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Актуальность 
• Изменение климата  является глобальным экзистенциальным 

вызовом современности, и решение этой проблемы  требует 
безотлагательных, решительных мер.  

• 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. 

• В России скорость климатических изменений существенно выше, чем в 
среднем по миру. Так, рост среднегодовой температуры воздуха в 
нашей стране в период 1976-2019 г.г. оказался в два с половиной раза 
выше скорости роста глобальных изменений (Усов, 2020). 

• Превышение пороговых показателей, ведущее к необратимым 
изменениям в климатической системе нашей планеты, уже произошло 
(МГЭИК). Поэтому важно направить все усилия на смягчение 
последствий изменений климата и адаптацию к этим изменениям.  



Международный уровень 
 

• Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 
(ООН) по изменению климата, РКИК (Framework 
Convention on Climate Change, UN FCCC). Главная цель — не 
допустить ≪опасного антропогенного воздействия на 
климатическую систему≫. 

• Киотский протокол, который обязывает развитые страны 
— стороны Протокола сокращать выбросы парниковых 
газов. В рамках UN FCCC за обеспечение реализации 
протокола отвечает Конференция сторон (Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol (CMP) 

• Парижское соглашение опирается на мандат Конвенции 
ООН, объединяет все народы в борьбе с изменением 
климата и смягчению его последствий.  



Основные цели Парижского 
соглашения 

• 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 контекст 
• Климатическая доктрина РФ (Распоряжение Президента РФ от 17.12.2009 

№ 861-рп): сформулированы цели, основные принципы политики в 
области изменения климата, её содержание, меры и субъекты 
реализации.  

• Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 752 ≪О 
сокращении выбросов парниковых газов≫ —  целевой показатель по 
снижению к 2020 году объёма выбросов парниковых газов на уровне не 
более 75 % от объема выбросов в 1990 году. 

• Приказ Минприроды России от 30.06.2015 № 300 —основы комплексной 
системы учёта выбросов и поглощений парниковых газов на уровне 
предприятий и субъектов РФ. 

• Распоряжение Правительства от 3.11.2016 № 2344-р-  Комплекс мер в 
целях реализации Парижского соглашения. 

• Национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года 
(Распоряжение Правительства от 25.12.2019 № 3183-р), в котором 
определены задачи первого этапа адаптации экономики и населения к 
изменениям климата. 



Национальный контекст 
 

• Стратегия долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем 
выбросом парниковых газов. 

• Проект ФЗ ≪О государственном регулировании выбросов парниковых 
газов в Российской Федерации≫, проходит этап обсуждения с 
экспертным сообществом и согласований с федеральными органами 
исполнительной власти. В нём должны быть определены основы 
госрегулирования выбросов, требования к отчётности предприятий об 
эмиссии парниковых газов и инструменты стимулирования мер по 
снижению выбросов.  

• Указ Президента Российской Федерации от 04.11.2020 № 666 ≪О 
сокращении выбросов парниковых газов≫, устанавливает новую 
национальную цель  об изменении объемов выбросов. 

 



Низкоуглеродное развитие 

• Низкоуглеродное развитие — это вариант концепции 
устойчивого развития, нацеленный на решение 
проблемы предотвращения катастрофических 
последствий глобального изменения климата в текущем 
столетии. 17 Целей  устойчивого развития ООН (2015 г.). 

• Низкоуглеродная экономика — социально-
экономическая и технологическая система, нацеленная 
на сокращение выбросов парниковых газов без ущерба 
для темпов социально-экономического  развития, 

• Концентрация парниковых газов в атмосфере, 
связанных с антропогенной деятельностью, 
рассматривается как основополагающий показатель.  
 



В чем роль лесов? 
• Снижение эмиссий парниковых газов от нарушений, прямо 

или косвенно связанных с человеком: пожары, вспышки 

массового размножения насекомых, грибные и 

бактериальные болезни, рубки, в том числе 

предотвращение эмиссий в старовозрастных, 

малонарушенных лесах — хранителях биоразнообразия и 

депозитариях почвенного углерода. 

• Компенсация антропогенных выбросов за счет поглощения 

парниковых газов   лесами, в том числе, лесные 

климатические проекты. 

• Снижение промышленных выбросов парниковых газов —  

леса предоставляют возможности для декарбонизации 

экономики ( развитие   лесной биоиндустрии ). 



Национальный кадастр 

• Лесные растения поглощают углекислый газ в ходе фотосинтеза 
и накапливают органическое вещество/биомассу, а в результате 
разложения растительного опада происходит миграция 
соединений органического углерода  в лесные почвы, где они 
также накапливаются. 

•  В Национальном кадастре антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов 
учитываются только антропогенные потоки парниковых газов, 
поскольку именно этими потоками можно управлять.  

• По данным этого кадастра динамика нетто-поглощения и 
выбросов парниковых газов от управляемых экосистем на 80 % 
в 2018 году определялась углеродным бюджетом в лесах 
(Романовская, 2020).  Большие неопределенности в оценках из-
за недостатка или отсутствия первичных данных. 
 



Общая информация о лесах  и лесном хозяйстве РФ 

• 20 % всех лесов мира 

• Площадь лесов - более 1179 миллионов га, лесистость – 45 %. В лесном 

фонде около  770 миллионов га.  

• Согласно законодательству, основная цель лесного хозяйства: обеспечение 

древесиной при сохранении биосферных функций лесов 

•  Леса в государственной собственности, в аренде 22 %. 

Концепции лесного хозяйства 

• Устойчивое управление лесами, неистощительное лесопользование. 

• Многоцелевое лесопользование. 

• Экстенсивная и интенсивная модели лесного хозяйства 

• Сегрегационной территориальный подход:  зонирование лесных территорий 

по целевому назначению:эксплуатационные леса (51 %), защитные леса 

(26%) and резервные леса  (23 %).  
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Защитные леса  

Эксплуатационные леса  

Резервные леса 

Федеральный округ 

1- Central, 2- Northwestern, 3- Southern, 4- North Caucasian, 5- Volga, 6- Ural, 7-Siberian, 8- Far Eastern  

Зонирование лесов по целевому назначению 





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

экв. (Романовская, 2020) 



Углеродная нейтральность 
 

• На саммите One Planet во Франции 11 января 2021 года установлена основная 
цель ООН в этом году – построить мировую коалицию для достижения 
углеродной нейтральности. Европейский союз, Великобритания, Япония, 
Южная Корея и еще более 110 стран обязались стать углеродно 
нейтральными к 2050 году, Китай — к 2060 году. На долю этих государств 
приходится 65% всех вредных выбросов и 70% мирового ВВП.  

• Россия пока не присоединилась к коалиции. Согласно Стратегии   
долгосрочного развитию с низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 года, по базовому сценарию, Россия не придет к углеродной 
нейтральности, однако  наполовину снизит углеродоемкость  ВВП к 2050 году 
(по сравнению в 2020 г.). По интенсивному сценарию, углеродная 
нейтральность может быть достигнута к концу 21 века. Но пока  Россия к 
этому не готова, и среди основных мер, которые  должны быть реализованы 
для достижения углеродной нейтральности, отказ от сплошных  рубок и 
повышение эффективности охраны лесов от пожаров. 

 

•  
 



Вопросы 

• Какими должны быть пути достижения целей, 
поставленных во всех этих международных и 
национальных документах и насколько 
предлагаемые пути обоснованы? 

• Какой вклад может внести академическая наука в 
решение проблем декарбонизации, адаптации и 
смягчения последствий изменения климата? 

 

Этот доклад нацелен на то, чтобы  обсудить эти 
вопросы и наметить перспективы  с учетом 
потенциала лесов.  



Актуальные вопросы в области низкоуглеродного развития , 
ответы на которые может дать академическая наука, связанная с 

таким объектом как лесные экосистемы 

• Какие леса наиболее эффективно выполняют 
климаторегулирующие функции? 

• Является ли обоснованной альтернативой сплошным 
рубкам, от которых предлагается отказаться в ближайшей 
перспективе в Стратегии долгосрочного развития до 2050 
года,  внедряемая модель интенсификации лесного 
хозяйства? 

• Какие методы и подходы могут быть предложены для 
получения регулярной, актуальной, достоверной оценки 
динамики пулов и потоков углерода в лесах? 

• Какие виды  лесных климатических проектов могут быть 
наиболее эффективными? 

 



Вопрос 1 

Какие леса наиболее эффективно 
выполняют климаторегулирующие 
функции? 

 



Мультифункциональность лесов 

Оценку экосистемной роли лесов в решении проблемы смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к изменениям климата в документах свели к выполнению одной 
климаторегулирующей  функции, а именно к функции  поглощения парниковых газов.  
ОДНАКО для того, чтобы  оценить эту функцию следует учитывать, что: 

• Леса мультифункциональны, то есть они выполняют все функции одновременно. 

• Только баланс между всеми функциями позволяет обеспечить постоянство в реализации 
потенциала каждой функции,  в том числе  и функции поглощения парниковых газов. 

• Основой и механизмом их мультифункциональности является биоразнообразие. Поэтому  
в основе принятия решений должны лежать знания о связях между биоразнообразием и 
климаторегулирущими экосистемными функциями лесов.  

• Для получения таких знаний необходимо связать два направления общей биологии : 
оценка биоразнообразия и оценка экосистемных, прежде всего, климаторегулирующих,  
функций лесов. Аналог на уровне организма: необходимы знания не только  о 
разнообразии генов, но и об их роли в функционировании целого  организма. 

• Биоразнообразие создает  механизмы адаптации к изменениям климата общества и 
природы. 

• Также важны знания  о  взаимодействии между различными экосистемными функциями: 
функцией регулирования биогеохимического цикла углерода,  регулирование 
плодородия почв , гидрологического режима, а также  связи этих функций с 
обеспечивающими  функциями/услугами (обеспечение древесной и недревесными 
продуктами). Проявляются и  синергия  и конфликты. 



Экосистемные функции 

Продукционные : 
cоздание древесной 
биомассы 

Продукционные: создание  
недревесной биомассы  

Формирование 
биогеохимических циклов, 
включая циклы 
углерода/азота 

Формирование 
гидрологического режима 
водосбора 

Формирование 
местообитаний 

Экосистемные услуги 

Обеспечение 
древесиной  

Обеспечение 
недревесной 
продукцией леса (ягоды, 
грибы, орехи и др.) 

Секвестрирование 
углерода в лесу 

Регулирование водного 
стока и выноса 
биогенов, обеспечение 
чистой водой  

Рекреация, духовные и 
культурные выгоды 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Абиотические факторы 

- температура 
- осадки  

Социально-экономические факторы 

- аренда лесов, вид использование лесов 
- защита и воспроизводство лесов 
- хозяйственная и рекреационная инфраструктура 

лес и 
 человек 

* 

Экосистемные процессы 

Биологическая миграция, обмен 
веществом и энергией между 
компонентами   экосистем 

Процессы  разложения, 
минерализации  органического 
вещества, гумификация и др. 

Подстилкообразование, 
торфообразование, 
аккумуляция углерода и 
элементов питания  

Эвапотранспирация, 
трансформация количества и 
состава атмосферных осадков 

Создание и сохранение 
местообитаний 

целостность 
экосистемы 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ  ПРОЦЕССЫ, ФУНКЦИИ  и УСЛУГИ ЛЕСОВ 



Биоразнообразие и экосистемные услуги 

Российские леса предоставляют множество экосистемных услуг, то есть “выгод, 

которые люди получают от экосистем” (MEA, 2005). 4 категории услуг: 

поддерживающие, обеспечивающие, регулирующие, культурные. Механизм и провайдер 

экосистемых услуг – биоразнообразие Леса - рефугиумы (убежища) биоразнообразия - 

основы и механизма функционирования экосистем, экосистемных функций и услуг. В 

лесах 75 % видов наземной биоты. 

• Обеспечивающие услуги: древесина, волокна, пища, альтернативные энергетические 

продукты и др.  

• Поддерживающие услуги: естественное почвообразование, формирование и сохранение 

местоообитаний биоты ( 75 % всего разнообразия биоты наземных экосистем в лесах). 

• Регулирующие услуги лесов – регулирование климата, защита почв, создание 

естественного плодородия почв,  регулирование гидрологического цикла, чистый воздух и 

пресная вода (70 % на лесных водосборах), 

• Культурные услуги: рекреация, туризм, использование лесов для реабилитации здоровья , 

духовные и культурные ценности и др. 

Современное лесное хозяйство должно быть направлено на устойчивое управление 

всеми этими услугами, должно сохранять и восстанавливать  баланс между ними. Для 

взвешенных управленческих решений нужны методв оценки ВСЕХ ЭКОСИСТЕМНЫХ 

УСЛУГ ЛЕСОВ и ВЗАИМОСВЯЗЕЙ (СИНЕРГИИ И КОМПРОМИССОВ) МЕЖДУ 

НИМИ при реализации различных лесохозяйственных сценариев и лесных  планов. 



Фото: Шпиленок И., Воробей Н., 
Алейников А.,  
Ситникова Е.  



Функциональная классификация лесов 

На основе анализа установлено, что актуальной задачей становится 
создание новой классификации/ типизации лесов, а именно  их 
функциональной классификации. 
Существующие подходы к классификации и типизации лесов 
основываются на видах растений, в том числе  на доминирующих видах  
(Сукачев,1964),  индикаторных видах (Воробьев, 1953; Cajander, 1926), 
растительных ассоциациях по Браун-Бланке и синтезе этих подходов 
(Заугольнова, 2010), на условиях произрастания (Погребняк, 1955).  
Функциональная классификация /типология лесов должна основываться   
на их  функциональном разнообразии с учетом функционального 
разнообразия лесной биоты разных трофических уровней и групп и 
связей между ними и выполнения ими во взаимосвязи экосистемных 
функций, в том числе климаторегулирующих функции,  с учетом 
каскадных эффектов. 
Функциональные типы/группы биоты устанавливаются на основе 
специфических черт (traits), важных для выполнения тех или иных 
функций. 



Научные задачи 

• Создание и развитие фнкциональной классификации лесов, 
функциональных классификаций биоты разных трофических 
уровней (на основе специфических черт, species identity) и оценка их 
функционального разнообразия в разных типах лесных 
биогеоценозов и ландшафтах (геохимически сопряженных 
биогеоценозах). 

• Оценка комбинированного влияния разнообразия биоты разных 
трофических уровней/групп на полноту реализации 
климаторегулирующих функций. 

• Создание платформы математических моделей, оценивающих 
отдельные функции/услуги лесов, позволяющей оценивать и 
прогнозировать их динамику и взаимосвязи между различными 
экосистемными функциями и услугами. 

• Разработка подходов к управлению лесами с учетом сохранения и 
восстановления биоразнообразия и экосистемных функций лесов. 
 







Объекты исследований 

Бореальные леса и хвойно — широколиственные 
леса на разных стадиях сукцессий:  

Республика Карелия, Мурманская, Ленинградская 
(Карельский перешеек),  

Нижегородская (Воскресенский район), Московская 
(Валуево, Данки), Брянская области (Брянское полесье), 
Северо —Западный Кавказ (Краснодарский край, 
Апшеронское лесничество; Республика Адыгея, 
Кавказский биосферный заповедник).  



Model1 Estimate Std. Error t 
Explained 
variance,% 

P 

Intercept 2.399 0.263 9.123 < 0.001 

lоg10(C/N) –0.437 0.161 –2.705 34.4 0.008 

log10(Herbs) 0.094 0.025 3.770 46.9 < 0.001 

log10(Spruce) 0.070 0.033 2.124 18.7 0.036 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2 = 0.32; F = 16.04, ν1 = 3, ν2 = 93, P < 0.001 

Бореальные леса.  

Вклад  C/N в горизонте FH (отражает качество опада), доли древесных 
растений и трав в варьирование запасов углерода в минеральных 

горизонтах почв бореальных лесов  

1 The response in the model is carbon stock, 0-50 cm, [t ha-1]; predictors: C/N—
carbon: nitrogen ratio in the organic horizon (FH); Herb—share of herbs in 
plant cover, %; Spruce—share of spruce trees in growing stock volume, %; 



Запасы углерода в почвах бореальных лесов в зависимости от вида древесных растений и 
функциональных типов растений напочвенного покрова: H –  травянистые растения,   SM – 
кустарнички и зеленые мхи 



Соотношение объема природных вод в сосняках и ельниках  северной тайги 
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Минеральные горизонты 

Вклад качества опада (C/N, BS) видовой насыщенности (SR) растений  и биомассы червей  
в варьирование почвенного пула углерода в хвойно – широколиственных лесах 

Подстилка 
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Запас почвенного С, кг м -2 

Дубово-еловый 

Березово-липовый 

Осиново-грабовый 

Буково-пихто-грабовый 

Пихто-буковый 

Видовое разнообразие древесных растений с разным качеством опада и запасы 
 почвенного углерода в хвойно широколиственных  лесах на суглинках 



Дождевые черви(Гераськина , 2021) 

Вид дождевых червей 

  

Группа Регионы Влияние  

Dendrobaena octaedra 

космополит 

подстилочные все регионы снижает запасы подстилки и 

содержание С в ней 

Lumbricus rubellus 

космополит 

  

  

  

почвенно-

подстилочные 

Москва (очень много) 

Брянск (очень редко) 

снижает запасы подстилки 

исодержание С в ней, повышает 

содержание С в горизонте A 
почвенно-подстилочная форма 

Dendrobaena schmidti 

крымско-кавказский эндемик 

Кавказ  

Aporrectodea caliginosa 

Aporrectodea rosea 

космополиты 

собственно почвенные 

(эндогейные) 

Москва  

(очень много) 

Влияет на содержание С в 

минеральных горизонтах: за счет 

потребления органического 

вещества в почве и биотурбации 

содержание углерода снижается, 

но за счет гибели червей 

возможно баланс не меняется 

эндогейная форма Dendrobaena schmidti 

крымско-кавказский эндемик 

  

Lumbricus terrestris  

космополит 

норные Москва  

(часто встречается) 

снижает запасы подстилки и 

содержание С в ней 

  

повышает содержание углерода 

в минеральных в том числе 

очень глубоких горизонтах почвы 

(до 2 и более м) 

Dendrobaena mariupolienis 

крымско-кавказский эндемик 
  

Кавказ  

(много в старых смешанных 

лесах, в молодых лесах 

редок) 



Ответ на Вопрос 1 

Наиболее эффективно 
климаторегулирующие функции 

выполняют старовозрастные 
малонарушенные 

саморегулируемые леса с высоким 
биоразнообразием 



Как оценивать связи между 
экосистемными функциями лесов? 

 

Создание платформы 
математических моделей, 
оценивающих различные 

функции/услуги 



Интеграция математических моделей для оценки и прогноза 
 биоразнообразия, экосистемных функций лесов (Project 
POLYFORES) и взаимосвязей между ними 

35 
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Шаги моделирования, годы 

СК RPC 4.5 RPC 6.0 RPC 8.5

Динамика запасов углерода в почвах на 
примере лесов Карелии (I), 
Нижегородской(II) и Московской (III) 
областей при разных климатических 
сценариях, шаг моделирования 0 
соответствует возрасту  древостоя 70 или 
80 лет. 
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Шаги моделирования, годы 
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Вопрос 2 

Является ли обоснованной альтернативой 
сплошным рубкам, от которых предлагается 
отказаться в ближайшей перспективе в 
Стратегии долгосрочного развития до 2050 
года,  внедряемая модель интенсификации 
лесного хозяйства? 
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Пример лесов модельного региона, Республика Карелия  
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Шаги моделирования, годы 

Control SC4 SP2 SP3
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Шаги моделирования, годы 

Control SC4 SP2 SP3

Control – Естественное развитие 

SC4 - Текущая ситуация 

SP2 - Интенсивное лесопользование 

SP3 - Интенсивное лесное хозяйство с  

преимущественно естественным возобновлением 



Вопрос 3 

Какие методы и подходы могут быть 
предложены для получения 
регулярной, актуальной, 
достоверной оценки динамики 
пулов и потоков углерода в лесах? 

 



CO2, 
CH4… 

Проблема 1.  Информационное обеспечение  оценки 
бюджета углерода лесов и других экосистем России 

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.  

Гибель лесов  
от болезней  

и 
вредителей 
оценивается 
выборочно и 
многократно 

занижена 

Объемы 
лесопользован

ия 
оцениваются  

на основе  
неактуальной 
информации 

Средняя  по 
стране давность 

лесоучетных 
данных 

превышает 23 
года, а общие 

оценки запасов 
занижены 
на 15-30% 

Официальные 
данные о 
площади 

гибели лесов от 
пожаров 

занижены 
в 10-15 раз 



Проблема 2. Отсутствие необходимых для 
оценки поглощения парниковых газов данных 
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 50 % и более  от 
общего экосистемного пула  углерода. 

• Оценка выноса углерода с почвенными водами (в сосняках может 
составлять 11 % от нетто от экосистемной нетто продуктивности . 

• 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 «bottom-up/восходящей» для достижения 
регионального и локального (биогеоценотического) масштабов в оценке 
углерод-депонирующего потенциала экосистем. 



Накопление углерода в почвах 
в среднем 0.1 т/га в год в подстилке и 0.3 т/га  в год в минеральных горизонтах почв 

Благодарности. Моделирование: 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.  
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Организация национального мониторинга 
пулов и потоков углерода 

• Достоверная оценка климаторегулирующих функций 
лесных экосистем России, их способности поглощать 
парниковые газы, требует регулярно обновляемой 
информации о характеристиках лесов и протекающих в 
них процессах.  

• Организация регулярного сбора достоверных данных о 
лесах страны, охватывающих более 20 % площади лесов 
Мира, возможна только на основе интеграции данных 
дистанционного зондирования Земли и наземных 
измерений с помощью наблюдательной сети 
климатического мониторинга лесных экосистем. 



Два уровня сети мониторинга пулов и потоков углерода 

Система мониторинга бюджета углерода должна быть организована на 2 уровнях: 

• уровень экстенсивного мониторинга для периодического измерения динамики пулов 
углерода, не только растительности, но и почв: в бореальных лесах (90 % российских лесов)  
более 50 % углерода хранится в почвах. В состав наблюдательной сети экстенсивного уровня 
должны входить постоянные пробные площади государственной инвентаризации лесов 
(ГИЛ) и имеющиеся в институтах РАН пробные площади экстенсивного мониторинга, 
представляющие старовозрастные малонарушенные леса и леса на разных стадиях 
восстановительных сукцессий после нарушений: рубки, пожары, вспышки массового 
размножения насекомых грибные и бактериальные болезни. В отличие от 
сельскохозяйственных экосистем,  циклы углерода в естественных лесных экосистемах 
регулируются БИОТОЙ, взаимодействием всех компонентов биоразнообразия.  
Биоразнообразие и, соответственно,  пулы и потоки углерода в них, значительно 
различаются в разных типах лесов: идентифицировано 150 типов леса только в Европейской 
части России. Количество пробных площадей экстенсивного уровня должно составлять не 
менее 3 тысяч.  

• уровень интенсивного мониторинга для непрерывного измерения потоков углерода. 
Количество пробных площадей интенсивного уровня в лесах должно составлять не менее 
450 (150 типов в трехкратной повторности). В состав сети должны входить пробные 
площади интенсивного мониторинга, включая опытные полигоны  международных научных 
станций FluxNet по оценке обмена  потоками энергии, влаги и парниковых газов между 
лесами и атмосферой В сеть интенсивного мониторинга должны входить станции 
мониторинга состава атмосферных выпадений и почвенных вод, оборудованные в 
соответствии с международной программой ICP Forests. 

 



Коллекторы для почвенных вод 



Коллекторы для атмосферных 
выпадений 

 



 



Мировая сеть FLUXNET   

http://fluxnet.fluxdata.org/sites/site-summary/ 

Всего 9 функционирующих станций в России 

http://fluxnet.fluxdata.org/sites/site-summary/
http://fluxnet.fluxdata.org/sites/site-summary/
http://fluxnet.fluxdata.org/sites/site-summary/
http://fluxnet.fluxdata.org/sites/site-summary/


Действующие эколого-климатические станции в лесных 

экосистемах РФ (Курбатова, 2021) 



Вышки FLUXNET (фото Юлии Курбатовой) 



Эколого-климатическая 
станция FLUXNET 



«Карбоновые» полигоны 

• Могут рассматриваться как часть сети 
интенсивного мониторинга в системе 
национального мониторинга пулов и потоков 
углерода в лесных экосистемах, если будут 
применяться признанные в мировой науке 
методы и подходы, включая:  

• Методы FLUXNET (вышки, методы 
турбулентной пульсации), 

• Методы оценки поступления соединений 
углерода из атмосферы и  выноса с 
почвенными водами (ICP Forests). 
 



Неопределенность имеющихся оценок 

бюджета углерода лесов России 

INV – State forest registry based estimation (Filipchuk et al. 2017);   
DVGM – Dynamical vegetation models (Cramer et all. 1999; Dolman et al. 2012; Sitch et al. 2015) 
IIASA – IIASA method (Shvidenko, Schepaschenko 2014; Shvidenko et al. 2019)  
EDDY – Flux towers based estimates (Dolman et al. 2012) 
UNFCCC – reporting to UNFCCC   





Надземная фитомасса  
Древостой, подрост, подлесок, кустарники, 

живой напочвенный покров 

 

 

 

 

 

 

Подземная фитомасса (BGB) 
Корни деревьев 

Пулы и потоки углерода в лесах 

Подстилка  Мертвая древесина 

Органическое вещество почвы 

Опад 
листья, 

хвоя, 

ветви, кора 

Отпад 
сухостой, 

валеж 

Фотосинтез Дыхани

е 

Вынос с грунтовыми водами 

Разложение, 

горение 

Разложение, 

горение 

Разложение мертвых корней 

Гумификация подстилки и мертвой древесины 



Методология оценки бюджета углерода в лесах 

России на основе данных ДЗЗ и моделей 







Уникальные черты разработанной 

методологии мониторинга лесов 

1. Методы и технологии автоматической обработки данных ДЗЗ, 
обеспечивающие полную воспроизводимость результатов; 

2. Локально-адаптивная классификация и оценивание 
характеристик лесов с пространственно-временной настройкой 
параметров алгоритмов обработки данных ДЗЗ; 

3. Создание однородных многолетних рядов спутниковых карт, 
способных характеризовать динамику лесов и земного покрова 
(концепция динамического картографирования); 

4. Применимость разрабатываемых методов и технологий для 
картографирования лесов на больших территориях вплоть до 
глобального охвата; 

5. Использование технологий высокопроизводительных 
вычислений для обработки массивов сверхбольших данных 





Повреждения лесов пожарами 

2006-2020 гг. 

Биогенные повреждения хвойных 

вечнозеленых лесов в 2003-2017 гг. 

Спутниковый мониторинг повреждений лесов 



Изменения сезонного распределения и 

летальности лесных пожаров 

Индекс летальности лесных пожаров 



Площадь лесов России и ее динамика 

По данным дистанционного 

мониторинга площадь лесов России 

в 2003-2019 гг. в среднем ежегодно 

сокращалась на ~2,4 млн. га 

По данным Росстата площадь лесов 

преимущественно недооценена для 

регионов Европейской части РФ и 

переоценена для регионов Сибири и 

Дальнего Востока 



Оценка стволовой фитомассы (запаса) лесов 

России по данным ДЗЗ  

По данным ДЗЗ объем стволовой 

фитомассы (запас) лесов России в 

2015 году составил ~108,4 млрд. м3, 

что превышает данные Росстата на 

~ 30,6%  

За период 2006-2015 гг. запас 

стволовой древесины в лесах 

России по данным ДЗЗ вырос 

на 7,5 млрд. м3 (~7,4%).  



По данным космического мониторинга в среднем за период 2005-2015 гг ежегодный баланс 
углерода в фитомассе лесов составлял 292,6 млн. тонн С (или 1072,8 млн. тонн экв-СО2). 
Отрицательный баланс углерода в 2012 году вызван высокой гибелью лесов от пожаров.  



Вопрос 4 

Какие виды  лесных климатических 
проектов могут быть наиболее 
эффективными? 

 



Климатические лесные проекты  

Цель таких проектов: компенсация антропогенных эмиссий парниковых 
газов, в том числе для  сокращения потерь российских 
товаропроизводителей в связи с таможенным углеродным налогом. 

Проведенные нами исследования позволяют заключить, что наиболее 
эффективными лесными климатическими проектами в России являются: 

•  Предотвращение рубки в старовозрастных малонарушенных лесах.  

Особенно важно для  саморегулируемых старовозрастных 
малонарушенных лесах – хранителей биоразнообразия и депозитариев 
почвенного углерода.  Общая площадь превышает 200 миллионов га 

• Предотвращение лесных пожаров и повышение эффективности охраны 
лесов от пожаров. 

• Лесные проекты на заброшенных сельскохозяйственных землях. 

Проекты по интенсификации лесного хозяйства на основе внедряемой 
модели не могут быть рекомендованы как лесные климатические проекты, 
поскольку есть большие риски истощения почвенного пула углерода. 
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