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Изменения климата как основной глобальный вызов
• Согласно глобальным прогнозам, к концу этого столетия средняя
глобальная температура повысится на 1-2 °C по сравнению с уровнем
1990 года и на 1,5–2,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. К
2065 году среднемировой уровень моря повысится на 24–30 см, а к
2100 году — на 40–63 см по сравнению с уровнем 1986–2005 годов.
• На территории нашей страны рост среднегодовой температуры
воздуха в период 1976–2019 гг. оказался в два с половиной раза
выше скорости роста глобальной температуры (Усов, 2020).
Большинство последствий изменения климата будет сохраняться на
протяжении нескольких столетий, даже если выбросы парниковых
газов полностью прекратятся. Нужны эффективные меры по
адаптации к изменениям климата и пути смягчения последствий
изменения климата

Парижское соглашение
• Не допустить роста среднегодовой глобальной
температуры более чем на 1.5–2 градуса Цельсия;
• Повысить способность адаптироваться к
неблагоприятным воздействиям изменения
климата;
• Направить финансовые потоки в меры по развитию
экономики с низким уровнем выбросов и большей
устойчивости к изменению климата
(ст. 2, п. 1 Парижского соглашения)

Национальный кадастр
• Основным источником информации по ежегодной оценке
роли экосистем в обмене парниковыми газами между
атмосферой и сушей на территории России является
Национальный кадастр антропогенных выбросов из
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов,
который
представляется
РФ
в
соответствии
с
обязательствами по Рамочной конвенции ООН об
изменении климата.
• Учету подлежат только антропогенные потоки парниковых
газов, то есть потоки, которые можно контролировать и
которыми можно управлять. Учитываются экосистемы,
формирующиеся на управляемых землях.
• По данным Кадастра, динамика нетто-поглощения и
выбросов парниковых газов от управляемых экосистем на
60 % в 1990 году и на 80 % в 2018 определялась углеродным
бюджетом в лесах (Романовская, 2020).

Баланс парниковых газов в секторе «Землепользование, изменения в
землепользовании и лесное хозяйство» за период 1990–2018 гг. млн т СО2-экв.
(Романовская, 2020)

Дискуссии о недостаточном учете роли российских лесов в поглощении
выбросов парниковых газов. В чем проблема: методика или исходные
данные?
• Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых
газов, утвержденные распоряжением Минприроды России от 30 июня 2017 г. № 20-р.
• Распоряжением от 20 января 2021 года № 3-р Минприроды России внесло изменения в
методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых
газов, утвержденные распоряжением Минприроды России от 30 июня 2017 г. № 20-р. В
понятие «управляемые леса» вводятся резервные леса и леса на землях сельхозназначения.
Коммерсант: «Изменения методики количественного определения объема поглощения
парниковых газов подготовлены Минприроды совместно с другими ведомствами и при
участии РАН. Изменения должны быть направлены на уточнение исходных данных расчетных
показателей для увеличения точности и достоверности расчетов поглощения парниковых
газов российских экосистем».
• Позиция РАН. (1) получение достоверных исходных (первичных) данных для расчетов
углерода: наземных данных, полученных на предложенной РАН сети климатического
мониторинга, и данных дистанционного зондирования, (2) включение резервных лесов в
управляемые предполагает реальное управление этими лесами, включая РЕАЛЬНУЮ
охрану лесов от пожаров (профилактика, раннее детектирование и др). Согласно
поправкам: «Эмиссии углерода рассчитываются по фактическим площадям лесов, погибших
в результате воздействия лесных пожаров, вредных организмов…».

Проблема 1. Информационное обеспечение оценки
бюджета углерода лесов и других экосистем России
Объемы
лесопользования
оцениваются
на основе
неактуальной
информации

Гибель лесов
от болезней
и вредителей
оценивается
выборочно и
многократно
занижена

CO2, CH4…

Официальные
данные о площади
гибели лесов от
пожаров занижены
в 10-15 раз

Средняя по стране
давность лесоучетных
данных превышает 23
года, а общие оценки
запасов занижены
на 15-30%

Мониторинг бюджета углерода для реализации Парижского соглашения по климату требует достоверной и регулярно
обновляемой информации о характеристиках лесных и других природных экосистем России. Недостаток необходимых
данных приводит к 3-4-х кратной неопределенности различных оценок способности лесов России по поглощению
парниковых газов. Регулярные оценки в других экосистемах вообще не проводятся.

Проблема 2. Отсутствие необходимых для оценки поглощения
парниковых газов данных
Акцент на учет поглощения парниковых газов древостоями.
ТОЛЬКО В РАМКАХ ОТДЕЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ:
• Оценка почвенного пула углерода и его динамики в лесах и других природных
экосистемам по методикам, соответствующим мировым стандартам. В почвах
бореальных лесов накапливается 40 % и более от общего экосистемного пула
углерода.
• Оценка выноса углерода с почвенными водами (в сосняках может составлять 11 % от
нетто от экосистемной нетто продуктивности (Gielen et.al., 2011).
• Оценка вклада нижних ярусов растительности в пулы углерода. В таежных лесах вклад
напочвенного покрова в формирование первичной продукции значительный, может
достигать 10 - 20 % (в более влажных условиях доля 30 %).
• Измерения концентраций парниковых газов с помощью высотных мачт (метод
турбулентных пульсаций), основанные на сочетании двух стратегий применяемых при
исследовании глобального углеродного баланса: «top-down/нисходящей» и «bottomup/восходящей» для достижения регионального и локального (биогеоценотического)
масштабов в оценке углерод-депонирующего потенциала экосистем.
• Биоразнообразие - регулятор цикла углерода (не только растительность, но и другая
биота, в том числе деструкторы, разлагающие органическое вещество почв).
Старовозрастные малонарушенные леса – объекты для лесных климатичексих проектов
как хранители почвенного углерода и биоразнообразия. ЛВПЦ в эксплуатационных
лесах.

Пример оценки запасов почвенного углерода в бореальных
лесах, формирующихся в автоморфных условиях (Lukina et al, 2020)

Запасы почвенного углерода в таежных лесах, т/га
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Накопление углерода в почвах (project POLYFORES, 2018-2020)
в среднем 0.1 т/га в год в подстилке и 0.3 т/га в год в минеральных горизонтах при естественном развитии.

Благодарности. Моделировнаие: Чумаченко С.И., Шанин В.Н., Фролов П.В., Грабарник П.Я., Чертов О.Г., Тебенькова Д.Н., Колычева А.А. Картографирование :
Плотникова А.С.

Коллекторы для почвенных вод

Коллекторы для атмосферных выпадений

Климатический мониторинг в лесных и
других природных наземных экосистемах
Что требуется для создания национальной системы учета парниковых газов,
включающей оценку потенциала их поглощения российскими природными
экосистемами ?
• Достоверная оценка площади, состояния природных экосистем России (леса, степи,
тундры, лесотундры, лесостепи, водно-болотные угодья, зарастающие древеснокустарниковой растительностью заброшенные сельхозугодья) и их способности
поглощать
парниковые
газы
требует
проведения
непрерывных
специализированных наблюдений на национальной сети мониторинга
климаторегулирующего потенциала экосистем, состоящей из тестовых (опытных)
полигонов в лесных и других экосистемах. Такая сеть должна быть включена в
систему государственного климатического мониторинга.
• Организация регулярного сбора достоверных данных о природных экосистемах
страны и анализ результатов мониторинга на разных пространственных уровнях
возможны только на основе интеграции методов дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) и наземных измерений на национальной сети мониторинга (сеть
тестовых полигонов) климаторегулирующего потенциала экосистем.

Потенциал методов ДЗЗ для оценки поглощения парниковых газов
лесами и другими экосистемами России
1) Современные возможности ДЗЗ из космоса способны обеспечить получение
актуальной информации о динамике лесов и других экосистем России с
беспрецедентной полнотой охвата (вся страна) и необходимой для оценки
поглощения парниковых газов регулярностью (ежегодно).
2) Методы и технологии автоматизированной обработки данных ДЗЗ дают
возможность получения информации о:
‒
‒
‒

площади покрытых лесом и безлесных (гари и погибшие насаждения,
вырубки, болота) земель, площади других экосистем;
запасах, породно-возрастной структуре и бонитете лесов, процессах
воспроизводства лесов;
масштабах воздействия на леса и другие экосистемы деструктивных
факторов;

Картографирование растительного покрова России по
данным MODIS (250 м), ежегодное обновление
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Наземные оценки. Выбор тестовых (опытных)
полигонов
• Леса
С учетом представленности доминирующих типов леса в
лесных
районах
(всего
34
лесных
района),
старовозрастных лесов, основных стадий пирогенных,
послерубочных
и
агрогенных
восстановительных
сукцессий, болотных комплексов. Тундры и степи с учетом
представленности доминирующих типов тундровых
(включая болота) и степных экосистем.
• Экотоны лес-тундра, лес-степь.

Широтный экотон лес- тундра
в связи с изменениями климата наблюдается продвижение границы тайги в тундры,
необходимы актуальные оценки этих процессов на основе наземных наблюдений и данных
дистанционного зондирования

красный цвет демонстрирует экотоны тундра-тайга

Сеть научного мониторинга лесов

Два уровня мониторинга на тестовых полигонах
• Экстенсивный мониторинг на всех тестовых (опытных) полигонах

Оценка пулов углерода (растительность, почвы) и оценка динамики пулов: первые
оценки динамики пулов возможны уже сейчас на базе имеющихся в институтах РАН
результатов измерений почвенных пулов разной давности и современных оценок,
проведенных с учетом международных стандартов
• Интенсивный мониторинг
Десять процентов тестовых полигонов. Наряду с пулами, оценка потоков углерода, включая:
• Оценка потоков парниковых газов в атмосфере: непрерывный высокочастотный мониторинг
концентраций парниковых газов в атмосфере, обменные потоки диоксида углерода и метана в
наземных экосистемах, метод турбулентных пульсаций (ТП): стратегия нисходящая- top-down
обеспечивает оценку углеродного баланса на уровне региона (высота мачты более 200 м) и
восходящая bottom-up (высота мачты – десятки метров), – использование имеющейся
инфраструктуры и оборудования,
• Циклы на локальном уровне: поступление с атмосферными выпадениями, растительным
опадом, эмиссии из почв, вынос с почвенными водами.

Интеграция как путь создания национальной
системы учета парниковых газов в естественных
экосистемах России
• Создание национальной системы учета парниковых газов,
включающей оценку потенциала их поглощения российскими
природными
экосистемами
целесообразно
в
рамках
государственного климатического мониторинга.
• Успешное создание и функционирование этой системы возможно
только при сотрудничестве РАН, Минприроды РФ и
подведомственных ему Росгидромета и Рослесхоза, отраслевых
НИИ, Минобрнауки РФ и подведомственных Институтов РАН и
ВУЗов.
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