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«Экоклиматическое дальнодействие“:  почему 
леса важны для защиты климата всего мира 



“Ни один человек не остров”   -- Джон Донн (1623) 
Гипотеза: 

«Экоклиматическое дальнодействие“:  почему 
леса важны для защиты климата всего мира 

Говоря об экологической политике и науке,  
вспомним знаменитую поэму Джона Донна 1624 г.:  	
Нет человека, который был бы как Остров, 
сам по себе. 
Каждый есть часть Материка, 
часть Суши.	

Последние строки стали 
знамениты по роману 
Хемингуэя об испанской 
гражданской войне,  
“По ком звонит колокол”:  

“а потому не спрашивай 
никогда, по ком звонит 
Колокол: он звонит по Тебе.”   
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Убираем деревья в регионе 
à Δ Баланс энергии на поверхности 
à Δ атмосферная циркуляция 
à Δ климат в других регионах 
à Δ растительность в др. регионах 

Климатическое 
дальнодействие 

(напр. Эль-Ниньо) 

Тест (Моделирование системы Земля): 



Вопрос: Какое климатическое дальнодействие 
возникает в лесу Амазонки? 



Модельный 
эксперимент: 

Уберём лес 
Амазонки 

Δ биомасса 

Community Earth 
Systems Model  

(CESM 1.3 / CLM 
4.5 modeling) 

 
E. Garcia, A. Swann, J.C. 
Villegas, D. Breshears, D. Law, 
S. Saleska, S. Stark (2016) 
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Вопрос: Какое климатическое дальнодействие 
возникает в лесу Амазонки? 

-  Используем модель CESM 1.3, в связке с моделью 
поверхности суши CLM 4.5 

-  Заменяем лесной покров C3 травостоем 
-  Считаем 20 модельных лет, затем сравниваем с 
контролем (без удаления леса) 

-  CO2 держим постоянным – фокус только на эффекты 
энергии-воды (радиация, транспирация, ветер) от 
обезлесивания, а не круговорот углерода 

-  Разрешение:  1.9° широта x 2.5° долгота 
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TREFHT, amazonConly-controlConly annual mean, NOT masked for sig.
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GPP, amazonConly-controlConly annual mean, NOT masked for sig.
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1.  Сильное экосистемное взаимодействие возникает в 
Амазонии  

2. Вероятно, столь же сильные глобальные последствия 
вырубки российских лесов, но разные механизмы: 

-  Более сильные изменения альбедо (из-за снега) 
3. Теперь мы знаем, что удаление лесов в любом месте 
может иметь последствия везде! 

Заключение  
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В конце концов, нужно понять мир достаточно быстро, чтобы спасти его. 

  Можем ли мы избежать повторения последних строк стихотворения Джона Донна? 

«Поэтому, не посылай узнавать, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». (Деревья!) 

 

Заключение  




