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Пространственная зависимость вегетационных

характеристик от солнечной активности (1982-2006)



Основная идея:
глобальные изменения внешней среды должны находить
отражение в осредненных вегетационных характеристиках
лесов определенного типа.

Цель работы:
моделирование влияния изменчивости среды обитания

на вегетацию лесов северной Евразии за 25 лет (1982-2006).  

Хвойные вечнозеленые Хвойные листопадные

4 785 994 тыс.км2 8 032 392 тыс.км2



Вегетационный параметр: Нормированный разностный 
вегетационный индекс (Normalised Difference Vegetation Index - NDVI) 
по данным спутников NOAA-AVHRR. Характеризует объем зеленой 
биомассы, индекс листовой поверхности, содержание хлорофилла.  

NDVI= (NIR – VIS)/(NIR + VIS)
Разница отражения в NIR – околоинфракрасном, VIS - видимом диапазоне



Моделируемый параметр
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Изменения
среднегодовой

скорости
прироста
биомассы

для всего ареала
обитания

вечнозеленых
и лиственниц.
Вариации

(период 2-4 года).
Линейный тренд.

Результат осреднения по ареалу обитания



Коэффициент
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Поиск параметров, 
ответственных за скорость годового прироста



Результаты моделирования

Данные ДЗЗ

Данные ДЗЗ

R = 0.83

R = 0.92

Модельный параметр 
коррелирует

с оригинальным рядом 
лучше, чем любой 

входящий в него параметр 
(R больше минимум на 0.1)



Результаты моделирования

Одна и та же формула подходит для обоих типов лесов 
(с точностью до коэффициентов).

• Среднегодовая скорость прироста биомассы прямо
пропорциональна Кр-индексу геомагнитной активности, 
средней температуре вегетационного сезона 
и относительной инсоляции.  

• Среднегодовая скорость прироста биомассы 
обратно пропорциональна объему осадков за год 
и инсоляции.

A ∗∗∗∗ (Kp + B ∗∗∗∗ Температура вег.сезона) относит. инсоляция

D ∗∗∗∗ осадки + инсоляция D ∗∗∗∗ осадки + инсоляция
PAR =          + max

dur

1. Глобальный рост температуры может оказывать негативное 
влияние на вечнозеленые и лиственничные леса 
при значительном росте объема осадков или избыточном 
увеличении инсоляции.  

2. Падение температуры и инсоляции при избыточных осадках 
однозначно неблагоприятно.

3. Длинное влажное лето неблагоприятно для вечнозеленых 
и лиственничных лесов. 

4. Рост геомагнитной активности в среднем оказывает 
положительное влияние на рост деревьев.



Примеры чувствительности растений и деревьев

к пространственным вариациям электромагнитного поля
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Примеры чувствительности деревьев

к временным вариациям электромагнитного поля



Water Magnetizer, type "RWE-S" 

Примеры чувствительности деревьев

к временным вариациям электромагнитного поля



Результаты моделирования показывают, что хвойные
вечнозеленые и хвойные листопадные леса

наиболее чувствительны к изменениям температуры, 
приходящей солнечной энергии, объему осадков
и вариациям геомагнитного поля .

Среднегодовая скорость прироста биомассы может быть

описана функцией, зависящей от 5-ти параметров
внешней среды. 

Модельная формула подтверждает положительное влияние

роста геомагнитной активности на рост деревьев.

Полученные результаты демонстрируют комбинированное

воздействие параметров среды обитания на экосистемы

и могут объяснить эпизодический рост смертности деревьев

определенного вида, а также потенциально решают
некоторые проблемы дендрохронологии.

Выводы




