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СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 

► Российская Федерация 

ГЛР  
после 2008 г. 

Переход России на систему получения 
данных о лесах, базирующихся на ППП 

ГИЛ, позволит обеспечить объективность 
оценки баланса углерода, уменьшив при 

этом неопределенность оценок 

► Зарубежные страны 

Данные ГУЛФ 
до 2008 г. 

Данные  
НИЛ 



Подготовлены аналитические обзоры о состоянии лесов,  
их количественных и качественных характеристиках 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО ЦИКЛА ГИЛ 

Начало работ – 2007 год 

Завершение работ – 2020 год 

Заложено 69,1 тысяч  
постоянных пробных площадей 

Измерено около 1 миллиона  
модельных деревьев 

Субъект  
Российской Федерации 

Лесной район 
Российская Федерация в целом 

(планируется подготовить  
до конца 2021 года) 
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УЛЕРОДНЫЕ ОЦЕНКИ В ГИЛ 

Углеродные пулы,  
представленные в ГИЛ: 

 фитомасса (надземная) 

 фитомасса (подземная) 

 мертвая древесина 
(валежная, сухостойная,  
пни, хворост) 

Углеродные пулы,  
не представленные в ГИЛ: 

 подстилка 

 почва 
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ОЦЕНКА ЗАПАСА УГЛЕРОДА В ГИЛ 

𝑣 – объем ствола дерева, м3;  
D – плотность древесины, т сух. в-ва на 1 м3 объема; 
𝑘1  – безразмерная величина, соответствующая коэффициенту разрастания биомассы;  
𝑘 2 – безразмерная величина, соответствующая отношению подземной фитомассы (массы корней) к надземной;  
𝑘 3 – доля углерода в сухом веществе, по умолчанию 0,5. 

Переводные коэффициенты для расчета биомассы и запаса углерода 

 

 

 

 

 

 

Для отмершей древесины и пней дополнительно вводится коэффициент (К4)  
снижения массы в зависимости от степени разложения древесины 

 

 

 

С = 𝑣 × 𝐷 ×  𝑘1 × 𝑘2 × 𝑘3 

Зонирование Группы пород k1 k2 k3 

Леса средней полосы 
Хвойные 1.3 1.2 0.5 

Лиственные 1.4 1.2 0.5 

Бореальные леса 
Хвойные 1.35 1.2 0.5 

Лиственные 1.35 1.2 0.5 

Степень разложения древесины k4 

Разложения нет 0.8 

Слабая 0.5 

Средняя 0.5 

Сильная 0.2 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЦИКЛА ГИЛ 

Общий перечень информации включает 8 блоков, 117 показателей:  

1. Данные о пробной площади и лесорастительных условиях  
(47 показателей) 

2. Данные о деревьях и сухостое  
(18 показателей) 

3. Данные о пнях и валежной древесине  
(17 показателей) 

4. Данные о напочвенном покрове и почве  
(5 показателей) 

5. Данные о подросте, подлеске и видах растений недревесных ресурсов  
(4 показателя) 

6. Данные о лесовосстановлении  
(12 показателей) 

7. Данные о биоразнообразии  
(5 показателей) 

8. Данные о форме и качестве ствола 
(9 показателей) 
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ДАННЫЕ О ПРОБНОЙ ПЛОЩАДИ  
И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

Адресная информация о месте закладки ППП 

Административная 
принадлежность 

(субъект РФ, 
лесничество,  

квартал, выдел) 

Лесорастительное 
районирование  

(зона, район) 

Координатная 
привязка 

позволяет создавать тематические карты  
различного назначения 
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СОВМЕЩЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  
И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ  
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ДАННЫЕ  
О ДЕРЕВЬЯХ И СУХОСТОЕ  

Оценка запаса углерода в пулах фитомассы: 

► надземный  

 на основе средних значений запаса древесины древесных 
пород, в разрезе групп возраста или классов возраста 

 на основе данных модельных деревьев на ППП – 
предпочтительно. Информация о размерах кроны и сучьев 
позволит уточнить оценку биомассы дерева, а в дальнейшем и 
соответствующие конверсионные коэффициенты.  

       Требуется проведение научных исследований.  

► подземный 

 на основе существующих конверсионных коэффициентов 
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ДАННЫЕ  
О ПНЯХ И ВАЛЕЖНОЙ ДРЕВЕСИНЕ  

Оценка углерода в пуле мертвой древесины  
(валежная, сухостойная, пни, хворост) 

 на основе прямых измерений на ППП: длина и  
диаметр валежника, высота и диаметр пня,  
степень разложения  

 расчеты выполняются аналогично оценке углерода  
в пуле фитомассы  
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ДАННЫЕ  
О НАПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ И ПОЧВЕ  

Новые данные: 

► подстилка – тип, толщина и степень разложения  

► почва – тип, гранулометрический состав, тип и 
степень эрозии, влажность  

В настоящее время нет готового решения, каким 
образом можно использовать имеющиеся данные для 
оценки накопленного углерода в подстилке и лесных 
почвах. Для оценки применимости новых данных, 
характеризующих подстилку и почву, требуется 
проведение научных исследований. 
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ДАННЫЕ О ПОДРОСТЕ,  
ПОДЛЕСКЕ И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ  

Нет в рекомендациях МГЭИК 

Оценка запаса углерода в подросте, подлеске и живом 
напочвенном покрове в совокупности для лесов  
России – 6% запаса углерода фитомассы (А.З.Швиденко 
и Д.Г.Щепащенко, 2014)  

 

Требуется проведение научных исследований 
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ОЦЕНКА ПОГЛОЩЕНИЯ УГЛЕРОДА 

► На основе повторных измерений на постоянных пробных площадях 
как среднее значение за период между измерениями  
(второй цикл ГИЛ 10 лет) 

► На основе однократных измерений на ППП ГИЛ 

 распределение запасов древесины по условным классам возраста (10 лет) 

 класс бонитета –  по высоте и возрасту модельных деревьев 

 полнота – по таксационному описанию местоположения ППП 

 общая производительность (с учетом естественного отпада) –  по объему 
сухостойной и валежной древесины на ППП 

► Уточнение моделей/таблиц хода роста (величины текущего 
прироста) рекомендуется проводить с учетом ежегодно 
накапливаемых повторных измерений на ППП второго цикла 

 Требуется проведение научных исследований 
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ФРАГМЕНТ ТАБЛИЦЫ ХОДА РОСТА МОДАЛЬНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ОСИНЫ III КЛАССА БОНИТЕТА  
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ТАЕЖНОМ ЛЕСНОМ РАЙОНЕ 

А,  

лет

* 

Н,  

м 

D,  

см 

N, 

шт./га 

G,  

м2/га 

Mn, 

м3/га 

Mср., 

м3/га×год 

Mтек., 

м3/га×год 

ΣV0,  

м3/га 

W0, 

м3/га 

Wср., 

м3/га×год 

Wтек., 

м3/га×год 

10 4 4,2 2244 3,09 11 1,1 - - 11 1,1 1,1 

15 6,1 5,8 1871 4,99 26 1,7 3,0 1,8 28 1,9 3,6 

20 8,2 7,6 1581 7,10 42 2,1 3,2 5,8 48 2,4 4,0 

25 9,5 9,7 1427 10,63 59 2,4 3,4 9,9 69 2,8 4,2 

30 10,9 11,0 1307 12,35 80 2,7 4,2 14,9 95 3,1 5,2 

35 12,1 13,1 1016 13,7 100 2,9 4,0 32,7 133 3,8 5,6 

40 13,4 14,4 925 15,2 112 2,8 2,4 41,7 154 3,8 4,2 

45 14,1 15,5 885 16,7 125 2,8 2,4 46,5 172 3,8 3,6 

50 15,0 16,6 838 18,2 146 2,8 4,0 53,2 199 4,0 5,4 

55 16,1 17,8 764 19,1 150 2,7 0,9 66,1 216 3,9 3,4 

60 17,1 18,9 672 18,9 148 2,5 -0,4 83,9 232 3,9 3,2 
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ УГЛЕРОДНЫХ 
ОЦЕНОК ДО БАЗОВОГО ГОДА (1990) 

Площадные характеристики: 

► Данные ГУЛФ (до 2008 г.), ГЛР (после 2008 г.), ЛХ, 
ОИП, другие источники статистических данных по 
площадным характеристикам (пожары, вырубки, 
вредители и болезни, ветровалы и пр.) 

► Данные ДЗЗ с 1990 г. 

► Данные ГИЛ по объемным характеристикам 

 Требуется проведение научных исследований 
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ВЫВОДЫ 

В результате выполнения работ по ГИЛ первого цикла собран значительный 
объем данных о количественных и качественных характеристиках лесов 

Необходимо: 

► провести детальный анализ полученных результатов 

► оценить точность, достоверность и полноту информации 

► провести анализ возможности использования информации  для 
углеродных оценок 

► разработать алгоритмы оценки запасов накопленного углерода лесами 

► составить модели/таблицы хода роста по общей производительности 

► разработать алгоритмы годичного поглощения углерода лесами 

► разработать механизмы, предусматривающие совмещение информации 
ГИЛ с базами данных по потерям углерода и данными ДЗЗ 

► составить ретроспективную модель  углеродных оценок до 1990 г.  

  

 

 



Спасибо за внимание! 


