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А А 4.4. О! ЭО##$! #У&
. . орзухин
. . амолодчиков, . Э. нсаров, . . раев, А. А. инин, А. . челкин, А. А. ирин,
. . иткина, А. . виденко, . . иятов,
. . епащенко
4.4.1. ведение
ухопутные экосистемы на территории 'оссии и их реакции на изменения климата достаточно разнообразны, поэтому они не могут быть полностью представлены в настоящем обзоре.  качестве объектов (экосистемы, их элементы) взяты наиболее чувствительные к изменениям климата или такие, реакция которых cчитается значимой с какой-либо точки зрения. ритерием отбора была также степень изученности объекта
(что косвенно является мерой его значимости).
омимо собственно российских, использовались зарубежные источники, содержащие результаты исследований для территории 'оссии.
Это работы двух типов: сделанные иностранными авторами на/для территории 'оссии (иногда в
соавторстве с отечественными авторами) и работы глобального или ан-Арктического охвата, в
которых северная 7вразия является частью территории.
'аботы, посвященные воздействию изменений климата за последние десятилетия, могут
быть использованы для прогноза на XXI век с помощью экстраполяции найденных трендов.
4.4.2. раткое изложение результатов
О_-1
ервый оценочный доклад (Оценочный доклад ..., 2008) констатировал, что по данным наблюдений в конце == века на территории 'оссии
произошел ряд заметных изменений в параметрах
и функционировании сухопутных экосистем, которые принято связывать с изменением климата.
зменились сроки фенологических событий у
растений – распускание листьев, цветение, пожелтение листьев: на 7вропейской части 'оссии
(7@') наблюдался сдвиг весенних сроков в сторо-

ну более ранних дат, что является ожидаемым откликом на потепление климата. мещение сроков
у животных менее определенно.  самом северном в мире древостое – урочище Ары-ас – в
== веке произошло увеличение сомкнутости древостоев и продвижение границы леса (лиственницы) в зону тундры.  некоторых горных районах
страны наблюдается заметное изменение высотных границ растительных зон; так, в горных экосистемах ационального парка “аганай” (Южный Урал) произошел подъем верхней границы
леса. зменение климата сказывается на состоянии особо охраняемых природных территорий, к
которым относятся, прежде всего, заповедники.
оследствиями изменения климата у растений и
животных также являются изменения видового
состава и численности популяций.  1975 г. в ихотэ-Алинском заповеднике отмечается гибель
дубовых лесов, вызванная грибными заболеваниями, что связывается с продвижением на север
ареала патогенных грибов вследствие потепления.  концу == века изменение климата во многих заповедниках привело к увеличению уровня
пожароопасности (например, в Hаргузинском).
@то касается ожидаемых изменений, то на основе одной биоклиматической модели для климата 2090 г. предсказывалось сокращение вдвое
площади лесов, сдвиг границы лес–степь к северу
в Jентральной ибири на сотни километров,
двухкратный рост площади опустыненных степей. ремя достижения такого состояния плохо
определено.  зоне лесотундры возрастет роль
древесной растительности, главным образом березы. Уменьшится площадь ягельников. есец будет испытывать сильную конкуренцию с лисицей,
ареал которой сместится к северу вследствие потепления. а аймыре летняя жара и засуха могут
привести к резкому снижению численности лемминга. озможно сильное сокращение ареала
краснозобой казарки. ля северных оленей и овцебыков наибольшую опасность представляет
увеличение частоты и интенсивности весенних и
осенних оттепелей и заморозков. ля белого медведя потепление климата может иметь как положительные (уменьшение смертности молодняка),
так и отрицательные последствия (сокращение
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площади льдов – уменьшение возможностей охоты на тюленей).
ри этом в ервом оценочном докладе не был
затронут вовсе или освещен недостаточно широко ряд тем: фенология растений и животных, эффект стимуляции роста растений увеличением
концентрации CO2, углеродный бюджет растительных экосистем, модельные оценки изменения
границ биомов, болотные экосистемы, катастро-

фические воздействия на леса. ногие оценки будущих изменений в экосистемах носили качественный характер и не сопровождались соответствующими картами. ри написании данной главы
авторы стремились восполнить эти пробелы, в частности, привлекая оценки, сделанные на основе
количественных моделей. спользованная литература опубликована, в основном, после выхода
ервого оценочного доклада. начительно рас-

Рис. 4.4.1. Смещение дат зацветания липы мелколистной за период 1970–2010 гг., в сутках (рисунок
подготовлен А. В. Восковой).
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ширена литературная база обзора, особенно в отношении англоязычных работ.
4.4.3. #остояние растений
Основные изменения растительности в северном полушарии за 1980–2008 гг., связанные с изменениями климата, состоят в увеличении вегетационного периода, ускорении роста деревьев и
продвижении к северу древесной растительности,
а также в смещении экотонов вверх в горах
(Delbart et al., 2008; Jeong et al., 2011).
4.4.3.1. енология растений
анные о смещении сроков наступления фенологических фаз у растений продолжают оставаться одним из основных видов информации о
реакции биоты на современные изменения климата. зучение фенологии растений исходит из базового предположения о том, что при прочих равных условиях местообитания, сроки наступления
и окончания активности определяются климатом.
еханизмы этих зависимостей до сих пор во многом не ясны, так что при изучении фенологии
растений применяются эмпирические модели, которые сейчас активно разрабатываются (Picard et
al., 2005; Stockli et al., 2011). уществующие глобальные модели растительности недостаточно
адекватно учитывают фенологию, что ведет к
ошибкам в оценках продуктивности в 8–13%
(Richardson et al., 2012). Эволюционно-экологические основы реакции растений на изменения
климата можно найти в работе (Pau et al., 2011),
здесь же мы приведем эмпирические данные по
фенологии.
огласно данным (Minin, 2012), за период
1970–2010 гг. тренд (τ) дат развертывания первых
листьев березы бородавчатой (Betula pendula
Roth.) для центральной области 7@' составил
τ = –0.05–(–0.2) день/год, с увеличением с юга на
север. аты окончания листопада менялись по
площади разнонаправленно. аты зацветания липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) в северных
и южных областях 7@' имеют противоположный
тренд, с нулевым значением по линии Hрянск–'язань–аранск (рис. 4.4.1).  целом для этого региона за последний 41 год в его северной части

(подзона южной тайги и, в меньшей степени, подзона подтаежных лесов) устанавливались более
ранние сроки наступления весенних и летних фенологических событий (на примере березы и липы); за последнее десятилетие эта тенденция несколько ослабла.  южной половине 7@' (широколиственные леса, лесостепь) тренды либо отсутствуют (весенние события), либо слабо положительные (летние события). ля осенних событий (окончание листопада у березы) картина по
сравнению с 1970–2000 гг. не столь определенна.
лина вегетационного периода (LGS, Length
of the Growing Season) зависит в основном от температуры воздуха , влияет на годовую ассимиляцию О2 и поэтому является предметом тщательного изучения в мировой литературе. иже мы
дадим обзор результатов по изменению собственно LGS; влияние на углеродный цикл рассмотрено в разделе 4.4.4.
'ост LGS увеличивает как нетто-продуктивность экосистемы, NEE, так и величину ее дыхания, Rе, поэтому прирост брутто-продуктивности, δGPP = δNEE – δRе может, вообще говоря,
иметь любой знак.
Barichivich et al. (2012) нашли, что в северном
полушарии LGS росла с 1950 г., особенно сильно
за 1980–2011 гг. (тренд τ = 0.29 день/год, при этом
0.40 день/год для 7вразии), а весенняя и летние
температуры – на 0.043°/год и 0.046°/год соответственно. оответственно, менялись сроки таяния снега и распускания листвы. ак установлено, весеннее увеличение LGS приводит к росту
GPP, в то время как осеннее увеличение может
вести и к росту, и к уменьшению GPP из-за роста
Rе более сильного, чем рост NEE.  итоге, согласно Barichivich et al. (2012), эффект наблюдаемого увеличения LGS не сопровождается достоверным ростом поглощения О2.
 то же время, Picard et al. (2005) калибровали модель распускания листвы на данных, полученных со спутникового сенсора VEGETATION
для большой области в ибири (80–120° в.д.,
50–70° с.ш.), включили модель распускания в динамическую модель глобальной растительности
SDGVM (Woodward, Lomas, 2004) и путем численных экпериментов нашли, что при изменении
даты начала вегетации, tV, на 1 день чистая первичная продукция NPP меняется на 10 г м–2 год–1
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(примерно 2% для ибири), что говорит о заметном влиянии фенологии деревьев на их продуктивность.
Gunderson et al. (2012) приводят результаты
4-летнего эксперимента по искусственному подогреву воздуха вокруг четырех древесных пород,
проведенного с целью найти изменения в сроках
раскрытия почек. ри приросте температуры
δT = +2°C почки раскрывались на 4–9, при
δT = +4°C – на 6–14 дней раньше контрольного
роста. акже, осенью хлорофилл сохранял активность на 4 и 7 дней дольше, соответственно.
Анализ многочисленных спутниковых данных
по NDVI для северного полушария (Jeong et al.,
2011) показывает увеличение LGS – за счет более
раннего начала (SGS – Start of the Growing
Season) и более позднего окончания (EGS – End
of the Growing Season) (рис. 4.4.2). ри этом скорость изменений за периоды 1982–1999 гг. и
2000–2008 гг. существенно различается. ля раннего периода смещение сроков начала составило
5.2 дня, для позднего – 0.2 дня. оответственно,
окончание сезона вегетации сместилось на 4.3 и
на 2.3 дня (Jeong et al., 2011).  пределах полуша-

рия отмечаются и существенные региональные
различия в активности наблюдаемых изменений.
ля центральной области 7@' и юга западной ибири тренд LGS составляет τ ∼ 0.4–1.0 день/год.
огласно спутниковым данным (Kim et al.,
2012), в течение 1979–2008 гг. наблюдался достоверный положительный тренд теплого периода
( > 0°C) в северном полушарии, τ = 0.189 день/год,
котрый тесно связан (R = 0.712) с трендом среднегодовой температуры (τ = 0.033°C/год). 7стественно предположить, что продолжительность
вегетационного периода функционально связана с
длиной теплого периода (прежде всего, через активизацию корневой системы). Однако дата весеннего таяния за 1982–2000 гг. менялась не столь
определенно – рис. 4.4.3 (Sitch et al., 2007); в частности, в 'оссии слабо представлены области с
заметно более ранним таянием, а примерно на половине территории северной ибири таяние начиналось позже.
Анализом спутниковых данных в (Delbart et
al., 2006) найден тренд в датах начала вегетации
(распускания листвы), τ, за 1982–2004 гг. для большой территории северной 7вразии (область

Рис. 4.4.2. Динамика трех индексов вегетации для северного полушария: (а) – SGS, (б) – EGS, (в) – LGS
(обозначения см. в тексте), Jeong et al. (2011). ––•–– – текущие значения, –––– – скользящее средее, – – –
– среднее значение индекса за период наблюдений.
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Рис. 4.4.3. Пространственное распределение изменения в сроке весеннего таяния, среднее за
1988–2002 гг. (Sitсh et al., 2007).

(45–180° в.д., 50–72° с.ш.), занятой, в основном,
темнохвойной и лиственничной бореальной тайгой). редняя для всей територии величина тренда
τ = 0.5 день/год (+11.6 дней за весь период). етальный анализ трендов для tV на основе моделирования, наземных и спутниковых данных был предпринят в работе (Delbart et al., 2008) для лесов северной 7вразии. редполагалось, что вегетация
начинается, когда сумма среднесуточных температур воздуха выше порогового значения (4.1°C) достигает 65°C (параметры найдены по спутниковым
данным). Обнаружен достоверный отрицательный
тренд для tV за 1960–2002 гг. во всех местах наземных измерений (Delbart et al., 2008).
Schwartz et al. (2006) cобрали температурные
данные за 1955–2002 гг. с 1417 наземных станций
для широт севернее 40° в.д., из них примерно 120
станций в 'оссии. очти все имеют тренд весен-

него распускания τ ~ –0.3–0.0 день/год со средним
τ = –0.12 день/год.
ля охондинского заповедника отмечено
снижение ценотической активности лиственницы
даурской и рост ее у кедра сибирского, что связано с потеплением и с более быстрой протайкой
сезонной мерзлоты и с деградацией многолетней
мерзлоты (аланин, олгалева, 2009). сследования в льменском заповеднике показали, что в годы с ранней и теплой весной у растений значительно раньше начинаются цветение и распускание почек (ордиенко, околов, 2009).
о сравнению с наблюдениями 30–40-летней
давности, в заповеднике “толбы” полное развертывание листвы наступает раньше на две декады
у сосны обыкновенной (Pinus silvestris) и кедра
сибирского (Pinus sibirica), приблизительно на
одну декаду у остальных древесных пород: пихты
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сибирской (Abies sibirica), ели сибирской (Picea
obovata), лиственницы сибирской (Larix sibirica),
осины (Populus tremula), березы повислой (Betula
pendula), рябины сибирской (Sorbus sibirica), черемухи (Padus avium Mill.), что связано с температурным режимом мая для хвойных и апреля для
лиственных (Овчинникова и др., 2011).
4.4.3.2. тимуляция роста растений увеличением концентрации О2
Эффект стимуляции роста хорошо известен и
прямо следует из известного механизма фотосинтеза (Lloyd, Farquhar, 1996). опрос состоит в
том, каков вклад этого эффекта в изменение состояния растительности при изменениях климата.
апример, Bala et al. (2005) на основе модельных
расчетов получили, что основной прирост биомассы растений в глобальном масштабе будет
происходить из-за прямой стимуляции роста (а
не, например, из-за роста температуры); такой же
результат получен при расчетах по климатической модели }А 'А (7лисеев, 2011). аким
образом, представляет интерес количественная
оценка обсуждаемого эффекта. ависимость скорости фотосинтеза от [О2] в настоящее время

далека от насыщения, которое наступает при
[О2] ~ 700 млн–1. 'езультаты могут быть использованы при прогнозных оценках урожайности
сельскохозяйственных видов и в лесоводстве.
ипичная зависимость двух центральных для
ассимиляции О2 величин приведена на рис. 4.4.4
(Franks et al., 2013; Silva, Anand, 2013). ак следствие этих зависимостей, наблюдается рост эффективности использования воды, WUE = A/gs (A
и gs пояснены в подписи к рисунку 4.4.4.). истематическое изучение проблемы производится, в
частности, в долговременной (от 1–3 до 9 лет) серии натурных экспериментов в рамках программы FACE – Free Air О2 Enrichment (24 локализации в 2004 г. – Nowak et al., 2004).
ля определения удельного прироста относительной продуктивности деревьев при увеличении [О2], удобно использовать коэффициент bgf
(“biotic growth factor”), связывающий относительный прирост скорости фотосинтеза А с приростом [О2], d :
(A(0 +dC) – A(0)) / A(0) = bdf • dC ,
где  – концентрация О2, 0 = 360 млн–1; продуктивность измерялась или скоростью ассимиля-

Рис. 4.4.4. Зависимость скорости фотосинтеза (A) и устьичной проводимости (gs) от [СО2]: (a) для тополя
(P. deltoides) при интенсивности света 2000 мкмоль м–2 с–1 и Т = 30°С (Silva and Anand, 2013); (б) скорость
фотосинтеза, Arel, найденная относительно значения при [СО2] = 360 млн–1 в независимых экспериментах в
рамках программы FACE (Franks et al., 2013).
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Рис. 4.4.5. Коэффициент корреляции R между индексами прироста и температурой воздуха в отдельные
месяцы предыдущего (октябрь–декабрь) и текущего (январь–сентябрь) года роста можжевельника (J. communis), ели (P. abies (L.) H.Karst.) и лиственницы (L. sibirica) (Hantemirov et al., 2011).

ции листа, мкмоль м–2 с–1, или приростом биомассы особи, г/год; d обычно находилась в пределах
200–360 млн–1. олученные значения bgf находятся в пределах 1.2–2.9 ⋅ 10–3 (источники см. в обзоре Franks et al., 2013).
лияние изменения [О2] на радиальный прирост деревьев было исследовано в работе
(Gedalof, Berg, 2010) по глобальной базе данных
по древесным кольцам (International Tree ring Data
Bank: Grissino-Mayer, Fritts, 1997). Hыло найдено,
что в 20% (из 2431 случая хронологических записей прироста) ускорение прироста не может
быть объяснено климатическими причинами, что,
по мнению авторов, говорит о наличии прямой
стимуляции прироста ростом [О2].
4.4.3.3. адиальный прирост деревьев
'адиальный прирост древесных растений является чувствительным параметром, реагирую-

щим на изменение погодных и климатических факторов, особенно в экстремальных почвенно-климатических условиях (северная, южная, верхняя
и нижняя границы леса, границы ареалов древесных видов, заболоченные, длительно затапливаемые, засоленные и скальные местообитания).
виду сравнительно простой измеряемости, этот
параметр широко используется для климатических реконструкций и в прогнозных целях.
а территории 'оссии создана сравнительно
густая сеть дендроклиматических станций, для
которых построено около 600 древесно-кольцевых хронологий различной длительности (иятов, 2009). о древесно-кольцевым хронологиям,
полученным для северной и верхней границ леса,
можно судить, в основном, о температурном режиме, а по древесно-кольцевым хронологиям, полученным для южной и нижней границ леса – о
режиме увлажнения.  высоких широтах доля
изменчивости радиального прироста деревьев,
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которая объясняется изменчивостью летней температуры воздуха, иногда достигает 70% (иятов, 2009).
Основой метода дендроклиматических реконструкций является выявление статистически достоверных связей между количественными характеристиками годичных колец современной древесины
(сформировавшихся за последние 100–200 лет) и
гидрометеорологическими данными, собранными
за это же время.
а рис. 4.4.5 показана связь между индексами
ширины годичных колец (или индексами прироста) и температурой воздуха в отдельные месяцы
предыдущего и текущего года роста у различных
видов древесных растений, произрастающих на

олярном Урале. остоверное влияние на радиальный прирост ели и лиственницы оказывает
температура воздуха июня и июля, а у можжевельника, кроме того, и температура мая.
меется опыт использования древесно-кольцевых хронологий для оценки динамики запасов
древостоев под влиянием изменений климата, поскольку между приростом по диаметру и приростом по объему существует тесная корреляционная связь, R = 0.80–0.98.  зависимости от вида
деревьев и условий местообитания, индексы прироста могут коррелировать с одним из факторов,
и не коррелировать с другим. апример, в степной зоне южного Урала определяющим фактором являются осадки (рис. 4.4.6) (Agafonov,

Рис. 4.4.6. Динамика среднемесячных температур за май–август (I), сумм осадков за тот же период (II) и
индекса радиального прироста сосны (Pinus sylvestris L.) (III) в Карагайском Бору; жирные линии –
скользящие 7-летние средние (Agafonov, Kukarskikh, 2008).
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Kukarskikh, 2008),  центральной Якутии радиальный прирост лиственницы (Larix cajanderi
Mayr) и сосны (Pinus sylvestris L.) зависит от
температуры и осадков в определенные периоды
вегетационного сезона (Nikolaev et al., 2011).
айденные зависимости могут использоваться
для прогнозных оценок прироста при изменении
климата.
 работе (Lloyd, Bunn, 2007) изучалась зависимость ширины годичных колец от климатических переменных в 232 точках бореальной тайги
('оссия, анада и А) и обнаружено повсеместное замедление радиального прироста деревьев
за последнее столетие. мея в виду наблюдаемое
потепление, проверялись две гипотезы: прямой
температурный стресс и вызванный ростом температуры водный стресс, однако найти какой-либо одной причины замедления не удалось.
о этим причинам, для перспективных оценок
влияния изменения климата на прирост деревьев
более целесообразно применять имитационные
модели прироста деревьев. апример, имитационная модель (аганов, ашкин, 2000) хорошо
описывает не только радиальный прирост, но и
структуру годичных колец у древесных растений
(размеры клеток, соотношение ранней и поздней
древесины и плотность древесины) в разных климатических условиях.
4.4.3.4. мертность деревьев
Увеличение смертности деревьев может быть
вызвано, вообще говоря, выходом любого экологического фактора за границы интервала его оптимума. Однако систематических данных, относящихся к большим облесенным площадям, явно
недостаточно для количественных оценок явления и осуществления прогноза. ем не менее, в
литературе имеется много данных, касающихся
локальных объектов и ситуаций. апример, в
уникальной серии 30-летних наблюдений за судьбой 92 тыс. сеянцев, высаженных в 1975 г. ниже и
выше линии леса в вейцарских Альпах
(Barbeito et al., 2012) найдено, что наиболее сильным фактором, влияющим на смертность, является длительность существования снежного покрова, в то время как на скорость роста сильнее всего влияет температура воздуха. Основные наблю-

давшиеся виды: лиственница европейская (Larix
deciduas), сосна горная арадекиссен (Pinus mugo
ssp. uncinata) и сосна кедровая европейская
(Pinus cembra).
Ускорение смертности деревьев из-за роста
частоты засух является общепризнанным фактом
и имеет существенные масштабы (Allen et al.,
2010); массовые усыхания отмечены, в частности, на альнем остоке (анько, ладкова,
2001).  то же время, биологический механизм
явления во многом не ясен (Sala et al., 2010); наиболее вероятные объяснения – истощение запаса
углеводородов дерева и ухудшение водоснабжения, вызванные повышением температуры и дефицитом влаги. 'ост смертности за последние десятилетия сильнее всего выражен в хвойных лесах и объясняется активизацией грибков и насекомых-ксилофагов (анько, ладкова, 2001).
4.4.4. Углеродный бюджет и
продуктивность растительных экосистем
4.4.4.1. аблюдаемое состояние
углеродного баланса и продуктивности
растительных экосистем
виду влияния парниковых газов на климат,
оценки их бюджетов для территории 'оссийской
}едерации продолжают оставаться актуальным направлением изучения для отечественных и зарубежных исследовательских коллективов. охранение научного интереса в значительной степени связано
с
огромной
площадью
'оссии
2
(17.1 млн км , включая внутренние водоемы, или
11.5% от территории суши на емле). рисутствие различных природных зон от тундры до пустынь, наличие выраженных изменений землепользования на протяжении нескольких столетий, различающиеся региональные климатические тренды
вносят свой вклад в динамику круговоротов парниковых газов и требуют серьезных усилий для получения реалистичных оценок. ри этом используется ряд методических подходов, в частности, оценка
по динамике атмосферных концентраций О2 (метод инверсии), обобщение экспериментально-полевой информации для совокупности ландшафтов
или иных категорий земного покрова (инвентаризация), модельные расчеты. Отметим, что модель467
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ная компонента в той или иной степени присутствует как в инверсионных, так и инвентаризационных оценках, поскольку имеющейся экспериментально-полевой информации, как правило, недостаточно либо с количественной (ограниченный
объем точек исследований), либо с качественной
(ограниченная полнота сведений) точек зрения.
Hаланс углерода для биомного уровня оценивается следующим уравнением (NBP > 0 соответствует стоку):
NP = NPP – Rh – ,
где NPP – чистая первичная продукция, Rh – гетеротрофное дыхание,  – потери углерода при различных нарушениях растительного покрова.
NPP наземных экосистем 'оссии оценивается
в пределах 2745–4763 т C/год, Rh – 2215–3464
т C/год, NBP – 183–1735 т C/год (оисеев,
Алябина, 2007; удеяров и др., 2007; Dolman et
al., 2012). 'азброс оценок объясняется тем, что в
разных работах в углеродный бюджет включены
не всегда схожие расходные статьи, а также различиями в применяемых методиках.

ри осуществлении инверсионной оценки
по моделям атмосферного транспорта подбирается такое распределение стоков либо источников О2, которое приводит к наилучшему соответствию модельных оценок концентраций О2
в атмосфере результатам инструментальных измерений. алее по разности найденных величин
стоков и источников, а также известных антропогенных эмиссий рассчитывается углеродный
баланс экосистем рассматриваемой территории.
рименение различных схем инверсионной
оценки естественно приводит к разным результатам. Анализ баланса, осуществленный для
территории 'оссии в обобщающей работе
(Dolman et al., 2012) по 12 различным инверсионным схемам, дал среднюю величину
NP = 943 т /год (сток углерода). а рис.
4.4.7 показано распределение стоков и источников углерода для территории 'оссии, полученное одним из методов (Land Ecosystem
Assessment – Оценка для ухопутных Экосистем). ходная величина углеродного баланса
территории 'оссии, NP = 730 т /год получена в работе (Ciais et al., 2010).

Рис. 4.4.7. Углеродный баланс территории России: плотность потока углерода, г С м–2 год–1 (Dolman et al., 2012).

468

OD-2-1-3n

12/15/14

4:05 PM

Page 469

4.4. ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ СУШИ

Рис. 4.4.8. Динамика баланса углерода в управляемых лесах России (Замолодчиков и др., 2013).

 работе (Chevallier et al., 2010) рассматривается инверсионная оценка глобальной динамики
баланса углерода за 1988–2008 гг. по 22 географическим регионам. 'егион “Hореальная 7вразия”
почти точно укладывается в территорию Уральской и Азиатской частей 'оссии. редний за 21
год сток атмосферного углерода в регионе “Hореальная 7вразия” NP = 290 ± 350 т /год. Отметим, что для 1988–1993 гг. для региона были
характерны близкие к нулевым значения баланса
углерода, сток стал усиливаться с середины 1990х годов, но при этом увеличился и размах межгодовых вариаций, достигавший 500 т /год. ысокая неопределенность рассмотренных инверсионных оценок баланса углерода на территории
'оссии связана с немногочисленностью точек инструментальных измерений концентраций атмосферных газов (Ciais et al., 2010).
начительная часть имеющихся в литературе оценок стока углерода в леса 'оссии укладывается в диапазон 30–250 т /год (итарский и
др., 2002; амолодчиков и др., 2011; 2013; амолодчиков, 2012; Nilsson et al., 2000). ариации
оценок данного ряда определяются различиями в
полноте рассмотрения пулов углерода (все пулы
или только биомасса), периодах оценки, охвате
территории лесов, деталях методических подходов. меется ряд и более высоких оценок стока,

находящихся в пределах 450–690 т /год (оисеев, Алябина, 2007; Pan et al., 2011; Dolman et
al., 2012).
з перечисленного разнообразия оценок более подробно остановимся на результатах, полученных на основе системы 'ОHУ ('егиональная Оценка Hюджета Углерода есов,
http://www.cepl.rssi.ru/carbon.htm) (амолодчиков и др., 2011; 2013; амолодчиков, 2012); эта
система используется сейчас в национальном кадастре парниковых газов для формирования отчетности по сектору лесного хозяйства (ациональный доклад…, 2012). сточником исходных
данных для системы 'ОHУ являются материалы осударственного лесного реестра (') и архивные материалы государственных учетов лесного фонда (У}).
огласно 'ОHУ, годичный сток углерода в
управляемые леса 'оссии (около 70% от площади всех российских лесов) в начале 1990-х годов
составлял около 60 т C/год (рис. 4.4.8).  середине 1990-х годов сток углерода стал увеличиваться, а затем стабилизировался на уровне
160–180 т /год. Этот уровень сохраняется и в
настоящее время. ыявленные тенденции объясняются рядом факторов, из которых главным является резкое сокращение объемов заготовки
древесины, имевшее место в 'оссии с начала
469
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аблица 4.4.1. ренд изменения NPP и средние значения NPP для различных частей ан-Арктики* (Kimball
et al., 2006)
$ренд изменения NPP (% в год относительно начального года)

оды измерения
ан-Арктика в целом

Отдельные пан-арктические регионы
#евер #ев. Америки #еверная !вразия <ореальный лес

1982–1991
1982–2000
NPP, г  м–2 год–1

1.32
0.27
354

1.56
0.34
374

1.17
0.22
342

1.42
0.35
444

Арктика
1.02
0.13
247

*ерритория водосбора еверного едовитого океана (севернее 43° с.ш.).

1990-х гг. торой фактор связан с сохранением
приемлемого уровня охраны лесов от пожаров,
допускающим сбои лишь при возникновении экстремальных засух. ретий фактор определяется
увеличением площадей категорий защитных и охранных лесов за счет эксплуатационных, что ныне сдерживает рост объемов лесозаготовок. Отметим, что тенденция к усилению стока углерода
с начала 1990-х годов отмечается и в рассмотренных выше работах по определению баланса углерода на территории 'оссии в целом.
оследним фактором, вызывающим рост поглощения углерода на землях 'оссии, является изменения в землепользовании, связанные с выводом
в 1990-е годы из активного оборота земель сельскохозяйственного назначения. ейчас на этих землях идет восстановление естественного растительного покрова, приводящее к увеличению запасов почвенного гумуса, а в лесной зоне – и фитомассы, что выражается в 74 ± 22 т /год дополнительного стока углерода (Kurganova et al., 2010).
о сравнению с лесами, сведений по балансу
углерода прочих крупных биомов территории 'оссии заметно меньше. ля тундр (2.35 млн км2) годовой сток углерода оценивается в 11 т /год (арелин, амолодчиков, 2008) и в 22 т /год (оисеев, Алябина, 2007), для болот (1.44–1.54 млн км2) в
35–53 т /год (оисеев, Алябина, 2007; Dolman
et al., 2012).
роведенный обзор современных оценок углеродного баланса земель для национального и
биомного уровней свидетельствует, что наземные
экосистемы 'оссии в настоящее время являются
мощным стоком атмосферного углерода. Однако,
расхождения в абсолютных величинах оценок до470

статочно велики, что в значительной степени определяется нехваткой исходных инструментальных данных, создающих основу для обобщений и
построения моделей. 'азличные подходы указывают на усиление стока углерода на территории
'оссии с начала 1990-х. Это усиление объясняется снижением антропогенной нагрузки на наземные экосистемы 'оссии, в первую очередь, за
счет сокращения объемов заготовки древесины и
площадей пахотных земель.
 целом, согласно обзору данных спутниковых
и наземных наблюдений (Boisvenue, Running,
2006), наблюдаемые изменения климата оказывают стимулирующее действие на продуктивность
лесов (из 49 включенных в обзор работ 37 сообщают о ее росте). Cпутниковые наблюдения, интерпретированные “оделью родукционной Эффективности” (Production Efficiency Model), обнаружили положительный временной тренд величины
NPP, дифференцированной по составляющим территории ан-Арктики (табл. 4.4.1). ожно отметить повсеместное замедление роста в 1991–2000
гг. Аналогично, Grosso et al. (2008) применением
регрессионной модели (калиброванной глобально
по 5600 точек измерения нетто-продуктивности,
NPP и климата) обнаружили рост NPP для северной 7вразии за 100 лет (рис. 4.4.9).
Увеличение продуктивности северных экосистем связано как непосредственно с ростом температуры воздуха, так и опосредовано с изменением температуры почвы и положением и динамикой кровли многолетнемерзлых пород, ввиду
ее ландшафтно-образующей роли. зменения
растительного покрова сопряжены с изменением
почвенных и мерзлотных условий. Это связано с
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изменением режима надмерзлотных вод, с поступлением питательных веществ, ранее законсервированных в мерзлых толщах, с увеличением глубины корнеобитаемого слоя. о данным циркумполярного мониторинга деятельного слоя
(Circumpolar Active…, 2012) глубина сезонного
оттаивания за период 2008–2011 гг. мало отличается от таковой за период 2004–2007 гг. Увеличение оттаивания произошло в кустарниковых тундрах северо-востока 'усской равнины, в низовьях
р. ндигирки, и в северной тайге Jентральной
ибири.  то же время в тундрах ападной ибири наблюдается сокращение мощности деятельного слоя.
'ост продуктивности тундр стимулирован
улучшением условий роста растений в связи с
подъемом температуры, увеличением фотосинтетически-активной радиации, изменением мерзлотных условий. 'езультаты наземных исследований согласуются с данными дистанционного зондирования. ак, наблюдается прогрессирующее
увеличение NDVI в тундрах и в бореальных лесах

(Beck et al., 2011), что соответствует увеличению
листовой фитомассы и продуктивности. Анализ
последствий экспансии кустарников также указывает на положительную обратную связь с наблюдаемым трендом на потепление (Bonfils et al.,
2012). Улучшение роста кустарников способствует стабилизации многолетнемерзлых пород (Blok
et al., 2010).
4.4.4.2. "рогнозные оценки состояния
углеродного баланса и продуктивности
растительных экосистем
одель цикла углерода суши, SLAVE показала, что NPP в северных широтах будет расти
(+11% к 2100 г.), а в тропиках – падать (Berthelot
et al., 2002) (рис. 4.4.10). McGuire et al. (2009) отмечают, что запас углерода в лесах северных широт будет снижаться по мере замещения бореальных хвойных пород бореальными лиственными,
поскольку в последних запас углерода меньше.
Аналогично, динамика запаса углерода в расти-

Рис. 4.4.9. Абсолютное изменение полной продуктивности NPP, г С м–2 год–1, за 1901–2000 гг., найденное
обработкой данных наблюдений (Grosso et al., 2008).
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Рис. 4.4.10. Прогнозируемое изменение величины NPP (Гт C/год) для различных широтных зон при
сценарии МГЭИК – A2 (Berthelot et al., 2002), с выделением влияния разных факторов: (а) тундра и
бореальный лес (тайга), (б) посевы, степь, листопадный лес, (в) тропический лес и саванна.
o — o — o – все климатические факторы, •—•—• – только температура, +—+—+— – только влажность почвы

Рис. 4.4.11. Изменение содержания углерода в растительности между 2000 и 2100 гг. для двух сценариев
МГЭИК: В1 (а) и A2 (б), согласно глобальной модели растительности LPJ (Lucht et al., 2006).
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Рис. 4.4.12. Значения NPP для Евразии. (а) – базовые (для климата 2000 г.), и (б) – для климата 2100 г. при
сценарии МГЭИК А2: концентрация СО2 достигает 800 млн–1, средняя глобальная температура воздуха
увеличивается на 3.5°С относительно уровня температуры 2000 г. (часть глобальной карты из Woodward,
Lomas, 2004). Использована климатическая модель HadCM3.

тельности была найдена по модели LPJ (Lucht et
al., 2006) (рис. 4.4.11). рогноз нетто-продуктивности растительности к концу XXI был выполнен
авторами (Woodward, Lomas, 2004; рис. 4.4.12).
4.4.5. раницы растительных зон
на равнине и в горах
4.4.5.1. аблюдаемые изменения
4.4.5.1.1. Общая характеристика
наблюдаемых изменений
 недавно проведенных исследованиях показано, что изменение климатических характеристик
приводит к изменению ареалов видов, в основном,
двух типов (Climate Change 2014a, 2014): (1) смещению ареалов вверх в горных местностях (Soja et
al., 2007; Kharuk et al., 2010; Moiseev et al., 2010 и
др.) и (2) смещению ареалов на север (нсаров,
2010; Climate Change 2014б, 2014; и др.). зменение ареалов доминирующих видов растений, например, лесообразующих пород деревьев, может привести к изменению границ биомов и растительных
поясов в горах – в результате продвижения деревьев и кустарников в тундру, степь или альпийские

луга из прилежащих биомов или растительных зон.
оложение границы между бореальным лесом и
тундрой, в основном, контролируется температурой в течение вегетационного периода и годовыми
осадками, при этом важную роль играют лесные
пожары (Soja et al., 2007). 'асположение экотона
“лес–степь” зависит от таких факторов, как влажность почвы и свет, а также от конкуренции между
деревьями и травянистыми растениями и от пожаров (Soja et al., 2007; Dulamsuren et al., 2010).
ажным объектом являются лиственничные
леса, занимающие около половины площади ибири.  течение последних тридцати лет наблюдается продвижение темнохвойной тайги (ель, кедр,
пихта, береза, осина) на территории, занимаемые
лиственичниками (Osawa et al., 2010), что объясняется ростом температуры и осадков.  то же
время, в результате изменения климата в последние десятилетия происходит постепенное смыкание крон в лиственичниках паркового типа и продвижение лиственничников в тундру со скоростью 3–10 м/год (Kharuk et al., 2006). а границе
“лес–арктическая тундра” также происходит продвижение полярного кустарника в тундру в результате усиленного роста кустарников. устар473
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ники заполняют имеющиеся поляны, и граница
тундры и кустарника продвигается на север. Это
еще один механизм изменений экотона “лес–тундра”, который объясняют изменением климата
(Blok et al., 2011).
ызванные изменением климата процессы в
экотоне “лес – степь” изучались на южной границе лиственничных лесов в горах =энтэй. оры охватывают часть еверной онголии и южную
часть абайкальского края, исследование проведено на западе монгольской части гор. Установлено, что, начиная с 1961 года экотон подвержен
влиянию роста летних температур и уменьшения
летних осадков. Анализ годичных колец деревьев
лиственницы сибирской выявил сильное уменьшение годичного прироста начиная с 40-х гг. == в.
(Dulamsuren et al., 2010). акже звметно ухудшилось возобновление лиственницы, что позволяет
предполагать уменьшение лесопокрытой площади
в будущем.
4.4.4.1.2. $лиматогенная динамика
северных и верхних границ древесной
растительности и лесотундровых
экотонов на территории +/
од лесотундровым экотоном понимается полоса растительности между двумя границами –
сомкнутых лесов и отдельно растущих деревьев в
тундре.  экотоне “лес–тундра” древесная расти-

тельность произрастает в экстремальных почвенно-климатических условиях, поэтому четко реагирует на изменение климатических условий
(иятов и др., 2005).
ля оценки реакции лесотундровых сообществ на изменения климата наиболее пригодны
горные районы, в которых градиенты условий
среды более резкие по сравнению с равнинными
территориями. ертикальный градиент летних
температур на олярном Урале составляет 0.7°
на 100 м высоты; на севере ападной ибири такое изменение имеет место на расстоянии около
110 км.  горных районах наблюдается лучшая
обеспеченность семенами безлесных участков,
что приводит к более быстрому смещению границ
древесной растительности в благоприятные по
климатическим условиям периоды.
а состав, структуру и пространственное положение лесных и лесотундровых сообществ,
произрастающих в равнинном и горном экотонах,
оказывают влияние, в основном, внутривековые и
вековые изменения климата. ри этом расселение
или отмирание древесной растительности происходит медленнее по сравнению со сдвигом климатических границ (Kirdyanov et al., 2011). ри потеплении климата образуется зона относительного безлесия тундры, в которой может произрастать древесная растительность, но процесс ее
расселения сдерживается в связи со слабым пло-

Рис. 4.4.13. Современные северные границы распространения различных видов древесных растений на
территории России. Верхняя прерывистая кривая показывает положение береговой линии 9000 лет тому
назад (MacDonald et al., 2000). Местонахождения датированных радиоуглеродом остатков древесины:
••• – образцы, собранные в ходе регулярных измерений, ❶ – ❹ – новые (относительно регулярных) районы
интенсивного сбора образцов, – районы новых дополнительных сборов образцов.
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Рис. 4.4.14. Климатогенная динамика верхней границы произрастания лиственничных редколесий за
последние 1200 лет на Полярном Урале (Shiyatov, 2003).

доношением и низким качеством семян, а также
неблагоприятными условиями для распространения семян и выживания подроста.  холодные периоды климатическая граница может опуститься
южнее и ниже границ произрастания древесной
растительности, в результате чего она медленно
или быстро отмирает в зависимости от интенсивности похолодания.  наиболее благоприятных
местообитаниях (песчаные грунты, долины рек,
защищенные от ветров местообитания) островки
редин и редколесий, появившиеся в теплый период, могут сохраняться еще длительное время.
а рис. 4.4.13 показаны современные северные границы произрастания различных видов
древесных растений и местонахождений остатков
древесины на территории 'оссии, датированных
радиоуглеродным методом. ак видно, в прошлом
границы распространения древесных видов находились намного севернее по сравнению с их современными границами. аиболее древние древесные остатки принадлежат лиственнице (16000
лет) и березе (11000 лет). родвижение ели сибирской и сосны обыкновенной севернее их сов-

ременных границ произошло позднее (9000 и
6700 лет соответственно) (MacDonald et al.,
2000). аиболее интенсивное облесение тундровых территорий происходило 9000–8000 лет назад, затем она снизилась до современных широт
4000–3000 лет назад.
а Ямале потепление климата в == в. не привело к заметному сдвигу полярной границы лиственничных редколесий на север в связи с кратковременностью благоприятного для древесной растительности периода (около 100 лет), трудностями распространения семян и значительным увеличением антропогенных нагрузок (прогон и выпас северного домашнего оленя, рубка крайних
деревьев для хозяйственных нужд). роизошло
лишь увеличение густоты и продуктивности ранее существовавших древостоев и расселение
древесных растений из речных долин на прилегающие плакоры.
етальные исследования динамики верхней
границы редколесий и лесотундровых древостоев
проведены в высокогорьях Урала. а рис. 4.4.14
показаны результаты реконструкции динамики
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Рис. 4.4.15. Картосхема сдвига выше в горы верхней границы мелколесий (зеленая заливка) на ТылайскоКонжаковско-Серебрянском массиве (Северный Урал) с 1956 по 2005 гг. (Капралов и др., 2006).

верхней границы лиственничных редколесий за
последние 1200 лет на массиве 'ай-з (олярный
Урал). ак видно, с начала IX до конца XIII в. происходило поднятие верхней границы редколесий с
300 до 340 м над у. м., приуроченное к cредневековому теплому периоду.  самом конце XIII в. начался малый ледниковый период, который закончился на олярном Урале лишь в начале XX в. 
это время происходило массовое усыхание древостоев и снижение верхней границы редколесий.
амым холодным был XIX в., когда верхняя граница редколесий снизилась до 270 м над у. м. овременное потепление климата остановило процесс
деградации древесной растительности.  течение
== в. климатические условия летнего и зимнего
периодов были благоприятными для лесовозобно476

вления, в результате чего верхняя граница редколесий продвинулась выше в горы до 310 м над
у. м., а молодого подроста – до 330 м. Однако верхняя граница редколесий еще не достигла тех высотных уровней, которые она занимала в XIII в.
из-за кратковременности благоприятного климатического периода и слабой обеспеченности семенами безлесных участков, удаленных от плодоносящих деревьев более чем на 40–60 м (Shiyatov,
2003; Mazepa et al., 2011).
о данным (иятов и др., 2005; Mazepa et al.,
2011) для олярного Урала за период времени с начала 1910-х по 2000-х гг. площадь тундр с одиночными деревьями сократилась с 4399 до 3306 га,
площадь редин увеличилась с 662 до 775 га, площадь редколесий увеличилась с 640 до 1066 га, а
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площадь сомкнутых лесов увеличилась с 69 до
623 га. ущественно возросли густота и продуктивность древостоев, а также сомкнутость крон.
есопокрытая площадь увеличилась в два раза, а
верхняя граница произрастания редколесий и сомкнутых лесов поднялась выше в среднем на 35 м.
путниковые изображения Landsat зимнего
периода были недавно использованы для анализа
динамики предгорных и горных лесов за
1988–2006 гг. на западном макросклоне риполярного Урала. Установлено увеличение сомкнутости крон лиственничных редколесий в экотонной полосе “лес–тундра” со скоростью до 1–2% в
год (7лсаков, арущак, 2011).
раница лиственничных редин на восточном
склоне олярного Урала в 1910–2000 гг. поднималась со скоростью 5.8 м/год (иятов, 2009). о-

ложительная динамика прироста наблюдается
также вдоль всей северной границы бореальных
лесов. зменения обусловлены потеплением и увлажнением климата, которые происходили во
второй половине == в.
апример, на рис. 4.4.15 для лесотундрового
экотона в ылайско-ондаковско-еребрянском
массиве (еверный Урал) показана величина высотного сдвига верхней границы мелколесий за
50 лет (Moiseev et al., 2010).  экотоне верхней
границы древесной растительности на горе еребрянский амень (еверный Урал) с конца XVIII в.
до настоящего времени верхняя граница мелколесий сместилась выше в горы примерно на 100 м
(оисеев и др., 2008).
Экспансия древесной растительности в тундровые сообщества за последние 40–110 лет видна

Рис. 4.4.16. Экспансия лиственничного редколесья в горную тундру на юго-восточном склоне массива
Рай-Из (Полярный Урал). Фото С. Г. Шиятова.

Рис. 4.4.17 Продвижение выше в горы верхней границы березово-елового редколесья на южном
каменистом склоне северной вершины горы Двуглавой (хребет Большой Таганай, Южный Урал). Фото
1903 г. – В. Л. Метенкова, 2012 г. – А. А. Григорьева.
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на повторных ландшафтных фотоснимках, сделанных во всех высокогорных провинциях Урала
(иятов, 2009; Mazepa et al., 2011). а повторных снимках (рис. 4.4.16) изображен юго-восточный склон массива 'ай-з; как видно, к 2004 г.
здесь сформировалось типичное лиственничное
редколесье, верхняя граница которого поднялась
на 30–40 м. а второй паре снимков (рис. 4.4.17),
изображен склон горы вуглавой (южная оконечность хребта Hольшой аганай, Южный Урал).
ерхняя граница березово-еловых редколесий
поднялась по южному склону от 950 м до вершины горы (1041 м).
 северной части плато уторана верхняя граница древесной растительности в течение последних 100 лет поднялась выше в горы на 30–50 м.
(Kirdyanov et al., 2011). Экспансия древесной
растительности в горные тундры отчетливо выражена также в горах ападного аяна (Kharuk
et al., 2010).
след за изменением границы леса происходит продвижение границы зоны произрастания
вечнозеленых хвойных лесов (Soja et al., 2007).
Этому во многом способствуют пожарные воздействия, приводящие к быстрым изменениям
предшествующего типа экоситем.
4.4.5.2. Ожидаемые изменения
в расположении биомов суши
'аспределение растительности в значительной степени контролируется климатом, особенно
сезонными температурой и осадками (Whittaker,
1975). Это распределение модифицируется свойствами почвы, многолетней мерзлоты, рельефом
и разнообразными воздействиями антропогенного
характера. 'езультаты моделирования климата
показывают, что следующие 100 лет на территории 'оссии климат будет теплеть, при этом величина потепления будет меняться по территории,
по сезонам и по периодам ==I века; изменение
осадков в будущем менее определенно (Оценочный доклад..., 2008а). Эти изменения климата,
скорее всего, приведут к значительным и долгосрочным изменениям в распределении растительности (нсаров и др., 2012), при этом распределение на промежуточных этапах менее предсказуемо, чем финальное.
478

рогноз в изменении расположения биомов
суши осуществляется применением тех или иных
количественных моделей (етоды оценки...,
2012).  отечественной литературе для этих целей используют, преимущественно, палеогеографические и стационарные биоклиматические модели, которые предсказывают установившееся
равновесное расположение биомов для данного
климата, но ничего не говорят о времени установления равновесия. одели группы DGVM
(Dynamic Global Vegetation Models), используемые зарубежными авторами, “динамичны” в описании физических процессов (например, гидрологического цикла), но фактически “стационарны”
в отношении растительности, т. к. предсказывают
ту потенциальную (равновесную) растительность, которая соответствует заданному климату,
игнорируя процесс выхода растительности на это
стационарное состояние (частичным исключением является SDGVM – Woodward, Lomas, 2004).
=арактерные времена этих процессов зависят от
механизма смены растительности. апример,
смена леса на степь может происходить со скоростью вымирания деревьев и заселения территории
травами, т. е. буквально за годы; при смене доминирования со светло- на темнохвойную тайгу (лиственница уступает доминирование ели или пихте) характерное время – это время лесной сукцессии (~ 101–102 лет); при заселении тундры деревьями – это время миграции на заданное расстояние
(ее скорость ~ 101–102 м/поколение, Удра, 1988).
 экологической литературе общепринятыми являются оценки характерных времен замещения
пород за 50–100 лет (McGuire et al., 2009). Отметим явно завышенные оценки скоростей мигации
деревьев ~ 102 м/год в работе (етоды оценки...,
2012, табл. 1.2), полученные с помощью палеоклиматических реконструкций.
иже, при высказывании “распределение растительности (расположение биомов), соответствующее климату 2100 г.” имеется в виду ее предельное равновесное состояние.
4.4.5.2.1. тационарные модели
 типичной работе этого типа (Krankina et al.,
1997) и при использовании классификации растительности (Holdridge, 1967) был выполнен прогноз изменения площади лесов для 'оссии при
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климатическом сценарии, соответствующем удвоению [CO2] к 2100 г. (рис. 4.4.18).
'абота (оломыц, арая, 2011) дает пример
локального прогноза (размеры территории ~ 1 км)
в состоянии высокогорных лугов и лесов в риэльбрусье для климата 2100 г. 'астительный покров представлен 12 типами фитоценозов; предсказывется распространение вверх сосновых редколесий на склонах, и сравнительная устойчивость
фитоценозов на теневых.
 работе (Yue et al., 2011) на основе данных
по температуре, осадкам и вычисленной потенциальной испаряемости с 2766 метеостанций по всему миру с помощью модели (Holdridge, 1967) для
34 типов потенциальной растительности для северной 7вразии прогнозируется почти полное облесение тундры, замещение еловой бореальной и
лиственничной тайги смешанным листопадным
лесом, и сдвиг к северу зоны степей.
Отечественная разработка (Анисимов и др.,
2011) предлагает эффективный алгоритм описания
границ биомов суши с помощью трех стандартных
климатических индексов (GDD – сумма активных
температур (с порогом 5°), NDD – сумма отрица-

тельныхных температур, AMI = GDD / P – индекс
сухости, P – годовые осадки). осле адекватного
воспроизведения расположения 15 биомов на территории 'оссии был сделан прогноз их изменения для
климатического эмиссионного сценария ЭА2 (Climate Change 2001, 2001), дающего удвоение
[CO2] к 2100 г. (рис. 4.4.19).
 работах (Kaplan et al., 2003; Kaplan, New,
2006) модель BIOME4 применена к анализу палео- и современной растительности в северных
широтах, и к прогнозам при нескольких сценариях климата. ачество моделирования проверялось соответствием модельного и наблюдаемого
распределений, и оказалось весьма высоким. зменения в расположении биомов в Арктике (рис.
4.4.20), в основном, сводятся к следующему:
– сильно сокращаются площадь тундры (на
42%) и ареал лиственницы; для последнего остается заметная центральная часть, остальное займут, в основном, еловые леса;
– на 7' и в кандинавии смешанный лес
распространяется на большие области севернее
60° с.ш; на юге восточной ибири появляется
степь в некоторых местах до 60° с.ш.

Рис. 4.4.18. Предсказываемые изменения в стационарном распределении лесов на территории России при
климатическом сценарии, соответствующем удвоению [CO2] к 2100 г. (Krankina et al., 1997): 1 – отсутствие
изменений, 2 – области распространения лесов, 3 – области исчезновения лесов.
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Рис. 4.4.19. Современное (а) распределение сухопутных биомов России, и (б) стационарное
распределение при глобальном потеплении на 2°C к 2031–2060 гг. по биогеографической модели (Анисимов
и др., 2011). 1 – бесплодные земли, 2 – граминоидная (разнотравно-злаковая) тундра, 3 – кустарничковая
тундра, 4 – кустарниковая тундра, 5 – лесотундра, 6 – северная тайга, 7 – средняя тайга, 8 – южная тайга,
9 – смешанный лес, 10 – широколиственный лес, 11 – степи, 12 – полупустыни, 13 – альпийская тундра,
14 – субгольцы, 15 – горная тайга.
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Рис. 4.4.20. Распределение растительности в Арктике: (а) современное согласно базе данных
CAVM/GLC2000, и (б) найденное по модели BIOME4 при глобальном потеплении на 2°C (Kaplan et al., 2003).

огласно модели SiBCliM (Siberian Bioclimatic
model) (Tchebakova et al., 2009), при равновесном
распределении растительности, соответствующем
климату 2100 г., 93–100% площади тундры будет
покрыто бореальным лесом (то есть тундра практически исчезнет и лес достигнет побережья еверного едовитого океана), а площадь степи увеличится на 27% (Tchebakova et al., 2010) – единственная из аналогичных работ, предсказывающая
столь радикальное изменение. охранению доминирования светлохвойной тайги все же будут способствовать мерзлотная и пожарная динамика. о
оценке же (Golubyatnikov, Denisenko, 2007) 97%
площади тундры останется без изменений, а площадь степи уменьшится на 65%. аправление и
(а)

скорость изменений растительности на границе
“лес–степь” явно менее определенны, частично изза неопределенности в прогнозируемом изменении
осадков. 'азличия в результатах можно отнести за
счет различия моделей и горизонтов прогнозирования, а также из-за использования различных
классификаций растительности.
4.4.5.2.2. :инамические модели
 работе (Sitch et al., 2008) для прогноза распределения растительности применены пять известных DGVM при сценариях Э-A1FI,
A2, B1, B2 (Climate Change 2001, 2001). делан
прогноз распределния для древесной и травянистой растительности по модели LPJ (рис. 4.4.21)
(б)

Рис. 4.4.21. Изменения в равновесном покрытии растительностью для климата 2100 г. (в % относительно
1860 г.) рассчитанные с помощью модели LPJ: (а) древесная растительность, (б) травянистая
растительность (Sitch et al., 2008). Cценарий МГЭИК – А1FI (Climate Change 2001, 2001).
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Рис. 4.4.22. Изменения в равновесном раcпределении растительности для климата 2100 г., рассчитанные
с помощью модели LPJ, для трех важнейших типов растительности (Lucht et al., 2006). Показан % изменения
относительно площадей, занятых ими в 2000 г.: а) листопадный лес, б) вечнозеленый лес, в) травы и
кустарники. Использован умеренный сценарий изменения климата B1 (Climate Change 2001, 2001), при
котором увеличение средней глобальной температуры к 2100 г. составляет 1.8°С, средней температуры
суши 2.9°С, а [СО2] = 550 млн–1.
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(а)

(б)

Рис. 4.4.23. Прогнозируемое равновесное распределение растительности к концу XXI в.(Bala et al., 2005):
а) базовый период (климат 1971–2000 гг.), б) прогнозный период (2071–2100 гг.), климат соответствует
сценарию МГЭИК А2 (Climate Change 2001; 2001). 1 – тропический лес, 2 – лес умеренного климата,
3 – бореальный лес, 4 – степь и саванна, 5 – тундра, 6 – пустыня.

 работе (Lucht et al., 2006) дан прогноз расположения основных биомов с помощью модели
LPJ. 'ассчитаны изменения для климата 2100 г.
(рис. 4.4.22). ля территории 'оссии предсказывается продвижение на север и на восток лиственных лесов, хвойных лесов, сокращение ареала
лиственницы, а также рост покрытия травами и
кустарниками в центральной области 7@' и в
ибири.
одель совместной динамики климата и баланса углерода INCCA (Govindasamy et al., 2005)
с разрешением 2.8° × 2.8° была применена к прогнозу распределения глобальной растительности,
представленной 6 категориями (Bala et al., 2005).
зменения (для климата конца XXI в.) касаются
почти исключительно средних и высоких широт
северного полушария (рис. 4.4.23).
аблюдаемые изменения климата должны отражаться на видовом составе лесов. апример,
амолодчиков (2011) нашел корреляционную
связь динамики площадей, занятых основными
древесными породами по данным ослесфонда за
1988–2009 гг. на территории 'оссии с изменением
среднегодовой температуры воздуха. Установлена достоверная связь для ели и дуба, при темпе
уменьшения их площадей τ = 0.0035 год–1.
одельный анализ реакции сибирских лиственничных лесов на изменение климата проведен

в работе (Zhang et al., 2011) применением имитационной модели растительности FAREAS
(Shuman et al., 2011; Yan, Shugart, 2005), дополненной модулем, описывающим взаимодействие
лиственницы с многолетней мерзлотой. оказано, что эти два компонента взаимно поддерживают устойчивое сосуществование друг друга,
которое становится невозможным при повышении температуры на 2° и более. ри дальнейшем потеплении лиственница будет вытесняться елью, пихтой и бореальными листопадными
видами.
Общий вывод таков, что в течение ==I века
бореальный лес будет продвигаться на север и на
восток, при этом площадь тундры будет сокращаться (Анисимов и др., 2011; орзухин, Jельникер, 2010; Golubyatnikov, Denisenko, 2007;
Lucht et al., 2006; Sitch et al., 2003, 2008;
Tchebakova et al., 2010; Woodward, Lomas, 2004).
виду того, что разные модели биомов в качестве входной информации используют разную
структуру и классификацию биомов, разный будущий климат в соответствии с разными сценариями и будущими уровнями CO2 и другие характеристики, оценки в изменении площади леса
значительно варьируют для различных моделей
(см. детальные сравнения пяти DGVM в Sitch et
al., 2008).
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4.4.6. зменение видового разнообразия и
ареалов растений и животных
4.4.6.1. астения и лишайники
высокогорий
оскольку в горах при потеплении климата
ареалы растений смещаются по градиенту вверх,
некоторые виды высших растений и лишайников, местообитания которых приурочены к вершинам невысоких гор, могут исчезнуть (Climate
Change and Biodiversity, 2002). ля мониторинга
высших растений, обитающих на вершинах гор и
находящихся в условиях изменения климата, была учреждена лобальная программа наблюдений
и исследований в альпийской зоне (Global
Observation Research Initiative in Alpine
Environments) (GLORIA, 2013).  'оссии работы по этой программе начаты на Урале и в Алтае-аянском экорегионе. ля долговременного
мониторинга лишайников высокогорий разработана методология градиентных исследований
(Insarov, 2002; нсаров, 2002), работы проводятся на Алтае.
Алтае-аянский экорегион (АЭ) занимает
площадь 1 065 000 км2 и расположен на территории четырех государств: 'оссии (62% площади
АЭ), онголии, азахстана и итая.  АЭ
преобладают горные ландшафты, которые заняты
экосистемами тундр, лесов, степей и пустынь
(зменение климата…, 2011).  горах АЭ, при
изменении климата к 2080 году по сценариям
HadCM3 А2 и 1, предсказывается сокращение
площади горных тундр на 10–23% (@ебакова и
др., 2011). ысокогорные виды, произрастающие
на отдельных вершинах, лишены возможности
миграции, при вертикальном смещении растительных поясов они могут быть вытеснены видами нижележащих поясов растительности. ри
этом широко распространенные виды будут иметь
возможность сохраниться на других, более высоких вершинах и хребтах в пределах региона или
других горных систем, в то время как локальные
эндемики будут подвергаться серьезной угрозе
полного исчезновения.
а основании литературных источников и
анализа гербарных образцов, с учетом распространения видов, составлен аннотированный пе484

речень эндемичных высокогорных видов растений, для которых существует потенциальная угроза исчезновения с территории АЭ в связи с
климатическими изменениями (Hляхарчук и др.,
2013).  перечень вошел 21 вид, среди них –
включенные в расную книгу '} и/или региональные расные книги.
Экспедиционные обследования Алтайской
горной страны (нсаров, 2010; авыдов и др.,
2013) выявили 8 видов эпилитных лишайников,
преобладающих в верхней полосе высокогорий,
выше 2300 м. над у. м. ри изменении климата
можно ожидать изменений в высотном распределении этих видов и в их проективном покрытии,
они впоследствии могут исчезнуть с территории
Алтая.
4.4.6.2. &ивотные
4.4.6.2.1. лекопитающие
ля сибирского северного оленя в АЭ характерно сезонное обитание в высокогорных тундрах вблизи ледников и снежников, где животные
находят защиту в летний период от кровососущих
и паразитирующих насекомых, влияющих на их
здоровье, состояние популяции и численность.
окращение площади и количества ледников и
снеговых полей при изменении климата в последнее десятилетие (2001–2011 гг.) повлияло на микроклимат высокогорной части АЭ, вызвав увеличение численности и площади распространения
кровососущих насекомых в местах обитания северного оленя, что негативно отразилось на его
популяциях (ишикин и др., 2013).
овременный ареал алтайского горного барана – аргали (Ovis ammon ammon Linnaeus, 1758)
практически полностью ограничен АЭ. Аргали
внесен в писок угрожаемых видов еждународного оюза Охраны рироды, в '} имеет статус
редкого, особо охраняемого подвида, находящегося под угрозой исчезновения (расная книга '},
2001).  трансграничной зоне 'оссии и онголии
обитает порядка 1100–1200 особей аргали
(26–27% от общей численности) (ишикин и
др., 2013). Одним из самых значимых природных
факторов, влияющих на их численность и распространение, является высота снежного покрова.
ри высоте снежного покрова более 40 см в зна-
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чительной степени затрудняется передвижение
аргали, корма становятся практически полностью
недоступными. асухи также оказывают негативное влияние на группировки аргали, уменьшая
продуктивность пастбищ. рогнозируемые в
дальнейшем климатические изменения – повышение температуры воздуха, имевшее место последние 50 лет ('анькова, руза, 2012; андыч и др.,
2012), аридизация территории АЭ, увеличение
продолжительности засух (андыч и др., 2012) –
приведут к тому, что к 2090 г. граница леса в АЭ
поднимется вверх в среднем на 50–100 м, а граница субальпийских кустарников (ерников) – на
100–200 м (ишикин и др., 2013). Увеличение
площади лесов и кустарников в высокогорье может сократить современную область распространения аргали в трансграничной зоне 'оссии и
онголии. лубина снежного покрова в ерниковых кустарниках заметно выше, чем на открытых
склонах, и расширение их площадей может сделать непроходимыми для аргали отдельные территории в зимнее время. ыделено пять основных
рефугиумов, важных для сохранения аргали в
трансграничной зоне 'оссии и онголии в условиях изменения климата. ля сохранения этих рефугиумов и выживания вида необходимо сохранение миграционных коридоров как между ними,
так и с основным ядром популяции аргали в ападной онголии (ишикин и др., 2013).
ля волка на Алтае изменения снежного режима (образование наста) оказались благоприятными (Hондарев и др., 2010).  связи с определенными климатическими изменениями (сокращение
температурных амплитуд, увеличение повторяемости экстремальных и катастрофических явлений, таких как засухи, ураганы, интенсивные дожди, поздние весенние заморозки), которые способствовали разрушению и последующей динамике лесных экосистем, в природных комплексах
Jентрально-есного заповедника (верская область) в последние годы значительно возросла
роль пионерных ("преходящих") видов мелких
млекопитающих, таких как рыжая полевка, полевка-экономка и др., заселяющих ранние стадии
лесных сукцессий (стомин, 2007).  оскве в
ОО риродный парк “Hитцевский лес” отмечено исчезновение локальных субпопуляций
обыкновенного тритона после аномально жарко-

го и сухого лета 2010 г., а в алужской области
достоверно отмечено снижение численности гадюки обыкновенной и веретеницы ломкой в 2011
году (челкин, челкина, 2012).  льменском
заповеднике (@елябинская область) в годы с ранней и теплой весной у насекомых раньше появляются первые особи, весенняя погода является
ключевым фактором, определяющим сроки появления перелетных птиц в льменском заповеднике (околов, ордиенко, 2008).  Архангельской
области некоторые виды птиц (погоныш, коростель, чибис, большой веретенник, малая чайка)
проникают севернее своего обычного ареала и
гнездятся, что связывается с потеплением климата (Амосов и др., 2006).
Аридизация климата в аурии за последнее столетие привела к продвижению на север степей и,
как следствие, миграции степных видов млекопитающих, в том числе зобастой антилопы (Procapra
gutturosa) и птиц, в том числе степного орла (Aquila
rapax) (аланин, 'оенко, 2008). ля снижения отрицательных последствий при изменении путей миграции предлагается создавать экологические коридоры между российскими, монгольскими и китайскими особо охраняемыми природными территориями в районе границы онголии и 'оссии.
Особо охраняемым природным территориям,
в том числе заповедникам, принадлежит важная
роль при изучении откликов биоты на климатические изменения. менно в заповедниках имеются
многолетние ряды регулярных наблюдений за динамикой различных природных параметров в девственных или мало трансформированных (фоновых) экосистемах. Эти данные получены при выполнении многолетней программы “етопись
природы”. ля заповедников, расположенных в
разных районах '}, эта динамика различна. ля
оронежского заповедника показано, что весенний прилет на места гнездования у певчего дрозда
и зяблика достоверно связан со средней температурой марта: в теплые весны птицы прилетают
гораздо раньше, чем в холодные, однако, достоверный убывающий тренд дат прилета у обоих
видов не обнаружен. Установлено, что начало
размножения, регистрируемое по дате откладки
первого яйца, тесно связано с суммой положительных температур в период, предшествующий
гнездованию.  теплые весны, доля которых уве485
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(а)

(б)

Рис. 4.4.24. Изменения в пространственном распределении оптимального местообитания белого
медведя: (а) за период с 1985–1995 по 1996–2006 гг., (б) прогнозируемое с 2001 по 2041–2050 гг.
Градациями цвета показано число месяцев за 10 лет, на которое длительность реализации оптимального
местообитания уменьшилась (красный) или увеличилась (синий). В серой (центральной) области
оптимальное местообитание не достигалось никогда (Durner et al., 2009).
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личилась в последние 30 лет, оба вида раньше
приступают к откладке яиц, быстро формируется
пик размножения, увеличивается его продолжительность, часть популяции производит 2 или 3
выводка (енгеров, 2011).
Особый интерес представляют прогнозы для
популяции белого медведя (Ursus maritimus). Hелый медведь не может полностью перейти на диету, не включающую морскую пищу, для добывания которой ему необходимо пребывание на морском льду или вблизи него. окращение покрытой морским льдом поверхности связано с такими
изменениями, как замедление роста, уменьшение
выносливости и выживаемости особей белого
медведя.  работе (Durner et al., 2009) приведены
данные об изменении ареала белого медведя за
1985–2006 гг. (рис. 4.4.24а) и об ожидаемом его
изменении при прогнозируемом изменении климата в период 2001–2050 гг. согласно климатическому сценарию Э – A1B (рис. 4.4.24б).
ак видно, прогноз неблагоприятен для всей прибрежной зоны еверного едовитого океана, а
наибольшие потери оптимальных местообитаний
в 'оссийской Арктике прогнозируются для Hаренцева и @укотского морей. Отмечается, что хотя уменьшение площади оптимальных местообитаний, скорее всего, приведет к сокращению популяции, соотношение между этим уменьшением
и численностью популяции в точности неизвестно, в частности, из-за смены медведем стратегии
миграций.
вязь коэффициента размножения белого
медведя с длительностью ледового периода установлена в работе (Hunter et al., 2010), где построена демографическая модель U. maritimus, параметры которой найдены по данным, полученным в
южной части моря Hофорта. оказано, что для
выживаемости популяции (коэффициент размножения λ ≥ 1) критическим является наличие за
год по крайней мере 125 дней ледяного покрытия.
окращение площади морского льда в летний
период на континентальном шельфе @укотского
моря (гл. 5.1 наст. оклада) в последние годы
привело к изменениям в популяции тихоокеанского моржа (Grebmeier, 2012). оличество животных на лежбищах выросло на порядок по сравнению с 2000 г. аяние морского льда летом и осенью 2007 и 2009 гг. привело к увеличению чис-

ленности моржей на мысе ердце-амень на северном побережье @укотки с десятков тысяч до
120 тысяч в октябре 2010 г.  другой стороны, это
приводит к гибели сотен и тысяч животных, в основном, молодняка (MacCracken, 2012; Jay et al.,
2010). еобычно большое количество моржей и
их высокая смертность наблюдались также на
острове рангеля (Jay et al., 2010). зменения в
состоянии морского льда в Hеринговом и @укотском морях влияет на сезонные миграции тихоокеанских моржей: весенние миграции на север
начинаются на месяц раньше, чем в предыдущие
десятилетия, проходят быстрее и, в том числе, по
другим маршрутам. Осенние миграции также начинаются на месяц раньше (Maсracken, 2012).
4.4.6.2.2. <асекомые
ример прогноза поведения хозяйственно
значимого вида насекомых при изменении климата дан в работах (иткина и др., 2013; Ясюкевич и
др., 2013). 'ечь идет о непарном шелкопряде
(Lymantria dispar L.), существенно повреждающем многие древесные породы, преимущественно
лиственные, особенно в годы вспышек массового
размножения. реднегодовая площадь очагов составляет 726 тыс. га; однако в отдельные годы она
превышает 1 млн га (1977, 1978, 1991, 1994, 1996
и 1997 гг., по данным: Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов…, 2010).
Ареал рассчитывался по биогеографической
модели, использующей в качестве предиктора
значения температуры воздуха (еменов и др.,
2006).
а рис. 4.4.25 показан максимально возможный модельный климатообусловленный ареал непарного шелкопряда и его изменения за
1981–2010 гг. по сравнению с 1951–1980 гг. ак
видно, за этот период границы вида существенно
сдвинулись к северу и востоку. роме того, в осточной ибири в районе Алданского нагорья и
севернее Hайкала до 60-й параллели появились
новые участки, пригодные для существования вида по климатическим показателям, но не связанные с основным ареалом. окращения ареала не
произошло. олученные оценки подтверждаются
данными наблюдений.
рогнозный ареал непарного шелкопряда был
найден для двух вариантов будущего климата.
487
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Рис. 4.4.25. Модельный климатообусловленный ареал непарного шелкопряда: изменения за период
1981–2010 гг. по сравнению с периодом 1951–1980 гг. (Титкина и др., 2013). Обозначения: 1 – в ареал не
входит; 2 – расширение ареала; 3 – изменения ареала не произошло.

Рис. 4.4.26. Модельный климатообусловленный ареал непарного шелкопряда: изменения при глобальном
уровне потепления на 1.5°С по сравнению с периодом 1981–2000 гг. (Титкина и др., 2013). Обозначения см.
на рис. 4.4.25.
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А. Hыл взят климат на территории 'оссии
при глобальном уровне потепления 1.5° по сравнению с базовым периодом 1981–2000 гг.; климат
находился по климатической модели, разработанной в Э (еменов и др., 2013). а рис. 4.4.26
показан полученный прогнозный ареал вида; как
видно, ареал существенно расширяется в северном и восточном направлениях на 7@', в Hайкальском регионе, осточной ибири и на альнем остоке.
H. Hыл взят климат на территории 'оссии согласно расчетам (атцов, оворкова, 2013), где
использовался ансамбль из 31 глобальной климатической модели проекта CMIP5 (А_31) в условиях двух сценариев – RCP4.5 (“умеренного”) и
RCP8.5 (“жесткого”), для четырех временных интервалов XXI в. 'езультат прогноза ареала приведен на рис. 4.4.27 (интервалы указаны в подписи).
з представленных рисунков видно, что воздействие на ареал непарного шелкопряда изменений климата в первой половине XXI века будет
протекать примерно одинаково как по “умеренному” сценарию антропогенного воздействия на
климатическую систему – RCP4.5, так и по “экстремальному” – RCP8.5. 'азличия будут проявляться только во второй половине XXI века (более существенное расширение ареала по сценарию RCP8.5).
4.4.7. <олотные экосистемы
Обладая торфяной залежью, болота играют
особую роль в глобальных процессах связывания
углерода, регулирования газового состава атмосферы, водного баланса. Они удерживают многократно больше углерода, чем экосистемы на минеральных почвах.  то же время, они – источник
метана и, в некоторых случаях, закиси азота, однако с учетом различия времени пребывания CO2,
CH4 и N2O в атмосфере, в долговременном плане
признана позитивная роль болот в смягчении парникового эффекта (Assessment …, 2008).
Hолота способны фиксировать одновременно
историю своего развития и происходящие изменения окружающей среды. охраняемые в торфяной залежи спорово-пыльцевые спектры отражают изменения растительности и палеоклимата региона, а ботанический состав, степень разложе-

ния и другие характеристики торфа – растительный покров и водный режим самого болота. Это
позволяет оценить реакцию болот на прошлые изменения климата и на их основании сделать прогноз относительно будущих.  целом для болот
еверной 7вразии выявлен более активный рост
болот в холодные межвековые периоды и его ослабление в более теплые (лиманов, ирин,
1997).
ля большинства болот характерна способность возвращаться к исходному состоянию после кратковременного воздействия и приспосабливаться к длительным изменениям. 'еакция конкретных болот на изменение климатических условий будет существенно зависеть от их природы
и, прежде всего, условий водного питания, географического положения и степени антропогенной нарушенности. Отмечаются типы болот, наиболее уязвимые при изменении климата
(Assessment …, 2008), многие из них характерны
для нашей страны.
Увеличение сезонного таяния мерзлоты в северных широтах воздействует на гидрологический и термический режим мерзлых болот
(Minayeva, Sirin, 2010), которые встречаются в
А@' вплоть до южных границ страны. зменение
режима речного стока может повлиять на состояние и свойства пойменных болот.  лесотундре и
лесной зоне возможно усиление облесения болот.
ероятны трансформации растительного покрова
степных и лесостепных болот, горных болот.
Ухудшение условий увлажнения и смена растительного покрова изменяют баланс органического вещества, могут способствовать деструкции
торфа, водной и ветровой эрозии, особенно в условиях усиления нестабильности климата.
аибольшую опасность представляет нестабильность климата и связанное с ней усиление вероятности экстремальных явлений: засух, ливневых осадков, сильных паводков и половодий. озрастет вероятность торфяных пожаров в таежной
и других природных зонах.  экстремально сухие
годы огонь может повреждать даже сильно увлажненные верховые болота, оставляя нетронутыми только мочажины и озерки (ирин и др.,
2011). аименее устойчивы заболоченные местообитания и мелкозалежные болота, которые могут высыхать и выгорать практически полно489
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Рис. 4.4.27. Модельный климатообусловленный ареал непарного шелкопряда в соответствии с
прогнозными сценариями климата RCP4.5 (а-г) и RCP8.5 (д-з): а, д) для периода 2011–2030 гг.; б, е) при
глобальном уровне потепления на 2°С по сравнению с периодом 1981–2000 гг.: по сценарию RCP4.5 – в
2034–2053 гг. (б), по сценарию RCP8.5 – в 2028–2047 гг. (е); в, ж) для периода 2041–2060 гг., г, з) для
периода 2080–2099 гг. (Титкина и др., 2013). Обозначения см. на рис. 4.4.25.
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стью, восстанавливаясь затем при благоприятных
условиях.
ущественно снижается устойчивость болот
к изменению климата при антропогенных воздействиях. Особенно сказываются нарушения растительного покрова, защищающего торфяную залежь, и водного режима. ак, нарушения растительного покрова временными дорогами, включая
зимники, ослабляют устойчивость болот к изменению климата, изменяют их гидрологический
режим, способствуют таянию мерзлоты и эрозии
торфа, усиливают эмиссию метана.
аиболее вероятны торфяные пожары на осушенных и неиспользуемых болотах: брошенных
без рекультивации площадях фрезерной добычи
торфа, на неиспользуемых осушенных сельскохозяйственных землях (ирин и др., 2011). ля
адаптации таких экосистем к условиям меняющегося климата рекомендуется применять обводнение неиспользуемых осушенных и освоенных ранее торфяников, которое обеспечит появление болотной растительности, восстановление торфообразовательного процесса, снизит опасность торфяных пожаров и усилит устойчивость этих земель к дальнейшим климатическим изменениям.
4.4.8. зменения режимов природных
нарушений в экосистемах
4.4.8.1. Общая характеристика
Основные типы природных нарушений в естественных экосистемах 'оссии включают в себя
природные пожары, биогенные нарушения (главным образом, вспышки массового размножения
вредных насекомых и болезней) и последствия
климатических экстремальных явлений (высоких
температур летом, засух, наводнений, сильных
ветров). а региональном уровне основные типы
нарушений складываются в достаточно устойчивые сочетания, которые характеризуются такими
показателями, как распространенность (по площади), интенсивность и частота ведущих типов
нарушений, характер взаимосвязей между ними.
'ежимы нарушений определяют сукцессионную
динамику экосистем, их продуктивность и жизненность. аиболее существенно влияние нарушений на экосистемы с многолетними растения-

ми, особенно на леса. з четырех основных классов динамики лесов два (демутационный и дигрессионный) практически полностью определяются
режимами нарушений.
4.4.8.2. "риродные пожары
4.4.8.2.1. <аблюдаемые явления в связи
с изменением климата
 последние десятилетия существенно возросла изменчивость погоды на протяжении вегетационного периода, выражающаяся в чередовании ливневых осадков и длительных теплых и сухих периодов, часто с аномальной жарой, что
приводит к изменению режимов природных нарушений на территории 'оссии, среди которых главенствующее место занимают природные пожары, особенно лесные. ак, в таежной зоне однопроцентное увеличение горимости лесов в среднем ведет к уменьшению покрытых лесом земель
на 8.4% (ейнгауз, 2001). ожарные режимы в
основном определяются погодой/климатом, количеством и состоянием горючих материалов и наличием источников огня. ожарная опасность
увеличивается с ростом температуры и сокращением количества осадков. рогрессирующая динамика этого показателя установлена для бореальных лесов ибири и альнего остока
(Groisman et al., 2007). а долю лесных пожаров
в этих регионах приходится более 78% площади
всех пожаров в 'оссии за 1992–2011 гг. (Potapov
et al., 2011). ренд увеличения площади пожаров в
1997–2003 гг. составлял 8000 км2/год (Sukhinin et
al., 2004). оримость хвойных лесов выше, чем
листопадных; пожары в бореальных хвойных лесах способствуют увеличению площадей, занятых листопадными породами, что, как ожидается,
приведет к смягчению пожарной опасности
(Terrier et al., 2013).
Относительно надежные документированные
оценки площадей природных пожаров в 'оссии существуют с средины 1990-х годов, когда несколько
спутниковых центров в 'оссии и за границей начали представлять систематические данные о площадях, пройденных пожарами (со спутников Spot
VGT, Terra-MODIS и NOAA-AVHRR). виденко и
др. (2011), используя данные радиометра AVHRR
(Advanced Very High Resolution Radiometer) с вы491
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Рис. 4.4.28. Площади растительных пожаров и пожарные эмиссии углерода на территории России в
1998–2010 гг., по GFED3 (Global Fire Emissions Data, ver. 3 – глобальная база данных по пожарной эмиссии
углерода, Giglio et al., 2010) (Швиденко и др., 2011): 1 – площади растительных пожаров (наша оценка),
2 – площади растительных пожаров по GFED3, 3 – эмиссии углерода (наша оценка), 4 – эмиссии углерода
по GFED3.

борочным использованием данных Landsat и наземной корректировкой результатов, оценили общую
площадь пожаров в 1998–2010 гг. в 8.2 ⋅ 106 га/год с
большой межсезонной изменчивостью – от 4.2 в
2004 г. до 17.3 ⋅ 106 га в 2003 г. (рис. 4.4.28, 4.4.29).
Официальная статистика ограничена только т. н.
“лесными пожарами на активно охраняемой территории”, которые ниже фактических площадей пожаров на территории лесного фонда в среднем в
5–7 раз.
уществует статистически значимая корреляция между температурными аномалиями и числом пожаров (подробно см. главу 6.8 оклада).
оказано, что за последние десятилетия интервал
времени между пожарами уменьшился более чем
на одну треть в северной тайге и почти наполовину – в средней тайге центральной ибири (Kharuk
492

et al., 2011). ходные тенденции отмечены в
Эвенкии, =абаровском крае, на крайнем евероостоке 'оссии.
аметной чертой изменяющихся пожарных
режимов становится широкое распространение
т. н. катастрофических пожаров (Efremov,
Shvidenko, 2004). а протяжении последних двух
десятилетий, катастрофические пожарные ситуации в различных регионах 'оссии, как правило,
на А@', наблюдаются почти ежегодно ('убцов и
др., 2010). етеорологические условия в восточной части 'оссии, которые способствовали возникновению катастрофических пожаров, наблюдались в 1954, 1968, 1976, 1988, 1998 и 2003 гг. в
бассейне реки Амур, в 1979, 1985, 1996, 1998,
2002, 2003, 2008 и 2010 гг. – в различных районах
восточной ибири и т. д. (Shvidenko et al., 2012).
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атастрофические пожары охватывают
большие площади (> 20000 га), отличаются высокоинтенсивным горением, выходят из-под контроля и распространяются в обычно негорючие
влажные местообитания, например, болота. х
экологические последствия особенно значительны в лесных экосистемах. Они приводят к глубинной деградации экосистем и обеднению биоразнообразия, создают особое состояние атмосферы и
сезонной погоды на огромных площадях, наносят
значительный вред экономике и инфраструктуре,
а также крайне негативно влияют на условия
жизни и здоровье населения в регионах своего
распространения.
 таежной зоне, особенно в ее экотонах, катастрофические пожары являются основной причиной т.н. зеленого опустынивания (возникновения
пустошей). Около трети лесных площадей, пройденных такими пожарами, превращаются в лесонепригодные территории (болота, редины и т. п.),
на которых естественное восстановление лесов не
происходит в течение 2–3 циклов развития основных лесообразователей (т. е. за 300–600 лет)
(Efremov, Shvidenko 2004).

ри величине площади распространения пожаров, соразмерной с размером барических систем (от 350000–400000 км2), над этими территориями практически в течение всего пожароопасного периода устанавливаются летние антициклоны (чего не наблюдалось ранее), приводящие к
сохранению высокой пожарной обстановки в течение длительного времени (околова, етервятникова, 2004).
ожарные режимы оказывают значительное
влияние на основные биогеохимические циклы, в частности, углеродный и азотный, и, следовательно, на
климатическую систему планеты. етальное эмпирическое исследование (виденко и др., 2011) оценило средние углеродные эмиссии в 1998–2010 гг. в
121.0 ± 28 т /год, из которых –О2 составил
84.6%, –О – 8.2%, –4 – 1.1%, –NMHC (неметановые углеводороды) – 1.2%, органический углерод – 1.2% и элементарный углерод – 0.1%. вердые частицы составили 3.5%. амое высокое содержание 4 и О в продуктах горения отмечено в
экосистемах с наличием торфа.
риведенные данные относятся к прямым пожарным эмиссиям. ущественные послепожар-

Рис. 4.4.29. Распространение площадей, пройденных пожарами в 1998–2009 гг. (1) и 2010 гг. (2), по GFED3
(см. рис. 4.4.28) (Швиденко и др., 2011).
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ные эмиссии наблюдаются в лесах вследствие гибели значительного количества деревьев, особенно после верховых и торфяных пожаров, а также
устойчивых низовых пожаров на многолетней
мерзлоте. сследования показывают, что в среднем в лесной зоне послепожарный отпад деревьев
составляет около трети запаса древесины до пожара, а эмиссии вследствие разложения накопленной мертвой древесины составляют величину,
сопоставимую с размером прямых эмиссий. 
итоге, природные пожары последнего десятилетия являлись источником углеродных эмиссий
порядка 250 т /год, что составляет около 50%
промышленных углеродных эмиссий страны.
се четче проявляется связь между катастрофическими пожарами и климатическими аномалиями континентального масштаба (2003 год –
пожары на российском альнем остоке и наводнение в итае, 2010 год – пожары в 7@' и наводнения в акистане и ндии) (аганов, виденко,
2013). ысоко вероятно, что таяние многолетней
мерзлоты и последующая аридизация ландшафтов на многолетней мерзлоте будет вести к широкому распространению зеленого опустынивания.
ля большей части территории 'оссии можно
ожидать наличие сильной обратной связи между
потеплением и эскалацией пожарных режимов:
увеличение концентрации О2 в атмосфере приводит к увеличению длительных сухих периодов,
которые способствуют росту площади и интенсивности пожаров и существенному увеличению
эмиссий парниковых газов.  свою очередь, рост
углеродных эмиссий ведет к дестабилизации климатической системы, что провоцирует усиление
угрозы пожаров (Soja et al., 2007; Shvidenko et al.,
2012). ожары 2010 года в 7@' четко продемонстрировали те угрозы, которые создают природные пожары в условиях меняющегося климата.
4.4.8.2.2. рогноз пожарной ситуации
в условиях дальнейших климатических
изменений
овременные модельные работы, прогнонозирующие пожарные режимы второй половины
нынешнего столетия, предсказывают для большей части территории 'оссии: 1) удвоение площади пожаров к концу нынешнего века; 2) возрастание количества катастрофических пожаров и
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пожаров, охватывающих большие территории и
выходящих из-под контроля; 3) рост частоты пожаров на 50%; 4) возрастание количества и изменения газового состава пожарных эмиссий вследствие усиления почвенного горения и 5) возрастание деструктивных послепожарных воздействий
на лесные экосистемы и ландшафты (Flannigan et
al., 2009; Tchebakova et al., 2009; виденко и др.,
2011).  некоторых регионах пожарная опасность
несколько уменьшится вследствие увеличения
количества осадков. римеры модельных прогнозов пожаров см. в главе 6.8 этого доклада.
4.4.8.3. (иотические повреждения
в условиях изменения климата
з многочисленных групп биотических повреждений наиболее опасными являются вспышки массового размножения вредителей и патогенов в лесах. о мнению экспертов, вред, наносимый биотическими нарушениями, сопоставим с
вредом от пожаров (саев, 1997).  очагах распространения вредителей частично или полностью гибнут деревья, существенно снижается
продуктивность и жизненность лесов и накапливается значительное количество мертвой древесины, что увеличивает пожароопасность и горимость лесов и интенсивность пожаров.
рактически единственным источником информации о распространении и динамике биотических нарушений являются данные официальной статистики. Основные площади массового
размножения лесных вредителей находятся в южных районах лесной зоны, в основном охваченных
лесопатологическим мониторингом. о данным
статистики, в последние десятилетия увеличилась
площадь очагов размножения вредных насекомых
и болезней в лесах. ак, средняя площадь очагов
(определенная как покрытые лесной растительностью земли, на которых патологический отпад
деревьев превышает естественный более, чем в
два раза) в лесах 'оссии, управляемых государственными органами лесного хозяйства, составила
2.73 ⋅ 106 га за 1973–1987 гг., 1.55 ⋅ 106 га за
1988–1997 и 5.48 ⋅ 106 га за 1998–2010 гг., с максимумом 10.4 ⋅ 106 га в 2001 г. (Обзор санитарного..., 2010). спышки происходят обычно после
аномально теплых и сухих летних периодов, пе-
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ремежающихся с мягкими зимами на протяжении
нескольких лет, что сокращает продолжительность циклов развития насекомых и ускоряет нарастание их численности.
аиболее опасную группу лесных вредителей
представляют хвое- и листогрызущие насекомые.
спышки их массового размножения инициируются погодными условиями и структурой лесных
ландшафтов и имеют ясно выраженный циклический характер. ак правило, теплая и сухая погода благоприятствует их массовому размножению.
ак, после ряда теплых и сухих лет, вспышка сибирского шелкопряда в осточной ибири в
1993–1997 гг. охватила около 1.0 ⋅ 106 га с потерями ~ 50 ⋅ 106 м3 древесины в высоко продуктивных
темнохвойных лесах (саев, 1997). Hолее теплая,
чем обычно, погода на протяжении последних
трех лет XX столетия спровоцировала в 2001 г.
вспышку сибирского шелкопряда в лиственничных лесах северной части осточной ибири на
общей площади почти 10 ⋅ 106 га, где этот вредитель раньше массового размножения не имел.
 то время как повышенные температуры
воздействуют на насекомых-вредителей непосредственно, сопутствующий водный стресс может снижать выживаемость деревьев и их чувствительность к повреждению насекомыми и иными патогенами (Garrett et al., 2006). рогнозы утверждают, что ожидаемые климатические изменения в бореальной зоне увеличат частоту и интенсивность массовых вспышек размножения
вредителей и болезней, как вследствие непосредственных воздействий изменений климата, так и
вследствие уменьшения устойчивости экосистем
и разрушения устоявшихся взаимодействий между отдельными компонентами биогеоценозов.
4.4.8.4. )оздействие климатических
изменений на лесные экосистемы
7сли увеличение среднегодовой температуры
воздуха к концу XXI столетия достигнет +4°C,
что весьма возможно, принимая во внимание возрастающий уровень эмиссии парниковых газов и
наиболее реалистичные сценарии развития мировой экономики и энергетики, то высока вероятность того, что бореальные леса проявят скачкообразный нелинейный отклик на изменения внеш-

ней среды (Lenton, 2012). еханизм этого процесса заключается в достижении критического уровня водного стресса при повышенных температурах. огласно многим исследованиям, изменения
количества и режима поступления осадков являются наиболее важным фактором при оценке влияния изменений климата на растительные экосистемы, поскольку продолжительные засухи имеют для них намного более серьезные отрицательные последствия, чем трендовые изменения основных климатических показателей. Это вызывает
массовое усыхание деревьев (особенно темнохвойных пород) и коренные изменения экосистемы бореальных лесов. 7сли порог устойчивости
будет перейден, то трансформация бореальных
лесов может произойти за период не более 50 лет.
 последние годы процессы массового усыхания наблюдаются в еловых лесах 7@' и в кедровых лесах ибири. есколько “волн” усыхания
наблюдалось в елово-пихтовых лесах альнего
остока (анько, ладкова, 2001), что приводило
к отпаду сотен миллионов кубометров древесины.
овышенный отпад уже наблюдается практически во всех частях бореального пояса (Allen et al.,
2010). редполагается, что ожидаемые изменения
климата существенно интенсифицируют этот
процесс в лесах 'оссии.
еблагоприятные погодные условия, приводящие к повреждению ветром и снегом, также
оказывают возрастающее негативное влияние на
лесные экосистемы на значительных площадях.
=отя в целом следует ожидать усиления воздействия этих факторов в силу возрастания нестабильности погоды, модельные прогнозы не предсказывают критического воздействия на состояние лесных массивов на территории страны.
4.4.8.5. *еры по адаптации природных
экосистем в условиях наблюдаемых
и прогнозируемых климатических
изменений
 целом, климатические изменения последних десятилетий существенным образом сказываются на акселерации режимов природных нарушений в естественных экосистемах 'оссии, особенно в лесах. ероятно, что ожидаемые изменения климата критически усилят риск крупномас495
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штабных воздействий на экосистемы, что может
привести к невосполнимым экономическим, экологическим и социальным потерям. трана нуждается в срочной разработке стратегии адаптации
экосистем, особенно лесов, к новым климатическим условиям. редупреждение природных нарушений и борьба с ними являются одним из
краеугольных основ такой стратегии.
ля территории 'оссии, леса которой на 90%
представлены бореальными лесами высокой пожарной опасности, неотложной государственной
задачей является коренное усовершенствование
системы охраны лесов от пожаров. Эта комплексная проблема включает: 1) системный анализ нынешних и будущих региональных пожарных режимов и требований к рациональной системе охраны лесов от пожаров; 2) разработку новой доктрины охраны лесов от пожаров; 3) разработку и
внедрение стратегии предотвращения широкомасштабных нарушений в лесах, в т. ч. адаптацию
структуры лесных ландшафтов к будущему климату; 4) внедрение эффективной системы лесного мониторинга; 5) выделение необходимых ресурсов; 6) разработку нового и усовершенствование существующего законодательства и институциональных структур лесоуправления, ориентированных на вызовы меняющегося климата;
7) целесообразную международную кооперацию.
 настоящее время эффективная реализация всех
перечисленных выше задач пока не начата.
ледует также отметить, что загрязнения
воздуха, воды и почв, особенно широко распространенные в районах промышленного освоения
северных территорий, существенно усиливают
негативные воздействия как природных нарушений, так и нежелательных климатических изменений в целом. Это делает особенно актуальной
необходимость разработки и внедрения экологически безопасных технологий в промышленное
развитие, особенно в районах с ожидаемыми драматическими изменениями климата.
4.4.9. Cаключение
Основные результаты главы суммированы в
таблице 4.4.2.
ледует отметить, что изменение климата
влияет на экосистемы и виды растений и живот496

ных в комплексе с другими природными и антропогенными факторами. ложная динамика природных систем, как правило, изучена недостаточно для количественного описания и прогноза их
состояния. меются значительные методологическте пробелы в системе наблюдений, оценки и
прогноза экосистем, находящихся в условиях изменения климата. Улучшение качества прогнозов
изменения растительности и границ растительных зон напрямую зависит от увеличения точности и пространственного разрешения прогноза
климатических характеристик, в особенности
осадков.
зучение воздействия климатических изменений на экосистемы и биоразнообразие в 'оссии
лимитируется качеством экологической информации и ее доступностью. нвентаризация флоры
и фауны в масштабе страны проведена не полностью (исключениями являются хозяйственно значимые виды – породы лесных деревьев, промысловые животные), количественная информация
(обилие, встречаемость, плотность популяций и
т. д.) для многих видов отсутствует или фрагментарна. Эта информация необходима для выявления долговременных трендов характеристик биоты, вызванных изменением климата и другими
факторами. Особенно важно иметь такую информацию по особо охраняемым природным территориям, где воздействие других факторов, отличных от климатического стресса, минимально. 
сожалению, информация, собираемая по программам ведения етописи природы в заповедниках, обычно не является количественной. меющиеся и вновь собираемые данные (климатические и по биоразнообразию) следует переводить в
цифровой формат и делать доступными всем
пользователям бесплатно и в режиме “онлайн”.
инамика бореальных лесов определяется
сложным взаимодействием таких факторов, как
повышение температуры и концентрации CO2,
таяние многолетней мерзлоты, лесные пожары и
вспышки массового размножения лесных вредителей и патогенов. ребуются долгосрочные наблюдения за биоразнообразием, ареалами видов,
более глубокое понимание биологи видов, дальнейшее развития моделирования экологических
процессов. Особенно важны регулярные долгосрочные наблюдения на границах биомов и вы-
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сотных поясов растительности ввиду изменения
их границ. ля удаленных и труднодоступных
районов нашей страны следует использовать
данные со спутников емли (общедоступны начиная с 1978 года), а также данные аэрофотосъемки, производящейся с более раннего времени, но доступные весьма ограниченно. адо так-

же учитывать, что имеются различия в оценках
состояния растительности, сделанных по данным дистанционного зондирования, на основании полевых наблюдений или с помощью моделей (Xu et al., 2012), поэтому необходима интеркалибрация методов наблюдения и обработки
данных.

аблица 4.4.2. <аблюдаемые и прогнозируемые изменения наиболее важных компонент сухопутных
экосистем на территории +оссии
аздел

зменения наблюдаемые (в среднем,
за последние 30–40 лет)

зменения прогнозируемые

4.4.3. остояние растений

1. родолжительность вегетационного
рирост биомассы растений в
периода для 7вразии растет на 0.40 сут/год
глобальном масштабе будет происходить
и до 1.0 сут/год для 7@'.
в основном из-за прямой стимуляции
2. Ускорение роста растений за 1980–2010 гг. роста увеличением концентрации О2.
на ~6%, в частности, рост индексов прироста
ширины годичных колец деревьев.
оложительный тренд изменения NPP для пан- 'ост NPP до 2100 г.
4.4.4. Углеродный бюджет
и продуктивность
арктических регионов за 1982–2000 гг.
растительных экосистем
'ост NPP на 5–50 г/м2 за 1901–2000 гг.
для бореальной зоны 'оссии.
4.4.5. раницы растительных
1. родвижение темнохвойной тайги на
Ожидается продолжение указанных
зон на равнине и в горах
территории, занимаемые
тенденций. ля северной 7вразии
лиственничниками.
прогнозируется дальнейшее облесение
2. родвижение лиственницы и кустарников
тундры, замещение еловой бореальной и
в тундру.
лиственничной тайги смешанным
3. Уменьшение годичного прироста листвен- листопадным лесом и сдвиг к северу
ницы на юге осточной ибири,
зоны степей.
начиная с 1940-х гг.
4. Увеличение сомкнутости крон лиственничных редколесий в экотоне “лес–тундра”
на 1–2 % в год (риполярный Урал).
4.4.6. зменение видового
1. мещение ареалов на север и изменение
Ожидается продолжение указанных
разнообразия и ареалов
путей миграции крупных млекопитающих
тенденций.
растений и животных
и птиц в связи с аридизацией климата
уществует потенциальная угроза
(юг осточной ибири).
исчезновения с территории Алтае2. окращение ареала популяции белого
аянского экорегиона (АЭ) ряда
медведя почти во всей Арктике.
обитающих в высокогорье видов
3. овышенная смертность и изменение
растений и лишайников. Ожидается
сроков сезонных миграций тихоокеанского
сокращение современной области
моржа.
распространения алтайского горного
4. 'асширение к северу и востоку ареала
барана и сокращение численности
непарного шелкопряда.
сибирского северного оленя в АЭ.
4.4.7. Hолотные экосистемы
ля болот еверной 7вразии выявлен
Ожидается уменьшение скорости роста
более активный рост болот в холодные
болот, усиление облесения болот, рост
межвековые периоды и его ослабление
частоты торфяных пожаров.
в более теплые.
4.4.8. зменения режимов
1. Уменьшение интервала времени между
Ожидается эскалация пожарных
природных нарушений
лесными пожарами в тайге на 30-50%.
режимов; ускорение размножения и
в экосистемах
2. Увеличение площадей очагов размножения развития насекомых-вредителей;
вредных насекомых и патогенов в лесах.
усыхание лесов на больших площадях.
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