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Принципы базовой парадигмы современного 

взаимоотношения человека и леса - устойчивого 

управления лесами и лесным хозйством (УУЛ) 

• Необходимость знания всего множества ценностей и услуг, 

представляемых лесами 

• Непрерывное поддержание этих ценностей в целесообразном 

диапазоне 

• УУЛ есть по существу адаптивное лесоуправление, устойчивое к 

рискам (adaptive risk resilient forest management) 

• Всесторонняя поддержка процессов непрерывного процесса 

получения нового знания и обучения специалистов, с тем, чтобы эти 

знания оперативно использовались в практике лесоуправления: это 

предопределяет новые требования к информации о лесах 

• Принятие решений в условиях значительной неопределенности 

прогнозов для ситуаций, которые не наблюдались в прошлом 

• Необходимость наличия численных оценок процесса перехода к УУЛ 

– системы критериев и индикаторов 

 



Новая Лесная стратегия ЕС (2013): Основные 

выводы 

• Высокий политический профиль лесов и лесного сектора: 

подчеркивается значение леса для каждого 

• Многоцелевое и межотраслевое рассмотрение лесных проблем: 

должны учитываться все функции и услуги лесных экосистем. 

• Отчетливое окончание перехода от монофункционального ресурсного 

лесного хозяйство к пониманию определяющей средообразующей 

роли леса 

• Лесные продукты и услуги – добавочная стоимость, оцека по 

конечному пользователю и знание «истинной» цены леса для нации 

• Лес – не только национальное, но и глобальное достояние 

• Роль науки и информации о лесах: создание Европейской 

информационной системы о лесах 

• Необходимость совершенствования систем критериев и индикаторов 

УУЛ 

 



Функции и услуги лесных экосистеим: Определения 

и принципы 

• Функции – все процессы в лесных экосистемах, услуги – все то, что 

содействует благосостоянию человека 

• Путь от функций до услуг – путь от познания и научного анализа до 

классификации, отбора «востребованих» человеком ЭФУ, их 

биофизической и экономической оценки и использования в системах 

ведения лесного хозяйства 

• При оценке ЭФУ используется принцип их равнозначности, но разной 

ценности   

• Все леса и каждый отдельный участок леса многофункциональны; это 

требует оценки взаимодействия (trade-off) между ЭФУ: эти 

взаимодействия могут быть синергетическими, толерантными, 

конфликтными и взаимоисключающими 

• ЭФУ являются приоритетными в определениии режимов ведения 

лесного хозяйства и лесопользования 

 



Классификация функций лесных экосистем  А. 

Шейнгауза и А. Сапожникова (1983) 

• Социальный класс функций 

Подклассы: рекреационный (3 группы функций), санитарно-

гигиенический (2), научный (2), оборонный (1) 

• Хозяйственно-экологический 

Подклассы: экологозащитный (3), биообеспечивающий (2) 

• Ландшафтно-стабилизирующий 

Подклассы: водоохранный (2), почвоохранный (3), атмосфероохранный 

(2), биотоохранный (1) 

• Сырьевой 

Подклассы: пищесырьевой (4), промышленно-сырьевой (2), 

энергетический (2) 

• Итого 4 класса, 29 групп функций; в порядке разъяснения 

приведено свыше 80 элементарных функций  



Экосистемные услуги и «антиуслуги» (dis-

services) лесов 
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Понимание леса: сложность, неопределенность, 

конфликты 

• Большинства задач лесного хозяйства требуют изучения нечетких (fuzzy, 

underspecified) систем, т.е. тех, для которых функция принадлежности является 

стохастической 

• Многие задачи имеют черты проблем полной сложности (full complexity 

problems): 1) они структурно, функционально и динмически сложны; 2) 

неотделимы от среды, в которой рассматриваются, наблюдений и интереса; 3) 

представлены смесью субъективных и объективных элементов; и 4) обладают 

большой неопределенностью в связи с фрагментарными знаниями и 

невозможностью удовлетворительной валидации (верификации) (Schellngruber 

2003) 

• Некоторые задачи имеют черты «дурных проблем» (wicked problems), которые 

трудно или вообще невозможно решить из-за неполноты, противоречивости и 

меняющихся требований, которые часто невозможно четко сформулировать.  
(According to Conkin (2006): 1) the problem is not understood until after the formulation of a 

solution; 2) wicked problems have no stopping rule; 3) solutions to wicked problems are not right or 

wrong; 4) every wicked problem is essentially novel and unique; 5) every solution to a wicked 

problem is a 'one shot operation‘; 6) wicked problems have no given alternative solutions.) 

 



Два основных требования к научному решению 

научной проблемы 

• Получение несмещенного результата - Полнота 
рассмотрения 

Оценка углеродного бюджета лесных экосистем: ВСЕ экосистемы, ВСЕ 
процессы, ВСЕ углеродосодержащие  вещества в газовой, твердой и 
жидкостной фазах, рассмотренные в явном виде в проctранственном и 
временном отношениях (≥ 98%?) 

Искомый показатель (или распределение) : Чистый экосистемный 
углеродный бюджет, Чистая биомная продукция, Чистый экосистемный 
обмен... 

• Верификация  

Надежный и полный учет неопределенностей и потенциальная 
возможность управления ими 

• Что есть неопределенность? 
есть обобщенное выражение недостаточности результатов модели 
(вычислительной схемы), вне зависимости от того, чем эта 
недостаточность обусловлена – недостатком знаний, сложностью системы 
или иными причинами 



Прикладной системный анализ и интегральное 

моделирование – один из основных научных методов 

познания лесных экосистем 

Н.Н. Ге. Что есть истина? 1890 



Фитомасса (лесных) 

экосистем 

Живая фитомасса (LB) 

Надземная (AGLB) Подземная (BGLB) 

AGLB деревьев 

• ствол 

• ветви 

• листва/хвоя 

AGLB нижних 

ярусов 

• подрост и 

подлесок 

• живой 

напочвенный 

покров 

BGLB деревьев 

• крупные корни 

(> 2 мм) 

• тонкие корни 

AGLB нижних 

ярусов 

• подрост и 

подлесок 

• живой 

напочвенный 

покров 

Мертвая биомасса (ВB) 

Надземная (AGLB) Подземная (BGLB) 

AGLB деревьев 

• сухостой 

• валёж 

• сухие ветви 

живых деревьев 

Мёртвые корни 

Подстилка 

(учтена в почве) 



Информационная основа современной 

оценки лесов и ЭФУ: наземные измерения 

и множественная концепция ДЗЗ 

• NOAA AVHRR 

• MODIS 

• GLC-2000 

• MODIS-VCF 

• LANDSAT TM 

• ENVISAT MERIS 

• ENVISAT ASAR 

• ERS-1 and ERS-2 

• ALOS PALSAR 

• Sentinel 1 and 2 

• Sensors of very fine 
resolution 



Информационно-методические проблемы оценки 

лесов и экосистемных функций: разнородные 

источники информации 

• Неполная совместимость базовых определений 

Глобальное и национальное определения леса 

Полнота, сомкнутось полога, сомкнутость крон 

• Наличие «слабых» определений, как правило, не 

определяемых средствами ДЗЗ  

«Управляемые» - «не управляемые» леса 

• Проблема классификации 

Категории земель, относящихся к лесу (лесной фонд – лесные земли – 

покрытые лесом земли) 

• Показатели, «не видимые» ДЗЗ:  

Основной проблемой становится недостаток «лесного знания»! 

• Несовпадение временной компоненты  

Нормативно-справочные данные и период измерений 

Динамика земельного и лесного покрова 

 



Аклимация лесов к России к изменениям климата 
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Динамика структуры фитомассы 

лесов России в 1961- 2003  

(нормализовано к значениям 1983г) 



Увеличение покрова ольхи в районе Дудинки за период 

с 1966 (Gambit, слева)-2009 (Geo-Eye-1, справа) годы 
Источник: Frost, Epstein 2014) 



Региональные проблемы глобальных продуктов ДЗЗ: 

наземные и дистанционные оценки ЧПП 

 

Empirical NPP vs. MODIS NPP

MODIS NPP = -105.5381+2.6561*x-0.0048*x^2+2.9488E-6*x^3 (R2 = 0.46)
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Площадь лесов России по различным оценкам 

глобальных продуктов ДЗЗ (млн га) 

Источник: Schepaschenko et al. Forest Science, 2015 



Унифицированная информационная основа оценки ЭФУ – 

Интегральная земельная информационная система (ИЗИС) 



ИЗИС – основные системные принципы 

• Исчерпывающие данные о земельном покрове , 

экосистемах и ландшафтах 

• Гибридный земельный покров: многоуровневая и 

разномасштабная ГИС; более детальное разрешение для 

регионов с быстрыми изменениями лесного покрова 

• Целесообразное экологической районирование 

• Полные и обновляющиеся аттрибутивные базы данных 

• Синергетическое использование различных 

информационных источников 

• Особенная роль множественной концепции ДЗЗ 

• Точность данных, включенных в ГИС, должна быть 

известна или оценена 

• Должны быть разработаны решающие правила 

совместимости информации из разных источников 

 



Гибридный земельный покров в 

ИЗИС 



База данных измерений фитомассы лесов 

in situ (свыше 11100 ПП для Евразии) 
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Hybrid land cover: forest mask 

The input RS products include land covers of 12 RS products: GLC2000, 1km, GlobCover 2009, 

300m, MODIS land cover 2010, 500m; Landsat based forest masks: by Sexton 2000, 30m and by 

Hansen 2010, 30m; MODIS Vegetation Continuous Fields 2010, 230m; FAO World’s forest 2010, 

250m; Radar based datasets: PALSAR forest mask 2010, 50m, ASAR growing stock 2010, 1km. All 

datasets were converted to 230m resolution. 

    Source: Schepaschenko et al. 2015 

Forest area of Russia in 2015 is 

estimated at (M ha) 

Total                     757.0 

Incl. on abond. agr. land 18.2 

 

Satellite estimate of forested areas 

managed by SFA is at 45 М ha less 

than data of the State Forest 

Registry 

 

European part +8% 

Asian part  -7% 



Гетеротрофное дыхание почвы (г С m-2) 
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NPP < 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 600 > 600

Чистая первичная продукция лесов (г С м-2)  

Органический углерод почвы, подстилка layer + top 1 m (kg С m-2)  

Слои гибридного 

земельного покрова 

(примеры) 

Ref. Schepaschenko et.al. 2013, Shvidenko & Schepaschenko 2013, Mukhortova et al. 2015 



Соотношение «выборка-совокупность» : (a) 

преобладающие древесные породы, (b) возраст 

преобладающих пород, (c) класс бонитета и (d) 

относительная полнота. Общее количество 

пробных площадей 8007 
Источник: Щепащенко и др. 2018 



Географическое рапределение конверсионных 

коэффициентов для оценки фитомассы 



Оценки углегодного бюджета лесов 

России различаются почти на порядок 

  

Биомасса + детрит   Mg C ha-1  43.8-91.4 

Почвенный углерод   Kg C -2  9.6-20.3 

ЧПП    g C m-2 yr-1 204-614 

C сток (инвентаризации) Tg C yr-1 90-1000 



Углеродный бюджет лесов как система 

Ландшафтно-экосистемный подход 

«Процессные» модели 

Измерение потоков 

Множественная концепция ДЗЗ 

Инверсное моделирование 

Terrestrial Biota Full Carbon Account (FCA) is  

a dynamic complicated open stochastic  

underspecified fuzzy system, with some features  

of a full complexity and wicked problems 

Any individually used method of FCA is not  

able recognize structural uncertainty in a  

comprehensive way  

Major principles: integration, harmonizing and  

multiple constraints of independent results 

 and uncertainties 



Backgrounds of the methodology of FCA 
 

The FCA is presented as a relevant combination of a pool-based 

approach 

dC/dt = dPh/dt + dD/dt + dSOC/dt, 
where Ph, D and SOC are pools of phytomass, dead organic matter and 

soil organic matter, 

 

and a flux-based approach  

NECB = NPP – HR- ANT – FHYD - FLIT, 
where NBP and NPP are net biome and net primary production, HR – 

heterotrophic respiration, ANT – flux caused by disturbances and 

consumption, FHYD and FLIT- fluxes to hydrosphere and lithosphere, 

respectively 



Структура полного верифицированного учета 

углеродного бюджета лесных экосистем 

Terrestrial Ecosystem 

Full 

Verified Carbon Account                  

proxy: NECB 

Methods 

Landscape-ecosystem approach 

NECB 

Process-based models 

(DGVM, LDSM) 

NBP 

Inverse modelling 

CO2, CH4 

Eddy covariance 

NEE 

Remote sensing assessment of 

parameters 

AGB, NPP, D 

Intermediate and final results & 

“within methods” uncertainties 

Harmonizing and mutual constraints 

of results 

Assessment of  system’s results 

and uncertainties 



Оценка неопределенности 

• For LEA at each stage - standard error of functional Y = f (xi) where 

variables xi are known with standard errors mxi 

 

 

• For ensembles of models (inverse modeling, DGVMs) – standard 

deviation between models is used 

 

• For multiple constraints – the Bayesian approach, i.e. 

 NBPBayes =   
 

where NBPi is assumed to be unbiased and Gaussian-distributed with 

variance Vi, i =1, …, n 
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Чистый экосистемный бюжет лесов России 

(2007-2009 гг) 

Land classes and 

components 

Flux, Tg C yr-1 

Forest -547±148 

Open woodland -28±21 

Shrubs -22±12 

Natural grassland -44±26 

Agriculture land -12±28 

Wetland (undisturbed) -47±26 

Disturbed wetland +28±14 

Harvest and wood products +34±17 

Food products (import-export) +18±16 

Flux to hydro- and lithosphere +42±36 

NECB -576±164 



Чистый экосистемный бюджет углерода в 

наземных экосистемах России  (г C /м2 год) 

All ecosystems of Russia in 2000-2015 served as a net carbon 
sink at 0.5-0.7 Pg per year 

Of this sink, ~90% was provided by forests 

Source: Shvidenko et al. 2015 



Углеродный бюджет лесов России в 1990-2007 

гг – метод изменения запасов (Pan et al. 2011) 



Стране нужна система учета лесов или система лесоинвентаризации, 

т.е. логически, методически и технологически увязанный с объектами и 

целями учета оптимизированный комплекс методов сбора, обработки и 

представления пользователям информации о лесах и лесных ресурсах 

Особенности: 

1) создание единого 

информационного пространства 

о лесах России 

2) системная интеграция  

НИЛ (ГИЛ), лесоустройства  

и мониторинга 

3) системное обоснование 

оцениваемых показателей,  

методов и технологий  

лесоучетных работ 

3) максимальное использование 

современных информационных  

технологий 

  

     



Thank you 

More information: 

http://www.iiasa.ac.at/Research/ESM 


