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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 

  Воздействие загрязнения воздуха на естественную 
растительность и сельскохозяйственные культуры 

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

 I. Введение 

1. В соответствии с пунктом 3.5 плана работы по осуществлению Конвен-
ции на 2010 год (ECE/EB.AIR/99/Add.2), утвержденного Исполнительным орга-
ном на его двадцать седьмой сессии в декабре 2009 года, в настоящем докумен-
те представлены последние результаты, касающиеся воздействия озона на рас-
тительность, и ход работы по осуществлению европейского обследования о со-
держании тяжелых металлов и азота во мхах.  

 II. Пункты плана работы, общие для всех программ 

 A. Целевые показатели и последующее применение 

2. Целевые показатели воздействия озона на растительность были установ-
лены с целью предотвращения большей части (к 2020 году) и общего (к 
2050 году) поддающегося обнаружению повреждения рецепторов под воздейст-
вием озона, а также ослабления таких функций экосистем, как связывание угле-
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рода. Показателями этого служат уменьшение (в 2020 году) или непревышение 
(в 2050 году) основывающихся на потоках критических уровней озона для рас-
тительности. Было рекомендовано применять основные положения концепции, 
предусматривающей использование мер по сокращению превышения критиче-
ских уровней и нагрузок к 2010 году. Цель состоит в том, чтобы обеспечить на-
дежное производство продуктов питания надлежащего качества, защиту от ут-
раты накоплений углерода и потери экосистемных услуг деревьев (таких, как 
предотвращение наводнений, защита от эрозии почв и лавин) и защиту от утра-
ты фуражных качеств и жизнеспособности (полу)естественной растительности. 
Применение в последующей комплексной оценке осуществляться, как только 
будут доступны исходные согласованные данные о концентрациях и осаждени-
ях.  

 B. Надежность 

3. Количество почвенной влаги, обладающей способностью сильно ограничи-
вать поглощение озона растительностью, значительно варьируется в локальном 
масштабе, который с трудом поддается моделированию. В экспериментах, про-
водившихся для определения основанных на потоках критических уровней озо-
на для растительности, влажность почвы, как правило, поддерживалась на 
уровне, не вызывающем недостатка воды. Хотя подход, основывающийся на по-
токах, позволяет количественно оценить несколько важных факторов, изме-
няющих поглощение озона, которое в системах для изучения воздействий мо-
жет отличаться от полевых условий, применение зависимостей "поток-
воздействие" все еще осуществляется путем экстраполирования из одной ком-
бинации условий в другую. Для ряда средиземноморских районов методология, 
основанная на потоках, может недооценивать воздействия, и для сельскохозяй-
ственных культур может потребоваться корректировка функции дефицита дав-
ления пара. Недавно проведенный метаанализ результатов исследований воз-
действия озона на пшеницу, подвергшихся экспертной оценке, показал, что 
концентрации озона в диапазоне от 31 до 50 частей на млрд. (в среднем 
43 части на млрд.) связываются со значительным сокращением урожаев зерна 
(на 18%) и биомассы (на 16%) по сравнению с условиями, в которых воздух 
проходит обработку с помощью угольных фильтров. Для лесных деревьев до-
полнительный фактор неопределенности заключается в том, что критические 
уровни, которые были выведены на основании воздействий на деревья в возрас-
те до 10 лет, произрастающие на опытной станции, применяются к взрослым 
деревьям, произрастающим в лесном массиве. Можно, тем не менее, с удовле-
творением отметить эпидемиологическое исследование, которое продемонстри-
ровало, что основанный на потоках критический уровень для березы и бука по-
зволил бы защитить взрослые деревья бука в Швейцарии. Кроме того, прове-
денный недавно метаанализ опубликованных данных о реакции деревьев пока-
зал, что концентрация атмосферного озона на уровне примерно 40 частей на 
млрд. достаточна для того, чтобы общая биомасса деревьев снизилась на 7% по 
сравнению с доиндустриальным уровнем. Наиболее неопределенными можно 
считать критические уровни озона для (полу)естественной растительности. Это 
в основном обуславливается сложностью этих экосистем, в которых уровень 
неопределенности возрастает от продуктивных лугопастбищных угодий до низ-
козатратных лугопастбищных угодий достигает наивысшего уровня в естест-
венных экосистемах. Факторы неопределенности, которые в настоящее время 
характерны для подхода, основывающегося на потоках, применительно к (по-
лу)естественной растительности, включают в себя: вариативность максималь-
ной устьичной проводимости, генотипическую изменчивость отдельных видов, 
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разнообразие сообществ, моделирование влажности почв, воздействие конку-
ренции и природопользования.  

 C. Связи с биоразнообразием  

4. Хотя тех или иных видов растений и растительных сообществ были вы-
явлены различные уровни чувствительности к озону (см. 
ECE/EB.AIR/WG.1/2007/9), практически не существует данных полевых наблю-
дений, свидетельствующих о воздействии озона на биоразнообразие, поскольку 
исследования на местах до сих пор проводились в крайне небольшом объеме. В 
полевых условиях воздействие озона на растительность будет трудно отграни-
чить от других факторов изменений, таких, как загрязнение азотом, изменение 
климата и изменение характера землепользования и управления земельными 
ресурсами. Установлено, что особо чувствительной группой растений являются 
бобовые (т.е. азотофиксирующие полукустарники), и поэтому ожидается, что их 
распространение сократится по мере роста фоновых концентраций озона в ат-
мосфере.  

 D. Тенденции изменения отдельных наблюдаемых/моделируемых 
параметров 

5. Недавно был проведен анализ данных о широкомасштабном ущербе, на-
носимом озоном растительности в Европе (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9). В 
местном масштабе существуют данные, свидетельствующие о повышении 
ущерба от озона в годовые периоды с более высокими концентрациями озона 
(например, в 2003 и 2006 годах) в тех регионах Европы, в которых климатиче-
ские условия способствовали образованию интенсивных озоновых потоков. 
Однако временные рамки и плотность точек на графиках не позволяли устано-
вить каких-либо долгосрочных тенденций, касающихся, например, изменяю-
щихся профилей распределения концентраций озона (более низкие пиковые 
значения, увеличение фоновой концентрации). В целом, больший ущерб расти-
тельности от озона имел место в районах с наиболее интенсивными озоновыми 
потоками и самыми большими превышениями критических уровней, рассчи-
танных по потокам (центральные и южные районы Европы), однако ущерб так-
же наблюдался и в тех северных районах Европы, в которых были превышены 
критические уровни, рассчитанные по потокам, но не критические уровни, рас-
считанные по концентрациям..  

6. Обследование европейских мхов показало, что самые высокие концен-
трации азота во мхах в 2005-2006 годах были зарегистрированы в Центральной 
и Восточной Европе, а самые низкие концентрации − на северо-западе Европы. 
Данных о тенденциях изменения концентраций азота во мхах с течением вре-
мени пока не имеется. В целом, самые высокие концентрации тяжелых метал-
лов во мхах в 2005-2006 годах были отмечены в восточных районах Европы и в 
Бельгии. В масштабах всей Европы начиная с 1990 года в наибольшей степени 
уменьшились концентрации мышьяка, кадмия, железа, свинца и ванадия (на 45-
72%), степень уменьшения концентраций меди, никеля и цинка занимает про-
межуточное место (20-30%) и не было отмечено существенных сокращений для 
хрома (2%) и ртути (12% с 1995 года). 
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 III. Биогенный азот 

7. Целевая группа Международной совместной программы по воздействию 
загрязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные 
культуры (МСП по растительности) постановила провести следующее европей-
ское обследование концентраций азота в естественно произрастающих мхах в 
2010−2011 годах. К настоящему моменту 7 из 18 стран окончательно подтвер-
дили свое участие.  

 IV. Озон 

8. В 2009 году в рамках эксперимента по биомониторингу воздействия озо-
на на бобовые были представлены данные с 15 участков в девяти странах. Бо-
лее высокое число лиственных повреждений, вызываемых озоном, наблюдалось 
у озоночувствительной, по сравнению с озоностойкой, разновидности фасоли 
обыкновенной, что приводило к снижению относительной урожайности озоно-
чувствительной разновидности фасоли. Степень лиственных повреждений и 
сравнительная урожайность чувствительной разновидности не имела четкой 
связи с превышением порогового значения совокупной концентрации озона, со-
ставляющего 40 частей на млрд. (АОТ40). Для того чтобы определить возмож-
ность установления надежных зависимостей "поток-воздействие" в будущем, 
было решено разработать модель устьичных потоков озона для фасоли.  

9. Нынешние концентрации атмосферного озона в средиземноморском ре-
гионе повлекли за собой негативные последствия для объема производства и 
качества многих видов экономически значимых сельскохозяйственных и садо-
вых культур. В частности наблюдалось снижение урожайности пшеницы, кар-
тофеля, томатов, фасоли, дыни и салата. Кроме того, воздействие на качество 
продуктов питания, в частности уменьшение содержания сахара и более позд-
нее созревание плодов томатов и дынь, привело к снижению их рыночной 
стоимости. В некоторых случаях, кратковременное увеличение концентраций 
озона становилось причиной значительных экономических потерь в результате 
появления заметных повреждений у овощных культур салатного назначения. 
Концентрации атмосферного озона также вызывали заметные повреждения ли-
стьев и влияли на рост и физиологию некоторых вечнозеленых лесных видов 
растений, распространенных в средиземноморском регионе, таких, как камен-
ный дуб, рожковое дерево и сосна алеппская. Кроме того, признаки поврежде-
ния листьев и физиологические последствия наблюдались у озоночувствитель-
ных широколиственных видов деревьев, таких, как дуб, тополь и клен. Имеется 
очень мало информации о чувствительности к озону средиземноморских сооб-
ществ травянистых растений. Озоновое загрязнение уменьшило цветоносность, 
семенную продуктивность и кормовые качества чувствительных однолетних 
видов бобовых, произрастающих на полуестественных лугопастбищных угодь-
ях, которые представляют собой характерную экосистему, занимающую значи-
тельные территории, включенные в сеть Европейского союза "Натура-2000". 
Несмотря на часто отмечаемые в средиземноморских районах высокие концен-
трации озона, наблюдаемые воздействия озона были нередко менее тяжелыми, 
чем ожидалось, вследствие их взаимодействия с другими экологическими на-
грузками, такими как засуха. Это говорит в пользу дальнейшего развития под-
хода, основывающегося на потоках, при этом для средиземноморских районов 
требуются частные параметризации модели потоков. В отношении основываю-
щихся на потоках критических уровней озона для средиземноморской расти-
тельности по-прежнему существуют серьезные факторы неопределенности, 
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имеющие отношение к моделированию сухого осаждения и установлению зави-
симостей "доза-реакция". 

10. В последние годы для сельскохозяйственных культур и видов лесных де-
ревьев были разработаны методы моделирования озоновых потоков, ориенти-
рованные на конкретные климатические условия, результатом чего стала разра-
ботка статистически надежных зависимостей "поток-реакция", на основе кото-
рых удалось рассчитать критические уровни озона для растительности в мас-
штабе Европы (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2010/13). В соответствии с этим методом 
данные об устьичных потоках группируются по климатическим условиям и 
предполагается, что реакция видов на озон определяется только вариациями 
устьичного потока в связи с климатическими условиями, т.е. воздействие на де-
токсификацию озона по типам климата и конкретным биологическим видам не 
учитывается. Параметризации комплексной оценки рисков для масштаба всей 
Европы следует с осторожностью применять в национальном масштабе, для ко-
торого, возможно, более целесообразно использовать необобщенные данные об 
устьичных потоках для конкретных климатических условий. В настоящее время 
параметризаций по конкретным климатическим регионам для (по-
лу)естественной растительности не имеется.  

11. В ходе соответствующего рабочего совещания и последующих дискуссий 
по этим вопросам было согласовано десять новых и/или пересмотренных кри-
тических уровней озона для растительности, основывающихся на потоках 
(см. ECE/EB.AIR/WG.1/2010/13). Кроме того, были определены политически 
релевантные показатели для разработки моделей для комплексной оценки с це-
лью защиты поставок и качества продовольствия, экосистемных услуг, таких, 
как накапливание углерода и предотвращение эрозии почв, наводнений и лавин, 
а также жизнеспособность и качество (полу)естественных лугопастбищных 
угодий.  

 V. Тяжелые металлы 

12. Целевая группа МСП по растительности постановила провести следую-
щее обследование концентраций тяжелых металлов в естественно произра-
стающих мхах Европы в 2010-2011 годах. К настоящему моменту 14 из 30 стран 
окончательно подтвердили свое участие.  

13. Предыдущий анализ, проведенный в европейском масштабе, показал, что 
концентрации кадмия и свинца во мхах в основном определяются интенсивно-
стью атмосферного осаждения этих металлов, как это было смоделировано Со-
вместной программой наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), действующей в рамках Кон-
венции (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2009/9); в случае ртути это не так. Дальнейший 
анализ кадмия и свинца выявил корреляции между их концентрацией во мхах и 
смоделированными ЕМЕП атмосферными осаждениями в зависимости от стра-
ны. Коэффициенты корреляции (r) варьировались от высокоположительных 
(r = 0,88) до слабоотрицательных (r = -0,28) значений. В число факторов, спо-
собствующих отмеченному разбросу значений коэффициентов корреляции, вхо-
дят такие, как: i) сравнение концентраций тяжелых металлов во мхах для кон-
кретных участков со смоделированным осаждением, усредненным по сетке 
ЕМЕП с размером ячеек 50 км х 50 км; ii) данные по мхам включали информа-
цию о вкладе местных источников загрязнения, в то время как модель ЕМЕП 
ориентирована на описание трансграничного загрязнения воздуха на большие 
расстояния; iii) факторы неопределенности в данных по мхам и смоделирован-
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ных данных ЕМЕП по осаждению; iv) некоторые выявленные ограничения, ка-
сающиеся применения мхов в качестве элементов биомониторинга атмосферно-
го осаждения тяжелых металлов. 

    
 

 


