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АННОТАЦИЯ 
На основе биоклиматических моделей, связывающих характеристики растительности с 

климатом, рассчитаны изменения площадей растительных зон в пределах Средней Сибири 

и популяций LarixsibiricaLedeb. и PinussylvestrisL.  на юге Красноярского края и Тувы при 

потеплении климата. К концу века прогнозируется полная перестройка как растительных 

зон на равнинах и плоскогорьях, так и климатипов сосны и лиственницы в горах и 

предгорьях юга территории. Преобладающие в современном климате тундра, лесотундра 

и северная тайга заместятся южными типами растительности — южной тайгой и 

подтайгой, а также лесостепью и степью, ныне не произрастающими выше 56° с. ш. 

Темнохвойная тайга будет продвигаться к востоку по мере отступания вечной мерзлоты.  

 

Ключевые слова:  Larixsibirica, Pinussylvestris, климат, биоклиматические модели, 

Средняя Сибирь. 
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Changes in areal coverage of vegetation zones across Central Siberia and of LarixsibiricaLedeb. 

andPinussylvestrisL. climatypes in southern Krasnoyarsk Territory and Tuva in a warming 

climate were estimated from bioclimatic models connecting the characteristics of vegetation with 

climate. Predictions by the models for the end of the century suggest a complete redistribution of 

both vegetation zones over plains and tablelands of Siberia, and climatypes of pine and larch 

over southern mountains and foothills. Northern vegetation types -tundra, forest-tundra and 

northern taiga, which are dominant in current climate, will be replaced by southern types such as 
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the southern taiga and subtaiga, as well as forest-steppe and steppe, both of which do not cur-

rently exist north of 56° N. Dark-needled taiga will move eastwards following the retreat of 

permafrost. 
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