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Принципы формирования 
отчетности в секторе ЗИЗЛХ
• Сектор ЗИЗЛХ – может быть как нетто-источником, так и нетто-

поглотителем парниковых газов
• Основывается на официальных данных статистики 

(земельный реестр, данные органов управления сельским и 
лесным хозяйством и др., допускается использование ДЗЗ)

• Методическая сопоставимость рядов данных с 1990 года
• Включены потоки парниковых газов (выбросы и поглощение) 

только на управляемых землях - территории, где потоки 
парниковых газов находятся под контролем человека

• Неуправляемые земли могут быть включены, если на их 
территории начинает проводится защита и охрана или иная 
хозяйственная деятельность (в том числе, климатический 
проект)

• в т.ч. водно-болотные угодья и др.
• Постоянное усовершенствование методик, коэффициентов, 

уточнение оценок и снижение неопределенности



Сельское, лесное хозяйство и другое землепользование 
Agriculture, Forestry and Other Land Use (АFOLU)

2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4



Категории землепользования
• Лесные земли
• Возделываемые земли
• Сенокосы и пастбища
• Водно-болотные угодья (осушенные, обводненные, 

торфоразработки)
• Поселения
• Другие земли
• Все переводные земли между категориями
 все земельные площади страны должны быть классифицированы по этим категориям без 

дублирования
 Подразделение на управляемые и неуправляемые (лесные земли, сенокосы и пастбища, водно‐

болотные угодья)
 в сумме должна получиться площадь страны
 проверка полноты охвата выбросов CO2 и иных парниковых газов, связанных с потерями в запасах 

и резервуарах углерода, во избежание упущений или повторного учета



Матрица земель
• Полный географических охват страны
• Включает управляемые и неуправляемые земли  
• Отслеживание изменений в землепользовании 
(земельный кадастр, карты, данные дистанционного 
зондирования Земли из космоса):  
 Подход 1 определяет общую площадь для каждой отдельной категории 

землепользования, однако не дает подробной информации о 
преобразованиях между землепользованиями. 

 Подход 2 вводит отслеживание преобразований между категориями 
землепользования. 

 Подход 3 позволяет получить более точную информацию, чем при 
подходе 2, посредством возможности отслеживания переустройств 
землепользования на подробной пространственно‐территориальной 
основе. Страны могут использовать сочетание различных подходов для 
различных регионов и в различное время.



Пример матрицы земель



Пример заполнения таблиц CRF



Для оценки выбросов и поглощения парниковых газов в секторе ЗИЗЛХ выделяют 4 основных
резервуара (пула) углерода, изменения в которых могут сопровождаться выбросами или
поглощением парниковых газов:

a. биомасса:
i. надземная
ii. подземная

b. мёртвое органическое вещество:
i. мёртвая древесина
ii. подстилка

c. органическое вещество почвы:
i. минеральные почвы
ii. органические почвы

d. заготовленные лесоматериалы
Оценка изменений в резервуарах углерода и потоках зависит от доступности данных и
моделей, а также от ресурсов и возможностей по сбору и анализу дополнительной
информации.

Резервуары углерода



Общие методологии:
Оценка изменений запасов С

• Метод поступлений – потерь

• Метод разности запасов



Общие методологии:
Выбросы парниковых газов от пожаров

• CO2, СН4, N2O, а также CO, NOx, летучие неметановые органические 
соединения (ЛНОС)

• на управляемых землях выбросы ПГ учитываются от пожаров (как 
управляемых, так и стихийных – возможно исключение катастрофических 
пожаров согласно 2019 Refinement; сжигание растительных остатков – в 
секторе «Сельское хозяйство») 



Общие методологии:
Потери С от осушения



• минерализация азота в результате процессов минерализации 
органического вещества почвы в результате изменения 
землепользования или управления минеральными почвами 

• Осушение и обработка органических почв

 Выбросы от использования органических и минеральных 
удобрений на полях – в секторе «Сельское хозяйство»

Прямые и косвенные выбросы закиси 
азота



Сектор ЗИЗЛХ тесно связан с сектором сельского хозяйства. 

• В секторе ЗИЗЛХ: 
• изменение запасов углерода в почвах сельскохозяйственных 

угодий

• выбросы ПГ от пожаров (за исключением сжигания 
растительных остатков на полях)

• В секторе «Сельское хозяйство»: 
• выбросы N2О в результате применения удобрений, в результате 

возделывания органических почв, изменения содержания 
органического вещества почвы в минеральных почвах пахотных 
земель. 

• выбросы CH4 и N2O от сжигания растительных остатков.

Cross-cutting issues



4.A. Лесные земли



4.A.1. Лесные земли, остающиеся 
лесными землями

Данная категория включает в себя все управляемые леса, 
которые находились в категории лесных земель за 
последние 20 лет (или иного установленного периода).
Оценка изменений запасов углерода производится для 
углеродных пулов:
• Биомасса (надземная и подземная)
 при упрощенном подходе могут не учитываться:

• мертвая древесина
• подстилка 
• органическое вещество почвы

+ оцениваются выбросы иных, чем CO2, газов.



Методика оценки изменений запасов 
углерода на лесных землях

Для оценки изменений запасов углерода в пулах 
существуют два метода: 
1) метод поступлений-потерь, учитывающий все процессы, 

приводящие к изменениям в пуле углерода
2) метод разницы запасов, который оценивает разницу в 

запасах углерода в пуле между двумя моментами 
времени.



Биомасса
• Метод поступлений-потерь основывается на 

вычитании потерь углерода биомассы из поступления 
углерода в биомассу.
• Поступления включают в себя рост надземной и подземной 

частей биомассы. 
• Потери делятся на потери в результате лесозаготовки, сбора 

древесного топлива и потери от природных нарушений на 
управляемых землях, таких как пожары, нашествия 
насекомых, ураганы, наводнения и др.  

• Метод разницы запасов требует данных 
инвентаризации запасов углерода в биомассе на 
заданной территории в два разных момента времени. 
• Годовое изменение биомассы - это разность между запасами 

биомассы в момент времени Т1 и в момент времени Т2, 
разделенная на количество лет между кадастрами 



Пример расчёта по методу поступлений-
потерь (1)

Расчеты по методу поступлений-потерь (уровень 1) годового 
изменения запасов углерода в биомассе (∆CB ) с использованием 
уравнения 2.7 главы 2 МГЭИК 2006 ∆CB = ∆CG – ∆CL

Исходные данные:
• Площадь лесных земель, остающихся лесными землями (А), 

составляет 500 тыс. га
• 30-летний сосновый лес континентальной умеренной зоны, 

средний запас древесины - 50 м3 /га;
• заготовка товарных круглых лесоматериалов с корой (Н) 

составляет 2000 м3 /год
• изъятие топливной древесины в виде целых деревьев 

(FGдерев.) составляет 500 м3 /год;
• площадь, подвергающаяся нашествию насекомых, составляет 

1000 га/год, затрагиваемая при этом надземная биомасса 
эквивалентна 5,0 тоннам с. в. /га. 



Пример расчёта по методу поступлений-
потерь (2)

Годовое поступление в биомассу (∆CG) рассчитывается с 
помощью уравнения 2.9  главы 2 МГЭИК,2006 

ΔCG = ∑ij (A ● GОБЩЕЕ ● CF),где
A = 500 000 га (площадь лесных земель)
GОБЩЕЕ (среднегодовой прирост биомассы) рассчитывается с 
помощью уравнения 2.10 из главы 2 МГЭИК,2006 с учетом 
заданных значений годового прироста надземной биомассы (GW), 
отношения подземной биомассы к надземной биомассе (R) и 
табличных данных по умолчанию, приведенных в разделе 4.5.

GОБЩЕЕ= ∑ GW ● (1+R ) 
4,0 тонны с. в. /га х год ● (1 + 0,29) = 5,16 тонн с. в. /га/год
CF - доля углерода в сухом веществе, взятая из таблицы 4.3 главы 
4 МГЭИК,2006.
∆CG = 500000 га ● 5,16 тонн с.в. /га/год ● 0,51 тонны C /тонна с. в. 
= 1 315 800 тонн C /год.



Пример расчёта по методу поступлений-
потерь (3)

Потери биомассы (∆CL ) представляют собой суммарные годовые потери, связанные 
с изъятиями древесины (Lдрев.-изъятия), сбором топливной древесины (Lтопл. древ.) и 
возмущениями (Lвозмущ.) 
Изъятие древесины (Lдрев.-изъятия) рассчитывается с помощью уравнения 2.12 из 
главы 2 МГЭИК, 2006. 

Lдрев.-изъятия = H ● BCEFR ● (1+R ) ● CF

Товарные круглые лесоматериалы с корой. Коэффициент преобразования и 
разрастания биомассы (BCEFR), отношение подземной биомассы к надземной 
биомассе (R), доля углерода в сухом веществе (CF) взяты по умолчанию в разделе 
4.5 тома 4 МГЭИК 2006.
H= 2000 м3 /год (товарные круглые лесоматериалы с корой)
BCEFR = 0,83 тонны с. в. /м3 (таблица 4.5 со ссылкой на объем древостоя 50 м3 /га); 
R = 0,29 тонны с. в. / (тонны с. в.) для надземной биомассы от 50 до 150 т/га 
(таблица 4.4 со ссылкой на таблицу 4.7 в отношении надземной биомассы); 
CF = 0,51 тонны С / (тонна с. в.) (таблица 4.3). 
Lдрев.-изъятия = 2000 м3 /год ● 0,83 тонн с. в. /м3 ●(1 + 0,29) ● 0,51 тонн C /(тонн с. в.) = 
1 092 тонн С /год



Пример расчёта по методу поступлений-
потерь (4)

Изъятие топливной древесины(Lтопл. древ) рассчитывается с помощью уравнения 
2.13 из главы 2 МГЭИК 2006.

Lтопл.древесина = [{FGдеревья ● BCEFR ● (1+R ) } ● FGчасть ●D ]● CF
Изъятия древесины в виде целых деревьев (FGдерев.) = 500 м3/год  , изъятие 
частей деревьев (FGчасть)= 150 м3/год.
Коэффициент преобразования и разрастания биомассы (BCEFR), отношение 
подземной биомассы к надземной биомассе (R), доля углерода в сухом 
веществе (CF), плотность абсолютно сухой древесины (D)  берутся по 
умолчанию из главы 4 раздела 4.5 МГЭИК 2006. 
BCEFR = 0,83 тонны с. в. /м3 (таблица 4.5 со ссылкой на объем древостоя 50 м3

/га); 
R = 0,29 тонны с. в. / (тонна с. в.) для надземной биомассы от 50 до 150 т/га 
(таблица 4.4 со ссылкой на таблицу 4.7 в отношении надземной биомассы);
CF = 0,51 тонны С / (тонна с. в.) (таблица 4.3). 
D = 0,42 тонны абсолютно сухой древесины/ м3 влажной древесины
Lтопл. древ= 500 м3 /год ● 0,83 тонны с. в. / м3 ●(1 + 0,29) ● 50 м3/год. ● 0,42 тонн 
аб.сд ●0,51 тонны С / (тонна с. в.) = 5 734 тонн С /год 



Пример расчёта по методу поступлений-
потерь (5)

Годовые потери углерода в биомассе вследствие нарушений (Lвозмущ.) рассчитываются 
с помощью уравнения из главы 2 тома 2 МГЭИК 2006:

Lвозмущ= {Aвозмущ.● BW ● (1+R ) ● CF ● fd}

Затронутая нарушениями площадь (Aвозмущ.)= 1000 га/год
Среднее количество затронутой надземной биомассы (BW), отношение подземной 
биомассы к надземной биомассе (R), доля углерода в сухом веществе (CF), доля 
потерь биомассы в результате возмущения (fd) и таблицы по умолчанию в разделе 4.5 
тома 4 МГЭИК 2006.
R = 0,29 тонны с. в. / (тонна с. в.) для надземной биомассы от 50 до 150 т/га (таблица 
4.4 со ссылкой на таблицу 4.7 в отношении надземной биомассы)
CF = 0,51 тонны С / (тонна с. в.) (таблица 4.3); 
fd = 0,3
BW =  5 тонн/ с. в. га
Lвозмущ. = 1000 га/год ● 5,0 тонн с. в. /га (1 + 0,29) ● 0,51 тонны C /(тонна с. в.) ● 0,3 = 
987 тонн С /год. 
Годовое уменьшение запасов углерода в результате потерь биомассы  ∆CL = 1 092 
тонн С /год + 5734 тонн C /год + 987 тонн C /год = 7813 тонн С /год.
Годовые изменения в запасах углерода в биомассе ∆CB = ∆CG – ∆CL можно получить: 

∆CB = 1 315 800 тонн C /год – 7813 тонн C /год = 1 307 987 тонн C /год



Модели для оценки углеродного 
баланса лесных земель

• РОБУЛ – Россия
• простой калькулятор баланса углерода по данным учета лесного фонда 

(применительно к традиционным данным по лесам бывшего СССР)
• инструкции на русском и свободный доступ: 

http://old.cepl.rssi.ru/regional.htm

• CBM-CFS3 – Канада, Евросоюз
• https://www.nrcan.gc.ca/climate-change-adapting-impacts-and-reducing-

emissions/climate-change-impacts-forests/carbon-accounting/carbon-budget-
model/13107

• программное обеспечение - свободный доступ 
• руководство для пользователей и учебные пособия

• EFISCEN – Европейский институт леса
• https://efi.int/knowledge/models/efiscen

• Таблицы и модели хода роста: 
• Швиденко А.З., Щепащенко Д.Г., Нильссон С., Булуй Ю.И. Таблицы и модели 

хода роста и продуктивности насаждений основных лесообразующих пород 
Северной Евразии (нормативно-справочные материалы). Издание 2-е, доп.. —
М.: Федеральное агентство лесного хозяйства, 2008. — С. 886.



Методика региональной оценки 
бюджета углерода лесов (РОБУЛ)

• Хронологически первая отечественная методика оценки 
поглощения углерода лесами (Исаев и др., 1993).

• Большая история развития, отраженная в 
многочисленных публикациях (обзор - Замолодчиков и 
др., 2013).

• Сфокусирована на лесах, использует в качестве 
исходных данные лесного реестра/(учета лесного 
фонда).

• Имеет открытое программное обеспечение, 
выложенное в интернете 
http://www.old.cepl.rssi.ru/programms.htm.

• Используется в национальном кадастре парниковых 
газов с 2010 г. и доработана с учетом замечаний 
международных экспертов РКИК ООН



Методы: основные этапы 
информационно-аналитической оценки 
запасов и баланса углерода  по пулам

1. Вычисление запаса углерода в пулах древесной 
биомассы, мертвой древесины, подстилки и 
органического вещества почв

2. Расчет ежегодного поглощения углерода пулами 
3. Оценка ежегодных потерь углерода в результате 

сплошных рубок, деструктивных пожаров и прочих 
причин гибели древостоев

4. Расчет ежегодного баланса по пулам (разница между 
поглощением и потерями углерода)



1 Этап - Расчет запаса углерода в биомассе
древостоев по группам возраста и по 
преобладающим породам

CPij = Vij * КPij

• CPij – запас углерода в биомассе древостоев группы 
возраста i преобладающей породы j, тонн C;

• Vij – объемный запас стволовой древесины насаждений 
группы возраста i преобладающей породы j, м3 га-1;

• КPij – конверсионный коэффициент для расчета запаса 
углерода в биомассе древостоев группы возраста i
преобладающей породы j, тонн C м-3 .

Этапы расчета баланса углерода биомассы



Конверсионные коэффициенты (тонн С м-3) для расчета запаса углерода в 
биомассе древостоя по объемному запасу древесины лесного насаждения 
(Замолодчиков, Уткин, Честных, 2003; Schepaschenko et al., 2018)

Преобладающая порода Зона

Группа возраста

Молодняки 
I и II классов возраста

Средневозрастн
ые

Приспевающие
Спелые и 

перестойные

Сосна
1 0,469 0,347 0,369 0,331
2 0,397 0,323 0,358 0,323
3 0,435 0,352 0,329 0,356

Ель
1 0,469 0,387 0,381 0,375
2 0,469 0,370 0,343 0,341
3 0,614 0,369 0,351 0,364

Пихта 1-3 0,420 0,308 0,283 0,270

Лиственница
1 0,523 0,423 0,450 0,478
2 0,406 0,418 0,434 0,404
3 0,392 0,371 0,398 0,398

Кедр 1-3 0,392 0,341 0,319 0,450
Дуб высокоствольный 1-3 0,616 0,491 0,418 0,478
Дуб низкоствольный 1-3 0,796 0,541 0,563 0,637
Каменная береза 1-3 0,795 0,541 0,563 0,636
Прочие твердолиственные 1-3 0,624 0,477 0,388 0,436
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2 этап - Расчет ежегодного поглощения углерода пулом 
биомассы ведется по совокупности уравнений:

MCPij = CPij / Sij

MAbPij = (MCPij – MCPi-1j)/(TIi-1j + TIij) +(MCPi+1j – MCPij) /(TIij + TIi+j)    
AbPij = Sij*MAbPij

• где, MCPij – средний запас углерода биомассы насаждений возрастной группы i
преобладающей породы j, тонн C га-1;

• CPij – запас углерода биомассы насаждений возрастной группы i преобладающей 
породы j, тонн C;

• Sij – площадь насаждений возрастной группы i преобладающей породы j, га;
• MAbPij – средняя годичная абсорбция углерода пулом биомассы насаждений возрастной 

группы i преобладающей породы j, тонн C га-1 год-1;
• MCPi-1j – средний запас углерода биомассы насаждений возрастной группы i-1 

(предшествующая возрастной группе i) преобладающей породы j, тонн C га-1;
• TIij – временной интервал возрастной группы i преобладающей породы j , лет; 
• TIi-1j – временной интервал возрастной группы i-1 преобладающей породы j, лет; 
• MCPi+1j – средний запас углерода биомассы насаждений возрастной группы i+1 

(следующая за возрастной группой i) преобладающей породы j, тонн C га-1;
• TIi+j – временной интервал возрастной группы i+1 преобладающей породы j, лет; 
• AbPij – годичная абсорбция углерода пулом биомассы насаждений возрастной группы i

преобладающей породы j, тонн C год-1.



3 этап - расчет годичных потерь углерода в 
результате деструктивных нарушений

3.1. Оценка средних годичных темпов нарушений в лесах
Деструктивные пожары: 
ASF = SB / TRB

• где: ASF – годичная площадь деструктивных лесных пожаров, га год-1;
• SB – площадь гарей, га;
• TRB – время зарастания гарей, лет.

Сплошные рубки:
ASH = SC / TRC

• где: ASH – годичная площадь сплошных рубок, га год-1;
• SC – площадь вырубок, га;
• TRC – время зарастания вырубок, лет.



3 этап - расчет годичных потерь углерода в 
результате деструктивных нарушений

3.2. Расчет годичных потерь углерода 
При сплошных рубках:        LsDH = ASH * CDm / Sm

• LsDH – годичные потери углерода пулом биомассы покрытых лесом земель 
при сплошных рубках, тонн С год-1;

• ASH – годичная площадь сплошных рубок, га год-1;
• CDm – суммарный запас углерода биомассы спелых лесов оцениваемого 

объекта, тонн С;
• Sm – суммарная площадь спелых лесов оцениваемого объекта, га.

При деструктивных пожарах:  LsDF = ASF * CDa / Sa
• LsDF – годичные потери углерода пулом биомассы покрытых лесом земель 

оцениваемого объекта при пожарах, тонн С год-1;
• ASF – годичная площадь деструктивных лесных пожаров, га год-1;
• CDa – суммарный запас углерода биомассы на покрытых лесом землях 

оцениваемого объекта, тонн С;
• Sa – суммарная площадь покрытых лесом земель оцениваемого объекта, га.



4 этап - расчет ежегодного баланса по пулу (разница 
между поглощением и потерями углерода)

BP = AbP – LsPH – LsPF

BP – годичный бюджет углерода по пулу биомассы покрытых лесом 
земель оцениваемого объекта, тонн C год-1;
AbP – годичная абсорбция углерода пулом биомассы покрытых лесом 
земель оцениваемого объекта, тонн C год-1;
LsPH – годичные потери углерода пулом биомассы покрытых лесом 
земель оцениваемого объекта при сплошных рубках, тонн С год-1;
LsPF – годичные потери углерода пулом биомассы покрытых лесом 
земель оцениваемого объекта при деструктивных лесных пожарах, 
тонн С год-1.



Баланс углерода в пуле мертвой 
древесины

• Алгоритм расчета аналогичен расчетам 
изменений запасов углерода в пуле биомассы 



Баланс углерода в органическом 
веществе почв и в подстилке –

• Алгоритмы расчетов аналогичны, но запасы 
углерода в органическом веществе 
оцениваются на основе площадей 
насаждений;

• Период накопления углерода ограничен 20 
годами

• В методике может учитываться слой почвы 
0-100 см при наличии исходных данных



Суммарный бюджет углерода земель, 
покрытых лесной растительностью

BT = BP + BD + BL + BS

• BT – суммарный годичный бюджет углерода покрытых лесом 
земель оцениваемого объекта, тонн C год-1;

• BP – годичный бюджет углерода по пулу биомассы покрытых 
лесом земель оцениваемого объекта, тонн C год-1;

• BD – годичный бюджет углерода по пулу мертвой древесины 
покрытых лесом земель оцениваемого объекта, т C год-1;

• BL – годичный бюджет углерода по пулу подстилки покрытых 
лесом земель оцениваемого объекта, тонн C год-1;

• BS – годичный бюджет углерода по слою почвы 0-30 см 
покрытых лесом земель оцениваемого объекта, тонн C год-1.



Выбросы СО2 , СН4 и N2O от осушения 
органических почв лесных земель

CО2_organic=A*EF*44/12
• А – площадь осушенных торфяников на лесных землях (торфоразработок), га;
• EF – коэффициент эмиссии, тонн С га-1 год-1.

N2O_organic=A*EF*44/28
• А – площадь осушенных торфяников на лесных землях (торфоразработок), га;
• EF – коэффициент эмиссии, кг N га-1 год-1

CH4_organic=A*(1-Fracditch)*EFland+A*Fracditch*EFditch
• А – площадь торфоразработок, га;
• Frac_ditch – доля общей площади под осушительными каналами, не имеет 

размерности; 
• EF_land – коэффициент выбросов для участков, не занятых осушительными 

каналами, кг СН4 га-1 год-1; 
• EF_ditch – коэффициент выбросов для осушительных канав, кг СН4 га-1 год-1.



Выбросы парниковых газов от 
пожаров разных типов

• Lпожар = A * MB* Cf* Gef* 10-3

• Lпожар – количество выбросов от пожара, тонн каждого 
парникового газа/прекурсора, например, CO2, CH4, N2O и т.д.; 

• A – площадь, пройденная пожаром, га; 
• MB – масса доступного для горения топлива, тонн га-1. Сюда 

входят биомасса, подстилка и мертвая древесина;
• Cf – коэффициент сгорания, не имеет размерности. Равен 

0,43 для верхового пожара и 0,15 для низового пожара в 
бореальных лесах; 

• Gef – коэффициент выбросов, г кг-1 сжигаемого сухого 
вещества (справочная таблица).



4.A.2. Земли, переведённые в лесные земли

Земли, переустроенных в лесные земли из:
• возделываемых земель
• сенокосов и пастбищ
• водно-болотных угодий
• поселений
• прочих земель

Переходный период конверсии земель по 
умолчанию – 20 лет. Страна может обосновать 
иной период (например, в РФ – 50 лет).
По истечении этого периода площади переходят 
в категорию постоянных лесных земель 



Модель накопления С полезащитными 
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Или на основе регулярной оценки (с периодичностью не менее 5 лет) 
достигнутых изменений запасов углерода в пулах биомассы, мертвой 
древесины, подстилки и почвы 
+ учет потерь С в результате нарушений, 
выбросов ПГ от пожаров и осушения 



Учет вклада защитных насаждений, 
созданных за 50 лет до 1990 г. 
(период конверсии – 50 лет)
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4.В.1. Постоянные 
возделываемые земли - Cropland

• Изменения запасов углерода в биомассе проводится
применительно к многолетним древесным и кустарниковым
насаждениям на сельскохозяйственных угодьях

• Изменения запасов мертвого органического вещества не
оценивается

• Изменение запасов в минеральной почве при неизменном
режиме использования может не оцениваться или используются
более сложные расчеты (модели, данные агрохимической службы
по мониторингу запасов гумуса)

• Обязательно – потери С и выбросы СН4 от осушенных почв
• Выбросы от пожаров считаются, если пожарам подвержены

древесные плодовые культуры



Изменения запасов углерода в биомассе 
плодовых деревьев и кустарников
Δ С = ΔСG − ΔCL

Где,
ΔC – годовое изменение запасов углерода в резервуаре; тонны С год-1,
ΔCG – годовые поступления углерода, тонны С год-1;
ΔCL – годовые потери углерода, тонны С год-1.

ΔCG = Сgain * Again
Где,
ΔCG – годовые поступления углерода, тонны С год-1;
Сgain – коэффициент накопления углерода в растущей биомассе многолетних
сельскохозяйственных культур, тонн С га-1∙год-1;
Again – площадь существующих в данном году многолетних культур, га.

ΔCL = Сloss * Aloss
Где,
ΔCL – годовые потери углерода, тонны С год-1.
Сloss – коэффициент потерь углерода при вырубке или гибели насаждений многолетних
сельскохозяйственных культур, тонн С га-1∙год-1;
Aloss – площадь вырубленных или погибших в данном году многолетних культур, га.



Возможное содержание модели для оценки 
изменения запасов углерода в минеральных 
почвах пахотных земель

• ΔCминеральные = (Cfert + Clime + Cplant) – (Cresp + Cerosion) 

Где,
• ΔСминеральные – изменения запасов углерода в пуле почвенного 

органического углерода в минеральных почвах, тонн С год-1;
• C fert – поступление C с органическими и минеральными удобрениями, 

тонн C год-1;
• C lime – поступление C с известковыми материалами, тонн C год-1;
• C plant – поступление C с растительными остатками, тонн C год-1;
• C resp – потери почвенного C с дыханием почв, тонн C год-1;
• C erosion – механические потери почвенного C в результате эрозии и 

дефляции, тонн C год-1.



4.В.2. Земли, переведенные в 
возделываемые земли

При переводе земель в пахотные земли рекомендуется использовать
метод разницы запасов углерода в разных пулах согласно формуле:
∆Сконверсия = ∑i (Спосле_i - Cдо_i) × ∆Aв пахотные / D

Где,
∆Сконверсия – изменение в запасах углерода в углеродных пулах (биомасса, мертвое
органическое вещество, почва) на землях, переведенных в пахотные земли; тонны C
год-1;
Спосле_i – запасы углерода в углеродных пулах i (биомасса, мертвое органическое
вещество, почва) пахотных земель; тонны С га-1;
Cдо_i – запасы углерода в углеродных пулах i (биомасса, мертвое органическое
вещество, почва) в категориях земель до перевода; тонны С га-1;
∆Aв пахотные – площадь категории земель, переведенных в пахотные земли в
определенный год; га год-1 (включает все переведенные земли, как из управляемых, так
и неуправляемых категорий);
D – период времени, в течение которого происходят изменения запасов углерода в
пулах в результате перевода земель в пахотные земли, лет (в первом приближении
может быть использовано значение равное 1 году; рекомендуемое значение 20 лет);
i – пул углерода: биомасса, мертвое органическое вещество, почва.



4.C.1. Постоянные сенокосы 
и пастбища (Grassland)
• При упрощенном подходе изменения 

запасов С в биомассе, мертвом 
органическом веществе и минеральной 
почве может не учитываться

• Выбросы СО2, СН4 от осушенных 
органических почв

• Травяные пожары (СО2, СН4, N2O и 
прекурсоры)



4.D. Водно-болотные угодья

• Выбросы СО2, СН4, N2O от 
торфоразработок

• Выбросы СО2 и СН4 при обводнении 
торфяников

• Торфяные пожары (ПГ+прекурсоры)
• Выбросы СО2 и СН4 от водохранилищ
• При переводе земель в ВБУ – расчет по 

методу разницы запасов С



4.Е. Поселения (включая объекты 
инфраструктуры)
• Постоянные поселения – при упрощенном 

подходе изменения запасов С равны 0
• Возможны оценки изменения запасов С в 

биомассе зеленых насаждений (IPCC, 2019)
• При переустройстве земель в поселения –

учет по разнице запасов С до и после.



4.F. Прочие земли

• Не оцениваются
• При переводе земель в прочие земли –

допущение о нулевом запасе прочих земель



4.G. Заготовленные лесоматериалы

П.Д. Полумиева



3.G.1. Заготовленные лесоматериалы (ЗЛМ)
Harvested wood product (HWP)

все вывезенные с места заготовки лесоматериалы,
являющиеся антропогенным резервуаром
долговременного хранения углерода в связи с
длительным сроком их использования. В категории
рассматриваются ежегодные изменения общего пула
заготовленных лесоматериалов при их производстве,
экспорте, импорте и утилизации вышедших из
употребления лесоматериалов на свалках бытовых
отходов.
ЗЛМ подразделяются на две группы: изделия из цельной
древесины (пиломатериалы, древесные плиты и круглый
лес) и бумажные изделия (бумага и картон).
При упрощенном подходе – допущение об отсутствии
изменений запасов С в этом пуле



Классификация ЗЛМ



Методика расчетов выбросов ПГ от 
категории заготовленных 

лесоматериалов

Для оценки изменений запасов углерода в пуле ЗЛМ 
существуют четыре подхода: 
1) подход по изменению запасов
2) подход «атмосферного потока» 
3) производственный подход  
4) подход по простому разложению



Методика расчетов выбросов ПГ от 
категории заготовленных лесоматериалов
Для выполнения оценок вклада пула ЗЛМ существует общий набор 
переменных, который может использоваться для любого из 
предлагаемых подходов:

1. Годовое изменение в запасах углерода в используемых ЗЛМ, и ЗЛМ 
на свалках твердых отходов (СТО) в стране; это углерод из 
потребляемых внутри страны лесоматериалов

2. Годовое изменение в запасах углерода в используемых ЗЛМ, и ЗЛМ 
на свалках твердых отходов (СТО); это углерод из лесоматериалов, 
заготавливаемых внутри страны, включая экспортируемые ЗЛМ 

3. Углерод в годовом импорте всех типов древесных и бумажных 
материалов  

4. Углерод в годовом экспорте всех типов древесных и бумажных 
материалов  

5. Углерод в годовой заготовке лесоматериалов в стране



Методика расчетов выбросов ПГ от 
категории заготовленных лесоматериалов
Так же необходимо рассчитывать годовое высвобождение углерода в 
атмосферу от компонентов, которые соответствуют пяти переменным 
ЗЛМ. Используются следующие переменные высвобождения углерода: 

• ↑CHWP DC = годовое высвобождение углерода в атмосферу от ЗЛМ, 
имеющихся в стране, в которой проводится учет. Сюда входит 
высвобождение углерода из всей заготовленной и оставленной в 
стране древесины, а также из импортированной древесины, исключая 
экспорт, Гг/год. 
• ↑CHWP DH = годовое высвобождение углерода в атмосферу от ЗЛМ, 
производимых из заготовленной в стране древесины. Сюда входит 
высвобождение углерода из всей заготовленной в стране древесины, а 
также из экспортированной древесины, исключая импорт.



Cross-cutting issues

• Выбросы CO2 от сжигания древесины для получения энергии не 
включаются в итоги сектора энергетики (хотя выбросы CO2 от 
биотоплива сообщаются в виде заметки в целях обеспечения и 
контроля качества). 

• Выбросы CH4 и других газов от ЗЛМ, используемых для 
получения энергии, включаются в сектор энергетики.  

• Выбросы CO2 от ЗЛМ на свалках твёрдых отходов (СТО) не 
включаются в итоги сектора отходов, а выбросы CH4 включаются.

• Выбросы CH4 от древесины на СТО представляются в секторе 
отходов в стране, где расположены СТО, независимо от 
национального происхождения отходов 



Пример расчёта 
• Получение исходных данных из базы данных 

ФАО (http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO)
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