по каждому участку, при этом два 
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из них (7%) имели признаки повреждений.  На оставшихся видах деревьев не было 
обнаружено видимых повреждений, вызванных O3.  Отмечалась позитивная, но 
незначительная тенденция между средней долей видов деревьев с признаками 
повреждений по каждой субделянке и среднесезонной концентрацией O3 в 2004 году.  
Преобразование концентраций O3 в индексы воздействия AOT40 позволило установить 
более явную, но по-прежнему незначительную тенденцию между развитием признаков 
повреждений и воздействием O3 (рис. 5). 

 
Рисунок 5.  Соотношение между средней долей (%) общего числа видов, имеющих и 
не имеющих признаков повреждений, и среднесезонным воздействием AOT40 (частей 
на млн. час) по каждому участку в 2004 году. 
 
15. В рамках опытного исследования поток O3 моделировался для пяти участков 
уровня II с использованием достаточного объема данных мониторинга.  Это исследование 
предусматривало тщательные проверки данных на предмет их качества и полноты в 
интересах обеспечения требуемого базиса данных.  В ходе проведения оценки риска на 
четырех участках, которая основывалась на измеренных показателях концентрации O3, 
были получены результаты, сопоставимые с теми, которые были рассчитаны с помощью 
смоделированных показателей устьичной проводимости O3.  Для одного из этих участков 
значение устьичной проводимости (поток O3) было очень низким, несмотря на то, что 
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концентрации O3 на нем были самыми высокими в сравнении с другими участками.  
Это различие объясняется высоким дефицитом давления пара, смоделированного для 
соответствующего участка.  Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
моделирование потока предоставляет возможности для получения более точных оценок 
риска воздействия O3.  Однако применение этого подхода по-прежнему в значительной 
степени ограничивается таким фактором, как обширные требования в отношении наличия 
данных.  
 

V. СОСТОЯНИЕ КРОНЫ ДЕРЕВЬЕВ 
 

16. Влияние загрязнения воздуха на леса в Европе необходимо оценивать вместе с 
общим состоянием жизнеспособности лесов и дополнительными факторами стресса, 
поскольку леса представляют собой сложные экосистемы, а различные стрессогенные 
факторы взаимодействуют между собой.  Наблюдение за жизнеспособностью 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. 
 
17. Обследованием состояния кроны деревьев, проводившимся в 2007 году, было 
охвачено 4 834 участка в 27 странах, и при его проведении было оценено состояние 
104 399 деревьев.  21,8% из них потеряли более 25% хвои или листвы и поэтому были 
отнесены к категории поврежденных или сухостойных.  В 2006 году соответствующая 
доля составляла 21,9%.  Среди самых распространенных видов деревьев наибольшая доля 
поврежденных и сухостойных деревьев, которая в 2007 году составила 35,2%, 
приходилась на европейский и скальный дуб. 
 
18. При расчете долгосрочного изменения степени дефолиации использовались данные 
мониторинга, полученные от стран, которые непрерывно представляли данные на 
ежегодной основе начиная с 1990 года (рис. 6).  В период наблюдений самый 
значительный рост степени дефолиации был зарегистрирован в отношении дуба 
каменного, при этом средний показатель дефолиации составил 10,3% в 2000 году и 22,2% 
в 2007 году.  Аналогичный рост степени дефолиации, а именно с 11,1% до 20,4%, был 
зарегистрирован в отношении сосны приморской.  Дефолиация этих средиземноморских 
видов деревьев в значительной степени связывается с рядом засушливых летних периодов 
в последние годы.  В тот же самый период времени степень дефолиации бука возросла с 
17,9% до 20,9%.  В свою очередь состояние кроны сосны обыкновенной продолжало 
восстанавливаться.  После того как в 1994 году степень дефолиации достигла пикового 
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значения в размере 27,9%, в 2007 году она уменьшилась до 20,2%.  В отношении сосны 
обыкновенной, которая менее чувствительна к засухе, не обнаруживается какого-либо 
роста степени дефолиации даже после засушливого лета 2003 года.  Как и в случае 
европейского и скального дуба, степень дефолиации ели обыкновенной уменьшилась 
по сравнению с 2004 годом, когда были отмечены ее пиковые значения:  подобная 
тенденция является следствием засухи, которая отмечалась в течение 2003 года. 
 
19. Предыдущие исследования (например, e.g. Lorenz et al. 2003) свидетельствуют о том, 
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 деревьев считается ценным средством раннего 
предупреждения для многих факторов стрессовой нагрузки на жизнеспособность лесов. 
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Рисунок 6.  Процентная доля поврежденных деревьев всех видов деревьев и средняя 
степень дефолиации у наиболее распространенных видов деревьев (указываемые данные 
охватывают страны, которые представляют их постоянно). 
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VI. ВЫВОДЫ 
 

20. С 1986 года по линии МСП по лесам и Европейской комиссии ведется совместное 
наблюдение за состоянием лесов.  В настоящее время эта программа является одной из 
крупнейших сетей мониторинга состояния лесов в мире, кадастровая деятельность 
которой сочетается с интенсивным мониторингом.  Она обеспечивает надежные и 
репрезентативные данные о жизнеспособности и состоянии лесных экосистем и 
способствует обнаружению реакции лесных экосистем на изменение окружающей среды. 
 
21. Интенсивный мониторинг позволяет получать данные для анализа атмосферного 
осаждения и для проведения более сложных исследований по реакции экосистем.  
В период 2000-2005 годов размер суммарного и сквозного осаждения сульфатов 
превышал уровень поступления нитратов и аммония в окружающую среду.  
Концентрации сульфатов сокращались в большей степени, нежели соединения N:  на 20% 
участков размер поступления сульфатов уменьшился, в то время как поступление N 
оставалось неизменным на приблизительно 90% участков. 
 
22. В ходе деятельности по мониторингу особое внимание по-прежнему уделяется 
такому вопросу, как воздействие осаждения N на лесные экосистемы.  Превышение 
критических нагрузок для биогенного N связывается с увеличением степени дефолиации 
буковых деревьев.  В ходе проведения опытного исследования было установлено, что 
поступление N и ненадлежащий выбор деревьев являются основными причинами, 
объясняющими возникновение дисбаланса питательных веществ, который, согласно 
прогнозам, будет существовать до завершения охваченного моделированием периода 
в 2050 году. 
 
23. МСП по лесам продолжает свою деятельность по оценке риска воздействия О3.  
В настоящее время она предоставляет информацию о концентрациях О3, измеренных с 
помощью пассивных пробосборников в отдаленных районах.  В период 2000-2005 годов 
самые высокие уровни О3 в лесных районах Европы были зарегистрированы в течение 
2003 года, т.е. тогда, когда в Европе был отмечен один из самых жарких летних периодов.  
Смоделированные значения АОТ40 свидетельствуют о том, что критические предельные 
значения, определенные в ходе деятельности по Конвенции, нередко превышались во все 
годовые периоды в широких масштабах.  Участки интенсивного мониторинга 
предоставляют основу для применения моделей потоков О3, которые позволяют получать 
более точные оценки риска воздействия О3.  Вместе с тем необходимо активизировать 
сбор данных с целью создания достаточно большого числа участков, оснащенных 
надлежащим оборудованием. 
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