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«Углеродный цикл в лесных 

экосистемах». Опыт внедрения курса и 

преподавания его в рамках подготовки  

бакалавров «Лесного дела»   

Екатерина Капица 



Исследования углерода: 

 Начиная с 60-х годов прошлого века- опыты по 
интенсивности дыхания на малых образцах с 
использованием чистых культур ксилотрофов  
(В.А. Соловьев, О.Н. Малышева и др.)  

 Методики определения базисной плотности 
древесины разработаны также в лесотехнической 
академии на кафедре фитопатологии и 
древесиноведения (О.И. Полубояринов).  

 С 90-х годов – динамика накопления КДО, а также 
динамика углерода в естественных условиях 
(Морозов Е.Е., Кузнецов Л.М., Шорохова Е.В., 
Капица Е.А., Кузнецов А.А., Казарцев И.А.).  



Углеродный цикл (C) в коренных 

экосистемах 

Атмосфера 

Фитомасса 
Крупные 

древесные 
остатки (КДО) 

Подстилка и почва 

Отпад 

Разложение 





Направление исследований: 

1. Учет естественного возобновления на 

круговых постоянных площадках (перечет 

каждые 5 лет). 

2. Сукцессия видов живого напочвенного 

покрова в древостоях различных 

сукцессионных стадий  (учет каждые 5 

лет). 



Направление исследований: 

3. Изучение структуры древостоя (сплошной перечет 
каждые 5 лет) 

4. Вычисление по результатам перечета пула углерода 
древостоя (с использованием конверсионных 
коэффициентов) 

 



Направление исследований: 

  

 

5. Оценка запасов и скорости разложения древесины и коры пней и 

валежа основных лесообразующих пород, а также выявление 

важнейших факторов, влияющих на разложение крупных древесных 

остатков в лесных биогеоценозах 

Методический подход:  

1. Замена временных рядов пространственными: подбор объектов 
различной давности отмирания (датировка валежа 
дендрохронологическими методами) 

 

 

 
1. Постоянные пробные площади (более  

30 лет наблюдений) с датировкой года и вида отпада (ППП 
«Вепский лес») 

 



Целью преподавания 

дисциплины 

 ознакомить студентов с 

методами оценки 

различных пулов и 

потоков углерода в 

лесных биогеоценозах 

и массивах и дать 

представление их как 

целостности. 



 Основной задачей дисциплины является 

обучение основным приемам оценки пулов и 

потоков углерода в лесных экосистемах, как 

одного из важнейших факторов, 

характеризующих устойчивость природных 

экосистем. 



Формируемые компетенции 

 ОПК-4- обладать базовыми знаниями роли 
основных компонентов лесных и урбо-экосистем: 
растительного и животного мира, почв, 
поверхностных и подземных вод, воздушных масс 
тропосферы в формировании устойчивых, 
высокопродуктивных лесов; 

 ПК-10- умением применять современные методы 
исследования лесных и урбо- экосистем. 

 ПК-12- способностью воспринимать научно-
техническую информацию, готовностью изучать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования. 



В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

 

Знать:  

 Применение методов изучения отдельных 

углеродных пулов и потоков. 

 Углеродные балансы России и мира. 



Уметь: 

 Составлять балансовые уравнения потоков углерода 
для вычисления общей первичной продуктивной, 
нетто-первичной продуктивной, нетто-продуктивности 
экосистемы, нетто-биомной продуктивности, общее 
экосистемное дыхание. 

 Использовать данные лесной инвентаризации для 
приблизительного определения пулов и потоков 
углерода на локальном и региональном уровне. 

 Анализировать данные по углеродному циклу в лесном 
массиве и делать правильные выводы о его состоянии 
и влиянии на окружающую среду. 

 Выявлять влияние лесохозяйственных мероприятий на 
основе сценариев естественного развития и различных 
видов рубок на углеродный баланс.  

 



Наименование тем (разделов), их содержание, 

объем в часах лекционных занятий 

 Тема 1. Значение изучения углеродного баланса в 
экосистемах. -2ч. 

 Тема 2. Особенности структуры и функционирования 
лесных экосистем по сравнению с другими зональными 
природными экосистемами. -2ч. 

 Тема 3. Резервуарно-потоковая модель продукционного 
процесса. - 1ч. 

 Тема 4. Пулы углерода в лесных экосистемах. - 3ч. 

 Тема 5. Потоки углерода в лесных экосистемах. - 3ч. 

 Тема 6. Баланс углерода в лесных экосистемах. -2ч.  

 Тема 7. Биомасса лесов как ресурс для использования 
возобновляемого источника сырья и энергии. -1 ч. 



Что необходимо для курса… 

 Нет методического обеспечения 

дисциплины 
 Для лекционных занятий; 

 Для лабораторных занятий; 

 Для курсового проектирования. 

 Отсутствует программное обеспечение 

дисциплины 

 
 



Спасибо за 

внимание!!! 


