www.journal.spb-niilh.ru
ISSN 2079-6080

DOI 10.21178/2079–6080.2018.3-4.4
УДК* 630.181.37

Увеличение объемов накопления углерода
в управляемых лесах России
в условиях интенсификации лесного
хозяйства
© Т.В. Якушева, А.В. Выродов, С.А. Выродова
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Recently, due to global climate change, the relevance of assessing the role of forests in terms of
carbon storage in forest ecosystems has increased. The increasing concentration of CO2 in the
atmosphere of the planet is one of the serious environmental problems.
Reducing CO2 emissions today is seen as a serious tool for influencing global climate change.
A significant role in solving this problem is assigned to forest plantations, which are characterized
by various qualitative and quantitative indicators that must be taken into account when planning
forest management activities and the use of forests.
Improving the quality of forest management, maintaining sustainable forest management,
implying efficient reforestation and afforestation, will help manage the regional carbon balance
and mitigate the negative impact on climate change.
Carbon stocks and rates of its deposition in forest ecosystems depend on forest productivity, their
condition, species composition, age and commodity structure, which directly depend on
the direction and intensity of forest use, the level of forestry production, the quality of protection
and protection of forests.
Environmental and forestry measures contributing to forest conservation contribute to reducing
CO2 emissions from forest ecosystems and mitigating the effects of global warming. Measures to
preserve forests include increasing the area of forest protected areas, fighting forest fires and other
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natural catastrophic phenomena that entail reducing the forest’s potential for carbon
accumulation.
In order to preserve and increase carbon stocks, it is necessary to maintain and improve
the achieved level of forest conservation and protection, as well as to improve monitoring methods
and technologies in the field of forestry and forest management.
Key words: climate change, intensification, forest ecosystems, forestry measures, reforestation,
forest management, forest management, carbon storage, managed forests
Увеличение объемов накопления углерода в управляемых лесах России в условиях интенсификации лесного хозяйства
Т.В. Якушева, А.В. Выродов, С.А. Выродова
В последнее время, в связи с глобальными изменениями климата, возросла актуальность
оценки роли лесов в части накопления углерода в лесных экосистемах. Возрастающая
концентрация СО2 в атмосфере планеты является одной из серьезных экологических
проблем.
Сокращение выбросов СО2 на сегодняшний день рассматривается как серьезный инструмент воздействия на глобальные изменения климата. Существенная роль в решении данной проблемы отведена лесным насаждениям, характеризующимся различными качественными и количественными показателями, которые необходимо учитывать при
планировании лесохозяйственных мероприятий и использовании лесов.
Повышение качества лесоуправления, ведение устойчивого неистощительного лесопользования, подразумевающего эффективное лесовосстановление и лесоразведение, позволят управлять региональным балансом углерода и смягчить отрицательное воздействие
глобального потепления на изменение климата.
Запасы углерода и темпы его депонирования в лесных экосистемах зависят от продуктивности лесов, их состояния, породного состава, возрастной и товарной структуры, которые, в свою очередь, напрямую зависят от направленности и интенсивности лесопользования, уровня лесохозяйственного производства, качества охраны и защиты леса.
Содействие сокращению эмиссий СО2 лесными экосистемами и смягчению последствий
глобального потепления климата оказывают природоохранные и лесохозяйственные мероприятия, способствующие сохранению лесов. Меры по сохранению лесов включают
увеличение площадей лесных особо охраняемых природных территорий, борьбу с лесными пожарами и другими природными катастрофическими явлениями, влекущими за собой снижение производительности лесов, а, следовательно, их потенциала по накоплению углерода.
Для сохранения и увеличения запасов углерода необходимо поддерживать и повышать
уже достигнутый уровень охраны и защиты лесов, а также совершенствовать методы и
технологии мониторинга в сфере лесного хозяйства и лесопользования.
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