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Окончание. Начало — в № 4 (29) за 2011 год
Информационная система определения и карти
рования депонируемого лесами углерода УГЛТУ
Современная версия собранной и опубликованной
В. А. Усольцевым базы данных продукционных характерис
тик лесных насаждений насчитывает 8 000 записей по фито
массе и 1 200 записей по чистой первичной продукции [9].
Эта информация использована автором базы данных для
формирования системы оценки фитомассы и чистой пер
вичной продукции в лесах по данным ГУЛФ. Сначала были
идентифицированы модели, описывающие зависимость фи
томассы каждой фракции (стволы, ветви, хвоя, корни, ниж
ние ярусы) от возраста и объемного запаса насаждения в
дифференциации по древесным породам и классам возраста.
Для чистой первичной продукции (которую автор часто на
зывает депонированием углерода лесами) найден набор функ
ций от логарифма фракций фитомассы.
Полученные уравнения применяются для расчета фито
массы и чистой первичной продукции по данным ГУЛФ в
разрезе лесохозяйственных предприятий (ныне эта струк
тура лесоуправления именуется лесничеством). Для оцени
ваемых лесхозов формируются таблицыматрицы распре
делений покрытой лесом площади и запаса стволовой дре
весины по лесообразующим породам и классам возраста. С
учетом возраста главной рубки, назначенного лесоустрой
ством по каждой породе, группы возраста переведены в
классы возраста. Путем табулирования моделей по объем
ному запасу древесины и возрасту насаждений каждой
ячейки таблицматриц по лесхозам вначале оцениваются
запасы фитомассы на единицу площади, затем умножением
их на покрытую лесом площадь, соответствующую каждой
ячейке, рассчитываются запасы фитомассы на всей площа
ди. Суммирование результатов по классам возраста дает
итоговые запасы фитомассы по каждой фракции отдельно
для каждой породы, дальнейшее суммирование последних
по фракциям и породам приводит к итоговым запасам фи
томассы на всей площади каждого лесхоза. Алгоритм сов
мещения моделей чистой первичной продукции с матрица
ми данных по лесхозам аналогичен таковому для фитомас
сы с той лишь разницей, что при табулировании моделей в
них подставляются величины не только возраста и запаса
стволовой древесины, но и найденные раннее массы хвои,
корней и нижних ярусов. В качестве примера итогового ре
зультата приведем карту распределения средних значений
фитомассы в лесных насаждениях Уральского федерально
го округа (рис. 1).

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (30) 2012 ГОД

Рис. 1. Распределение запасов углерода в фитомассе
насаждений в пределах Уральского федерального округа
в расчете на общую (в границах лесхозов) площадь [9]:
градации запасов углерода, т C · га1: I — 0–10; II — 10–25; III — 25–40;
IV — 40–100;
южные границы биоклиматических зон: 1 — тундры, 2 — лесотундры, 3 —
северной тайги, 4 — средней тайги, 5 — южной тайги

1
Материал подготовлен в рамках проекта «Интенсивное и устойчивое ле
сопользование в России», который осуществ
ляется при поддержке Агентства США по между
народному развитию (USAID).
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Реализация обсуждаемой системы оценки
углерода лесов России осуществлена в среде
СУБД1 ADABAS и редактора приложений
Natural [3, 4]. ADABAS является профессиональ
ной промышленной СУБД, предназначенной
для создания информационных систем и решаю
щей ряд прикладных задач. Она обеспечивает
высокую производительность при работе с боль
шими и сверхбольшими базами данных, облада
ет развитыми средствами контроля, поддержа
ния и восстановления целостности баз данных.
К настоящему времени на базе ADABAS автома
тизирована деятельность таких организаций, как
РАО «Газпром», ОАО «Аэрофлот» и многих других.
Приоритет в приложении данной СУБД к авто
матизации деятельности предприятий лесопро
мышленного комплекса принадлежит цитируе
мым авторам. Потенциальное применение
Информационной системы определения и кар
тирования депонируемого лесами углерода сто
ронними пользователями связано с решением
вопросов, обеспечивающих авторские права раз
Рис. 2. Прогноз возрастного состава лесных насаждений Данковского
работчиков СУБД ADABAS и самой системы.
лесничества в системе FORRUS [42] при применении в течение 100 лет
Резюмируя, отметим, что Информационная
определенных лесохозяйственных практик (A — нормативная, B —
система определения и картирования депонируе
нелегальная, C — охранная). Темный фон заливки полигонов соответствует
мого лесами углерода использует конвер
более высокому возрасту доминирующих древесных пород
сионный подход в отношении запасов фитомас
сы, которые, в свою очередь, служат основой для вычисле
естественное развитие, учет лесохозяйственных мероприя
ния чистой первичной продукции. Оценка бюджета углеро
тий (рубок ухода, обновления, переформирования, лесовос
да лесов данной системой не предусматривается, поскольку
становления). Система позволяет прогнозировать динамику
расчеты ведутся лишь для входящего потока углерода.
древостоя при проведении различных лесохозяйственных
мероприятий с учетом пространственной структуры лесных
FORRUS
насаждений [13]. Примером такого исследования служит
В основе системы FORRUS2 лежит экологофизиологи
прогнозный анализ породного состава и возраста лесных на
ческая модель, описывающая процессы внутри и межвидо
саждений Данковского лесничества Опытного лесного хо
вой конкуренции древесных растений за световые ресурсы
зяйства «Русский лес» (рис. 2).
[12, 23]. Основным лимитирующим фактором полагается
В отличие от большинства рассматриваемых в обзоре
доступная фотосинтетически активная солнечная радиация.
систем FORRUS предназначена для комплексной оценки
Моделируются процессы роста, изреживания, естественного
динамики структуры лесных насаждений, включая вопросы
возобновления. Модель позволяет прогнозировать динами
биоразнообразия, устойчивого лесоуправления, экономи
ку основных показателей на таксационном выделе или их со
ческой эффективности лесохозяйственной деятельности и
вокупности с шагом в 5 лет. В качестве исходных использу
т. д. Публикации, в которых бы рассматривались углеродные
ются стандартные данные, получаемые при лесоустройстве.
приложения FORRUS, к настоящему времени отсутствуют.
Эти данные включают планы насаждений, таксационные
Потенциально высокие возможности FORRUS по осуществ
описания, таблицы хода роста, характеристики условий место
лению оценки динамики углерода в лесах может продемонст
обитания исследуемого лесного массива, биологические ха
рировать ее приложение к анализу влияния различных режи
рактеристики пород. Для формирования пространственно
мов рубок ухода и сохранения подроста при главных рубках
распределенных массивов данных и последующего модели
на объемные запасы ельников Ляскельского лесничества
рования модель снабжена оболочкой, разработанной в среде
Республики Карелии (рис. 3). Напомним, что объемные за
CommonGIS. Использование FORRUS сторон
ними пользователями возможно при условии
организации совместных исследований либо на
платной основе [28].
Система FORRUS позволяет прогнозировать
развитие крупных многовидовых разновозраст
ных лесных массивов (до 100 тыс. га), выдавая на
каждом шаге моделирования (5 лет) видовой со
став древостоя, полноту, характеристики отдель
ных пород древостоя (возраст, запас, густота,
средние высота и диаметр) и другие сведения.
Система построена по блочному типу. Основной
блок характеризует естественное развитие лес
ных насаждений. Блок экзо и антропогенных
воздействий позволяет моделировать различные
сценарии ведения лесного хозяйства, такие как
Рис. 3. Прогноз динамики суммарных запасов древесины в еловых
Система управления базами данных (прим. ред.).
2
Forest of Russia — Российский лес.
1
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насаждениях Ляскельского лесничества в системе FORRUS [24]
при различных режимах рубок ухода и сохранения подроста в процессе
главных рубок
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пасы древесины легко пересчитать в углерод фитомассы с
использованием конверсионных коэффициентов.
EFIMOD

там леса берутся из данных лесоустройства. Связь с почвен
ными данными более сложная и требует специальной проце
дуры калибровки. В основе привязки данных лежит понятие
типов леса, для которых почвенные пулы углерода и азота
могут быть оценены либо из опубликованных данных, либо
с помощью ряда предположений о месте данного типа леса в
сукцессионном ряду растительности.
Выходными параметрами системы моделей являются:
для каждого вида и возрастной когорты в каждом древостое
средние диаметр и высота, сумма площадей сечений, запас,
количество деревьев на 1 га; 2) биомасса, углерод и азот в
каждом дереве и напочвенном покрове; углерод и азот поч
вы, включая древесные остатки; биомасса, углерод и азот
вырубленной древесины.
Система EFIMOD применялась для описания различных
экологических процессов в лесных территориях локального
или мелкорегионального масштаба: Данковского лесничест
ва ОЛХ «Русский лес» [7, 11], Мантуровского лесничества
Костромской области [14], Ленинградской области [22], ле
сов на песчаных почвах Голландии [41], выборки лесных на
саждений Канады [45]. В качестве примера результатов, по
лучаемых с применением системы EFIMOD, приведем про
гнозную динамику запасов углерода в почвах Данковского
лесничества ОЛХ «Русский лес» при различных сценариях
лесопользования (рис. 4). Максимальное увеличение пула
углерода почвы прогнозируется при полном отсутствии на
рушений в рассматриваемом регионе. Применение норма
тивной системы рубок приводит к постоянству почвенного
пула углерода (к нулевому бюджету углерода по данному пу
лу). При реализации истощительной системы лесопользова
ния углеродный пул почвы уменьшается и она становится
источником углерода.

Система имитационных моделей EFIMOD была разрабо
тана для анализа сопряженного описания динамики почвы и
растительности в лесных экосистемах. EFIMOD состоит: из
индивидуальноориентированной модели древостоя, позво
ляющей моделировать динамику разновозрастных и сме
шанных древостоев; из блока моделирования динамики
органического вещества почвы ROMUL; из статистического
генератора температуры и влажности почвы SCLISS.
Модель динамики древостоя EFIMOD детально описана
в ряде научных публикаций [21, 32]. Это индивидуально
ориентированная модель с точными позициями деревьев,
располагаемых в ячейках квадратной решетки. Согласно мо
дельному описанию каждое дерево состоит из пяти компо
нентов (ствол, ветви, листва, толстые корни, тонкие корни)
и обладает своей собственной зоной питания, зависящей от
возраста. Дерево взаимодействует с ближайшим окружением
посредством затенения и корневой конкуренции за доступ
ный азот почвы, причем прирост дерева зависит от ресурса,
находящегося в дефиците (солнечная радиация или доступ
ный азот). Модель позволяет описывать круговорот углерода
и азота в системе «древостой — почва».
Блок моделирования динамики органического вещества
почвы ROMUL, сопряженный с моделью EFIMOD через по
ток опада, базируется на следующих основных допущениях:
• разложение органического вещества происходит в ре
зультате сукцессионных изменений комплексов организ
мовдеструкторов, соответствующих используемым в
лесном почвоведении типам гумуса (грубый гумус, мо
дер, мулль);
• видовой состав и количество организмов
деструкторов зависит от температуры и
влажности подстилки и почвы, содержа
ния азота и зольности когорты напочвен
ного (внутрипочвенного) опада;
• скорость минерализации элементов со
ответствует скорости разложения органи
ческого вещества, за исключением кине
тики азота, которая происходит значи
тельно медленнее и обладает рядом специ
фических особенностей;
• минерализованный азот полностью пот
ребляется растениями, избыточный азот
иммобилизуется в органическом веществe
Рис. 4. Динамика запасов углерода почвы в лесах Данковского лесничества
почвы.
согласно модели EFIMOD [7] при сценариях лесопользования:
Влияние климатических факторов (темпе
ратуры и влажности лесной подстилки и соб
А — естественное развитие лесов (без рубок); Б — выборочные рубки каждые 30 лет с выбором
ственно почвы) на процессы минерализации
30 % по сумме площадей сечений; В — рубки в соответствии с действующими нормативами;
Г — одна рубка промежуточного пользования с выбором 50 % по сумме площадей сечений
и гумификации опада учитывается в блоке
и рубка главного пользования без сохранения подроста
ROMUL при помощи генератора почвенного
климата SCLISS, который позволяет имитировать среднеме
Система имитационного моделирования EFIMOD явля
сячные показатели этих факторов по известным статисти
ется мощным инструментом, позволяющим исследовать раз
ческим характеристикам многолетних данных и пересчиты
нообразные экологические процессы в лесных экосистемах,
вать стандартные метеоданные в температуру и влажность
в том числе цикл углерода по детализированной экосистем
органических и минеральных горизонтов почвы [2].
ной схеме (т. е. более подробной, чем приведенная на рис. 1,
Инициализация модели осуществляется путем оценки
см. с. 16 № 4 журнала за 2011 год). Следует отметить высокие
начальных значений пулов органического вещества и азота в
требования модели к исходному информационному обеспе
почве разных типов местообитания и типов леса. Входными
чению. Не случайно, что примеры использования FORRUS и
параметрами EFIMOD являются: для каждого вида и возраст
EFIMOD зачастую географически пересекаются — доступ
ной когорты (элемента леса) в каждом древостое средние
ность исходной лесоустроительной информации для конк
диаметр и высота, сумма площадей сечений, запас, количест
ретного района приводит к повышенному интересу исследо
во деревьев на 1 га; пулы углерода и азота лесной подстилки
вателей. Применение EFIMOD к моделированию лесов бо
и почвы, включая древесные остатки; среднемесячные тем
лее крупных регионов, чем лесничества, проводится с ис
пература воздуха и количество осадков, гидрологические па
пользованием ряда допущений [22], что снижает уверенность
раметры почвы; тип и возраст рубок. Все данные по элемен
в надежности получаемых оценок. Этим объясняется отсут
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ствие приложения FORRUS и EFIMOD
к территориям национального масшта
ба, хотя, возможно, совершенствование
компьютерной техники и накопление
информационной базы смогут создать
основу для крупномасштабного приме
нения обсуждаемых моделей.

50
Гт С · год1

CBMCFS3

100

Площадь нарушений, км2

Разработка модели CBMCFS3 стар
0
товала при поддержке Лесной службы
Канады в начале 1990х годов [34]. Для
получения работающей версии модели
понадобилось более 10 лет интенсивной
–50
деятельности, связанной как с теорети
ческими решениями проблем моделиро
вания [37, 38, 40], так и с созданием
–100
пользовательского интерфейса [36]. Мо
Чистый баланс углерода в пуле биомассы
120 000
дель применяется для оценки углерод
Чистый баланс углерода в пуле мертвого
ного бюджета лесов Канады в целом [35]
органического вещества
и отдельных провинций [16, 43]. Полу
100 000
Чистый баланс углерода в экосистеме
ченные с помощью модели оценки ис
Заготовка древесины
пользуются для формирования канад
80 000
Пожары
ской отчетности по РКИК ООН и при
Насекомые
нятия решений по управлению углерод
60 000
ным бюджетом национальных лесов.
Модель CBMCFS3 признана соответ
ствующей стандартам МГЭИК [39].
40 000
Программное обеспечение модели и
подробное руководство [33] доступны на
20 000
сайте Лесной службы Канады [25].
Модель CBMCFS3 представляет
собой программный комплекс, снаб
0
женный пользовательским интерфей
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
сом. Моделирование динамики фито
Годы
массы основывается на данных о ходе
роста объемных запасов деловой древе
Рис. 5. Итоги оценки по модели CBMCFS углеродного бюджета лесов Канады
сины. Для конверсии запасов древесины
для пулов фитомассы, мертвого органического вещества и их совокупности (верхняя
в надземные фракции фитомассы исполь
панель) на основе сведений по масштабам нарушений (нижняя панель)
зуются зависимые от возраста древостоя
за 1990–2008 годы [47]
регрессионные уравнения. Подземные
компоненты фитомассы (тонкие и крупные корни) рассчи
В качестве примера приложения CBMCFS3 рассмотрим
тываются через надземную фитомассу по эмпирическим
динамику бюджета углерода в управляемых лесах Канады за
уравнениям, полученным на основе литературных данных. С
1990–2008 годы (рис. 5). В качестве исходных данных исполь
помощью набора коэффициентов, специфичных к породе и
зованы сведения инвентаризации лесов по состоянию на
экоклиматической зоне, вычисляются годичные величины
1990 год и информация о масштабах основных нарушений
отпада древесины, опада листвы, хвои и корней. Процессы
(рубки, пожары, вспышки насекомых). В отличие от россий
разложения органического вещества характеризуются через
ских лесов (см. рис. 4 на с. 20 № 4 журнала за 2011 год) леса
период полураспада, являющегося функцией среднегодовой
Канады демонстрируют противоположную тенденцию ба
температуры, древесной породы и возраста насаждения. Те
ланса углерода — от стока в начале 1990х годов к устойчиво
кущая величина данного пула мертвого органического ве
му источнику в 2000х. Основной причиной такой динамики
щества рассчитывается как сумма запасов растительных
является резкая активизация нарушений, связанных со
остатков различной степени разложения, отпавших либо
вспышками насекомыхвредителей.
опавших в предыдущие годы развития лесного насаждения.
Модель CBMCFS3 применялась для оценки и прогноза
Исключение составляет пул гумуса почвы, который попол
углеродного бюджета лесов ряда российских регионов: Во
няется из других пулов мертвого органического вещества.
логодской области, Северного Кавказа, Дальнего Востока
Элементарным пространственным объектом в модели
[1, 5, 6]. Этими работами была продемонстрирована хорошая
является учетная единица, соответствующая совокупности
сходимость модельных результатов CBMCFS3 и оценок по
лесных насаждений со сходными свойствами. При осуществ
системе «РОБУЛ» для пересекающихся временных интерва
лении имитаций в модель вводится кадастровая информация
лов. Следовательно, средства оценки бюджета углерода ле
о площадях всех учетных единиц, составляющих анализируе
сов, разработанные для одних регионов земного шара, могут
мый регион. Для оценки стартовых величин пулов мертвого
успешно применяться для других, во всяком случае, в преде
органического вещества используется процедура инициали
лах сходных природных зон (в обсуждаемом примере — уме
зации модели, состоящая в ретроспективных расчетах дина
ренных и бореальных лесов).
мики запасов этих пулов. Модель дает возможность прогно
Модель CBMCFS3 сочетает конверсионный и картогра
за углеродного бюджета лесов по различным сценариям
фический подходы, при этом позволяя получать оценки по
управляющих и нарушающих воздействий (сплошные и про
детализированной экосистемной схеме бюджета углерода ле
межуточные рубки, лесные пожары и т. д.).
сов. Как уже отмечалось, программное обеспечение и руко
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водства модели доступны для сторонних
пользователей, однако для успешной ра
боты с CBMCFS3 квалификация поль
зователя должна быть высокой. Трени
ровочные курсы по работе с моделью пе
риодически проводятся разработчиками
как в Канаде, так и в других странах.
BIOMASAR
Рассмотренные системы оценки за
пасов углерода в лесах базировались на
конверсионном либо картографическом
подходах и были ориентированы на ис
пользование сведений инвентаризации
лесов (лесоустройства или лесного ре
естра для России, инвентаризации лесов
для Канады). Введение спутниковых
продуктов в ИЗИС IIASA позволяет мо
дифицировать данные учетов лесного
фонда, но не полностью отказаться от
них. В отличие от этих систем проект
BIOMASAR базируется на активном
дистанционном зондировании лесного
покрова с помощью радарной локации.
Суть использования радарной локации
запасов древесины вполне очевидна:
проницаемость древостоев для радарно
го импульса зависит от густоты древо
стоя и длины волны импульса [15]. Та
ким образом, осуществление радарной
локации с космического аппарата участ
ков земной поверхности позволяет при
наличии лесного покрова получить
оценки суммы площадей сечений, объ
емного запаса древесины и надземной
фитомассы. Развитие техники радарной
интерферометрии создало возможность
для получения информации и о высоте
древостоев. Относительная простота
концепции радарной локации лесного
покрова обманчива, при интерпретации
Рис. 6. Карта запасов древесины в лесах Центральной Сибири, полученная
спутниковых данных следует учитывать
интерпретацией данных радарной локации со спутника ENVISAT [26]
большое количество дополнительных
факторов (рельеф, состояние атмосферы и т. д.), зачастую
продуктов, в частности к цифровой циркумполярной карте
сильнее влияющих на трансформацию радарных сигналов,
запасов надземной фитомассы бореальных лесов с разреше
чем густота лесного покрова. Ранние варианты систем
нием 150 х 150 м. Этот продукт можно рассматривать как не
интерпретации радарной съемки требовали проведения
зависимую альтернативу оценкам, получаемым при различ
интенсивной калибровки по данным наземных измерений,
ных способах интерпретации сведений инвентаризации ле
однако позже эта необходимость была снята за счет исполь
сов. Отметим, что проект BIOMASAR не ставит целью оцен
зования в качестве дополнительной корректирующей инфор
ку бюджета углерода лесов. Однако по мере накопления
мации данных зондирования оптического диапазона [19, 44].
архивных данных спутниковой радарной локации вполне
Проект BIOMASAR осуществляется рядом европейских
возможно определение бюджета углерода для пула фитомас
научных центров (Университет Иены им. Ф. Шиллера,
сы методом разности запасов, получаемых при интерпрета
Центр дистанционного зондирования «Гамма» и др.) при
циях разновременных локаций.
поддержке Европейского космического агентства (ESA).
Система оценки состояния лесов
Суть проекта состоит в создании цифровых карт запаса дре
Папуа Новой Гвинеи
весины и надземной биомассы в бореальных лесах на основе
интерпретации данных радара европейского спутника
Все рассмотренные выше системы оценки запасов угле
ENVISAT. Дополнительные информационные слои пред
рода разработаны для применения в бореальных и умерен
ставлены цифровой моделью рельефа (DEM) и проектив
ных лесах северного полушария. Эти леса находятся на тер
ным покрытием растительности по MODIS (VCF). Алгоритм
ритории развитых стран с долгой историей формирования
BIOMASAR детально описан в работе [44]. Для иллюстрации
лесных инвентаризаций. Применение дистанционных ме
результатов, полученных с использованием алгоритма, при
тодов в таких лесах приводит к появлению независимых, но
ведем карту запасов древесины в лесах Средней Сибири с
не принципиально новых оценок. Иная ситуация имеет
разрешением 1 х 1 км (рис. 6).
место во многих развивающихся странах, где структуры
Согласно персональному сообщению А. З. Швиденко
инвентаризации лесов слабо развиты или вообще отсут
(IIASA), являющегося участником проекта BIOMASAR, к
ствуют. За истекшие 5 лет внимание к проблемам углерод
концу 2011 года будет организован свободный доступ к ряду
ного бюджета тропических лесов существенно повысилось
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в связи со становлением международ
ного процесса по сокращению эмис
сий от обезлесивания и деградации
лесов в развивающихся странах
(REDD+). В рамках этого процесса
важной методологической задачей
стала оценка темпов обезлесивания и
сопряженных эммиссий парниковых
газов. Во многих случаях только дис
танционные методы оказались спо
собными привести к практическому
решению этой задачи.
В качестве примера рассмотрим
систему оценки состояния лесов Па
пуа Новая Гвинея, разработанную в
Центре дистанционного зондирова
ния Университета Папуа Новая Гвинея
[17, 46]. При выполнении работ ис
пользовались два источника дистан
ционных данных: материалы аэрофо
тосъемки высокого разрешения, осу
ществленной Вооруженными силами
Австралии в 1972–1975 годах; спутни
Рис. 7. Карта типов земного покрова острова Манус (Папуа Новая Гвинея)
ковые данные Landsat, SPOT4,
по состоянию на 2002 год и площадей обезлесивания за 1972–2002 годы [46]
SPOT5, полученные в период
2000–2007 годов. Эти информационные слои обеспечили
возможность построения цифровых карт типов земного по
крова Папуа Новой Гвинеи по состоянию на 1972 и 2002 го
ды, использующих очень простую классификацию: первич
ные леса; вторичные леса; заболоченные леса; мангровые за
росли; заросли кустарников и сады; луга и обрабатываемые
земли. Сравнение разновременных карт земного покрова
позволило определить площади, на которых произошло ли
бо обезлесивание, либо конверсия первичных лесов во вто
ричные (рис. 7).
Для идентификации запасов углерода фитомассы в раз
личных типах земного покрова использована небольшая ба
за экспериментальнополевых данных, насчитывавшая
57 записей. В связи с ограниченным количеством записей
проведен специальный анализ, показавший относительно
небольшую вариацию углерода фитомассы в первичных ле
сах региона [19]. Для уточнения запасов углерода фитомас
сы вторичных лесов в дальнейшем заложены дополнитель
ные пробные площади [18]. Произведение типовых значе
ний углерода фитомассы на площади соответствующих ти
пов земного покрова дало оценку национальных запасов
Рис. 8. Эмиссии углерода от обезлесивания в Папуа Новой
углерода фитомассы по состоянию на 1972 и 2002 годы. По
Гвинее [19]
разности этих запасов были оценены эмиссии углерода от
Сравнительный анализ систем оценки
обезлесивания и деградации лесов, произошедших в Папуа
Новой Гвинее в этот период. Для уточнения динамики эмис
Рассмотренные системы оценки запасов и потоков угле
сий в рассматриваемом временном интервале использованы
рода в лесах существенно различаются характером требова
статистические сведения об экспорте древесины. В резуль
ний к исходным данным, пространственному масштабу оце
тате установлено, что эмиссии от обезлесивания и деграда
ниваемых лесных систем, процедурам расчетов и полноте
ции лесов в Папуа Новой Гвинеи возросли от 20 Мт С · год1 в
результатов применения (см. таблицу). Впрочем, перечис
ленные свойства систем оценки связаны между собой. Ориен
начале 1970х годов до 50–60 Мт С · год1 в начале 2000х
(рис. 8).
тация системы на рассмотрение пространственных объектов
Создание системы оценки состояния лесов Папуа Новой
уровня таксационного выдела ужесточает требования к ис
ходным данным, делая предпочтительным использование
Гвинеи оказало мощное стимулирующее воздействие на раз
витие процесса REDD+. Этой работой доказано, что сущест
информации лесоустройства (FORRUS, EFIMOD). Это в
дальнейшем ограничивает применимость системы к более
вует прозрачное и верифицируемое решение задачи количест
венной оценки эмиссий от обезлесивания даже в тех разви
крупным пространственным масштабам национального
уровня. Полнота рассматриваемых пулов и потоков углерода
вающихся странах, которые не обладают развитыми систе
определяется степенью использования модельного подхода.
мами инвентаризации лесов. Наличие данной системы
оценки рассматривается как свидетельство готовности Па
Системы, построенные на основе моделей (ИЗИС IIASA,
EFIMOD, CBMCFS3), дают возможность осуществить
пуа Новой Гвинеи к широкомасштабной реализации
REDD+ [30, 31] и является важным аргументом в пользу вы
оценку пулов и потоков углерода по детальной экосистем
деления стране значительных финансовых средств в рамках
ной схеме, в то время как системы с преобладанием инвента
ризационной компоненты (РОБУЛ, УГЛТУ, BIOMASAR,
программы UNREDD [29].
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Сравнительный анализ ряда систем оценки запасов и потоков углерода в лесах

Система

Оцениваемые
пулы
и потоки
углерода

Пространст
венный
масштаб

Исходные данные

Применение
Доступ
в РКИК ООН
Доступ к
к продуктам
и прочих
программному
либо к исходным
климатических обеспечению
данным
соглашениях

ИЗИС IIASA

Все пулы, бюджет
по экосистемной
схеме

Региональный,
национальный

Лесной реестр,
продукты ДЗЗ,
метеоданные,
тематические карты

Нет

Нет

Да

РОБУЛ

Все пулы, бюджет
по региональной
схеме

Региональный,
национальный

Лесной реестр

Да

Да

Нет

УГЛТУ

Фитомасса, чистая
первичная
продукция

Региональный

Лесной реестр

Нет

Нет

Да

FORRUS

Оценка
невозможна

Локальный,
региональный

Лесоустройство

Нет

Нет

Нет

EFIMOD

Все пулы, бюджет
по экосистемной
схеме

Локальный,
региональный

Лесоустройство,
метеоданные

Нет

Нет

Нет

CBMCFS3

Все пулы, бюджет
по экосистемной
схеме

Региональный,
национальный

Инвентаризация
лесов

Да

Да

Нет

BIOMASAR

Только пул
фитомассы

Региональный,
национальный

ASAR Envisat,
MODIS VCF

Нет

Нет

Планируется

Состояние
лесов Папуа
Новой Гвинеи

Пул и бюджет по
фитомассе

Региональный,
национальный

Landsat, SPOT,
архивы
аэрофотосъемки

Да

Нет

Нет

система оценки состояния лесов Папуа Новой Гвинеи) рас
сматривают либо фитомассу, либо менее детализированную
региональную схему углеродного бюджета лесов. Причина
такого различия вполне очевидна. Изменения запасов угле
рода фитомассы и мертвой древесины можно идентифици
ровать визуальным способом, т. е. их следует назвать види
мыми. Тогда аналогичные процессы в подстилке и особенно
в почве можно охарактеризовать как невидимые, потому их
оценка связана с усилением роли модельной компоненты
системы. В неопределенностях оценок потоков, связанных с
углеродным пулом почвы, заключен основной источник рас
хождений величин углеродного бюджета лесов России, най
денных на основе ИЗИС IIASA и РОБУЛ.
Заметные различия присутствуют в информационной
политике авторских групп, разрабатывающих рассмотрен
ные системы оценки. Одни (РОБУЛ, CBMCFS3) заинтере
сованы в свободном распространении своих систем и тем са
мым это расширяет возможности их применения к решению
практических задач «углеродного» лесоуправления. Другие
(ИЗИС IIASA, УГЛТУ, BIOMASAR) обеспечивают доступ к
базам данных, включаемых в систему оценки, и к результа
там ее применения. Третьи (FORRUS, EFIMOD) ориентиру
ются на представление результатов в научных публикациях,
оставляя возможность независимым исследователям под
ключаться к реализации совместных научных проектов.
Очевидны различия в практическом применении рас
смотренных систем. РОБУЛ и CBMCFS3 используются
уполномоченными органами для формирования националь
ной отчетности по РКИК ООН и Киотскому протоколу, при
нятия решений в переговорном процессе по посткиотскому
климатическому соглашению, проработке концепций лес
ных углеродных проектов. Система «Состояние лесов Папуа
Новой Гвинеи» сыграла большую роль в становлении меха
низма REDD+, следствием чего стало выделение стране зна

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (30) 2012 ГОД

чительных средств в рамках программы UNREDD и ряда
двусторонних соглашений. Прочие системы оценки исполь
зуются в качестве инструмента получения фундаментально
го научного знания.

Подходы к построению системы оценки запасов
и потоков углерода в лесах России
с использованием информации LANDSAT
Очевидной тенденцией современного этапа развития
информационных технологий является усиление роли веб
картографии. Ряд популярных сервисов Интернета, в част
ности Google maps и «Яндекс. Карты», предоставляют поль
зователям облегченный доступ к продуктам геоинформаци
онных технологий и дистанционного зондирования. В со
ответствии с указанной тенденцией перспективной задачей
представляется создание сервиса Интернета, характеризую
щего состояние лесного покрова страны и особенности
управления лесами, в том числе их углеродной функцией.
Именно такие задачи поставлены в проекте «Интенсивное и
устойчивое лесоуправление в России»1, осуществляемом
НП «Прозрачный мир» при участии WWF России,
ИТЦ «СканЭкс» и Института мировых ресурсов (США).
Проектными планами предусмотрены разработка серии
цифровых карт, построенных при помощи интерпретации
разновременных съемок оптического диапазона спутников
программы LANDSAT с разрешением 10–30 м. К настояще
му времени созданы прототипы цифровых карт для тестовых
регионов (северозападная часть России, Средняя Сибирь,
юг Дальнего Востока), использующих в качестве основного
1

http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/projects/lesopolzovanie/
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классификатора лесного покрова преобладающие древесные
породы (сосна, ель и др.) в дифференциации по двум катего
риям возраста: молодые и старовозрастные. С некоторым
приближением возрастные категории можно перевести в
традиционные группы возраста, используемые при проведе
нии учетов лесного фонда: категории молодых соответству
ют возрастные группы молодняков I и II классов возраста,
средневозрастные и приспевающие; категории старовозраст
ных — спелые и перестойные.
Осуществленный обзор систем оценки запасов углерода
в лесах приводит к выводу о том, что для интерпретации в
углеродных параметрах снимков оптического диапазона сле
дует использовать картографический подход. Иначе говоря,
каждой классификационной категории карты лесного по
крова необходимо сопоставить типовое значение углерода,
полученное из иных источников. Можно предложить три ва
рианта идентификации типовых значений: по базам данных
экспериментальнополевых определений запасов углерода в
лесах; по итоговым результатам существующих конверси
онных систем оценки углерода лесов; по результатам радар
ной локации запасов фитомассы. Рассмотрим подробнее эти
варианты, отметив их преимущества и недостатки.
Наиболее полная база данных экспериментальнополе
вых определений фитомассы лесов приведена в монографии
В. А. Усольцева [9]. Следует отметить некоторые свойства
этой базы. Значительная часть исходных исследований проб
ных площадей была проведена в рамках Международной био
логической программы, осуществлявшейся с 1964 по
1974 год. Это означает, что прямая идентификация записей
базы данных с точками цифровой карты не имеет смысла:
растущие лесные насаждения давно изменили свои продук
ционные характеристики. К тому же географическая привяз
ка записей базы данных, как правило, крайне приблизитель
на, поскольку публикация точных географических коорди
нат пробных площадей стала обычной лишь с конца 1990х
годов. Следовательно, формирование выборок базы данных
следует вести по классификационным категориям создавае
мых карт: например, молодые ельники северозападной
части России, старовозрастные пихтовые леса Средней Си
бири и т. д. При малом количестве или полном отсутствии
записей базы данных по какойлибо классификационной
категории следует использовать выборки, агрегированные
по регионам (например, молодые пихтовые леса России) или
группам пород (например, молодые твердолиственные на
саждения юга Дальнего Востока).
Преимуществом данного способа идентификации типо
вых запасов углерода фитомассы является полная независи
мость итоговых карт от сведений лесоустройства и лесного
реестра. Недостаток связан с вероятным завышением запа
сов углерода. Дело в том, что, как правило, выбор пробных
площадей осуществлялся в продуктивных лесных насажде
ниях с полнотой, близкой к 1. В результате выборка, сфор
мированная по базе данных таких определений, будет сме
щена в сторону завышения запасов древесины и фитомассы
древостоя по сравнению с полной совокупностью лесов ис
следуемого региона. Эти эффекты подробно рассмотрены в
работах [4, 10].
Типовые значения запасов углерода в фитомассе и других
пулах лесов, дифференцированные по преобладающим по
родам, группам возраста и регионам России, являются про
дуктами систем «ИЗИС IIASA» и «РОБУЛ». На вебсайте
IIASA [27] приведены таблицы распределения фитомассы
лесов по субъектам Российской Федерации, главным лесо
образующим породам и классам возраста. Эту информацию
можно непосредственно сопоставить с классификационны
ми категориями создаваемой карты в пределах тех или иных
субъектов Российской Федерации. Аналогичная информа
ция (причем не только для фитомассы, но и для всей сово
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купности пулов углерода) может быть получена применени
ем РОБУЛ к данным учета лесного фонда либо лесного ре
естра. Система позволяет оценить запасы углерода фитомас
сы и совокупности пулов лесной экосистемы в дифференциа
ции по преобладающим древесным породам и возрастным
категориям. Имеющиеся оценки получены с использовани
ем данных государственного учета лесного фонда по состоя
нию на 2003 год, т. е. последнего на настоящий момент уче
та, материалы которого были опубликованы [8].
Преимуществом данного способа является возможность
получения несмещенных оценок углерода фитомассы или
всех пулов углерода в лесах, а также минимальный объем
временных затрат на подготовку таблиц типовых значений.
Дополнительные плюсы определяются сопоставимостью с
оценками Национального кадастра парниковых газов, исполь
зующего систему «РОБУЛ». Недостаток связан с использо
ванием в ИЗИС IIASA и РОБУЛ материалов учета лесного
фонда, являющихся, в свою очередь, обобщением информа
ции лесоустройства. Цифровые карты запасов углерода в
этом случае будут связаны с материалами лесоустройства по
типовым значениям углеродных пулов, но независимы по
характеристикам площадей лесов.
Третий вариант расчета связан с ожидаемым выходом
спутникового продукта, т. е. с итогом выполнения проекта
BIOMASAR. По предварительной информации, продукт бу
дет доступен в виде циркумполярной цифровой карты запа
сов фитомассы с разрешением 150 х 150 м. Получение типо
вых значений углерода фитомассы должно осуществляться
на основе геоинформационных технологий и включать сле
дующие стадии: совмещение цифровых карт; сопоставление
каждому пикселю карты лесного покрова значения фито
массы продукта BIOMASAR; получение распределения пик
селей по значениям фитомассы для каждой классификаци
онной категории карты лесного покрова в дифференциации
по регионам (лесничествам либо субъектам Российской Фе
дерации); расчет по распределениям пикселей среднего зна
чения фитомассы для каждой классификационной катего
рии карты лесного покрова в дифференциации по регионам.
Полная независимость итоговых карт от данных лесо
устройства, а также вовлечение результатов наиболее совре
менных технологических решений в области дистанционно
го зондирования представляют несомненные преимущества
данного способа построения карт запасов углерода лесов.
Недостатки связаны со сравнительно невысоким разреше
нием продукта BIOMASAR, которое может привести к бли
зости типовых значений углерода фитомассы у разных кате
горий карты лесного покрова. Реализация данного подхода
должна быть связана с существенно более серьезными уси
лиями по верификации результатов, чем в двух предшествую
щих вариантах.
Планируемое создание разновременных цифровых карт
запасов углерода лесов открывает путь к оценке баланса
углерода методом разности запасов, как было убедительно
продемонстрировано системой «Состояние лесов Папуа Но
вой Гвинеи». Для регионов цифровой карты следует рассчи
тать суммарные запасы углерода фитомассы, далее вычис
лить разности в последовательности версий карты и отнести
их к соответствующим временным периодам. Добавим, что с
некоторыми допущениями метод разности запасов прило
жим и к оценке баланса углерода по всем пулам лесной эко
системы. В этом случае следует учитывать, что запасы угле
рода в пулах мертвого органического вещества сохраняются
на временно не покрытых лесом площадях, являющихся
следствием нарушений лесного покрова. Простейшие допу
щение состоит в ограничении возможных переходов катего
рий площадей: допускаются переходы из не покрытых лесом
площадей в молодые леса, из молодых лесов в старовозраст
ные и из старовозрастных в не покрытые лесом. Если интер
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претировать изменения площадей карты лишь в этих трех
переходах, то каждому из них можно сопоставить изменение
запаса углерода лесной экосистемы (эти сведения могут
быть найдены на основе РОБУЛ) и затем рассчитать сум
марный баланс углерода лесов рассматриваемого региона.
При формировании информационного слоя баланса
углерода лесов следует иметь в виду, что он формируется на
региональном уровне (этот вопрос подробно рассматривался
в разделе «Запасы и потоки углерода в лесах», см. с. 17 № 4
журнала за 2011 год). Потому идентификация величины
углеродного баланса каждого отдельного полигона цифро
вой карты не имеет смысла, да и технически невозможна при
использовании метода разности запасов. Оптимальной еди

ницей визуализации величин баланса углерода следует при
знать совокупность насаждений данной доминирующей по
роды в пределах региона. Найденные величины баланса
углерода по доминирующим породам надо отнести к со
ответствующим площадям в пределах региона, затем присво
ить полученные значение всей совокупности полигонов, от
носящихся к данной породе в данном регионе. Оптимальной
единицей регионального деления для расчета и визуализа
ции баланса углерода нужно признать лесничество. Исполь
зование этой единицы обеспечит разумную степень детали
зации оценок баланса углерода лесов и представит картину,
полезную для принятия возможных решений в отношении
управления запасами углерода лесов.
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