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Двадцать девятая сессия 
Женева, 22–24 сентября 2010 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Последние результаты и обновление 
научно-технической информации 

  Основывающаяся на потоках оценка воздействия 
озона для политики в области загрязнения воздуха  

Доклад о работе рабочего совещания об основывающейся на 
потоках оценке воздействия озона для политики в области за-
грязнения воздуха1 

 I. Введение 

1.  В настоящем докладе изложены итоги рабочего совещания об основы-
вающейся на потоках оценке воздействия озона для политики в области загряз-
нения воздуха, состоявшегося 9-12 ноября 2009 года в Испре, Италия, в соот-
ветствии с пунктом 3.5 d) плана работы по осуществлению Конвенции на 
2010 год (ECE/EB.AIR/99/Add.2), утвержденного Исполнительным органом на 
его двадцать седьмой сессии в декабре 2009 года. В приложении представлена 
информация о последующих дискуссиях, состоявшихся на совещаниях соответ-
ствующих Целевых групп Международных совместных программ (МСП) Рабо-
чей группы по воздействию, в особенности МСП по воздействию загрязнения 
воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные культуры 
(МСП по растительности), а также решениях, принятых в отношении 10 новых 
и/или пересмотренных критических уровней озона для растительности, осно-
вывающихся на потоках.  

  

 1 Доклад был подготовлен организаторами рабочего совещания, т.е. назначенными 
странами докладчиками. 
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 A. Участники 

2. В работе совещания участвовали 42 эксперта из следующих стран − Сто-
рон Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: 
Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии, 
Франции, Швейцарии и Швеции. На нем также присутствовали представители 
следующих органов: Программного координационного центра МСП по расти-
тельности; Программного координационного центра МСП по оценке и монито-
рингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам); Целевой груп-
пы по разработке моделей для комплексной оценки; Центра по разработке мо-
делей для комплексной оценки (ЦРМКО); Метеорологического синтезирующе-
го центра−Запад (МСЦ−Запад), действующего в рамках Руководящего органа 
Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП); и Объединенного исследова-
тельского центра (ОИЦ) Европейской комиссии. На совещании также присутст-
вовал сотрудник секретариата Конвенции. 

 B. Организация работы 

3. Совещание, организованное ОИЦ в Испре, Италия, проходило под пред-
седательством руководителя Программного координационного центра МСП по 
растительности. На пленарном заседании и в рамках трех рабочих групп по 
сельскохозяйственным культурам, лесным деревьям и (полу)естественной рас-
тительности были обсуждены нынешнее состояние и последние изменения в 
области критических уровней озона для растительности, основывающихся на 
потоках.  

 II. Справочная информация 

4. В ходе разработки международной политики в области борьбы с загряз-
нением воздуха обеспечивается учет неблагоприятного воздействия приземного 
озона на растительность. Показатели, использованные в Гётеборгском протоко-
ле о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года 
(Гётеборгском протоколе) для защиты сельскохозяйственных культур, деревьев 
и (полу)естественной растительности, основывались на АОТ40 (совокупной ча-
совой концентрации озона, превышающей пороговый уровень в размере 40 час-
тей на миллиард. Научные исследования получили дальнейшее развитие, и в 
настоящее время биологически обоснованным методом для описания наблю-
даемого воздействия считается совокупный поток озона через устьичные щели 
растений. Он рассчитывается на основе воздействия климата (температуры, 
влажности, освещенности), озона, почвы (увлажненности) и процесса развития 
растения (фазы роста) на степень раскрытия устьичных щелей на поверхности 
листьев, через которые озон проникает в растение. На нескольких рабочих со-
вещаниях, состоявшихся в рамках Рабочей группы по воздействию и под руко-
водством МСП по растительности, были разработаны методы моделирования и 
показатели потоков озона для использования в ходе разработки моделей для 
комплексной оценки. На основе подтвержденных данных были внесены изме-
нения в Справочное руководство по методологиям и критериям для разработ-
ки моделей и составления карт критических нагрузок и уровней воздействия, 
рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха (далее Справочное руко-
водство по разработке моделей и составлению карт). В ходе составления 
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предварительных карт потоков озона в Европе были выявлены опасности в тех 
областях, в которых не может быть обеспечена защита путем использования 
показателя воздействия озона на здоровье человека или основывающихся на 
концентрациях критических уровней для растительности. Исполнительный ор-
ган по Конвенции рекомендовал, чтобы в контексте работы по пересмотру Гё-
теборгского протокола были изучены основывающиеся на потоках методы для 
растительности (см. ECE/EB.AIR/96). Рабочее совещание проводилось с целью 
представить количественные региональные показатели, предназначенные для 
использования в ходе пересмотра Гётеборгского протокола.  

 III. Задачи 

5. Участники рабочего совещания (и последующих обсуждений на двадцать 
третьем совещании Целевой группы МСП по растительности) преследовали 
следующие цели:  

 a) рассмотреть потребности Конвенции в отношении использования 
основывающейся на потоках методологии;  

 b) рассмотреть прогресс, достигнутый в последнее время при уста-
новлении зависимостей "поток-воздействие" для сельскохозяйственных куль-
тур, лесных деревьев и (полу)естественной растительности, и согласовать эти 
зависимости и новые критические уровни;  

 c) рекомендовать способы применения этих зависимостей в ходе раз-
работки политики;  

 d) рекомендовать изменения для внесения в Справочное руководство 
по разработке моделей и составлению карт. 

 IV. Рекомендации и выводы 

6. С учетом важности определения надежной методологии, позволяющей 
разработать количественные региональные показатели для использования в хо-
де пересмотра Гётеборгского протокола, участники рабочего совещания при-
шли к выводу о том, что будет полезно продолжить анализ моделей до того, как 
будет завершена работа над критическими уровнями, функциями "доза-
реакция" и рекомендациями по их применению. Поэтому была согласована об-
щая методология, при этом результаты новых анализов были представлены на 
двадцать третьем совещании Целевой группы МСП по растительности (см. 
приложение).  

7. Совокупный поток озона через устьичные щели растений был определен 
заново как фитотоксичная доза озона свыше пороговой величины Y, ФДОY 
(раньше определялся как совокупные устьичные потоки озона в размере выше 
пороговой величины Y, AFstY). Все потоки рассчитывались на уровне листьев. 

8. Участники рабочего совещания согласились с тем, что в настоящее время 
не требуется учитывать функцию реакции устьичной проводимости на концен-
трацию двуокиси углерода (СО2), поскольку временной период, рассматривае-
мый для пересмотра Гётеборгского протокола, является слишком коротким, 
чтобы привести к существенно влияющим на устьичную проводимость измене-
ниям концентраций CO2. 
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9. Участники рабочего совещания предложили применять основывающиеся 
на потоках показатели (см. приложение) в рамках ЕМЕП и в модели для описа-
ния взаимных связей и синергизма в отношении парниковых газов и загрязне-
ния воздушной среды (GAINS). Было рекомендовано осуществлять дальнейшее 
сотрудничество с центрами ЕМЕП для того, чтобы изучить возможности для 
включения этих показателей в схему оптимизации модели GAINS и провести 
последующий анализ в целях пересмотра Гётеборгского протокола. Участники 
рабочего совещания также обратили внимание на значительные сопутствующие 
выгоды в области продовольственной безопасности, производства биотоплива, 
улавливания углерода и глобального потепления.  

10. Участники рабочего совещания согласились с тем, что подробные харак-
теристики новых показателей будут обсуждены и приняты на совещаниях соот-
ветствующих Целевых групп весной 2010 года в достаточные сроки для того, 
чтобы представить их на утверждение двадцать девятой сессии Рабочей группы 
по воздействию в сентябре 2010 года. 
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Приложение 

  Последующие обсуждения на соответствующих совещаниях 
Международных совместных программ и решения, 
касающиеся новых и/или пересмотренных критических 
уровней озона для растительности, основывающихся на 
потоках 

 I. Новые и/или пересмотренные критические уровни, 
основывающиеся на потоках 

1. Результаты, представленные в настоящем приложении, главным образом 
основываются на итогах дискуссии, состоявшейся на двадцать третьем совеща-
нии Целевой группы МСП по растительности в феврале 2010 года. Предлагае-
мые решения также обсуждались и согласовывались на совещаниях Целевых 
групп МСП по разработке моделей и составлению карт критических уровней и 
нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха 
(МСП по разработке моделей и составлению карт), и МСП по лесам весной 
2010 года.  

2. Целевые группы согласились с тем, что в Справочном руководстве по 
разработке моделей и составлению карт следует оставить критические уров-
ни, основывающиеся на концентрациях. При помощи общей методологии было 
рассчитано десять новых и/или пересмотренных критических уровней, основы-
вающихся на потоках (таблица 1). 

Таблица 1 
Пересмотренные и/или новые критические уровни воздействия озона на 
растительность, основывающиеся на потоках 

(Просьба обратить внимание на то, что для каждого вида использовались раз-
личные схемы параметризации моделей потоков) 

Рецептор 

Воздействие (со-
кращение в про-
центах) 

Пара-
метр* 

Критиче-
ский уровень 
(ммоль м-2) 

Пшеница Урожай зерна (5) ФДО6 1 
Пшеница Масса 1 000 зерен 

(5) ФДО6 2 
Пшеница Выход белка (5) ФДО6 2 
Картофель Урожай клубней 

(5) ФДО6 4 
Томат Урожай плодов (5) ФДО6 2 
Ель европейская Биомасса (2) ФДО1 8 
Береза и бук Биомасса (4) ФДО1 4 
Продуктивные лугопастбищ-
ные угодья (клевер) Биомасса (10) ФДО1 2 
Охраняемые лугопастбищные 
угодья (клевер) Биомасса (10) ФДО1 2 
Охраняемые лугопастбищные 
угодья (Viola spp), предвари-
тельно Биомасса (15) ФДО1 6 
*  ФДОY = фитотоксичная доза озона свыше пороговой величины Y.  
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 A. Сельскохозяйственные культуры 

3. Были рассмотрены функции реакции для воздействия озона на пшеницу 
(урожай зерна, содержание белка, масса 1 000 зерен), картофель (урожай клуб-
ней), томат (урожай плодов), масличный рапс (содержание масла, урожай се-
мян), брокколи (урожай головок) и фасоль (урожай семян). В соответствии с 
представленными для каждой культуры сортами и странами, а также со стати-
стической силой функции регрессии Целевые группы одобрили использование 
основывающихся на ФДО6 функций для пшеницы, картофеля и томата для рас-
чета критических уровней. Критические уровни рассчитывались в отношении 
5-процентного уменьшения количественного/качественного параметра урожай-
ности. 

4. Были согласованы дальнейшие изменения методологии Справочного ру-
ководства по разработке моделей и составлению карт: небольшое изменение 
коэффициента молекулярной диффузии; изменение фенологической функции 
для пшеницы в соответствии с дополнительной информацией из Германии, 
Швеции и Франции; небольшое изменение описания высоты концентраций 
озона, имеющих значение для оценки уровня опасности; пересмотр функции 
дефицита давления пара для пшеницы для применения в средиземноморских 
районах; и использование понятия "доступное растениям содержание воды" 
вместо понятия "дефицит почвенных вод".  

 B. Лесные деревья 

5. В различных регионах Европы воздействие озона на деревья в наиболь-
шей степени коррелировало со смоделированными устьичными потоками. За-
висимости "поток-воздействие" проявлялись наиболее сильно, когда пороговые 
величины, свыше которых накапливается озон, вообще не использовались или 
же использовались небольшие пороговые величины (т.е. ФДО0 или ФДО1). 
Имеются убедительные биологические данные в пользу применения пороговой 
величины, которая отражает способность дерева к нейтрализации токсического 
воздействия. По этой причине на основании экспертной оценки значение Y (в 
ФДОY) для лесных деревьев было взято за единицу.  

6. Для ели обыкновенной и комбинации "бук-береза" функции были доста-
точно надежными для расчета критических уровней благодаря их статистиче-
ской силе и наличию репрезентативных наборов данных по Европе. Тем не ме-
нее было высказано предположение о том, что эти критические уровни могут 
быть не в полной мере применимы к району Средиземноморья, поскольку они 
рассчитывались не на основе экспериментов, проведенных в средиземномор-
ском климате. В настоящий момент не имеется достаточных данных для расчета 
надежных критических уровней для деревьев, характерных для района Среди-
земноморья (т.е., дуба каменного и сосны алеппской).  

7. Были рассчитаны критические уровни для совокупного потока озона (за 
период вегетации), обуславливающего сокращение ежегодного роста (общей 
биомассы дерева) на 2% или 4% (в зависимости от вида и статистической силы 
зависимости) для молодых деревьев в возрасте до 10 лет. Возрастной критерий 
был установлен для того, чтобы отражать возраст деревьев, которые использо-
вались в экспериментах по изучению воздействия озона, служивших источни-
ком данных для установления функции реакции. Эти критические уровни под-
креплялись эпидемиологическими исследованиями взрослых деревьев в Швей-
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царии, и в некоторых научных работах указывалось, что взрослые деревья об-
ладают по крайней мере не меньшей чувствительностью к озону, чем молодые 
деревья.  

 C. (Полу)естественная растительность 

8. Поскольку (полу)естественная растительность представляла собой наи-
более разнообразный из рассмотренных типов рецепторов, обсуждения были 
направлены на установление критических уровней для индикаторных видов 
трех постоянных типов лугопастбищных угодий: а) продуктивные лугопаст-
бищные угодья, подвергающиеся интенсивной пахоте и выпасу; 
b) лугопастбищные угодья высокой природоохранной ценности с низким уров-
нем землепользования и небольшим/низким уровнем поступления удобрений;  
и c) природные нерегулируемые экосистемы (за исключением лесов).  

9. Так же как и в случае лесных деревьев, основывающехся на потоках за-
висимости реакции для индикаторных видов были наиболее сильными тогда, 
когда пороговые величины, свыше которых накапливался поток, вообще не ис-
пользовались или же использовались небольшие пороговые величины  
(т.е. ФДО0 или ФДО1). По этой причине на основании экспертной оценки значе-
ние Y для (полу)естественной растительности было взято за единицу.  

10. Только для одного вида - Trifolium repens (клевер ползучий) − имелись 
данные "поток-воздействие" из более чем одной страны. Поскольку этот вид 
широко распространен в Европе и играет важную азотофиксирующую роль в 
экосистемах, данная функция реакции была признана подходящей для установ-
ления основывающегося на потоках критического уровня для лугопастбищных 
угодий с многолетними травами. Данные о двух видах Viola, которые были по-
лучены только в ходе экспериментов в Соединенном Королевстве, были при-
знаны подходящими для определения предварительного критического уровня 
воздействия в начале сезона на лугопастбищные угодья высокой природоохран-
ной ценности. 

 II. Релевантные с точки зрения проводимой политики 
показатели для разработки моделей для комплексной 
оценки 

11. Участники совещания Целевой группы МСП по растительности предло-
жили использовать следующие релевантные с точки зрения проводимой поли-
тики показатели:  

 a) Сельскохозяйственные культуры. ФДО6 в размере 2 ммоль м2 в це-
лях защиты безопасности снабжения продовольствием путем предотвращения 
потери выхода белка − важного параметра качества сельскохозяйственных куль-
тур (примечание: в целях защиты от потери урожайности была также установ-
лена ФДО6 в размере 1 ммоль м2);  

 b) Лесные деревья. ФДО1 в размере 4 ммоль м2 в целях защиты от ут-
раты накоплений углерода в живых деревьях и утраты экосистемных услуг, та-
ких как предотвращение эрозии почв, лавин и наводнений; 

 c) Луга и пастбища. ФДО1 в размере 2 ммоль м2 в целях защиты от 
утраты жизнеспособности и фуражных качеств продуктивных лугопастбищных 
угодий; 
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 d) Лугопастбищные угодья высокой природоохранной ценности. 
ФДО1 в размере 2 ммоль м2 в целях защиты от утраты жизнеспособности при-
родных видов. 

12. Целевая группа также отметила, что в некоторых средиземноморских 
районах использование методологии, основывающейся на потоках, может при-
водить к недооценке воздействия.  

 III. Надежность основывающихся на потоках 
критических уровней 

13. Участники совещания Целевой группы МСП по растительности указали 
на то, что новые критические уровни были рассчитаны на основе достаточно 
надежных зависимостей, все из которых были статистически значимыми (на 
уровне p<0,05). Основные факторы неопределенности возникают в связи с воз-
действием почвенной влаги на потоки озона, в особенности в средиземномор-
ских районах, и в контексте экстраполяции различных систем воздействия на 
полевые условия. Для сельскохозяйственных культур и (полу)естественной рас-
тительности надежность описания ущерба от озона в Европе подкрепляется со-
вокупностью данных о воздействиях, наблюдаемых в окружающем воздухе (см. 
ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9). Для деревьев основной фактор неопределенности 
заключается в применении критических уровней, рассчитанных на основании 
воздействия на деревья в возрасте до 10 лет, произрастающих на опытной стан-
ции, в отношении взрослых деревьев, произрастающих в лесном массиве. Тем 
не менее можно с удовлетворением отметить эпидемиологические исследова-
ния, которые продемонстрировали, что использование критического уровня для 
березы и бука позволило бы защитить взрослые деревья бука в Швейцарии. 
Данные, имеющиеся в литературе, указывают на то, что молодые деревья могут 
обладать такой же чувствительностью к озону, что и взрослые деревья, и что 
результаты лабораторных исследований могут недооценивать процессы, проис-
ходящие в открытом пространстве и в течение более длительных периодов вре-
мени. Критические уровни для (полу)естественной растительности можно счи-
тать наиболее неопределенными в силу сложности этих экосистем и небольшо-
го количества видов, для которых имелись модели "поток-воздействие". 

    
 


