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Климатический мониторинг в лесных экосистемах 

• Научный Совет РАН по лесу в апреле 2020 г. инициировал 
обсуждение вопроса создания системы климатического 
мониторинга в лесах в рамках государственного климатического 
мониторинга.  

• Направлены предложения, разработанные с участием ЦЭПЛ РАН, 
ИКИ РАН в Минприроды РФ, Росгидромет, Российскую академию 
наук, Министерство науки и высшего образования РФ.  

• Прошли обсуждения совершенствования методики учета 
парниковых газов в Минприроды РФ с участием  Росгидромета и 
Рослесхоза, на совещании у вице-премьера В.В. Абрамченко. 

• Обсуждается вопрос  о создании системы оценки учета парниковых 
газов во всех природных экосистемах. Научный совет РАН по лесу 
предложил создать единую систему. 



ПРОБЛЕМА. Отсутствие необходимых для оценки поглощения парниковых 
газов данных 

• Мониторинг бюджета углерода требует достоверной и регулярно 
обновляемой информации о характеристиках лесных и других природных 
экосистем России. Недостаток необходимых данных приводит к 3-4-х 
кратной неопределенности оценок способности лесов России по 
поглощению парниковых газов. Регулярные оценки в  других экосистемах  
вообще не проводятся.  

Только в рамках отдельных научных проектов проводится: 

• Оценка биоразнообразия лесов и почвенного пула углерода и его 
динамики в лесах по методикам, соответствующим мировым стандартам. 

• Оценки выноса соединений углерода с почвенными водами по 
методикам, соответствующим мировым стандартам.  

• Измерения концентраций парниковых газов с помощью высотных мачт, 
основанные на сочетании двух стратегий применяемых при исследовании 
глобального углеродного баланса: «top-down/нисходящей» и «bottom-
up/восходящей» для достижения регионального и локального 
(биогеоценотического) масштабов в оценке углерод-депонирующего 
потенциала экосистем. 



Что требуется для создания национальной системы учета 
парниковых газов, включающей оценку потенциала их 
поглощения российскими лесами ? 

• Достоверная оценка площади, состояния лесных экосистем России и 
их способности поглощать парниковые газы требует проведения 
непрерывных специализированных наблюдений на национальной 
сети мониторинга климаторегулирующего потенциала экосистем 
(СМКПЭ), состоящей из тестовых (опытных) полигонов в лесных 
экосистемах. Такая сеть должна быть включена в систему 
государственного климатического мониторинга.  

• Организация регулярного сбора достоверных данных о лесных 
экосистемах страны и анализ результатов мониторинга на разных 
пространственных уровнях возможны только на основе интеграции 
методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и наземных 
измерений на национальной сети мониторинга (сеть тестовых 
полигонов) климаторегулирующего потенциала лесных экосистем.  

 



Наземные оценки. Выбор тестовых (опытных) 
полигонов  

•Леса и экотоны лес-тундра, лес-степь 
•С учетом представленности доминирующих 
типов леса в лесных районах (всего 34 лесных 
района), старовозрастных лесов, основных 
стадий пирогенных, послерубочных и 
агрогенных восстановительных сукцессий, 
болотных комплексов: около 1000 тестовых 
полигонов 
 



Сеть научного мониторинга 



Объекты в таежных лесах, оценка аккумуляции почвенного углерода 
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Два уровня мониторинга на тестовых полигонах 
• Экстенсивный мониторинг на всех 1000 тестовых (опытных) полигонах 

Оценка пулов углерода (растительность, почвы) и оценка динамики пулов: первые 
оценки  динамики пулов  возможны уже сейчас на базе имеющихся в институтах РАН 
результатов измерений почвенных пулов разной давности и современных оценок, 
проведенных  с учетом международных стандартов 

• Интенсивный мониторинг на части тестовых полгонов 

5-10 процентов тестовых полигонов. Наряду с пулами, оценка потоков углерода, включая: 

• Циклы на локальном уровне (уровень БГЦ): поступление с атмосферными выпадениями, 
растительным опадом, эмиссии из почв, вынос с почвенными водами.  

• Оценка потоков парниковых газов в атмосфере: непрерывный высокочастотный мониторинг 
концентраций парниковых газов в атмосфере, обменные потоки диоксида углерода и метана в 
наземных экосистемах, метод турбулентных пульсаций (ТП): стратегия нисходящая- top-down 
обеспечивает оценку углеродного баланса на уровне региона (высота мачты более 200 м) и 
восходящая bottom-up (высота мачты – десятки метров), – использование имеющейся 
инфраструктуры и оборудования,  

 



Мониторинговая станция 



Коллекторы для дождевых вод 

 



Коллекторы для стволовых вод 

 



 

Коллекторы для снега 

КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СНЕГА 



КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПОЧВЕННЫХ ВОД - ЛИЗИМЕТРЫ 



Интеграция как путь создания национальной 
системы учета парниковых газов в естественных  

экосистемах России 

• По поручениям вице-президента РАН академика РАН Бондура В.Г., академика-
секретаря ОБН РАН  академика РАН М.П. Кирпичникова представлены  
предложения по созданию национальной системы учета парниковых газов, их 
поглощения природными экосистемами, включая зарастающие земли.   

• Создание национальной системы учета парниковых газов, включающей оценку 
потенциала их поглощения российскими лесными и другими природными 
экосистемами целесообразно в рамках государственного климатического 
мониторинга.  

• Успешное создание и функционирование этой системы возможно только при 
сотрудничестве РАН, Росгидромета, Рослесхоза и отраслевых НИИ, Минобрнауки РФ 
и подведомственных Институтов РАН. 

• РАН – научно-методическое сопровождение, Росгидромет- ответственный ФОИВ, 
Институт глобального климата и экологии  им. академика Ю.А. Израэля -  
представляет Россию на международном уровне, ведет Национальный кадастр, 
Институты РАН и лсеные ВУЗы ( Минобрнаука) ,  Рослесхоз. 
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