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Current distribution of plants is the result of millennial movements under the influence of climatic 
changes.

Changes in climate parameters, as shown in data paleobotanical, affect the composition, spatial 
location, border habitats of tree species.

Analysis of paleoclimatic reconstructions of golocene period reviewed two optimum: approx. 9,9-
9,0 thousand years ago and about 6,5-5,0 thous. years ago, characterized by the most stable and 
warm climates. These periods on the basis of extensive stratigraphic, paleobotanical and 
geochronological information restored borders previously existing natural areas in northern Russia. 
For models forecasting the effects of global warming have created similar spatial environments 
equivalent vegetable that occurred in the past, the climate of the Holocene optimum (5,0-
6,5 thousand years ago). As a result of Holocene history reconstructions obtained picture of 
repeated offset boundaries resettlement of tree species, significantly different from modern 
distribution landscape zones. Conducted by comparing the predicted properties of natural areas 
while increasing average global air temperature at 1,4 and 2,2 °C with paleobotanical data 
demonstrated that some natural areas will be reduced, others will increase. Forecasts made by 
different authors, are not contrary to existing information on the impact of global warming on 
vegetation changes. Climate change will affect sustainability and productivity. Because the 
evolution of the climate system includes both natural and anthropogenic contribution, then a 
suitable tool for forecasting future global and regional climate changes may be physico-
mathematical models.
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Влияние изменений климата на состав древостоев, их устойчивость и ареалы основных 
лесообразующих пород

С.О. Григорьева, А.В. Константинов, И.М. Школьник 

Современное распространение растений – результат тысячелетних перемещений их 
под влиянием климатических изменений.

Изменения параметров климата, как свидетельствуют палеоботанические данные, 
влияли на состав, пространственное размещение, границы ареалов древесных пород.

Из анализа палеоклиматических реконструкций в голоценовом периоде просматрива-
ются два оптимума: около 9,9-9,0 тыс. лет назад и около 6,5-5,0 тыс. лет назад, харак-
теризующихся наиболее стабильными и теплыми климатами. Именно на эти периоды 
на основе обширной стратиграфической, палеоботанической и геохронологической 
информации восстанавливали границы ранее существовавших природных зон на се-
вере России. Для моделей прогнозов последствий глобального потепления климата 
создавались аналоги сходных пространственных растительных обстановок, имевших 
место в прошлом для климатического оптимума голоцена (5,0-6,5 тыс. лет назад). В 
результате реконструкций голоценовой истории получалась картина, свидетельствую-
щая о неоднократном смещении границ расселения древесных пород, существенно 
отличающаяся от современного распределения ландшафтных зон. Проведенные сра в-
нения прогнозируемого размещения природных зон при повышении средней глобаль-
ной температуры воздуха на 1,4 и 2,2 °С с палеоботаническими данными показали, что 
одни природные зоны уменьшатся, другие увеличатся по площади. Прогнозы, состав-
ленные разными авторами, не противоречат существующим сведениям о влиянии 
глобального потепления на изменения растительности. Изменения климата отразятся 
на устойчивости и продуктивности лесов. Поскольку эволюция климатической систе-
мы включает как естественную, так и антропогенную составляющую, то подходящим 
инструментом прогнозирования будущих изменений глобального и регионального 
климата могут быть современные физико-математические модели.

Ключевые слова: ареал древесных пород, голоцен, глобальное потепление, динамика 
природных зон, прогноз изменений растительного покрова, устойчивость древостоев, 
физико-математические модели
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Современное распространение растений 
сформировалось естественно-историческим 
путем и представляет собой результат более 
чем тысячелетних сложных перемещений ра-
стительности под влиянием климатических 
изменений, осуществляемых благодаря про-
цессу рассеяния и модифицируемых под вли-
янием характера топографии ее ареала [11, 
70]. Ареалы древесных пород – явление дина-
мическое и границы их находятся в постоян-
ном движении.

За время своего существования расти-
тельный покров неоднократно изменялся, 
климатические факторы влияли на состав, 
пространственное размещение, границы аре-
алов древесных пород [11, 68, 70], ограничи-
вая продвижение распространения видов как 
на север и юг, так и на запад и восток. 

Более столетия изучается зависимость 
распределения растительности от климатиче-
ских условий [48, 14, 68, 17, 24, 32]. Свиде-
тельством о былом распространении расте-
ний являются палеоботанические данные по 
разным регионам России, отражающие изме-
нение общей роли определенных видов в сло-
жении растительного покрова [67, 55]. На ос-
нове анализа палеоботанических материалов 
было сделано заключение, что наиболее бла-
гоприятствовавшим развитию хвойно-широ-
колиственной древесной растительности с 
участием вечнозеленых компонентов был 
климат третичного периода, не имеющий ана-
логов в современных зональных климатах. 
Хотя, как утверждают некоторые авторы [43, 
2], зональное распределение растительности в 
плейстоцене и ее состав были подготовлены в 
эпоху плиоцена третичного периода.

Четвертичный период, продолжитель-
ность которого считается 1,5 млн лет – делят 
на две части: плейстоцен, охватывающий лед-
никовые и межледниковые эпохи, и голо-
цен – послеледниковое время до современ-
ной эры [65, 33, 34, 35, 48, 50, 57]. Плейстоце-
ну характерно обширное оледенение. 

В причинах изменения климата и перио-
дичности оледенений разбирался целый ряд 

исследователей [45, 58, 6, 59, 3], отмечавших, 
что особенностью плейстоцена является чере-
дование эпох похолодания и потепления. 

Огромное влияние на формирование аре-
алов древесных пород имел ледниковый пе-
риод [50]. Палеоботанические данные показа-
ли что, ареалы многих представителей верх-
него древесного яруса подверглись сокраще-
нию в миндельскую эпоху [64, 34, 61, 69], 
особенно это коснулось хвойных пород. По-
явление тундровых и тундроподобных биогео-
ценозов также связывают с плейстоценовым 
оледенением. 

Формирование современного облика ра-
стительного покрова происходило в голоцене. 
История природы в этом периоде изучалась 
многими исследователями [20-23, 25, 26, 47, 
12, 52, 54, 56, 18, 16, 7]. Началом голоцена 
(или антропогена) условились считать рубеж 
позднего  дриала  и  приборала,  то  есть 
12000 лет назад. 

На основе изучения стратиграфии автох-
тонных голоценовых отложений и их пыльце-
вых диаграмм климат голоцена был хроноло-
гически разделен на 4 отрезка времени [57]: 
древний (12000-9800 лет назад), ранний (9800-
7700 лет назад), средний (7700-2500 лет на-
зад), поздний (2500-0 лет назад) [50]. Период 
в промежутке от 12000 до 10000 лет назад [51, 
53, 1], называемый древним голоценом по 
М.И. Нейштадту [50], считают переходным от 
плейстоцена к голоцену и зачастую называют 
плейстоценом.

Климат эпохи голоцена характеризуется 
наличием ритмических колебаний с чередова-
нием двух фаз – потеплений (термохронов) и 
похолоданий (криохронов). На протяжении 
голоценовой истории климата выделялись 
около 30 глобальных периодов [4], из них 
14 теплых [31]. Приводятся и другие [36], бо-
лее дробные, климатостратиграфические под-
разделения, так во многих районах Северной 
Евразии на протяжении позднеледниковья и 
голоцена выделялись 23 периода с экстрему-
мами потеплений: около 12700, 11200, 10000, 
9000, 8500, 7800, 7100, 6700, 6000, 5500, 5000, 
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4800, 3900, 3500, 2700, 2300, 2100, 1800, 1300, 
1000, 600, 300, 150 лет назад [36]. Основные 
экстремумы похолоданий были примерно 
11900, 10500, 9500, 8700, 8200, 7300, 6900, 
6400, 5800, 5100, 4900, 4500, 3600, 3100, 2500, 
2200, 1900, 1500, 1200, 700, 500, 250, 10 лет на-
зад [36].

Наибольшие амплитуды климатических 
изменений на протяжении голоценовой исто-
рии климата были отмечены на севере Евра-
зии и в районах Дальнего Востока. Из анализа 
палеоклиматических реконструкций измене-
ний климата во времени и в пространстве на 
территории Северной Евразии прослеживает-
ся ритмично направленное потепление от 
плейстоцена к термическому оптимуму голо-
цена 6-5 тыс. лет назад [66, 36], затем наступа-
ло ритмично направленное похолодание.

Обнаружение в голоценовом периоде 
двух хорошо выраженных климатических 
сдвигов около 9,9-9,0 тыс. лет назад и около 
6,5-5,0 тыс. лет назад позволило всю историю 
климата разделить на три естественных этапа: 
анатермал (16500-9600 лет назад), мегатермал 
(9500-5000 лет назад), кататермал (с 5000 лет 
назад до настоящего времени) [4, 3]. 

Этапу анатермал, объединяющему аркти-
ческий и пребореальный периоды, свойствен-
ны, по оценкам разных авторов [5], резкие 
колебания климата с чередованием потепле-
ний продолжительностью 300-600 лет. К нача-
лу пребореального периода относятся поте-
пления с температурой воздуха, близкой к 
современной, с более кратковременными по-
холоданиями. 

В этот период на Крайнем Севере узкой 
полосой появлялась тундра (лесотундра). 
Пыльцевые диаграммы, датированные тем 
периодом, показывали, что граница между 
тундрой и лесной зоной проходила примерно 
как современная граница [22, 27, 28]. Начина-
ют формироваться примитивные маломощ-
ные почвы [8].

Когда ледник отступал на север, не оста-
лось древесной флоры. Первыми засельника-
ми стали ива, потом сосна и береза. Началось 

восстановление широтной зональности. По 
поймам рек восстанавливаются широколист-
венные породы (рис. 1).

Мегатермал объединяет бореальный 
(9300-8000 лет назад) и атлантический (8000-
5000 лет назад) периоды, характеризующиеся 
наиболее теплыми и стабильными климата-
ми. 

Во время раннебореального потепления 
(9,2-8,9 тыс. лет назад) отмечались высокие 
летние температуры, на 5-6 °С превышающие 
современные [4].

Атлантический период был самый те-
плый и влажный в голоцене. Появляется со-
сна, береза, ива, расселяется (на территории 
Северо-Запада России) липа, дуб, вяз (рис. 2). 
По данным палеоботанических реконструк-
ций, в этот период в европейской части Рос-
сии в спорово-пыльцевых спектрах встречает-
ся максимум пыльцы дуба (рис. 2) [8]. Еловая 
тайга достигла побережья северных морей, на 
месте зоны южно-таежных лесов располага-
лись широколиственные леса с примесью ели 
[17, 50]. Отчетливо проявляется географиче-
ская зональность.

Кататермал объединяет суббореальный 
(5000-2500 лет назад) и субатлантический 
(2500-0 лет назад) периоды, характеризующи-
еся нестабильным климатом и снижением 
глобальных температур. За этот период прои-
зошло не менее 5 похолоданий, с уменьшени-
ем температуры воздуха на 2-3 °С и 5 неболь-
ших потеплений при которых летние темпе-
ратуры на 1-2 °С превышали современные [4]. 
Сильные похолодания отмечались 2200-
2300 лет назад и во время малой ледниковой 
эпохи – 700-300 лет назад [1, 30, 63]. Субборе-
альный период (5000-2500 лет назад) подраз-
деляется на три фазы (SB-1, SB-2, SB-3). 

В течение фазы SB-1 произошло резкое 
похолодание климата, усилилась роль еловых 
лесов. Границы зон и подзон сместились к 
югу. На севере появилась зона тундры. Южная 
граница тундры (с лесотундрой) отступила к 
северу по сравнению с границей, имевшей 
место в древнем голоцене. Период SB-2 ха-
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рактеризуется потеплением климата, умень-
шением его увлажненности. Границы природ-
ных зон и широколиственных лесов смеща-

ются к северу. В SB-3 снова происходит похо-
лодание и увлажнение климата. 

   1 – номер разреза (скважины)
 – современная северная граница ареала лещины обыкновенной
 – современная северная граница ареала дуба черешчатого
 – современная северная граница ареала вяза шершавого
 – современная северная граница ареала липы мелколистной

Рис. 1. Местонахождения пыльцы широколиственных пород в отложениях плейстоцена на территории 
Северо-Запада России [60]

Субатлантический период (2500-0 лет на-
зад) с фазами SA-1, SA-2 и SA-3 выделяется 
еще большим похолоданием, снижением 
среднегодовых температур на 4 °С по сравне-
нию с климатическим оптимумом, увеличе-

нием увлажненности. На юге Западной Сиби-
ри во время потепления было уменьшение 
осадков [36]. Происходит значительное сме-
щение границ природных зон на юг. Тундра 
наступает на тайгу, тайга – на зону смешан-
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ных лесов. В лесной зоне происходит расселе-
ние еловых лесов, уменьшается примесь ши-
роколиственных пород. В северной тайге со-
кращается доля еловых лесов, особенно в хо-
лодные фазы SA-1 и SA-3 [17, 1], увеличивает-
ся распространение березовых и сосновых 
лесов. К середине позднего голоцена похоло-
дание, имевшее место 2000 л. н., отразилось 
на растительном покрове, темнохвойные леса 
сместились на юг, а их место заняли тундра и 
лесотундра, площадь которых увеличилась.

В связи с ухудшением климата произо-
шло заметное уменьшение ареалов широко-
лиственных лесов, сокративших свои размеры 
и изменивших северные границы, в местах 
своего раннего распространения ряд реликтов 
(дуб, вяз, липа, лещина) сохранились только 
на отдельных участках. Широколиственные 
породы уступили место ели, которая продол-
жала расширять свой ареал на юго-запад [44, 
15, 9].

   1 – номер разреза (скважины)
 – современная северная граница ареала лещины обыкновенной
 – современная северная граница ареала дуба черешчатого
 – современная северная граница ареала вяза шершавого
 – современная северная граница ареала липы мелколистной

Рис. 2. Местонахождения пыльцы широколиственных пород в отложениях среднего голоцена 
на территории Северо-Запада России [60]
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Существующие современные лесные гра-
ницы определились похолоданием, последо-
вавшим за теплым периодом, а также разны-
ми формами человеческой деятельности 
(истреблением лесов, заносом новых видов, 
развитием сельского хозяйства) [66].

Проблеме реакции растительности на 
глобальное потепление уделяется большое 
внимание, так как происходящая в настоящее 
время и прогнозируемая на будущее транс-
формация климата может оказать заметное 
влияние на пространственное изменение гра-
ниц лесной растительности. Тем более что 
данные палеоботанических и палеоклимати-
ческих исследований, результаты реконструк-
ции голоценовой истории свидетельствуют о 
неоднократном смещении зональных границ 
и границ расселения древесных пород [42]. 
Именно поэтому в последние годы большин-
ство работ посвящено моделированию и про-
гнозу изменений в древесном растительном 
покрове, а также влиянию на продуктивность 
лесов и их устойчивость к глобальному поте-
плению климата [40, 29, 13].

Реконструкциями изменений глобальных 
температур прошлых геологических эпох 
были установлены периоды с близкими по ве-
личине прогнозируемыми изменениями тем-
ператур. Это наиболее теплый интервал плио-
цена (4,3-3,3 млн лет назад), максимум по-
следнего межледниковья (125 тыс. лет назад) 
[5] и оптимум голоцена 6,5-5 тыс. лет назад.

Прогнозируя возможные последствия 
современного потепления климата на древе-
сный растительный покров, многие исследо-
ватели создавали реконструкции аналогов 
сходных природных обстановок, имевших 
место в недавнем прошлом.

Построенные модели свидетельствуют, 
что наибольшие изменения в растительности 
произойдут в широтах северного полушария 
[37].

Известно, что увеличение глобальной 
температуры воздуха на 1,0-1,2 °С выше 
совре менной в северном полушарии было ха-
рактерно для климатического оптимума голо-

цена (6,5-5 тыс. лет назад). И это привело к 
значительному изменению регионального 
климата и природной среды во всех широтах 
[4]. 

Поэтому аналогом в прогнозах выбирался 
оптимум голоцена, пик которого наблюдался 
6000 лет назад [62, 41]. Именно на этот период 
на основе обширной стратиграфической, па-
леоботанической и геохронологической ин-
формации реконструировали природные 
зоны, существовавшие на севере России [62]. 
Ими оказались типичная тундра, южная тун-
дра (кустарничковая), лесотундра, северная 
тайга, средняя тайга. Полученная в результате 
такой реконструкции картина существенно 
отличается от современного распределения 
ландшафтных зон.

Подтвердилось продвижение природных 
зон к северу. Но оказалось, что оно имеет раз-
ные масштабы: в большей мере миграция 
происходила в центре Северной Евразии и в 
меньшей – на крайнем западе и востоке. Не 
получило подтверждения, что тайга в опти-
мум голоцена выходила к берегам Северного 
Ледовитого океана. Хотя по спорово-пыльце-
вым спектрам можно констатировать, что чи-
сло мест нахождения дуба отмечалось далеко 
от северной границы его современного ареала 
(рис. 3) на отдельных участках.

Проведенные сравнения прогнозируемо-
го размещения природных зон при повыше-
нии средней глобальной температуры воздуха 
на 1,4 и 2,2 °С с данными палеоботанических 
реконструкций для оптимума голоцена (ана-
лога климата для потепления на 1,4 °С) и ми-
кулинского межледникового – верхнего 
плейстоцена (аналога климата для потепле-
ния на 2,2 °С) показали, что площадь хвойных 
лесов ранее была значительно больше про-
гнозируемой, а также заметные изменения в 
локализации зон. Таким образом, значитель-
ные повышения температуры и увлажнения в 
зоне бореальных лесов обусловят смещение 
природных зон к северу [40]. Возможно почти 
полное исчезновение арктической континен-
тальной тундры в европейской части и смеще-
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ние ее южной границы к северу в азиатской 
части. Передвинется к побережью Северного 
Ледовитого океана и зона таежных лесов, юж-
ные территории которой будут заняты сме-
шанными и широколиственными лесами. 
Лесостепи продвинутся как на север, так и на 
восток, а степи на север (на территорию лесо-
степи). В соответствии с прогнозом [37, 38] на 
территории России заметно уменьшатся пло-
щади тундры и лесотундры (в 2,4 и 6,5 раза 
при потеплении на 1,4 и 2,2 °С соответствен-
но) и хвойных лесов (~ в 2,8 и 3,4 раза). Замет-
но расширятся ареалы смешанных (в 2,5 раза) 
и широколиственных лесов (в 5 раз при тем-

пературе 1,4 °С и 13,2 раза при возрастании 
температуры до 2,2 °С), а также степей (в 
1,8 раза) и лесостепей (в 2,3 раза) [41, 37, 39].

Сравнивая полученные разными автора-
ми [37, 39, 29] результаты с существующими 
сведениями, которые имеются в литературе 
для голоцена, подтверждается влияние гло-
бального потепления на природные зоны, ко-
торые начнут смещаться, но процесс растя-
нется на столетия [40] а также можно конста-
тировать, что все имеющиеся прогнозы прин-
ципиально не противоречат основным тен-
денциям смены растительности, обусловлен-
ным глобальным потеплением. 

   1 – номер разреза (скважины)
 – современная северная граница ареала лещины обыкновенной

Рис. 3. Местонахождения пыльцы дуба в отложениях среднего голоцена на территории Северо-Запада России [60]
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Для расчета продуктивности естествен-
ной растительности в будущем, когда гло-
бальное потепление произойдет на 3-4 °С, 
использовались сценарии изменения клима-
та, аналогичные эпохе плиоцена [46]. Резуль-
таты показали, что девственные насаждения с 
меньшими потерями перенесут перестройку 
климатических условий, страдать будут чи-
стые и одновозрастные культуры. По степени 
устойчивости лесные насаждения с учетом их 
состава, структуры Г.Е. Комин разместил в 
следующий возрастающий ряд: чистые лес-
ные культуры, смешанные лесные культуры, 
чистые естественные одновозрастные насаж-
дения, смешанные естественные одновоз-
растные насаждения, чистые естественные 
разновозрастные насаждения, смешанные 
естественные разновозрастные насаждения 
[40]. 

Таким образом, можно еще раз констати-
ровать, что изменения климата резко меняли 
характер растительности. В местах, подверг-
шихся покрытию ледника и на территориях, 
прилегающих к нему, растительность ощуща-
ла сильное воздействие. В межледниковые 
периоды при благоприятных климатических 
условиях растительность возвращалась в ме-
ста своих обитаний с тем, чтобы при новом 
изменении условий вновь отступить к югу. 
Эти миграции шли постоянно, но видовой со-
став растительности с каждым разом беднел. 
Так, в голоцене по сравнению с периодом 
плейстоцена, исчез и не восстановился на ме-
стах раннего произрастания на севере граб 
обыкновенный.

В заключение необходимо отметить, что 
палеоаналоги, будучи важным фоновым ин-
дикатором потенциально возможных измене-
ний природных систем, имеют, по-видимому, 
ограниченное применение в количественных 
оценках влияния изменений глобального 
климата на устойчивость и продуктивность 

лесов. Дело в том, что эволюция климатиче-
ской системы на современном этапе включает 
не только естественную, как это было в исто-
рические периоды, но и антропогенную со-
ставляющую, обусловленную эмиссиями пар-
никовых газов и аэрозолей в атмосферу за 
счет экономической деятельности [72]. Со-
гласно большинству существующих сценари-
ев будущих изменений радиационного воз-
действия на климатическую систему вследст-
вие такой деятельности [73], в XXI веке следу-
ет ожидать дальнейшего увеличения антропо-
генной нагрузки на региональные природные 
системы, включая их растительные компо-
ненты. Здесь наиболее подходящим инстру-
ментом прогнозирования будущих изменений 
глобального и регионального климата высту-
пают современные физико-математические 
модели, которые включают описание клима-
тообразующих процессов в самом широком 
диапазоне масштабов – от глобального до 
регионального и локального. Все эти процес-
сы (как естественные, так и антропогенной 
природы) описываются моделями взаимообу-
словленно в рамках замкнутой физической 
системы по аналогии с тем, как это происхо-
дит в реальной климатической системе Земли. 
Предпочтение в оценках воздействий клима-
тических изменений на леса отдается исполь-
зованию высокоразрешающих прогностиче-
ских систем – региональных климатических 
моделей с разрешением 10-50 км [74], кото-
рые позволяют «привязать» обобщенные 
оценки изменений глобального климата к 
конкретным лесным экосистемам, обеспечи-
вая детализированной входной информацией 
о климате комплекс моделей продуктивности, 
биоразнообразия, сукцессий и динамики ра-
стительного покрова.  

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект №16-17-
00063).
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