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Влияние углекислого газа

Повышенный уровень концентрации углекислого газа в

атмосфере может позитивно сказаться на росте деревьев, по�

скольку зеленые растения используют его при фотосинтезе.

Тем не менее нет убедительного подтверждения того, что

прогнозируемый уровень концентрации углекислого газа в

атмосфере обеспечит усиление фотосинтеза [5]. У растений

не было времени эволюционировать и адаптироваться к та�

ким высоким уровням концентрации углекислого газа, сле�

довательно, сложно спрогнозировать, каким образом от�

кликнутся разные виды на повышение его концентрации

[20].

Лабораторные эксперименты и полевые наблюдения по�

казывают, что фотосинтез резко усиливается при повыше�

нии концентрации углекислого газа в атмосфере. Однако че�

рез несколько месяцев или лет интенсивность фотосинтеза

падает до исходного уровня. В полевых условиях, при экспе�

риментах, когда целые деревья выращивались в условиях по�

вышенной концентрации углекислого газа, интенсивность

фотосинтеза в долгосрочной перспективе ограничивалась

наличием в почве питательных элементов [12]. Доступность

азота также может быть лимитирующим фактором для роста

растений, стимулируемого повышением температуры. Таким

образом, это влияет на определенность прогнозов относи�

тельно стимулирования роста растений благодаря более вы�

сокой концентрации углекислого газа [20].

Влияние концентрации азотистых веществ
на депонирование углерода лесами

В природных условиях рост бореальных лесов, как пра�

вило, ограничен доступностью почвенного азота. Позитив�

ное влияние потепления климата на рост лесов наблюда�

ется сейчас преимущественно в регионах, где ни вода, ни

питательные вещества не являются лимитирующими фак�

торами (Европа и восточная часть Северной Америки). Эти

регионы бореальной зоны относятся или прилегают к гус�

тонаселенным и индустриальным районам, подверженным

выбросам азотистых веществ антропогенного происхожде�

ния. В некоторых из них содержание азотистых веществ в

10 раз превышает естественный фон. По некоторым оцен�

кам, загрязнением азотистыми веществами антропогенного

происхождения охвачено до 30 % территории бореальной

зоны [19].

В Европе рост лесов в среднем усилился с конца 1900�х

годов благодаря увеличению концентрации азотистых сое�

динений [37]. В Швеции от 70 до 80 % повышение депониро�

вания углерода происходит благодаря более высоким кон�

центрациям азотистых веществ, что подтверждается данны�

ми о лесах Южной и Северной Швеции [49].

Следовательно, увеличение концентрации азотистых сое�

динений, связанное с атмосферным загрязнением, во мно�

гом определяет реакцию лесов на потепление климата. Мо�

делирование показывает, что поступление азотистых соеди�

нений антропогенного происхождения из атмосферы может

обусловливать повышение депонирования углерода назем�

ными экосистемами планеты на величину от 0,44 до 0,74 Гт в

год. Это повышение будет происходить главным образом за

счет бореальных и умеренных лесов [46]. Тем не менее, как

уже упоминалось выше, лишь небольшая часть лесов боре�

альной зоны подвергается загрязнению азотистыми вещес�

твами антропогенного происхождения. 

Эмиссия оксидов азота в странах Евросоюза сократилась

на 39 % в период с 1990 по 2008 год [15]. В соответствии с

большинством сценариев загрязнение азотистыми вещест�

вами лесов Европы будет снижаться на протяжении последую�

щих десятилетий [44]. Это означает и снижение воздействия

азотистых соединений антропогенного происхождения на

рост лесов.

Изменения экосистем и типов растительности

Многие модели прогнозируют сдвиг климатических зон

Северного полушария приблизительно на 500 км к северу

при глобальном потеплении на 2 °C к 2100 году [29]. На пер�

вый взгляд можно предположить, что бореальные леса от�

реагируют на такое смещение климатических зон экспанси�

ей на север. Имеется ряд исследований, основанных на мо�

делировании типов растительности, описывающих этот про�

цесс. Тем не менее эти модели допускают следующее предпо�

ложение: каждая древесная порода будет занимать все места,

пригодные для ее произрастания, что вряд ли произойдет в

реальности, по крайней мере на протяжении такого корот�

кого отрезка времени для деревьев, как 100 лет [1]. Движение

природных зон, происходящее со скоростью в среднем 5 км
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в год, намного превышает скорость естественного распрос�

транения деревьев, которая составляет в среднем 200–300 м

в год [22]. Некоторые семена могут случайно оказаться в бла�

гоприятных условиях, из них вырастут отдельные деревья —

«форпосты» для дальнейшего продвижения на север, но это

не значит, что вся лесная экосистема будет плавно переме�

щаться на север в том же темпе, что и природная зона. Под�

тверждения чему можно найти, например, на Аляске и в го�

рах Скандинавии [23, 30, 40].

Более вероятный сценарий состоит в том, что высокая

температура в летние месяцы в сочетании с дефицитом воды

приведут к усилению стресса, низкой устойчивости к вреди�

телям и болезням и, следовательно, к гибели деревьев. Вмес�

те с повышением природных катастрофических воздей�

ствий — более частых и более интенсивных лесных пожаров

и вспышек численности насекомых�вредителей — это может

привести к массовому усыханию деревьев и превращению

бореальных лесов в редины, а затем и в низкополнотные

экосистемы саваннового типа или в травянистые экосисте�

мы, что, в свою очередь, приведет к значительному увеличе�

нию выбросов углекислого газа в атмосферу.

Гибель бореальных лесов на обширных территориях при�

знана одним из критических событий, которые могут уско�

рить потепление климата и произойти в результате перехода

среднегодовой температуры на планете через определенную

критическую отметку. Предположительно, таким порогом

является повышение на 3�5 °С, однако на этот счет существу�

ют разные мнения [50].

Природные катастрофы

В бореальных лесах в последние десятилетия наблюда�

ется учащение как пожаров, так и вспышек численности

насекомых�вредителей, и дальнейшее повышение темпера�

туры только усилит эту тенденцию [2, 32, 33]. Экстремаль�

ные погодные условия, вызванные потеплением климата,

также могут усилить повреждение лесов ураганными ветра�

ми [39].

Пожары

Роль пожаров в цикле углерода в бореальной зоне трудно

переоценить, причем не только из�за эмиссии углерода не�

посредственно во время пожара, но и спустя длительное вре�

мя. Эмиссии углерода в бореальных лесах как непосред�

ственно во время пожаров, так и с гарей превышают 20 %

глобальных эмиссий от природных пожаров [26]. Подтверж�

дено, что изменение динамики лесных пожаров — основной

фактор, определяющий динамику стоков углерода бореаль�

ных лесов Канады на протяжении последних 50 лет

(1948–2005 годы) [8].

Гари являются источниками углерода длительное время

(в среднем 30 лет после пожара). Исследования, проведен�

ные в бореальных лесах на Аляске, показали, что около 20 %

углерода из верхних слоев почвы переходит в атмосферу

вследствие ускорения процесса разложения в первые

20–30 лет после пожара, что обусловлено повышением тем�

пературы верхнего почвенного слоя [26].

В бореальной зоне Северной Америки общая площадь,

проходимая огнем за год, возросла в 2,5 раза с 1960�х по

1990�е годы. На западе Северной Америки площадь пожаров

удвоилась за последние 20 лет XX века [26]. В России пло�

щадь лесных пожаров увеличилась на 29 % с 1980�х по

1990�е годы. Официальная статистика по лесным пожарам в

стране не точна, но оценки на основе спутниковой инфор�

мации подтверждают значительное увеличение площади

лесных пожаров год за годом. Тем не менее как официальная

статистика, так и независимая оценка спутниковых данных

сходятся в том, что начиная с 1998 года площадь пожаров

возрастает [57].

Эмиссия углерода в результате лесных пожаров в Север�

ной Америке удвоилась за период с 1960�х по 1990�е годы —

приблизительно с 0,03 до более чем 0,06 Гт в год, в Евра�

зии — с 0,1–0,2 Гт (1996–1997 годы) до почти 0,5 Гт

(2002 год) [27].

Результаты моделирования показывают, что частота и

интенсивность лесных пожаров будут увеличиваться вместе

с глобальным потеплением [26, 53]. По некоторым оценкам,

число дней с высокой пожарной опасностью в бореальной

зоне в России возрастет на 12–30 % при повышении средне�

годовой температуры на планете на 2,4 °C [47]. При повыше�

нии температуры на 4 °C среднегодовая площадь лесных по�

жаров в Северной Америке к 2100 году может увеличиться на

74–118 % [16].

Одна из моделей показывает, что увеличение среднегодо�

вой площади пожаров на 50 % приведет к повышению эмис�

сий углерода на величину от 0,33 до 0,8 Гт в год в следующие

50–100 лет в зависимости от частоты пожаров и распределе�

ния углерода в органических и минеральных слоях почвы

[28].

Установлено также, что потепление от 2,4 до 3,4 °C

приведет к возрастанию эмиссии углерода вследствие

лесных пожаров в 2,5–4 раза по сравнению с 1990�ми

годами. Это может сказаться на дальнейшем усилении

глобального потепления, что, в свою очередь, создаст

условия для возникновения еще более сильных лесных

пожаров [57].

В то же время увеличение интенсивности и частоты лес�

ных пожаров приведет к росту альбедо бореальной зоны, что

произведет охлаждающий эффект [17]. По крайней мере од�

но исследование показывает, что рост альбедо может пере�

крыть климатическое воздействие эмиссий углерода на про�

тяжении всего пожарного цикла (80 лет) [7].

Вспышки численности насекомых вредителей

Крупные вспышки численности насекомых, в результа�

те которых погибают или повреждаются леса на больших

площадях, наряду с лесными пожарами являются одним из

природных факторов катастрофического свойства. В вос�

точной части Онтарио (Канада) еловой листоверткой�

почкоедом (Choristoneura spp.) была поражена площадь, в

20 раз превышающая площадь, пройденную пожарами с

1941 по 1996 годы [59]. В Британской Колумбии крупней�

шая в истории вспышка численности лубоеда сосны скру�

ченной (Dendroctonus ponderosae) не утихала на протяжении

нескольких лет [32]. Вспышка численности сибирского

шелкопряда (Dendrolimus superans sibiricus) в Красноярском

крае в 1990�е годы привела к потере 50 млн м3 древесины,

что эквивалентно объему, заготавливаемому там в течение

7 лет [53]. За последние 100 лет происходили и более впе�

чатляющие вспышки численности насекомых�вредите�

лей [57].

По мере потепления климата ожидается учащение и уси�

ление вспышек численности насекомых�вредителей как от

непосредственного воздействия повышения температуры на

популяции насекомых, так и опосредованно, в результате

нарушения экосистемных связей [58].

Воздействие учащения и усиления вспышек численности

насекомых�вредителей на бюджет углерода бореальных ле�

сов будет аналогичным воздействию лесных пожаров, и оно

также может быть существенным. Значительные территории

будут заняты мертвыми и поврежденными деревьями, что

приведет к сокращению потенциала лесов по депонирова�

нию углерода, а эмиссии возрастут из�за разложения мерт�

вой древесины. Вспышка численности еловой листовертки�

почкоеда в Британской Колумбии превратила 37 млн га лес�

ных земель из небольшого в значительный источник углеро�

да. На пике численности ее климатическое воздействие бы�
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ло эквивалентно 75 % воздействия всех лесных пожаров в

Канаде [32].

Крупные лесные пожары происходят главным образом в

естественных малонарушенных лесах, а вспышки числен�

ности вредителей — и в управляемых.

Ветровалы

В результате потепления климата прогнозируется увели�

чение числа и интенсивности экстремальных погодных

явлений, включая ураганные ветра [21]. Это означает высо�

кий риск увеличения числа деревьев, поврежденных ура�

ганными ветрами, что оказывает воздействие на бюджет

углерода.

Данные о ветровалах имеются в основном только по

управляемым лесам (см. также раздел 6.)

Старовозрастные бореальные леса
как стоки углерода

Распространено мнение о том, что старовозрастные леса

являются углерод�нейтральными, т. е. не являются его сто�

ком. Тем не менее изучение существующих данных опровер�

гает это: умеренные и бореальные леса продолжают депони�

ровать углерод и тогда, когда им несколько веков (рис. 1).

Даже 800�летние леса могут быть стоком углерода [45].

По данным последних исследований, леса, растущие тыся�

челетиями на островах Северной Швеции, продолжают вы�

полнять функцию стока углерода, депонируя его в почвен�

ном горизонте. В этих лесах более 90 % углерода сосредото�

чено в почве [25].

Около половины сохранившихся старовозрастных мало�

нарушенных лесов планеты произрастают в умеренной и бо�

реальной зонах, причем основные площади сосредоточены в

северной части бореальной зоны. Ими ежегодно депониру�

ется от 0,8 до 1,8 Гт С, или около 10 % углерода, накапливае�

мого всеми экосистемами планеты.

Поскольку старовозрастные леса депонируют углерод

столетиями, в них накапливаются очень большие запасы.

При рубке таких лесов или других нарушениях большая

часть накопленного углерода попадает в атмосферу [45].

Хотя бореальные старовозрастные леса частично защи�

щены своей малой доступностью, продолжающаяся фраг�

ментация, обезлесение и освоение (включая добычу по�

лезных ископаемых, торфа, строительство плотин) рано

или поздно сведут на нет их роль в качестве стоков и хра�

нилищ углерода. Лишь у малой части бореальных лесов

(менее 10 %) имеется тот или иной охранный статус. В ре�

зультате фрагментации и интенсивной хозяйственной де�

ятельности в старовозрастных лесах, особенно в Сибири,

возрастает количество пожаров. В 2002 году в России

огнем пройдено около 7,5 млн, в 2003 году — 14,5 млн га.

Большая часть пожаров имеет антропогенное происхожде�

ние [9].

Что нам делать с бореальными лесами:
управлять или охранять?

В девственных (первичных) бореальных лесах содержит�

ся намного больше углерода, чем в управляемых, причем

основная его часть сосредоточена в почве (но много и в био�

массе) [37]. Старовозрастные леса депонируют углерод мед�

леннее, чем молодые (которые растут быстрее), но первые

отнюдь не являются углерод�нейтральными, несмотря на то,

что их так часто ошибочно позиционируют. Даже многове�

ковые леса могут быть стоками углерода, как уже упомина�

лось выше. Их воздействие на климат определяется интен�

сивностью воздействия природных катастрофических фак�

торов, связанных с потеплением климата.

Согласно оценкам от 70 до 90 % углерода древесной био�

массы в ближайшие 20 лет будет сосредоточено в лесных

ООПТ, т. е. фактически в старовозрастных лесах, освобож�

денных от рубок в природоохранных целях.

Одним из рисков «хранения» углерода в старовозраст�

ном бореальном лесу является его подверженность воз�

действию природных факторов катастрофического харак�

тера (пожары, вспышки численности насекомых�вредите�

лей и ветровалы), которые могут вызвать эмиссию части

этого углерода. Уровень риска повышается с возрастом ле�

са, а также с потеплением климата. Тем не менее заме�

щение естественной динамики лесохозяйственными ме�

роприятиями, в первую очередь рубками, не решает

проблемы.

При рубке старовозрастного леса депонирование им

углерода временно приостанавливается, но, что более важ�

но, некоторая его часть улетучивается в атмосферу. Посколь�

ку в старовозрастном лесу углерода в почве и биомассе боль�

ше, чем в управляемом, при первой рубке произойдет такая

значительная эмиссия в атмосферу, что следующему поколе�

нию леса потребуется долгое время, чтобы депонировать та�

кое же количество углерода.

Канадские ученые с помощью компьютерного модели�

рования получили данные воздействия перехода от старо�

возрастного леса к управляемому на углеродный бюджет.

В исследовании обрабатывались данные по шести масси�

вам лесов площадью около 100 тыс. га, один из этих масси�

вов — бореальный лес на востоке Канады. Вначале изуча�

лось влияние природных катастрофических факторов на

бюджет углерода. При моделировании на протяжении

100 лет воздействие природных катастрофических факто�

ров постепенно замещалось рубками, затем рассчитывался

прогноз на 250 лет. Результаты показывают, что переход от

естественного малонарушенного леса к управляемому свя�

зан с чистой эмиссией даже в долгосрочной перспективе.

По исследуемой бореальной лесной экосистеме потери

углерода на экосистемном уровне составили 12 % в тече�

ние 350 лет после начала рубок. За первое столетие (пере�

ходный период) потери углерода были значительно выше

(рис. 2) [31].

Необходимо подчеркнуть, что эти данные получены в ре�

зультате компьютерного моделирования. Кроме того, между

лесохозяйственными практиками, используемыми в Канаде

и Скандинавии, есть много различий, что может воздейство�

вать на потоки углерода. Воздействие может зависеть также

от изменений в управлении лесами. Тем не менее результаты

этого исследования чрезвычайно интересны, особенно по

первому периоду (50–100 лет), поскольку воздействие в этот

период наиболее сильное.
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черной на Аляске. Содержание углерода в биомассе достигает
своего максимума примерно через 200 лет, но общий запас
углерода продолжает возрастать и спустя 500 лет благодаря
депонированию в почве. График построен на оценочных
данных (по [28])



6. Управляемые лесные экосистемы
В управляемых лесах заготовка древесины, как прави�

ло, является основным фактором внешнего воздействия

на экосистему. На углеродный бюджет по�разному влия�

ют различные лесохозяйственные мероприятия, такие

как подготовка площади, подбор пород, внесение удоб�

рений. Лесохозяйственные мероприятия также оказыва�

ют воздействие на природные факторы катастрофическо�

го характера. В частности, в большей части управляемых

бореальных лесов случается меньше лесных пожаров, чем

в естественных. Риск ветровала и поражения насекомы�

ми�вредителями зависит от лесохозяйственных мероприя�

тий и может быть выше или ниже, чем в естественных

лесах.

Принципиальное отличие малона�

рушенных лесов от управляемых состо�

ит в том, что в последних происходит

изъятие биомассы из экосистемы при

рубках. С климатической точки зрения

большое значение имеет то, что затем

происходит с заготовленной древеси�

ной. Если древесина используется, на�

пример, в качестве строительного мате�

риала, могут пройти многие десятиле�

тия или даже века перед тем, как она

сгниет или будет сожжена и высвободит

депонированный углерод в атмосферу.

Как упоминалось выше, лесная биомас�

са может использоваться в виде топли�

ва, при этом сокращается использова�

ние ископаемого топлива и непосред�

ственно замещается уголь, нефть или

природный газ, а также другие материа�

лы, для производства которых оно тре�

буется (например, бетон или сталь).

Основное внимание в этом разделе

уделяется лесам и лесному хозяйству

Швеции, но рассматриваются примеры

и других стран.

Влияние климата на рост лесов

На большей части территории Шве�

ции рост леса ограничивается, как пра�

вило, температурой, следовательно, ло�

гично предположить, что при потепле�

нии климата рост усилится. В Вастер�

боттене ученые провели исследование,

как скажется увеличение температуры

лесной почвы (спелый ельник) на 5 °C

относительно среднего уровня: интен�

сивность роста стволов по диаметру за

6 лет практически удвоилась. По оцен�

кам, производительность лесов Швеции

может возрасти на 5–14 % к 2040 году

благодаря глобальному потеплению, а

затем и еще больше (см. таблицу) [12].

Усиление роста означает увеличение

объема биомассы, т. е. депонирования

углерода растущим лесом. Тем не менее

все это требует допущения, что интен�

сивность рубок на данной территории

не увеличится, а также не возрастет воз�

действие природных катастрофических

факторов (пожаров, вспышек числен�

ности насекомых�вредителей и ветрова�

лов). Модель, использованная для про�
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Рис. 2. Динамика бюджета (а) и запаса (б) углерода бореального лесного ландшафта
в Канаде во время перехода от старовозрастного малонарушенного леса
к управляемому. В первые 50 лет показано состояние малонарушенного леса,
подверженного действию катастрофических природных факторов (с частотой
воздействия 80 лет). От 50 до 100 лет эти факторы постепенно замещаются рубками
в таком же объеме, но с более длительной частотой воздействия (ротацией) —
120 лет.

Данные получены с помощью компьютерного моделирования. В исследовании
не рассматривались эмиссии парниковых газов при переработке, транспортировке
и использовании заготовленной древесины, учитывался углерод, депонированный
в заготовленной лесной продукции, но без эффектов замещения (по [31])

Период,
годы

Увеличение производительности, %,
по сценарию

B2 А2

2011–2040 5 14

2041–2070 14 25

2071–2100 24 31

Сравнительное увеличение производительности лесов Швеции
при глобальном потеплении на 2,5 и 4,5 °C

(сценарии МГЭИК B2 и A2)*

* По более «теплому» сценарию A2 темп роста производительности ели
замедлится к концу столетия. Климат станет слишком теплым для нее [12, 51].



гнозирования в данном исследовании, не учитывает воздей�

ствия этих факторов [12] из�за отсутствия необходимых для

этого данных. Следовательно, результаты прогнозного моде�

лирования в данном случае не отображают полной и реалис�

тичной картины.

Следует отметить, что увеличение темпов прироста де�

ревьев по диаметру не обязательно означает увеличение при�

роста биомассы, а следовательно, и депонирования углерода.

Ускорение роста зачастую означает снижение плотности

древесины. При 2�кратном увеличении темпов прироста

плотность древесины может снизиться до 20 % [42].

Природные катастрофические факторы
в управляемых лесах

Как говорилось выше, природные катастрофические

факторы значительно воздействуют на экологию и бюджет

углерода в старовозрастных бореальных лесах. В управляе�

мых лесах данные факторы могут быть взяты под контроль и

их воздействие более ограничено. Несмотря на это, веро�

ятно, климатические изменения существенно повлияют на

интенсивность природных катастроф и бюджет углерода.

Уже имеются сообщения об отдельных таких метеороло�

гических явлениях. Например, по некоторым оценкам, экс�

тремальные температуры и засуха 2003 года в Европе снизили

запасы углерода в растительной биомассе примерно на 30 %.

Леса, подвергшиеся тогда засухе, превратились в источник

углерода с интенсивностью около 0,5 Гт в год, что эквивалент�

но количеству углерода, депонируемому этими экосистемами

за 4 года при нормальных погодных условиях [10].

Пожары

Частота возникновения лесных пожаров в Швеции зна�

чительно снизилась. Сейчас вероятность пожара для кон�

кретного насаждения составляет менее 1 раза в 1000 лет, в то

время как еще в начале 1900�х годов — 1 раз в 50–200 лет.

Причина, по которой частота пожаров значительно снизи�

лась, состоит в сочетании более эффективных мер борьбы с

ними и лесохозяйственных мероприятий, направленых на

предотвращение пожаров, главным образом связанных с со�

кращением объемов сухой мертвой древесины в лесу.

В 1950–1960 годы произошел резкий скачок пожаров, но

благодаря совершенствованию мер борьбы их частоту и

интенсивность удалось значительно снизить.

При потеплении климата угроза лесных пожаров возрас�

тет по всей Швеции вследствие более жарких летних сезонов

и уменьшения количества осадков. Наиболее высокая пожар�

ная опасность прогнозируется в провинции Готланд, где уже

сейчас отмечаются очень засушливые летние сезоны [34].

Ветровал

Ветер — один из наиболее значимых катастрофических

факторов для лесов Европы в XX веке. Размеры ущерба год

от года колеблются, но с конца прошлого столетия просле�

живается четкая тенденция к его увеличению. На юге Шве�

ции ущерб от ветровалов наибольший, хотя это нельзя объ�

яснить только тем, что ураганные ветры стали наблюдаться

чаще. Одна из причин — более интенсивные сплошные руб�

ки, при которых образуется выраженная кромка деревьев,

неадаптированных к воздействию сильного ветра. Более

умеренный климат, формирующий глобальное потепление,

также снижает устойчивость насаждений к воздействию ура�

ганных ветров. Одним из факторов, объясняющих увеличе�

ние ущерба от ветровалов, является увеличение в 1990�е го�

ды в составе насаждений на юге Швеции доли ели — породы,

менее устойчивой к воздействию сильного ветра. Изменение

климата создает больший риск повреждения деревьев как

непосредственно вследствие климатических изменений, так

и от изменения состава насаждений. Чувствительность лесов

к воздействию ветра можно снизить, подбирая более устой�

чивые породы, а также используя грамотные лесоводствен�

ные подходы [12].

Ураган Гудран, обрушившийся на юг Швеции в январе

2005 года, повредил 66 млн м3 древесины на площади около

2 720 км2. Потери углерода на этой территории в первый год

после урагана во много раз превосходили те, которые про�

изошли бы вследствие сплошной рубки. Общая эмиссия

углерода в атмосферу в результате воздействия на леса за

первый год после урагана оценена в 2,3–3,4 Мт. Дополни�

тельно снижение потенциала насаждений, подвергшихся

воздействию урагана, к депонированию углерода составляет

0,4 Mт в год [39]. Не будет большим преувеличением сказать,

что общий эффект от воздействия урагана — это сокращение

общего стока углерода в лесах Швеции в 2 раза. Ураган Ло�

тар, обрушившийся на Европу в 1999 году, сократил депони�

рующую способность европейских лесов на 16 Мт. Доказано,

что последствия повреждений деревьев из�за учащения и

усиления интенсивности ураганных ветров необходимо учи�

тывать при оценке роли лесов в изменении углеродного ба�

ланса в будущем [39].

В будущем более умеренные и влажные зимние периоды

определят снижение стабильности насаждений. Подвер�

женностью лесов воздействию сильных ветров можно будет

управлять лесохозяйственными мероприятиями, подбором

пород и лесохозяйственным территориальным планирова�

нием. Рубками ухода будут управляться высота и форма кро�

ны деревьев, полнота насаждения и его изреживание. Ком�

пьютерные модели показывают, что игнорирование необхо�

димости изменений в лесохозяйственных подходах приве�

дет к большей подверженности лесов Швеции воздействию

ветра [6].

Насекомые и фитопатогены

Потепление климата может оказаться благоприятным

для ряда видов насекомых�вредителей и микроорганизмов,

вызывающих болезни леса в Швеции. Это включает заболе�

вания, вызванные грибами, которые и сейчас наносят боль�

шой урон лесному хозяйству страны, в частности корневой

губкой (Heterobasidion annosum). Сплошные рубки и кругло�

годичная заготовка древесины создают условия для увеличе�

ния распространения корневой губки в последующие деся�

тилетия. Потепление климата может привести к еще боль�

шему усилению этой тенденции. Кроме того, ожидается рас�

пространение микроорганизма, вызывающего корневую

гниль, на север [12].

Другие микроорганизмы, которым благоприятствует по�

тепление климата, — это сосновый вертун (Melampsora pini2

torqua) и шютте (Lophodermium pinastri). В случае распростра�

нения соснового вертуна одного влажного года будет доста�

точно для возникновения широкомасштабной эпифитотии.

Климатические изменения могут привести к проникнове�

нию на территорию Швеции новых болезней леса [12].

Короед�типограф (Ips typographus) и большой сосновый

долгоносик (Hylobius abietis) уже наносят существенный

ущерб лесному хозяйству Швеции, а изменение климата мо�

жет способствовать их дальнейшему распространению.

С климатической точки зрения короед�типограф — наибо�

лее опасный вредитель, поскольку он поражает старые де�

ревья, которые содержат в своей биомассе много углерода.

Массовому размножению и распространению короеда�ти�

пографа благоприятствуют три взаимосвязанных биологи�

ческих механизма:

• учащение и усиление интенсивности ураганных ветров

увеличивают количество поваленных деревьев, которые

представляют собой идеальную базу для размножения;

• ель испытывает стресс из�за жары и засухи, в то время как

тепло благоприятствует жизнедеятельности насекомого;
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• потепление климата обеспечивает больше времени для

питания и размножения.

В 2006 и 2007 годах на территории Швеции этот вид успе�

вал размножаться дважды за летний сезон. Возможность воз�

никновения такой опасной ситуации предсказывалась уче�

ными давно, хотя изначально предполагалось, что условия

для нее сложатся только к концу столетия. Тем не менее мы

наблюдаем это уже сейчас [56].Благоприятные условия для

размножения короеда�типографа могут привести к много�

кратному росту популяции и гораздо более сильным пораже�

ниям насаждений [13].

Массовое размножение насекомых�вредителей означает

снижение роста и жизнеспособности лесов, а следовательно,

потенциала лесов депонировать углерод. Если вспышки чис�

ленности насекомых�вредителей приводят к гибели насаж�

дений, то они становятся источником углерода вследствие

разложения мертвой древесины. Согласно некоторым про�

гнозам, две крупные вспышки численности насекомых�вре�

дителей в сочетании с другими природными факторами ка�

тастрофического характера могут трансформировать управ�

ляемые леса Канады из нетто�стоков углерода в нетто�источ�

ники интенсивностью от 0,030 до 0,245 Гт в период с 2008 по

2012 год. Это подтверждает необходимость использования

стратегий управления углеродным бюджетом лесов с

помощью лесохозяйственных мероприятий, которые позво�

лят предотвратить воздействие на леса природных факторов

катастрофического характера [32, 33].

Климатический взгляд на лесохозяйственные
мероприятия

Заготовка древесины и подготовка делянок

В процессе заготовки большие объемы древесной био�

массы вместе с содержащимся в ней углеродом удаляются

из леса. Тем не менее больше всего углерода содержится в

лесной почве. В результате сплошной рубки почва открыва�

ется воздействию света, тепла, кислорода, в особенности

при скарификации. В почве ускоряются процессы разложе�

ния, что усиливает эмиссию углекислого газа. Это приводит

к тому, что 15–20 лет после рубки (даже если сразу после

нее был посажен новый лес) лесосеки остаются нетто�

источниками углерода. Для того чтобы депонирование

углерода молодым лесом перевесило эмиссию почвенного

углерода, требуется до двух десятилетий. Для полного вос�

становления бюджета углерода после рубки может потребо�

ваться 30–40 лет [18, 39].

Следовательно, леса, в которых проводятся сплошные

рубки, теряют при каждом обороте рубки значительную

часть почвенного углерода (рис. 3). По мере роста леса запас

углерода начинает медленно повышаться, но до следующей

сплошной рубки не успевает восстановиться до уровня, ко�

торый соответствует его содержанию в девственном лесу

[18]. Потенциал лесов Швеции по депонированию углерода

может быть значительно повышен при отказе от сплошных

рубок.

Рубки в несколько приемов оказывают на бюджет угле�

рода совсем другое воздействие, нежели сплошные рубки.

Если древесная растительность на почве всегда в той или

иной степени сохраняется, то это позволяет избежать зна�

чительных эмиссий почвенного углерода и почва остается

стоком углерода. Общий объем эмиссии лесом углекислого

газа слабо зависит от изъятия небольших объемов биомас�

сы, поскольку оставшиеся на делянке деревья отвечают на

ослабление конкуренции усиленным ростом. Это означает,

что отказ от сплошных рубок выгоден с точки зрения воз�

действия на климат, несмотря на то что прирост молодых

деревьев после сплошных рубок более интенсивен, чем

прирост оставшихся после выборочных, а также что про�

изводится больше лесоматериалов. Запасы углерода в ле�

сах, которые не подвергаются сплошным рубкам, несколь�

ко выше, чем там, где такие рубки происходят [18]. Тем не

менее следует учитывать, что постепенные рубки сложнее,

а заготовка порубочных остатков затратнее, поэтому потен�

циал по замене ископаемого топлива древесным снижа�

ется.

Воздействие прореживания и других рубок ухода на угле�

родный бюджет минимально. Как правило, они практически

не приводят к повышению эмиссии углерода [38].

Значение ротационного периода

Если допустить, что максимизация запаса углерода в поч�

ве и в биомассе имеет первостепенное значение, то увеличе�

ние ротационных периодов является приоритетным.

Результаты компьютерного моделирования показывают,

что увеличение ротационного периода на 20 % увеличивает

запас углерода в биомассе на 13, в почве — на 10 % за 100 лет

[3]. В краткосрочной перспективе позитивное воздействие

может оказаться еще сильнее. Снижение интенсивности ру�

бок на 10 % в лесах Швеции может увеличить запас углерода

на 60 % к 2030 году. Никакие другие изменения в лесохозяй�

ственных мероприятиях не способны сопоставимо повлиять

на бюджет углерода за такое короткое время [41].

Более длительные периоды ротации приводят также к

снижению объемов заготавливаемых лесоматериалов и по�

рубочных остатков для производства биотоплива. Если

учесть, что биотопливо замещает ископаемое топливо и тем

самым снижает эмиссии углекислого газа, удлинение рота�

ции способствует большему снижению эмиссий, чем ее со�

кращение даже в длительной (100�летней) перспективе [3].

Это подтверждается исследованием, которое учитывает

эффект замещения (рис. 4). Лесохозяйственные подходы,

сочетающие длительные ротационные периоды со снижени�

ем интенсивности прореживания, обеспечивают увеличение

запаса углерода в лесу и параллельно сокращение эмиссий

вследствие замещения. Позитивный эффект достигается за

счет увеличения выхода пиловочника. С другой стороны,

увеличение выхода целлюлозы и топливной биомассы, как

правило, негативно воздействует на бюджет углерода. Резуль�

таты исследования также показывают, что стратегия, на�

правленная на максимизацию «любой ценой» выхода древе�

сины с единицы площади, является не лучшей с климатичес�

кой точки зрения [55].
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Рис. 3. Чистый баланс обмена парниковых газов между лесом
и атмосферой после сплошной рубки. Нулевой год —
время сплошной рубки. Лес остается нетто?источником
парниковых газов более 10 лет после сплошной рубки.
Целое десятилетие требуется молодому поколению, чтобы
восстановить потери углерода экосистемой. График составлен
по данным исследований в Швеции, Финляндии,
Великобритании и Франции



Важно учитывать, что стратегии, направленные на уве�

личение потенциала лесов к депонированию углерода,

охватывают определенный, ограниченный отрезок време�

ни. Сток углерода не может увеличиваться бесконечно.

Кроме того, со временем возрастает риск эмиссии углерода

вследствие воздействия природных катастрофических фак�

торов [3].

Подбор пород

Подбор пород играет большую роль в обеспечении воз�

можностей леса адаптироваться к климатическим изменени�

ям, а также важен с точки зрения углеродного бюджета.

Ельники и березняки накапливают в почве больше угле�

рода, чем сосняки. Это может быть связано с более высоким

содержанием органического азота в опаде ели и березы, чем

сосны. На севере Швеции в почве ельников и березников

углерода содержится на 65 % больше по сравнению с сосня�

ками, в то время как на юге эта разница в 2 раза меньше и со�

ставляет 33 %. Более высокая депонирующая способность

почв в отдельных регионах страны, например на востоке Гот�

ланда, в северной части Даларны и Естрикланда, может объ�

ясняться большим участием ели и (или) березы в составе на�

саждений, что может быть одним из способов увеличения

потенциала лесов Швеции к депонированию углерода в бу�

дущем [3].

По всей видимости, на юге Швеции климат в летние

месяцы будет и жарче, и суше, чем на севере. Это значит,

что сосна будет более привлекательной породой для мно�

гих районов. Она менее чувствительна к воздействию ура�

ганных ветров, чем ель, однако по сравнению с той же

елью и березой обладает меньшим депонирующим потен�

циалом [3].
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Рис. 4. Воздействие лесохозяйственных мероприятий на депонирование и эмиссию углерода за год при четырех сценариях ведения
лесного хозяйства, два из которых характеризуются длительным периодом ротации и меньшей интенсивностью прореживания
(большей полнотой насаждений). Результаты представлены в сравнении с современными лесохозяйственными практиками
согласно финским руководствам по лесному хозяйству. Лесная продукция разделена на три основные категории —
пиломатериалы, целлюлозу и биотопливо. Принято, что 70 % биомассы порубочных остатков собираются и используются.
При исследовании учитывался эффект замещения ископаемого топлива и других материалов лесной продукцией. В ельниках
с климатической точки зрения все лесохозяйственные режимы оказываются благоприятными: происходит накопление углерода
и в лесу, и через замещение. В сосняках воздействие лесохозяйственных режимов на годовую эмиссию оказывается негативным
в том случае, если предусматривается только удлинение ротации. Благоприятное влияние накопления углерода в пиломатериалах
не перевешивает негативного воздействия на бюджет углерода целлюлозы и биотоплива, за единственным исключением (по [55])



Интенсивное лесовыращивание
Основными методами интенсификации лесовыращива�

ния являются активное использование удобрений и более

интенсивное использование интродуцентов, включая сосну

скрученную, лиственницу и ель ситхинскую.

Часть арсенала интенсивного лесовыращивания — ис�

пользование гибридного посадочного материала в сочетании

с удобрением почвы [35]. В будущем при интенсивных мето�

дах лесовыращивания за период ротации может потребова�

ться внесение в почву до 1 500 кг/га азотных удобрений [52]

(сейчас, как правило, вносится около 150 кг/га примерно за

10 лет до рубки). В экспериментах при внесении от 600 до

1 800 кг/га азота на протяжении 14–30 лет депонирование

углерода возросло в среднем на 25 кг на 1 кг азота. Увеличил�

ся запас и почвенного углерода (на 11 кг на 1 кг внесенного

азота). При внесении фосфора и калия увеличение депони�

рования углерода деревьями составило 38, почвой — 11 кг

[3]. Даже учитывая, что производство удобрений также свя�

зано с эмиссией парниковых газов, которая эквивалентна

0,4–1,2 кг углерода на 1 кг азота, климатический эффект их

применения весьма позитивен.

По данным исследования, проведенного в Вестерботте�

не, при многократном удобрении ельника к возрасту рубки

запасы углерода в нем были на 26 % выше, чем в среднем по

аналогичным окружающим древостоям, которые не удобря�

лись. С применением удобрений насаждение дало на 80 %

больше древесного сырья. Это позволяет в большей мере ис�

пользовать лесную продукцию для замещения ископаемого

топлива и других материалов [43].

Результаты одного из исследований потенциала интен�

сивного лесовыращивания в Швеции показывают, что около

15 % лесов на территории страны могут быть объектом

интенсивного лесного хозяйства, главным образом за счет

интенсивного удобрения и использования сосны скручен�

ной или высокопродуктивных гибридов ели [35]. Интенсив�

ное лесовыращивание позволит увеличить ежегодное депо�

нирование углерода на 3,8 Мт за период с 2030 по 2040 год по

сравнению с обычными практиками лесоуправления [41].

Тем не менее в настоящее время в Швеции отсутствует

опыт широкого и длительного интенсивного лесовыращива�

ния, которое сопряжено с определенными значительными

рисками. В частности, многократное применение удобрений

влияет на состав насаждений и наземного покрова. Кроме

того, пока не разработаны экспериментальные методики из�

мерения потоков углерода, которые способны показать нет�

то�накопление углерода лесами при многолетнем использо�

вании удобрений [18].

Интенсификация лесовыращивания ведет к формирова�

нию гомогенных популяций и сокращению разнообразия

лесов, что может повысить угрозу распространения насеко�

мых�вредителей и болезней леса, а также снижения устойчи�

вости к климатическим изменениям. В настоящее время на�

учных данных, которые позволили бы количественно оце�

нить эти риски, нет [60].

Удобрение лесов может повысить риск распространения

определенных патогенных микроорганизмов, например воз�

будителя ржавчины сосны (Cronartium flaccidum) и снежного

шютте (Phacidium infestans). Внесение удобрений в лесах, за�

раженных гнилями, может ускорить развитие корневой губ�

ки, что, в свою очередь, повысит чувствительность насажде�

ний к бурелому. Также необходимо учитывать возможное

увеличение количества повреждений молодых насаждений

оленями [60]. Все эти воздействия ведут к снижению потен�

циала лесов по депонированию углерода.

Существует прямая зависимость между содержанием азо�

та в почве и интенсивностью эмиссий оксида азота, соответ�

ственно при внесении азота в составе удобрений повыша�

ется риск увеличения эмиссии оксида азота лесной почвой.

В настоящее время 80–90 % эмиссии оксида углерода в Шве�

ции приходится на сельскохозяйственные земли, на которых

применяются азотные удобрения для повышения их про�

изводительности. Применение удобрений в лесу сказывается

на содержании почвенного азота аналогичным образом.

Приток азота в почву повысит относительное содержание

азота в органическом веществе лесной почвы по сравнению

с углеродом, тем самым увеличится риск нитрификации и

эмиссии оксида азота [3].

Часть азота (0,5–1 %), внесенного с удобрениями, выде�

ляется из лесной почвы при эмиссии оксида азота. При пла�

нируемом в рамках интенсивного лесовыращивания уровне

внесения удобрений и результатах усиления роста деревьев,

наблюдаемого при проведении экспериментов, повышение

эмиссии будет с лихвой перекрыто повышением депониро�

вания углерода [52]. Тем не менее точный объем эмиссии

оксида азота из почв различного состава при интенсивном

лесовыращивании неизвестен. Также пока нет достоверных

данных о том, что будет происходить с почвенным азотом

после заготовки древесины на участках интенсивного внесе�

ния удобрений. Поскольку оксид азота является очень мощ�

ным парниковым газом, даже незначительное изменение его

потоков может привести к существенным изменениям в об�

щем балансе парниковых газов.

На эмиссию парниковых газов могут оказать влияние и

опосредованные эффекты внесения удобрений, например в

результате попадания удобрений в озера и ручьи, которые

являются частью лесного ландшафта. В настоящее время

данные, позволяющие количественно оценить такое воздей�

ствие, отсутствуют [52].

По результатам ряда исследований, внесение азотных

удобрений снижает способность лесных почв разлагать ме�

тан, тем не менее имеются и противоположные сведения.

Вычисления для условий Финляндии показывают, что со�

временный уровень притока азота с атмосферными осадка�

ми недостаточен для снижения окисления метана. По всей

видимости, небольшое повышение концентрации азота в

лесных почвах существенно не повлияет на окисление мета�

на, поэтому повышение эмиссии метана в атмосферу не бу�

дет значительным [54].

Широкое распространение интенсивного лесовыращи�

вания изменит сортиментную структуру древостоев. В част�

ности, выход пиловочника будет снижаться, а выход сырья

для получения целлюлозы и биотоплива — повышаться.

Упомянутое исследование показывает, что продукция интен�

сивного лесовыращивания может с успехом использоваться

и для производства пиломатериалов, и в целлюлозно�бумаж�

ной промышленности, но доля низших сортов в сортимент�

ной структуре немного увеличится [35]. Таким образом,

главной мотивацией к распространению интенсивного лесо�

выращивания является увеличение выхода лесной продук�

ции с единицы площади.

Осушение торфяников и ведение лесного хозяйства 

На территории Швеции 5 млн га лесов находятся в зоне

избыточного увлажнения, т. е. с торфяными почвами, кото�

рые используются для ведения лесного хозяйства. Это при�

близительно 20 % покрытой лесом площади, или половина

всех торфяников страны [3]. Начиная с 1850 года более

1,5 млн га торфяников было осушено с целью формирования

продуктивных насаждений [4].

При осушении в почве возрастает интенсивность цирку�

ляции кислорода, что создает благоприятные условия для

разложения торфа. Это приводит к повышению эмиссии

углекислого газа, а в некоторых условиях и оксида азота в

атмосферу. С другой стороны, осушение торфяников ведет к

снижению эмиссии метана, который выделяется в анаэроб�

ных (с пониженным содержанием кислорода) условиях.
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Цель осушения — создание благоприятных условий для про�

израстания леса. При успешном осушении поглощение угле�

кислого газа лесами усиливается. Согласно оценкам, клима�

тическое воздействие осушения торфяников в краткосроч�

ной перспективе, как правило, нейтрально или негативно

даже с учетом эффекта замещения ископаемого топлива дре�

весным сырьем [13].

Осушенные земли занимают более 7 % лесного фонда

Швеции, но на их долю приходится 15 % эмиссий парнико�

вых газов лесными землями. По оценочным данным, эмис�

сия углекислого газа осушенными лесными землями состав�

ляет около 10 Mт/год. Тем не менее, по отчетам Финляндии,

аналогичный показатель для этой страны составляет около

5 Мт, хотя в Финляндии в 3 раза больше осушенных лесных

земель (около 5 млн га), что наводит на мысль о неточности

оценок [41].

С учетом депонирования углерода лесами на осушенных

землях они остаются нетто�источниками парниковых газов с

интенсивностью 1�2 Мт CO
2
�экв. в год [4].

С начала 1930�х годов из хозяйственного использования

выведено, по разным оценкам, от 300 до 450 тыс. га осушен�

ных сельскохозяйственных земель, под которые отводились

торфяники или бывшие ложа озер. Значительная часть этих

территорий, вероятно, сейчас покрыта лесом. Таким обра�

зом, 30–45 % осушенных лесных земель Швеции могут со�

ставлять заброшенные сельскохозяйственные угодья. По

данным исследования финских ученых, такие земли явля�

ются основным источником эмиссий оксида азота. Экспери�

ментально подтверждена эмиссия до 30 кг в год. Это означа�

ет, что осушенные лесные земли могут оказаться более

интенсивными эмиттерами оксида углерода, чем считалось

ранее [4].

После рубки леса на торфяниках уровень грунтовых вод

поднимается, поскольку деревья перестают испарять влагу.

Изменение уровня грунтовых вод имеет принципиальное

значение для объема и состава эмитируемых парниковых га�

зов. Как правило, повышение уровня грунтовых вод

обусловливает повышение эмиссии метана и снижение —

углекислого газа. Поскольку парниковый эффект метана в

23 раза сильнее эффекта углекислого газа, повышение уров�

ня грунтовых вод способно иметь негативное климатичес�

кое воздействие. Изменение уровня грунтовых вод может

также сказываться на эмиссии оксида углерода. Минимум

роста эмиссий достигается при стабильном уровне грунто�

вых вод [5].

При лесовосстановлении на осушенных торфяниках

после рубки осуществляется прочистка заросшей мелио�

ративной сети, что также ведет к росту эмиссий парнико�

вых газов. Альтернатива — заиливание и зарастание мелио�

ративных канав может существенно повлиять как на

бюджет углерода, так и на производительность насажде�

ния [5]. По результатам научно�исследовательской про�

граммы LUSTRA рекомендовано на осушенных лесных

землях при зарастании мелиоративной системы управлять

этими землями таким образом, чтобы поддерживать высо�

кую продуктивность леса. Грунтовые воды необходимо

поддерживать на уровне, обеспечивающем продолжение

роста леса. Тем не менее результаты исследований показы�

вают, что дальнейшее снижение уровня грунтовых вод

приводит к усилению почвенной эмиссии, превышающей

депонирование углекислого газа растущим лесом, и, сле�

довательно, оказывает отрицательный климатический

эффект [4].

Заготовка древесины для производства топлива

Производство топливной древесины в Швеции за про�

шедшее десятилетие практически утроилось. Большая часть

топлива производится из порубочных остатков (ветви и вер�

шины). В настоящее время сбор порубочных остатков орга�

низуется приблизительно на трети делянок сплошных рубок

[14]. Заготовка древесины для производства топлива означа�

ет изъятие биомассы из леса с последующим сжиганием.

Разрушение древесины и эмиссия углекислого газа в атмо�

сферу происходят быстрее, нежели при ее гниении в лесу.

Если бы эта древесина осталась в лесу, то небольшая часть

углерода, содержащегося в ней, в конечном итоге перешла

бы в почвенный сток.

Заготовка порубочных остатков также означает изъятие

из лесной почвы питательных веществ, особенно когда по�

рубочные остатки заготавливаются раньше, чем с них осып�

лется хвоя. Если при этом рост молодого поколения леса за�

медляется, интенсивность накопления углерода в биомассе

уменьшается. По данным исследований, заготовка сучьев и

ветвей на лесосеке ведет к снижению производительности

следующего поколения деревьев на 6–32 % [24, 50]. В тех

случаях, когда заготовка порубочных остатков ведется при

рубках прореживания, темпы роста сокращаются на

11–26 % [11].

Заготовка пней

Пень составляет почти 20 % биомассы дерева, поэтому

эта его часть является ценным потенциальным ресурсом для

производства топлива. Интерес к заготовке пней резко воз�

рос в последние годы. Тем не менее их заготовка до сих пор

осуществляется в довольно ограниченном объеме.

Воздействие заготовки пней на потоки углерода и окру�

жающую среду мало изучено [18]. Исследования проводят�

ся, но пока немногие результаты опубликованы. Сильное

воздействие на почву при корчевке может приводить к

ускорению процессов разложения и, следовательно, к по�

вышению эмиссии углерода. С другой стороны, нарушение

почвенных слоев может во многих случаях благоприятство�

вать лесовозобновлению и таким образом позитивно ска�

зываться на депонировании углерода в долгосрочной пер�

спективе. 

По результатам одного из исследований, эмиссия угле�

кислого газа не меняется в первый год после корчевки и под�

готовки лесокультурной площади. На второй год наблюда�

ется тенденция увеличения эмиссии почвой, хотя причины

этого явления остались невыясненными. Было замечено, что

площадь поверхности, подвергающейся воздействию колес

тракторов или другим механическим воздействиям, была на�

много больше, чем площадь почвы, нарушенной непосред�

ственно корчевкой. Сильное уплотнение почвы обусловли�

вает сокращение эмиссии углекислого газа, но и ведет к сни�

жению дренированности, что повышает риск эмиссии мета�

на [48].

Любое топливо, произведенное на основе биомассы, на?
зывают биотопливом. Древесное топливо получают из дере?
вьев или их частей.

Лесное топливо — это топливо из первичной древесины,
например из порубочных остатков, из древесины, которая
еще не была в промышленном использовании (например, по?
лучаемая при расчистках территорий), из отходов лесозаго?
товительной и лесоперерабатывающей промышленности.
Древесное топливо, сырье для производства которого заго?
тавливается непосредственно в лесу, называют первичным
лесным топливом.

Порубочные остатки — это остатки (ветви и вершины) пос?
ле заготовки ствола.

Что такое лесное топливо?
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По результатам другого исследования, запасы углерода в

почве, древесной биомассе и экосистеме не восстановились

через 27 лет после заготовки пней до уровня контрольных

площадок, на которых после рубки не проводились корчевка

и заготовка порубочных остатков. Разница запасов углерода

приблизительно равнялась запасу углерода в пнях. Это озна�

чает, что в данном случае использование пней для производ�

ства биотоплива не дает позитивного климатического

эффекта. Можно сделать вывод о том, что заготовка пней

также снижает запасы углерода в почве и биомассе в долго�

срочной перспективе, хотя при недостаточности экспери�

ментальных данных было трудно интерпретировать некото�

рые результаты. Требуется продолжить исследования для то�

го, чтобы сделать однозначный вывод о климатическом

эффекте заготовки пней [48].

Воздействие увеличения объемов заготовки пней на по�

токи углерода оценивается в 25 млрд кВт�ч к 2030 году. Это

соответствует примерно 30 % объема ежегодной заготовки

пней. Заготовка пней в таком масштабе снижает депониро�

вание углерода биомассой на 1,8 Mт к 2030 году. В данных

расчетах не учитывается депонирование углерода почвой

[41].
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