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Моделирование процессов поверхностного слоя является необходимым элементом со-
ставления климатического прогноза. Расчет потоков газов и тепла от почвы и раститель-
ности позволяет задавать граничные условия и уточнять промежуточные характеристики
атмосферы, которые используются для дальнейшего расчета метеорологических величин.
Несмотря на то, что территории лесов вносят значительный вклад в рассматриваемые
потоки, блоки климатических моделей, описывающие растительность, имеют недостаточ-
ную точность. Зачастую, для вычислений используются эмпирические и полуэмпириче-
ские формулы, которые подходят для анализа глобальной ситуации, но дают значительные
ошибки при обработке отдельных ландшафтов. В качестве основы для разрабатываемой
модели был использован блок климатической модели ИВМ РАН. Несмотря на свою от-
носительную точность в расчётах для планетарного масштаба, для локальных случаев
имеющаяся модель не может произвести расчёты достаточной достоверности из-за ря-
да неучтённых процессов и природных явлений. При составлении блоков, описывающих
комплексные процессы массо- и энергообмена в метеорологических и климатических мо-
делях, необходимо соблюдать баланс между качественным и точным описанием процессов
поверхностного слоя и снижением затрат на вычисление [1].

Основными процессами, регулирующими потоки влаги и тепла в атмосферу с лесных
территорий, являются реакции фотосинтеза. Из-за избыточной параметризованности ис-
следуемый блок не обладает достаточной чувствительностью к характеру и структуре
подстилающей поверхности. Например, в процессе обработки не производится разделение
растительности на С3 и С4 типы, в которых процессы фотосинтеза различаются [2]. По-
мимо этого, разные типы растений имеют разный характер устьичной проводимости, что
также не учтено в имеющемся блоке [3]. В зависимости от климатических условий расти-
тельность приспосабливается под режим температуры и влажности, что сказывается на
процессе обмена газами и водяным паром, в частности.

Ещё одним элементом, который может быть описан в модели, является взаимодействие
почвы и опада с атмосферой. Существующие блоки не учитывают процесс выхода тепла
и газов из разлагающихся биологических останков, хотя для ряда территорий эти потоки
вносят значительный вклад в климатические процессы. Сложностью в данном анализе
является зависимость явлений от пространственной неоднородности территории, которая
усложняет производство модели.

Уточнение подобных показателей и более детальный анализ процессов позволит полу-
чить уточненные значения для отдельных территорий и улучшить достоверность клима-
тического прогноза в целом.
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