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  Осаждение загрязнителей воздуха на растительность 
в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной и Юго-Восточной Азии и его 
последствия 

  Доклад Международной совместной программы 
по воздействию загрязнения воздуха на естественную 
растительность и сельскохозяйственные культуры1 

Резюме 
 Настоящий тематический доклад Международной совместной программы 
по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и сель-
скохозяйственные культуры подготовлен в ответ на просьбу Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния, отраженную в плане работы по осуществлению Конвенции на 2014–
2015 годы (ECE/EB.AIR/122/Add.2, пункт 1.1.17 c)). В нем приведен анализ 
осаждения загрязнителей воздуха на растительность и их воздействия на нее в 
странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной и Юго-
Восточной Азии. В докладе подчеркиваются недостаточность деятельности по 
мониторингу и наличие серьезных проблем, связанных с загрязнением воздуха, 
в этих регионах. Данные страновых докладов были включены в случае Россий-
ской Федерации и ряда стран Юго-Восточной Европы (Албании, бывшей юго-
славской Республики Македония, Греции, Румынии, Сербии, Словении и Хор-
ватии). 

  

 1 С использованием данных Координационного центра по воздействию, 
Метеорологического синтезирующего центра − Запад и Метеорологического 
синтезирующего центра − Восток. 
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 I. Введение 

1. Задача активизации процесса ратификации протоколов к Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния была определена в 
Долгосрочной стратегии для Конвенции (ECE/EB.AIR/106/Add.1, реше-
ние 2010/18, приложение) как имеющая первоочередное значение. Ускорение 
темпов ратификации и полное осуществление политики по борьбе с загрязне-
нием воздуха особенно желательны в случае стран Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Соответственно, эти страны 
должны быть вовлечены в научную деятельность в рамках Конвенции. В на-
стоящем докладе Международной совместной программы по воздействию за-
грязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные 
культуры (МСП по растительности) приводится обзор текущих знаний об оса-
ждении загрязнителей воздуха на растительность и их воздействии на нее в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Азербайджан, Арме-
ния, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Россий-
ская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина) и в стра-
нах Юго-Восточной Европы (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, быв-
шая югославская Республика Македония, Греция, Кипр, Румыния, Сербия, Сло-
вения, Турция, Хорватия и Черногория). В качестве информационно-
пропагандистской деятельности в Азии был также проведен обзор текущих 
знаний по этой теме для стран Юго-Восточной Азии, подписавших Малейскую 
декларацию (Бангладеш, Бутан, Индия, Иран, Мальдивские Острова, Непал, 
Пакистан и Шри-Ланка)2. Загрязнение воздуха является главной проблемой в 
Азии в связи с наращиванием темпов индустриализации, непосредственно свя-
занным с активным экономическим ростом в последние десятилетия. В докладе 
отмечены недостаточность деятельности по мониторингу и наличие серьезных 
проблем, связанных с загрязнением воздуха, в этих регионах. 

2. Настоящий доклад составлен в ответ на просьбу Исполнительного органа 
по Конвенции подготовить тематический доклад по осаждению загрязнителей 
воздуха на растительность и их воздействию на нее в странах Восточной и 
Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной и Юго-Восточной Азии, отра-
женную в плане работы по осуществлению Конвенции на 2014–2015 годы 
(ECE/EB.AIR/122/Add.2, пункт 1.1.17 c)). Помимо страновых докладов, пред-
ставленных рядом сотрудничающих с МСП стран (Албанией, бывшей югослав-
ской Республикой Македония, Грецией, Российской Федерацией, Румынией, 
Сербией, Словенией и Хорватией), в нем использованы данные, предоставлен-
ные Совместной программой наблюдения и оценки распространения загрязни-
телей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), вместе с данными, по-
лученными от Метеорологического синтезирующего центра − Запад (МСЦ-З) и 
Метеорологического синтезирующего центра − Восток (МСЦ-В). Дополнитель-
ную информацию также предоставил Координационный центр по воздействию 
(КЦВ) Рабочей группы по воздействию. 

3. Планирование и координация деятельности МСП по растительности, 
вспомогательного органа Конвенции в рамках Рабочей группы по воздействию, 

  

 2 See Harry Harmens and Gina Mills, eds., Air pollution: Deposition to and impacts on 
vegetation in (South-)East Europe, Caucasus, Central Asia (EECCA/SEE) and South-East 
Asia (Bangor, United Kingdom: ICP Vegetation Programme Coordination Centre, Centre for 
Ecology and Hydrology, 2014). Available from http://icpvegetation.ceh.ac.uk/publications/ 
thematic.html. 
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осуществляются целевой группой под руководством Соединенного Королевства 
и поддерживаются координационным центром при Экологическом и гидрологи-
ческом центре в Бангоре, Соединенное Королевство. В настоящее время актив-
ное участие в работе программы принимают более 30 Сторон Конвенции. 

Диаграмма 1 
Сеть ЕМЕП по мониторингу подкисляющих и эвтрофицирующих  
соединений и дисперсного вещества, озона, тяжелых металлов и стойких 
органических загрязнителей 

 

 

Сокращения: РМ = дисперсное вещество; СОЗ = стойкие органические загрязнители. 
Источники: ЕМЕП/МСЦ-З и МСЦ-В. 
Примечания: участки мониторинга, использовавшиеся в 2011 году: по подкисляющим 

и эвтрофицирующим соединениям и РМ (верхняя левая диаграмма) (кроме участков для 
измерения только уровня озона); по озону (верхняя правая диаграмма); по тяжелым  
металлам (нижняя левая диаграмма) (просьба обратить внимание, что условное  
местоположение Кипра в целях наглядности сдвинуто внутрь карты); по СОЗ (нижняя 
правая диаграмма). 

4. В обследованиях регионов в целом недостаточно обширна сеть станций 
мониторинга для оценки масштаба концентраций загрязнителей в воздухе и их 
осаждения (диаграмма 1). Кроме того, в кадастрах выбросов зачастую пред-
ставлена неполная информация, а по некоторым видам загрязнителей она не ре-
гистрируется вообще, что затрудняет процесс проверки достоверности моделей 
атмосферного переноса в этих регионах. Помимо этого, зачастую возникает по-
требность в более согласованной работе сетей мониторинга для оценки воздей-

Подкисление, эвтрофикация, РМ Озон 

Тяжелые металлы СОЗ  
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ствия загрязнения воздуха на растительность. Таким образом, риск неблагопри-
ятного воздействия на растительность зачастую приходится оценивать с ис-
пользованием моделей атмосферного переноса в увязке с параметрами, разра-
ботанными для вычисления риска воздействия загрязнения воздуха на расти-
тельность, такими как критические нагрузки и уровни. Основное внимание в 
докладе уделяется показателям по таким загрязнителям воздуха, как азот, озон 
и тяжелые металлы; показатели по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) 
были включены только для стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии; показатели по аэрозолям, в том числе черный углерод в 
качестве компонента, включены только для стран Юго-Восточной Азии. 

 II. Азот 

5. Показатели превышения критической нагрузки в отношении биогенного 
азота имеются только по ограниченному числу стран Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии. Как показывают имеющиеся расчеты, показатели 
превышения критической нагрузки по азоту в Юго-Восточной Европе и в об-
ширных районах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в особенно-
сти в ее северной части, исторически находятся на более низком уровне, чем в 
Западной и Центральной Европе, что совпадает с показателями 2010 года (диа-
грамма 2). При этом ожидается, что в 2020 году критическая нагрузка по-
прежнему будет превышена во многих районах, причем улучшения, которые 
наблюдаются с 2005 года, в целом будут проявляться меньше, чем в Западной и 
Центральной Европе, и в первую очередь это касается Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии3. 

Диаграмма 2 
Области Восточной Европы, в которых превышены критические нагрузки 
по эвтрофикации, вызванные осаждением биогенного азота, в 1990 году 
(слева) и 2010 году (справа) 

eq ha-1yr-1

no exceedance
<200
200 - 400
400 - 700
700 - 1200
> 1200

Exceedance of CLnutN

Dep-data: EMEP/MSC-W
CCE

1990 eq ha-1yr-1

no exceedance
<200
200 - 400
400 - 700
700 - 1200
> 1200

Exceedance of CLnutN

Dep-data: EMEP/MSC-W
CCE

2010

 
Источник: КЦВ. 
Примечание: карта 1990 года дана в масштабе сетки ЕМЕП 50 километров (км) × 

50 км, а карта 2010 года – в масштабе 0,5 × 0,25 градусов долготно-широтной сетки с 

  

 3 See Jean-Paul Hettelingh and others, “Assessing Effects of the Revised Gothenburg 
Protocol” в докладе Modelling and mapping of atmospherically-induced ecosystem impacts 
in Europe: CCE Status Report, M. Posch, J. Slootweg and J.-P. Hettelingh, eds. (Bilthoven, 
the Netherlands: Coordination Centre for Effects, 2012). 

Превышение критических нагрузок из-за осаждения  
биогенного азота 

Превышение критических нагрузок из-за осаждения  
биогенного азота 

экв. га-1год-1 экв. га-1год-1 

превышения нет  превышения нет  
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использованием последних результатов расчетов по модели ЕМЕП; показатели критиче-
ской нагрузки взяты из базы данных за 2011–2012 годы. 

6. Данные по концентрациям азота в мхах за 2005 и 2010 годы регистриро-
вались только в Болгарии, бывшей югославской Республике Македония, Слове-
нии, Турции (только за 2005 год) и Хорватии, и не регистрировались ни в одной 
из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. По сравнению с дру-
гими странами Европы концентрации азота в мхах в Юго-Восточной Европе 
были определены как средне-высокие, что указывает потенциально более зна-
чительный риск воздействия азота на экосистемы, чем полученный с помощью 
расчетов критических нагрузок. 

 III. Озон 

7. МСП по растительности впервые провела картографирование риска не-
благополучного воздействия озона на растительность в отношении расширен-
ного района ЕМЕП с использованием параметров ФДОY

4, основанных на учете 
потоков (диаграмма 3). 

  

 4 Фитотоксичная доза озона сверх порогового значения потока озона в Y наномолей на 
квадратный метр проецируемой зоны листа в секунду (нмоли м-2 с-1). 
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Диаграмма 3 
Усредненные показатели пространственного распределения  
растительности, находящейся под угрозой неблагоприятного  
воздействия озона в странах Восточной и Юго-Восточной Европы,  
Кавказа и Центральной Азии за период 2007–2011 годов 

  

Примечания: на приведенных картах показаны расчеты на основе учета концентраций 
(AOT405; сверху) и на основе учета потоков (ФДОY; снизу). Риск, рассчитанный на ос-
нове учета потоков, приведен в отношении общего вида сельскохозяйственных культур 
(слева) и общего вида деревьев (справа) в соответствии с методикой разработки модели 
комплексной оценки. Данные по сетке с масштабом 50 км x 50 км были взяты с 
веб-сайта ЕМЕП/МСЦ-З. В модели, основанной на учете потоков, которая используется 
в качестве источника данных для данной диаграммы, приведена оценка наихудшего воз-

  

 5 Совокупный среднечасовой уровень концентрации озона выше порогового значения 
40 частей на миллиард в дневное время суток. 

Сельхозкультуры 
АОТ40 (г/млн.ч) 

Леса 
АОТ40 (г/млн.ч) 

Сельхозкультуры 
ФДО3 общ. (ммоль. м-2) 

Леса 
ФДО1 общ. (ммоль. м-2) 
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можного повреждения при достаточном дождевом или искусственном орошении. В этой 
модели не учтено уменьшение озонового потока, связанное с засушливостью почв, 
встречающейся в засушливых районах, поэтому оценки могут быть завышены, напри-
мер в районах, где не применяется искусственное орошение. 

8. Как показывают результаты расчетов на основе учета концентраций 
(AOT40)6, южная часть региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии подвержена максимальному риску, в то время как в соответствии с более 
показательным с биологической точки зрения методом расчета на основе учета 
потоков (ФДОY), максимальному риску подвержена юго-западная часть евро-
пейского региона, смежная с Центральной Европой. Оба метода указывают на 
то, что северная часть региона подвержена минимальному уровню риска небла-
гоприятного воздействия озонового загрязнения. Есть данные полевых иссле-
дований по воздействию озона на сельскохозяйственные культуры в Греции и 
Словении; в Греции у многочисленных видов сельскохозяйственных культур 
выявили заметные повреждения листьев. Расчеты показали высокие показатели 
как AOT40, так и ФДОY в Юго-Восточной Европе, что указывает на подвержен-
ность этой области высокому риску неблагоприятного воздействия озона на 
растительность. 

9. Основные продовольственные культуры (кукуруза, рис, соевые бобы и 
пшеница) являются восприимчивыми−умеренно восприимчивыми к воздейст-
вию озона, что создает угрозу для мирового производства продовольствия. Не-
давняя оценка риска снижения урожайности пшеницы в связи с воздействием 
озона, проведенная с помощью метода расчетов на основе учета потока, показа-
ла, что относительное снижение урожайности в 2000 году составило 6,4–14,9% 
в Китае и 8,2–22,3% в Индии, причем на 2020 год прогнозируется более значи-
тельное падение урожайности, что указывает на срочную необходимость при-
нятия мер по сдерживанию быстрого увеличения концентрации приземного 
озона в этом регионе. Вызывает обеспокоенность тот факт, что при сопоставле-
нии урожайности культур, произрастающих в регионах с чистым воздухом, с 
урожайностью культур в районах Юго-Восточной Азии при нынешних концен-
трациях атмосферного озона сокращение урожайности по различным видам 
сельскохозяйственных культур достигает 20−35%. 

10. В оценках урожайности и экономических потерь в Азии, проведенных с 
использованием зависимости "доза−реакция" по североамериканской или ана-
логичной европейской методике неблагоприятное воздействие озона, возможно, 
недооценивается. В этой связи существует срочная необходимость в проведе-
нии согласованных опытных полевых кампаний для оценки воздействия озона в 
Юго-Восточной Азии (и в остальных регионах Азии) в целях содействия разра-
ботке зависимости "доза−реакция" для азиатских сортов сельскохозяйственных 
культур и создания условий для более точной количественной оценки настоя-
щего и будущего воздействия озона на производство продовольствия. 

 IV. Тяжелые металлы 

11. В целом осаждение тяжелых металлов в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в последние десятилетия со-
кращалось, что соответствует общей тенденции, которую показали расчеты по 
остальной части Европы, причем наибольший спад зарегистрирован в отноше-
нии свинца. Тем не менее уровень осаждения тяжелых металлов в этих странах 

  

 6 Там же. 
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снизился не настолько сильно, как в остальной части Европы – исключение со-
ставляют только страны, находящиеся в западной части Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии. Как показали расчеты, максимальный уровень 
осаждения тяжелых металлов в 2011 году был в странах Юго-Восточной Евро-
пы и в юго-западных, а также в некоторых восточных и юго-восточных районах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Это, возможно, объясняет от-
носительно высокий уровень концентрации многих тяжелых металлов в мхах в 
странах Юго-Восточной Европы по сравнению с остальными странами Европы 
в последние годы. Получены данные о большом превышении критической на-
грузки в бывшей югославской Республике Македония (по кадмию и свинцу) и в 
Боснии и Герцеговине и в Российской Федерации (по свинцу) (диаграмма 4). 
В этом регионе, как и в остальных странах Европы, наблюдается повсеместное 
превышение критической нагрузки по ртути. Осаждение многих тяжелых ме-
таллов на фрукты и овощи в Индии, как оказалось, превышает уровень, прием-
лемый для безопасного потребления продуктов питания в соответствии со 
стандартами Всемирной организации здравоохранения и с индийскими нацио-
нальными стандартами. 

Диаграмма 4 
Среднее совокупное превышение критических нагрузок по кадмию  
(слева), свинцу (в середине) и ртути (справа) для наземного экологического  
воздействия в Восточной и Юго-Восточной Европе в 2010 году 

 

Источник: КЦВ. 

 V. Стойкие органические загрязнители 

12. Как показала оценка с использованием моделей, проведенная ЕМЕП/ 
МСЦ-В, в большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии в 1990−2011 годах снизился уровень загрязнения СОЗ, осо-
бенно в отношении гексахлорбензола, но это снижение было в целом менее зна-
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чительным, чем в остальной части Европы, а максимальное снижение наблюда-
лось в западной части этого региона. В 2011 году самый высокий уровень оса-
ждения бензо(а)пирена и полихлордибензодиоксинов, согласно расчетам, был в 
юго-западной части региона, а высокий уровень гексахлорбензола наблюдался 
во многих районах Российской Федерации. 

 VI. Аэрозоли, включая черный углерод в качестве 
компонента, в Южной Азии 

13. Южная Азия – регион с высоким уровнем аэрозольной нагрузки по срав-
нению с другими регионами, что обусловлено его быстрым развитием и засуш-
ливым климатом. В частности, на Индо-Гангской равнине, являющейся важ-
нейшим сельскохозяйственным регионом Южной Азии, постоянно наблюдается 
очень высокий уровень аэрозольной нагрузки, вследствие чего снижаются ви-
димость и объем солнечного излучения, достигающего поверхности земли. 
В результате уменьшения объема солнечного излучения и закупоривания пор 
листьев более крупными аэрозольными частицами возникает вероятность сни-
жения активности фотосинтеза, хотя увеличение объема рассеянного излучения 
может дать обратный эффект для фотосинтеза. 

 VII. Выводы и рекомендации 

14. В странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
и Юго-Восточной Азии отмечается нехватка данных мониторинга в отношении 
осаждения загрязнителей воздуха на растительность и их воздействия на нее. 
Представляется желательным продолжать развивать координирующие свою 
деятельность сети, проводящие замеры концентрации в воздухе и осаждения 
загрязнителей воздуха, т.е. расширить сеть мониторинга ЕМЕП в странах Вос-
точной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и создать ана-
логичную сеть в Юго-Восточной Азии, например, на основе расширения Сети 
мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ) за счет охвата 
других регионов и включения дополнительных загрязнителей. Представляется 
целесообразным, чтобы международные совместные программы Конвенции 
рассмотрели вопрос о дальнейшем поощрении развития координирующих свою 
деятельность сетей в этих регионах с целью создания обширных сетей монито-
ринга для оценки воздействия загрязнителей воздуха на экосистемы. Срочно 
необходимы новые данные измерений для проверки достоверности данных, по-
лученных с использованием моделей для определения уровня концентрации, 
осаждения и сопряженного риска в отношении воздействия загрязнителей воз-
духа на растительность. На фоне успешного осуществления политики по борь-
бе с загрязнением воздуха во многих странах Европы стали заметны более мед-
ленные темпы реализации мер по борьбе с рядом загрязнителей воздуха в стра-
нах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной и Юго-
Восточной Азии. От повышения качества воздуха в этих регионах выиграют и 
остальные страны Европы благодаря снижению масштабов переноса загрязни-
телей воздуха на большие расстояния, в особенности загрязнителей, переноси-
мых в масштабах полушария, таких как озон и ртуть. В обследованных районах 
сохраняются проблемы, связанные с загрязнением воздуха, которые требуют 
принятия срочных мер, особенно в свете быстрых темпов экономического раз-
вития и роста населения, что ставит, в частности, такие задачи, как обеспечение 
устойчивого развития в будущем при недопущении сильного воздействия на 
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функционирование экосистем, предоставляемые ими услуги и производство 
продовольствия. 

    
 


