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Взаимодействие климата и лесной растительности 

Изменение 
климатических и 

погодных 
условий 

В краткосрочной перспективе: 
изменения скорости течения 

биофизических и биохимических 
процессов в растениях и почве, и 
изменении интенсивности Н2О- и 

СО2-обмена.  

В долгосрочной перспективе: 
изменения в скорости  роста и 

развития растительных сообществ, 
изменения видового состава 

древостоев 

Изменения 
радиационного, теплового 
и водного режима земной 
поверхности и приземного 

слоя воздуха,  
поглощение СО2 из 

окружающего воздуха 



Основная цель: оценить возможные изменения 
составляющих Н2О и СО2 обмена лесных экосистем при 

различных сценариях будущих климатических изменений 
на примере еловых лесов Европейской части России 

(южная тайга) по результатам модельных экспериментов. 



Вопросы требующие решения при изучении 
процессов взаимодействия климата и лесной 
растительности подзоны южной тайги:  
 
1) Насколько чувствительно эвапотранспирация, первичная брутто (GPP) и 
нетто (NPP) продукция, дыхание экосистем (RE), нетто CO2 обмен (NEE) к 
изменениям климатических условий? 

 
2) Как будут изменяться составляющие водного и CO2 обмена если в силу 
изменения климатических условий (рост температуры, изменение режима 
осадков) будет наблюдаться и постепенное изменение видового состава 
растительности? В частности какое влияние окажет сокращение доли ели в 
древостое, увеличение доли мелколиственных березово-осиновых и 
широколиственных пород деревьев?  

 
3) Какое влияние на изменения составляющих водного и CO2 баланса лесных 
экосистем могут оказать изменения  запасов минеральных веществ (азота, 
фосфора, калия) в почве и растениях? 



Методы и данные, использованные при 
решении основной задачи исследования: 

 
Процесс-ориентированная математическая модель 
(Mixfor-SVAT). 
 
Долговременные ряды наблюдений (метеорологические 
параметры, потоки СО2 и Н2О) для лесных экосистем. 
 
Данные расчетов будущих климатических условий по 
глобальной климатической модели ECHAM5 для 
различных эмиссионных сценариев. 
 
Данные палеогеографических и палеоклиматических 
реконструкций. 



Mixfor-SVAT модель переноса тепла, Н2О, СО2 в системе 
почва – растительность - атмосфера  

Основная концепция: сопряженное описание физических и биологических 
процессов, протекающих на различных иерархических уровнях лесной 
экосистемы (от уровня отдельного листа до уровня отдельного дерева, древостоя 
и всей экосистемы в целом), моделирование потоков в смешанных древостоях, 
учет нестационарности тепло и влагопереноса в древостое, разрешение по 
времени, позволяющее описать сезонную и суточную динамику потоков. 



Структура растительности в Mixfor-SVAT модели 
Растительный покров представлен в виде совокупности деревьев (растений) одной или 
нескольких пород равномерно распределенных на некотором участке земной 
поверхности. 

Аппроксимация 
структуры растительности 
в Mixfor-SVAT модели при 
описании радиационного 
и турбулентного режима 

Аппроксимация 
структуры растительности 

в Mixfor-SVAT модели 



Сопряженное описание процесса фотосинтеза и транспирации растений, с учетом 
нестационарности переноса влаги в системе корни - ствол - ветви - листья 
древесных растений. 

Испарение лесной экосистемы 

Динамика влаги в листе 

Перенос влаги в системе почва –  
растение -  атмосфера 

Потоки водяного пара между земной 
поверхностью и атмосферой 



СО2 обмен в лесной экосистеме  
Уровень листа Уровень экосистемы 

{ }min , ,l V J P lA A A A R= −

Модель Фаркхара  (Farquhar) 
для С3 растений 

AV- скоростью ассимиляции СО2, лимитируемая активностью фермента РБФК/О (рибулозо-
1,5-бисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы),  
AJ - скоростью переноса электронов для регенерации акцептора РБФ (рибулозобисфосфата), 
AP - скоростью утилизации триозофосфатов, характеризующее доступность внутренних 
неорганических фосфатов для цикла Кальвина 



Проверка адекватности модели (пример: влияние засухи 
на испарение смешанных лесов) 



Сценарии модельных экспериментов по оценке 
влияния климатических изменений на Н2О и СО2 

обмен в лесных экосистемах южной тайги 

В расчетах предполагалось, что возраст древостоев, значения основных 
биофизических параметров, характеризующих процессы СО2 и Н2О обмена древесных 
пород (параметры фотосинтеза, дыхания, устьичной проводимости листьев и 
хвои) при будущих климатических условиях будут соответствовать их 
современным значениям. 

• Изменение климатических условий: температура и влажность воздуха, количество 
осадков, суммарная солнечная радиация, количество облачности, скорость ветра. 
• Изменение видового состава растительности вызванного климатическими 
изменениями: уменьшение доли ели в древостое, увеличение доли березы, осины и 
широколиственных пород деревьев. 
• Возможные изменения количества надземной и подземной биомассы древесных 
растений, вызванных изменениями внешней среды к концу XXI века. Данные 
изменения учитывались в численных экспериментах через изменения величины 
листового индекса (LAI), диаметра стволов и плотности тонких корней деревьев. 
• Уменьшение количества доступных питательных веществ (азота) необходимых для 
сбалансированного питания растений при интенсивном росте температуры и 
содержания СО2 в воздухе к концу XXI века. 



Прогноз изменения температуры воздуха и 
осадков на период 2080-99 гг. (IPCC, 2007, 2013) 



Прогноз  климатических изменений на период до 2080-
99 гг. (А1В) для центра ЕТ России (ECHAM5) 

Температура воздуха (+3.4ºС) 
 

Осадки (+26%) 

Упругость водяного пара (-5%) Солнечная радиация (-14%) 



Годовая динамика температуры и осадков при 
современных и будущих (А1В) условиях климата, 

использованная при проведении модельных 
экспериментов 



Применение метода палеоаналогов для прогноза 
возможных изменений растительности при будущих 

изменениях климата 

Оптимум Голоцена – палеоаналог для 
описания реакции растительности  
на  прогнозируемое увеличение 
среднегодовой температуры воздуха 
на 1.5°С к концу XXI века 

Трансекта вдоль 45° в.д. 

Novenko et al. 2009, 
Olchev et al. 2009 

Смещение зональных границ в оптимум Голоцена (Величко 2010) 



Смоделированные значения E, ET , GPP, NPP, NEE, RE еловых лесов 
южной тайги Европейской территории России при современных и 

ожидаемых будущих климатических условиях 

Потоки Н2О в мм год-1 
Потоки СО2 в гС м-2 год-1  

NEE GPP NPP RE E ET 

Современные 
условия 403.1 1207.2 502.5 804.2 372.4 246.6 

Сценарий A1B SRES (2080-2100): 

При сохранении 
фитомассы 456.6 1462.2 592.4 1005.7 359.0 209.9 

При изменении 
фитомассы 409.1 1478.5 543.1 1069.4 357.4 207.0 

При 20% 
сокращении 
притока 
питательных 
веществ 

359.3 1159.6 496.4 800.3 341.5 192.1 

При 40% 
сокращении 
притока 
питательных 
веществ 

221.7 746.6 368.6 525.0 287.6 122.4 

future future present presentLAI NPP NPP LAI≈ ⋅



Изменение GPP, NPP и NEE хвойных лесов южной тайги при климатических 
изменениях (эмиссионный сценарий А1В МГЭИК) при различных вариантах 

изменения видового состава древостоя (соотношение ели и лиственных пород 
деревьев в древостое), процентных изменениях количества доступного азота (N) 

в листьях деревьев, и изменении фитомассы растений 

future future present presentLAI NPP NPP LAI≈ ⋅

Оценка возможного  
изменения  LAI 



Изменение NEE хвойных лесов южной тайги при климатических изменениях 
(эмиссионный сценарий А1В МГЭИК) при различных вариантах изменения 

видового состава древостоя, процентных изменениях количества доступного 
азота (N) в листьях деревьев, и изменении фитомассы растений. 



Основные выводы:  
1. Прогнозируемые к концу XXI в. изменения климатических условий для 

сценария A1B (SRES), могут привести, с одной стороны, к незначительному 
уменьшению эваротранспирации, а с другой стороны, к существенному 
увеличению GPP и NEE исследуемых лесов при условии, если 
прогнозируемое увеличение температуры и СО2 в атмосфере будет строго 
сбалансировано с ростом запасов элементов минерального питания и воды в 
почве и в листве растений. Прогнозируемое концу XXI в. уменьшение 
эвапотранспирации на фоне увеличения количества осадков может привести в 
исследуемых регионах к увеличению почвенного увлажнения и поверхностного 
стока. 

2. Прогнозируемое увеличение температуры и изменение режима осадков к 
концу XXI в.  на территориях, занятых еловыми лесами в умеренных широтах, 
может привести к частичному замещению ели в древостоях 
мелколиственными (береза, осина) и широколиственными (липа, дуб, вяз) 
породами деревьев. Учитывая значительную инерцию адаптивных механизмов 
растительного покрова, а также некоторое запаздывание отклика 
растительных сообществ на потепление климата, можно говорить о малой 
вероятности изменений лесных экосистем центральной части Европейской 
территории России вызванных исключительно природными факторами к концу 
XXI в.  



Основные выводы:  
3. Постепенное истощение запасов минеральных веществ (азота, фосфора, 

калия) в надземной фитобиомассе деревьев вечнозеленых тропических лесов, 
еловых и смешанных лесов умеренных широт, обусловленное как снижением 
притока питательных веществ к листьям из почвы из-за прогнозируемого 
уменьшения транспирации, так и уменьшением содержания минеральных 
веществ в почве из-за их вымывания атмосферными осадками, может 
привести в будущем к снижению GPP, NEE и эвапотранспирации исследуемых 
лесных экосистем. Результаты расчетов показали, что уменьшение запасов 
питательных веществ в листьях даже на 20% может полностью 
компенсировать увеличение GPP и NPP древостоя, вызванное увеличением 
скорости ассимиляции растений при прогнозируемом росте содержания CO2 в 
воздухе и повышении температуры.  
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