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Стандартные способы землепользования 
ориентированы на

• Лесное хозяйство – максимум:
– древесной продукции / прибыли;
– рекреационной ценности / прибыли;
– водоохранной способности и т.п.

• Сельское хозяйство – максимум: 
– продукции / прибыли.

• Промышленность – максимум: 
– продукции / прибыли.
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Стандартные способы землепользования 
ориентированы на + новые ориентиры

• Лесное хозяйство – максимум:
– древесной продукции / прибыли;
– рекреационной ценности / прибыли;
– водоохранной способности и т.п.;

– максимум секвестрации углерода.

• Сельское хозяйство – максимум: 
– продукции / прибыли.

– минимум эмиссии или максимум секвестрации углерода.

• Промышленность – максимум: 
– продукции / прибыли.

– минимум эмиссии или максимум секвестрации углерода.
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1. про КП
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Карбоновый полигон – это участок природных ландшафтов, 
где отрабатываются методики учета эмиссии и 

депонирования парниковых газов
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Миссия (до 2030–2035 гг.): отработка регионально верифицированной
методики, учитывающей ожидаемые климатические изменения,
определения объемов депонирования углерода наземными
экосистемами и разработка оптимальных базовых технологий
мониторинга депонирования и секвестрации углерода.

Ближние (2021–2025 гг.) цели:
• 1. Количественная оценка эмиссии и депонирования парниковых газов

(СО2, СН4, N2O) в природных и трансформированных ландшафтах
Свердловской области посредством объединения результатов
наземных и дистанционных методов для понимания
пространственной и временной изменчивости депонирования углерода
и динамики потоков климатически активных газов.

• 2. Отработка технологии ассимиляции разнородных данных
(спутниковых и наземных; инвентаризационных, дистанционных и
прямых измерений) в общую модель источников и стоков на
территории региона и РФ. Верификация с помощью прямых наземных
измерений алгоритмов и вычислительных технологий для определения
содержания атмосферных газов несколькими дистанционными
методами.
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Результатом исследований на КП должна быть технология, позволяющая 
стандартно и унифицировано ответить на вопросы: 

• Сколько тонн углерода за 5–10–50 лет секвестирует (заберет из 
атмосферы и надолго выведет из циркуляции) данная территория, 
если:
– Климат известен;
– Рельеф и подстилающие породы известны; 
– Почвы известны (или надо оценить);
– Соотношение типов экосистем известно (или его надо оценить);
– Породный состав лесов известен (или его надо оценить);
– Возрастной состав лесов известен (или его надо оценить); 
– Жизненное состояние и текущая продуктивность древостоев 

известны (или их надо оценить);
• Какой тип хозяйства / землепользования оптимально использовать, 

чтобы устойчиво секвестировать оптимальное количество углерода.

И  должны быть стандартные протоколы оценки каждого компонента.
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2. про            С
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Соотношение величин потоков и 
хранилищ углерода. Природные 

потоки показаны зеленым и 
черным цветом, антропогенные 

– красным

Основные источники глобального 
разбалансирования цикла углерода:
• Антропогенное сжигание топлива 

(выбросы C в виде CO2) более чем на 
порядок превышает объем 
долговременных захоронений 
углерода.

• Значительная часть природных 
потоков С изменена в результате 
деятельности человека.

9Из: Букварева, 2010
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Оценки отечественных специалистов оптимистичны: территория России –
место стока С, т.е. его долговременного закрепления в растительности, почве 

и торфе

Из: Заварзин, Кудеяров, 2006



• В бореальной – лесной – зоне почти все типы 
естественных экосистем в спонтанном режиме 
и на не коротких временных интервалах 
связывают С из атмосферы.

• Происходит это потому, что деструкторы 
(животные, грибы и бактерии) не 
успевают разрушить и утилизировать 
продукцию растений.

• Углерод закрепляется в разных компонентах 
экосистем на разные характерные времена: 

• Листья деревьев, травы – 1–5 лет;
• Ветви и корни – 1–50 лет;
• Стволы деревьев – 50–500 лет;
• Подстилка, опад – 5–50 лет;
• Почва (гумус) – сотни лет; 
• Уголь в почве – сотни, возможно, тысячи лет;
• Торф – тысячи до десятков тысяч лет;
• Кероген – сотни тысяч и миллионы лет.
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Из презентации И.С.Киселевой



РАСТЕНИЯ / 
продуценты

подстилка 
/ ОВ 

почвы

В экосистемах нет одного (единственного) цикла углерода: циклы 
в циклах – это общее правило

микориз-
ные

грибы

Cорг (структурные), N, P

ГУМУС

CO2

Дыхание 
корней
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Аналогия: вложенные круговороты обеспечивают 
устойчивость экосистем так же, как вращение обеспечивает 

устойчивость гироскопа
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3. про 
«Роль карбоновых полигонов в изучении 
эмиссии и поглощения углекислого газа»
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На самом деле, экологи довольно хорошо знают, как устроен 
цикл углерода в наземных (лесных) экосистемах, умеют его 
количественно оценивать, моделировать и прогнозировать 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУГОВОРОТОВ УГЛЕРОДА И АЗОТА В ЛЕСНЫХ 
ЭКОСИСТЕМАХ БОРЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Комаров А.С., Шанин В.Н
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Задача работы на карбоновых полигонах: получить регионально 
верифицированные оценки скоростей всех переходов и силы 

влияния факторов, которые их регулируют, необходимы для 
успешного моделирования

Факторы скоростей процессов цикла 
углерода на уровне экосистемы: 
• тип растительности и биотопа; 
тип почвы;
• сукцессионный этап развития 
экосистемы; возраст леса;
• температура; влажность; климат;
• влияние антропогенных 
воздействий;
• загрязнение, если есть;
• удобрение, если есть.
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Моделирование в 
масштабе 

«территория»

Моделирование в 
масштабе 

«урочище»

Моделирование в 
масштабе 

«сообщество»
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Метеоданные, 
климатичес-

кий реанализ

Дистанционное 
зондирование

Инструментальный 
мониторинг концен-
траций газов in situ –

eddy covariance

Полевые описания и 
измерения; 

лабораторные 
измерения

Цель КП: Количественная оценка эмиссии и депонирования парниковых газов (СО2, СН4,
N2O) в природных и трансформированных ландшафтах Свердловской области посредством
объединения результатов наземных и дистанционных методов для понимания
пространственной и временной изменчивости депонирования углерода … .

Это – дорогой и 
штучный товар. 

Специалистов, работы 
и времени надо много. 

Но распространить 
результаты можно 

только на узкий круг 
ситуаций.

Это реальный 
инструмент.

!!! При условии, что 
методика определения 

баланса углерода 
международно

признана.

Это тоже дорогой 
продукт, так как дорого 

стоят приборы. 
Кроме того, есть 

неопределенность, как 
оценки с помощью eddy 
covariance соотносятся с 
реальными потоками.
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Совмещение полевых и 
дистанционных измерений

Моделирование в 
масштабе 

«урочище»

Моделирование в 
масштабе 

«сообщество»

Полевые описания и 
измерения; 

лабораторные 
измерения ● Полевое измерение эмиссии СО2

из почвы при различных условиях 
внешней среды.

● Обучение модели по данным 
полевых измерений (Random forest).

● Восстановление динамики эмиссии углекислоты с 
использованием модели и данных дистанционного 
зондирования.

Моделирование в 
масштабе 

«территория»

Авторы слайда: Сморкалов И.А., Валдайских В.В.
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Модели на основе методов машинного обучения
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Моделирование в 
масштабе 

«территория»

Моделирование в 
масштабе 

«урочище»

Дистанционное 
зондирование

Моделирование в 
масштабе 

«сообщество»

Автор слайда: Грибанов К.Г.



Моделирование в 
масштабе 

«территория»

Моделирование в 
масштабе 

«урочище»

Моделирование в 
масштабе 

«сообщество»
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Метеоданные, 
климатичес-

кий реанализ

Дистанционное 
зондирование

Инструментальный 
мониторинг концен-
траций газов in situ –

eddy covariance

Полевые описания и 
измерения; 

лабораторные 
измерения

Сопоставление моделей, верификация результатов разных способов оценки 
эмиссии и стока углерода в экосистемы. 

Разработка серии взаимно вложенных консенсусных моделей.

коррекция

Адаптированная методика оценки углеродного баланса территории. Расчет нетто-
секвестрации углерода. Паспорт участков карбонового полигона.

коррекция коррекция

Цель КП: Отработка технологии ассимиляции разнородных данных (спутниковых и наземных;
инвентаризационных, дистанционных и прямых измерений) в общую модель источников и стоков.
Верификация с помощью прямых наземных измерений алгоритмов и вычислительных технологий для
определения содержания атмосферных газов дистанционными методами.



Миссия – общая стратегическая многолетняя (до 2030–2035 гг.) цель:
отработка регионально верифицированной методики, учитывающей
ожидаемые климатические изменения, определения объемов
депонирования углерода наземными экосистемами и разработка
оптимальных базовых технологий мониторинга депонирования и
секвестрации углерода.

Ближние (2021–2025 гг.) цели:
• 1. Количественная оценка эмиссии и депонирования парниковых газов

(СО2, СН4, N2O) в природных и трансформированных ландшафтах
Свердловской области посредством объединения результатов
наземных и дистанционных методов для понимания
пространственной и временной изменчивости депонирования углерода
и динамики потоков климатически активных газов.

• 2. Отработка технологии ассимиляции разнородных данных
(спутниковых и наземных; инвентаризационных, дистанционных и
прямых измерений) в общую модель источников и стоков на
территории региона и РФ. Верификация с помощью прямых наземных
измерений алгоритмов и вычислительных технологий для определения
содержания атмосферных газов несколькими дистанционными
методами. 22


