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1|ВОЗДЕЙСТВИЕ КЛИМАТА НА ЛЕС



47% территории России покрыто лесами. 

Леса различаются в зависимости от региона 

произрастания.



В таежных лесах преобладают хвойные породы –

ель, сосна, лиственница, пихта, кедр.

Северная тайга 

(h 10-15 м)

Средняя тайга 

(h 15-20 м)

Южная тайга 

(h 20-30 м)



Умеренные леса

https://www.gazeta.ru/social/photo/kedrovye_lesa.shtml

https://www.gazeta.ru/social/photo/kedrovye_lesa.shtml


В экваториальных зонах Америки, Африки и Азии 

произрастают удивительные тропические дождевые леса.

https://kipmu.ru/tropicheskij-les-flora-i-fauna/

https://kipmu.ru/tropicheskij-les-flora-i-fauna/


Температура и годовое 

количество осадков 

являются главными 

факторами размещения 

биоклиматических зон.



Посмотрим внимательнее на современные 

биоклиматические зоны в европейской части России.



Около 20 000 лет назад они 

были совершенно иными! Это 

время последнего, 

Валдайского оледенения.

11 000 лет назад ледник 

начал отступать. 



8 000 лет назад было даже 

теплее, чем в начале XX 

века.

5000 лет назад распределение 

биоклиматических зон стало 

близким к современному.



На территории России глобальное потепление ведет 

к повсеместному росту температуры воздуха.



Но при этом тенденции изменения осадков
различаются.



Сдвиги границ леса происходят в соответствии 

с климатическими изменениями. 



Продвижение леса вверх на Полярном Урале

Шиятов, Мазепа, 2007 



Суховершинность дубов

Мамышева, Дарбаева, 2014



В будущем сдвиги границ леса станут еще более 

заметными.



Изменение климата приводит к изменению ареалов 

не только растений, но и животных, включая 

насекомых. Некоторые виды насекомых являются 

лесными вредителями.

Сибирский шелкопряд и его гусеница

https://kuyar.wordpress.com/2019/10/15/осторожно-карантинный-объект-шелкоп/



Инвазия уссурийского полиграфа в Западную Сибирь 

стартовала в 2008 г.

Уссурийский 

полиграф в 

лесах Сибири, 

2015 



Вредители часто повреждают леса, ослабленные 

засухой: усыхание еловых лесов в Европейской части.

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=10223

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=10223


Самая главная причина гибели лесов в России –

лесные пожары.

https://bk55.ru/news/article/111654/

https://bk55.ru/news/article/111654/


Площади лесных пожаров в России в XXI веке



Доля лесной площади, поврежденной пожарами 

в 2019 г.



Смог от экстремальных лесных пожаров в Москве, 

август 2010 г.

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKyBxuunnsgCFUgKLAodM3sPfQ&url=http%3A%2F%2Furixblog.com%2F2010%2F08%2F07%2Fmoscow-smog%2F&psig=AFQjCNGNKadJ5icD9Cbk_f7bhxIOnp4tag&ust=1443687117312580
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKyBxuunnsgCFUgKLAodM3sPfQ&url=http%3A%2F%2Furixblog.com%2F2010%2F08%2F07%2Fmoscow-smog%2F&psig=AFQjCNGNKadJ5icD9Cbk_f7bhxIOnp4tag&ust=1443687117312580


Ураганы и смерчи приводят к ветровалам 

(Костромская область, 2011 г.)



Число ветровалов в Европейской части России



Воздействие изменений климата на леса может 

быть как позитивным, так и негативным. 

Позитивные воздействия наблюдаются в более 

северных регионах, увеличивая площади лесов и 

скорость их роста. В более южных аридных 

регионах изменения климата приводят к усыханию 

лесов. Во всех регионах наблюдаются тенденции к 

росту лесных пожаров, вспышек вредителей и 

ветровалов.

Итоги


