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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния  

Рабочая группа по воздействию 

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

  Эмпирические критические нагрузки и зависимости 
"доза-реакция"  

  Подготовлено Координационным центром по воздействию 
Международной совместной программы по разработке моделей 
и составлению карт критических уровней и нагрузок  
и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением 
воздуха 

 I. Введение 

1. Рабочее совещание по обзору и пересмотру эмпирических критических 
нагрузок и зависимостей "доза-реакция" состоялось 23−25 июня 2010 года в 
Нордвийкерхауте, Нидерланды, в соответствии с пунктом 3.7 d) плана работы 
по осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния на 2010 год (ECE/EB.AIR/99/Add.2), утвержденного Исполни-
тельным органом на его двадцать седьмой сессии в декабре 2009 года. Рабочая 
группа по воздействию на своей двадцать восьмой сессии в сентябре 2009 года 
приняла решение организовать рабочее совещание, как это было рекомендовано 
на восемнадцатом рабочем совещании Координационного центра по воздейст-
вию (КЦВ) и подтверждено на двадцать четвертом совещании Целевой группы 
Международной совместной программы (МСП) по разработке моделей и со-
ставлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тен-
денций, связанных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и со-
ставлению карт), которые состоялись 21−23 и 24−25 апреля 2008 года в Берне, 
Швейцария, соответственно.  
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 A. Участники 

2. В рабочем совещании участвовал 51 эксперт. На нем были представлены 
следующие Стороны Конвенции: Германия, Ирландия, Испания, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Румыния, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Франция, Чешская Рес-
публика, Швейцария и Швеция. В нем также участвовали представители МСП 
по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на реки и озера 
(МСП по водам), МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную 
растительность и сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности) и 
МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экоси-
стемы (МСП по разработке моделей и составлению карт). На совещании не был 
представлен секретариат Конвенции.  

 B. Организация работы 

3. Рабочее совещание было организовано КЦВ МСП по разработке моделей 
и составлению карт при поддержке министерства жилищного строительства, 
устройства территорий и окружающей среды Нидерландов (VROM), Федераль-
ного управления окружающей среды Швейцарии и Федерального агентства по 
окружающей среде Германии.  

4. Совещание открыл руководитель Управления VROM по климату и каче-
ству воздуха. 

 II. Задачи и структура рабочего совещания 

5. Перед рабочим совещанием были поставлены следующие задачи:  

 a) осуществить обзор и пересмотр эмпирических критических нагру-
зок азота (N) для естественных и полуестественных экосистем, которые были 
утверждены на рабочем совещании экспертов по эмпирическим критическим 
нагрузкам осаждения азота в (полу)естественных экосистемах, состоявшемся 
11−13 ноября 2002 года в Берне, Швейцария, и определены в его докладе1. Ос-
нованием для внесения изменений служила дополнительная научная информа-
ция, полученная в период с 2002 по 2010 год и представленная в новом и об-
новленном справочном документе; 

 b) представить руководящие указания по использованию таблицы с 
модифицирующими факторами для конкретных участков с целью совершенст-
вования применения эмпирического подхода на национальном уровне; 

 c) проанализировать взаимосвязи между превышением эмпирических 
критических нагрузок N и видовым разнообразием в общеевропейском масшта-
бе, а также возможность их использования на региональном уровне. 

6. Классы Европейской системы информации о природной среде (ЭУНИС) 
включают три уровня агрегирования, позволяющие с необходимой степенью 

  

 1 Achermann B. and Bobbink R., eds., Empirical critical loads for nitrogen (2003). 
Proceedings of the Expert Workshop, Berne 11–13 November 2002, Swiss Agency for the 
Environment, Forests and Landscape (SAEFL), Environmental Documentation No.164, 
327 pp. 
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детализации описывать типы экосистем. Были рассмотрены следующие классы: 
морские ареалы обитания (класс А по ЭУНИС); прибрежные ареалы обитания 
(B); внутренние поверхностные воды (C); болота, трясины и низинные болота 
(D); лугопастбищные угодья и земли с преобладанием разнотравья, мхов или 
лишайников (E); вересковые пустоши, кустарниковые заросли и тундра (F); и 
лесные массивы, леса и прочие облесенные территории (G) без воздействия на 
рост деревьев. 

7. Международная группа ученых подготовила справочную документацию 
по каждому классу ЭУНИС. Другая группа проанализировала данную инфор-
мацию во время рабочего совещания.  

8. Кроме этого, три рабочих группы в соответствии со специально разрабо-
танным планом обсудили справочную информацию, эмпирические критические 
нагрузки, модифицирующие факторы и дальнейшую работу. В их число входи-
ли следующие группы:  

 a) рабочая группа по морским ареалам обитания, прибрежным ареа-
лам обитания, внутренним поверхностным водам и местообитаниям на лугопа-
стбищных угодьях; 

 b) рабочая группа по местообитаниям в районах болот, трясин, ни-
зинных болот и ареалам обитания в вересковых пустошах, кустарниковых за-
рослях и тундре; 

 c) рабочая группа по ареалам обитания в лесах и лесных массивах. 

9. Рабочие группы обменивались информацией о ходе своей работы на ко-
ротких пленарных заседаниях. Результаты, выводы и рекомендации были обсу-
ждены и обобщены на итоговом пленарном заседании.  

 III. Выводы 

10. Участники рабочего совещания указали на то, что основой для оценки 
эмпирических критических нагрузок N служили статистически и биологически 
значимые результаты полевых экспериментов по добавлению азота и исследо-
ваний в мезокосмах. Для обновления и уточнения значений критических нагру-
зок использовались только исследования с независимым добавлением N и реа-
листичными нагрузками и продолжительностью воздействия N (до 100 кг N га-1 
год1 продолжительностью не более одного года). В тех случаях, когда надлежа-
щие исследования с добавлением N не проводились, большее значение прида-
валось градиентным и ретроспективным исследованиям.  

11. Исследования с добавлением большого количества N или короткими экс-
периментальными периодами анализировались только в целях понимания меха-
низмов воздействия, возможного ограничения N или чувствительности систе-
мы. Методы, использованные в этих исследованиях, подвергались тщательному 
критическому анализу, для того чтобы выявить те факторы, имеющие отноше-
ние к схеме эксперимента или анализу данных, которые могут ограничить их 
использование для оценки критических нагрузок. При этом также оценивалась 
точность рассчитанных значений фонового осаждения на экспериментальных 
площадках. 

12. На рабочем совещании были согласованы эмпирические критические на-
грузки по ряду значений осаждения для уровней 2 и 3 всех классов ЭУНИС, в 
том числе для ареалов обитания в лесах и лесных массивах (класс G по 
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ЭУНИС). На основании информации о деятельности, представленной МСП по 
водам, можно было учесть новые результаты, касающиеся воздействия N в по-
верхностных водах. Также были утверждены вновь полученные результаты в 
отношении некоторых средиземноморских видов.  

13. На рабочем совещании были согласованы эмпирические критические на-
грузки N, полученные в ходе процедуры анализа и пересмотра, и результаты 
обобщены в таблице (см. ниже). Для сравнения в таблицу также включены дан-
ные о диапазоне и достоверности эмпирических критических нагрузок, пред-
ставленных в 2003 году. Достоверность был описана в виде качественных сте-
пеней, которые подразделялись на "достоверную", "вполне достоверную" и 
"экспертную оценку"; эти степени были условно обозначены знаками, соответ-
ственно, ##, # и (#).  

14. По сравнению с представленными в 2003 году рекомендациями по интер-
претации согласованных диапазонов критических нагрузок в определенных си-
туациях и экосистемах ряд модифицирующих факторов был сопровожден до-
полнительной информацией качественного характера. На рабочем совещании 
не было достигнуто полного согласия о том, каким образом следует количест-
венно определять модифицирующие факторы в целях оценки в широком регио-
нальном масштабе. Поэтому участники рабочего совещания решили использо-
вать минимальное значение диапазонов эмпирических критических нагрузок 
каждого класса ЭУНИС для расчета превышения осаждения, учитывая различ-
ные сценарии сокращения выбросов.  

15. Участники рабочего совещания согласились с тем, что для оценки воз-
действия превышений можно рассматривать конкретные взаимосвязи между 
азотной нагрузкой и соответствующими показателями. Результаты будут пред-
ставляться только в относительном выражении, для того чтобы сравнивать эко-
логические риски различных сценариев сокращения выбросов в исследованиях 
по разработке моделей для комплексной оценки.  

 IV. Рекомендации 

16. На рабочем совещании была отмечена насущная потребность в увеличе-
нии числа качественно спроектированных экспериментов с широким диапазо-
ном добавлений N. Их целесообразно проводить на площадках с низким фоно-
вым уровнем осаждения для нескольких классов ЭУНИС, являющихся потен-
циально чувствительными, или в регионах с большим количеством до сих пор 
не охваченных исследованиями экосистем. Рабочее совещание считает это су-
щественно необходимым для достижения какого-либо заметного прогресса в 
определении и совершенствовании эмпирических критических нагрузок в бу-
дущем.  

17. Возрастает число градиентных (обзорных) исследований, касающихся 
атмосферного осаждения N, по которым были представлены доклады или кото-
рые были недавно инициированы. Было решено, что должны быть установлены 
более строгие руководящие принципы оценки этих исследований. Они должны 
охватывать расчет скоростей осаждений, количественную оценку смешанных 
факторов и применение методов статистического анализа. Участники рабочего 
совещания рекомендовали организовать в ближайшие годы совещание, посвя-
щенное этой теме.  
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Таблица 
Обзор эмпирических критических нагрузок осаждения N в естественных и 
полуестественных экосистемах 

(Общий обзор эмпирических критических нагрузок осаждения N (кг N га-1  
год-1) в естественных и полуестественных экосистемах (столбец 1), приведен-
ных в соответствии с классами и уровнями ЭУНИС (столбец 2) в том виде, в 
котором они были изначально установлены в 2002 году и представлены в док-
ладе в 2003 году (столбец 3) и пересмотрены в 2010 году (столбец 4). Достовер-
ность представлена в виде качественных степеней, где ## − достоверный, # − 
достаточно достоверный, (#) − экспертная оценка (столбец 5). В столбце 6 при-
водятся некоторые явления, которые могут происходить, когда критическая на-
грузка превышается. Изменения по сравнению с величинами 2003 года выделе-
ны жирным шрифтом.)  

Тип экосистемы 
код 
ЭУНИС 

2003 год, 
кг N га–1  
год–1 и дос-
товерность 

2010 год 
кг N га–1 
год–1 

2010 год,  
досто-
верность Признаки превышения 

Морские ареалы обитания (A) 

Средневысотные и верхние засо-
ленные марши 

A2.53  20–30 (#) Увеличение степени пре-
обладания злаковых куль-
тур 

Пионерные и низинные средневы-
сотные засоленные марши 

A2.54 и 
A2.55 

30–40 (#) 20–30 (#) Увеличение объема видов 
с поздней сукцессией, 
увеличение продуктивно-
сти 

Прибрежные ареалы обитания (B) 

Движущиеся прибрежные дюны B1.3 10–20 (#) 10–20 (#) Увеличение объема био-
массы, увеличение уровня 
выщелачивания N 

Лугопастбищные угодья на закре-
пленных прибрежных дюнах (се-
рые дюны) 

B1.4a 10–20 # 8–15 # Увеличение объема высо-
ких злаковых культур, 
уменьшение объема сте-
лющихся растений, по-
вышенный уровень выще-
лачивания N, подкисление 
почвы, исчезновение ти-
пичных видов лишайни-
ков 

Вересковые пустоши на прибреж-
ных дюнах 

B1.5 10–20 (#) 10–20 (#) Увеличение объема про-
израстающих растений, 
повышение уровня выще-
лачивания N, более быст-
рая сукцессия 

Болотно-увлажненные дюнные 
лощины 

B1.8b 10–25 (#) 10–20 (#) Увеличение объема био-
массы и доли высоких 
злаковых культур 

Места обитания во внутренних поверхностных водах (C) 

Озера с мягкой водой (постоянные 
олиготрофные воды) 

C1.1c 5–10 ## 3–10 ## Изменение видового со-
става сообществ макро-
фитов, повышение про-
дуктивности водорослей и 
переключение лимитиро-
вания фитопланктона пи-
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Тип экосистемы 
код 
ЭУНИС 

2003 год, 
кг N га–1  
год–1 и дос-
товерность 

2010 год 
кг N га–1 
год–1 

2010 год,  
досто-
верность Признаки превышения 

тательными веществами с 
N на фосфор (P)  

Водоемы в дюнных лощинах (по-
стоянные олиготрофные воды) 

C1.16 10–20 (#) 10–20 (#) Увеличение объема био-
массы и скорости сукцес-
сии 

Постоянные дистрофные озера, 
пруды и водоемы 

C1.4d  3–10 (#) Повышение продуктивно-
сти водорослей и пере-
ключение лимитирования 
фитопланктона питатель-
ными веществами с N на P 

Места обитания в районах болот, трясин и низинных болот (D) 

Верховые и покровные болота D1e 5–10 ## 5–10 ## Увеличение объема сосу-
дистых растений, измене-
ние скорости роста и ви-
дового состава бриофи-
тов, повышенное содер-
жание N в торфе и торфя-
ной воде 

Долинные болота, бедные низин-
ные и переходные болота 

D2f 10–20 # 10–15 # Увеличение объема осоки 
и сосудистых растений, 
негативное воздействие на 
бриофиты 

Богатые низинные болота D4.1g 15–35 (#) 15–30 (#) Увеличение объема высо-
ких злаковых культур, 
уменьшение объема 
бриофитов 

Горные богатые низинные болота D4.2g 15–25 (#) 15–25 (#) Увеличение объема сосу-
дистых растений, умень-
шение объема бриофитов 

Места обитания на лугопастбищных угодьях и разнотравье (E) 

Субатлантические полузасушли-
вые известковые лугопастбищные 
угодья 

E1.26 15–25 ## 15–25 ## Увеличение объема высо-
ких трав, уменьшение 
видового разнообразия, 
повышенный уровень ми-
нерализации, выщелачи-
вание N, поверхностное 
подкисление 

Средиземноморские засухоустой-
чивые лугопастбищные угодья 

E1.3  15–25 (#) Увеличение объема, сте-
пени преобладания злако-
вых культур 

Несредиземноморские засушливые 
кислотные и нейтральные закры-
тые лугопастбищные угодья 

E1.7b 10–20 # 10–15 ## Увеличение объема злако-
вых, уменьшение объема 
типовых видов, сокраще-
ние общего видового бо-
гатства 

Внутренние дюновые пионерные 
лугопастбищные угодья 

E1.94b 10–20 (#) 8–15 (#) Уменьшение объема ли-
шайника, увеличение объ-
ема биомассы 
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Тип экосистемы 
код 
ЭУНИС 

2003 год, 
кг N га–1  
год–1 и дос-
товерность 

2010 год 
кг N га–1 
год–1 

2010 год,  
досто-
верность Признаки превышения 

Внутренние дюновые кремнистые 
лугопастбищные угодья 

E1.95b 10–20 (#) 8–15 (#) Уменьшение объема ли-
шайника, увеличение объ-
ема биомассы, повышен-
ный уровень сукцессии 

Сенокосные луга на низких и 
средних высотах  

E2.2 20–30 (#) 20–30 (#) Увеличение объема высо-
ких трав, уменьшение 
видового разнообразия 

Горные сенокосные луга 
 

E2.3 10–20 (#) 10–20 (#) Увеличение объема азото-
любивых злаковых куль-
тур, изменение видового 
разнообразия 

Болотистые и увлажненные олиго-
трофные лугопастбищные угодья 

     

• Луга Molinia caerulea E3.51 15–25 (#) 15–25 (#) Увеличение объема высо-
ких злаковых культур, 
уменьшение видового 
разнообразия, уменьше-
ние объема бриофитов 

• Вересковые (Juncus) луга и ув-
лажненный (Nardus stricta) траво-
стой 

E3.52 10–20 # 10–20 # Увеличение объема высо-
ких злаковых культур, 
уменьшение видового 
разнообразия, уменьше-
ние объема бриофитов 

Горные вершины с преобладанием 
мха и лишайника 

E4.2 5–10 # 5–10 # Воздействие, оказываемое 
на бриофиты и лишайник 

Альпийские и субальпийские под-
кисленные лугопастбищные угодья 

E4.3  5–10 # Изменение видового со-
става, увеличение про-
дукции растений 

Альпийские и субальпийские из-
вестковые лугопастбищные угодья 

E4.4  5–10 # Изменения видового со-
става, увеличение про-
дукции растений 

Ареалы обитания в вересковых пустошах, кустарниковых зарослях и тундре (F) 

Тундра F1 5–10 # 3–5 # Изменение объема био-
массы, физиологические 
эффекты, изменение ви-
дового состава в моховом 
ярусе, уменьшение объема 
лишайника 

Сфера распространения арктиче-
ской, альпийской и субальпийской 
кустарниковой заросли 

F2 5–15 (#) 5–15 # Уменьшение объема ли-
шайников, мха и вечнозе-
леной кустарниковой за-
росли 

Северные увлажненные вереско-
вые пустоши 

F4.11     

• Увлажненные вересковые пус-
тоши с преобладанием “U” Calluna 
(верховые болота) 

F4.11e,h 10–20 (#) 10–20 # Уменьшение степени пре-
обладания вереска, 
уменьшение объема ли-
шайников и мхов, повы-
шенный уровень выщела-
чивания N 
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Тип экосистемы 
код 
ЭУНИС 

2003 год, 
кг N га–1  
год–1 и дос-
товерность 

2010 год 
кг N га–1 
год–1 

2010 год,  
досто-
верность Признаки превышения 

• Увлажненные вересковые пус-
тоши с преобладанием “L” Erica 
tetralix (низменности) 

F4.11e,h  10–25 (#) 10–20 (#) Изменение видового со-
става вересковых пусто-
шей в сторону злаковых 
трав 

Засушливые вересковые пустоши F4.2e,h  10–20 ## 10–20 ## Изменение видового со-
става вересковых пусто-
шей в сторону злаковых 
трав, уменьшение объема 
лишайников, изменение 
биохимического состава 
растений, повышенный 
уровень чувствительности 
к абиотическому стрессу 

Средиземноморские кустарнико-
вые заросли 

F5  20–30 (#) Изменение видовой на-
сыщенности растений и 
состава сообществ  

Лесные ареалы обитания (G) 

Буковые леса G1.6  10–20 (#) Изменения в надпочвен-
ной растительности и ми-
коризе, питательный дис-
баланс, изменения поч-
венной фауны 

Кислотолюбивые леса с преобла-
данием дуба 

G1.8  10–15 (#) Уменьшение объема ми-
коризы, утрата эпифитных 
лишайников и бриофитов, 
изменения в надпочвен-
ной растительности 

Дубовые леса с мезотрофной и 
эвтрофной растительностью 

G1.A  15–20 (#) Изменения в надпочвен-
ной растительности 

Средиземноморские вечнозеленые 
(дубовые) леса 

G2.1  3–7 (#) Изменения в эпифитных 
лишайниках 

Леса с преобладанием пихты и ели G3.1  10–15 (#) Уменьшение объема био-
массы тонких корней, пи-
тательный дисбаланс, 
уменьшение объема мико-
ризы, изменение в поч-
венной фауне 

Леса с преобладанием сосны 
обыкновенной к югу от тайги 

G3.4  5–15 # Изменения в надпочвен-
ной растительности и ми-
коризе, питательные дис-
балансы, повышенное 
выделение N2O и NO 

Леса с преобладанием Pinus nigra G3.5  15 (#) Накопления аммония 

Средиземноморские сосновые леса G3.7  3–15 (#) Сокращение объема био-
массы тонких корней, 
сдвиги в составе сообще-
ства лишайников 
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Тип экосистемы 
код 
ЭУНИС 

2003 год, 
кг N га–1  
год–1 и дос-
товерность 

2010 год 
кг N га–1 
год–1 

2010 год,  
досто-
верность Признаки превышения 

Таежные еловые леса G3.Ai 10–20 # 5–10 ## Изменения в надпочвен-
ной растительности, 
уменьшение объема мико-
ризы, увеличение объема 
свободных водорослей 

Таежные сосновые леса G3.Bi 10–20 # 5–10 # Изменения в надпочвен-
ной растительности и в 
микоризе, повышение 
степени распространения 
свободных водорослей 

Смешанные таежные леса с бере-
зой 

G4.2  5–8 (#) Увеличение покрытия 
водорослями 

Смешанные леса Abies-Picea Fagus  G4.()  10–20 (#)  

Всего      

Листопадные широколиственные 
леса 

G1k,) 10–20 # 10–20 ## Изменение почвенных 
процессов, питательный 
дисбаланс, изменение 
состава микоризы и над-
почвенной растительно-
сти 

Хвойные леса G3k,l 10–20 # 5–15 ## Изменение почвенных 
процессов, питательный 
дисбаланс, изменение 
состава микоризы и над-
почвенной растительно-
сти 

 a  Для подкисленных дюн использовать интервал 8–10 кг N га-1 год-1, для из-
вестковых 10–15 кг N га-1 год-1. 
 b  Использовать нижний интервал диапазона изменения при низком уровне 
катионов оснований. Использовать верхний интервал диапазона изменения при 
высоком уровне катионов оснований. 
 c  Данную критическую нагрузку следует применять только к олиготрофным 
водам с низкой щелочностью и отсутствием значительных поступлений сель-
скохозяйственного или иного антропогенного происхождения. Использовать 
нижний интервал диапазона изменения для бореальных и альпийских озер и 
верхний интервал диапазона для атлантических мягких вод. 
 d  Данную критическую нагрузку следует применять только по отношению к 
верхним водам с низкой щелочностью при отсутствии значительных прямых 
поступлений сельскохозяйственного или иного антропогенного происхождения. 
Использовать нижний интервал диапазона изменения для бореальных и аль-
пийских дистрофных озер. 
 e  Использовать верхний интервал диапазона изменений при высоком уровне 
осадков и нижний интервал при низком уровне осадков. Использовать нижний 
интервал диапазона для систем с низким уровнем грунтовых вод и верхний ин-
тервал диапазона для систем с высоким уровнем грунтовых вод. Следует учи-
тывать, что обработка почвы может изменять уровень грунтовых вод. 
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 f  Для D2.1 (дрожащие низинные болота и переходные болота) использовать 
нижний интервал диапазона изменения (#). 
 g  Для высокоширотных систем использовать нижний интервал диапазона из-
менения. 
  h  Использовать верхний интервал диапазона изменения при существовании 
практики нарезки дерна и нижний интервал диапазона изменения при низкоин-
тенсивном режимe обработки почвы. 
 I  В 2003 году данные были представлены в виде общего значения для боре-
альных лесов. 
 j  Включено в исследования, которые были подразделены на G1.6 и G3.1. 
 k  В 2003 году данные были представлены в виде общего значения для лесов 
умеренных широт. 
 l  Для применения в широком географическом масштабе. 

    

 


