
С
огласно распространенным представлениям, леса

являются безусловными поглотителями углекислого

газа и поставщиками кислорода для атмосферы. Дейст�

вительно, в процессе фотосинтеза углерод из атмосферного

CO
2

переходит в органическое вещество, что обеспечивает

прирост фитомассы деревьев и других лесных растений.

Однако в любом лесу присутствуют потоки, возвращающие

углерод в атмосферу, например разложение отпада или лес�

ной подстилки грибами и бактериями. Значительное воздей�

ствие на углеродный баланс лесных экосистем оказывают

нарушения, включающие лесные пожары, вспышки массо�

вого размножения насекомых�вредителей и болезней леса,

экстремальные погодные условия. Напрямую на баланс

углерода в лесах влияет хозяйственная деятельность. Чрез�

мерная эксплуатация и сведение лесов приводят к поступле�

нию в атмосферу колоссального количества углерода.

Эмиссии от обезлесивания в тропических странах ныне со�

ставляют более 10 % суммарных антропогенных выбросов

углекислого газа. Устойчивое лесоуправление позволяет под�

держивать определенный уровень поглощения атмосферно�

го углерода и даже увеличивать его. Ключевая роль лесо�

управления, в первую очередь регуляции лесопользования

и организации охраны от пожаров, с очевидностью проявля�

ется при ретроспективном и прогнозном рассмотрении угле�

родного баланса лесов России.

Введение

Антропогенные эмиссии парниковых газов, связанные

со сжиганием ископаемого топлива, сельскохозяйственным

производством и изменением землепользования, являются

главной причиной современного потепления климата. Ра�

мочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК

ООН) определяет контроль и ограничение антропогенных

эмиссий парниковых газов как средства противодействия

потеплению. Использование формирующегося при лесо�

управлении поглотительного потенциала лесов в целях вы�

полнения национальных обязательств по РКИК ООН и пер�

вому периоду действия Киотского протокола было офици�

ально подтверждено Российской Федерацией. В настоящее

время продолжается переговорный процесс по выработке

нового глобального климатического соглашения на период

после 2020 года. С большой долей вероятности можно ожи�

дать, что новое соглашение будет предусматривать более

жесткие ограничения на выбросы парниковых газов в разви�

тых странах. Таким образом, значение управления лесами

как инструмента выполнения будущих национальных обяза�

тельств по снижению выбросов парниковых газов может су�

щественно увеличиться. Цели настоящей статьи состоят

в ретроспективном рассмотрении динамики углеродного ба�

ланса в лесах Российской Федерации, характеристике клю�

чевых факторов этой динамики и создании прогноза балан�

са углерода с учетом потенциального изменения ключевых

факторов.

Ретроспективный анализ осуществлен при помощи сис�

темы региональной оценки бюджета углерода лесов

(РОБУЛ), разработанной авторами настоящей статьи [6, 8,

10]. В течение ряда лет система используется в Националь�

ном кадастре парниковых газов для формирования отчет�

ности по сектору лесного хозяйства [17, 18]. Национальная

отчетность по стокам и эмиссиям парниковых газов подвер�

гается регулярным и тщательным проверкам экспертами

РКИК ООН, результаты которых подтверждают, что РОБУЛ

соответствует рекомендациям, изложенным в руководстве

Межправительственной группы экспертов по изменению

климата (МГЭИК) [20]. Программное обеспечение системы

[9], выполненное в виде таблиц Microsoft Excel, помещено

в открытом доступе на веб�сайте Центра по проблемам эко�

логии и продуктивности лесов РАН. Любой заинтересован�

ный специалист, обладающий данными государственного

лесного реестра (ГЛР), с помощью программного обеспече�

ния РОБУЛ сможет оценить углеродный бюджет лесов
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в конкретном лесном регионе (лесничестве, области и т. д.).

Результаты этой оценки будут совместимы с информацией

Национального кадастра парниковых газов.

Для построения прогноза углеродного баланса лесов Рос�

сии использована модель CBM�CFS3. Разработка этой моде�

ли стартовала при поддержке Лесной службы Канады в нача�

ле 1990�х годов [34]. Чтобы модель заработала, понадобилось

свыше 10 лет интенсивной деятельности, связанной как с тео�

ретическими решениями проблем моделирования [36, 37,

40], так и с созданием пользовательского интерфейса [32].

Модель была использована для оценки и прогноза углерод�

ного бюджета лесов Канады в целом [35], отдельных ее про�

винций [26, 42], а также лесов Италии [41]. Полученные

с помощью модели оценки используются для формирования

канадской отчетности по РКИК ООН и принятия решений

по управлению балансом углерода в национальных лесах.

Расчетные процедуры и отчетные форматы модели призна�

ны соответствующими рекомендациям МГЭИК [38].

Система региональной оценки бюджета углерода лесов

Система ориентирована на использование в качестве ис�

ходных данных материалов ГЛР, который был введен Лес�

ным кодексом Российской Федерации [12], сменив пред�

шествующую систему государственного учета лесного фонда

(ГУЛФ). К счастью, методологии формирования ГЛР

и ГУЛФ мало различаются, что позволяет восстановить со�

гласованные ряды данных, необходимых для оценки дина�

мики бюджета углерода в лесах. Детальные описания проце�

дур формирования рядов данных, специфики представления

учетной информации в связи с изменениями полномочий

по управлению лесами и динамики учетных категорий лес�

ного фонда опубликованы ранее [8]. В таблице представлены

обобщенные данные о площадях земель лесного фонда

по состоянию на 1988, 1993, 1998, 2003 и 2008 годы. Обсуж�

даемые в настоящей статье оценки относятся к покрытым

лесом землям, площадь

которых увеличилась от

758,7 млн до 787,1 млн га.

В полном виде сово�

купность уравнений и па�

раметров РОБУЛ приведе�

на в работах [6, 8, 10] и на�

циональных докладах о ка�

дастре парниковых газов

[17, 18]. На веб�сайте

ЦЭПЛ РАН в свободном

доступе представлено про�

граммное обеспечение

системы [9], содержащее

уравнения и параметры

расчетов. В настоящей

статье ограничимся лишь

общей характеристикой

схемы расчетов.

Начальная часть расче�

тов по методике РОБУЛ со�

стоит в оценке запасов

углерода для возрастных

групп лесных насаждений

в дифференциации по пре�

обладающим породам. Рас�

чет запасов углерода в пу�

лах фитомассы и мертвой

древесины проводится

на основе данных об объ�

емных запасах стволовой

древесины из материалов ГЛР либо ГУЛФ с применением

наборов конверсионных коэффициентов из работ [4, 11],

расчет запасов углерода в пулах подстилки и почвы —

на основе сведений о площадях насаждений лесообразую�

щих пород из ГЛР либо ГУЛФ с применением типовых сред�

них значений из работ [23, 24]. Получение оценок запасов

углерода в разрезе групп возраста насаждений обеспечивает

возможность расчета приростов по всем углеродным пулам

с применением информации об интервале возрастных групп.

Применение сведений о годовых площадях деструктив�

ных нарушений (рубки, лесные пожары, прочие причины

гибели лесных насаждений) к найденным запасам углерода

в различных категориях лесных насаждений дает оценку го�

довых потерь углерода. Годовые масштабы деструктивных

нарушений можно оценить двумя способами [8, 10]: по пло�

щадям гарей и вырубок с учетом времени их зарастания;

по текущим величинам пройденной огнем площади и мас�

штабам рубок. В первом варианте для проведения расчетов

достаточно материалов ГЛР либо ГУЛФ. Во втором вари�

анте необходимо привлечение дополнительных сведений,

в частности данных о площадях сплошных рубок и пройден�

ных огнем покрытых лесом земель за каждый год оценива�

емого периода. Эти сведения были выбраны из архива форм

государственного статистического обследования лесного

хозяйства (2�ЛХ «Фактическая рубка леса», 5�ЛХ «Сведения

о лесных пожарах» и др.) в разрезе субъектов Российской

Федерации.

Оценка неопределенности в РОБУЛ базируется на стан�

дартной ошибке среднего значения параметров уравнений

и правилах преобразования погрешностей. Неопределен�

ности величин площадей и запасов древесины из ГУЛФ

и ГЛР, а также годовых темпов деструктивных нарушений

полагаются равными нулю. Выбранная мера неопределен�

ности (стандартная ошибка среднего) соответствует

68 %�ному доверительному интервалу. Для получения

95 %�ного доверительного интервала приводимые в статье

неопределенности следует умножить на 1,65.
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Категория земель
Площадь, тыс. га

1988 г. 1993 г. 1998 г. 2003 г. 2008 г.

Покрытые лесом 758715,7 750953,1 763826,0 767473,6 787147,8

В т. ч.:

хвойные 546041,4 527645,8 528621,8 527359,0 538429,3

твердолиственные 18096,1 18285,8 18497,5 18676,5 18787,5

мягколиственные 132223,4 135754,9 142255,7 146949,9 151818,0

прочие породы и кустарники 62354,8 69266,6 74451,0 74488,2 78113,0

Не покрытые лесом 111731,0 121075,8 106576,1 105858,5 93344,1

В т. ч.:

редины 63457,5 75279,5 70094,5 69720,9 61544,2

гари и погибшие насаждения 30081,9 28652,2 25161,2 27300,3 23402,0

вырубки 8876,0 8849,0 5126,2 3732,4 3868,6

Нелесные 299053,2 292131,3 293844,3 294194,4 288983,1

В т. ч.:

сенокосы и пастбища 20579,9 20147,4 19785,7 19892,0 13847,6

болота и прочие земли 254448,0 249556,6 251453,8 251245,5 252632,0

Итого 1169499,9 1164160,2 1164246,4 1167526,5 1169475,0

Динамика структуры земель лесного фонда Российской Федерации
согласно данным государственного учета лесного фонда (1998, 1993, 1998, 2003 годы)

и государственного лесного реестра (2008 год)



Расчеты бюджета углерода лесов на основе данной систе�

мы проведены для периода 1988�2009 годов в дифференциа�

ции по субъектам Российской Федерации. Лаку�

ны 1989–1992 и 1993–1997 годов, образовавшиеся в связи

с 5�летней периодичностью проведения ГУЛФ, заполняли

линейной интерполяцией площадей, запасов древесины

и расчетных величин.

Модель CBM<CFS3

Модель CBM�CFS3 представляет собой программный

комплекс, снабженный пользовательским интерфейсом.

Моделирование динамики фитомассы основывается на дан�

ных о ходе роста объемных запасов деловой древесины.

Для конверсии запасов древесины в надземные фракции фи�

томассы используются зависимые от возраста регресси�

онные уравнения. Подземные компоненты фитомассы (тон�

кие и крупные корни) рассчитываются через надземную фи�

томассу по эмпирическим уравнениям, полученным

на основе литературных данных по бореальным лесам. С по�

мощью набора коэффициентов, специфичных к породе

и экоклиматической зоне, вычисляются годичные величины

отпада древесины, опада листвы, хвои и корней. Процессы

разложения характеризуются через период полураспада,

являющийся функцией среднегодовой температуры, древес�

ной породы и возраста насаждения. Текущая величина дан�

ного пула мертвого органического вещества рассчитывается

как сумма запасов растительных остатков различной степени

разложения, отпавших либо опавших в предыдущие годы

развития насаждения. Пул гумуса почвы пополняется из дру�

гих пулов мертвого органического вещества. Для оценки

стартовых величин пулов мертвого органического вещества

используется процедура инициализации модели, заключаю�

щаяся в ретроспективных расчетах динамики запасов этих

пулов. Модель предоставляет возможность прогноза угле�

родного бюджета лесов по различным сценариям воздей�

ствий — управляющих (мероприятия по лесовосстановле�

нию и уходу за лесом) и нарушающих (сплошные и выбороч�

ные рубки, лесные пожары, вспышки вредителей). Процеду�

ры формирования массивов исходных данных и приемы ра�

боты с интерфейсом модели CBM�CFS3 детально охаракте�

ризованы в руководстве пользователя [32]. На веб�сайте Лес�

ной службы Канады [28] обеспечен доступ к программному

обеспечению модели и руководству пользователя

с условием бесплатной регистрации.

Предварительная адаптация модели CBM�

CFS3 к условиям Российской Федерации осуще�

ствлена нами в применении к лесам Вологодской

области, Дальнего Востока и Северного Кавказа

[1, 5, 7]. Верификация модельных расчетов прове�

дена путем их сопоставления с итогами РОБУЛ,

выполненными для тех же регионов. Хорошая схо�

димость результатов РОБУЛ и моделирования

на CBM�CFS3 как для пулов, так и для ряда пото�

ков углерода позволила сделать вывод о принципи�

альной применимости CBM�CFS3 к российским

лесам.

В рассматриваемой модели элементарным про�

странственным объектом является учетная едини�

ца, соответствующая совокупности лесных насаж�

дений со сходными свойствами. Данный подход

к идентификации учетных единиц облегчает сты�

ковку модели CBM�CFS3 с материалами ГЛР либо

ГУЛФ, информация которых идентифицируется

по кодам субъектов Российской Федерации, пре�

обладающих пород, возрастов рубки (спелости)

и другим параметрам. Преобладающие породы

из ГЛР и ГУЛФ были сопоставлены с биологическими рода�

ми древесных пород из списка CBM�CFS3. В набор класси�

фикаторов также включены коды «субъект Российской Феде�

рации» и «возраст рубки (спелости)». Таким образом, в на�

шем случае учетная единица представлена совокупностью

лесных насаждений данной преобладающей породы с дан�

ным кодом возраста рубки (спелости) в пределах субъекта фе�

дерации.

Для характеристики возрастной структуры лесных насаж�

дений в ГЛР и ГУЛФ используются группы возраста (молод�

няки I и II классов возраста, средневозрастные, приспеваю�

щие, спелые и перестойные). Интервалы возрастов, исполь�

зуемые при отнесении лесного насаждения к конкретной

группе, задаются кодом возраста рубки (спелости). При этом

различные группы возраста могут иметь разную продолжи�

тельность. Модель CBM�CFS3 оперирует с классами возрас�

та, имеющими одинаковую продолжительность. Для пере�

счета исходных данных из групп возраста в классы разработа�

ны процедуры предварительной обработки, примененные

к данным ГУЛФ по состоянию на 1 января 2003 года. Снача�

ла с учетом возраста рубки (спелости) найдены зависимости

изменения средних запасов от возраста лесных насаждений,

которые затем использованы для распределения общих запа�

сов в группах возраста по составляющим классам. Получен�

ные распределения площадей и запасов древесины по клас�

сам возраста вместе с зависимостями хода роста лесных на�

саждений импортировали в CBM�CFS3, сформировав мас�

сив стартовой информации для моделирования.

Масштабы рубок и лесных пожаров

Наиболее масштабными нарушениями в лесах России

являются рубки и лесные пожары. В конце 1980�х годов еже�

годная площадь сплошных рубок составляла около 2 млн га

(рис. 1). Социально�экономические реформы начала 1990�х

годов привели к резкому снижению площадей рубок

(в 1998 году достигнут минимум — 0,5 млн га). С середины

2000�х годов наблюдалось постепенное возрастание масшта�

бов рубок (в 2009 году — до 1,2 млн га).

Обсуждаемые величины характеризуют легально осуще�

ствляемые заготовки в лесах России. По различным оцен�

кам, нелегально заготавливается 10–25 % общего объема

древесины [19]. Некоторая часть нелегальных заготовок
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Рис. 1. Динамика ключевых нарушений в лесах Российской Федерации:
1 — площадь сплошных рубок; 2 — площадь лесных пожаров согласно
лесохозяйственной статистике; 3 — площадь лесных пожаров по ИСДМ�
Рослесхоз



представлена маломасштабными, преимущественно выбо�

рочными рубками, осуществляемыми местным населением

[16], иначе говоря, не может быть отнесена к деструктивным

нарушениям лесного покрова. Отметим, что уровень неде�

структивных нарушений лесного покрова, как рубок, так

и пожаров, сказывается на динамике средних запасов древе�

сины в возрастных группах лесных насаждений данного лес�

ного региона. Поскольку расчет поглощения углерода

в РОБУЛ базируется на этой динамике, оценка поглощения

учитывает понижающий вклад недеструктивных нарушений

без необходимости прямого ввода их масштабов.

Официальная отчетность по площадям сплошных рубок

предоставляет достаточно объективную информацию, ко�

торую можно непосредственно использовать в расчетах

по РОБУЛ. Иная ситуация складывается с лесопожарной

статистикой. С начала 2000�х годов стали появляться работы

с оценками площадей лесных пожаров в России [29, 45

и др.], выполненные на основе дистанционного зондирова�

ния Земли. Эти оценки в несколько раз превышали офици�

альные статистические данные о пожарах. Отметим, что по�

следние формируются на основе отчетности, предоставляе�

мой региональными органами управления лесами. Проблема

систематического занижения площадей в этой отчетности

к настоящему времени вышла из рамок обсуждения специа�

листами на просторы средств массовой информации [3].

Сравним ряды оценок площадей лесных пожаров (см.

рис. 1), сформированные по архивным статистическим ма�

териалам и в Информационной системе дистанционного

мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лес�

ного хозяйства (ИСДМ�Рослесхоз) [2]. Площади пожаров

за 2002–2009 годы, согласно статистике, составляют в сред�

нем лишь 34,3 % значений ИСДМ�Рослесхоз. Указанные

расхождения между официальными и дистанционными све�

дениями о масштабах лесных пожаров в России создают

серьезные проблемы для построения оценок углеродного ба�

ланса. При использовании в РОБУЛ статистических данных

о лесных пожарах принято допущение, что все пожары де�

структивные, т. е. приводят к гибели лесных насаждений.

На самом деле низовые лесные пожары слабой и средней

степени, как правило, не являются деструктивными. Сведе�

ния рис. 1, а также значение доли деструктивных пожаров,

согласно ИСДМ�Рослесхоз равное 0,355, подтверждают кор�

ректность сделанного допущения. Реальная площадь лесных

пожаров примерно в 3 раза больше, чем приводится в статис�

тических данных, однако лишь около трети из них являются

деструктивными. Потому сведения официальной статистики

действительно можно использовать в качестве приближен�

ной оценки площади деструктивных лесных пожаров.

РОБУЛ позволяет осуществить оценку потерь углерода

лесов от пожаров непосредственно по дистанционным дан�

ным. Однако ряды таких данных доступны лишь с начала

2000�х годов, т. е. с момента появления адекватных дистан�

ционных технологий. Задача построения более глубокой

ретроспективы углеродного баланса лесов приводит к не�

обходимости применения (при некоторой коррекции)

информации официальной статистики. Добавим, что отчет�

ность по источникам и стокам парниковых газов, предостав�

ляемая странами в органы РКИК ООН, должна охватывать

период начиная с 1990 года.

Динамика баланса углерода в лесах России
за 1988–2009 годы
На рис. 2 представлена динамика бюджета углерода в ле�

сах России при оценке потерь по площадям вырубок и гарей.

Напомним, что этот вариант расчета осуществляется только

по сведениям ГЛР либо ГУЛФ и не требует привлечения до�

полнительных сведений о годовых масштабах рубок и лесных

пожаров. Поглощение представляет собой текущий прирост

углерода во всех пулах лесной экосистемы (фитомасса, мерт�

вая древесина, подстилка, слой почвы 0–30 см). В среднем

за 1988–2009 годы оно составляло 381±48 млн т C/год. Мож�

но отметить некоторую тенденцию к увеличению ежегодно�

го поглощения углерода с 353±44 млн т в 1988 году

до 397±50 млн т в 2003 году с последующей стабилизацией.

Эта тенденция связана с увеличением площади покрытых

лесом земель (см. таблицу).

По сравнению с поглощением потери углерода лесами

обладают более выраженной изменчивостью (см. рис. 2).

На протяжении 1990�х годов проявляется тенденция к уме�

ньшению потерь углерода (с 273±26 млн т в 1988 году

до 176±18 млн т в 2000 году) с последующей стабилизацией

в 2000�х годах на уровне около 170 млн т C/год. С расчетной

точки зрения возникновение данной тенденции определя�

ется уменьшением площадей вырубок в составе земель лес�

ного фонда (см. таблицу). Причиной же является сокраще�

ние площадей лесозаготовок (см. рис. 1). Подчеркнем, что

расчет потерь по площадям вырубок и гарей сглаживает меж�

годовую вариабельность потерь углерода, потому на рис. 2

не проявляются вариации пожарного воздействия. В сред�

нем за 1988–2009 годы ежегодные потери углерода в лесах

России составляли 206±20 млн т, из которых 86±8 млн т

(41 %) приходились на сплошные рубки, а 121±12 млн т

(59 %) — на лесные пожары.

Поскольку поглощение углерода лесами характеризуется

относительной стабильностью, тенденции изменения балан�

са углерода определяются динамикой потерь углерода (см.

рис. 2). В среднем за 1988�2009 годы сток атмосферного угле�

рода в леса России составлял 175±69 млн т C/год. Отметим,

что в Национальном кадастре парниковых газов использу�

ется вариант РОБУЛ с расчетом потерь углерода по площа�

дям вырубок и гарей [17, 18], т. е. показывающий сглажен�

ную динамику потерь.

На рис. 3 приведены результаты расчета баланса углерода

в лесах России по двум вариантам оценки потерь: по площа�

дям вырубок и гарей (вариант 1); по статистическим сведе�

ниям о рубках и пройденной огнем площади (вариант 2).

Принципиальное сходство результатов неудивительно. Тен�

денция к увеличению стока углерода, определяемая сниже�

нием масштабов лесозаготовок, очевидна в обоих вариантах.

Она запаздывает в варианте 1, так как должно было пройти

время для того, чтобы снижение объема лесозаготовок отра�

зилось на уменьшении площадей вырубок в материалах

ГУЛФ и ГЛР (см. таблицу).
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Рис. 2. Поглощение (1), потери (2) и баланс (3) углерода
в лесах России согласно РОБУЛ при оценке потерь
по площадям вырубок и гарей



Согласно расчету по варианту 2, сток углерода в леса

России в среднем за 1988–2009 годы составлял 205±65 млн т

в год при вариациях от 56±71 млн т (1989 год) до 287±60 млн т

(2001 год). Расхождения средних за рассматриваемый пе�

риод значений баланса при расчете по вариантам 1 (по пло�

щадям гарей и вырубок) и 2 (статистические сведения) на�

ходятся в пределах оценки неопределенностей. Более высо�

кая величина стока в варианте 2 определяется более ранним

по времени проявлением тенденции к его увеличению

(см. рис. 3).

Пространственное распределение потоков углерода
в лесах за 2005–2009 годы
Расчеты РОБУЛ, обсуждаемые в настоящей работе, про�

ведены в дифференциации по субъектам Российской Феде�

рации. Это дает возможность рассмотреть особенности про�

странственного распределения потоков углерода в расчете

на покрытую лесом площадь субъектов. Пространственная

визуализация осуществлена для значений углеродных пото�

ков, рассчитанных по варианту 2 РОБУЛ (оценка потерь

углерода по статисти�

ческим данным о руб�

ках и лесных пожарах),

усредненных для перио�

да 2005–2009 годов

и отнесенных к покры�

той лесом площади дан�

ного региона. Таким об�

разом, представленные

схемы показывают ха�

рактеристики лесов, су�

ществующих в данном

регионе, вне зависи�

мости от его лесистос�

ти.

Средняя на единицу

покрытой лесом пло�

щади величина погло�

щения углерода (рис. 4)

зависит от ряда факто�

ров, из которых ключе�

выми являются возраст�

ная структура, продук�

тивность и породный

состав лесов. Преобла�

дание в возрастной

структуре молодых, интенсивно растущих деревьев, а также

более благоприятные климатические условия приводят

к повышению величины поглощения. Насаждения мягко�

лиственных пород (береза, осина), как правило, растут на�

много быстрее, чем хвойных либо твердолиственных, и по�

тому интенсивнее поглощают углерод. В этой связи совсем

не удивительно, что максимальные значения поглощения

углерода лесами приходятся на центр и юг европейско�

уральской части (см. рис. 4). Здесь сосредоточены массивы

вторичных (как правило, молодых) лесов со значительной

долей мягколиственных пород. Эти леса восстановились пос�

ле масштабных лесозаготовок и изменений землепользова�

ния, имевших место в европейско�уральской части на про�

тяжении XX века.

Величина поглощения на севере России определяется

невысокой продуктивностью лесов в связи с суровостью

климатических условий. Полоса малого поглощения (в част�

ности, ее расширение от запада к востоку) хорошо соответ�

ствует совокупности подзон притундровых лесов, северной

и средней тайги по лесорастительному районированию

С. Ф. Курнаева [13]. На первый взгляд, непонятны малые

величины поглощения углерода лесами в южных регионах

Дальнего Востока, например в Приморском крае. Здесь

на первый план выходят не климатические условия, а воз�

растная структура лесов, сформированная предшествующей

историей лесо� и землепользования. В Приморском крае

59 % площади лесов занимают старшие возрастные группы

(приспевающие, спелые, перестойные), поглощение угле�

рода в которых невелико (первичная продукция компенси�

руется естественной деструкцией). В то же время в Центра�

льном федеральном округе на долю старших групп лесов

приходится лишь 39 %, что повышает величину погло�

щения.

Потери углерода от сплошных рубок максимальны

в средней полосе европейско�уральской части, а также

на юге Западной Сибири (рис. 5). Высокая плотность насе�

ления и хорошо развитая транспортная и промышленная

инфраструктура в этих районах определяют как высокий

спрос на древесину, так и относительную дешевизну ее заго�

товки. Обратим внимание, что южная граница полосы мак�

симальных потерь от сплошных рубок располагается север�

нее, чем аналогичная граница максимального поглощения
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Рис. 3. Баланс углерода в лесах России согласно РОБУЛ
при оценке потерь по площадям гарей и вырубок (1)
и по статистическим сведениям о пожарах и рубках (2)

Рис. 4. Пространственное распределение поглощения углерода лесами Российской Федерации
за 2005–2009 годы



(см. рис. 4). Дело в том, что в более южных регионах евро�

пейско�уральской части уменьшается лесистость и леса

приобретают преимущественно защитное, а не эксплуата�

ционное значение.

Потери углерода лесов от деструктивных пожаров (рис.

6) максимальны в южной полосе Сибири и Дальнего Восто�

ка, особенно в Хабаровском крае, Амурской и Читинской

областях. Такое пространственное распределение потерь

определяется рядом природных и антропогенных факторов.

Первый фактор — это вероятность возникновения пожаро�

опасных ситуаций, которая обусловливается климатичес�

кими условиями региона. Вероятность продолжительных

засух, приводящих к высыханию лесных горючих матери�

алов и создающих потенциальную возможность для пожа�

ров, выше в южной полосе России. Второй фактор — это

причины возникновения пожаров, в основном антропоген�

ного происхождения (неосторожное обращение с огнем,

сельскохозяйственные палы и т. д.). Потому частота воз�

никновения пожаров мак�

симальна в районах с высо�

кой плотностью населения.

Третий фактор — это харак�

тер охраны леса от пожаров.

На юге европейско�ураль�

ской части России осуще�

ствляется наземная охрана

лесов от пожаров [2]. Вот

почему здесь при макси�

мальной плотности населе�

ния и высокой частоте воз�

никновения засух потери

углерода от лесных пожаров

сравнительно невелики.

На юге Сибири и Дальнего

Востока преобладает авиа�

ционная форма охраны

от пожаров, требующая

больше времени от момента

обнаружения пожара до на�

чала мероприятий по его

локализации. В этой связи

одиночный лесной пожар

в среднем охватывает зна�

чительно бoльшую пло�

щадь, чем в европейско�

уральской части.

Напомним, что пред�

ставленные схемы про�

странственного распределе�

ния потоков углерода по�

строены на средних значе�

ниях 2005–2009 годов.

Рис. 6 не включает потери

углерода в 2010 году, когда

небывалые жара и засуха

привели к масштабным по�

жарам в ряде областей цент�

ра европейской части (Вла�

димирская, Нижегородская,

Самарская и др.). Скорее

всего, при включении

информации за 2010 год

схема приняла бы иной вид

с возникновением несколь�

ких темных пятен в центре

европейской части.

Рис. 7 демонстрирует

пространственное распре�

деление средних на единицу покрытой лесом площади ве�

личин баланса углерода лесов. Напомним, что баланс оце�

нивается по разности поглощения и потерь углерода, пото�

му в формирование пространственного распределения вов�

лечена вся совокупность обсуждавшихся выше факторов.

Максимальные величины стока углерода в леса сосредото�

чены в южной половине европейско�уральской части.

В этом районе максимальны потери углерода от рубок

(см. рис. 5), но все же они не превосходят высоких величин

поглощения (см. рис. 4). Для севера европейско�уральской

и подавляющей части азиатской территории России харак�

терны умеренные величины стока углерода в леса. Леса нес�

кольких регионов в 2005–2009 годах были источником

углерода для атмосферы. Для Амурской области причиной

тому является высокий уровень потерь от лесных пожаров,

в то время как для Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) и Кур�

ганской областей — совместное действие рубок и лесных

пожаров.
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Рис. 5. Пространственное распределение потерь углерода от сплошных рубок в лесах Российской
Федерации за 2005–2009 годы

Рис. 6. Пространственное распределение потерь углерода от лесных пожаров в лесах Российской
Федерации за 2005–2009 годы



Сценарии управления лесами
Материалы, представленные в предыдущих разделах,

с очевидностью показывают, что основным фактором, выз�

вавшим направленные изменения углеродного баланса лесов

России, является годовой объем лесозаготовок.

В 1988–1992 годах потери углерода при рубках составляли

71 % общей суммы потерь, в то время как в 2005–2009 — 45 %.

Снижение потерь углерода при рубках — главная причина

увеличения стока углерода в леса страны в середине 1990�х го�

дов. Повышенные значения стока углерода сохраняются.

При прогнозной оценке углеродного баланса лесов Рос�

сии авторы статьи сфокусировали внимание на факторе лесо�

заготовок. Были разработаны четыре сценария изменения ле�

сопользования (рис. 8). Сценарий 1 (без изменений) пре�

дусматривает сохранение средних объемов лесозаготовок

за 1999–2008 годы. Согласно этому сценарию, объемы лесо�

пользования, лесовосстановления и уровень охраны леса

от пожаров остаются постоянными на период до 2050 года

включительно. Сценарии 2 и 3 разработаны с учетом иннова�

ционного сценария Стратегии развития лесного комплекса

Российской Федерации на период до 2020 года (далее — Стра�

тегия) [21], предусматривающего увеличение объемов заго�

товки древесины на 57 % к 2020 году, т. е. на 5,7 % в год. По�

скольку в Стратегии не рассматривается, какими темпами и

до какой величины будет воз�

растать объем лесозаготовки

в 2021–2050 годах, для данного

периода приняты следующие до�

пущения. По сценарию 2 (крат�

кий умеренный рост) объемы ле�

сопользования после 2020 года

не повышаются, а стабилизиру�

ются на 157 % современного

объема. В сценарии 3 (продол�

жительный умеренный рост)

ежегодное увеличение объема

лесозаготовок на 5,7 % сохра�

нится и после 2020 года вплоть

до достижения в 2047 году вели�

чины расчетной лесосеки (314 %

современного уровня). Допол�

нительно рассмотрен гипотети�

ческий сценарий 4 (быстрый

рост), предполагающий наибо�

лее высокие темпы роста объема

лесозаготовок, обеспечивающе�

го достижение величины расчет�

ной лесосеки уже в 2020 году.

Сценарии 2–4, предусматривающие увеличение объемов ле�
сопользования, учитывают региональные ограничения по рас�
четной лесосеке. Если в данном субъекте Российской Федера�
ции достигается величина расчетной лесосеки, то дальнейшего
увеличения объема лесопользования не происходит, но при этом
возрастают темпы роста заготовок в субъектах Российской Фе�
дерации с недоиспользованной расчетной лесосекой. Объем ле�
совосстановительных работ увеличивается пропорционально
объему лесозаготовок, а мероприятия по охране леса, контро�
лирующие масштабы гибели насаждений от пожаров и прочих
причин, остаются на прежнем уровне. Предполагается, что
климатические изменения, а также их воздействие на продук�
тивность лесов и частоту лесных пожаров отсутствуют.

Прогноз углеродного баланса лесов России
на 2010–2050 годы
Баланс углерода лесов является динамическим парамет�

ром, зависящим в числе прочих факторов от возрастной

структуры лесных насаждений. Изменение возрастной

структуры (увеличение возраста лесов) само по себе воздей�

ствует на величину углеродного баланса лесной территории.

Потому сначала следует внимательно рассмотреть базовый

прогноз, характеризующий углеродный бюджет лесов

при отсутствии изменений лесопользования в со�

ответствии со сценарием 1. Согласно такому про�

гнозу (рис. 9), ежегодный сток углерода в леса

России убывает от современных 250–270 Мт С

(что близко к приведенным выше оценкам

РОБУЛ) до 100 Мт С к 2050 году.

Для объяснения найденной тенденции более

подробно рассмотрим механизмы, контролирую�

щие углеродный баланс лесных территорий. Ле�

са подвержены различным нарушающим воз�

действиям (рубки, лесные пожары, вспышки

вредителей, ветровалы и т. д.), приводящим к их

гибели либо деградации, потерям запасов угле�

рода и эмиссиям углекислого газа в атмосферу.

Однако эти потери могут быть обратимыми.

Если на вырубках, гарях и местах других нару�

шений начинают восстанавливаться молодые

леса, происходит постепенная компенсация за�

пасов углерода при росте биомассы и пополне�
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Рис. 7. Пространственное распределение баланса углерода в лесах Российской Федерации
за 2005–2009 годы

Рис. 8. Сценарии лесопользования:
1 — нет изменений; 2 — краткий умеренный рост; 3 — продолжительный
умеренный рост; 4 — быстрый рост



нии пулов углерода мертвой древесины, лесной подстилки

и почвы.

При постоянстве уровня нарушающих воздействий про�

исходит адаптация совокупности лесов региона, возникает

устойчивое соотношение площадей лесов различного возрас�

та. Суммарные для региона запасы углерода лесов стабилизи�

руются, а региональный баланс углерода лесов приближается

к нулевому (потери с нарушениями компенсируются прирос�

тами запасов углерода в молодых лесах). Если уровень нару�

шений со временем увеличивается, то совокупность лесов на�

чинает терять углерод и превращается в источник углекислого

газа для атмосферы. Если уровень нарушений снижается,

то совокупность лесов обретает способность к поглощению до�

полнительного количества углерода и становится его стоком.

Таким образом, уровень нарушающих воздействий превраща�

ется в фактор, который управляет бюджетом углерода лесов.

Уровень нарушений в лесах России существенно изменил�

ся за последние 20 лет. Годовой объем лесозаготовок в начале

1990�х годов в связи с социально�экономическими реформа�

ми снизился с 350 млн до 150 млн м3 и до сих пор остается

примерно таким. Это снижение явилось главной причиной

повышения стока углерода в управляемые леса России до со�

временных величин поглощения 200–250 Мт С (см. рис. 3).

Однако ныне происходит адаптация лесов России к текущему

уровню лесозаготовок, формируется их новая устойчивая воз�

растная структура с увеличенной долей старовозрастной груп�

пы. Все это постепенно приводит к снижению поглощения

углерода лесами и постепенному приближению к состоянию

нулевого баланса. Результаты прогноза по модели CBM�CFS3

показывают, что стимулирующий по отношению к стоку угле�

рода эффект снижения объема лесозаготовок уже начинает ис�

сякать и к 2050 году поглощение углерода лесами России при�

близится к величинам, характерным для конца 1980�х годов.

Сценарии, предусматривающие усиление лесопользова�

ния, негативно сказываются на балансе углерода лесов Рос�

сии (рис. 9). Сценарий 1 приводит к незначительному сни�

жению депонирования углерода в средней части прогнозно�

го периода. Сценарий 2 мало сказывается на углеродном

бюджете в первой половине прогнозного периода, однако

его влияние усиливается во второй половине, и именно этот

сценарий приводит к наиболее мощному снижению стока

углерода в 2050 году. Сценарий 3 влечет резкое снижение де�

понирования углерода в начале прогнозного периода,

но в его конце сток оказывается выше, чем при сценарии 2.

На первый взгляд, прогнозные результаты имеют песси�

мистический характер с точки зрения использования лесно�

го хозяйства в целях поглощения атмосферного углерода.

Даже при сохранении низкого уровня лесопользо�

вания сток углерода в леса России будет уменьшать�

ся, в то время как увеличение объема лесозаготовок

неизбежно приведет к ускорению сокращения сто�

ка. Здесь в полной мере проявляется аналогия с ре�

зервуаром, который заполняется водой (термин «ре�

зервуар» часто используется по отношению к угле�

родным пулам). Чем полнее резервуар, тем меньше

возможностей для помещения в него дополнитель�

ного количества воды и тем больше усилий надо

прилагать для сохранения накопленной воды. То же

самое происходит и с лесным углеродом — темпы

депонирования по мере увеличения возраста лесов

уменьшаются, в то время как вероятность потерь

углерода при нарушениях не меняется либо возрас�

тает. Потому задача поддержания высокого уровня

стока углерода в леса России требует осуществления

целенаправленных крупномасштабных лесохозяй�

ственных мер, например усиления охраны леса

от пожаров, изменения технологий рубок, модифи�

кации подходов к искусственному лесовосстановле�

нию. Заметный вклад в депонирование и хранение углерода

могут внести леса, ныне восстанавливающиеся на выведен�

ных из пользования землях сельскохозяйственного назначе�

ния. Однако для этого необходимо найти адекватные формы

нормативного закрепления лесного статуса таких земель,

без которого как восстановившиеся лесные насаждения, так

и накопленный ими углерод могут быть потеряны в одно�

часье при возврате к сельскохозяйственному либо иным

формам пользования заброшенных ныне земель.

Сравнение с результатами независимых исследований

Леса России составляют существенную долю земельного

покрова Евразии и циркумполярной умеренно�бореальной

зоны. Вопросы оценки углеродного баланса этих территорий

остаются в фокусе внимания отечественных и зарубежных

исследовательских коллективов. За последние годы опубли�

ковано множество работ [25, 27, 31, 33 и др.], реализующих

разнообразные методические подходы. При всем обилии

информации вначале сравним наши результаты с данными

двух авторских коллективов, известных сериями работ

по углеродному бюджету лесов России.

В ранних работах коллектива Международного института

прикладного системного анализа (IIASA, Австрия) сток угле�

рода в леса России был оценен в 210±30 млн т в год [43],

268 ± 94 млн и 272±68 млн т [44], что перекрывается в грани�

цах неопределенности с результатами нашей работы. Даль�

нейшие усилия коллектива привели к увеличению оценки

стока углерода, составившей 692±175 млн т в год [30]. Вторая

серия представлена работами коллектива Всероссийского на�

учно�исследовательского института лесоводства и механиза�

ции лесного хозяйства (ВНИИЛМ) [14, 15, 22]. Согласно

этим публикациям, сток углерода в леса России составляет

440–500 млн т в год. С сожалением приходится признать, что

единства мнений пока не наблюдается, а оценки трех коллек�

тивов (включая наш) варьируют от 210 до 692 млн т С/год.

Причины расхождения цитируемых оценок детально обсуж�

дены в нашей работе [10].

Возможный способ независимой проверки результатов со�

стоит в оценке их соответствия глобальным данным. Соглас�

но выводам Глобального углеродного проекта [39], глобаль�

ный сток углерода в наземные экосистемы за 2000–2009 годы

составил 2,4 млрд т в год. Эта оценка получена по балансу

антропогенных эмиссий, изменения запаса CO
2

в атмосфере

и поглощения океаном. Там же дается альтернативная оценка

стока в наземные экосистемы, полученная с помощью комп�

ЛЕС И КЛИМАТ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (39) 2014 ГОД30

Рис. 9. Прогноз углеродного баланса лесов России по модели CBM�CFS3
в соответствии со сценариями лесопользования:
1 — нет изменений; 2 — краткий умеренный рост; 3 — продолжительный
умеренный рост; 4 — быстрый рост



лекса из девяти моделей динамики глобальной растительнос�

ти (DGVM) и равная 2,6 млрд т С/год. Следовательно, име�

ется хорошее совпадение натурных (баланс) и модельных

(DGVM) результатов. Для территории России похожий

ансамбль из восьми DGVM и периода 1990–2008 годов дал

оценку стока углерода 199 млн т в год [30]. Согласно РОБУЛ,

сток углерода в леса России за тот же период составил

220±63 млн т, что в пределах неопределенности совпадает

с оценкой DGVM. Следовательно, представленные в насто�

ящей работе величины вполне соответствуют имеющейся

информации о глобальном балансе углекислого газа.

Заключение

С 1990 года леса России ежегодно удаляли из атмосферы

и консервировали в виде органического вещества около

220 млн т углерода. С середины 1990�х годов имело место уси�

ление лесных стоков углерода, главным образом вызванное

уменьшением объемов лесозаготовок. Однако это усиление

является временным, по мере увеличения возраста лесов их

способность к депонированию углерода будет снижаться.

При сохранении современных масштабов лесозаготовок

и уровня охраны от пожаров сток углерода в леса России

уменьшится вдвое к середине 2030�х годов. При устойчивом

росте заготовок древесины сток углерода будет снижаться

еще быстрее. Задача поддержания высокого уровня стока

углерода в леса России требует осуществления целенаправ�

ленных крупномасштабных лесохозяйственных мер, обеспе�

ченных международным либо внутренним финансировани�

ем. Наиболее перспективной формой деятельности по под�

держанию стока углерода в леса следует признать активиза�

цию профилактики и борьбы с лесными пожарами, в первую

очередь в южных регионах Сибири и Дальнего Востока.
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