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Возможный потенциал смягчения 
(глобальные оценки)

 Улучшение управления лесами и восстановление лесов – 
5,2-7 Gt CO2e/год [Griscom et al. 2017; Dooley and Kartha 2018]
 1,5 Gt CO2e/год - лесоуправление

 3,7 to 5,5 Gt CO2e/год – восстановление лесов

 Облесение и лесовосстановление - 10 Gt CO2e/год (диапазон 
2,7 – 17,9) [Kreidenweis et al. 2016; Griscom et al., 2017]

 Сокращение обезлесения и деградации лесов – 3,6 Gt CO2e/год 
[Griscom et al. 2017]

 Управление пожарами - 0,48-8,1 GtCO2e/год [Tacconi 2016; Arora et 
al., 2018]

 Сохранение биоразнообразия на ООПТ – 0,9 GtCO2e/год [Calvin et 
al. 2014; Schmitz et al. 2014]

 Биотопливо и биоэнергетика со связыванием и хранением углерода 
0,5-5 GtCO2e/год [Fuss et al. 2018], однако имеются существенные 
негативные последствия



Целевой показатель для оценки 
эффективности мероприятий по 
адаптации лесных экосистем к 
изменениям климата 

 Сохранение и/или увеличение общего 
запаса углерода экосистем
 Надземная и подземная биомасса 

 Мертвая древесина 

 Подстилка 

 Органическое вещество почвы

[Романовская, 2018]



Экосистемные функции 
современных лесов ограничены

 Действующие нормативы ведения лесного хозяйства не благоприятствуют 
восстановлению аналогов природных лесов. Чаще всего на месте 
вырубок, гарей, погибших древостоев создаются монокультуры ели или 
сосны без примеси широколиственных пород или формируются 
мелколиственные леса с доминированием березы и/или осины. 

 Ставка на создание лесных монокультур на обширных территориях 
 снижение биоразнообразия, 

 возрастание риска повреждения культур в результате вспышек размножения 
патогенных микроорганизмов и насекомых-фитофагов, 

 уменьшение почвенного плодородия, 

 снижение почвозащитных и водоохранных функций 

 Восстановление  природного разнообразия лесов невозможно в 
эксплуатационных и защитных лесах и не всегда возможно даже на ООПТ 
при заповедании.

[Воронцов, 1978; Гримальский и др., 1981; Стороженко и др., 1992; 
Восточноевропейские…, 2004; Gamfeldt et al., 2013 и др.]



Поле древесины - монокультуры сосны 
вместо смешанных многовидовых лесов

Интенсивное лесное хозяйство – риск утраты биоразнообразия и 
устойчивости древостоев от массового размножения насекомых-

фитофагов и патогенных грибов 



Усыхание еловых культур в Московской 
области

Только в Московской области типограф уничтожил около 100 тыс. га 
еловых древостоев 



Природный лесной покров – максимальная 
реализация экосистемных функций 

 Большие запасы углерода 

 Высокая продуктивность

 Высокий уровень биоразнообразия

 Обеспечивает максимально полное поглощение 
осадков, что связано с его гетерогенной 
пространственной структурой. 

 Относительное постоянство уровня грунтовых вод 

 Предотвращение катастрофических паводков и 
периодов засух. 

 В приземной атмосфере и почве формируется особый 
микроклимат, происходит ослабление суточных, 
сезонных и годичных колебаний температур.



Современные тенденции 
европейского лесоводства

 Close-to-Nature Silviculture – использование природных 
процессов  для управления лесными экосистемами с 
наименьшими затратами:
 Содействие природному видовому составу деревьев и его восстановление с 

учетом экотопических условий

 Формирование смешанных и сложно «структурированных» лесов

 Отмена сплошных рубок (насколько это возможно) и замена их выборочными

 Лесохозяйственная практика, ориентированная на отдельное дерево 

 Увеличение возраста рубки

 Повышенное внимание к смешанным культурам
 Увеличение продуктивности лесов и усиление экосистемных функций возможно 

при создании смешанных культур  с повышенным разнообразием древесных 
видов (Nadrowski et al. 2010; Scherer-Lorenzen 2014; Verheyen et al., 2015)

 Лесные насаждения, которые отличается высоким разнообразием генотипов и 
видов, а также сложной структурой лучше адаптированы к изменяющимся 
условиям окружающей среды, чем монокультуры (Van Hensbergen 2006; Bauhus 
et al., 2010)



Тенденции европейского 
лесоводства – пример Польши
 Переход от сосновых монокультур к смешанным культурам (сосна, 

береза, дуб)

 Минимизация нарушений почвенного покрова (отказ от корчевания 
пней и распашки под культуры, приводящих в потерям углерода в 
почве)

 Ориентация на естественное возобновление вместо посадки 
лесных культур 

 Введение бука под полог чистых сосновых  древостоев 
(подпологовые культуры)

 Формирование буковых лесов вместо сосновых монокультур

 Увеличение возраста рубки

 Эти меры способствуют усилению углероддепонирующей 
функции лесов, снижают потери углерода в результате 
лесохозяйственных мероприятий  (создание углеродных 
ферм)



Какие леса восстанавливать? 

 Реконструкция доагрикультурного лесного покрова 
(середина позднего голоцена, 2500-1800 лет назад)

 Особенности доагрикультурного растительного покрова Восточной 
Европы (Восточноевропейские леса…, 2004; Смирнова и др., 2006, 
2015)

 Сложная пространственная структура лесов определяла высокое 
видовое разнообразие различных групп живых организмов (gap-
мозаика, зоогенные поляны и т.д.)

 Совместное обитание видов темнохвойных (ель и пихта) и 
широколиственных (дуб, липа, ясень, клен, вяз и др.) деревьев 

 Наличие травяных (луговых и степных), лесных сообществ и 
экотонов в пределах доисторических экосистем определяло 
возможность устойчивого существования в растительном покрове 
светолюбивых видов деревьев, кустарников и трав. 



Методы восстановления аналогов 
природных лесов (разновозрастных и 
полидоминантных)

 1) Восстановление структурного 
разнообразия (разновозрастной мозаики 
окон возобновления) путем проведения 
группово-выборочных и котловинных 
рубок. 

 2) Восстановление видового разнообразия 
должно базироваться на естественном 
возобновлении в сочетании с созданием 
лесных культур недостающих древесных 
видов.

 3) Восстановление генетического 
разнообразия популяций древесных видов. 
При закладке питомников необходимо 
использовать гетерогенный семенной 
материал из близлежащих локальных 
популяций древесных видов.Задача - формирование гетерогенной 

разновозрастной и разновидовой мозаики 
(разными цветами показаны насаждения с 
доминированием разных видов и разного 

возраста; необязательно элементы мозаики 
должны быть прямоугольной формы)



Восстановление гетерогенной 
разновозрастной структуры 

 Перспективный способ - группово-выборочные/ котловинные 
рубки: 
 Имитируют естественную оконную мозаику древостоев за счёт 

групповой выборки деревьев, сохраняют/восстанавливают 
разновозрастную возрастную структуру древостоя за счёт растянутой 
во времени выборки старых деревьев

 Группово-выборочные рубки обеспечивают постоянство лесной среды 
в течение всего оборота рубки

 Почвенный покров сильно не нарушается, что благоприятно для 
постоянного выращивания леса. 

 Лес постоянно выполняет почвозащитные и водоохранные функции, не 
происходит эрозии почв и нарушения водного баланса. Это особенно 
важно в горных районах, на сухих песчаных почвах и по берегам 
водоемов.

 Оптимальные размеры окон по диаметру составляют 1,5-2 высоты 
окружающего полога леса (0,2-0,3 га).



Отечественный опыт 
лесовосстановления
 Ф.К. Арнольд (1898), А.П. Тольский (1921), Г.Ф. Морозов 

(1948), М.Е.Ткаченко (1952), В.В. Огиевский (1949, 1950), 
В.Г. Нестеров (1950, 1954), П.С.Погребняк (1963) и др., 
указывали на высокую продуктивность смешанных 
насаждений по сравнению с чистыми за счет более полного 
использования почвенного плодородия, света, влаги и т.д. 
Одна порода не в состоянии так полно использовать 
почвенное плодородие, как это делает смешанное 
насаждение, охватывающее и использующее корневыми 
системами более мощный слой почвы.

 Много примеров создания смешанных культур в практике 
лесоводов России, Белоруссии, Украины. Обычны двух-
видовые культуры. Многовидовые – редки.  



TreeDivNet - A UNIQUE PLATFORM FOR ECOSYSTEM 
RESEARCH IN TREE DIVERSITY EXPERIMENTS 
WORLDWIDE - http://www.treedivnet.ugent.be/

 18 экспериментальных 
площадок в 
бореальном, 
умеренном, 
средиземноморском, 
субтропическом и 
тропическом регионах

 Размеры пробных 
площадей от 10 м2 до 4 
га

 Число древесных видов 
от 1 до 24

 Возраст культур от 1 
года до 15 лет

Необходимость разработки новых более разнообразных лесных культур, 
которые могут улучшить устойчивость насаждений, их продуктивность и 

экосистемные функции



Принципы проектирования 
лесных культур

 Больше внимания широколиственным видам деревьев

 Использование видов, обладающих симбиотической 
азотфиксацией (ольха черная, ольха серая)

 Нецелесообразность рядового смешения деревьев. 

 Лучше кулисное смешение, когда несколько рядов 
одной породы чередуется с несколькими рядами другой 
породы, или создание одновидовых биогрупп разных 
видов деревьев в пределах одной лесокультурной 
площади.

 Экологическая оценка местообитаний, знание биологии 
и экологии древесных видов

 Обязательный уход и мониторинг

Устойчивое лесопользование. 2016. № 3 (47)
http://www.wwf.ru/resources/publ/magazines/forest_mag/doc2502/page1 
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Полишахматное 
размещение биогрупп в 
смешанных культурах 

(Погребняк, 1960)

Russian Journal of Ecosystem Ecology. 2017. Vol. 2 (1)
http://rjee.ru/rjee-2-1-2017-1/ 



Лесоразведение=Облесение 
(afforestation) 

 Простой и экономически эффективный механизм смягчения 
последствий изменения климата по сравнению с мерами в 
энергетическом и транспортном секторах

 Оказание экологических услуг:
 Поглощение углерода

 Предотвращение эрозии почвы

 Сохранение биоразнообразия

 Борьба с опустыниванием 

 ………………………………..

 Широкомасштабные проекты по лесоразведению в качестве 
механизма смягчения последствий изменения климата
 Боннский вызов - глобальная инициатива по восстановлению 350 

млн. га к 2030 году (http://www.bonnchallenge.org) 

 «Trillion-Tree-Campaign» - добровольная инициатива по посадке 
деревьев



China’s Three-North shelterbelt 
program 

Started in 1978 to hold back Gobi 
dessert expansion
•Planed to be finished in 2050, 
while increasing worlds forest area 
by 10% (Bieger et al., 2015; 
Delang and Yuan,
2015; Deng et al., 2015; Li et al., 
2018; Piao et al., 2015; Xu, 2011; 

North USA
•Plantation forest area increased 
from near-zero in the 1930s to 26.8 
Mha in 2012 (Chen et al., 2017)
•Intensively managed, short-cycle 
forest plantations for wood products

China’s Grain for Green 
program

•Started in 1999 to mitigate and 
prevent flooding and soil erosion
•By 2010, ca. 30 Mha of crop 
land on step slopes and barren 
land has been converted back to 
forest
•Reforestation program with the 
largest investment, greatest 
involvement, and broadest 
degree of public participation in 
history
(Ahrends et al., 2017; Piao et 
al., 2015; Yin et al., 2018)

Rep. South Africa 
•late 19th Century governments 
encouraged planting of introduced 
tree species for timber
•todays plantation industry is based 
on ca. 1.27 Mha of eucalyptus, 
acacia, and pine
•stagnation of AR over the last 20 
years due to conflicts with water 
resources (negative effect on total 
and dry season streamflows) 
(Bennett and Kruger, 2013; Kruger 
and Bennett, 2013)

New Zealand
•1 Mha grassland and pasture was 
converted to short-cycled plantations 
between 1985-2000
•Mainly driven by declines in the 
economic viability of pastoral farming in 
many hill and high country areas 
(Chirino-Valle et al., 2016) 

South America 
•Although know for extensive deforestation, 
there was an increase of woody vegetation 
in the 1st decade of the 21st century (ca. 
66% of deforested area) (Aide et al., 2013)
•regrowth mainly occurred without active 
intervention in the desert/xeric shrub 
biome and mountainous regions, which are 
less appropriate for large-scale mechanized 
agriculture
•C sequestering potential of second-growth 
tropical forests is high (Chazdon 2016 & 
Poorter 2016)

South Korea
•Reforestation programme 1973 - 
1987
•Aimed to reverse severe soil and  
vegetation degradation
•Forest area increased by 2.4 Mha

Spain
•large-scale national 
reforestations programme
•5.6 Mha reforested between 
1940-2006
•to mitigate erosion and 
flooding processes after land-
degradation and to meet the 
demand of wood supply (Vadell 
et al., 2016)



Схематическая карта «Сталинского плана»

Сегодня подобные мероприятия реализуются в США, Китае, странах Африки 



Ежегодные площади созданных и 
сохранившихся защитных 
насаждений



Барьеры

 Несовершенство нормативной базы 

 Недостаток квалифицированных кадров для 
лесного хозяйства 

 Недостаток знаний по биологии и экологии 
древесных видов

 Недостаточное финансирование 
лесовосстановления и лесоразведения



Спасибо за внимание!
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