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Аннотация: Влияние засухи апреля-мая 2016 г. на потоки тепла, влаги и углекислого газа над 

тропическим муссонным лесом было оценено с помощью наблюдений и модельных 

экспериментов. Показано, что засуха привела к значительному изменению структуры потоков. 

Резкое увеличение экосистемного дыхания после выпадения первых дождей превратило лесную 

экосистему в существенный источник CO2 для атмосферы. 

Экстремальная волна тепла была зафиксирована в Юго-Восточной Азии в апреле-мае 

2016 г., перед началом сезона дождей (WMO, 2017). Засуха была связана с влиянием явления 

Эль-Ниньо Южное Колебание, достигшим в 2015-16 гг. одного из самых высоких уровней за 

последние десятилетия. Засухи регионального масштаба, индуцированные Эль-Ниньо, в 

прошлые годы оказывали значительное воздействие на весь ареал тропических лесов в Юго-

Восточной Азии и часто являлись причиной лесных пожаров даже во влажных 

экваториальных лесах (Le Page et al., 2008). 

Реакция на засуху равнинного тропического муссонного леса в Южном Вьетнаме 

(национальный парк Кат Тьен, 11.5˚ с.ш., 107.4˚ в.д.) определялась по результатам 

непрерывных измерений потоков тепла, Н2О и СО2 над лесом (высота 50 м). Велись 

сопутствующие метеорологические набдюдения, в т.ч. за температурой и влажностью 

приземного воздуха и почвы. Потоки над лесом измерялись методом турбулентных 

пульсаций по стандартной технологии (Бурба и др., 2016). Моделирование тепло-, Н2О- и 

СО2-обмена тропического леса проводилось с помощью процесс-ориентированной модели 

Mixfor-SVAT (Ольчев и др., 2008; Olchev et al., 2008), что позволило заполнить пропуски в 

рядах наблюдений за потоками и получить уточненные месячные суммы потоков СО2 и Н2О. 

С помощью модели была выполнена оценка валовой первичной продукции (GPP) древостоя 

и экосистемного дыхания (RE), а также вклада транспирации в суммарное испарение. 

Модель Mixfor-SVAT позволяет рассчитать перенос тепла и газов в системе "почва – 

растительность – атмосфера", базируясь на 6 основных метеорологических параметрах, 

определенных над растительностью: суммарной радиации, температуре, дефиците водяного 

пара, скорости ветра, количестве осадков, концентрации CO2. Применение модели для 

описания потоков во влажных экваториальных лесах Индонезии показало ее способность 

адекватно описать экосистемные потоки в широком спектре погодных условий (Olchev et al., 

2015). Необходимые для моделирования дополнительные параметры растительного полога в 

Кат Тьене (листовой индекс по сезонам, соотношение древесных видов с различной 

фенологией, густота древостоя и т.д.) и почвы (гидравлические характеристики почвы по 

горизонтам и т.д.) были взяты из литературы и в ходе специальных исследований (Кузнецов, 

Кузнецова, 2011; Novichonok et al., 2012; Kuricheva et al., 2015; Хохлова и др., 2017). 

Сухой сезон 2015-2016 г. в Южном Вьетнаме в целом не был исключительным ни по 

продолжительности, ни по общей сумме осадков за несколько месяцев сухого сезона. Однако 

начало влажного сезона сместилось приблизительно на 3 недели, вследствие чего жаркие 
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условия апреля-мая (с большим количеством солнечной радиации) не были 

скомпенсированы ливнями, как в условиях «обычных» сухих сезонов без Эль-Ниньо. 

В разгар засухи поток явного тепла более чем вдвое превышал затраты тепла на 

суммарное испарение, хотя в самые засушливые месяцы сухих сезонов предыдущих лет 

данное превышение было ниже, составляя не более 50%. Вследствие засухи 2016 г. впервые 

за историю наблюдений за потоками в сезонно-влажном тропическом лесу (с ноября 2011 г.) 

месячные значения нетто-обмена СО2 (NEE) оставались положительными в течение трех 

месяцев (апрель-июнь) и в мае достигли рекордного значения, более чем 80 г С/м2/мес. 

Реакция тепловых потоков (потоки явного и скрытого тепла) на засуху и на первые 

после засухи выпадение осадков была довольно быстрой, в то время как NEE оставался 

положительным (преобладание RE над GPP) в течение еще полутора месяцев, причем 

наибольшая разница RE и GPP наблюдалась в мае, в середине которого начались ливни 

влажного сезона. В начале влажного сезона после исключительно жаркого периода 

зафиксирован резкий всплеск RE. Можно предположить, что данная закономерность была 

связана с увеличением на фоне повышения увлажнения скорости разложения отмершего 

органического материала, накопившегося в период засухи в более значительных 

количествах, чем в обычные сухие сезоны. 

Структура потоков тепла и влаги восстанавливалась быстро после смены 

метеорологических условий, в то время как наблюдаемая в предыдущие влажные сезоны 

структура потоков СО2 восстановилась с запаздыванием в 1.5 месяца. Положительные 

значения NEE преобладали не только в конце сухого сезона, но и в первые месяцы влажного 

сезона – в отличие от предыдущих лет, когда лес служил устойчивым нетто-стоком CO2 во 

все месяцы, кроме самого жаркого. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ - РГО (проект № 17-05-41127) и 

гранта Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Биоразнообразие 

природных систем». 
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