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Актуальность 

• На протяжении тысячелетий леса непрерывно приспосабливались к 

изменениям климатических условий за счет изменения видового 

состава, структуры покрова и хода роста (Davis et al. 2005; Carcaill et 

al. 2010).  

• Темпы и масштабы текущего изменения климата намного выше, чем 

когда-либо испытывали леса (IPCC 2001, 2007) -  неожиданные 

экологические последствия и пути адаптации леса 

• По прогнозам, повышение температуры будет особенно 

значительным в северных широтах (Field et al. 2007; IPCC 2007) - 

неопределенные, но потенциально серьезные последствия для 

лесов и лесного сектора в бореальной зоне 

• По мере усиления этих воздействий способность бореальных лесов 

к производству древесины и экосистемных сервисов становится все 

более изменчивой.  

• Лесоуправление будет происходить в неопределенных условиях 

принятия решений  - с сопутствующими трудностями в постановке 

или достижении целей устойчивого лесопользования 

 

 



Адаптация 
• Смягчение последствий - сокращение источников / увеличение 

поглотителей парниковых газов (IPCC 2001)  и уменьшения самого 

изменения климата.  

• Адаптация природных (антропогенных) систем в ответ на 

фактические / ожидаемые климатические факторы / эффекты.  

 

 

• Определить уязвимости лесного фонда и системы лесоуправления к 

изменению климата;  

• Разработать и обеспечить действия по адаптации лесных экосистем 

и лесного сектора в связи с выявленными уязвимостями 

Влияние изменений климата на таежные леса 

• увеличение частоты, площади и силы пожаров (Flannigan et al., 2009) 

• вспышки численности насекомых и патогенов (Dukes et al. 2009; Sturrock et 

al., 2011)  

• экстремальные  погодные явления (ливни, ледяные дожди, засухи, 

волны тепла ( Allen et  al. 2010). 

 

 

 

 

Решение 



Бореальные леса – продукт нарушений 
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Экстенсивная модель лесопользования 

• Базируется на 

вырубке 

малонарушенных 

и защитных лесов 

• Площадь лесов 

РФ сократилась на  

21 млн га с 2000 – 

2013 гг (пожары>= 

60% площади) 
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Интенсивная модель 
• Формируется  требуемая  

для  бизнеса структура 

лесного фонда.  

• За оборот рубки 

выбирается весь прирост 

насаждений  

• Рубки ухода формируют 

насаждение 



• Экстенсивная модель 
 

• Угроза – эмиссия парниковых газов за счет вырубки и пожаров, 
утрата местообитаний на больших площадях 

• Цель - снижение неклиматических стрессоров  

• Задача –разработать меры, которые увеличивают запасы углерода 
в ландшафтах, участие лесного сектора в компенсации выбросов 
углерода, грамотное управление пожарами  и т.д (Gautier et al. 2014). 

 

• Интенсивная модель 
 

• Угроза - уменьшение разнообразия -  снижение естественной 
устойчивости лесов к патогенным организмам,   снижение 
продуктивности и др. (Esseen et al., 1997; Linder and Östlund, 1998; Siitonen, 2001 

и др.).  

• Цель – сохранение разнообразия лесных экосистем 

• Задача – разработать систему адаптивного планирования для 
территорий лесоуправления, создающую «запас прочности» за 
счет широкого варьирования параметров леса 



Адаптивное планирование коммерческих лесов 

Grenfell Kuuluvainen 2012 

Традиционное лесопользование

Сохранение местообитаний

Стратегическое планирование 

Операционное планирование 

- сохранение и развитие 

системы ООПТ,  защитных 

лесов (ЗЛ) и особо защитных 

участков леса (ОЗУ).  

NDE – имитация естественной динамики 



Операционное планирование 

ASIO-модель (Angelstam 1998)  

Планирование с учетом 

ландшафтных границ 

Многокогортная модель (Bergeron et al. 2002)  

 



Программа 

1. выявление уязвимостей: определение уязвимости системы к 

изменяющемуся  климату и определение того, какие пробелы в 

адаптационной способности необходимо устранить, чтобы 

уменьшить уязвимость.  

2. выбор действий по адаптации -  портфель вариантов (высокая 

степень неопределенности) 

3. внедрение адаптивной системы управления.  

 

 

 

• Разнообразие местообитаний - фактор адаптивной способности 

(гибкой устойчивости) экосистем 

• Определение доли и конфигурации экологических ограничений 

Сохранение необходимой площади первичных лесов,  

• Разработка и применение  методов лесопользования, 

ориентированных на поддержание непрерывности структур / 

процессов и разнообразия лесных экосистем (disturbance-based 

management) 

 

Заключение 
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