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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность  темы.  Решение теоретических  и прикладных  задач  охра

I  природы  на  Европейском  Севере  (ЕС)  в  настоящее  время  невозможно  без 

ета  знаний о  современных  изменениях  климата.  По имеющимся  данным  гло

льное потепление  климата  последних  десятилетий  наиболее  ярко  проявляется 

зысокнх  широтах. Северные ландшафты  наиболее чувствительны  к этим  изме

ниям.  Можно  ожидать  значительных  трансформаций  существующих  экоси

еМ в связи с изменением  условий теплообеспеченпостн  и увлажнения  периода 

гетацин,  показателей  оиоразнообразня,  изменения  условий  существования 

юголетнемерзлых  пород.  Для  оценки  и  выработки  прогноза  потенциальных 

мененин  необходим  комплексньи'!  анализ  процессов  в  разл1Г1ных  природных 

едах на основаннп  имеющихся  данных  многолетних  наблюдений.  Для  приро

1  характерна периодичность  развития, внутри  и межгодовая  изменчивость  ее 

стояния. Закономерности  проявления  этих  черт  необходимо  изучать  в  це

X более  глубокого  понимания  механизмов  динамики  экосистем, определе

я естественных  пределов  их состояний  в соотношении  с изменчивостью  кли

та  как  важнейшего  внешнего  фактора.  Необходимость  исследования  локаль

IX изменений  климата  на ЕС  обусловлена  также  наличием  на территории ре

зка  различных  по  площади  ареалов  острых  экологических  ситуаций.  Основ

!ми факторами  антропогенного  воздействия  являются: деятельность  про.мыш

нных  предприятий  различных  отраслей,  разработка  природных  ресурсов,  вы

бка лесов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  изучение 

сономерностей  современных  пространственновременных  изменений  кли

та  в  атмосфере (по отдельным  метеорологическим  характеристикам)  и оцен

нх  значимости  для  состояния  биосферы  и  верхних  слоев литосферы.  Реали

щя выявленных закономерностей в виде прогноза на ближайшее будущее для 



Европейского  Севера  России  (ЕСР)  и  в  виде  рекомендаций  для  решения  ps 

проблем охраны окружающей природной среды. 

Основные задачи исследования. 

•  ,  1.  Изучить состояние проблемы изменений климата на ЕС. 

2.  Проанализировать современные  изменения климата в регионе, испо. 

зуя  результаты  статистической  обработки  данных  метеорологических  наблю, 

НИИ по температурам воздуха и почвы, количеству атмосферных осадков. 

3,.  Оценить возможность использования косвенных данных (по геотерм 

буровых  скважин  и  годичным  приростам  деревьев) для  подтверждения  возд| 

ствия современных изменений климата в атмосфере на другие среды для ЕС. 

4.  Выполнить краткосрочнь[й  прогноз изменения климата  на основе кс 

плексного  анализа  метеорологических  и  косвенных  данных,  рассмотреть В' 

можности  естественного  регулирования  компонентов  окружающей  прпроди 

среды и стратегии адаптации общества к изменениям  климата. 

i Научная  новизна работы  заключается  в следующем: 

Впервые  выполнено  обобщение  результатов  ряда исследований в  клима' 

логии, геотермии, дендроклиматохронологии, характеризующих территорию I 

В частности, изучены вопросы об изменчивости во времени температур, коли' 

ства атмосферных осадков, начала сезонных событий в популяциях. 

Предложен  комплексный  подход  к  анализу  локальной  и  региональь 

климатической  информации, учитывающий изменения в атмосфере, литосфер 

биосфере. Построены  и проанализированы  пространственновременные  схемь 

графики позволившие охарактеризовать локальные и региональные условия TI 

лообеспеченности  и  увлажнения  исследуемого  региона.  При  этом  использо 

лась  форма  представления  экспериментальных  данных  в виде средних и част 

ных составляющих. Установлено, что изменения температурной  составляюще 

атмосфере  находят отражение  в литосфере  (в  виде тренда  многолетних  изма 

НИИ  температур  нейтрального слоя  Земли) и в динамике  годичных  приростов 

20летнем  периоде изменения годичного  прироста деревьев). 
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Выявлены  новые  долгопериодные  закономерности  изменения  темпера

турной составляющеГ) атмосферы во времени на ЕС. 

Установлено, что временной ход межгодовой  вариации температур возду

ха и количества атмосферных осадков хорошо согласуется с внутрпгодовон зим

ней составляющей для большинства исследованных станций. 

Обнаружено,  что значения трендов для температур  воздуха  и кол)гчества 

атмосферных  осадков  за  период с  конца  бОх   начала  70х  годов  к 90м  годам 

XX в. не увеличиваются с увеличением  географической широты. 

На  основе  комплексного  аналпза  метеорологических,  геотермических, 

аендрохронологических  данных  впервые  получены  важные результаты,  пред

ставляемые к  защите: 

I.)  Закономерности  современных  изменений  климата  на ЕС  в XIX    XX 

5в.: 10080  летние  и 30   40 летние периоды  изменения температурного режи

иа. 

2.)  Результаты  реконструкций  температур  нейтрального  слоя  Земли  и 

температур приземного слоя атмосферы за вегетационный период для ЕС. 

3.)  Изменения  сроков  наступления  феноявленнй  у  деревьев  и  смещения 

"ранпц многолетнемерзлых  пород и лес   тундра на ЕС, обусловленные  измене

Д1ямн температурного режима. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  могут  быть  ис

тользованы  при организации системы комплексного экологического  монпторпн

а на ЕС, моделировании динамики состояния лесных экосистем  и при разработ

се научнотехнической  политики в регионе. 

Полученные  результаты  были  представлены  Администрации  Архан

ельской  области  для обоснования  научнотехнической  политики  и  развития 

юных отраслей экономики  на областной  научнотехнической  конференции. Ма

ерналы  работ  используются  в  лекционных  курсах  и на  практических  занятиях 

ю географии, биологии, экологии. Проводится подготовка научных и методиче



ских материалов  по результатам  работ в рамках  темы: «Современные  изменения 

климата на ЕС» для использования  в учебном процессе школ и ВУЗов ЕСР. 

Достоверность  результатов.  В  работе  использованы  данные  стацио

нарных  метеорологических  наблюдений,  проводимых  Федеральной  службой 

России по гидрометеорологии  и мониторингу  окружающей среды, и данные кос

венных показателей изменений климата, обработанные  стандартными  методами. 

Основные  результаты  неоднократно  обсуждались  и получили  одобрение  на на

учных конференциях в России и за рубежом, публиковались в печати. 

Апробация  работы.  Результаты  работы докладывались и обсуждались на 

Ломоносовских  чтениях  (Архангельск,  Россия,  1995,  1997),  на  международных 

конференциях:  Поморье  в  Баренц  регионе  (Архангельск,  Россия,  1996),  Окру

жающая среда и безопасность (Осло, Норвегия, 1996), Поморье в Баренц регионе 

(Архангельск, Россия,  1997), Влияние изменений  климата на северные экосисте

мы суши и пресных  водоемов (Рованиеми, Финляндия,  1997), Экология98 (Ар

хангельск,  Россия,  1998),  Геодинамика  и  геоэкология  (Архангельск,  Россия, 

1999). 

Публикации:  Основное  содержание  и результаты  диссертации  изложены 

в 7 публикациях. 

Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит  из введения,  четырех 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Работа 

изложена  на  146 страницах машинописного  текста,  содержит 23 рисунка,  5 таб

лиц. Список  использованной литературы  включает  167 наименования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  рассматриваются  актуальность темы, цель работы, постанов

ка задач, научная  новизна,  научная  и практическая  ценность, основные положе

ния, выносимые  на защиту, апробация работы. 



Глава 1: Ooiop литературы,  материилов  и методов по проблеме  тме

пеиий климата  па Европейском  Севере 

В начале  главы дано  краткое  физикогеографическое  описание  исследуе

мого региона  и введено  понятие  Европейский  Север  (ЕС),  объединяющее  Фен

иоскандию  и север  Русской  равнины  севернее  58°  60° с.  ш.  (рис.  1). Террито

рию, относящуюся  к России,  называем  Европейский Север России (ЕСР). Далее 

введены  основные понятия используемые в работе  (климат, масштабы  изменчи

вости  климата,  природный  компонент)  и выполнен  обзор  результатов  работ  по 

климату  (IPCC,  1995, Израэль,  1989, Груза,  1998 и др.). При этом особое  внима

ние уделяется  рассмотрению  связи  климатических  характеристик  (температура, 

осадки)  с динамикой  некоторых  природных  показателей  (рост деревьев  и т.п.). 

Описаны методы исследования  климата по косвенным показателям. Представле

ны  исходные  теоретические  положения  исследования  изменяемости  темпе

ратуры  Земли  во времени. Обсуждены два варианта решения этой задачи, осно

ванные  на  использовании  лрофамм,  разработанных  P.Y  Shen  и  А.Е.  Веек,  и 

Д.Ю. Демежко. Рассмотрены  основные теоретические  положения  исследования 

вариаций  климата  по данным  о приросте деревьев, методы  получения  дендрок

лиматохронологических  шкал, методы  объяснения климатически  обусловленной 

изменчивости  радиального  прироста  дерева  и  методы  реконструкции  климата. 

Рассмотрены подходы к изучению завнсимостейразличного рода с применением 

функции  нескольких  переменных. Описаны методы  аналитического  выравнива

ния, а также интерполяция и экстраполяция во временных рядах. 

Проведенный анализ литературы  по климату  позволил  сделать  некоторые 

обобщения.  В частности,  выявлены  общие  закономерности  климатических  из

менений, отмечаемые для  палеореконструкиий  и зафиксированные  современны

ми изменениями климата; 

1.) Общее глобальное  потепление климата наиболее заметно  проявлялось 

в высоких  и малозаметно в низк1гх широтах, причем оно более ярко выражено в 

зимнее время и менее ярко  в летнее. 
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2.)  При  потеилсиип  климата,  как  правило,  отмечался  рост 

атмосферных  осадков в высоких  иифотах и их сокращение в 1п1зких. 

3.) Потепление климата совпадало с ростом  концентраций  партжовых  га

зов (СО2 и CHj) в атмосфере. 

4.)  Потепления  вызывааи  рост  уровней  внутренних  водоемов,  морей, 

океанов и речного стока, а похолодания  их снижение. 

5.) Наблюдались  изменения границ экосистем. 

Тем не менее в некоторых регионах современные  изменения не столь зна

чительны, поэтому для прогноза долговременных  изменений климата  необходи

мо формирование  базы данных  о локальных  и региональных  закономерностях  в 

проявлении изменений  климата.  Отсюда  появляется  необходимость  изучить от

дельные  климатические  характеристики  во  взаимосвязи  и  в  зависимости  от 

времени. Вследствие сложности реальной климатической  системы для  изучения 

отдельных процессов и взаимодействий можно воспользоваться  общепринятыми 

математическими  моделями. 

Для удобства дальнейшей  работы  мы предложили  комплексный  подход к 

анализу  изменений  климатических  характеристик  (табл.  1).  Внутри  таблицы 

подразумевается  присутствие  различных fciHMaTtnjecKHX характеристик,  в ча

стности для атмосферы, литосферы  и биосферы. Климатические  характеристики 

обрабатываются  для  конкретной  станций  (п    1,  например  Архангельск),  для 

определенного  сезона  (лето),  и  определенным  методом  (осреднение  по  30

летню). Результат есть зависимость  климатических  параметров  от времени  (для 

температуры воздуха:  14,65 °С за  1931   1960 гг.;  13, 88 "С за  1961   1990 гг.). В 

столбце  2г1 делается  анализ  по  обобщенным  данным.  Таким  образом,  разными 

методами,  для  разл!гчных  сезонов  обрабатываются  все  клнмат№1ескис  характе

ристики  и далее выполняется  сопоставление, моделирование  результатов  и про

гнозирование изменен1и1 климатическ1гх  характеристик. 

Ма основе выявленных  причинноследственных  связей  между  изменения

ми  климата  и  некоторыми  компонентами  окружающей  природной  среды  и на 

основе палеоклиматических  аналогов делаются прогнозы  изменений  климата. 
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Таблица  1.  Схема  комплексного  подхода 

кл нматическнх  характеристик. 

к  анализу  изменени! 

МЕТОДЫ 
" • ^ ^     . ^ ^ 

1  2  п   ]  п  Ј.. 

СВЛ11  Осень СВЛ11 
Зима 

СВЛ11 

Весна 

СВЛ11 

Лето 

СВЛ11 

Год 
Ср. 10  Осень Ср. 10 

Зима 
Ср. 10 

Весна 

Ср. 10 

Лето 

Ср. 10 

Год 
Ср. 30  Осень Ср. 30 

Зима 
Ср. 30 

Весна 

Ср. 30 

Лето  * 

Ср. 30 

Год 
ФНЧ  Осень ФНЧ 

Злма 
ФНЧ 

Весна 

ФНЧ 

Лето 

ФНЧ 

Год 
ДАН  Осень ДАН 

Зима 
ДАН 

Весна 

ДАН 

Лето 

ДАН 

Год 
Доп. методы  Осень Доп. методы 

Зима 
Доп. методы 

Весна 

Доп. методы 

Лето 

Доп. методы 

Год  . 
Условные  обозначения  к таблице; п   номера  станций;  S   обрабатываемые  се 

зонные климатические характеристики; Е^  обобщенные результаты; 

Методы: СВАН спектральновременной  анапиз; Ср.  10, Ср. 30 средние для К 

и 30 лет; ФНЧ   фильтр  низких частот  (фильтры  Поттера); ДАН    дисперсной 

ный анализ. 



Прогноз  можно  использовать  при  решении  проблем  охраны  прнролы, 

эбоснова1И1я вариантов  естествен1Юго регулирования  компонентов  окружающей 

природной среды и стратегий адаптации общества к изменениям климата. 

Глава 2: Климат  ЕС 

В  начале  главы  приведена  характеристика  исходных  данных,  включае

чых  в  исследование.  В  этой  главе  в основном  использовались  данные  стацно

шрных метеорологических  наблюдений  Росгидромета  за температурой  воздуха, 

гемпературой  почвы  и  количеством  атмосферных  осадков  на  ЕСР  (XIX    XX 

ш.).  Проведена  обработка  средних  по  календарному  году  и сезонам:  зима  (де

сабрь  февраль), весна  (март   май), лето  (ионь   август), осень  (сентябрь   но

!брь) с помощью  программ  SER,  Mezozavr  1.1,  MM1Z0. Обработка  климатиче

:ких  показателей  для  исследуемых  станций  включала  спектральновременной 

1нализ,  10 и 30летнее осреднение, фильтрацию низких  частот, диспероюнньп"! 

1нализ, расчет  линейных  трендов  и  построение  соответствующих  картосхем  и 

•рафиков.  Выполнен  сравнительный  анализ  постанционных  н  региональных 

:яиматических характеристик для  ЕС. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие заключения: 

1.)  Осреднение  головых  значений  температуры  воздуха  по  10летиям  за 

1ериод 1901   1990 гг.  показало сходство в чередовании  периодов потеплении и 

[охолодан1и"1 для  исследованных  станций: потепление  с начала XX века с  куль

гпнацией  в 30е  годы  н последующие  периоды  похолоданий  (40е  и 60е)  и 

отеплений  (в 50е, 70  80е годы)  относительно многолетних  средних. 

Значения  температур  воздуха,  характеризующие  потепление  в начале XX 

ека, были больше для северных  станций, а потепление,  последних  десятилетий 

для станций близких к 60° параллели. 

Начиная с 60х годов XX в. повышение температуры  воздуха  (0,3  0,9 "С) 

иксируют все обсерватории. 

2.)  Анализ  результатов  обработки  данных  температур  воздуха  фильтром 

изких частот с границей 30 лет выявил 2 группы станций: (Мурманск, Канда
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лакша,  Кола,  Кемь,  Архангельск,  НарьянМар,  Шенкурск,  ТроицкоПечерское 

Сыктывкар);  (С.Петербург,  Вологда, Тотьиа, Киров, Бисер), с долгопериодно! 

составляющей близкой к 80 годам и к 30  4 0  годам соответственно (рис. 2). 

3.)  Визуальный  анализ  дисперсионных  параметров температур  за перио, 

1901   1990 гг. показал единообразие теплых  и холодных лет для изучаемой тер 

ритории.  Последние  годы  характеризуются  уБеличеннем  числа  лет  с  положи 

тельными аномалиями по средним за год, зиму, лето, весну. 

4.)  По  многолетним  данным  измерений  температур  на  разных  глубина 

для  арктических  станций  ЕСР (Архангельск,  ХоседаХард  и  Кандалакша)  фт 

сируется повышение температур (0,5   1,2 "С) в течение  I960   1990 гг. 

5.) Результаты  анализа  среднего  количества  атмосферных  осадков  по д( 

сятилетиям  за период  с  1901   1990  гг. не выделили  согласованности  периоде 

увеличения и снижения количества осадков между станциями, что характеризув 

особенности локального климата отдельных станций. 

6.)  Анализ  результатов  обработки  данных  по  количеству  атмосфернь 

осадков фильтром  низких  частот с границей 30 лет позволил  объединить  на  о̂  

нове общих периодов в зимний и летний сезон группу станции, включающую С 

Петербург, Вологду, Тотьму, Сыктывкар, ТроицкоПечерское (рис. 3). 

7.)  Количественная  оценка  вариации  осадков  проведенная  с  помощь 

дисперсионного  анализа показала, что сходство в чередовании влажных  и cyxi 

периодов  между  станциями трудно определяется  за период  1901   1990 гг. На 

большее  количество  лет с положительными  аномалиями  приходится  на 80е г 

ды, на зимний сезон. 

8.) Временной  ход межгодовой вариации температур воздуха  и количес 

ва атмосферных осадков на ЕС согласуется  с внутригодовой  зимней составля! 

щей, для большинства  исследованных  станций. Исключение составляют резу;; 

таты  обработки  температур  воздуха  для  станций  Тромсе,  Мурманск,  Кан2 

лакша, относящиеся  к горным районам  ЕС. Для этих станций повышение темг 

ратур воздуха в 80е годы ло зимней составляющей не фиксируется. 



•sir г 

1*ис.  2.  Результаты  обработки  температур  нозлухя  фильтром  низких  'lacioi  ио  данным  метеостании 

отклонения  от значения  1990 г.  для  каждии  стапцин. Cuuiuiui  расположены  ни  манраилсиию юг  (Вн 

57°1|, д.. iS''7Q''c.  ш. 



н 

Рис  3. I'eiyjibKiTi.i  обработки  количества <пмосфср>м,|Х осадков ф)ии>1'ром  JHIJKHX частот  по данным  M 

10W  гг..  как  отклонения  от  нмчсмих  IVVO i.  д.ш  каждоП  станции.  Станции  рлсположсны  по  напра 

(Ко.ча). 30" 57"». д.. .iS'70" с,  HI 



9.)  Значения  трендов  для  температур  воздуха  и  количества  атмосферных 

осадков, за период с конца 60х   начала  70х годов к 90м годам, не увеличива

ются с географической  широтой места (рис. 4). 

10.)  Анализ  обобщенных  региональных  характеристик  по  межгодовым 

данным  выявил  40  и  100    80летнне  периоды  изменения  температурного  ре

жима  в XIX   XX вв. Для  ЕСР характерен  период в  10080  лет, для  Северной 

Европы    40лет.  Вариация  количества  осадков  на  ЕСР  фиксирует  30  летнюю 

периодичность с 1901   1990 гг. н общую тенденцию роста с  1940 по  1990 гг.  ^ 

Глава 3: Реконструкции  климата  по косвенным  данным 

В начале  главы  дается  характеристика  исходных  материалов  для  иссле

дования  климата  по геотермическим  данным; описано расположение  района ис

следования,  приводится  характеристика  буровых  скважин  включенных  в иссле

дование,  геотермических  данных  (Цыбуля, Левашкевич,  1992). Рассмотрены два 

подхода  к  интерпретации  результатов  решения  задачи  инверсии  измеренных 

температур в скважинах с помощью программы  P.Y. Shen  и  А.Е. Веек,  и  про

граммы  Д.Ю.  Демежко.  Представлены  результаты  инверсий  геотермических 

данных  выполненные  автором,  К.  Сухоруковой,  Д.  Демежко,  V.Cennak,  J.  Sa

fanda для высоких широт, район Архангельска,  за период 1820   1986 гг. (рис. 5). 

Далее  дается  характеристика  исходных  материалов  для  исследования 

климата  по  дендрохронологическим  данным:  включена  характеристика  исход

ных дендрохронологическ1гх  материалов по району  Белого моря (Т. Бнтвинскас, 

1978;  В.  Аникеева  и  Н.  Кудрявцева,  1984;  П.  Феклистов,  1984; В. Барзут, 

1987, опубликованных  материалов  нет, шкалы любезно предоставлены  автором; 

С. Видякина,  1998,  материалы не опубликованы). Описан район исследования и 

временной  ход  исходных  данных:  дендрошкал  (данных  по годичному  ин

дексу  прироста  сосны),  температур  воздуха,  температур  нейтрального  слоя 

Земли (восстановленные по геотермическим  данным), атмосферного давления, 



(1)  ,/v^^. 

Гис. 4.  Сравнение  среднегодовых  температур  воздуха  (1)  и среднегодового  количес 

1931  1960 гг. и  1961   1990 гг. Отрицательные значения указывают на снижение показа 



атмосферных осадков,  числа  Вольфа.  При  обработке  данных  использовались 

программы Mezozavr  1.0, Mathcad 7.0 PRO, SER. 

Проанализирована  долгопериодная  составляющая  изменчивости  состоя

ния  среды  для  района  Белого  моря.  Проведен  корреляционный  анализ  между 

дендрошкалами. Проведена  парная линейная  корреляция  между  дендрошкадами 

и средними  для  месяцев, сезонов и  года метеорологическими  характеристиками 

по  температуре  воздуха,  атмосферному  давлению,  атмосферным  осадкам.  Рас

смотрено  влияние  климатических  факторов  на динамику  прироста сосны в рай

оне Белого моря. Приводятся результаты реконструкции  летних температур воз

духа по дендрошкале для района Архангельска за период  1808   1972 гг. (рис. 6). 

Рассмотрена  пространственновременная  динамика  экосистем  ЕСР, на  примере 

динамики экосистем БеломороКулойского  плато. 

Полученные результаты  позволили сделать следующие обобщения: 

1.)  Реконструкции  температур  нейтрального  слоя  Земли,  выполненные 

для высоких  широт четко отражают общее потепление к XX веку, явно имеющее 

естественный  характер  и вполне  удовлетворительно  согласующееся  с метеоро

логическими данными и результатами других исследователей (рис. 5). 

2.)  Реконструированные  температуры  приземного  слоя  атмосферы  за  ве

гетационный  период  показали,  что  изменения  температур  воздуха лучше  согла

суются с изменениями  годичного прироста деревьев Б 20летнем периоде (рис.б). 

5.)  Анализ  изменчивости  состояния  среды  для  района  Белого моря  пока

зал положительную  согласованность  низкочастотных  составляющих (с границей 

на  периоде  30  лет)  температуры  приземного  слоя  атмосферы  с  приростом  де

ревьев  для  территорий  расположенных  в  пределах  мегаблоков  (относительно 

спокойных  в  проявлении  сейсмоакгивности).  Отрицательная  согласованность 

низкочастотных  составляющих  атмосферного  давления  получена  с  приростом 

деревьев  для  территорий  расположенных  в  зонах  разломов  (сейсмоактивных 

зонах). 
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Рис. 5. (A). Сопоставление температур, полученных при реконструкции геотермиче
ских данных с  метеоролог11чесю1МИ данными в XIX и XX веках. 
1  4 Температуры нейтрального слоя Земли в "С по геотермическим данным: 
1. скважина 77 (Д. Демежко); 2. скважина  ЮОО/1 (2.1  К. Сухорукова, 2.2  V. Cermak, 
J. Safanda,  2.3Д. Демежко,  2.4  С. Видякина);  3. скважина  188 (К. Сухорукова); 

4. скважина  181 (К. Сухорукова), 
5  6 Температуры воздуха в °С по метеорологическим  данным: 
5. обсерватория Архангельск, 30 летний  фильтр низких частот; 6. Северная Европа 
(Kucerova,  1994), полиноминальный тренд, отклонения от многолетних средних. 
(Б). Временной ход среднегодовых температур воздуха для метеостанции Архан
гельск с  1814 по  1998 гг. (1) и полиноминатьныйтренд(2). 
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Рис.  6.  Сопоставление  результатов  низкочастотной  фильтрации  (период  20 

фильтр  Поттера)  средних  летних  температур,  полученных  при  реконструкц 

дендрохронологичсскн.м данным (1) с  средними летними температурами возду 

метеорологическим данным  (2). 
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4.)  Пространственновременная  динамика  фаничных  экосистем  ЕСР  за 

последние  десятилетия  (продвижение  границ  многолетнемерзлых  пород  (ММП) 

и лес    тундра  к северу)  позволяет  говорить  о  согласованности  рассмотренных 

фактов  с  современными  изменениями  климата,  зафиксироваииымн  метеороло

гическими  наблюдениями  (по  температурам  воздуха,  температурам  почвы)  и 

косвенными  показателями  (по  геотермии  буровых  скважин,  годичным  прирос

там деревьев). 

5.) На результаты реконструкций климата по косвенным данным оказыва

ет существенное вяпяние объём информации. Например, достоверные данные по 

восстановлению температур нейтрального слоя  могут быть  получены  в резуль

тате  обработки  материалов  нескольких  скважин  в  одном  районе.  Для  дендрок

лиматических  исследований  важную  роль  играют  количество используемых в 

шкале моделей деревьев  и умение  адекватно  оценивать  компоненты  не  клима

тической природы. 

Глава 4: Проблемы  охраны природы на ЕС е условиях  современных  из

менений  климата 

В  настоящее  время  решение теоретических  и прикладных  задач охраны 

природы  невозможно  без  учета  вклада  современных  изменений  климата.  Наи

больший  риск для экосистем  суши ЕС  от изменений  климата  связан  с глобаль

ным  потеплением.  В данной  главе, исходя  из  выявленных  периодических  зако

номерностей  региональных  характеристик  ЕСР,  выполнен  краткосрочный  про

гноз изменений климата. В частности, повышение температуры воздуха к 2010 г. 

на 0,5  0,7 °С. (от уровня  1990 г) и увеличение  количества осадков к  2010 г.  на 

80  100 мм по сравнению с уровнем  1990 г. 

Рассмотрены  некоторые  варианты  воздействия  изменений  климата  на 

компоненты  природной  среды  и  предложены  пути  решения  проблем  охраны 

природы. Возможны  следующие  причинноследственные  связи  при  потеплении 

климата:  1.) Лесные  пожары  и вспышки массового размноже1Н1я насекомых; 
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2.)  Увеличение  продолжительности  вегетационного  периода;  3.)  Продвиже1П1е 

лесов к северу; 4.) Отступление ММП. 

В качестве  вариантов  стратегии адаптации  общества  к происходящим  из

менениям предложены следующие: 

1.)  Прогнозирование  изменений  в состоянии  естественных  экосистем  на 

основе  долгопериодных  температурных  тенденшиТ  и  учет  их  в  хозяйственной 

деятельности; 

2.)  Изменения  в подходах  к принятию  решений, в том числе  и на между

народном уровне; 

3.)  Приоритет  научнообоснованных  расходов,  направленных  на  сниже

ние рисков для общества; 

4.) Учет возможностей естественной  адаптации. 

Далее проводится  аналув ряда работ обобщающий результаты для ЕСР по 

динамике  экосистем.  Делается  сравнительный  анализ  долгопериодной  состав

ляющей температуры  атмосферы  с изменениями  в  литосфере  и  биосфере  (рас

смотрена динамика;  границ ММП, леса  и тундры,  а также смещения  сроков  ве

гетации у деревьев и прилета птиц). 

В заюиочетш  делаются  выводы  о возможных  перспективах  данного  на

правления  исследования  при  разработке  природоохранных  мероприятий  и  ра

ционального использования  природных ресурсов с позиций особого  внимания к 

выявленным локальным н региональным  закономерностям в сезонных и годовых 

явлениях живой и неживой природы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Проведенный  комплексный  анализ состояния  природной  среды  в услови

ях меняющегося  климата  позволил сделать следующие выводы: 
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1. На локальном  и региональном  уровнях  выявлены  30   40  и  100   80

летние  периоды  изменения межгодовых  температур  на ЕС в течение  XIX   XX 

вв. 

2. Установлено, что временной ход межгодовой вариации температур воз

духа  и  количества  атмосферных  осадков  на  ЕС  согласуется  с  внутригодовой 

зимней  составляющей  для  большинства  исследованных  станций  за  период  с 

19011990 гг. 

3.  Обнаружено,  что  значения  трендов  температур  воздуха  и  количества 

атмосферных  осадков  за  период с  конца 60х    начала 70х  годов  к 90м  годам 

XX в. не увеличиваются с возрастанием географической широты. 

4.  Установлено, что реконструированные температуры  нейтрального слоя 

Земли  для  высоких  широтах  (район  Архангельска)  за  период  1820    1986  гг. 

четко отражают  общее потепление к XX веку. Полученный вывод позволяет го

ворить,  что  общее  глобальное  потепление  климата  к  XX  веку  сопровождается 

изменениями температурного режима литосферы в высоких широтах ЕСР. 

Динамика  годичных  приростов  подтверждает  изменения  температурной 

составляющей приземного слоя атмосферы за вегетационный период. 

5. Показана связь  отмеченных  тенденций современных  изменений  клима

та,  зафиксированных  метеорологическими  наблюдениями  (по  температурам 

воздуха,  температурам  почвы), и косвенными показателями  (по геотермии буро

вых  скважин,  годичным  приростам  деревьев)  с пространственновременной  ди

намикой граничных  экосистем  ЕСР, продвижением  границ ММП  и лес   тундра 

к северу,  а также с существующими  тенденциями  в  изменениях  сроков  наступ

ления весенних  и осенних  фенологических явлений в живой и неживой природе 

за последние десятилетия. 
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