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Chercheur 
Et modèle 

 

Estimations 
en 

GtCO2eq/an
 
 

Périmètre 
géographique 

Pools et  
activités 

Origine des données 
1) suivi usage des sols 
2) stock carbone 

McGuire 2001 
Modèle éco 
systèmique 
Avec flux 

historiques 

 
3,3 – 7,0  
Pour les 

années 1980 

 
 

Global 

  
Terres cultivées uniquement. 

Pas abattage en forêt, ni 
conversion forêt à prairie 

 

 
1) Statistiques agricoles : nationales et base de 

données FAOSTAT 

 
 

Houghton 
 

Book-keeping 
model 

 
Avec flux 

historiques 
 

Houghton 
2003 

8,1 ± 2,9 
(années 90) 

 
7,3 ± 2,9 
Pour les 

années 1980 

 
 
 
 

 
Global 

 
Subdivision en 9 

régions 

 
 

Seuil forêt  = 10% 
 

Activités : Déboisement, 
établissement et abandon de 

terres cultivées et prairies, 
reboisement, exploitation du 

bois, part dégradation  
 

Compartiments : Biomasse 
vivante, sol, bois mort et 
produits bois 

 

 
Tropiques :  
FAO  FRA 2000 pour taux et biomasse. FRA 
2005 puis 2010 pour les actualisations des 2008 
et 2010 
 
Autres régions : 
1) Taux de prélèvement  issus des statistiques 
de production de bois FAOSTAT 
 
2) Biomasses moyennes compilation études 
écologiques et statistiques forestières. 

Houghton 
2008 
5,69 

(années 90) 

Houghton 
2010 

4,8 pour 
2000-05 

Fearnside 
2000 
BKM 

Sans flux 
historiques 

 
8,8  

Pour les 
années 1980 

 
Zone tropicale 

Subdivision en 6 
régions 

Mêmes activités et 
compartiments que Houghton. 
+Emissions liées au bois de 

feu et à la formation de 
charbon  

 
1) Taux de déforestation FAO Forest Resources 

Assessment et autres inventaires 

 
De Fries 2002 

BKM 
Sans flux 

historiques 

 
 

3,3 ± 1,8 
(années 90) 

 

 
 

Zone tropicale 

  
Seuil 14% pour le couvert 

forestier 

 
1) Satellites haute résolution AVHRR combiné 
Landsat. 

�
2) Biomasses moyennes : idem Houghton 

 
Achard  

 
BKM 

Sans flux 
historiques 

 
Achard 2002 

3,52 
(années 90) 

 

 
Zone tropicale 

humide 

 
 

Feux tourbières Indonésie  
1997-1998 inclus 

 

 
1) Tropiques humides : Landsat projet TREE. 
 
Tropiques sèches : télédétection FAO. 
Brésil : Données Agence Spatiale Nationale 
Brésilienne 
 
 2) Valeurs de biomasse moyennes FRA, 
corrigées par la méthode de Brown 

Achard 2004 
4,2 ± 1,1 

(années 90) 

Zone tropicale 
entière 

 
Harris 2010 

Modèle propre 
style Monte-

Carlo 
Sans flux 

historiques 
 

 
pour 2000-05 

 
2,7± 1,1  

+ 0,7 pour 
l'abattage 

sélectif 
 
 

 
 
Zone tropicale 
Subdivision en 3 
régions 

 
Seuil 25% pour le couvert 
forestier 
Biomasse aérienne (allométrie 
pour extrapoler à la biomasse 
racinaire) 
Pas sol ni bois mort. 
Emissions BRUTES 
Abattage sélectif inclus 

 
1) Déforestation : Données satellites basse 
résolution MODIS 2000 

 
2) Modèle spatial pour la biomasse :  
4079 inventaires de terrain 
couplés à plus de 3 millions d'échantillons laser 
GLAS 

 
 
GIEC 2007 
Groupe de 
travail n°3 

Année 2004 
8,53 

 

 
 

 
Combustion et décomposition 
liés déboisement et à 
l’abattage sélectif 
+ feux et oxydation des 
tourbières 

 
Données sur les feux de forêts obtenues par 
télédétection (Global Fire Emissions Database). 
Données pour les tourbières issues des travaux 
du WL/Delft Hydraulics ase sur la période 1997-
2002 
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