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ВВЕДЕНИЕ 
l 

Актуальность темы  Изменения в климатической системе Земли, обусловлен' 

ные ростом  атмосферной  концентрации  основных  парниковых  газов антропо

генного происхождения диоксида углерода (С02), метана (СЩ) и закиси азота 

(N2O), стали угрожать стабильному существованию биосферы и благополучию 

человека  К 2000 г  содержание С02, CiU И N20 возросло соответственно в 1,3, 

2,5 и  1,15  раз по сравнению с доиндустриальной эпохой (до 1750 г) , когда их 

концентрация в атмосфере была сравнительно постоянной  Этот рост вызывает 

последовательные  изменения  оптических  свойств  атмосферы  в инфракрасной 

области, радиационного баланса Земли и, наконец, неравнозначные по геогра

фическим  регионам  глобальные  трансформации  климата  (Антропогенные  из

менения климата,  1987, Будыко со соавт,  1992, Израэль с соавт,  1996, Изме

нение климата, 2001, Назаров с соавт, 2002, Семенов, 2004 и др.)  Трансфор

мации сопровождаются  увеличением  частоты опасных  метеорологических яв

лений, угрозой подъема уровня океана, деградацией криосферы, перестройкой 

экосистем  и  функциональными  нарушениями  в  сельском,  лесном,  водном  и 

жилищнокоммунальном  хозяйствах,  энергетике,  промышленности  и  транс

порте (Изменение климата, 2001, Состояние и комплексный мониторинг, 2001, 

Величко с соавт, 2002, Кобак с соавт, 2002, Израэль с соавт, 2003) 

Необходимость противодействия глобальным изменениям климата обу

словила разработку и принятие международных соглашений — Рамочной кон

венции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Киотского протокола к ней 

По этим соглашениям Российская Федерация взяла обязательство, несмотря на 

экономический  рост, сохранить антропогенные  выбросы парниковых  газов на 

уровне  1990  г ,  применяя  целенаправленные  меры  в  промышленности, сель

ском  и  лесном  хозяйствах  и  землепользовании  Одной  и таких  мер  является 

увеличение  абсорбции С02  в лесах • Значимость лесов, как поглотителей  С02, 

признается Статьей 4 РКИК ООН и Статьями 2 и 3 Киотского протокола (Ра

мочная конвенция, 2002, Киотский протокол, 2002, Назаров с соавт, 2004, Ко

ровин с соавт, 2006, Четвертое национальное сообщение, 2006 и др ). 

Абсорбция  С02  растительностью  происходит  в  результате  комплекса 

взаимообусловленных  физикобиохимических  процессов, важнейшим нз кото



рых является фотосинтез  Благодаря фотосинтезу лесные экосистемы способны 

компенсировать  эквивалентную  по  величине  эмиссию  диоксида  углерода  и 

других парниковых газов и, тем самым, временно смягчать изменения климата 

Важную  роль  в  этом  процессе  играют  бореальные  леса,  в  растительности  и 

почве которых сосредоточены наибольшие запасы углерода (Кобак,  1988, Ко

корин и Назаров,  1994, Исаев с соавт,  1995, Мокроносов,  1998, IPCC, 2000) 

Информация о балансе антропогенного СОг в лесных экосистемах и разработка 

стратегии  его регулирования  позволят  уменьшить  негативное  воздействие  на 

климат  В диссертации рассмотрены основы количественной  оценки парнико

вых  газов  при  антропогенной  трансформации  биомассы  бореальных  лесов 

страны  и  предложены рекомендации  по регулированию  интенсивности  эмис

сии СОг при помощи лесохозяйственных мероприятий 

Принципы  антропогенного  регулирования  физикоклиматических  про

цессов для снижения парникового эффекта детально разработаны М И  Будыко 

и  ЮА  Израэлем  (Будыко,  1974, Израэль,  2005)  Предложенные  ЮА  Изра

элем  (Израэль, 2005) принципы  и  подходы  были  использованы  автором дис

сертационной  работы для разработки стратегии сокращения эмиссии и увели

чения  абсорбции  СОг лесными  экосистемами,  чтобы смягчить  отрицательное 

воздействие на климат  В этом состоят актуальность выполненных автором ис

следований  и  научная  значимость представленных  в диссертационной  работе 

результатов 

Цель и задачи  исследования  Цели диссертационной  работы  заключались  в 

количественной оценке эмиссии и поглощения парниковых газов в бореальных 

лесах страны и разработке методов их регулирования для предотвращения не

гативного воздействия на климат. Достижение поставленных целей предпола

гает решение следующих задач 

о  определить основные  источники  и поглотители  парниковых  газов  в боре

альных лесах, в том числе на территории Российской Федерации, 

о  разработать стратегию регулирования эмиссии и поглощения диоксида уг

лерода в лесах страны, 
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о  разработать методологию и выполнить количественную оценку ежегодных 

эмиссии  и абсорбции  парниковых  газов антропогенного  происхождения  в 

бореальных лесах Российской Федерации с 1990 по 2004 гг, и 

о  рекомендовать  систему  лесохозяйственных  мероприятий  по  ограничению 

выбросов и увеличению абсорбции СОг для смягчения негативного воздей

ствия на климат 

Добавим, что решение последней из поставленных задач имеет важное научное 

и  практическое  значение  Наряду  со  смягчением  антропогенной  нагрузки  на 

климат  оно  обеспечивает  сбалансированное  и  рациональное  использование 

лесных  ресурсов,  отвечающее  целям  устойчивого  развития  лесного  сектора 

страны 

Основные  защищаемые  положения  В диссертационной  работе  предметом 

защиты являются 

о  стратегия регулирования эмиссии и поглощения диоксида углерода в лесах 

для смягчения негативного воздействия на климат, 

о  теоретические подходы и методология расчета эмиссии и поглощения пар

никовых газов в лесах и при лесоразведении вне лесного фонда, 

о  величины ежегодной эмиссии и поглощения СОг в лесах и защитных лесо

насаждениях России с 1990 по 2004 ГГ , 

о  система лесохозяйственных  мероприятий по ограничению выбросов и уве

личению абсорбции СОг, рекомендуемая для применения в лесах страны 

Теоретическая  значимость  и научная новизна  работы  состоят в разработке 

методологии  расчета  и  получении  величин  ежегодных  эмиссии  и  абсорбции 

парниковых  газов антропогенного  происхождения  в лесах  России  На основе 

созданной  методологии  выработана  стратегия  регулирования  выбросов  и по

глощения диоксида углерода в лесах для предотвращения отрицательного воз

действия  на  климат  Подобные  оценки  в "Российской  Федерации  выполнены 

впервые  Кроме того, ценность и новизна работы состоят в использовании дан

ных  пространственновременной  динамики  СОг  в  лесах  страны  при  анализе 

эффективности лесохозяйственных  мероприятий для ограничения антропоген

ного воздействия на климат. 
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Практическое  значение  Приведенные  в  диссертационной  работе  оценки 

эмиссии и  поглощения парниковых  газов включены в Третье и Четвертое  на

циональные сообщения Российской Федерации по проблеме изменения клима

та, а также в Национальный кадастр парниковых газов, представленные в орга

ны  РКИК  ООН  и  Киотского  протокола  для  отчета  о  выполнении  принятых 

Россией  обязательств  по  этим  международным  соглашениям  (Четвертое  на

циональное сообщение, 2006)  Рекомендуемая система лесохозяйственных  ме

роприятий по ограничению выбросов и увеличению абсорбции  СОг способст

вует улучшению охраны и защиты лесных экосистем, повышению их продук

тивности  и  обеспечивает  рациональное  и  сбалансированное  лесопользование, 

то  есть  отвечает  приоритетным  направлениям  использования  лесного  фонда 

страны 

Внедрение.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации  вошли  в  состав 

Российской системы оценки антропогенных выбросов из источников и абсорб

ции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским прото

колом, учрежденной распоряжением Правительства Российской  Федерации от 

1 марта 2006 года. Полученные данные и количественные оценки обеспечива

ют устойчивое функционирование и совершенствование созданной системы 

Материалы диссертационной работы использованы при выполнении те

мы  1 3 2.5  "Разработать  научные основы и методологию  определения  погло

щения и эмиссии парниковых газов в лесном и сельскохозяйственном секторах 

экономики условиях изменяющегося землепользования  и антропогенных нагру

зок"  Росгидромета,  темы  Роснауки  РП22 1/005  "Разработка  технологий мо

ниторинга и прогнозирования антропогенных воздействий  на климатическую 

систему, оценки экологических и экономических последствий изменения кли

мата для Российской Федерации  в условиях реализации Киотского протоко

ла",  а  также  грантов  Российского  фонда  фундаментальных  исследований 

"Эмиссия и сток двуокиси углерода при землепользовании и в лесном хозяйстве 

России и ее вклад в глобальные изменения климата Земли" (010564079), "Ан

тропогенная составляющая стока углерода на  территории России" (0305

65085) и  "Биогенный сток углерода на территории России и его вклад в гло

бальное изменение климата Земли" (050565109). 
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Разработанные  методики  и  полученные  с  их  использованием  данные 

были  внедрены  в  форме  методических  руководств  Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)  "Руководящие указания по 

эффективной практике для землепользования,  изменений в землепользовании и 

лесного хозяйства" и  "Руководящие принципы МГЭИК 2006 года для нацио

нальных кадастров парниковых  газов"  (Руководящие  указания,  2003,  IPCC, 

2006)  Руководства  МГЭИК  рекомендованы  к использованию  при  подготовке 

национальных  сообщений  и  кадастров  парниковых  газов  странами

участницами РКИК ООН и Киотского протокола 

Апробация  работы  Основные  результаты  диссертации  неоднократно  пред

ставлялись научной общественности и ответственным за принятие управленче

ских решений лицам  на семинарах  и совещаниях  в Министерстве природных 

ресурсов  России,  Федеральной  службе по  гидрометеорологии  и  мониторингу 

окружающей  седы, Федеральном  агентстве лесного  хозяйства,  на  заседаниях 

МГЭИК и Вспомогательных органов РКИК ООН  Материалы диссертационной 

работы представлялись на научных семинарах ИГКЭ, а также на 4 всероссий

ских и 2 международных  научных конференциях, включая Всемирную конфе

ренцию по изменению климата (Москва, октябрь 2003 г ) 

Личный  вклад автора  Автором диссертационной  работы разработана мето

дология  количественных  оценок  и  выполнены  расчеты  ежегодной  динамики 

парниковых газов в лесах страны с 1990 по 2004 гг  включительно  Кроме того, 

выработана  стратегия  и  предложена  система  соответствующих  лесохозяйст

венных мероприятий, направленных  на регулирование  выбросов и  абсорбции 

СОг в лесах страны для  ограничения  негативного воздействия  на климатиче

скую систему  Основываясь на выполненных исследованиях, автор решил важ

ную научную проблему — разработаны принципы использования продукцион

ного потенциала лесных экосистем для снижения атмосферной  концентрации 

СОг и смягчения антропогенной нагрузки на климат  Решение этой проблемы 

имеет  большое  практическое  значение,  поскольку  обеспечивает  сбалансиро

ванное и рациональное использование лесных ресурсов, отвечающее целям ус

тойчивого и экологически безопасного развития лесного сектора страны. 
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Публикации.  Основные результаты  по теме диссертации  опубликованы  в 54 

научных работах, изданных  в отечественной  и зарубежной  печати, включая 2 

коллективные монографии и 3 методических пособия  Из опубликованных ра

бот — 14 в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Структура  и объем работы  Диссертационная  работа состоит  из  введения, 4 

глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации   206 стра

ниц, включая  15 рисунков  и  17 таблиц  При написании  диссертации  был ис

пользован 221 литературный источник, из которых 68 иностранных 

Автор  благодарен  доктору  физикоматематических  наук,  профессору 

Игорю  Михайловичу  Назарову,  оказавшему  консультативную  помощь  при 

планировании и организации исследований по теме диссертационной работы 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Глава  1. Источники и поглотители парниковых газов антропогенного 

происхождения в бореальных лесах 

Взаимосвязь  парникового  эффекта,  биосферы  и  лесного  хозяйства. Лито

сфера, гидросфера и атмосфера являются одними из основных элементов пла

нетарного  строения  ;!емли  Земная  жизнь  сконцентрирована  в  гидросфере, 

верхнем слое литосферы и нижнем слое атмосферы, которые в совокупности со 

всеми живыми органишами  (биотой), называются биосферой  Соответственно 

изменения  любого  из основных  элементов  планетарной  структуры,  например 

атмосферы, могут ингибировать жизнедеятельность биосферы. 

На формирование современной атмосферы Земли существенное воздей

ствие  оказали  взаимосвязанные  глобальные  циклы  углерода  —  эндогенный, 

экзогенный  и  биохимический  Биохимический  цикл  связан  с фотосинтезом  и 

жизнедеятельностью биоты на суше .и в мировом океане  Фитомасса суши со

держит в среднем около 50% углерода, а морской фитопланктон — 45% (Ко

бак, 1988; Tajika и Matsui, 1992; Лаверов с соавт., 1996; Заварзин, 2001 и др ) 

Климат Земли представляет собой совокупность периодических измене

ний состояний атмосферы, гидросферы и литосферы, характеризуемых опреде

ленными  комбинациями  температуры,  влажности,  направлений  и  скорости 
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ветра, образующихся  в результате  внутрисистемных  взаимодействий  потоков 

влаги, лучистой, тепловой  и кинетической  энергии  Климат влияет на геогра

фическое распределение и изменения растительности, почв и водных ресурсов, 

условия жизни и здоровье человека, то есть является одним из условий разви

тия биосферы в целом (Энергия и климат, 1981, Израэль с соавт, 1999, Груза с 

соавт, 2001, Berdowski с соавт, 2001, Семенов, 2004 и др ) 

Повышение температуры в системе "земная поверхность   атмосфера" в 

условиях избытка тепловой энергии индуцирует изменение климата  Это явле

ние носит название "парникового эффекта", а СОг, СИ), N2O и озон (Оз), уча

ствующие в его образовании, называются "парниковыми газами"  Существуют 

еще газообразные соединения окись углерода (СО) и окислы азота (NO*), кото

рые называются "предшественники", поскольку сами они не создают парнико

вый эффект, но способствуют образованию тропосферного Оз 

За последние  140 лет среднегодовая температура выросла на 0,6±0,2° С 

и продолжает повышаться, что может привести к изменениям глобальных по

токов вещества и энергии с трудно предсказуемыми  последствиями  По срав

нению  с  другими  парниковыми  газами,  антропогенная  эмиссия  СОг  вносит 

наибольший вклад в образование парникового эффекта — около 60% (Ramana

than с соавт,  1989, Climate Change, 1995, Jones с соавт,  1999, WMO, 2000, Cli

mate Change, 2001, NonСОг Greenhouse Gases, 2002 и др ) 

Антропогенные выбросы С02, ЫгО, СИ», СО и NOx из лесных экосистем 

связаны с интенсивным хозяйственным  использованием лесов  Хозяйственная 

деятельность в лесах сопровождается как эмиссией, так и поглощением С02, а 

также может быть источником N2O, СЩ, СО и NOx  Все перечисленные газо

образные соединения  антропогенного  происхождения  являются  объектом ис

следований в настоящей диссертационной работе 

По  количеству  источников  и  совокупному  объему  выбросов в лесном 

секторе наиболее важным парниковым газом является СОг  Выбросы СЩ, N20 

и  предшественников  озона  (СО  и  NOx)  связаны  с физикохимической  транс

формацией древесной биомассы при лесных пожарах  Целенаправленные лесо

хозяйственные мероприятия не только снизят эмиссию СОг и других газов, но 

и увеличат абсорбцию диоксида углерода биомассой лесных экосистем  Кроме 
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того, сокращение выбросов парниковых  газов антропогенного  происхождения 

в лесах страны отвечает положениям международных соглашений по климату, 

участницей  которых  является  Российская  Федерация  (Израэль  с  соавт,  2002, 

Назаров  с соавт,  2004, Гитарский,  2006, Гитарский  с соавт,  2006, Четвертое 

национальное сообщение, 2006 и др ) 

Вклад  бореальных  лесов  в  формирование  бюджета  парниковых  газов. 

Лесные  экосистемы —  высокопродуктивные  природные  биологические  сооб

щества  сложной  морфологической  структуры,  функциональные  особенности 

которых  определяются  доминированием  долгоживущих  древесных  растений 

Углерод в них накапливается в биомассе лесной растительности, мертвом ор

ганическом  веществе  (детрит) и лесных  почвах  Таким  образом, абсорбция и 

накопление  углерода  в  органическом  веществе  обусловливают  вклад  лесных 

экосистем в формирование бюджета парниковых газов 

В растительности и верхнем слое почв бореальных лесов сосредоточено 

около 559 млрд. т углерода или 23% его глобальных запасов  Соответственно 

бореальные леса являются основными углерод депонирующими  экосистемами 

суши  Интенсивность  поглощения  атмосферного  COj  лесными  экосистемами 

бореальной зоны зависит от климатогеографических и лесорастительных усло

вий  территории,  типологических,  видовых,  морфоструктурных  и  возрастных 

характеристик  и особенностей  конкретного растительного  покрова. Динамику 

углеродных  потоков определяют зональный тип лесной  растительности  и хо

зяйственное использование лесов  Трансформация органического вещества при 

лесопользовании и функциональных нарушениях лесных экосистем, в частно

сти, при лесных пожарах, является источником атмосферной эмиссии СОг, СЩ 

и N2O (Исаев с соавт, 1995, IPCC, 2000, Руководящие указания, 2003 и др.) 

На территории России произрастает 22% лесов мира  (Государственный 

доклад, 2003), или около 50% бореальных лесов  По оценкам автора диссерта

ции, запасы углерода в растительности и верхнем слое почв бореальных лесов 

России составляют около 280 млрд  т или более  11% мировых  запасов в этих 

резервуарах  Следовательно,  лесные  экосистемы  нашей  страны  определяют 

формирование бюджета парниковых газов в лесах бореальной зоны 
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Динамика антропогенных источников и поглотителей парниковых газов в 

лесах России, их роль в формировании  газового баланса атмосферы. В ле

сах  Российской  Федерации  произрастает  около  300  видов деревьев, большое 

число кустарников и лиан  Но главными лесообразующими породами являются 

около 20 видов древесных  растений  Хвойные  и твердолиственные  леса фор

мируют долговечные и устойчивые экосистемы, важнейшими  климаторегули

рующими  свойствами  которых  являются  ассимиляция  атмосферного  СОг  и 

формирование водного баланса биосферы (Лесная энциклопедия, 1985, Лесной 

фонд СССР, 1991, Исаев с соавт, 1995 и др ) 

Лесной фонд   объект федеральной собственности, представляющий со

вокупность лесов, лесных и нелесных земель в границах, установленных в со

ответствии  с  лесным  и  земельным  законодательством  Отнесение  категорий 

земель к лесному фонду определяется действующим  на текущий момент Лес

ным кодексом Российской Федерации  Согласно Лесному кодексу от 1997 года, 

к лесному фонду относились все леса страны, за исключением лесов на землях 

Министерства обороны и населенных пунктов (Лесной кодекс, 1997; Четвертое 

национальное сообщение, 2006)  Вступивший в действие в 2007 г  новый Лес

ной  кодекс сохраняет понятие лесного  фонда, однако не содержит определе

ния его состава, относя этот вопрос к сфере земельного законодательства, лес

ного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности 

При этом указывается, что лесные участки в составе лесного фонда находятся 

в  федеральной  собственности.  Собственность  на  лесные  участки  на  землях 

иных категорий определяется в соответствии с земельным законодательством 

По  сравнению  с  предыдущим,  в  новом  Лесном  кодексе  изменена  структура 

управления лесным фондом  ответственность  за управление лесами  и осуще

ствление организационнохозяйственных  мероприятий в них возложена на ре

гиональные  органы власти. Поскольку  в диссертационной  работе рассматри

вается  период  с  1990  по  2004  гг,  приводимые  нами  оценки  соответствуют 

прежней структуре управления лесами и основаны на действовавшем до конца 

2006  г  порядке  сбора и  систематизации  данных  о  состоянии  лесного  фонда 

страны (Лесной кодекс, 1997, Инструкция,  1997 и др ). До 2006 года основная 

часть лесного фонда (98% площади) находилась в ведении Министерства при
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родных ресурсов Российской  Федерации (МПР России)  Федеральное агентст

во лесного хозяйства МПР России (Рослесхоз) ведало 94% лесного фонда (Леса 

России, 2002, Лесной фонд России, 2003, Государственный доклад, 2003 и др ) 

Анализ  данных  государственных  учетов  лесного  фонда  (Лесной  фонд 

СССР,  1991,гЛесной  фонд России, 2003 и др)  показывает,  что в 2003 г  пло

щадь покрытых лесной растительностью земель с преобладанием  твердолист

венных и мягколиственных пород выросла на 20%, а запас их древесины — на 

25% по сравнению с 1988 годом  Для покрытых лесом земель с преобладанием 

хвойных пород увеличение площади и запаса бьшо существенно меньше — 2% 

и 0,1% соответственно  Можно заключить, что рост площади  и  запаса на по

крытых  лесной  растительностью  землях  лесного  фонда  свидетельствует  об 

увеличении продукционнопоглотительного потенциала лесных экосистем 

Однако выполненные автором диссертации оценки распределения запа

сов по группам возраста показывают, что большая часть древесины сосредото

чена в спелых и перестойных  лесах  (56,7%)  Доля молодняков  не превышает 

5% совокупного запаса древесины лесного фонда страны  Поскольку поглоще

ние  СОг  спелыми  и  перестойными  лесами  ниже,  чем  средневозрастными  и 

приспевающими,  то  без  проведения  специальных  лесохозяйственных  меро

приятий, можно ожидать, что через 4050 лет, когда нынешние молодняки пе

рейдут в категорию приспевающих и спелых древостоев, интенсивность нако

пления  органического  вещества  в биомассе лесного  фонда  существенно  сни

зится  Эту особенность необходимо учитывать при планировании и осуществ

лении хозяйственных  мероприятий  в лесах  страны  Оптимизация  хозяйствен

ных  мероприятий  по  сокращению  доли  спелых  и  перестойных  возрастных 

групп не только повысит экономическую значимость лесов, но и будет дейст

венным инструментом регулирования атмосферных концентраций парниковых 

газов 

Расходная  часть  баланса  парниковых  газов в лесах  формируется  в ос

новном благодаря лесопользованию и лесным пожарам  Наиболее  существен

ное влияние на динамику потоков углерода в лесных экосистемах  оказывают 

лесозаготовки  Рубки леса часто сопровождаются  сменой лесной растительно

сти,  если  последующими  лесовосстановительными  мероприятиями  не  преду
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сматрнвается  посадка  коренных  или  иных  хозяйственно  ценных  древесных  по

род. 

Данные  о  лесозаготовках  в  Российской  Федерации  по  видам  пользова

ния  и  хозяйственным  секциям  за  период  с  1990  по  2002  гг.  приведены  на  ри

сунке  1  (Леса  России,  2 0 0 2 ;  Государственный  доклад ,  2003 ;  Замолодчнков  с 

соавт.,  2005  и  др.).  В ы п о л н е н н ы й  нами  анализ  структуры  лесопользования  за 

последние  15  лет  показывает,  что  заготовка  древесины  хвойных  пород  велась 

более  интенсивно,  чем  лиственных  (рисунок  1).  В  свою  очередь ,  твердолист

венные  породы  составляют  очень  незначительную  д о л ю  в  совокупном  объеме 

лесозаготовок.  Как  видно  из  р и с у н к а  1,  заготовка  древесины  при  рубках  глав

ного  пользования  сократилась  практически  в  два  раза,  что  способствует  увели

ч е н и ю  абсорбции  С 0 2  лесами  страны. 

285000  тп  '  ' Главное пользование 

3 Прочие рубки 

 Мягколиствсиные 

Промежуточное пользование 

*Хвойные 

Ж  Твсрдолиственные 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  20М 
Годы 

Рис.  1. Лесопользование  в  Российской  Федерации  с  1990  по  2004  гг. 

Пожары  наносят  значительный  ущерб  лесному  хозяйству  в связи  с  поте

рей  древесины,  сокращением  прироста  и  ухудшением  породного  состава  по

врежденных  древостоев,  увеличения  буреломов  и  ветровалов  (Молчанов,  1954; 

Лесная  энциклопедия  1985;  Фурясв ,  1986  и  др . ) .  Выполненный  автором  дис

сертации  анализ д а н н ы х  статистики  л е с н ы х  пожаров  с  1990 п о  2004  гг.  показы

вает,  что  высокая  горимость  лесов  имела  место  в  1990,  1996,  1998,  и  2003  го

дах.  За  исключением  1992  и  2 0 0 2  гг.,  доля  почвенных  пожаров  не  превышает 

1%  обшей  площади  возгораний. 
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Антропогенная деятельность в лесах включает мероприятия по искусст

венному воссозданию лесов, которые способствуют абсорбции  СОг и, тем  са

мым, регулируют его концентрацию в атмосфере  Согласно принятой в нашей 

стране Практике, деятельность по созданию лесов делится на лесовосстановле

ние и лесоразведение  Лесовосстановление — это создание насаждений на лес

ных землях без изменения их целевого назначения, а лесоразведение — созда

ние насаждений на нелесных землях  Лесовосстановление включает посадку и 

посев леса, а также содействие естественному возобновлению  Лесоразведение 

же предполагает только посадку леса 

Проанализированные  нами многочисленные  оценки  свидетельствуют  о 

сложности сопоставления и противоречивости данных об эмиссии С02, а также 

продукции  детритного  и  гетеротрофного  звеньев  углеродного  баланса  лесов 

России  Кроме того, полученные различными исследователями (Замолодчиков  с 

соавт, 2005, Сонген с соавт, 2005, Тишков, 2006 и др ) данные по большей мере 

носят статичный характер  представляются расчеты парниковых газов или запасов 

органического вещества на определенный момент без рассмотрения их временной 

динамики  Для выбора эффективных мер увеличения абсорбции СО2, а также ре

гулирования  выбросов парниковых  газов и предшественников  Оз необходимо 

получать  регулярную  информацию  о  пространственновременной  динамике 

резервуаров углерода лесных экосистем и связанных с ними ежегодных эмис

сии и поглощении парниковых газов, являющихся результатом хозяйственной 

деятельности  Добавим, что получение таких данных согласуется и с задачами 

выполнения принятых Россией обязательств по РКИК ООН и Киотскому прото

колу 

Глава 2. Стратегия регулирования эмиссии и поглощения С0 2 в лесах 

России для предотвращения отрицательного воздействия на климат 

Теоретические принципы регулирования эмиссии и поглощения С02 в ле

сах России  Лесные экосистемы  обладают уникальным  положением  в  плане

тарной  системе живых  организмов, поскольку  их жизненные  функции  прямо 

связаны с  абсорбцией  основного парникового газа СОг  Соответственно  леса 

являются  эффективным  естественным  инструментом  регулирования  концен
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траций диоксида углерода и других парниковых газов в атмосфере  Для разра

ботки  основ и принципов регулирования  поглощения  СОг, а также  снижения 

эмиссии парниковых газов в настоящей главе нами проанализированы характер 

и виды хозяйственной деятельности, осуществляемой в лесах страны 

Приходная  и  расходная  части  естественного  цикла  углерода  в  расти

тельности в глобальных масштабах в целом сбалансированы  Но современные 

представления  об  углеродном  цикле  позволили  поновому  оценить  биосфер

ную функцию лесных  экосистем, превратив их в один из  ведущих  элементов 

системы жизнеобеспечения человека (Уткин,  1995, Мокроносов,  1998, Hough

ton,  1999,  Houghton,  2003  и др)  Направление  и интенсивность  круговорота 

углерода  в лесных  экосистемах  можно  изменить  при  помощи  искусственных 

мер по увеличению накопления или, наоборот, изъятию органического вещест

ва (биомассы) 

Разработанные  автором  диссертационной  работы  принципы  регулиро

вания  эмиссии  СОг основываются  на  искусственном  смещении  газообмена  в 

лесных  экосистемах  в сторону  увеличения  абсорбции  ими диоксида углерода 

путем  целенаправленных  лесохозяйственных  мероприятий  При  этом  предла

гается  использовать  и  максимально  оптимизировать  естественный  поглоти

тельный потенциал лесов страны  Дополнительный эффект предлагаемой стра

тегии  заключается  в сохранении биологического  разнообразия  и восстановле

нии природосберегающих функций лесных экосистем 

Управление лесами как основа антропогенного регулирования эмиссии и 

поглощения  С02  и сокращения выбросов других парниковых  газов в ле

сах  страны  Согласно современным  представлениям,  управление  лесами (ле

соуправление) определяется как система антропогенных мероприятий, регули

рующих  воздействие  на леса и  направленных  на обеспечение  устойчивого  и 

неистощительного  пользования  лесными  ресурсами  Деятельность  по  лесо

управлению охватывает лесное  хозяйство и  лесопользование,  а также любое 

воздействие на лесные экосистемы, способное изменить их состояние и дина

мику (Лесное хозяйство, 2002, Национальный доклад, 2003, Энциклопедия лесного 

хозяйства, 2006 и др ) 
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Но  любые  хозяйственные  мероприятия  должны  иметь  территориальную 

привязку.  Потому автором было разработано определение управляемых  земель. 

Управляемые  земли  определяются  как  территория  в  пределах  национальных 

границ,  на  которой  осуществляются  интенсивная  и  систематическая  антропо

генная  деятельность  или  вмешательства  для  целей  выполнения  соответствую

щих  социальных,  экономических  и (или)  экологических  задач. В свою  очередь, 

управляемые  леса  рассматриваются  как  территория  части  лесного  фонда,  на 

которой осуществляется  систематический сбор параметрической  информации о 

состоянии  лесных  экосистем  и  выполняются  интенсивные  и  регулярные  эко

номически  обоснованные  и  экологически  безопасные  организационно

хозяйственные  мероприятия,  обеспечивающие  рациональное,  непрерывное  и 

неистощительное  лесопользование,  воспроизводство,  охрану,  защиту  и  мони

торинг  лесов и объектов животного  мира, предусмотренные  задачами устойчи

вого лесоуправления.  Схема расположения  управляемых  лесов  показана  на ри

сунке 2 (Гитарскии с соавт., 2006). 

Рис. 2. Схема  расположения управляемых  лесов  России (Гитарскии  с соавт., 2006) 
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Как видно из рисунка 2, управляемые леса занимают  всю Европейско

Уральскую территорию страны, юг Восточной Сибири и ряд регионов Дальне

го  Востока  Разделение  лесов  на  управляемые  и  неуправляемые  (резервные) 

обусловлено их экономической, социальнокультурной и естественноисториче

ской  значимостью,  функциональноцелевым  назначением  и  продукционным 

потенциалом  Соответственно  распределение  управляемых  лесов по террито

рии лесного фонда носит мозаичный характер  Потому в легенде к рисунку 2 

показаны участки с преобладанием управляемых или резервных лесов в регио

нальном составе земель лесного фонда  Площади и запасы управляемых лесов 

будут корректироваться по мере вовлечения новых лесов в хозяйственный обо

рот 

Площадь покрытых лесной растительностью земель управляемых лесов 

составляет 549,3 млн  га или  71% покрытых лесом земель лесного фонда стра

ны, а их запас соответственно — 62,1 млрд  м3, или более 76% запаса стволо

вой древесины  Следовательно, управляемые леса охватывают большую часть 

лесного фонда и определяют динамику и направление потоков парниковых га

зов в лесном секторе (Коровин с соавт, 2006, Гитарский с соавт, 2006) 

Рассчитанные  автором  диссертационной  работы  структурно

параметрические  характеристики  управляемых  лесов  Российской  Федерации 

приведены в Таблицах  1 и 2  Добавим, что благодаря регулярно выполняемым 

учетам, для управляемых лесов накоплена наиболее полная и достоверная ин

формация о породновозрастном  составе, запасе и площадях,  занимаемых от

дельными группами лесов в пределах общей площади лесного фонда. Посколь

ку управляемые леса являются объектом целенаправленной и интенсивной че

ловеческой  деятельности  или  воздействия,  можно  заключить,  что  эмиссия  и 

абсорбция СОг, равно как и выбросы других парниковых газов и предшествен

ников озона с территории управляемых лесов имеют антропогенное происхож

дение и являются прямым следствием осуществляемой там хозяйственной дея

тельности  Таким образом, управляемые леса составляют территориальную ос

нову разработанной  автором  стратегии регулирования эмиссии и поглощения 

СОг антропогенного происхождения в лесах Российской Федерации. 
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Структура лесных земель лесного фонда страны 

Годы 

1988 

1993 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Категории лесных земель 

Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной рас
тительностью и редколесья 
Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной рас
тительностью и редколесья 
Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной рас
тительностью и редколесья 
Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной рас
тительностью и редколесья 
Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной рас
тительностью и редколесья 
Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной рас
тительностью и редколесья 
Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной рас
тительностью и редколесья 
Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной рас
тительностью и редколесья 
Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной расти
тельностью и редколесья 
Покрытые лесной растительностью 
Временно не покрытые лесной расти
тельностью и редколесья 

Распределение по организации ведения 
Управляемые 

Площадь, млн га 
534,18 

71,35 

535,54 

79,02 

544,18 

67,70 

545,39 

68,36 

547,14 

67,54 

546,78 

67,90 

547,26 

68,05 

549,28 

67,73 

551,84 

67,67 

553,50 

61,13 

Запас, млн  MJ 

59279,57 

Нет данных 

60189,88 

Нет данных 

61493,55 

Нет данных 

61492,33 

Нет данных 

61761,86 

Нет данных 

61714,2 

Нет данных 

61750,25 

Нет данных 

62101,28 

Нет данных 

62573,38 

Нет данных 

62944,26 

Нет данных 

Резервные 
Площадь, млн га 

179,37 

38,71 

170,25 

40,38 

174,48 

37,20 

173,99 

36,94 

174,95 

36,80 

175,41 

36,53 

174,82 

36,51 

172,79 

36,45 

171,02 

36,50 

170,73 

36,49 

Запас, мл 
15367 

нет дан 

12838 

нет дан 

12828 

нет дан 

12741 

нет дан 

12807 

нет дан 

12827 

нет дан 

12793 

нет дан 

12516 

нет дан 

12271 

нет дан 

12297 

нет дан 



Структура покрытых лесной растительностью земель управляемых лесов с 

Год 

1988 

1993 

1998 

1999 

2000 

Группы основных лесооб
разующих пород 

Хвойные 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 
Хвойные 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 
Хвойные 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 
Хвойные 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 
Хвойные 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 

Группы возраста 
Молодняки 

Площадь, 
тыс  га 

69010,2 
2157,8 

21774,6 
57,0 

4671,7 
67481,6 
2015,2 
21565,8 

46,8 
6404,1 

68211,3 
1910,4 

22194,7 
43,3 

8592,4 
69168,4 
1918,4 

22112,6 
42,5 

8599,1 
70170,6 
1886,6 

22252,4 
41,7 

8594,4 

Запас, млн 
м3 

2351,14 
86,19 
478,5 
2,2 

39,83 
2447,57 
84,02 

485,09 
1,86 

47,02 
2576,3 
79,46 
489,21 

1,79 
61,18 

2557,24 
79,99 
490,3 
1,77 

61,08 
2583,7 
80,03 

494,25 
1,97 
61,0 

Средневозрастные 

Площадь, 
тыс  га 

72581,0 
4217,5 
33210,4 

38,0 
15454,8 
82609,8 
4230,9 
35175,5 
231,6 

19121,3 
85367,4 
4330,4 
36802,0 
353,1 

21786,1 
85054,3 
4297,2 
37360,8 
356,5 

21720,4 
85269,6 
4318,8 
38047,6 
356,2 

21715,4 

Запас, млн 
м3 

9277,42 
490,47 
3187,38 

2,97 
361,31 

11066,07 
503,29 
3418,92 

8,06 
391,63 

11432,26 
530,77 
3592,4 
11,69 

458,96 
11312,14 

518,9 
3676,29 

11,38 
456,88 

11357,66 
528,25 

3746,37 
11,36 

456,75 

Приспева 

Площадь, 
тыс  га 

37458,1 
1754,3 
10885,6 

13,5 
6086,3 

37047,2 
1694,8 
11442,1 

13,7 
6055,1 

38721,0 
1737,2 
12484,5 

19,2 
6229,3 

38704,7 
1751,2 
12643,9 

20,2 
6254,6 
38675,0 
1750,4 
12760,9 

20,1 
6263,0 

З 



Год 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Группы основных лесооб
разующих пород 

Хвойные 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 
Хвойные 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 
Хвойные 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 
Хвойные. 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 
Хвойные 
Твердолиственные 
Мягколиственные 
Прочие породы 
Кустарники 

Группы возраста 
Молодняки 

Площадь, 
тыс  га 

69932,2 
1910,3 

22456,5 
41,1 

9020,5 
70425,7 
1886,1 

22609,9 
39,7 

8970,5 
69926?7 
1872,3 

22436,1 
39,3 

8955,7 
69386,5 
1795,7 

22042,2 
39,9 

8974,2 
69280,9 
1761,6 

21815,1 
38,6 

8935,7 

Запас, млн. 
м3 

2604,35 
80,22 

499,64 
2,33 
63,48 

2620,23 
78,65 
500,83 
2,29 
63,42 

2633,18 
79,21 
499,75 
2,35 
64,77 

2629,35 
74,67 

493,51 
2,34 
64,11 

2633,29 
73,17 
490,1 
2,31 

69,71 

Средневозрастные 

Площадь, 
тыс  га 

85012,1 
4316,0 
38391,3 
354,9 

21238,9 
84726,1 
4332,0 
38316,7 
355,6 

21290,8 
85075,9 
4339,3 
38544,7 
345,7 

21322,0 
85753,3 
4408,7 
38871,7 
345,4 

21592,6 
86134,9 
4357,8 

39274,4 
324,0 

21686,0 

Запас, млн 
м3 

11340,18 
528,23 

3791,59 
11,2 

447,48 
11294,88 
534,66 

3792,15 
11,23 

447,91 
11343,58 
536,63 
3806,28 

10,91 
454,39 

11443,36 
542,53 

3831,99 
10,93 

454,01 
11498,7 
541,88 

3872,55 
10,45 

465,52 

Приспева 

Площадь, 
тыс  га 

38500,0 
1739,9 
12765,3 

20,5 
6203,8 

38461,4 
1759,1 

12770,8 
20,7 

6179,6 
38598,6 
1774,7 
12886,8 

21,2 
6145,6 

38826,0 
1793,1 
13052,2 

21,3 
6862,1 
38964,2 
1822,4 
13101,0 

21,1 
6878,6 

З 



Стратегия  регулирования  эмиссии и  поглощения  СОг  антропогенного  проис

хождения в управляемых лесах Российской Федерации. Как упоминалось в пре

дыдущих разделах, разработанная  автором диссертационной  работы стратегия ре

гулирования эмиссии и поглощения антропогенного СОг основывается на искусст

венном поддержании  асимметрии  потоков поступающего  и  исходящего органиче

ского вещества в управляемых лесах страны благодаря сохранению существующих 

резервуаров  биомассы,  увеличению  ее  продуцирования  в  управляемых  лесах  и 

снижению потерь при использовании лесных ресурсов 

Дополнительный  эффект  стратегии  заключается  в  содействии  выполнению 

Российской Федерацией международных обязательств в соответствии с РКИК ООН 

и Киотским протоколом, согласно которым необходимо осуществлять целенаправ

ленные мероприятия  по  увеличению  поглощения  парниковых  газов  Такие меро

приятия  как  раз  и  предусматриваются  при  организации  хозяйственной  (антропо

генной) деятельности  в управляемых лесах  Разработанная  автором диссертацион

ной работы схема системы хозяйственных мероприятий по ограничению эмиссии и 

увеличению поглощения  СОг антропогенного происхождения представлена на ри

сунке 3 

Сокращение эмиссии и увеличение по
глощения и консервация С02 

Хозяйственная  деятель
ность в управляемых лесах 

^ 
Лесовозоб
новлене  н 

реконструк
ция малоцен
ных насажде

ний 

Z 
Лесоразведение 

вне лесного фонда 

Реструктуризация 
расчетной лесосеки 

Углубленная 
переработка 
древесины 

Совершенствование 
технологий 

Сокращение пере
вода лесных зе
мель в нелесные 

Пересмотр техноло
гии лесозаготовок 

Охрана и защита лесов 

Использование отходов 
деревообрабатывающего 

производства 

Рис  3. Система мероприятий по ограничению эмиссии и увеличению по

глощения СОг антропогенного происхождения 
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Как  видно  из  рисунка  3,  стратегия  регулирования  эмиссии  и  поглощения 

СОг  антропогенного  происхождения  предполагает  системную  реорганизацию  хо

зяйственной деятельности по четырем основным направлениям  в управляемых ле

сах, при лесопользовании  и лесоразведении вне лесного фонда, а также в отраслях 

промышленности,  использующих лесную  продукцию  Вьшолненный  нами  анализ 

хозяйственной деятельности в управляемых лесах показал, что осуществляемые там 

лесовосстановительные  мероприятия  снижают  абсорбционные  возможности  лесов 

и увеличивают  сроки восстановления  высокопродуктивных  древостоев. Предлага

ется пересмотреть  систему лесовосстановительных  и лесоохранных  мероприятий 

Учитывая  низкий  продукционный  потенциал  старовозрастных  древостоев,  одним 

из  приоритетов  лесохозяйственной  деятельности  мы  считаем  омоложение  управ

ляемых лесов благодаря оптимизации лесопользования  Лесоразведение вне лесно

го  фонда  представляет дополнительные  возможности  увеличения  абсорбции  С02 

Добавим, что этот вид хозяйственной деятельности согласуется с принятыми РКИК 

ООН  и  Киотским  протоколом  понятиями  и  определениями  (Гитарский  с  соавт, 

2006, Гитарский, 2006) 

Система охраны и защиты лесов от пожаров и вспышек массового размно

жения вредителей  и болезней леса в нашей стране технологически  и методически 

разработана.  Повсеместное  ее  использование  позволит  избежать  атмосферной 

эмиссии  СОг  и других парниковых  газов, возникающей  в  связи с нарушениями  в 

лесных экосистемах 

По мнению автора настоящей работы и других исследователей, лесозаготов

ки нельзя рассматривать как мгновенную эмиссию СОг в атмосферу, так как угле

род консервируется в различных изделиях из древесины  Продукция из древесного 

сырья имеет различные сроки годности, по истечении которых, часть ее может быть 

переработана  и использована вторично, сожжена или вывезена на полигоны захо

ронения промышленных или бытовых отходов  Следовательно, продукцию лесной 

'и деревообрабатывающей промышленности можно рассматривать как еще один ре

зервуар углерода, увеличение которого способствует снижению атмосферных кон

центраций СОг (Исаев с соавт, 1995, Руководящие указания, 2003, Грабар и Гитар

ский, 2006 и др ) 

Чтобы  проанализировать  эффективность  предлагаемых  мероприятий  и  вы

брать  наиболее результативные для разработки  рекомендаций  по организации хо

зяйственной  деятельности  в  управляемых  лесах,  необходимы  данные  ежегодной 
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эмиссии и поглощения парниковых газов в управляемых лесах и вне лесного фонда 

Автором диссертации  разработана  методика и  выполнены расчеты  эмиссии  и по

глощения парниковых газов, которые приведены в следующей главе 

Глава 3. Разработка методологии и оценка динамики парниковых газов в 

управляемых лесах и при защитном лесоразведении 

Разработка методологии и оценка динамики парниковых газов в управляемых 

лесах. Для планирования и осуществления мероприятий по поддержанию асиммет

рии потоков поступающего  и исходящего органического  вещества в управляемых 

лесах страны  необходимо  получение ежегодных  данных о динамике выбрасывае

мых ими в атмосферу парниковых газов 

Выполненный нами анализ данных литературы о динамике углерода в мерт

вом органическом  веществе (детрите) и лесных почвах свидетельствует о высокой 

неопределенности, небольших  величинах годичного  пополнения и большой инер

ционности углерода в рассматриваемых  резервуарах (Честных с соавт,  1999, Чест

ных и Замолодчиков, 2004, Замолодчиков с соавт,  2005 и др )  По этим причинам 

МГЭИК  было  высказано  предположение  об относительной  стабильности  запасов 

углерода  в  детрите  и  лесных  почвах  (Пересмотренные  руководящие  принципы, 

1997, Руководящие указания, 2003)  Учитывая вышесказанное, в настоящей работе 

резервуары детрита и органического вещества почв в управляемых лесах не оцени

вались, а все внимание было уделено биомассе, как наиболее динамичному резер

вуару, который, и легче всего поддается регулированию и, кроме того, постоянно 

подвергается интенсивному антропогенному воздействию 

Автором разработана методология расчетной оценки СОг и других парнико

вых газов в управляемых лесах страны на основе ежегодных  изменений  запасов в 

резервуаре  древесной  биомассы  Эта  же  методология  включена  в  руководства 

МГЭИК (Руководящие указания, 2003, IPCC, 2006) 

A C ^ C C j  C t , ) / ^  ! , ) , ^  •  (1) 

ACFLB —  величина годового изменения запаса углерода в биомассе в тоннах угле
рода сухого вещества в год, (т с  в  С  год1), 

Ct2 —  суммарная биомасса в пересчете на углерод в год учета t2, т с  в  С, 

С,, —  суммарная биомасса в пересчете на углерод в год учета ti, т с  в  С, 

ti и t2 —  годы сопряженных учетов запасов углерода 
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В соответствии с уравнением (1), расчет суммарной биомассы в пересчете на угле

род по состоянию на соответствующий год учета (Q2 и С^) выполняется по данным 

о запасах преобладающих лесных пород разного возраста по следующей формуле 

С  = 1 „  [V,y • D„ • BEF„ • (1 + R,y)] • CF, где  (2) 

Ct —  суммарная биомасса в пересчете на углерод в год учета t, т ев  С, 
Vtf —  запас преобладающей лесной породы t группы возраста./, м3 • га1,  . 

Т>и —  удельная плотность древесины преобладающей лесной породы j группы 
возраста./, тонн сухого вещества на кубический метр (т с в  • м""3) 

BEFtJ —  коэффициент пересчета запаса в стволовой древесины в надземную био
массу основной лесообразующей породы; группы возраста/, 

RtJ —  доля подземной биомассы от надземной ее части основной лесообразую
щей породы j группы возраста./, 

CF—  доля углерода в 1 т с в  древесины 

Автором  диссертационной  работы были обобщены данные Исаева с  соавт 

(1993) и Замолодчикова с соавт  (2003), в которых представлены величины коэффи

циентов EFjy для пересчета в биомассу запасов  основных  лесообразующих  пород, 

произрастающих  в управляемых лесах Российской Федерации  Затем мы рассчита

ли величины усредненных коэффициентов EF,y для основных  групп возраста и ле

сообразующих  пород управляемых лесов страны, которые впоследствии  были ис

пользованы  для  расчетов  поглощения  СОг  биомассой  управляемых  лесов.  Полу

ченные величины EFW приведены в таблице 3  Как видно из таблицы 3, полученные 

и использованные в расчетах значения коэффициентов охватывают все возрастные 

группы  и  практически  все  основные  лесообразующие  породы,  представленные  в 

управляемых лесах Российской Федерации 

Поскольку EF^ выражается как EFy = D  •  BEF  •  (1 + R  ) (Исаев с  соавт, 

1993, Замолодчиков с соавт, 2003), формула (2) преобразовывается в формулу (3). 

C  = I ! ,[V ! / .EF ! ,] .CF,rae'  (3) 
EF  —  коэффициент пересчета запаса в м3 древесины в т  ев  биомассы по ос

новным лесообразующим породам j и возрастам./, тонн сухого вещества 

на кубический метр (т с в  м3, таблица 3) 

Годовое поглощение СОг в биомассе древесной растительности и многолет

них кустарников мы рассчитывали по формулам (1) и (3) и данным о запасе основ
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ных лесообразующих пород (таблицы 1 и 2) и значений EFy (таблица 3)  Расчет вы

полнялся для управляемых лесов с  1990 по 2004 гг  включительно 

Таблица 3 

Коэффициенты пересчета запаса в общую биомассу, т с в  м~3, рассчитанные по 

данным работ Исаева с соавт  (1993)иЗамолодчиковассоавт  (2003) 

Группы основных лесо

образующих пород 

Группы  возраста 

Молодняки  Средневозрастные  Приспевающие 
Спелые и 

перестойные 

Хвойные 

Сосна 

Ель 

Пихта 

Лиственница 

Сосна кедровая 

0,866 

1,034 

0,840 

0,880 

0,783 

0,681 

0,750 

0,615 

0,808 

0,682 

0,703 

0,717 

0,565 

0,854 

0,637 

0,673 

0,720 

0,539 

0,853 

0,899 

Твердолиственные 

Дуб высокоствольный 

Дуб низкоствольный 

Каменная береза 

Прочие твердолиствен

ные 

1,232 

1,591 

0,914 

1,248 

0,981 

1,082 

0,914 

0,953 

0,836 

1,125 

0,914 

0,776 

0,956 

1,273 

0,914 

0,872 

Мягколиственные 

Береза 

Осина 

Прочие мягколиствен

ные 

Прочие породы 

0,910 

0,710 

0,760 

1,248 

0,830 

0,730 

0,670 

0,953 

0,770 

0,670 

0,670 

0,776 

0,770 

0,730 

0,670 

0,872 

Кустарники 

Кедровый стланик 

Прочие кустарники 

1,199 

0,762 

1,399 

0,762  . 

1,532 

0,762 

2,165 

0,762 

Следует отметить, что до  1999 года государственные  учеты в управляемых 

лесах проводились один раз в пять лет в рамках единых учетов лесного фонда  На

чиная с 1999 года, учеты в управляемых лесах проводятся ежегодно  Соответствен

но для расчета автором были использованы данные ближайших  полномасштабных 

учетов  1988, 1993, 1998 годов и ежегодная информация о лесном фонде с  1999 по 
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2005 гг  включительно  Годовые изменения площадей и запаса древесной и кустар

никовой  растительности  за  межучетный  период  (19901992  и  19941997  гг.)  мы 

рассчитали при помощи линейной интерполяции. Основные лесообразующие поро

ды, включенные нами в расчет — сосна, ель, пихта, лиственница и сосна кедровая 

из хвойных, высокоствольный и низкоствольный дубы, березу каменную и прочие 

из твердолиственных, береза, осина и некоторые другие из мягколиственных 

Для  расчета  эмиссии  СО2  при  лесозаготовках  автором  была  разработана 

формула (4), основу которой составляют данные о фактической рубке в лесах Рос

сийской Федерации по видам пользования и лесообразующим породам (для главно

го пользования)  Формула  (4) включена  в методологию  МГЭИК  и  рекомендована 

для применения всеми странами, готовящими национальные кадастры парниковых 

газов (Руководящие указания, 2003, Гитарский с соавт, 2006) 

U  = Ик  [Щ • EF,y] • CF, где  (4) 

Lh —  сумма изъятого при лесозаготовках углерода в биомассе, т с в  С, 
HJJ —  объем заготовленной древесины по виду пользования к, м3, 

EF  —  коэффициент пересчета запаса в м3 древесины в т с.в  биомассы по основ
ным лесообразующим породам t и возрастам/, т с в  м3; 

CF—  доля углерода в 1 т с в  древесины 

При расчете эмиссии СОг от лесозаготовок использовали следующие значе

ния  EF  0,737 т с в  м3  для  хвойной,  0,725 т с в  м3  для  мягколиственной  и 

1,0 т с в  м3 для твердолиственной секций при главном пользовании лесом, кото

рые  соответствуют  средним  величинам  спелых  и  перестойных  возрастных  групп 

насаждений по каждой из секций  Для расчета эмиссии от промежуточного пользо

вания лесом и прочих рубок были взяты величины 0,695 и 0,737 т с в  м3 соответ

ственно,  которые  являются  средними  величинами  для  приспевающих  и  спелых 

групп возраста основных лесообразующих пород хвойных древостоев (таблица 3) 

Эмиссия СОг от лесных пожаров рассчитывалась по методике Исаева (Исаев 

с соавт,  1995), которая в целом согласуется с методологией МГЭИК (Руководящие 

указания, 2003)  Исходной информацией для расчета были ежегодные данные госу

дарственной статистики о площадях (Ат) низовых, верховых и почвенных пожаров 

в управляемых  лесах  Удельную массу органических  материалов, сгорающих  при 

пожаре определенного типа (Вт) взяли из работы Исаева (Исаев с соавт, 1995) 

Ef = Ј„, [Am •  Bm] •  CF, где  (5) 
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Ef—  суммарная величина эмиссии углерода от лесных пожаров, т с в  С, 
А т —  площадь, пройденная пожаром типа т ,  га, 
В т —  масса органических материалов, сгорающих при пожаре типа т ,  т с в. • га1, 

CF—  доля углерода в 1 т с в  органических материалов 

Согласно Исаеву с соавт, при верховом пожаре на 1 гектаре сгорает 30 тонн 

органических материалов в пересчете на сухое вещество, а во время низовых и под

земных   соответственно  12 и  120тсв  га"1 (Исаев с соавт,  1995)  Для пересчета 

биомассы и других органических материалов в углерод было принято, что его доля 

в биомассе всех древесных пород и других органических материалов (CF) составля

ет 0 5 (Исаев с соавт  1993; Кобак, 1988, Руководящие указания, 2003 и др ) 

Пирогенные выбросы СН4, N2O, СО и NOx определялись на основе долевого 

участия  атомарного  углерода  в  атмосферной  эмиссии  углеродсодержащих  газов, 

выделяющихся  при сгорании органики, и соотношения углерода и азота в продук

тах  горения  Соотношение  C/N  в продуктах горения принято 0,01  Доля углерода 

сгоревших органических материалов, которая выделяется в виде СИ» и СО состав

ляет соответственно  0,012 и 0,06  Доля азота, выделившегося в форме N2O и NOx, 

составляет 0,007 и 0,121 (Пересмотренные руководящие принципы, 1997). Пересчет 

результатов вычислений в форме углерода в СОг выполняли при помощи коэффи

циента 44/12, в CHt и СО — при помощи  коэффициентов  16/12 и 28/12  Выбросы 

азота пересчитывали в N2O и NOx на основе коэффициентов 44/28 и 46/14 соответ

ственно  (Пересмотренные  руководящие  принципы,  1997,  Руководящие  указания, 

2003; ЕРСС, 2006) 

На рисунке 4 приведены результаты расчетов чистого поглощения диоксида 

углерода биомассой управляемых лесов страны, выполненные по методу разности 

запасов  Как  видно из рисунка  4, за  исключением  2000  года,  с  1990 по 2004  год 

управляемые леса являются поглотителями  С02  При этом абсолютные изменения 

чистой абсорбции составили от эмиссии около 98 млн  т СОг в 2000 году до погло

щения 657 млн  т  СОг в 2003 году  Средняя величина чистого поглощения за пери

од с 1990 по 2004 год составила (2,9±2,0)  102 млн  т С02  год"1, или 12,6% средней 

за 15 лет эквивалентной величины антропогенной эмиссии парниковых газов с тер

ритории Российской Федерации. Сглаженные величины поглощения для периода с 

1990 по  1992 и с 1993 по  1997 годы являются следствием линейной интерполяции 

данных государственных учетов 1988,1993 и 1998 годов  Средняя за период с 1990 

по  2004  гг.  величина  поглощения  С02  в  биомассе  управляемых  лесов  составила 
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(5,7±2,0) • 102 млн  т СОг * год"1  Если выполнить пересчет на всю площадь лесного 

фонда,  включая  неуправляемые  (резервные) леса, то  величина  абсорбции  СОг со

ставит (8,0±2,8) • 102 млн  т СОг • год"1, что сопоставимо с оценками, полученными 

другими исследователями  (Исаев с соавт,  1995, Замолодчиков  с соавт, 2005, Сон

ген с соавт, 2005 и др ) 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 

Годы 

Рис  4  Поглощение СОг биомассой управляемых лесов страны 

Использованный  нами в расчетах метод разности  запасов позволяет учиты

вать уже чистое поглощение диоксида углерода, так как основывается на данных о 

запасе  и  площади  управляемых  лесов  на  момент  учета,  скорректированными  на 

изъятие биомассы с лесозаготовками и пожарами  Потому на рисунке 4 представлен 

уже интегральный  результат  перехода неуправляемых  лесов  в  управляемые  и по

крытых лесом земель во временно непокрытые, а также конверсии лесных земель в 

нелесные и другие категории землепользования 

На рисунке  5 приведены  результаты  расчета  эмиссии  СОг  антропогенного 

происхождения при лесных пожарах с детализацией по типам (рис  5 а), от лесоза

готовок с детализацией по видам пользования ле„сом (рис  5 б) и суммарная эмиссия 

от управляемых лесов (рис  5 б)  Как видно из рисунка 5 (а), наибольшие величины 

эмиссии  СОг  от  лесных  пожаров  наблюдались  в  1990,  1996,  1998  и  2003 годах. 

Эмиссия от лесозаготовок с максимальной величины  1990 г. последовательно сни

жалась вплоть до  1998 года, после чего наметился ее некоторый рост  Суммарный 

выброс СОг в атмосферу  из управляемых лесов изменяется  от 225 до 481  млн  т 

Величина моментальной  эмиссии  от сгорающих  в огне органических  материалов 
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(рис  5 а) невелика, так как бореальные леса обладают низкой горимостью, а разло

жение послепожарного отпада в них сильно замедлено и может продолжаться в те

чение десятилетий (Молчанов, 1954, Фуряев, 1986, Исаев с соавт, 1995 и др ) 

а)  б) 

Рис  5  Эмиссия диоксида углерода антропогенного происхождения от лесных по

жаров (а), лесозаготовок (б) и суммарная эмиссия СОг от управляемых лесов (б) 

С  1990 по 2004 гг  среднегодовая  величина суммарной эмиссии СОг соста

вила  (2,8±0,8)  102млн  тСОг  год"1,  а  основной  вклад  в  нее  дали  лесозаготовки 

(рис  5 а). Приведенные на рисунке 5 значения выброса СОг не включаются в его 

баланс в управляемых лесах, так как они уже учтены в расчетах по методу разности 

запасов при переходе покрытой лесной растительностью площади в непокрытую 

Выполненный  автором  диссертационной  работы  расчет  величин  выбросов 

СИ) и N2O, а также предшественников  озона (СО и NO*) при трансформации дре

весной биомассы во время лесных  пожаров приведен в Таблице 4  Как следует из 

таблицы 4, наиболее высокие уровни эмиссии всех парниковых газов отмечались в 

1990, 1996, 1998 и 2003 годах, что полностью согласуется с величинами выбросов 

СОг и площадями пожаров, зарегистрированными  в эти годы. Значительная вариа

ция выбросов парниковых газов* обусловлена сочетанным воздействием естествен

ных и антропогенных факторов, определяющих условия возникновения и характер 

пожаров в управляемых лесах 

Разработка  методологии  и  оценка  динамики  СОг  при  конверсии  лесных зе

мель и лесоразведении вне лесного фонда  Лесные земли переводятся в нелесные 

для целей освоения месторождений полезных ископаемых, строительства промыш

ленных  объектов,  зданий  и  сооружений,  прокладки  линий  электропередач,  путе
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проводов, развития транспортной инфраструктуры и другой деятельности  Конвер

сия лесных земель является прямым антропогенным воздействием на лесные экоси

стемы, сопровождающимся изъятием биомассы, то есть представляет собой источ

ник  эмиссии  СОг  в  атмосферу  Отметим,  что  подача данных  об  эмиссии  СОг от 

прямой антропогенной деятельности является  обязательным требованием отчетно

сти по Киотскому протоколу к РКИК ООН  В Киотском протоколе понятию пере

вода лесных земель соответствует термин "обезлесение", которое определяется как 

прямая антропогенная деятельность по преобразованию лесов в безлесные участки 

(Руководящие указания, 2003, Коровин с соавт, 2006, Гитарский, 2006 и др ) 

Таблица 4 

Эмиссия CHt, N20, СО и NOx в управляемых лесах 

Год 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

* 2003 

2004 

CR, 

173,0 

85,7 

77,7 

87,7 

62,1 

40,7 

215,6 

91,3 

295,2 

100,2 

157,3 

90,8 

154,2 

255,9 

67,2 

Величина эмиссии, тыс т 

СО 

1513,6 

749,6 

680,2 

767,1 

543,4 

355,9 

1886,5 

798,6 

2583,1 

876,5 

1376,5 

794,8 

1349,0 

2239,1 

587,7 

N20 

1,2 

0,6 

0,5 

0,6 

0,4 

0,3 

1,5 

0,6 

2,0 

0,7 

1,1 

0,6 

1,1 

1,8 

0,5 

NOx 

43,0 

21,3 

19,3 

21,8 

15,4 

10,1 

53,6 

22,7 

73,4 

24,9 

39,1 

22,6 

38,3 

63,6 

16,7 

Автором разработана методика расчета эмиссии СОг при конверсии лесных 

земель на основе метода оценки потоков 
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EK = Z # I [ A „ » B 1 0 » C F « ^ / U r a e  (6) 

Ек —  суммарная величина эмиссии СОг от конверсии земель, т СОг, 
An —  площадь лесных земель, переведенных в категорию п, га, 
В„ —  биомасса, изымаемая при переводе лесных земель в категорию п, т с в  га1, 
CF—  доля углерода в 1 т с в  органических материалов (0,5) 

44/12—  коэффициент пересчета углерода изъятой биомассы в СОг 

По данным Рослесхоза, за последние 4 года (с 2001 по 2004 гг ) суммарная 

конверсия  лесных  земель  составила  30,3 тыс  га  или  около  7,6  тыс  га  ежегодно 

(менее 0,1% площади управляемых лесов)  Поскольку данные о конверсии земель 

за  период с  1990 по 2000  гг  отсутствовали,  расчет  эмиссии  СОг в течение  этого 

времени  выполнялся  исходя  из предположения  о ежегодном  переводе  7,6 тыс  га 

лесных земель в нелесные, полученном на основе осреднения данных за известные 

годы (с 2001 по 2004 гг )  Не располагая данными о потерях биомассы при конвер

сии лесных земель, мы предположили, что перевод сопровождается  полным изъя

тием лесной биомассы в форме атмосферной эмиссии СОг  За величину биомассы, 

изымаемой при обезлесении, принята величина  145,5 т  га"', средняя для спелых и 

перестойных  твердолиственных  древостоев управляемых лесов  (Гитарский, 2006) 

Расчеты показали, что при конверсии лесных земель с 1990 по 2004 гг  эмиссия со

ставит 30,4 млн  т СОг, что соответствует 2,0±0,3 млн  т СОг  год"1 или 0,7% годич

ного поглощения диоксида углерода биомассой управляемых лесов 

Искусственное  лесоразведение  является хозяйственным  мероприятием, вы

полняемым на землях, в основном не входящих в лесной фонд  При этом наиболь

ший  интерес  представляет  защитное  лесоразведение  Защитные  лесонасаждения 

создаются  посевом или посадкой на землях сельскохозяйственного  назначения, то 

есть являются  прямой  антропогенной  деятельностью  по созданию лесов на ранее 

безлесных землях  Применительно  к терминологии Киотского протокола понятию 

защитного лесоразведения соответствуют термины "'облесение" и  "лесовозобновле

ние"  По данным  Рослесхоза, с  1990 по 2004 гг  на землях  сельскохозяйственного 

назначения было создано 592,9 тыс  га защитных лесонасаждений. Больше всего их 

было создано до  1995 года, после которого интенсивность работ по защитному ле

соразведению снизилась практически вдвое (рисунок 6). 

В отсутствие информации о составе созданных насаждений, автор диссерта

ции предположил, что они являются многорядными лесополосами плотной конст

рукции, заложенными 3летними саженцами 5 основных (сосна, лиственница, бере
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за, дуб, тополь) и одной сопутствующей (липа) древесных пород, а также кустарни

ков  Участие каждой из основных пород (сосны, лиственницы, березы, дуба и топо

ля)  в  насаждениях  предполагалось  равным  10%,  а  доля  сопутствующей  породы 

(липа) была принята 40% от общего числа высаженных растений  Участие кустар

ников  было  принято  равным  10% от  числа  посаженных  растений,  а  их  состав  

идентичным составу кустарниковой растительности на землях лесного фонда 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Годы 

Рис.  6  Создание защитных насаждений на сельскохозяйственных землях страны 

При определении  статуса лесозащитных  полос, автор диссертационной  ра

боты руководствовался  понятием леса, принятым для отчетности  по РКИК ООН и 

Киотскому протоколу  лес — сообщество  деревьев и кустарников с минимальной 

полнотой (плотностью стояния) 0 3, минимальной высотой деревьев в спелом воз

расте 5 ми  площадью 1 0 га  Поскольку предполагается, что защитные лесополосы 

состоят  из  нескольких  рядов  и  имеют  плотную  структуру,  и,  соответственно,  их 

полнота будет выше 0,3, а площадь лесополос, в связи с технологическими требо

ваниями  к  созданию  (Заборовский,  1948, Калиниченко  с соавт,  1986,  Гитарский, 

2006), превышает 0,5 га, то все они_ являются лесами в контексте Киотского прото

кола. 

Автором  диссертации  разработан  метод  определения  поглощения  СОг  в 

биомассе защитных лесонасаждений, который основан на методе оценки потоков, 

поскольку ежегодная посадка лесополос выполняется на фиксированной площади, 

которая остается неизменной в дальнейшем 
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EL = i ; / [A ,»B, ]»CF«^ / /2 ,  где  (7) 

E L —  суммарная абсорбция СОг при создании лесозащитных полос, т СО2, 
Ai —  площадь лесных защитных полос, заложенных в год 1, га, 
В| —  биологическая продуктивность насаждения, заложенного в год 1, по состоя

нию на год оценки, т с в  га"1, 
CF—  доля углерода в 1 т с в  органических материалов (0,5) 

44/12—  коэффициент пересчета углерода изъятой биомассы в СОг 

Биомассу насаждений определяли по биологической продуктивности основ

ных лесообразующих пород разного возраста, произрастающих в культурах и поле

защитных лесополосах Северной Евразии (Усольцев, 2001, Усольцев, 2002)  Усред

ненные величины удельной биомассы в тоннах сухого вещества на гектар и пред

положения о породном составе защитных лесонасаждений использовали для расче

та поглощения  С02, которое определялось как произведение биомассы лесонасаж

дения, накопленной  им с момента закладки, на общую площадь заложенных  в оп

ределенном году насаждений  Пересчет биомассы в углерод и СОг выполнялся при 

помощи конверсионных коэффициентов 0,5 и 44/12 (Руководящие указания, 2003) 

Поглощенный лесонасаждением  СОг является чистой абсорбцией на момент 

оценки  Выполненные нами расчеты показали, что за последние  15 лет совокупная 

абсорбция диоксида  углерода защитными  лесонасаждениями  составляет  74,8 млн 

т, при среднегодовом поглощении  около 8,4±3,0 млн  т СОг  га"'  год"1, или около 

3% среднегодового поглощения СОг в управляемых лесах 

Анализ последствий воздействия техногенного загрязнения на абсорбционную 

способность  управляемых  лесов  Загрязнение  атмосферного  воздуха  выбросами 

промышленных  предприятий  ухудшает  состояние лесов  и  снижает  их  продуктив

ность  Высокие уровни концентраций фитотоксичных компонентов из состава тех

ногенных  выбросов  могут привести  к  гибели  насаждений  вблизи  промышленных 

предприятий  Учитывая, что в большинстве случаев крупные промышленные пред

приятия являются и градообразующими  центрами, а города, как правило, распола

гаются компактно вблизи таких предприятий, значимость  сохранения лесных эко

систем  в  зонах  техногенного  воздействия  приобретает  особую  актуальность  По 

степени  негативного  воздействия  на лесные  экосистемы  особую  опасность  пред

ставляют  соединения  фтора,  хлора,  диоксид  серы  и  аммиак  (Болтнева  с  соавт, 

1982, Гитарский, 1993, Гитарский с соавт,  1994идр) 
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Техногенная деградация лесов может не только уменьшить  абсорбционный 

потенциал  лесных  экосистем,  но  и увеличить  атмосферную  эмиссию  парниковых 

газов от деструкции усохших древостоев  Поэтому МГЭИК уделяет отдельное вни

мание вопросам количественной оценки возможных выбросов парниковых газов от 

техногенно  нарушенных  и  деградированных  лесных  экосистем  (Penman  с  соавт, 

2003, Гитарский, 2005) 

По данным об уровнях загрязнения природных сред и состояния раститель

ности, установлены границы воздействия предприятий на лесные экосистемы и вы

делены зоны полного, сильного, среднего и слабого их повреждения  (поражения) 

Площадь и характер пространственного  распространения  зон повреждения зависят 

от состава и объема выбросов, а также условий произрастания  Наибольшие площа

ди повреждения лесов отмечены на территории Кольского полуострова (133,6 тыс 

га) и на севере  Красноярского  края  (Норильский  промышленный  район, 537 тыс 

га), что обусловлено  как  наличием  мощных  источников  выбросов, так  и  высокой 

чувствительностью к атмосферному загрязнению северных экосистем  В Уральском 

регионе  располагается  ряд  крупных  промышленных  предприятий,  выбросы кото

рых способны вызвать повреждения лесных экосистем  Повреждение лесов в зоне 

действия  Уфалейского  никелевого  комбината,  Южный  Урал,  может  охватывать 

около 20 тыс  га (Основы биологического контроля, 1988, Гитарский с соавт, 1994, 

Гитарский с соавт, 1996 и др ) 

Анализ площадей повреждения лесов и объемов атмосферной эмиссии про

мышленных  предприятий  позволил  выявить  закономерности,  на  основе  которых 

был сделан вывод, что воздействие промышленных  выбросов на лесные экосисте

мы Российской  Федерации может наблюдаться на территории  1,3 млн  га  Необра

тимые  нарушения  лесных  экосистем  (зона  полного  повреждения  растительности) 

могут  охватывать  2—5%  площади  воздействия,  что  составляет  26—65  тыс  га 

Площадь сильно поврежденных лесов может составлять  10—15% (130195 тыс  га), 

а  средне и слабо поврежденных  — соответственно  30—40% и 40—50% от общей 

площади  воздействия  промышленных  выбросов  (Васильева  с  соавт,  2000, Гитар

ский с соавт,  1994, Израэль с соавт, 2002 и др ) 

Поскольку линейный  и радиальный  приросты отражают  интенсивность на

копления биомассы деревьями, можно сделать вывод, что в условиях промышлен

ного загрязнения накопление биомассы и, соответственно, абсорбция атмосферного 

СС>2 поврежденными  лесными экосистемами  снижаются  Величины приростов де
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ревьев сосны в  зоне сильного, среднего и  слабого повреждения составляют соот

ветственно 40, 70 и  80%% прироста  деревьев  в  незагрязненных  промышленными 

выбросами районах, принятых в качестве условного фона (Гитарский, 1993, Гитар

ский, 2005)  Полученные соотношения  были использованы для экспертной оценки 

интенсивности продуцирования биомассы в лесах, испытывающих длительное воз

действие промышленных выбросов 

Основываясь  на величине  удельного  среднегодового  поглощения  диоксида 

углерода лесными  экосистемами  управляемых  лесов 0,5  т  СОг  га"', потерях при

роста древостоев разной степени повреждения и общими площадями зон, занимае

мыми каждой из зон повреждения лесов, автором выполнена экспертная оценка по

терь  поглотительного  потенциала  лесных  экосистем  изза  их  повреждения  про

мышленными выбросами  Суммарные потери продукционной способности повреж

денных  промышленными  выбросами  древостоев  оцениваются  в  175,7  тыс.  т 

С02  год"1, или менее 0,1% среднегодового поглощения СОг управляемыми лесами. 

Оценка точности расчетов эмиссии  и поглощения  парниковых  газов в управ

ляемых лесах и при лесоразведении вне лесного фонда  Точность расчетов явля

ется важным  фактором,  влияющим  не только  на  представительность  полученных 

данных, но и принятие на их основе организационнохозяйственных  и управленче

ских решений  В свою очередь, точность полученных в результате расчета оценок 

определяется достоверностью исходных данных и конверсионных коэффициентов 

При государственном учете лесного фонда запас насаждений определяется с 

ошибкой ±15—25%  При  определении  высот  и диаметров  случайные  ошибки со

ставляют соответственно от ±8—12% (высоты) и ±10—15% (диаметры) до ±20% в 

зависимости  от применяемых  методов  таксации  Площади  насаждений  определя

ются с ошибкой ±10—15%. Среднеквадратическая  ошибка определения запаса на

саждений  таксационного  выдела  составляет  25—30%.  Точность  рекомендуемых 

МГЭИК коэффициентов оценивается в 20%  Величины национальных конверсион

ных коэффициентов EF  изменяются в диапазоне ±1027% (Углерод в экосистемах, 

1994, Инструкция, 1997, Замолодчиков с соавт., 2003 и др )  Общая точность оценок 

эмиссии и поглощения парниковых газов антропогенного происхождения в управ

ляемых лесах принята равной ±30%. 
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Глава 4. Рекомендации по формированию системы мер ограничения  выбросов 

и увеличения абсорбции СОг для предотвращения отрицательного  воздейст

вия на климат 

Рекомендации  по  регулированию  эмиссии  и  поглощения  парниковых  газов  в 

управляемых  лесах  Основным  объектом лесовосстановления  в управляемых  ле

сах являются  временно  не покрытые лесной растительностью  лесные земли, в со

став которых входят вырубки, гари, редины, погибшие насаждения, пустыри и про

галины  Эти  земли составляют  около 98% площади  временно  не покрытых  лесом 

земель (Замолодчиков с соавт, 2005)  На протяжении последних 7 лет их площади 

оставались относительно постоянными, около 68 млн  га, и лишь только в 2005 году 

они уменьшились до 61  млн  га  На рисунке 7 приведены данные о создании посад

кой и посевом лесных культур (рис  7 а) и доля лесокультурньгх мероприятий в со

вокупном  объеме  лесовосстановительных  работ,  осуществляемых  в  управляемых 

лесах страны за последнее пятнадцатилетие (рис  7 б) 

а)  б) 
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Рис  7  Создание лесных культур (а) и доля лесокультурных мероприятий в сово

купном объеме лесовосстановления в управляемых лесах страны (б) 

Выполненный автором диссертационной  работы анализ структуры лесовос

становительных  мероприятий  за  последние  пятнадцать лет  (с  1990 по 2004 годы) 

показывает, что доля посадок и посева леса в общей площади  лесовосстановления 

составляет  в  среднем  около  29%  Содействие  же  естественному  возобновлению 

достигает  71%  соответственно  (рисунок 7)  Преобладание естественного возобнов

ления  над лесовосстановлением  не  только  снижает  абсорбционные  возможности 

лесных  экосистем,  но  и  увеличивает  сроки  восстановления  высокопродуктивных 
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древостоев,  что экономически  нецелесообразно  Для  повышения  поглотительного 

потенциала  управляемых  лесов  и  обеспечения  устойчивого  лесного  хозяйства, 

представляется  целесообразным  пересмотреть  программу  лесовосстановительных 

мероприятий, увеличив долю посадки и посева леса в совокупном объеме работ до 

5060% 

В 2003 г  фонд лесовосстановления в составе временно не покрытых лесной 

растительностью земель превышал 33 млн  га, из которых 75% приходилось на га

ри, 12% — на вырубки, 8% — на пустыри и прогалины и 5% — на погибшие древо

стой (Гиряев, 2003)  При полном использовании этих земель можно ожидать, что в 

течение ближайших  15 лет искусственные лесонасаждения  на временно не покры

тых лесной  растительностью лесных  землях  (вырубки, гари  и погибшие  насажде

ния, редины, пустыри и прогалины) обеспечат дополнительный сток С02  в размере 

277,2 млн  т  год"1, что сопоставимо с нынешним среднегодовым поглощением С02 

в  управляемых  лесах  Наличие  обширных  площадей,  пригодных  для  лесовосста

новления, и долгосрочной стратегии создания искусственных лесов не только отве

чает задачам сбалансированного и неистощительного лесопользования, но и позво

лят регулировать концентрацию СОг в атмосфере 

1990 1991  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004 

Годы 

Рис  8  Совокупная эмиссия парниковых газов от лесных пожаров в управляемых 

лесах в эквиваленте СОг 

Не менее важно сокращение эмиссии парниковых газов благодаря целевым 

мероприятиям по охране и защите лесов от пожаров. На рисунке 8 приведена дина

мика совокупной эмиссии парниковых газов в эквиваленте С02 от лесных пожаров 

в управляемых лесах, рассчитанная автором на основе данных рисунка 5, таблицы 4 
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и коэффициентов глобального потепления, разработанных МГЭИК (Climate change, 

1996)  Как видно из рисунка 8, наибольшие выбросы парниковых газов приходятся 

на 1990, 1996, 1998 и 2003 годы  Средняя за пятнадцатилетие величина совокупной 

эмиссии от лесных пожаров составляет 33,9±27,2 млн. т СОгэкв  год"1, или более 

12% чистой абсорбции  ССЬ в управляемых лесах, что очень существенно для лес

ного  сектора  страны,  так  как  более  70% лесных  пожаров  имеют  антропогенную 

причину  (Исаев с соавт,  1995, Ермоленко, 2003, Государственный доклад, 2003 и 

ДР) 

Снижение  пожарных  эмиссий  возможно  при  осуществлении  эффективной 

охраны и защиты лесов  Поэтому в Концепции развития лесного хозяйства Россий

ской Федерации  на 20032010 гг,  охрана от лесных  пожаров рассматривается  как 

одно из важнейших направлений государственной политики, которое обеспечивает 

экологическую безопасность страны и сохраняет ресурсный потенциал лесов (Кон

цепция  развития  лесного  хозяйства,  2003,  Четвертое  национальное  сообщение, 

2006).  Целевые  противопожарные  мероприятия  обеспечат  не  только  сокращение 

атмосферных концентраций парниковых газов, но и сохранят экономически ценные 

древесные ресурсы, а также биологическое разнообразие лесных экосистем 

Рассматривая динамику конверсии лесных земель, мы пришли к выводу, что 

перевод лесных земель в нелесные обоснован производственными или организаци

онноадминистративными  причинами  Следовательно, его сокращение в большин

стве случаев  экономически  невыгодно  Поэтому  мы  предлагаем  перед  принятием 

решения  о  переводе  лесных  земель  проводить  комплексную  оценку  возможных 

экологических  последствий  планируемых  мероприятий,  особенно  в  тех  случаях, 

когда они сопряжены со значительным изъятием биомассы  На сновании результа

тов таких оценок может быть принято решение о целесообразности  осуществления 

перевода лесных земель в другие категории пользования 

Лесопользование является главной составляющей расходной части углерод

ного баланса управляемых лесов. Основным видом лесопользования является заго

товка древесины  или лесозаготовка.  Главное  пользование  лесом традиционно до

минирует  в  объеме  пользования  лесными  ресурсами  Российской  Федерации,  со

ставляя в среднем 86,9%  Соответственно именно этот вид хозяйственной деятель

ности является основным  источником эмиссии парниковых газов в атмосферу  Ре

комендуется  пересмотреть  принципы  лесопользования  в  сторону  максимального 

использования спелых и перестойных древостоев независимо от их состава и про
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дуктивности  Это  возможно  в  случае  организации  целевых  хозяйств,  ориентиро

ванных на комплексное  использование насаждений  главной  породы при соблюде

нии установленных оборотов рубки и внедрения сортиментных технологий загото

вок  Отвод в рубку предлагается  осуществлять с учетом способности лесов погло

щать атмосферный СОг, руководствуясь спелостью древостоев 

Рекомендации  по  регулированию  эмиссии  и  поглощения  парниковых  газов 

вне лесного фонда  Рациональное использование лесных ресурсов и, в первую оче

редь, древесины, а также лесоразведение могут обеспечить сокращение выбросов и 

увеличение поглощения парниковых газов  В Главах 2 и 3 показано, что лесоразве

дение на сельскохозяйственных  землях является по существу единственным меро

приятием,  обеспечивающим  поглощение  СОг  за  пределами  управляемых  лесов. 

При этом международнопризнанные определения отдельных видов антропогенной 

деятельности  по  искусственному  созданию  лесов,  соответствуют  национальной 

практике и целям лесоразведения 

По данным  расчетов,  выполненных  в Главе 4, среднегодовая  величина аб

сорбции  диоксида  углерода  защитными  лесонасаждениями  составляет 

8,4±3,0млн  тСОг  га"1  год"1,  что  несоизмеримо  меньше  годового  поглощения  в 

биомассе управляемых лесов  Поэтому защитное лесоразведение не может рассмат

риваться  как  основное  направление  хозяйственной  деятельности  по  увеличению 

поглощения  СОг из атмосферы и стабилизации концентраций парниковых газов в 

атмосферном  воздухе. В данном  случае более важна защитная  и  средостабилизи

рующая  роль  создаваемых  насаждений, их положительное  влияние  на локальный 

микроклимат и урожайность сельскохозяйственных  культур, продуктивность паст

бищ и, наконец, почвозадержание и предотвращение ветровой эрозии и смыва пло

дородного  слоя  почв  Поглощение  атмосферного  СОг  следует  рассматривать  как 

сопутствующую выгоду от осуществления обязательных мероприятий по защитно

му лесоразведению 

В  Российской  Федерации  были  выполнены  целевые  проекты  по  созданию 

лесных культур и  защитных лесных  полос на бывших  сельскохозяйственных зем

лях  для  абсорбции  атмосферного  СОг. В зависимости  от лесорастительных  усло

вий, суммарная величина поглощенного насаждениями атмосферного СОг состави

ла от  1,0 до 6,0 т СОг * га'1 • год"1. Результаты проектной деятельности признаны в 

целом удачными и рекомендовано их продолжение в лесостепной и степной зонах 
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страны  (Замолодчиков  с соавт,  2005, Кравцов  с  соавт,  2002, Стеценко  с  соавт, 

2002)  Однако в большинстве случаев в качестве основных целей лесоразведения на 

бывших сельскохозяйственных  землях была не абсорбция  атмосферного  диоксида 

углерода,  а  использование  рекреационных,  средостабилизирующих  и  климатоза

щитных  функций лесных экосистем  Можно сделать вывод, что создание искусст

венных лесов на нелесных землях и землях других категорий землепользования яв

ляется  малопривлекательным  для  проектной  и  иной  деятельности,  тем  более для 

такой богатой лесными ресурсами страны, как Российская Федерация  Более важна 

защитная и средостабилизирующая роль создаваемых лесонасаждений, их положи

тельное  влияние  на  продуктивность  культур  и  пастбищ,  предотвращение  эрозии 

почв  Поглощение  же  атмосферного  СОг  следует  рассматривать  как  сопутствую

щую выгоду от осуществления мероприятий по защитному лесоразведению 

Изделия из древесины способны сохраняться очень длительное время и кон

сервировать связанный в них углерод  Потому продукцию лесной и деревообраба

тывающей  промышленности  можно рассматривать  как резервуар углерода, увели

чение которого способствует снижению атмосферных  концентраций СОг. Исполь

зование отходов деревообработки для производства  электроэнергии  и тепла более 

экономически  эффективно  по  сравнению  другими  углеводородными  тошшвами, 

если учитывать затраты на их транспортировку, хранение, предварительную подго

товку и, наконец, выбросы загрязняющих веществ при их сжигании  (Грабар и Ги

тарский, 2006)  Однако надо признать, что для углубленной переработки древесины 

и  комплексного использования отходов деревообрабатывающего  производства не

обходимы соответствующие технологические разработки, которых  в нашей стране 

пока  еще нет  Совершенствование  деревообрабатывающего  производства  следует 

рассматривать как одно из перспективных  направлений  хозяйственной  деятельно

сти, способное принести дополнительную экологическую выгоду в  виде сокраще

ния выбросов парниковых газов и повышения  сроков консервации углерода в вы

пускаемой продукции 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1  В России произрастает 22% лесов мира, или около 50% бореальных лесов  Вы

полненные  в диссертационной  работе исследования  показывают, что запас уг

лерода в растительности и верхнем слое почв на территории страны составляет 

около 280 млрд. т, или более  11% мировых запасов этих резервуаров  Абсорб
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ция  СОг  в  бореальных  лесах  обусловлена  накоплением  углерода  в  биомассе, 

детрите и почвах, а эмиссия — лесозаготовками, конверсией земель и лесными 

пожарами  Выбросы СН4, N2O, СО и NOx связаны с трансформацией древесной 

биомассы при лесных пожарах  Лесные экосистемы страны оказывают опреде

ляющее действие на формирование бюджета парниковых газов в лесах бореаль

ной зоны 

2  Разработано определение управляемых лесов как территории лесного фонда, на 

которой выполняется систематический сбор данных о состоянии лесных экоси

стем,  осуществляются  интенсивные  и  регулярные  организационно

хозяйственные  мероприятия,  обеспечивающие  рациональное,  непрерывное  и 

неистощительное лесопользование, воспроизводство, охрану, защиту и монито

ринг лесов и объектов животного мира, предусмотренные задачами устойчивого 

лесоуправления  По состоянию на 2006 год управляемые леса Российской Феде

рации  охватывали  71% площади  и  более  76% запаса  покрытых  лесом  земель 

лесного фонда и определяли динамику и направление потоков парниковых газов 

в лесах страны 

3  Автором  диссертационной  работы  показано,  что  управляемые  леса  являются 

объектом целенаправленной и интенсивной антропогенной деятельности. Соот

ветственно эмиссия и абсорбция парниковых газов в управляемых лесах имеют 

антропогенное происхождение  и являются прямым результатом  хозяйственной 

деятельности  Разработанная  в диссертационной  работе  стратегия  регулирова

ния эмиссии и поглощения антропогенного СОг основывается на искусственном 

поддержании асимметрии потоков поступающего и исходящего  органического 

вещества в управляемых лесах и предусматривает оптимизацию их естественно

го поглотительного потенциала при помощи хозяйственных мероприятий  Уве

личение  поглощения  диоксида  углерода  управляемыми  лесами  обеспечивает 

,  смягчение негативного воздействия на климат 

4  Автором  диссертации  разработана  методология  расчета  и  выполнена  оценка 

ежегодных  эмиссии  и абсорбции  парниковых  газов антропогенного  происхож

дения в управляемых лесах и искусственных лесонасаждениях вне лесного фон

да с  1990 по 2004 гг. включительно  Абсорбцию СОг в биомассе рассчитывали 

по методу разности запасов, а эмиссию СОг, СИ), N2O, СО и NOx — по методу 
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оценки  потоков  Выбросы  и  поглощение  СОг при  конверсии  лесных  земель и 

лесоразведении вне лесного фонда определяли по методу оценки потоков 

5  По данным расчетов, за последние  15 лет (1990—2004  гг ) абсорбция СОг био

массой управляемых лесов составила в среднем (5,7±2,0) • 102 млн  т СОг • год"1, 

в  том  числе  чистое  поглощение  (2,9±2,0) • 102 млн  т СОг* год"1,  эмиссия  — 

(2,8±0,8) • 102 млн  т СОг * год"1  Удельное  поглощение  СОг  в управляемых  ле

сах составило 0,5 т СОг * га"1 • год"1  За тот же период ежегодная конверсия лес

ных земель составила 7,6  тыс  га •год"1 (менее 0,1% площади  управляемых ле

сов).  Эмиссия  СОг  от  конверсии  лесных  земель  составила  2,0±0,3  млн  т 

СОг • год"1 или 0,7% ГОДИЧНОГО поглощения СОг биомассой управляемых лесов 

6  Установлено, что поглощение СОг защитными лесонасаждениями на землях вне 

лесного фонда составляет  8,4±3,0 млн  т СОг • га"1  год"1, или около 3% средне

годовой абсорбции СОг  в  управляемых лесах  Воздействие промышленных вы

бросов на леса страны наблюдается на территории 1,3 млн  га  Как показали вы

полненные автором расчеты, потери продукционной способности древостоев от 

повреждения промышленными выбросами, составляют  175,7 тыс  т СОг • год"1, 

или менее 0,1% среднегодового поглощения  СОг управляемыми лесами  Сово

купная нетто абсорбция СОг управляемыми лесами и защитными насаждениями 

соответствует  12,6% средней за 15 лет эквивалентной величины антропогенной 

эмиссии парниковых газов с территории Российской Федерации 

7  Для ограничения  выбросов и увеличения абсорбции  СОг и смягчения негатив

ного  воздействия  на  климат  автором  рекомендуется  оптимизировать  систему 

лесохозяйственных мероприятий в управляемых лесах, увеличив долю посадки 

и посева леса  в общем  объеме лесовосстановительных  работ до  5060% и вы

полнив все запланированные  противопожарные мероприятия  При лесопользо

вании  предлагается  комплексное  использование  насаждений  главной  породы 

при  соблюдении  установленных  оборотов  рубки  и  внедрении  сортиментных 

технологий  заготовок  Отводы в рубку  рекомендуется  осуществлять  с  учетом 

способности лесов поглощать атмосферный  СОг, руководствуясь верхним пре

делом возраста древостоев. 
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