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Старовозрастные леса поглощают из атмосферы угле
кислый газ [1, 2] со скоростью и в объемах, зависящих
от климатических условий и содержания азота в почве [3].
Углерод депонируется в живых древесных тканях и медлен
но разлагающемся органическом веществе подстилки и поч
вы [4]. Таким образом, старовозрастные леса служат гло
бальным стоком углерода, но остаются незащищенными
международными соглашениями изза бытующего мнения
о том, что старовозрастные леса прекращают накапливать
углерод [5, 6]. В данной статье приводятся результаты обзо
ра литературы и баз данных по оценкам потоков углерода
в лесных экосистемах. По нашим данным, в 15–800летних
лесах чистая экосистемная продукция2 (ЧЭП, неттоугле
родный баланс лесной экосистемы, включая почву), как
правило, остается положительной. Согласно результатам
нашего исследования старовозрастные леса продолжают
накапливать углерод, что опровергает устоявшееся мнение
о том, что они являются углероднейтральными. Более 30 %
общей площади лесов планеты представляют собой не
управляемые первичные леса, где расположены и оставши
еся старовозрастные леса [7]. Половина площади (6·108 га)
первичных лесов приходится на умеренный пояс Северно
го полушария. Как показывает наше исследование, только
эти леса ежегодно поглощают около 1,3 ± 0,5 гт С. В ре
зультате 15 % общей площади лесов мира, которые сейчас
не признаются компенсирующими увеличение концентра
ции углекислого газа в атмосфере, обеспечивают по мень

ами проведен анализ литературных источников с це
лью проверить гипотезу о том, что старовозрастные
леса продолжают поглощать углекислый газ (CO2)
из атмосферы. Были проанализированы данные исследова
ний годичных суммарных объемов компонентов углеродно
го цикла, включая данные биометрии чистой первичной
продукции (ЧПП), оценок чистой экосистемной продукции
методом турбулентных пульсаций или биометрии и гетеро
трофного дыхания, оцененного камерными измерениями.
Набор данных включал характеристики лесных участков,
в том числе параметры насаждения, объем надземной би
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шей мере 10 % глобальной чистой экосистемной продук
ции [8]. Старовозрастные леса поглощают углерод веками
и содержат его в огромных объемах. Причем, по наших
оценкам, большая доля этого углерода, включая даже поч
венный [9], вновь возвращается в атмосферу при освоении
таких лесов.

омассы и возраст насаждения. Проанализированы данные
519 пробных площадей по одному или нескольким компо
нентам углеродного цикла. Предметом исследований были
бореальные (около 30 %), смешанные и широколиственные
1
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Чистая экосистемная продукция — годовое изменение запаса живой
и мертвой фитомассы экосистемы, разность между чистой первичной продук
цией растений и гетеротрофным дыханием (прим. ред.).
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(около 70 %) леса умеренного пояса, представленные всем
спектром условий мест произрастания, включая участки,
подвергнутые экспериментальным воздействиям, в частнос
ти удобрению и ирригации. Тропические леса исключены
из анализа, поскольку было обнаружено только 12 точек,
данные по которым содержали оценку ЧЭП и возраст насаж
дения.
ЧЭП характеризует углеродный баланс леса в целом. Его
величина представляет собой разницу между захватом СO2
путем поглощения и его эмиссией вследствие дыхания рас
тений и почвы. На основе анализа данных исследованных
участков, занятых насаждениями возраста 15–800 лет, прове
денных по всему миру, можно сделать вывод о том, что, как
правило, значение ЧЭП положительно. Это означает, что
леса являются стоком CO2 (рис. 1, a). Максимальные значе
ния вероятности того, что насаждение — источник углерода,
для насаждений возраста 60, 180 и 300 лет составляют со
ответственно 0,20, 0,25 и 0,35. При этом вероятность того,
что кластер из десяти участков старовозрастных лесов угле
роднейтрален, пренебрежимо мала. В небольшом количест
ве исследований, посвященных взаимосвязи возраста на
саждений и их углеродного баланса лесов, отмечается сни
жение ЧЭП с возрастом, но лишь очень немногие показыва
ют, что старовозрасные леса являются источниками углерода
[1, 2, 10–13]. Наши оценки ЧЭП показывают, что леса воз
растом 200 лет и старше ежегодно поглощают в среднем
2,4 ± 0,8 т C/га (см. рис. 1, a). Разработанная нами модель
показывает, что старовозрастные леса ежегодно аккумулиру
ют 0,4 ± 0,1 т C/га в стволовой биомассе и 0,7 ± 0,2 т C/га
в грубом древесном опаде. Это означает, что примерно
1,3 ± 0,8 т С/га секвестрированного углерода приходится
на корни и органическое вещество почвы.
Согласно распространенной и давно сложившейся точке
зрения старовозрастные леса углероднейтральны (фотосин
тез уравновешен дыханием) [6]. Эта точка зрения сложилась
из результатов 10летнего исследования одного лесного участ
ка [5] и подтверждается наблюдаемым снижением ЧПП на
саждений с возрастом при плантационном лесовыращива
нии [14, 15], чего, тем не менее, не наблюдается в некоторых
лесных зонах [16]. При этом снижение ЧПП заложено
во многих экосистемных моделях. Кроме того, широко рас
пространенная гипотеза о снижении ЧПП привела к выводу
о том, что старовозрастные леса нужно исключить из гло
бального цикла углерода.
Тем не менее, если гипотеза углероднейтральности была
бы верной [6], то примерно в половине полевых исследова
ний углеродного цикла было бы отмечено, что леса являются
источниками углерода, а в другой половине — стоками, сред

нее значение объема стока для случайной выборки участков
лесов возрастом 200 лет и старше равнялось бы нулю и сред
няя величина эмиссии CO2 вследствие гетеротрофного дыха
ния равнялась бы среднему значению поглощения CO2 ЧПП
(отношение значения объема гетеротрофного дыхания

Рис. 1. Зависимость потоков углерода от возраста:
а — наблюдаемые объемы ЧЭП в зависимости от возраста
(положительные значения означают сток углерода,
отрицательные — источник); б — отношение гетеротрофного
дыхания (Rh) к объему ЧПП в зависимости от возраста (значение
меньше единицы свидетельствует о стоке); с — объем ЧПП
в зависимости от возраста (тенденция к снижению ЧПП
при старении насаждений наблюдается как в смешанных
и широколиственных, так и в бореальных лесах; видимо,
увеличение ЧПП на поздних стадиях сукцессии связано с тем,
что анализировались данные из регионов с разными
климатическими условиями или особенностью нарушений).
Зеленые точки соответствуют данным по смешанным
и широколиственным лесам, оранжевые — бореальным. Жирные
черные линии показывают средневзвешенные значения
в скользящем окне размером в 15 наблюдений, серая зона вдоль
линии показывает 95 %*ный доверительный интервал
средневзвешенных значений, тонкая черная линия — 95 %*ный
доверительный интервал по отдельным полевым исследованиям
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Рис. 2. Накопление биомассы как функция полноты
насаждения. Каждая точка соответствует отдельному лесному
участку, многие из них характеризуются совершенно
различными условиями местопроизрастания и разными
породами. Не во всех условиях местопроизрастания
и не для всех пород возможен выход на максимально
наблюдаемые в мире объемы биомассы на единицу площади.
Самоизреживание — процесс гибели отдельных деревьев
при увеличении полноты насаждения. Сплошная линия
показывает отношение логарифма объема надземной биомассы
к логарифму полноты насаждения [23] (γ= 0,51 ± 0,08, r2 = 0,25,
P < 0,01). Зеленые точки соответствуют смешанным
и широколиственным лесам, оранжевые — бореальным. Серая
зона (лишь немного выходящая за сплошную линию)
показывает 95 %*ный доверительный интервал для медианы

к ЧПП составляло бы около единицы). Но полученное нами
значение этого отношения в среднем значительно меньше
единицы (рис. 1, б) и не увеличивается с возрастом насажде
ний. Следовательно, все три количественных анализа
не подтверждают гипотезу углероднейтральности. Имеющи
еся в настоящее время научные данные свидетельствуют, что
леса, возраст которых исчисляется столетиями, продолжают
накапливать углерод.
На самом деле, молодые леса гораздо чаще старовозраст
ных являются явными источниками CO2 (см. рис. 1, a), пос
кольку возникновение новых насаждений (естественное
или искусственное) часто происходит после нарушений поч
вы и предшествовавшего растительного покрова, что связа
но с разложением грубого древесного опада, подстилки и по
чвенной органики (измеряемых при определении величины
объема гетеротрофного дыхания), и превышает объем ЧПП
прироста молодого леса [2, 17–22] (см. рис. 1, б).
Разброс отношения ЧПП и возраста насаждений значи
телен, но, учитывая разнообразие климатических, эдафичес
ких и биологических условий, в которых проводились поле
вые исследования, это ожидаемо. Кроме того, эти различия
накладываются на разные характеристики нарушений поч
венного и растительного покрова при возникновении опи
санных насаждений. Некоторое снижение ЧПП наблюда
ется после достижения насаждениями возраста 80 лет
(рис. 1, в), и как в смешанных и широколиственных, так
и в бореальных лесах наблюдается устойчивая тенденция
снижения ЧПП после достижения максимума в раннем воз
расте. Степень снижения ЧПП может частично зависеть
от наличия или отсутствия лесоуправления. Тем не менее мы
считаем, что снижение не жестко связано с лесоуправлени
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ем, но, скорее, зависит от различий нарушений растительно
го и почвенного покровов в управляемых и неуправляемых
лесах.
Как подтверждается более ранними исследованиями [2],
объем биомассы продолжает нарастать столетиями во всех
типах лесов умеренного пояса. В ходе сукцессии растения
конкурируют за ресурсы и самоизреживаются [23] или изре
живаются человеком в управляемых лесах (рис. 2), при этом
на единицу площади в насаждениях более старшего возраста
приходится меньше деревьев, хотя их размер, как правило,
больше. Очевидно, объем биомассы не может нарастать веч
но. По нашим данным, верхний предел находится между 500
и 700 т C/га [21] (эквивалентно от 1 400 до 1 800 м3 древеси
ны на 1 га). Леса с таким высоким запасом биомассы распо
ложены на тихоокеанском побережье северозападной части
США [16].
Мы предполагаем, что при достижении очень высоких за
пасов надземной биомассы отдельные крупные деревья поги
бают вследствие воздействия ударов молний, насекомых, па
тогенов, особенно вызывающих стволовые гнили. Деревья
могут становиться неустойчивыми под воздействием ветра,
поскольку корни уже не могут их удерживать. Когда старо
возрастные леса достигают высоких значений объема надзем
ной биомассы и начинают утрачивать отдельные крупные де
ревья вследствие конкуренции и маломасштабных наруше
ний, на их место приходят молодые деревья из семян или вто
рого яруса и продуктивность лесов сохраняется.
Хотя деревья могут погибать сравнительно быстро (сразу
или в течение нескольких лет), разложение их стволов про
должается десятилетиями. Следовательно, эмиссия CO2
из гниющей древесины в атмосферу растягивается на деся
тилетия, в то время как появление новых деревьев происхо
дит сравнительно быстро. Таким образом, при утрате деревь
ев естественные старовозрастные леса необязательно стано
вятся источниками углерода — это наблюдается почти ис
ключительно в случае одновозрастных искусственных поса
док. Мы признаем, что теория самоизреживания изначально
возникла и получила подтверждение для одновозрастных
и однопородных насаждений. Тем не менее она находит на
учное подтверждение и для разновозрастных разновидовых
растительных сообществ. В значительном соответствии с на
шими наблюдениями (см. рис. 1, б), согласно теории само
изреживания, отношение между величинами объемов гете
ротрофного дыхания и ЧПП постоянно и составляет около
0,65 ± 0,02 (свидетельствует о том, что эти леса являются сто
ком углерода), но это справедливо только в случае, если пол
нота насаждения определяется маломасштабными наруше
ниями, а не крупномасштабными, приводящими к смене
всего насаждения. Старовозрастные насаждения со сравни
тельно высокими полнотами (что обычно обусловлено раз
витием сложного многоярусного полога), следовательно,
продолжают накапливать биомассу столетиями. По нашему
предположению, накопление или потеря биомассы преиму
щественно определяется структурой насаждения.
В старовозрастных насаждениях с высокими запасами
биомассы столетиями не происходит крупномасштабных
нарушений вследствие пожаров, вспышек численности на
секомых, ветровалов и лавин, приводящих к смене насажде
ний. Поскольку накопленная вероятность нарушений в ле
сах с высоким объемом надземной биомассы выше средне
го, старовозрастные насаждения реже молодых встречаются
в ландшафтах, даже в нерегулируемых. На ландшафтном
уровне характерна мозаика насаждений разного возраста,
определяемая последними крупномасштабными нарушени
ями [24]. Несмотря на различия в возрасте и полноте,
на этих лесных участках, как правило, наблюдается одина
ковая зависимость между объемом биомассы и полнотой
(см. рис. 2).
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Согласно Киотскому протоколу1 учитываются только
антропогенные воздействия на экосистемы (статья 2 Рамоч
ной конвенции об изменении климата2, рис. 5). Также обяза
телен учет изменения запасов углерода вследствие облесения,
лесовозобновления и обезлесивания (статья 3.3) с базовым
уровнем 1990 года. Сохранение малонарушенных лесных тер
риторий не засчитывается в качестве антропогенной деятель
ности. Кроме того, потенциальные последствия исключения
старовозрастных лесов из национальных углеродных бюдже
тов и Киотского протокола преуменьшаются гипотезой угле
роднейтральности [6]. Тем не менее более 30 % (1,3·109 га) лес
ного покрова планеты в соответствии с классификацией [7]
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН относится к первичным лесам, на этой территории рас
положены еще сохранившиеся старовозрастные леса. Поло
вина (0,6·109 га) площади первичных лесов приходится на уме
ренный пояс Северного полушария. На основании нашего

анализа мы можем утверждать, что только эти леса ежегодно
поглощают по меньшей мере 1,3 ± 0,5 Гт С [21]. Соответствен
но, 15 % общей площади лесов мира, которые сейчас не при
знаются компенсирующими рост концентрации углекислого
газа в атмосфере, обеспечивают не менее 10 % ЧЭП мира [8].
Случайные нарушения, которые приостанавливают поглоще
ние углерода, обусловливают снижение средней неттопро
дуктивности биома [25], но она все равно остается положи
тельной, о чем свидетельствует аккумуляция углерода в почве
[4, 26], грубом древесном опаде и угле [27, 28].
Данная статья подтверждает, что старовозрастные леса,
как правило, являются стоком углерода. Поскольку старо
возрастные леса веками накапливают углерод, он содержит
ся в них в существенных объемах. Большая часть его выбра
сывается в атмосферу при освоении этих лесов, поэтому
при учете углерода необходимо засчитывать сохранение этих
территорий в нетронутом состоянии.
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