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Доклад Программного центра Международной совместной программы по воздействию 
загрязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные культуры 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Программный координационный центр Международной совместной программы по 
воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности) осуществил максимально 
возможную подборку всех опубликованных и неопубликованных данных об ущербе, 
причиняемом озоном сельскохозяйственным культурам и (полу)естественной 
растительности, произрастающей в европейских странах, за период 1990-2006 годов 
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(Hayes at al. 2007).  Эти данные были проанализированы в увязке с картами Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП), показывающими те районы, которые, согласно прогнозам, 
подвержены наибольшему риску нанесения озонового ущерба в течение этого периода 
времени.  Было осуществлено сопоставление двух методов оценки риска:  подход AOT40 
(совокупная концентрация выше порогового уровня в размере 40 частей на млрд.), 
основывающийся на концентрации озона в воздухе выше растительного покрова, и 
подход, учитывающий общие потоки, который в биологическом отношении является 
более уместным методом, основывающимся на прогнозировании поглощения озона через 
устьичные щели на поверхности листьев.  В настоящем документе представлено резюме 
основных результатов, включая последствия для проводимой политики, в соответствии с 
пунктом 3.5 плана работы по осуществлению Конвенции на 2008 год 
(ECE/EB.AIR/91/Add.2), который был одобрен Исполнительным органом на его двадцать 
пятой сессии. 
 

I. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 

2. Доклад о данных о широкомасштабном ущербе, нанесенном озоном растительности 
в Европе в период 1990-2006 годов (Hayes at al. 2007), включает в себя данные о 
концентрациях озона, измеренных в местном масштабе на участках мониторинга МСП по 
растительности, наряду с данными о смоделированных концентрациях и потоках озона 
для ячеек сетки размером 50 км х 50 км в масштабах всей Европы, которые были 
представлены Метеорологическим синтезирующим центром - Запад (МСЦ - Запад) 
ЕМЕП.  В докладе использовались три показателя концентраций озона:  a)  средняя 
12-часовая концентрация (средняя концентрация озона с 8 час. до 20 час.);  b)  AOT40 
(совокупная среднечасовая концентрация озона на высоте растительного полога в дневное 
время суток, превышающая 40 частей на млрд.;  c)  AFst3gen (смоделированный 
совокупный поток озона в листьях родового вида сельскохозяйственной культуры, 
учитывающий влияние температуры, света и влажности на устьичные отверстия).  Данные 
об озоновом ущербе оценивались при показателях AOT40, превышающих критический 
уровень, когда снижается урожайность сельскохозяйственных культур (AOT40 в размере 
трех частей на млн. часов), и сопоставлялись с картами риска, основывающимися на 
показателе озонового потока AFst3gen.  Дополнительная информация об использовавшихся 
показателях критических уровней и доз содержится в Справочном руководстве по 
методологиям и критериям для разработки моделей и составления карт критических 
нагрузок и уровней и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха.   
 
3. Данные о воздействии содержащегося в окружающем воздухе озона на 
растительность включают в себя данные о видимых повреждениях, данные исследований 
воздействия в прошедшем обработку с помощью угольных фильтров 
воздухе/неотфильтрованном воздухе и данные о видимых повреждениях и реакции 
биомассы, полученные с помощью биомониторинговых исследований МСП по 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9 
  page 3 
 
 
растительности с использованием озоночувствительных и озоностойких биотипов белого 
клевера.  Была осуществлена подборка данных, содержащихся в экспертных обзорах и 
конференционных отчетах, а также ранее не опубликованных данных, полученных 
исследовательскими группами по озону в масштабах всей Европы, с целью создания 
всеобъемлющей базы данных для использования в настоящем исследовании.   
 

II.  ОЗОНОВЫЙ КЛИМАТ ЕВРОПЫ 
 

4. Нынешние концентрации озона в значительной степени варьируются в зависимости 
от региона и годового периода в зависимости от таких факторов, как климатические 
различия, топография поверхности, ландшафт и местные и отдаленные источники 
прекурсоров озона и других загрязнителей.  Самые высокие концентрации озона, как 
правило, отмечаются в южной части Европы, в особенности в Греции, Испании, Италии, 
Словении и Швейцарии.  Умеренные концентрации озона наблюдаются в других 
европейских странах, в особенности в странах Центральной Европы.  В настоящее время 
во всех европейских странах периодически отмечается кратковременное увеличение 
концентраций озона, при этом на протяжении нескольких дней пиковые концентрации 
озона превышают 50 частей на млрд., а в некоторых случаях - 90 частей на млрд..  Карты 
озоновых потоков свидетельствуют о том, что климатические условия способствуют 
поглощению озона растительностью на территории практически всей Европы, при этом, 
согласно прогнозам, умеренные - интенсивные потоки могут наблюдаться в ряде таких 
районов, как южная часть Скандинавии, где концентрации озона являются относительно 
низкими.   
 

III. ДАННЫЕ ОБ ОЗОНОВОМ УЩЕРБЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ МАСШТАБЕ 
 

5. В период 1990-2006 годов в 16 европейских странах были зарегистрированы 
видимые признаки повреждений, связанные с загрязнением озоном.  В общей сложности 
эти признаки регистрировались более 500 раз и включали в себя повреждения, нанесенные 
30 видам сельскохозяйственных культур (например, бобам, картофелю, кукурузе, сое, 
салату) и 80 видам (полу)естественной растительности, включающей в себя как злаковые, 
так и незлаковые травы.  Самое большое число повреждений было зарегистрировано в 
Бельгии, Греции, Испании, Италии, Польше и Швеции.  К сожалению, не имелось 
возможности проанализировать пространственные или временные тенденции в этом 
наборе данных, поскольку места, в которых было обнаружено наибольшее число 
повреждений, находились, как правило, поблизости от места работы ученых, изучающих 
воздействия озона, и специальными статистическими обследованиями не охватывались.   
 
6. Оказалось возможным осуществить более подробный анализ результатов 
проведенных МСП по растительности экспериментов по биомониторингу белого клевера 
(1996–2006 годы).  На участках с наиболее высоким показателем AOT40 отмечалось, как 
правило, наибольшее число лиственных повреждений, вызываемых озоном.  В масштабах 
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всей Европы наибольшее число повреждений, вызываемых озоном, отмечалось в июле и 
августе и в несколько меньшей степени в июне и сентябре, при этом на ряде участков 
повреждения наблюдались также в мае и октябре.  На ряде участков в масштабах всей 
Европы, в особенности на участках, расположенных в Центральной и Южной Европе, 
отмечалось значительное сокращение биомассы чувствительного биотипа белого клевера 
(NC-S) в сравнении с биомассой озоностойкого биотипа (NC-R).  Сокращение биомассы 
NC-S в июне-августе находилось в линейной зависимости от показателя AOT40, 
измеренного на участке (r2 = 0,45 для всех данных и 0,81 для региональных средних 
значений, рис. 1), при этом самое большое сокращение биомассы отмечалось на участках 
с самыми высокими значениями AOT40.  Результаты ранее проведенных (1994-1996 годы) 
экспериментов, в ходе которых использовались химические средства для защиты 
Trifolium subterraneum (клевер подземный) от озоновых повреждений, свидетельствовали 
о наличии аналогичной линейной зависимости от AOT40 в сравнении с необработанными 
растениями. 
 
a)                                                                  b) 

Рис. 1. Соотношение трехмесячной AOT40, измеренной на участке, и биомассы 
озоночувствительного (NC-S) белого клевера (в сравнении с озоностойким (NC-R) 
биотипом) для a)  всех данных, полученных на участках МСП по растительности;  
b)  средних данных (± одно стандартное отклонение) для пяти географических регионов:  
NE = Северная Европа;  ACE = атлантическая Центральная Европа;  
CCE = континентальная Центральная Европа;  EM = Восточное Средиземноморье и 
WM = Западное Средиземноморье. 
 
7. В ряде экспериментов на растения оказывалось воздействие концентраций озона, 
для чего использовались камеры с открытым верхом, через которые продувался 
окружающий воздух, прошедший очистку в угольных фильтрах (УФ).  Что касается 
растений, которые выращивались в камерах с открытым верхом, продуваемых 
нефильтрованным (НФ) воздухом, то на участках, расположенных в Испании, Италии, 
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Нидерландах и Швеции, было зарегистрировано сокращение их биомассы в размере более 
10% (в сравнении с растениями, росшими в камерах, через которые продувался воздух, 
прошедший через УФ). 
 

IV. ДАННЫЕ ОБ ОЗОНОВОМ УЩЕРБЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
 

8. С целью дальнейшего анализа данных о наносящем ущерб воздействии озонового 
загрязнения база данных была подразделена на следующие пять географических регионов:  
Северная Европа, атлантическая Центральная Европа, континентальная Центральная 
Европа, Восточное Средиземноморье и Западное Средиземноморье.  В Северной Европе, 
которая была представлена Финляндией и Швецией, в 1999 и 2006 году в среднем были 
зарегистрированы вызванные озоном повреждения 5-25% листьев клевера NC-S, в то 
время как в промежуточный период времени, за исключением 2005 года, были отмечены 
повреждения 1-5% листьев. Самые большие повреждения клевера NC-S в атлантической 
Центральной Европе были зарегистрированы в 2003 и 2006 годах, которые 
характеризовались "высокими" концентрациями озона.  В период 2000-2004 годов в 
Бельгии и Нидерландах было зарегистрировано сокращение биомассы в камерах с 
открытым верхом с НФ воздухом в сравнении с камерами с воздухом, прошедшим 
очистку с помощью УФ.  Концентрации озона были более высокими в континентальной 
Центральной Европе, при этом значения AOT40 в июне-августе изменялись от 0,7 до 
13,1 частей на млн.час. на участках МСП по растительности в Австрии, Германии, 
Польше и Швейцарии.  Любопытно отметить, что в этом регионе наибольшие 
повреждения клевера NC-S регистрировались в такие более влажные годы, как 2001 и 
2002 годы, а не в более засушливые годы - 2003 и 2006 годы, - характеризовавшиеся 
"высокими" концентрациями озона:  это позволяет сделать предположение о том, что 
более важную роль в определении масштабов озонового воздействия может играть такой 
параметр, как озоновый поток, а не концентрация.   
 
9. В таких странах восточного средиземноморского региона, как Греция и Словения, 
были отмечены многочисленные случаи озоновых повреждений, при этом фермеры 
сообщают о значительном сокращении продуктивной ценности овощных культур 
салатного назначения в результате повреждения листьев озоном, вследствие чего они 
становятся непригодными для продажи.  Как свидетельствуют итоги проведенного в 
2003 году в Греции эксперимента с биомассой клевера, в результате воздействия 
содержащегося в окружающем воздухе озона биомасса клевера NC-S сократилась на 30% 
в сравнении с биомассой озоностойкой разновидности.  Наибольшее число сообщений о 
наносящем ущерб воздействии озона поступило из западного средиземноморского 
региона, в котором ежегодно в период 1999-2006 годов 12-часовая средняя концентрация 
озона на участках МСП по растительности в Испании и Италии превышала 40 частей на 
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млрд.  Средние показатели вызываемых озоном повреждений клевера NC-S 
свидетельствуют о том, что в 1998 и 2003 годах в этом регионе в результате воздействия 
озона было повреждено свыше 25% листьев, при этом значительные повреждения также 
отмечались во все другие годы.  На многих итальянских участках нередко сокращение 
биомассы клевера NC-S составляет около 20%.  В 1998 и 1999 годах в Италии (Изола 
Серафини) эти показатели составили 4% и 42% при значениях AOT40, соответственно, 
20,4 и 32,8 частей на млн. час. 
 

V. СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОКРУЖАЮЩЕМ ВОЗДУХЕ 
С КАРТАМИ РИСКА ЕМЕП ДЛЯ ОЗОНА 

 
10. С самого начала в докладе 2007 года, подготовленном Хейесом и др., излагаются 
ответы на ряд поднятых директивными органами вопросов о масштабах озонового 
воздействия в районах, определенных в ходе процесса составления карт как районы, 
подверженные риску загрязнения озоном.  После рассмотрения источников 
неопределенности данных результаты анализа воздействия в окружающем воздухе в 
отношении составленных ЕМЕП карт риска AOT40 и AFst3gen резюмируются путем 
формулирования ответов на вопросы, касающиеся конкретной политики. 
 

A. Источники неопределенности 
 

11. Источники неопределенности данных в этом исследовании подразделяются на две 
основные категории:  те, которые связаны с количественным определением воздействия 
озона, и те, которые относятся к картографированию воздействия с учетом концентрации 
или потока озона.  
 
12. Оценка повреждений, вызываемых озоном, и сокращения биомассы для 
проводившегося МСП по растительности эксперименту с клевером осуществлялась в 
соответствии с общим протоколом с использованием растительного материала, 
представленного Координационным центром, и, таким образом, несла в себе наименьший 
элемент неопределенности.  Более высокая степень неопределенности была связана с 
полевым обследованием повреждений ввиду сложностей, касающихся установления 
причин возникновения симптомов.  Такая неопределенность была сведена к минимуму в 
рамках этого исследования всего лишь путем включения в него данных, подтвержденных 
в ходе экспериментов по изучению воздействия озона или проверенных экспертом по 
озону. 
 
13. Неопределенность, связанная с процессом составления карт, обусловлена 
следующими факторами: 
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 a) моделирование выбросов, переноса и осаждения озона (подробная информация 
содержится, например, в работе Simpson et al. 2007); 
 
 b) использование порогового уровня, при этом AFst3gen является менее 
чувствительным показателем в сравнении с AOT40, поскольку более низкие концентрации 
озона увеличивают этот совокупный показатель воздействия, а не AOT40; 
 
 c) для составленных ЕМЕП карт риска использовались более ранние периоды 
года, чем для данных МСП по растительности и других данных о воздействии; 
 
 d) местные факторы, включая топографию, высоту, выбросы из местных 
источников и т.д., которые воздействовали на концентрации озона в ячейках сетки ЕМЕП 
размером 50 км х 50 км. 
 

B. Ответы на вопросы, связанные с проводимой политикой 
 

14. Существуют ли какие-либо данные, свидетельствующие о наличии временны х 
тенденций изменения озонового воздействия?  В местном масштабе существуют данные, 
свидетельствующие о более значительном ущербе в годовые периоды с более высокими 
концентрациями озона (например, 2003 и 2006 годы) в тех регионах Европы, в которых 
климатические условия способствовали образованию интенсивных озоновых потоков.  

Однако временные рамки и плотность точек на графиках не позволяли установить каких-
либо долгосрочных тенденций, касающихся, например, изменяющихся профилей 
распределения концентраций озона (более низкие пиковые значения, увеличение фоновой 
концентрации). 
 
15. Существуют ли данные, свидетельствующие о наличии озонового ущерба в районах 
превышения критического уровня, основывающегося на AOT40?  Озоновое воздействие 
было зарегистрировано в центральных и южных районах Европы, в которых, как 
свидетельствуют составленные ЕМЕП карты риска, отмечается превышение 
основывающегося на AOT40 критического уровня для сокращения урожайности.  AOT40 
наиболее эффективен в качестве показателя ущерба регионального масштаба:  как 
интенсивность вызываемых озоном лиственных повреждений, так и сокращение биомассы 
находятся в линейной зависимости от смоделированной ЕМЕП средней концентрации 
AOT40 для ячеек сетки размером 50 км × 50 км, представленных участками МСП по 
растительности (r2 = 0,84 и 0,97, соответственно;  см. рис. 2.b для биомассы).  Менее 
убедительными являются результаты сопоставления масштабов воздействия на отдельных 
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участках с показателями воздействия в ячейках географической сетки ЕМЕП, 
отражающих эти участки (рис. 2.а). 
 
 a)     b) 

 
 
Рис. 2. Соотношение процентного сокращения биомассы озоночувствительного 
(NC-S) белого клевера (в сравнении с озоностойким (NC-R) биотипом)  и  
а)  значений АОТ40 в ячейках сетки ЕМЕП, представляющих участки, на которых 

проводились эксперименты,  и  b)  среднего по ЕМЕП значения АОТ40 (± одно 
стандартное отклонение) для отражающих участки ячеек географической сетки в четырех 
географических регионах (обозначения см. рис. 1). 
 
16. Существуют ли данные, свидетельствующие о наличии озонового ущерба в районах 
со значениями AOT40 ниже критического уровня?  Причиняемый озоном ущерб был 
зарегистрирован в районах со значениями AOT40 ниже критического уровня для 
сокращения урожайности (рис 2).  Таким образом, как представляется, карты превышения 
основывающегося на AOT40 критического уровня для сельскохозяйственных культур 
(AOT40 в размере трех частей на млн. час) занижают потенциал возникновения озонового 
ущерба в Европе.  Например, составленные ЕМЕП карты риска свидетельствуют о том, 
что в региональном масштабе средние значения AOT40 находятся как раз ниже 
критического уровня в ячейках географической сетки для континентальной Центральной 
Европы и Восточного Средиземноморья.  Однако среднее сокращение биомассы в размере 
более 10% было зарегистрировано для клевера, произрастающего в этих регионах.  Кроме 
того, критический уровень для сокращения урожайности не обеспечивает защиты от 
вызываемых озоном повреждений, поскольку такая реакция, по меньшей мере у клевера, 
отмечается при более низких значениях AOT40, чем реакция биомассы.  При сравнении 
местных данных о вызываемых озоном повреждениях на сельскохозяйственных культурах 
(и полу) естественной растительности с составленными ЕПЕП картами AOT40 
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оказывается, что до одной третьей части точек на графике относятся к регионам, в 
которых, как это отражают карты, не превышаются критические уровни для сокращения 
урожайности (Хейес и др. 2007). 
 
17. Возникает ли озоновый ущерб в районах, которые, согласно методу, 
основывающемуся на потоках, должны быть подвержены риску озонового воздействия?  

Основополагающая концепция карт общих потоков предусматривает, что они указывают 
на риск возникновения в любом месте, в котором, согласно прогнозам, должен 
существовать какой-либо озоновый поток в растительность (т.е. там, где AFst3gen > 0).  
В рамках этого анализа озоновый ущерб был обнаружен в ячейках сетки, в которых, 
согласно предсказаниям, значения AFst3gen должны составлять по меньшей мере 
5 ммоль м-2, при этом практически весь ущерб отмечается в ячейках сетки со значениями 
AFst3gen в размере не менее 10 ммоль м-2 (рис. 3).  Этот анализ достаточно четко 
свидетельствует о том, что в квадратах сетки, в которых, согласно прогнозам, показатели 
AFst3gen должны находиться на нулевом или на практически нулевом уровне, воздействие 
озона либо вообще не регистрируется, либо оказывается минимальным. 
 
а)     b) 

 
 
Рис. 3. Соотношение процентного сокращения биомассы озоночувствительного 
(NC-S) белого клевера (в сравнении с озоностойким (NC-R) биотипом) и  
а)  значений AFst3gen в ячейках сетки ЕМЕП, представляющих участки, на которых 
проводились эксперименты,  b)  среднего значения AFst3gen (± одно стандартное 
отклонение) для отражающих участки ячеек географической сетки в четырех 
географических регионах (аббревиатуры см. рис. 1). 
 
18. Существуют ли какие-либо данные, свидетельствующие о возникновении более 
значительного озонового ущерба в районах с наиболее интенсивными потоками?  Самое 
большое сокращение биомассы белого клевера NC-S было зарегистрировано в тех ячейках 
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сетки, в которых, согласно прогнозам, показатель AFst3gen должен составлять 18 ммоль м-2 
или более (рис. 3), при этом самое большое сокращение в размере около 50% было 
отмечено в ячейке сетки, имеющей самое высокое прогнозируемое значение AFst3gen среди 
всех тех, которые были рассмотрены в рамках этого исследования (27,5 ммоль м-2).  Как и 
AOT40, AFst3gen наиболее эффективен в качестве показателя регионального масштаба с 
экспоненциальной зависимостью между увеличивающимся показателем AFst3gen и 
увеличивающимся воздействием (r2 = 0,96 для повреждений и 0,78 для сокращения 
биомассы, рис. 3 b).  Прогнозы, сделанные в местном масштабе, в большей степени 
характеризуются описанными выше неопределенностями, что предопределяет некоторый 
разброс в этом соотношении. 
 
19. Существуют ли какие-либо данные, свидетельствующие о наличии озонового 

ущерба в районах с интенсивным потоком, но низким показателем АОТ40?  Показатель 
дозы, т.е. AFst3gen, особенно эффективен в качестве показателя риска возникновения 
ущерба в Северной Европе и в тех или иных районах атлантической Центральной Европы.  
Повреждения были зарегистрированы в этих регионах в тех случаях, когда значения 
AFst3gen, согласно прогнозам, должны были составлять более 10 ммоль м-2, а не тогда, 
когда они находились на нулевом или на практически нулевом уровне.  Согласно картам 
АОТ40, на этих участках не прогнозируется возникновение каких-либо повреждений или 
сокращение урожайности с учетом того, что эти значения являются слишком низкими 
(АОТ40 составляет менее одной части на млн. час). 
 
20. Какие карты (АОТ40 или потоков) наиболее точно в целом прогнозируют районы с 
озоновым ущербом?  По описанным выше причинам карты общих потоков в 
сельскохозяйственных культурах наиболее точно прогнозируют районы, в которых 
имеются признаки возникновения озонового ущерба.  Хотя АОТ40 является эффективным 
показателем в региональном масштабе, воздействие нередко проявляется в районах, в 
которых, согласно прогнозам, не должен возникать озоновый ущерб (т.е. в районах, в 
которых значение АОТ40 находится ниже критического уровня). 
 

VI. ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ 
 

21. Имеются явные свидетельства того, что профили распределения концентраций озона 
в Европе изменяются:  пиковые концентрации уменьшаются, а фоновая концентрация 
озона устойчиво возрастает (Джонсон и др., 2005 год).  Эти изменения в сочетании с 
повышением температуры, воздействием двуокиси углерода и изменениями в осадках 
означают, что основывающиеся на АОТ40 и на озоновом потоке карты для будущих 
десятилетий, по всей вероятности, будут отражать изменения в распределении и 
масштабах прогнозируемого воздействия озона в масштабах всей Европы (Симпсон и др., 
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2007 год).  Таким образом, необходимо расширять наши знания о наносящем ущерб 
воздействии озона на растительность посредством: 
 
 а) весеннего и летнего мониторинга воздействия озона в полевых условиях с 
использованием расширенной сети участков, включая участки в тех районах Европы, по 
которым в настоящее время имеется лишь небольшой объем данных или по которым 
данные вообще отсутствуют; 
 

 b) разработки длинного временного ряда данных для регионально 
репрезентативных участков с целью мониторинга воздействия изменения профилей 
распределения концентрации озона и климата; 
 
 c) определения зависимостей "озоновый поток - воздействие" для более широкого 
круга видов сельскохозяйственных культур и для экосистем (полу)естественной 
растительности, которые обеспечивают учет модифицирующего воздействия изменения 
глобального климата; 
 
 d) включения такого аспекта, как воздействие недостатка почвенной влаги в 
качестве основного модифицирующего фактора устьичной проводимости, в карты оценки 
риска для сельскохозяйственных культур и (полу)естественной растительности; 
 
 e) разработки следующего поколения карт озоновых рисков, которые должны 
отражать модифицирующее воздействие изменения климата (например, температура, 
увеличивающаяся концентрация двуокиси углерода, изменение структуры осадков), и 
осуществления подборки пригодных полевых данных для оценки этих новых карт. 
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