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АКТУАЛЬНОСТЬ  

• Биоразнообразие является механизмом экосистемных функций 

и провайдером экосистемных услуг – выгод, которые люди 

получают от экосистем (от их структур и функций (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). Потери биоразнообразия 

отражаются на функционировании экосистем и их 

устойчивости, негативно влияя на обеспечение людей 

экосистемными услугами лесов.  

• Леса, обеспечивающие местообитания для 50-90% наземных 

видов, являются рефугиумами биоразнообразия.  

• Леса ОДНОВРЕМЕННО выполняют множество экосистемных 

функций и предоставляют людям множество экосистемных 

услуг (ЛЭУ) всех 4 категорий (регулирующие, 

поддерживающие, обеспечивающие, культурные) 

(мультифункциональность).  
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

ВИДОВОЕ 

СТРУКТУРНОЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

Абиотические 
факторы 

Температура, осадки, 
почвообразующие породы 

Социально-экономическое развитие 

- Аренда лесных участков 

- Воспроизводство и защита лесов (пожары, 
насекомые и др.), воздушное загрязнение, 
отходы, инфраструктура для рекреации и др. 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ 
И ПРОДУКТЫ 

Обеспечение древесиной:  продукты 
ЦБП (целлюлоза, бумага, волокна),  

древесные продукты, материалы для 
энергетики и др. 

Недревесные продукты:  пищевые 

(грибы, ягоды, орехи), сырье для 
фармацевтических продуктов  и др. 

Регулирование климата, смягчение 
изменений климата (через 
секвестрирование углерода, 
регулирование водного режима и др.), 
регулирование  плодородия почв 

Предотвращение наводнений и засух, 
обеспечение пресной водой 

Удовлетворение духовных и 
культурных потребностей, рекреация, 

рабочие места 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Продукционные: древесная 
биомасса 

 

Продукционные:  недревесная 
биомасса 

 

 

Биогеохимические циклы 
 

 

Водный сток и пресная вода 

 

Создание и сохранение 
местообитаний 

 

Пример взаимосвязей между биоразнообразием, экосистемными функциями и услугами  



АКТУАЛЬНОСТЬ  

• Лесоводсто появилось немногим более 300 лет назад, когда наступил дефицит 

доступной древесины. Современные технологии позволяют выращивать  

древостои очень высокой производительности: в государствах с развитым 

производством древесины выращивается до 2/3 мирового объема круглых 

лесоматериалов. 

• Однако сейчас общество ждет от лесов удовлетворения и других , не менее 

важных жизнеобеспечивающих потребностей:  поглощение парниковых газов, 

обеспечение пресной водой, рекреация и др. 

•  Современное лесное хозяйство должно быть мультифункциональным, а 

современный лесовод должен уметь управлять лесами так, чтобы баланс между 

этими всеми услугами сохранялся.  

ВОПРОСЫ: 

• Готова ли современная наука обеспечить лесоводов, лесных управленцев 

инструментами оценки всех этих услуг,  инструментами оценки изменений  

взаимосвязей между ними при принятии тех или иных лесохозяйственных 

решений на локальном, региональном и федеральном уровнях? 

•  Готово ли общество к созданию рынков экосистемных услуг? 
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• Стоимость древесных лесных ресурсов России составляет  около 9 трлн руб. 

(данные Минприроды  на конец 2018 года) 

• По международным оценкам, стоимость лесов в России составляет $4–17 трлн 

(Boston Consulting Group BCG). Стоимость лесов в мире BCG оценивает в $50–

150 трлн. По мнению  экспертов этой кампании, основной ценностью лесов 

является роль в регулировании климата (способность поглощать CO2 и 

хранить углерод): в мире на нее приходится 65–90%, в России — 81–96% 

стоимости.  Стоимость поглощения одной тонны CO2 эквивалента от 30 до 120 

долларов. 

• Пресная вода? Рекреация? Красота лесов?  

• Стоимость потенциала производства продуктов высокой добавленной 

стоимости из лесных ресурсов (лесная биоиндустрия) взамен продуктов, 

произведенных из невозобновляемых ресурсов?  

СКОЛЬКО СТОЯТ РОССИЙСКИЕ ЛЕСА? 



СЕГРЕГАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЛЭУ  

ВСЕ ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ЛЕСОВ НУЖНЫ ЛЮДЯМ.  

НО все  услуги взаимосвязаны, между ними есть как положительные (синергия), так и отрицательные 

(конфликты) связи. Пример конфликта: обеспечение древесиной при сплошных рубках и экологические , 

регулирующие и поддерживающие  услуги. 

Как избегать конфликтов? Два подхода к управлению ЛЭУ:  сегрегация (зонирование) и интеграция – 

биполярный подход. В европейских странах – интеграция, то есть на одной территории все ЛЭУ. 

В России сегрегация (зонирование), выделяются приоритетные услуги, леса зонируются  по целевому 

назначению:  

 Эксплуатационные: приоритет- обеспечение древесиной в естественных лесах 

 Защитные: приоритет -водоохранные функции, защита почв от эрозии и др., в том числе ценные, среди 

которых выделяются леса с климаторегулирующими функциям.  

 Резервные леса. 

ОДНАКО,  

(1) ВСЕ ЛЕСА, хотя и с разной эффективностью, выполняют все функции, в том числе функции 

регулирования климата, 

 (2)  на практике в управляемых лесах используется смешанный подход, то есть сегрегация + интеграция  

(ЛВПЦ на территориях эксплуатационных лесов,  выборочные рубки в защитных лесах и др.)  
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ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ПОКА НЕТ ОТВЕТОВ  

 

 

 

•Как сочетать сегрегацию и интеграцию?  

 

•Если применяем зонирование, каким 

должно быть соотношение зон лесов по 

приоритетным услугам для обеспечения 

всеми функциями и услугами 

(мультифункциональность) на разных 

пространственных уровнях управления?  
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ПОКА МЫ В РАЗДУМЬЯХ ……  

Согласно оценкам ФАО, около 13 млн. га лесов теряется ежегодно, и обезлесение является самым 
масштабным фактором вымирания видов. 
Только за последние 30 лет в мире потеряно уже 30 % всех старовозрастных лесов. 
В Канаде продолжаются рубки старовозрастных лесов Британской Колумбии. 
В США всего около 13 % лесов достигают 100 и более лет. Администрация Трампа рассматривает 
возможность отказа от защиты крупнейшего массива старовозрастных лесов Тонгасса (Аляска).  
Еще недавно  люди, принимающие решения (и даже ученые), аргументировали, что молодые растущие леса 
гораздо эффективнее в отношении поглощения парниковых газов, а значит регулирования климата. 
Старовозрастные леса рассматривались как экосистемы, в которых процессы поглощения и  эмиссий 
парниковых газов уравновешены. Здесь и политический заказ, в том числе растущие потребности 
биоэкономики. Проводятся рубки в старовозрастных лесах и создаются на их месте искусственные 
насаждения. При этом необходимо заметить, что леса (даже те, которым 100 -120 лет) в наиболее развитых 
регионах уже создавались с участием человека (посадки), и поэтому для их устойчивого  функционирования 
требуется принятие постоянных управленческих решений. 
 
НО приходит осознание того, что естественные старовозрастные леса значительно устойчивее к 
изменениям климата, и для смягчения последствий изменений климата и для адаптации к изменениям 
климата СТАРОВОЗРАСТНЫЕ МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСА НЕОБХОДИМЫ.  
В развитых европейских странах  наступило время отказа от интенсификации лесного хозяйства, а в России 
интенсификация лесного хозяйства все еще рассматривается как возможный путь развития лесного 
хозяйства на значительных территориях (в том числе для спасения оставшихся малонарушенных лесов). 
 
 

Биоразнообразие лесов  - основной механизм адаптации к изменениям 
климата?  8 



ВОПРОС:  

 
• Каким образом биоразнообразие обеспечивает 

климаторегулирующие функции? 
 
Для адаптации лесов и общества к изменениям климата при условии 
сохранения малонарушенных лесов и восстановления утраченного 
биоразнообразия в нарушенных лесах, а также для обеспечения всеми 
остальными функциями и услугами важно решение этого вопроса. 
 
В этом докладе мы обсуждаем некоторые подходы к решению этого 
вопроса на примере оценки регулирования биотой циклов углерода и 
водного режима таежных и хвойно-широколиственных лесов. 
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ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ  

10 
Natalia Lukina 1,*, Anastasiia Kuznetsova 1, Elena Tikhonova 1, Vadim Smirnov 1, Maria Danilova 1, Aleksey Gornov 1, Olga 

Bakhmet 2, Aleksandr Kryshen 2, Daria Tebenkova 1, Maxim Shashkov 3, and Svetlana Knyazeva 1 .Linking Forest Vegetation and 

Soil Carbon Stock in Northwestern Russia// FORESTS, 2020, 11,  979 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АККУМУЛЯЦИЮ 
УГЛЕРОДА В СЛОЕ 0-50 СМ (ТАЕЖНЫЕ ЛЕСА)  

11 

Model1 Estimate Std. Error t 
Explained 
variance,% 

P 

Intercept 2.399 0.263 9.123 < 0.001 

lоg10(C/N) –0.437 0.161 –2.705 34.4 0.008 

log10(Herbs) 0.094 0.025 3.770 46.9 < 0.001 

log10(Spruce) 0.070 0.033 2.124 18.7 0.036 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2 = 0.32; F = 16.04, ν1 = 3, ν2 = 93, P < 0.001 



ЗАВИСИМОСТЬ ЗАПАСОВ ПОЧВЕННОГО УГЛЕРОДА В СЛОЕ FH –  50 СМ ОТ 
ВИДОВОЙ НАСЫЩЕННОСТИ В ЕЛОВЫХ ЛЕСАХ КАРЕЛИИ  
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R² = 0.66 
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Видовая насыщенность растений 

ель кар сев ель кар ср ель ЛО Линейная (ель кар ср) 



АККУМУЛЯЦИЯ ПОЧВЕННОГО УГЛЕРОДА В ЕЛОВЫХ И 
СОСНОВЫХ  ЛЕСАХ  
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ЗАПАСЫ ПОЧВЕННОГО УГЛЕРОДА И  
 ТИПЫ ЛЕСОВ В АВТОМОРФНЫХ УСЛОВИЯХ  

14 

Кислично-черничные Черничные Брусничные 



Объекты исследования 
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ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
БРЯНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ  

Тип почв: 

Дерново-подзол иллювиально-железистый песчаный на флювиогляциальных песках  по Классификация почв.., 2004 

Podzols Rustic Albic по WRB, 2015 

Сосняки кустарничково-

зеленомошные 

бореальнотравные 

Широколиственные леса с 

елью неморальнотравные  

Смешанный лес с сосной, елью, 

дубом и др. неморально-

бореальнотравный  



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
МОСКВОРЕЦКО-ОКСКАЯ РАВНИНА  

Тип почв: 

Дерново –подзолистая  среднесуглинистая на покровных суглинках, подстилаемых мореной, по Классификация почв.., 2004 

Retisols Albic по WRB, 2015 

 

  

 

 

Промежуточная стадия: 

липовые леса с березой и 

осиной неморальнотравные  

Поздняя стадия: 
широколиственно-еловые 

бореально-
неморальнотравные леса 

Ранняя стадия: березово-липовые с 

осиной неморальнотравные леса 
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ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ  

Тип почв: 

Бурозем тяжелосуглинистый на глинистых сланцах по Классификация почв.., 2004 

Cambisols Dystric по WRB, 2015 

Ранняя стадия: осиново-

грабовые жимолостно-

мелкотравные 

Промежуточная стадия: 

буково-пихтово-грабовые 

мелкотравные 

Поздняя стадия: пихтово-

буковые метвопокровные 

сообщества  



СРАВНЕНИЕ ЗАПАСОВ УГЛЕРОДА В ПОДСТИЛКЕ И 
МИНЕРАЛЬНОМ СЛОЕ 0-50 СМ И СЛОЕ 50-100 СМ В 

ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ  

19 
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LFH

слой 0-50 см 

слой 50-100 см 

89 т/га 

65 т/га 
57 т/га 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
АККУМУЛЯЦИЮ УГЛЕРОДА В ПОДСТИЛКЕ  

20 

Результаты регрессионного анализа запасов углерода в горизонте LFH:  

модель* LFH = 1.082 + 1.237 x1 + 0.092 x2 – 0.372 x3  

*𝑅𝑎
2 = 0.86, F = 34.22, ν1 = 5, ν2 = 21, P < 0.001 

 

Условные обозначения: 

LFH – запас углерода подстилки, т/га 

x0 – свободный член 

x1 – возраст древостоя, ln (лет) (10%) 

x2 – доля деревьев с хвойным опадом от общего запаса, % (30%) 

x3 – биомасса червей, г м𝟐  (52%) 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АККУМУЛЯЦИЮ 
УГЛЕРОДА В СЛОЕ 0-50 СМ  

21 

Результаты регрессионного анализа запасов углерода в слое 0-50 см 

модель* 0-50 = –7.175 + 0.638 x1 + 0.0004 x2 + 1.731 x3. 
*𝑅𝑎

2 = 0.41, F = 6.93, ν1 = 3, ν2 = 21, P < 0.002 

Условные обозначения: 

0-50 – запас углерода в слое 0-50 см, т/га 

x0 – свободный член 

x1 – видовая насыщенность, число видов/400 м2  (37%) 

x2 – проективное покрытие яруса А, %2 (45%) 

x3 – отношение C/N в подстилке, (17%) 

 



ЗАВИСИМОСТЬ ЗАПАСОВ УГЛЕРОДА В 
МИНЕРАЛЬНЫХ СЛОЯХ ПОЧВ ОТ ВИДОВОЙ 

НАСЫЩЕННОСТИ РАСТЕНИЙ  

22 

R² = 0.4922 

R² = 0.3511 

R² = 0.5177 
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Видовая насыщенность  

0-50 см 50-100 см 0-100 см 



ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ ГОР. А ОТ БИОМАССЫ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ  
(МОСКОВСКАЯ ОБЛ . ) -  РЕГУЛИРОВАНИЕ АККУМУЛЯЦИИ ПОЧВЕННОГО 

УГЛЕРОДА И ВЛАЖНОСТИ ПОЧВ  

23 

R² = 0.468 
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Биомасса почвенных дождевых червей, г м-2 



•  
                         

 

Типы сосновых лесов, средняя тайга (Карелия): 
1 — сосняк чернично-кисличный, 2 — сосняк черничный свежий, 3 — сосняк брусничный, 4 — сосняк черничный влажный,  
5 — сосняк долгомошный, 6 — сосняк вересковый, 7 — сосняк лишайниковый, 8 — сосняк багульниковый,  
9 — сосняк осоково-сфагновый, 10 — сосняк сфагновый  (водосбор реки Бол. Велмуксы, Пудожский район) 
 IL_HM - Institute of Limnology Hydrological Model (Кондратьев, Шмакова, 2019). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА (ИСПАРЕНИЕ) 



Регулирование водного режима: 
отношение объема воды в сосняках и ельниках 
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Шаг моделирования, годы 

Испарение при стественном развитие 

Испарение при сплошных и выборочных рубках 

Испарение при выборочных рубках 

Лесозаготовки при сплошных и выборочных рубках 

Лесозаготовки при выборочных рубках 
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Шаг моделирования, годы 

Сток при стественном развитие 

Сток при сплошных и выборочных рубках 

Сток при выборочных рубках 

Лесозаготовки при сплошных и выборочных рубках 

Лесозаготовки при выборочных рубках 

Возраст древостоев на начальном шаге около 70 лет (проект POLYFORES) 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА: ИСПАРЕНИЕ И 

СТОК 



КАКИМ ОБРАЗОМ БИОРАЗНООБРАЗИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КЛИМАТОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ?  

 
К климаторегулирующим функциям относятся регулирование цикла углерода и 
водного режима. 
 
К механизмам, лежащим в основе обеспечения биоразнообразием этих функций, 
относятся:  
Продуцирование разнообразной растительностью опада разного качества и 

количества, 
Поддержание разнообразия, массы и численности почвенных животных  и 

микроорганизмов (доминирующих в лесах почвенных грибов), участвующих в 
переработке, разложении растительного опада и закреплении органического 
углерода в почвах, 

Поддержание разнообразия и численности крупных млекопитающих, в том числе 
поддерживающих высокое разнообразие растений (травоядные) и регулирующих 
водный режим (бобры), 

Регулирование лесами испарения и водного стока, регулирование количества и 
состава атмосферных выпадений и почвенных вод, регулирование разнообразной 
лесной биотой влажности местообитаний, в том числе почв. 
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АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА  

• Сохранение, поддержание биоразнообразия, зонирование лесов с 

выделением зоны неуправляемых («диких») лесов – проект 

Концепции нового ЛК.  

• Переход к модели лесовыращивания от модели «добычи бревен»  

в естественных лесах, наиболее эффективно выполняющих 

многочисленные климаторегулирующие функции. 

•  Сохранение малонарушенных лесов и ЛВПЦ в зонах 

эксплуатационных и защитных лесов (природное наследие или/и 

выделение ценных лесов , ст.115 ЛК). 

• Восстановление утраченного биоразнообразия в зонах 

эксплуатационных и защитных лесов. 

• Биоразнообразие и мультифункциональность лесов – механизм 

адаптации к изменениям климата 
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