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Задача

Оценка воздействия лесохозяйственных 
секторов Австрии на баланс ПГ в рамках:
 различных сценариев изменения климата
 различных мер по адаптации леса

Включая наилучшие имеющиеся 
экспертные знания в Австрии

CareForParis



Команда разработчиков моделей

 Bundesforschungszentrum für Wald: bfw.ac.at
Klemens Schadauer, +43 878 38-1225, klemens.schadauer@bfw.gv.at

 Umweltbundesamt: www.umweltbundesamt.at
Peter Weiss +43 1 313 04-5413, peter.weiss@umweltbundesamt.at

 Universität für Bodenkultur: Institut für Marketing und Innovation: 
www.boku.ac.at
Peter Schwarzbauer, + 43 1 476 54-73523, peter.schwarzbauer@boku.ac.at

 Wood K plus - Kompetenzzentrum Holz GmbH: www.wood-kplus.at,                    
Franziska Hesser, +43 1 47654 73518,  f.hesser@wood-kplus.at

http://www.boku.ac.at/
http://www.wood-kplus.at/


Подход, используемый в модели
Моделирование совместимого
интерфейса между 
3 учреждениями (4 модели)
 Начиная с Австрийского леса в настоящее время

 Внедрение 6 сценариев к 2150 году

 Модель развития лесного хозяйства

 Модель рынка древесины

 Модель замещения выбросов



Методы
Шесть сценариев к 2150: Что, если?

 Леса, включая почвы

 Товары из заготовленной древесины (HWP)

 Сокращение выбросов за счет использования древесины



Методы
Шесть сценариев к 2150: Что, если?
 Леса, включая почвы CALDIS – Модель роста лесов (BFW) 

YASSO – Модель почвенных 
процессов(BFW)

 Товары из заготовленной древесины FOHOW – Модель лесного 
сектора (BOKU)

 Предотвращение выбросов GEMIS – Глобальная модель выбросов 
для комплексных систем 

(Umweltbundesamt)



 Только за счет домашней заготовки
 Моделирование включает
 Сырье / сырую древесину
 Промежуточные продукты
 Полуфабрикаты

Дальнейшая разбивка по категориям в зависимости от их 
использования на конечные продукты для расчета предотвращенных 
выбросов лесоматериалами.  

Хранение СО2 в лесоматериалах (HWP)



Предотвращенные выбросы со стороны 
лесоматериалов

… это выбросы на протяжении всего жизненного цикла, которых можно 
избежать за счет использования древесины для производства энергии / 
материалов
• По сравнению с недревесными товарами
• На основе функциональной эквивалентности (пластиковое кресло 

сопоставляется с деревянным креслом)

Выбросы при замещении древесины
…представляют собой выбросы, которые имеют место в случае наличия 
меньшего объема древесины (по сравнению со сценарием BAU)
• Допущение: спрос на продукты и услуги не меняется
• Меньшее количество древесины означает, что приходится производить 

больше продуктов не из древесины (с более значительными выбросами на 
протяжении всего жизненного цикла) и увеличивать объем выбросов ПГ



Сценарии

три 
климатических
сценария

три сценария
для управления
лесным хозяйством

Обычная практика при сценарии умеренного изменения климата RCP 4.5

Обычная практика при сценарии с сильным изменением климата RCP 8.5

IND – Увеличение стихийных бедствий в RCP 8.5+

SRP – Более короткие периоды ротации в RCP 8.5

CTS – Изменение пород деревьев в RCP 8.5

ISS – Увеличение запасов в RCP 8.5



Ключевые предположения
 Отсутствие технологических адаптаций в лесном секторе

 Поведение участников рынка остается неизменным на 
протяжении всего периода

 Темпы роста лесов моделируются с использованием 
сценариев изменения климата и лесопользования



Данные
 Данные национальной инвентаризации леса (по 

меньшей мере 2 периода оценки)

 Подробные данные о почвах (травяная подстилка, 
фракции углерода в почве)

 Данные о рынке древесины

 Данные о факторах выбросов, оценка жизненного 
цикла (период сокращения вдвое), данные о 
функциональной эквивалентности, фактическое 
соотношение энергоносителей



Реализация
 Практическая реализация: по меньшей мере 10 лет, 

включая разработку моделей 

 Около 20 человек, сотрудничающих в течение 5 лет

 Разработка/ изменение сценариев: охватывает 
значительную часть продолжительности проекта
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Результаты – выбросы/абсорбция CO2
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Динамика содержания углерода в продукции лесозаготовок 
(ежегодное изменение)

Результаты – лесоматериалы(HWP)
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Результаты – Землепользование, изменения в землепользовании 
и лесное хозяйство (Forest & HWP)

 Во всех сценариях сектор 
Землепользования, изменения в 
землепользовании и лесного 
хозяйства (леса и ГТС) 
превращается из чистого 
поглотителя в чистый источник 
выбросов

 Главным образом из-за 
динамики в лесу

 Самый низкий уровень 
выбросов наблюдается в 
сценарии с умеренным
повышением температуры(R4.5)

Результаты – Землепользование, 
изменения в землепользовании и 
лесное хозяйство (Forest and HWP) 
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Что если,…

Лес Товары из 
заготовленной 
древесины(HWP)

Предотвращенные 
выбросы

Результат Земле-
пользования, 
изменения
в земле-пользовании 
и лесного 
хозяйства(леса и ГТС)

Выбросы в результате 
замещения древесины по 
сравнению с R 8.5.



Сценарии изменения климата
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Краткие выводы по вопросам политики
лес Австрии
 не может постоянно поддерживать поглотитель СО2. 
 в зависимости от лесохозяйственных мер, в ближайшие 

15-100 лет превратится из чистого поглотителя СО2 в 
чистый источник СО2

Важное значение для смягчения последствий изменения 
климата
 Самая высокая доля заемных средств в нашем секторе связана с 

заменой ископаемого сырья лесоматериалами.
 Использование меньшего объема древесины влечет за собой 

дополнительные выбросы в результате использования ископаемых 
видов топлива.

Соблюдение целей Парижского соглашения имеет 
огромное значение!



CareForParis - Was nehmen Sie mit?

Спасибо за Ваше внимание!
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