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Введение

На протяжении столетий человечество считало, что природа необъ
ятна, а ее богатства неисчерпаемы. Теперь известно, что деятельность че
ловека оказывает влияние не только на саму природу, но и на климат пла
неты. Стало очевидно, что содержание в атмосфере веществ, вызывающих 
парниковый эффект (С02, метана, окислов азота и др.) за последние 250 
лет резко возрастает. Вызвано это, прежде всего, сжиганием ископаемого 
топлива: угля, нефти и природного газа, а также обширными вырубками 
леса и не прекращающими расти сельскохозяйственными угодьями (рис. 
1). В результате резко возросла температура атмосферы (рис. 2).

Естественный цикл С 02 Антропогенная деятельность,
нарушающая естественный

Рис. 1. Нарушение естественного углеродного цикла деятельностью человека 
(Изменение климата..., 2004).

В 2008 г. стартовал первый период действия Киотского протокола. 
Созданы и функционируют национальные системы учета стоков и эмиссии 
парниковых газов, разработаны и реализуются программы по сокращению 
выбросов в различных сферах экономической деятельности, запущены 
проекты в рамках механизмов чистого развития и совместного осуществ
ления. Само будущее климатического процесса в настоящее время крайне 
туманно (Замолодчиков, 2008).
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Рис. 2. Изменение средней температуры северного полушария с 1000 по 2000 гг. 
по отношению к средней температуре за период 1961-1990 гг. (Изменение климата..., 
2004).

В настоящее время разработано несколько сценариев изменения 
температуры нижних слоев атмосферы Земли при разных условиях разви
тия общества в текущем столетии -  от оптимального (4) до пессимального 
(1) (рис. 3). Сценарии отражают ситуации от интенсивного роста экономи
ки и численности населения планеты до широкого использования принци
пов устойчивого развития и соответствующей культуры потребления.

На климатическом саммите ООН в Париже в декабре 2015 года 19( 
стран приняли на себя обязательства сократить выбросы углекислого газ; 
и не допустить повышения среднегодовой температуры более чем на 
градуса к концу века. Главенствующую роль в этом играют леса России 
занимающие более 20% территории мировых лесов.

В целях реализации плана мероприятий по обеспечению сокращени 
в ближайшие годы объема выбросов парниковых газов до уровня 75 пре 
центов к объему выбросов 1990 года предложены «Методические указани 
по количественному определению объема поглощения парниковых газов 
утвержденные Министерством природных ресурсов и экологии РФ расп< 
ряжением от 30 июня 2017 года за № 20-р. Названные «Методические ук 
зания» находятся пока в стадии доработки, они не содержат детальной и 
формации для практического использования, и разработчики лесных пл
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нов (см. статью 86 Лесного кодекса Российской Федерации, 2006) в насто
ящее время сталкиваются с большими неопределенностями и трудностями.

1900 2000 2100

Рис. 3. Изменение средней температуры атмосферы с 1856 по 1999 г. и прогнозы 
до 2100 года (Изменение климата..., 2004).

В Приложении 20 к Типовой форме лесного плана субъекта Россий
ской Федерации, озаглавленном «Оценка экологического потенциала, по
тенциала средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно- 
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов» выде
лены его основные статьи: нетто-поглощение (приходная часть углеродно
го цикла) и потери углерода управляемыми лесами (расходная часть угле
родного цикла), разность которых даёт оценку третьей статьи -  бюджет 
углерода по пулам (фитомасса древостоя, мёртвая древесина, подстилка и 
почва), в котором главенствующая роль принадлежит основному эдифика- 
тору лесного сообщества -  древостою.

Оценке нетто-поглощения, или приходной части углеродного цикла, 
лесным покровом десяти административных образований уральского реги
она посвящено настоящее исследование. В основу исследования положены 
два источника информации: (1) сформированная автором база полученных
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на лесных пробных площадях фактических данных о фитомассе и чистой 
первичной продукции (ЧИП) лесообразующих пород Евразии (Усольцев, 
2010; Usoltsev, 2013) и (2) база данных Государственного учета лесного 
фонда (ГУЛФ) по состоянию на 2007 год.
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