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ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УГЛЕРОДНЫМ БАЛАНСОМ 

В АСПЕКТЕ ЗЕМЛЕ- И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА 

 

В.С. Зыбалов, Е.С. Кунгурова 

 
В статье анализируется причина изменения климата на плане-

те Земля. Приводятся материалы исследований и расчеты по 
управлению углеродным балансом на территории Челябинской 
области. Предлагаются меры по снижению стока углерода за счет 
сохранения и воспроизводства лесов, внедрение инновационных 
ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: диоксид углерода, леса, пожары, земледе-
лие, агроценозы.  

 

Современный мир отличается сложностью и противоречивостью собы-

тий, он пронизан глобальными экологическими проблемами, полон слож-

нейших альтернатив, тревог и надежд. Поистине наша планета никогда ра-

нее не подвергалась таким большим перегрузкам, какие она испытывает 

в настоящее время. Человек не взимал с природы столько дани и не оказы-

вался столь уязвимым перед мощью, которую сам же создал.  

Глобальное изменение климата на сегодняшний день затрагивает все 

страны, все народы, все живое, что связано с нашей планетой Земля. За по-

следнее 30 лет количество стихийных бедствий (тайфунов, засух, наводне-

ний и др.) увеличилось более чем в 2 раза [1].  
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Известно, что одной из причин изменения климата является рост кон-

центрации парниковых газов (диоксида углерода, метана, фреонов, оксида 

азота и др.) в земной атмосфере. 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Киотский протокол и 

материалы конференции ООН по устойчивому развитию РИО-20 являются 

важным шагом мирового сообщества по разработке согласованных мер по 

предотвращению изменения климата [2]. 

Киотский протокол и итоговый документ конференции ООН по устой-

чивому развитию РИО-20  признает, что накопление углерода в лесных и 

сельскохозяйственных экосистемах может способствовать уменьшению 

концентрации парниковых газов в атмосфере, так как лес и сельскохозяй-

ственные угодья поглощают СО2 из атмосферы. В России расположено 

35 % мировых природных ресурсов. Сельскохозяйственное землепользо-

вание занимает территорию 187,7 млн га, в том числе пашня 119,4 млн га. 

Площадь лесного фонда составляет почти 12 млн км
2
, покрытых лесной 

растительностью земель около 8 млн км
2
. Более 25 % мировых запасов 

древесины на корню сосредоточено в России. Основная часть лесов распо-

ложена в бореальном поясе и составляет около 60 % всех бореальных ле-

сов мира и 95 % площади всех сомкнутых лесов России. Эти леса самое 

крупное «хранилище» углерода в мире. Ежегодное поступление углерода 

в лесах России составляет около 600 Мт/год, в том числе 200 Мт/год – чис-

тый прирост детрита (мортмассы) [3, 4].  

Расчеты показывают, что, если учесть суммарную эмиссию С-СО2, свя-

занную с болезнями, вредителями, пожарами в пределах 100 Мт/год, то 

даже в этом случае углеродный баланс в лесных экосистемах России будет 

положительный и достигнет около 500 Мт/год. Примерно столько же на-

считывает промышленная эмиссия С-СО2 в нашей стране. Таким образом, 

ежегодное накопление углерода только за счет леса полностью компенси-

рует его промышленную эмиссию. 

Однако Российская Федерация располагает огромной территорией, и 

абсолютный запас углерода варьирует между регионами в зависимости от 

площади лесов, запаса древостоев, состояния сельскохозяйственных уго-

дий, эмиссией парниковых газов. Для примера рассмотрим Челябинскую 

область. 

Территория области занимает 88,3 тыс. км
2
, в том числе земли сельско-

хозяйственного назначения – 5,0 млн га (56,6 %), лесного фонда – 2,7 млн 

га (31,1 %). 

Регион разнообразен по природным условиям, включает районы от 

лесной зоны до южных степей. Леса области разделены на две группы. Ле-

са I группы занимают площадь 2283,5 тыс. га (80,8%), леса II группы – 

523,0 тыс. га (19,2 %). Общий запас древесины составляет 381,2 млн м
3
, из 

них спелые и перестойные – 64,3 млн м
3
. 
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Площадь пашни составляет 2,9 млн га, из них под посевами занято 

86 % и 14 % ежегодно отводится под пар. 

По нашим расчетам на всей территории лесного и сельскохозяйствен-

ного землепользования запас углерода в 2012 г. составил 3018,0 тыс. тонн, 

в том числе в живой фитомассе 2112,0 тыс. тонн и мертвой (детрите) 

900,0 тыс. тонн. Челябинская область – высокоиндустриальная, в ней на-

считывается более 15 тыс. промышленных предприятий и организаций и 

около 850 тыс. передвижных источников, которые обеспечивают выбросы 

парниковых газов в атмосферу. Общие выбросы от стационарных и пере-

движных источников в 2012 г. составили 1121,2 тыс. тонн. Даже при таких 

больших выбросах углеродный баланс в области положительный. 

Вместе с тем, как в Челябинской области, так и в целом по Российской 

Федерации, имеются значительные возможности накопления углерода 

в лесных и сельскохозяйственных экосистемах, что способствует умень-

шению концентрации парниковых газов в атмосфере, повышает степень 

устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям. 

В секторе лесного хозяйства этому способствует проведение лесовос-

становления, технического перевооружения лесокультурного производст-

ва, снижения ущерба от вредителей, болезней, лесных пожаров и др., 

за счет чего можно увеличить дополнительный приток из атмосферы  

С-СО2 по области в пределах 80,4 тыс. тонн в год. 

Расчеты баланса углерода для Челябинской области нами проводились 

по следующей методике: 

dB(C) = NEP(C) - Cut - Burn - Pest - Waste - Fuel,  [3] 

где: dB(C) – баланс углерода в лесах региона (Челябинской области); 

NEP(C) – суммарная чистая продукция углерода лесных экосистем 

в регионе; 

Cut – вывоз (эмиссия) углерода древесины, заготовленной в результате 

рубок главного пользования, рубок ухода и прочих рубок; 

Burn – эмиссия углерода древесины и подстилки, сгоревших во время 

лесных пожаров. 

Наши расчеты показывают, что за счет снижения лесных пожаров мож-

но увеличить сток углерода на 9,5 тыс. тонн год.  

В таблице представлены материалы ущерба от пожаров за период 2009 – 

2013 год, которые в среднем составили 4453891 тыс. рублей. 

Как видно из таблицы общее количество возгораний в регионе за 5 лет 

составило 8848, на общей площади 74656,6 га. Лесные пожары приводят 

не только к уничтожению лесных экосистем, но и к значительной эмиссии 

углерода, древесины и подстилки. 

Существенного увеличения секвестра С-СО2 из атмосферы можно дос-

тичь на землях сельскохозяйственного пользования. Это переход сельского 

хозяйства к адаптивной интенсификации в свете новой парадигмы приро-
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допользования. Внедрение инновационных ресурсосберегающих техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур. Разработка и освоение 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и технологий. Уменьшить вы-

брос парниковых газов можно за счет мер обеспечивающих предотвраще-

ния и развития эрозионных процессов, снижения загрязнения почв тяже-

лыми металлами, радионуклидами, создания лабильного органического 

вещества, конструирования оптимизированных агроценозов и агроэкоси-

стем.  

 

Таблица 

Ущерб от лесных пожаров за 2009–2013 гг. (в Челябинской области) 

Год Кол-во 

пожаров 

Общая 

S, га 

В т.ч. Средняя S 

одного пожара 

Сумма ущер-

ба, тыс. руб лесная нелесная 

2009 2046 20144,0 10875,0 9269,0 9,8 1415691,5 

2010 3517 13459,0 11643,0 1816,0 3,8 905499,4 

2011 907 4596,1 4446,7 149,4 5,1 689573,7 

2012 1961 34138,5 28853,8 5284,7 17,4 18259216,5 

2013 417 2319,0 1930,0 389,0 5,6 999476,8 

Итого 

за 5 лет: 

8848 74656,6 57748,5 16908,1 41,7 22269457,9 

 

Экологическая оптимизация агроэкосистем позволит установить такое 

соотношение между компонентами агроэкосистемы и пространственной 

структурой их размещения, при которой будет достигнуто приближение 

к сейстанингу, то есть к устойчивой самовоспроизводящей агроэкосисте-

ме, что непременно скажется положительно на снижении поступления 

парниковых газов в атмосферу и позволит повысить уровень продовольст-

венной безопасности как в регионе, так и по России в целом.  

Не менее важным является создание оптимизированных агроценозов, 

в которых потеря элементов минерального питания и нарушение баланса 

органического вещества максимально могут компенсироваться за счет 

почвовосстанавливающих культур и оптимизации системы обработки под 

разные культуры. В таких агроценозах существенное значение для связы-

вания углерода имеет использование многолетних трав и промежуточных 

культур как основного способа удлинения периода фиксации солнечной 

энергии и поликультур как сообщества, более активно использующего 

солнечную энергию и ресурсы почвы, чем чистые посевы. Наши много-

летние исследования показали, что использование промежуточных культур 

и поликультур в севооборотах позволяют повысить коэффициент ФАР 

в 1,5 раза [5]. 

За счет экологизации земледелия можно увеличить сток углерода в ат-

мосфере более чем на 30 %. Однако, для эффективного выполнения Киот-

ского протокола и документов РИО-20 «Будущее которого мы хотим», как 
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средства сохранения глобального климата на землях лесного и сельскохо-

зяйственного пользования необходимо разработать программу исследова-

ний по совершенствованию методов и систем учета парниковых газов. 

Где непременным условием должна быть оценка запасов углерода в на-

земный и подземной биомассе лесных и сельскохозяйственных экосистем.  

Таким образом, для эффективного управления углеродным балансом 

в аспекте земли и лесопользования в Челябинской области должно прово-

диться рациональное воспроизводство лесов, защита их от пожаров, а так-

же научно-обоснованное использование сельскохозяйственных угодий. 

Целесообразным является разработка совместных международных проек-

тов по внедрению механизмов Киотского протокола на землях лесного и 

сельскохозяйственного пользования Южного Урала, а также создание сис-

темы ежегодного мониторинга на данной территории. 
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