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Международной совместной программы по оценке 
и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 

 I. Введение 

1. В 2010 году Международная совместная программа по оценке и монито-
рингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) продолжила 
широкомасштабный и интенсивный мониторинг состояния лесов. Результаты 
были получены для 6 791 участков уровня I (оценка 2009 года) и 462 участков 
уровня II (оценка 2007 года). В число отслеживаемых параметров входили со-
стояние кроны деревьев, химический состав листвы и хвои, химический состав 
почвенного раствора, рост деревьев, напочвенная растительность, атмосферные 
осаждения, качество окружающего воздуха, повреждения, вызванные воздейст-
вием озона, метеорологические условия, фенологическое состояние и листвен-
ный опад. Полученные результаты представлены в настоящем документе в со-
ответствии с пунктом 3.4 плана работы по осуществлению Конвенции о транс-
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния на 2010 год 
(ECE/EB.AIR/99/Add.2), утвержденного Исполнительным органом по Конвен-
ции на его двадцать седьмой сессии в декабре 2009 года. 
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 II. Пункты плана работы, общие для всех программ 

 A. Целевые показатели и последующее применение 

2. Для последующего анализа не имелось согласованных данных о концен-
трациях и осаждении.  

 B. Надежность 

3. МСП по лесам регулярно проводит мероприятия по взаимному сопостав-
лению данных между лабораториями (кольцевые испытания), для того чтобы 
обеспечить и повысить качество данных. Полученные результаты свидетельст-
вовали о том, что, несмотря на участие лабораторий из самых различных стран 
Европы, качество данных было хорошим и за последние годы улучшилось. Ре-
зультаты кольцевых испытаний почвенной воды и воды атмосферных осадков 
2000 и 2005 годов показывают, что 90% участвующих лабораторий повысили 
свои показатели. Кольцевые лабораторные испытания с целью анализа листвы и 
хвои проводились ежегодно. За последние восемь лет процентная доля непри-
емлемых отклонений от стандартных значений измерений при проведении 
кольцевых испытаний листвы и хвои уменьшилась с 10−20% до 3−10% для раз-
личных параметров (см. рис. 1). 

Рисунок 1 
Уменьшение процентной доли неприемлемых отклонений при проведении 
кольцевых испытаний химического состава листвы и хвои МСП 
по лесам в период с 2001 по 2008 год  
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 C. Связи с биоразнообразием 

4. При помощи статистической модели, охватывающей 477 участков, на ко-
торых проводился полный комплекс обследований надпочвенной растительно-
сти и почв, а также с учетом полученных на основе моделей данных об осажде-
ниях Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязни-
телей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), действующей в рамках 
Конвенции, была объяснена изменчивость видового состава надпочвенной рас-
тительности, составляющая 12,5%. Сходные результаты были получены путем 
аналогичного анализа, охватывающего лишь 181 участок, по которым имелись 
данные измерений осаждений, однако объяснимая изменчивость составляла 
19,23%. Наиболее значимыми переменными, объясняющими изменчивость, бы-
ли особенности древесных ярусов, почв и климатические условия. Также имело 
место небольшое, но крайне важное воздействие осаждений. Помимо поступ-
лений азота видовой состав надпочвенной растительности в данной модели 
объяснялся также осаждением катионов оснований (рис. 2). 

5. Изменения видового состава надпочвенной растительности оценивались 
по различиям средних индикаторных значений по шкалам Элленберга для кон-
кретных участков. Расхождения средних индикаторных значений питательных 
веществ по шкалам Элленберга на 122 участках были значительными, что ука-
зывало на статистически значимый сдвиг видового состава надпочвенной рас-
тительности в сторону более нитрофильных участков. Расхождения других по-
казателей не были значительными. Таким образом, в настоящее время состав 
надпочвенной растительности не свидетельствует об изменениях, например 
температуры или влажности почв. Тем не менее изученный временной интервал 
был очень кратким, и по мере увеличения продолжительности временных рядов 
может быть выявлено большее число экологических тенденций. 

6. Расхождения средних индикаторных значений азота по шкалам Эллен-
берга были связаны с факторами экологического воздействия. В этих оценках 
наблюдалось даже более сильное воздействие осаждения азота, которое указы-
вало на то, что осаждение азота не только воздействует на нынешний видовой 
состав напочвенной растительности, но и непрерывно вызывает сдвиги в видо-
вом составе надпочвенной растительности.  

Рисунок 2 
Процент объяснимой изменчивости различных групп переменных в модели, 
объясняющей состав лесной надпочвенной растительности на 181 участке для 
114 видов 
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 D. Тенденции изменения отдельных наблюдаемых/моделируемых 
параметров 

7. Тенденции подкисления и поведения азота представлены в разделах III 
и IV.  

 III. Подкисление 

8. Данные непрерывных измерений параметров суммарного и сквозного 
осаждения поступали примерно со 150 участков уровня II начиная со второй 
половины 90-х годов ХХ века. Средний уровень поступления сульфатов сквозь 
полог леса на 152 участках в период 1998-2007 годов сократился с 9,2 до 6,3 кг 
га–1 год–1 (рис. 3). На 50% участков отмечалось значительное уменьшение по-
ступления серы (S), а увеличение наблюдалось только на одном из участков. 
Сравнительно низкий уровень сквозного осаждения сульфатов был зафиксиро-
ван на участках в Альпийском регионе, в Скандинавии и на Иберийском полу-
острове. Средний показатель суммарного осаждения сульфатов, выраженный в 
виде массы серы, уменьшился с 5,7 кг в 1998 году до 4,4 кг га–1 год–1 в 2007 го-
ду на 146 участках. 

9. Для количественной оценки поступления сульфатов антропогенного про-
исхождения из средних величин суммарного поступления сульфатов вычита-
лась доля, обусловленная переносом морской соли. В составе сквозного осаж-
дения примерно 1 кг S га–1 год–1 может объясняться поступлениями ионов мор-
ской воды: это говорит о том, что значительная часть атмосферных поступле-
ний имеет антропогенное происхождение.  

Рисунок 3 
Среднегодовое суммарное и сквозное осаждение сульфатов (по массе серы) 
с учетом стандартного отклонения за период 1998-2007 годов 
(в скобках указано количество участков) 
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 IV. Биогенный азот 

10. По результатам измерений на 158 участках в Европе с 1998 по 2007 год 
средний уровень сквозного осаждения аммония (N-NH4) изменялся в диапазоне 
между 5,3 и 6,5 кг га–1 год–1 (см. рис. 4). С 1998 по 2007 год средний уровень 
суммарного осаждения аммония уменьшился с 5,3 до 4,1 кг га–1 год–1. Самый 
низкий средний уровень осаждения был зарегистрирован в 2003 году (3,8 кг), 
когда поступление было особенно небольшим вследствие малого количества 
осадков. Уровень сквозного осаждения нитратов колебался в диапазоне от 5,6 
до 6,8 кг N га–1 год–1. Суммарное осаждение нитратов, на которое не влияют 
процессы взаимодействия с пологом леса, незначительно уменьшалось с 4,3 кг 
в 2000 году до 3,2 кг в 2003 году и снова увеличилось до 3,6 кг N га–1 год–1 в 
2007 году. В ходе оценок всех участков примерно на 80% участков не наблюда-
лось каких-либо значительных изменений в осаждении азота. Доля участков с 
уменьшающимся осаждением азота составляла от 10% для сквозного осажде-
ния аммония до 19% для суммарного осаждения аммония. Увеличение осажде-
ния азота все еще наблюдалось в Европе, но менее чем на 6% участков. Уровни 
осаждения были, в основном, выше на участках, расположенных в центральной 
части Европы, чем в альпийских, северных и южных регионах Европы.  

Рисунок 4 
Среднегодовое суммарное и сквозное осаждение нитратов и аммония, вы-
раженное в N, с учетом стандартного отклонения за период 1998–2007 годов 
(в скобках указано количество участков) 
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 V. Вопросы общего характера 

11. Наблюдение за жизнеспособностью лесов велось посредством изучения 
степени дефолиации крон деревьев. При обследовании деревьев на предмет де-
фолиации полностью облиственные деревья относились к категории неповреж-
денных. Транснациональным обследованием состояния кроны деревьев, прово-
дившимся в 2009 году, было охвачено 6 791 участков в 28 странах, на которых 
было оценено 126 764 дерева. Из этого числа 21,1% потеряли более 25% хвои 
или листвы и поэтому были отнесены к категории поврежденных или сухо-
стойных. По сравнению с обследованием 2008 года эта доля осталась неизмен-
ной. Среди самых распространенных видов деревьев наибольшая доля повреж-
денных и сухостойных (32,2% в 2009 году) приходилась на дуб европейский и 
дуб скальный. За последние 18 лет явное улучшение состояния кроны деревьев 
наблюдалось у ели европейской и небольшое улучшение у сосны обыкновен-
ной. Самый высокий показатель средней степени дефолиации за последние де-
сять лет наблюдался у дуба европейского и дуба скального. Ее наивысшие зна-
чения были зафиксированы после крайне жаркого и сухого лета 2003 года, и с 
2007 года наблюдается медленное восстановление листвы. У бука обыкновен-
ного средний показатель дефолиации также характеризовался явно выражен-
ным пиком в 2004 году (рис. 5). 

Рисунок 5 
Процентная доля поврежденных деревьев всех видов и средние показатели 
дефолиации у наиболее распространенных видов деревьев (только по дан-
ным стран, непрерывно представлявшим информацию) 
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ятного воздействия подкисления почв на растительность. В некоторых районах 
Европы подкисление почв остается потенциальным фактором угрозы лесной 
растительности. Критические пороговые значения КО/А1 не были превышены 
только на 46,2% участков. На 13,5% они были превышены по данным 5% и ме-
нее измерений. В примерно одной четверти проб было зафиксировано превы-
шение критического значения отношения КО/А1 по данным более 25% измере-
ний (рис. 6). В почвенных растворах с участков интенсивного мониторинга не 
было обнаружено заметных изменений отношений pH или КО/А1 с течением 
времени. Распределение обоих показателей оставалось сравнительно неизмен-
ным с 2000 по 2006 год. Неизменный характер подкисления почв на многих 
участках представлял собой опасность для стабильности лесных экосистем.  

Рисунок 6 
Процент превышения критического предельного уровня КО/А1 в 396 про-
бах, взятых на различной глубине почвы на 160 участках в 2006 году 
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