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А.А. Иванчиков, С.С. Зябченко изучали
структуру фитомассы сосняков Карелии в
зависимости от возраста и типа леса.
А.А. Кучко исследовал особенности
формирования фитомассы насаждений с
преобладанием в составе березы.
Н.Л. Зайцева и Т.В. Белоногова изучали
возрастную динамику фитомассы живого
напочвенного покрова в сосновых и
еловых насаждениях Карелии и влияние на
ее структуру различных хозяйственных
мероприятий.
В.М. Медведева, В.А. Матюшкин
исследовали структуру и динамику
органического вещества биогеоценозов на
торфяных почвах и влияние на них
гидролесомелиорации.
Л.К. Кайбияйнен с соавторами изучал
особенности СО2-газообмена хвойных

Н.И. Казимиров
(1924-1995)
Изучал структуру еловых, сосновых и
березовых насаждений, обмен веществ,
энергии экосистем, минеральное и водное
питание древесных растений.
Один из крупнейших исследователей вопросов
биологической продуктивности лесов Северозапада СССР.
В 1978-1989 гг. организовал ряд экспедиций по
европейской части СССР (от Мурманской до
Херсонской обл.) для изучения влияния
почвенно-климатических условий на
продуктивность хвойных

• В 1995 г. была опубликована
последняя работа Николая
Ивановича - монография
«Экологическая продуктивность
сосновых лесов».
• В монографии описаны методика
сбора и обработки материалов,
полученные результаты сведены в
таблицы и десятки математических
моделей для расчета различных
фракций фитомассы (стволовой
древесины, корней, ветвей, коры,
хвои и т.д.) в зависимости от
климатических условий,
плодородия и механического
состава почв, увлажнения и т.д.

Р.М. Морозова
1928-2018
Исследовала химический
состав почв под сосновыми и
еловыми древостоями
различного возраста и
продуктивности,
климатические и сезонные
особенности запасов
углерода, азота и зольных
элементов почвы.
Совместно с Н.И.
Казимировым изучала
запасы и динамику углерода
в лесных биогеоценозах
Карелии

Кроме того, Р.М. Морозова (1985) оценила влияние
различных видов рубок на почву.
Она обнаружила снижение содержания
органического вещества почв и основных элементов
питания в результате сплошных рубок.
Значительно меньшим воздействием
характеризовались постепенные и выборочные
рубки. Вызванное ими увеличение поступления
растительных остатков на поверхность почвы
привело к некоторому накоплению органического
вещества в подстилке и почве

Результаты проведенных
Н.И. Казимировым и Р.М.
Морозовой исследований
востребованы и в
настоящее время.
Подтверждением этого
могут служить данные
E-library, согласно которым
количество ссылок на
работы этих авторов в
среднем составляет около
100 в год.
В центре Р.М. Морозова и Н.И. Казимиров

Л.К. Кайбияйнен
1937-2004

Под его руководством одним из
первых в стране был создан
лесной стационар и проведен
уникальный для тех лет (70-80
годы прошлого столетия)
эксперимент по регистрации
основных процессов
жизнедеятельности древесных
растений (роста, фотосинтеза,
транспирации, потоков влаги по
ксилеме ствола) и факторов
внешней среды (ФАР,
температуры и относительной
влажности воздуха, запасов влаги
в почве).

Одним из первых в России
комплексную оценку запасов
органического углерода в основных
компонентах биогеоценозов (на
примере Карелии) провел
М.Ф. Макаревский
(ж. «Экология», 1991, № 3).
Оригинальность идеи заключалась в
попытке не только определить общий
запас углерода лесных и болотных
биогеоценозов республики, но и
оценить углеродный баланс
территории с учетом интенсивности
объемов лесозаготовки,
эффективности использования
древесного сырья,
гидролесомелиорации и т.д..

Макаревский установил, что в лесных
биогеоценозах Карелии (по состоянию
на 1991 г.) сосредоточено около 1,1
млрд. тонн углерода, в болотных – 3,74
млрд. тонн, 99% последнего хранится в
торфе.
Углеродный баланс лесов
отрицательный, т.е. выделение
превышает поглощение (-2,3 млн. т). Это
обусловлено большими объемами
рубок в 60-80 годах.
Баланс болотных биогеоценозов
положителен (+0,8 млн. т)
Ввиду сокращения объемов рубок в
конце 80 годов, дефицит баланса
углерода лесных биогеоценозов в
ближайшие годы должен сократиться.

Углеродный баланс осушенных
биогеоценозов
В.И. Саковцом (2000) установлено, что при дополнительном приросте от
осушения 1,25 м3/га в год в условиях Карелии годичное накопление углерода
равно нулю. При меньшем дополнительном приросте лесоболотный
биогеоценоз после осушения превращается в источник углерода в атмосферу.
При большей производительности древостоя биогеоценоз является его стоком
Сосняк травяно-сфагновый
спустя 40 лет после
осушения

Неосушенное болото

Распределение углерода фитомассы по преобладающим породам
По состоянию на 01.01.2018 запас
углерода в фитомассе лесов Карелии
составляет около 365 млн. тонн. Основным
резервуаром Сорг. являются сосновые леса,
в них сосредоточена 56% общего запаса.
Несколько меньше (около 35%)
сосредоточено в ельниках. В лесах с
преобладанием лиственных пород
зафиксировано около 14%.
Проведен сравнительный анализ
результатов (по региональным данным и
методике ЦЭПЛ РАН (Д.Г. Замолодчиков)).
Установлены некоторые различия по
отдельным породам, группам возраста и
компонентам. Однако отличия в
окончательных результатах не очень
существенны

Распределение площади лесов по породам,
%
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Распределение запаса углерода в фитомассе
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Имеющаяся в настоящее
время возрастная структура
лесов Республики Карелия не
оптимальна не только в аспекте
лесопользования, но и в
аспекте углеродного баланса.
Значительное участие спелых и,
особенно, перестойных
насаждений, с низким
углерододепонирующим
потенциалом и большим
естественным отпадом,
негативно сказывается на
приходной части баланса

Распределение площади лесов по
группам возраста, %
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Распределение запаса углерода
фитомассы по группам возраста, %
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Оценка запасов КДО в лесах Карелии
Проведена оценка запасов КДО и
углерода в них в сосновых
насаждениях средней тайги.
Установлено, что:
Запас крупных древесных остатков с
возрастом увеличивается с 21 м3/га в
молодняках до 69 м3/га в
перестойных насаждениях, достигая
в отдельных случаях почти 200 м3/га.
Степень деструкции древесины КДО с
возрастом повышается. Это связано с
постепенным замедлением скорости
выбывания органического вещества
древесины, обусловленным
возрастным увеличением размеров
стволов отпада
(Лесоведение, 2019; Экология, 2021)

Углерод древесины, коры валежа и подстилки ельников
гранты РНФ, РФФИ (руководитель Е.В. Шорохова)
Запасы лесной подстилки в ельнике черничном
варьировали от 26 до 108 т/га, составляя в среднем
46±6 т/га.
Время оборачиваемости лесной подстилки в
ельнике черничном составляло от 13-14 до 34 лет.

Интенсивность потока CO2 с валежных стволов в
старовозрастном ельнике (заповедник «Кивач»)
составило в среднем 98.3 мг C м-2 ч-1 (4 – 395) или
15-16% общего гетеротрофного дыхания за
вегетационный период.

а

Углерод древесины, коры валежа и подстилки ельников
гранты РНФ, РФФИ (руководитель Е.В. Шорохова)
•

Сезонная динамика почвенного дыхания в различных
парцеллах старовозрастного ельника (Заповедник «Кивач») на
44-62% зависела от температуры почвы на глубине 10 см.

•

Дыхание изучаемых почв в холодный период года составило
15-22% от годового потока СО2.
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•

Доля корневого дыхания в среднем составляла 21% от
общей эмиссии СО2 с поверхности почвы.

Комплексное изучение ксилогенеза
Анатомо-морфологические, физиолого-биохимические и молекулярно-генетические аспекты

кора
флоэма

камбий
sapwood
heartwood
Структурные элементы древесины и компоненты клеточных стенок

заболонная
древесина
транзитная зона (явна
выражена)
ядровая
древесина

Выявление доли функционально активной заболонной
древесины в общей биомассе ствола необходимо для
крупномасштабных оценок дыхания и транспирации
древесных растений.

Структурно-функциональная анатомия, химия древесины

камбиальная
зона
вторичная
флоэма

зона
растяжения ксилемы

формирование вторичной
клеточной стенки

ПКС
сосудов

ПКС
волокон

созревание
ксилемы

Поиск биохимических
индикаторов разных сценариев
ксилогенеза в зависимости от
климатических, эдафических
условий и хозяйственных
мероприятий

На основе массива многолетних экспериментальных данных, полученных в среднетаежном сосняке
черничном, разрабатываются математические модели фотосинтеза с применением технологии
сбалансированной идентификации
Потоки CO2 в листе.
Схематическое представление
модели конвейера поглощения
углекислоты.

Линии уровня зависимости
фотосинтеза (Р) от солнечной
радиации (Q), дефицита
водяного пара в воздухе
(VPD) и температуры (Т).

Усложненная
мультипликативная модель с
учетом устьичной
проводимости и концентрации
CO2 в межклетниках.

Са
концентрация СО2
в атмосфере

Р- Фотосинтез, поток
СО2 через устьицу, Gs
(…) -устьичная
проводимость СО2

Болондинский В.К.

2

Погрешность моделирования
(σcv) - мера предсказательной
точности модели.
№
Название
σcv

Межклеточное пространство
Gi -концентрация СО2
3
в межклетниках
4

1
2
3
4

Gm (Q,T,WD)мезофильная
проводимость СО2
5

Хлоропласты
Cc -концентрация СО2
в хлоропластах

А(Q,T, Cc)Ассимиляция
СО2

6

Соавтор - А.В. Соколов
Институт проблем передачи
информации РАН

Белые пятна – отсутствие
данных

5
6

7

R(…) Дыхание,
Выделение
СО2

7
8

Pq(Q)
Pt(T)
Pqvpd(Q,VPD)
Pqt(Q,T)
Устьичная
проводимость
Ассимиляция минус
дыхание
Динамика CO2 в
атмосфере
Точки компенсации

51.84
87.75
51.25
51.00
50.44
50.20
50.07
49.91

Мезофильная
49.90
9
проводимость Gm
Мезофильная
50.14
10
проводимость Gm(Q)
Мезофильная
50.17
11
проводимость Gm(WD)

Модель последовательно усложнялась
добавлением к факторам среды
концентрации CO2, устьичной и мезофильной
проводимости, темнового дыхания и других
параметров.
Мерой совершенствования модели являлось
уменьшение среднеквадратичной ошибки
кроссвалидации (σcv).
Результаты исследований важны для
прогнозирования поглощения СО2 лесными
экосистемами в условиях изменяющегося
климата

На примере среднетаежных сосновых лесов
Карелии по результатам модельных экспериментов
выполнена оценка отклика составляющих СО2/Н2Ообмена лесных экосистем к прогнозируемым
изменениям климата к концу XXI в.
Для анализа современного климата и его будущих изменений
использовали модель для умеренного сценария эмиссии парниковых
газов RCP4.5 (IPCC 2013).
фотосинтетическая система Li-Cor 6400ХТ
Современная и спрогнозированная на конец XXI века годовая изменчивость ряда параметров
среднетаежного сосняка черничного по результатам модельных экспериментов MixFor-SVAT
Совтор: А.В. Ольчев (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова)
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Russian forests and climate change (Rufoclim)
Европейский институт леса, 2020
• Одно из направлений проекта – оценка
(моделирование на основе EFISCEN)
различных сценариев развития лесной
отрасли в трех регионах России, в том
числе Карелии.
• Основной вопрос: возможно ли
совмещать развитие лесной
промышленности с сохранением или
даже усилением других экологических
функций лесов, в первую очередь
(исходя из задач проекта) –
климаторегулирующей функции –
поглощение СО2?

Европейская лесная информационная модель
SCENario (EFISCEN) (Sallnäs, 1990; European
Forest Institute, 2016; Verkerk et al., 2017).
• В модели были использованы данные ГЛР в качестве основного
источника вводных данных. На основе этой информации модель
может спрогнозировать динамику лесных ресурсов в
зависимости от особенностей структуры лесов и управления
(например, лесовосстановление, рубки ухода, рубки главного
пользования), а также изменения площади лесов. Период
моделирования - 50 лет.

Climate-Smart Forestry
Климатически оптимизированное лесное хозяйство
Методика Climate-Smart Forestry (CSF) основана на концепции устойчивого
лесоуправления с упором на вопросы климата и лесных экосистемных услуг.
Она базируется на трех взаимодополняющих элементах:
• увеличение накопления углерода в фитомассе лесов и лесной продукции в
сочетании с другими экосистемными услугами лесов;
• улучшение состояния и устойчивости лесов на основе эффективного
лесоуправления в условиях меняющегося климата;
• использование древесины с целью замещения невозобновляемых
углеродоемких материалов

Базовый сценарий «обычная хозяйственная
деятельность» (BAU / ОХД) - «Business as usual»
• Сущность сценария ОХД заключается в том, что существующие тенденции в основном сохраняются, и
никаких дополнительных усилий в области лесного хозяйства в качестве меры по смягчению
последствий изменения климата или по изменению методов управления лесами для повышения
устойчивости карельских лесов не предпринимается.
• В частности, предполагаются что:
• Производство круглых лесоматериалов будет следовать средней тенденции роста заготовки древесины с
2007 по 2018 год в течение следующих 50 лет, после чего стабилизируется (т. е. увеличится с нынешних
7,2 млн. м3/год до 12,7 млн. м3/год через 50 лет).

• Текущая доля рубок ухода в общем объеме заготовки древесины (7 %) останется неизменной.
• Текущая эффективность лесозаготовительных работ (вывозится 85% от объема всей заготовленной
древесины; Оберштайнер, 1999) останется постоянной.
• Сохраняется тенденция естественного возобновления осиной на части площадей сплошных рубок в
сосновых и еловых лесах. Предполагается, что в южной части республики после сплошных рубок в
сосновых и еловых лесах 30% площадей вырубок естественным образом возобновляются осиной.

Что включает в себя сценарии CSF?
• Лесовосстановление с помощью улучшенного селекционного
материала;
• Увеличение доли рубок ухода в общем объеме заготовки;
• Тщательный выбор способов рубок;
• Сокращение выбросов от лесных пожаров и вспышек массового
размножения насекомых путем проведения профилактических
мероприятий;
• Расширенное использование древесины и порубочных остатков
(био-рефайнинг);
• Совершенствование пространственного планирования
(логистика и т.д.)

Сценарий CSF1

Сценарий CSF2

Сценарий CSF3

Предполагается, что объем заготовок
будет стабильно расти, но немного
быстрее, чем в сценарии ОХД,
достигнув 14,4 млн м3/год через 50
лет.
Предполагается, что эффективность
лесозаготовительных работ повысится
(соотношение вывозки древесины с
лесосек от объемов заготовки
увеличено до 90 %).
Предполагается, что доля рубок ухода
в общем объеме вывозки древесины
увеличится до 50 %.
Вырубки после лесозаготовок в лесах с
преобладанием сосны, ели и березы
восстанавливаются с использованием
улучшенного селекционного
материала тех же пород.
Вся дополнительно заготовленная
древесина направляется
непосредственно на глубокую
переработку, к примеру производство
текстиля на основе древесины.

Основная цель CSF2 — защитить и
сохранить старовозрастные леса на
всей территории
заготовка древесины в защитных лесах
снижена с 36 % от общего объема
рубок до 18 %. Древесина, ранее
заготавливаемая
в защитных лесах, замещается
древесиной из эксплуатационных
лесов, но ее общий объем составляет
12,7 млн м3/год как в сценарии ОХД.
• Леса после заготовки
восстанавливаются с теми же
породами и той же
продуктивности, что и в предыдущем
сценарии.
• Другие виды деятельности и общий
объем необходимых рубок такие же,
как и в сценарии ОХД.

Здесь основная задача состоит в том,
чтобы сосредоточиться на накоплении
углерода в лесах подзоны северной
тайги и защитных лесах, но при том
же общем объеме заготовки
древесины. Поэтому леса в подзоне
средней тайги используются более
интенсивно.
Другие виды деятельности те же, что и
в сценарии CSF1.

• В сценариях CSF 1 и CSF 3 леса
Карелии сохраняются в
качестве стока углерода на
прогнозируемый период, хотя
он снижается.
• ОХД и CSF2 характеризуются
быстро сокращающимся
стоком, который превращается
в источник примерно через 30
лет и заканчивается в качестве
источника через 50 лет

Сценарий CSF 2 мощно стимулирует увеличение площади старовозрастных и
защитных лесов по сравнению с ОХД, поддерживает сохранение
биоразнообразия.
Однако сценарий CSF2 практически
не создает положительного эффекта
смягчения последствий изменения
климата по сравнению с ОХД,
поскольку общий объем заготовки
остается неизменным (т. е. он
должен обеспечиваться за счет
других лесных районов).
Кроме того, в CSF2 на большей части
старовозрастных лесов отмечается
постепенное снижение прироста

Что продемонстрировали результаты RUFOCLIM?
• В целом результаты продемонстрировали возможность интенсификации
лесопользования с увеличением заготовки древесины в 2 раза, сохраняя
при этом климаторегулирующую функцию эксплуатационных лесов
• Для проведения подобных оценок необходимо иметь полную и
достоверную информацию о лесах, что, к сожалению, в настоящее время
мы обеспечить не можем
• Недоступна информация о объемах выпускаемой продукции
предприятиями лесного комплекса

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

