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Знание экосистемных функций/ полезностей леса основа перехода к устойчивому лесному хозяйству
Необходимость знания всего множества ценностей леса – экосистемных функций и услуг,
представляемых лесами

Непрерывное поддержание этих ценностей в целесообразном диапазоне
УУЛ есть по существу адаптивное лесоуправление, устойчивое к рискам (adaptive risk
resilient forest management)
Всесторонняя поддержка непрерывного процесса получения нового знания и обучения
специалистов, с тем, чтобы эти знания оперативно использовались в практике
лесоуправления: это предопределяет новые требования к информации о лесах

Принятие решений в условиях значительной неопределенности прогнозов для ситуаций,

которые не наблюдались в прошлом

Необходимость наличия классификации экосистемных функций и полезностей как основы
разделения лесов по функциональному назначению
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Что мы знаем об углеродном бюджете лесных экосистем
России?
•

direct use of official forest inventory data: carbon sink of 400-650 Tg C yr-1 (Moiseev, Filipchuk 2012; Filipchuk
et al. 2017); 800 Tg C yr-1 (Kudejarov et al. 2008); 560±120 Tg C yr-1 (Pan et al. 2011); 500-650 (State
Report… 2015)

•

direct use of official forest inventory data in national communications to IPCC: 150-200 Tg C/yr in 2000-2015
for managed land of the Russian Federation

•

aggregation of inventory based estimates: sink of 791 Tg C yr-1 and aggregation of flux-based estimates – the
sink of 709 Tg C yr-1 (Sitch et al. 2015)

•

inversions: sink of 580 Tg C yr-1 (Gurney et al. 2003); Ciais et al 2010 - 600-700 Tg C yr-1; aggregation of
inversions 653 Tg C yr-1 (Sitch et al. 2015); results from GOSAT 721±152 Tg C yr-1 (Shvidenko, Schepaschenko
2014)

•

regional applications of Dynamic Global Vegetation Models: the sink of around 200 Tg C yr-1 (Cramer et all.
1999; Dolman et al. 2012), analysis based on 17 DGVMs of the 1 st generation resulted at 197 Tg C yr-1 (Sitch
et al. 2015)

•

IIASA system approach: sink in 2000-2012 at 690±246 C yr-1 (Dolman et al. 2012); in 2007-2009 (forest)
546±120 Tg C yr-1 (forest, Shvidenko, Schepaschenko 2014), average sink for 2000-2015 - 642±141 Tg C yr-1
(Shvidenko et al. 2019)

•

eddy covariance: sink in 2000-2012 in a range from 760-960 Tg C yr-1 (Dolman et al. 2012)

•

(recalculated for Russia from results obtained by CARDAMON data-assimilation model for the circumpolar
taiga forests): sink 836 Tg C yr-1 (Banko et al. 2018)
Макт, 20210

3

RUSFORCLIM Meeting

Если кратко – различие в оценках от 150 до 950 млн т С/ год
● использование официальных данных учета лесов в научных
исследованиях – метод (в основном) изменения запасов
углерода: сток от 450 до 650 (800) млн т С/ год

Н.Н. Ге. Что есть истина?
(1890)

● использование официальных данных учета лесов в
национальных сообщениях РФ Секретариату РКИК – метод (в
основном) изменения запасов углерода: сток от 150 до 200 млн т
С/ год

● региональное применение глобальных динамических моделей
растительности предыдущих двух поколений (DGVM) – около 200
млн т С /год. Но: применение новых [data-assimilation] моделей
(например CARDAMOM) – свыше 800 млн т С/ год
● инверсное моделирование – 600-800 млн т С/ год (2000-2015)
● метод вихревых пульсаций (eddy covariance) – 760-960 млн т С/
год

● системный подход – 550-750 млн т С /год (2000-2016)

Март 2021
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Что мы хотим и можем ли мы получить приемлемое
приближение к истине?
● Оценка углеродного бюджета должна быть полной и проверяемой. Она должна
представлять несмещенные оценки основных промежуточных и конечных результатов
с известным уровнем неопределенности в явном виде пространственно и во времени.

● Учет углеродного бюджета представляет собой нечеткую (fuzzy) систему. Функция
принадлежности нечетких систем стохастическая. Поэтому ни один, отдельно
примененный метод учета углеродного цикла экосистем не позволяет учесть
структурную неопределенность системы.
● Одним из немногих приемлемых путей оценки углеродного бюджета лесных
экосистем является применение различных, желательно независимых, методов и
интеграция (гармонизация) их результатов и неопределенностей (mutual constraints).
● Реализация системного подхода возможна только при наличии необходимой
информации. Оптимальный путь построения информационной базы – разработка
Интегральной земельной информационной системы, базируясь на всех доступных
источниках, особенно иногосенсорной концепции применения средств дистанционного
зондирования земельного покрова.
Март 2021
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Два основных подхода к оценке углеродного бюджета
лесов
Метод изменения запасов углерода в основных резервуарах экосистем (poolbased approach)

dC/dt = dPh/dt + dD/dt + dSOC/dt,
где Ph, D и SOC – резервуары углерода в фитомассе (live biomass), мертвом
органическом веществе и почве,
и метод измерения потоков (flux-based approach)

NECB = NPP – HR- ANT – FHYD - FLIT,
где NECB (NBP) и NPP – чистый экосистемный углеродный бюджет (чистая
биомная продукция) и чистая первичная продукция, HR – гетеротрофное
дыхание экосистемы, ANT – поток вследствие нрушений и потребления,
FHYD и FLIT- потоки в гидросферу и литосферу

Системная структура полного верифицируемого
углеродного бюджета лесных экосистем
Terrestrial Ecosystem Full
Verified Carbon Account
proxy: NECB

Methods

Landscape-ecosystem approach
NECB
Process-based models
(DGVM, LDSM)
NBP

Intermediate and final results &
“within methods” uncertainties

Harmonizing and mutual constraints
of results

Inverse modelling
CO2, CH4
Eddy covariance
NEE

Remote sensing assessment of
parameters
AGB, NPP, D

Assessment of system’s results
and uncertainties

Ландшафтно-экосистемный подход – эмпирический базис
Интегральной земельной информацилннлй системы и структурная
основа системного подхода
Исчерпыващее – насколько это возможно - следование принципам прикладного
системного анализа
Рациональное сочетание метода изменения запасов и метода оценки потоков
Строгие моносемантические определения и классификационные схемы –
гармонизация с другими методами
Строгая внутри- и межсистемная структуризация. Явная алгоритмическая форма
вычислительных схем, моделей и допущений
Резервуары и потоки углерода должны быть представлены в явном виде в
пространственном и временном отношении
Учет изменений внешней среды и климата

Оценка неопределенностей на всех стадиях и для всех модулей учета – «внутри
подхода» неопределенность
Сранительный анализ с другими методами оценки углеродного бюджета, гармонизация
и согласование (multiple constraints) промежуточных и окончательных резльтатов
October 2020
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Интегральная земельная
информационная система (примеры)

Forest mask
Land cover

Heterotrophic soil respiration

Лесные пожары в
России
2006-2019 гг
Источник:
Барталев, Стеценко 2021
(в печати)

март 2021

11

RUSFORCLIM Meeting

Полный верифицированный учет углеродного бюджета лесных экосистем
России (г C м-2 год-1)

Сток углерода в лесные
экосистемы России в 20002016 гг составлял 550-570
млн т С/ год
Source: Shvidenko, Schepaschenko 2014, 2019
Мартr 20221
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Основная проблема: неудовлетворительные официальные
лесоучетные данные
● Государственый лесной реестр (ГЛР)
ГЛР содержит устаревшие и смещенные данные, погрешность которых неизвестна (примерно
половина российских лесов была учтена более, чем 25 лет назад). Общий запас лесов России
по оценке ГЛР составляет 83 млрд м3

● Государственная инвентаризация лесов (первый цикл окончен в 2020 г)
Существенные методические ошибки при планировании и реализации первого цикла ГИЛ
ставят под сомнение возможности использования сводных данных для учета углеродного
бюджета лесов России. Общий запас лесов Росии по оценке ГИЛ составляет 102.2 млрд м3

● Средства дистанционного зондирования
Всестороннее и квалифицированное использование средств ДЗЗ является одной из главнейших
предпосылок учета углеродного бюджета лесов на системной основе. Недавние оценки запаса
лесов России дистанционными методами (Bartalev 2021, Schepaschenko et al. 2021 – in press)
утверждают, что запас лесов России занижен примерно на 30%

Мартr 2021
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Что делать
Предпосылки
● Учет влияния стран на климатическую систему земли стал политически и экономически важным вопросом
● Без наличия международно признанной системы учета эмиссий и поглощений парниковых газов на
территории страны участие в мировом процессе по смягчению последствий изменения климата невозможно

Стратегически
● Надо кардинально усовершенствовать систему учета лесов России
● Новая система учета лесов должна стать частью реформирования системы управления лесами и всего
лесного сектора
● Без этого невозможен переход к устойчивому лесному хозяйству и реализация любых стратегических
решений в лесном хозяйстве и всем лесном секторе

Неотложно
● Существенным образом усилить отраслевую легитимность дистанционных оценок лесного покрова
● Создать и реализовать методику актуализации данных Государственного лесного реестра на уровне
лесничеств и ОПТ
● Разработать новую Методику оценки эмиссий и поглощений парниковых газов лесными (и всеми
остальными) экосистемами для государственного управления лесами и предс тавления информации

медународным инситуциям по международным обязательствам России

Мартr 2021
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