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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

В  последние  десятилетия  отмечен  значительный  рост  глобальной 

приповерхностной  температуры  Можно разделить  воздействующие  на климат 

факторы  на  естественные  (изменения  солнечной  активности,  содержания 

аэрозолей  в  атмосфере  в  результате  извержений  вулканов)  и  антропогенные 

(выбросы  парниковых  газов,  аэрозолей)  Актуальной  проблемой  является 

определение  вклада  естественных  и  антропогенных  факторов  в  современное 

потепление климата с оценкой возможных тенденций изменения 

Целью  данной  работы  является  анализ  сравнительной  роли 

естественных  и  антропогенных  факторов  в  глобальных  и  региональных 

климатических  изменениях  с использованием  различных данных  и модельных 

расчетов. 

Для достижения поставленной цели в диссертации ставились следующие 

задачи 

1  Провести  детальный  анализ  взаимной  динамики  изменений 

температуры  и  концентраций  парниковых  газов  и  аэрозолей  в  атмосфере  с 

использованием различных методов на основе палеореконструкций 

2  Проанализировать  изменения  глобальной  приповерхностной 

температуры по расчетам с климатической моделью ИФА РАН в сопоставлении 

с данными  инструментальных  измерений  и существующими  реконструкциями 

вариаций солнечной постоянной 

3  Оценить  способность  современных  климатических  моделей 

воспроизводить  изменения  приповерхностной  температуры  для  регионов  с 

максимальными  температурными  трендами,  отмеченными  в  последние 

десятилетия  XX  века,  с  оценкой  вклада  естественных  и  антропогенных 

воздействий 
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4  Оценить  влияние  учета  на  температурный  режим  и  его  изменения 

взаимодействия  с углеродным  циклом в климатической  модели ИФА РАН при 

различных сценариях эмиссий углекислого газа в атмосферу 

5  Провести анализ возможных изменений глобальной приповерхностной 

температуры  в  XXI  веке  на  основе  численных  расчетов  с  климатической 

моделью  ИФА  РАН  при  различных  сценариях  с  учетом  антропогенных  и 

естественных  факторов,  в  частности  изменений  солнечной  активности  и 

изменении содержания в атмосфере парниковых газов 

Научная новизна и основные результаты работы: 

1  С  использованием  разностороннего  анализа,  в  том  числе  разных 

методов  кроссвейвлетного  анализа,  получены  детальные  характеристики 

взаимных  изменений  температуры  и  содержания  в  атмосфере  радиационно

активных  компонентов  на  основе  палеореконструкций  по  данным  ледовых 

кернов с антарктической станции Восток 

2  Исследованы  спектральные  характеристики  и  динамика  взаимных 

изменений  солнечной  активности  по  различным  реконструкциям  и 

соответствующих  изменений  глобальной  приповерхностной  температуры  по 

данным  наблюдений  и  численным  расчётам  с  климатической  моделью  ИФА 

РАН  Получены оценки изменения глобальной приповерхностной температуры 

по  расчетам  с  климатической  моделью  ИФА  РАН  с  использованием 

реконструкций солнечной постоянной 

3  Оценена  возможность  современных  климатических  моделей 

воспроизводить  температурные  изменения  в  регионах  с  наибольшими 

наблюдаемыми  положительными  температурными  трендами  для  последних 

десятилетий XX века с оценкой роли естественных и антропогенных факторов 

4  Оценены  изменения  температурного  режима  и  характеристик 

углеродного  цикла  по  результатам  численных  расчетов  с  климатической 
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моделью  ИФА  РАН  с  интерактивным  углеродным  циклом  в  сравнении  с 

версией модели без учета углеродного цикла 

5  Оценены  возможные  изменения  глобальной  температуры  в XXI  веке 

по  расчетам  с  климатической  моделью  ИФА  РАН  при  различных  сценариях 

антропогенных  и  естественных  воздействий  На  основании  полученных 

результатов  сделан  вывод  о  сравнительно  небольшом  возможном  вкладе 

изменений солнечной активности в климатические изменения в XXI веке 

Научная и практическая значимость результатов: 

Полученные результаты могут использоваться при анализе климатических 

изменений и при валидации климатических моделей 

Личный вклад автора: 

Автор  принимал  участие  во  всех  этапах  работы,  в  том  числе  в 

формулировке  задач  и  интерпретации  полученных  результатов  Основные 

результаты  диссертационной  работы  получены  автором  лично  Автором  были 

проведены  все  расчеты,  связанные  с  анализом  используемых  данных 

палеореконструкций,  наблюдений,  реанализа  и  модельных  расчетов,  за 

исключением  расчетов  с  оптимизированной  базисной  функцией  при 

использовании  метода  вейвлетного  преобразования,  проведенных  В А 

Безверхним  Численные  эксперименты  с  климатической  моделью  ИФА  РАН 

были проведены А В  Елисеевым 

Апробация работы и публикации: 

Результаты работы докладывались 

•  на  семинарах  Лаборатории  теории  климата  и  Отдела  исследований 

климатических процессов ИФА РАН 

•  на  семинаре  Секции атмосферных  наук  и метеорологии  и  Комиссии  по 

климату Национального геофизического комитета (Москва, 2005) 

•  на  международной  школе  по  геофизике  и  гидродинамике  окружающей 

среды (Кембридж, 2005) 
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•  на научном симпозиуме "Метеорологические исследования в Антарктике" 

(СанктПетербург, 2005) 

•  на научной конференции "Россия в Антарктике" (СанктПетербург, 2006) 

•  на всероссийской  конференции  молодых ученых САТЭП2006   "Состав 

атмосферы и электрические процессы" (Звенигород, 2006) 

•  на  международной  конференции  Enviromis2006.  "Наблюдения, 

моделирование  и информационные системы для окружающей  среды, как 

средства  улучшения  экологической  обстановки  на  городском  и 

региональном уровнях" (Томск, 2006) 

•  на  российскобританской  конференции  молодых  ученых  "The  INYS 

Climate Change Workshop" (СанктПетербург, 2007) 

Результаты диссертации опубликованы в 16 работах, в том числе в 8   входящих 

в список Высшей аттестационной комиссии 

Структура и объем диссертации: 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка 

литературы  Рукопись  содержит  118  страниц,  33  рисунка,  8  таблиц,  список 

литературы из 118 названий 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цели  работы,  перечислены  основные  этапы  исследования  и 

результаты 

Глава  1  посвящена  разностороннему  анализу  взаимной  эволюции 

температуры  и  концентраций  парниковых  газов  и  аэрозолей  в  атмосфере  на 

основе  палеореконструкций  по  данным  ледовых  кернов  с  антарктической 
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станции  Восток  за  последние  415  тыс  лет  Анализируются  причинно

следственные  связи  и  их  изменения  для  климатических  характеристик  и 

радиационноактивных  компонентов  атмосферы  с  использованием  различных 

методов,  включая  корреляционный,  кроссспектральный  и  различные  методы 

кроссвейвлетного анализа 

В разделе 1.1 приводится описание используемых данных и применяемых 

методов анализа 

В разделе  1.2  проведена диагностика взаимных изменений содержания в 

атмосфере  углекислого  газа  q(C02)  [ppmv]  и  метана  q(CH4)  [ppbv],  а  также 

температуры  ДТ  [К]  на  основе  реконструкций  по  данным  ледовых  кернов  с 

антарктической  станции  Восток  Согласно  результатам  вейвлетного  анализа, 

как отмечалось и ранее, проявляются все циклы Миланковича (с периодами 19

23,  41  и  100 тыс  лет), связанные с  изменениями  параметров  земной  орбиты 

При этом отмечены существенные вариации амплитуды характерных циклов в 

течение последних 415 тысяч лет. Заметно различаются для анализировавшихся 

переменных особенности конкретных циклов, как по амплитуде, так и по фазе 

В  табл 1 приведены  времена  запаздывания  и  коэффициенты  корреляции  для 

разных характеристик  При временном сдвиге, когда достигается максимальное 

значение  коэффициента  корреляции для анализируемых  переменных, оценены 

соответствующие  параметры  Отмечена смена знака времени запаздывания для 

временного  интервала  300400  тыс  лет  назад  Проведен  анализ  связи  между 

анализируемыми переменными на основе следующих регрессий типа 

lg(q(C02)) =  ао + аДТ, 

AT = b0+blg(q(CO2)), 

lg(q(CH4)) = c0+clg(q(CO2)) 

В частности,  получены  значения  с =  1.0(±0 2)  и b  =  19 0(±3.1)  К  Последняя 

оценка  соответствует  изменению  температуры  на  широте  78°S  для  станции 

Восток на 5 7 К при удвоении содержания С02 в атмосфере  Так как 
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Таблица 1 

Результаты взаимного корреляционного анализа изменений температуры [К], концентрации в 
атмосфере  углекислого  газа  [ppmv],  метана  [ppbv]  и  содержания  морского  (Na)  [ppb]  и 
континентального (D) fppm] аэрозолей по данным для антарктической  станции Восток 

Временной 
интервал, 

тыс  лет назад 

0415 

0100 

100200 

200300 

300400 

тсо2 

1 
0 87 
9 22 

(±1 43) 
1 

0 92 
9 1 

(±15) 
15 
0 90 
9 2 

(±2 6) 
15 
0 83 
7 7 

(±2 4) 
0 5 

0 85 
9 2 

(±4 6)  ! 

тсн4 

05 
0 86 
24 5 

(±3 2) 

05 
0 80 
26 6 

(±6 1) 
1 

0 85 
23 6 

(±6 4) 
05 
0 74 
17 2 

(±6 0) 
0 5 

0  93 
27 9 

(±7 0) 

со2 сн4 

0 
0 81 
219 

(±0 45) 
0 

0 78 
2 63 

(±0 91) 
0 

0 78 
2 12 

(±0 94) 
0 

0 74 
185 

(±0 76) 
0 5 

0 86 
2 38 

(±0 98) 

TNa 

0 5 
0 85 
9 3 

(+0 9) 

1 
081 
101 
(±17) 

05 
0 81 
7 47 
(±17) 

0 5 
0 93 
12 4 
(±16) 

0 5 
0 93 
9 7 

(±19) 

T D 

0 
Ю61 
0 06 

(±001) 

0 
0 68 
012 

(±0 03) 
0 

0 61 
0 05 

(±0 02) 
0 

0 59 
0 05 

(±0 02) 
0 

О70 
0 04 

(±0 02) 

NaD 

1 
0 59 

0005 
(+0001) 

05 
0 65 

0 008 
(±0 002) 

3 5 
049 

0005 
(±0 002) 

1 
0 66 

0 004 
(±0 001) 

0 
0 78 

0 005 
(±0001) 

Формат представления результатов в табл 1 следующий 
Сдвиг At, тыс  лет, соответствующий  максимальному значению г 

максимальный коэффициент корреляции г 
коэффициент регрессии В 

(среднеквадратичное отклонение коэффициента регрессии) 
Для  сдвига At указывается  отрицательное  значение  в случае запаздывания  изменений  второй 
переменной  относительно  изменений  первой  переменной,  и  положительное  в  обратном 
случае 

чувствительность температурного режима высоких широт в несколько раз (~3) 

больше,  чем  для  Земли  в  целом,  то  соответствующая  чувствительность 

глобальной температуры оценивается  величиной  около 2 К  Для современных 

изменений климата можно получить аналогичную оценку (около 2 К) с учетом 

роста  глобальной  температуры  за  последние  сто  лет  примерно  на  0 7  К,  а 

содержания СОг в атмосфере   на треть 

s 



Результаты  кроссспектрального  анализа  также  свидетельствуют  об  общем 

запаздывании  вариаций  концентраций  парниковых  газов  относительно 

температурных изменений для периодов более 20 тыс  лет 

С  использованием  различных  методов  более  детального  кроссвейвлетного 

анализа  при  общем  доминировании  отставания  вариаций  q(C02)  и  q(CH4) 

относительно  вариаций  ДТ  выявлены  и  фазовые  сдвиги  противоположного 

знака для разных временных подынтевалов и цикличностей  Отмечены режимы, 

в  частности  для  последнего  100тысячелетнего  интервала,  когда  вариации 

содержания метана опережали изменения температуры и концентрации С02 

В  разделе  1.3  проведена  диагностика  эволюции  взаимных  изменений 

концентраций морского q(Na) [ppb] и континентального q(D) [ppm] аэрозолей в 

атмосфере и температурного  режима атмосферы AT [К]  Согласно результатам 

вейвлетного  анализа достаточно четко  проявляются  циклы с периодами около 

100 тыс  лет для всех анализируемых рядов, а также циклы с периодами около 

20 и 40 тысяч лет для ДТ и q(Na)  В табл 1 приведены времена запаздывания и 

коэффициенты  регрессии  и  корреляции  для  анализируемых  характеристик 

Проведен  анализ  связи  между  анализируемыми  переменными  на  основе 

регрессий вида 

ДТ = а0 + a q(Na), 

ДТ = bo + b q(D), 

lg(q(D)) = c0+clg(q(Na)) 

Оценены  значения  параметров  связи  при  временных  сдвигах  анализируемых 

рядов, соответствующих  максимальным  значениям  коэффициента  корреляции 

Так  максимальный  коэффициент  корреляции  0 72  для  вариаций  lg(q(Na))  и 

lg(q(D))  был получен  при  нулевом  временном  сдвиге,  при  этом  параметр  с = 

1 4(±0 2) 

Согласно  результатам  кроссспектрального  анализа для  всего  анализируемого 

интервала  времени  характерно  опережение  температурными  вариациями 
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вариаций q(Na) только на периодах около 30 тыс  лет и более 60 тыс  лет  Для 

изменений  ДТ  и  q(D)  характерно  опережение  температурными  вариациями 

только для периодов около 20 тыс  лет и более 50 тыс  лет 

Более  детальный  кроссвейвлетный  анализ  наряду  с  общим  запаздыванием 

вариаций  q(Na)  и q(D) относительно  вариаций ДТ выявил также особенности 

фазовых  сдвигов  противоположного  знака  Это  отмечено,  в  частности,  для 

последнего  100 тысячелетнего интервала для взаимных изменений q(Na) и ДТ 

В  разделе  1.4  обсуждаются  результаты  главы  1  С  использованием 

различных  методов  отмечено,  что  наряду  с  общим  опережением  вариациями 

температуры  за последние  415 тыс  лет  изменений  концентраций  углекислого 

газа,  метана,  морского  и  континентального  аэрозоля  проявляются  режимы  с 

фазовыми  сдвигами  противоположного  знака  Существенные  особенности 

взаимной динамики анализировавшихся  характеристик  отмечены, в частности, 

для  последнего  100тысячелетнего  интервала  с  использованием  кросс

вейвлетного анализа 

Глава  2  посвящена  оценке  сравнительной  роли  естественных  и 

антропогенных  факторов  в  современных  изменениях  климата  На  основе 

анализа  взаимных  изменений  глобальной  среднегодовой  приповерхностной 

температуры (ГСПТ) по данным наблюдений, реанализа и модельным расчетам 

проводится  анализ  способности  климатических  моделей  воспроизводить 

изменения  приповерхностной  температуры  в  регионах  с  наибольшими 

температурными трендами за последние 30 лет XX века. 

В  разделе  2.1  проведен  анализ  взаимных  изменений  солнечной 

постоянной  по данным реконструкций  (Lean et al  (1995), Lean et al  (2000) и 

Hoyt  et  al  (1997))  и  ГСПТ  по  данным  инструментальных  наблюдений  и 

результатам  численных  расчетов  КМ  ИФА  РАН  (см  рис 1)  Проведенный 

вейвлетный  анализ  выявил,  что  для  разных  рядов  реконструкций  солнечной 

активности характерны значимые цикличности с периодами около 11, 50 и 100 
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активности  характерны  значимые  цикличности  с периодами  около  11, 50  и  100 

лет,  проявляется  и  более  долгопериодная  цикличность  с  периодом  около  170

190  лет  Также  в  спектре  солнечной  активности  по  данным  Lean  et  al  (1995) 

достаточно  четкий  минимум  отмечен  на периодах  около  140 лет, и  проявляется 

более слабо  выраженный  минимум для вдвое меньших периодов   около 70 лет 

Близкие  минимумы  (около  130140  лет  и  около  6570  лет)  отмечены  в  спектре 

солнечной  активности  и по данным  Hoyt  ct al  (1997), при этом  они более  четко 

выражены, чем  по данным  Lean  et al  (1995)  Спектральные  характеристики  для 

ГСПТ  существенно  отличаются  от  характеристик,  полученных  для  солнечной 

активности  Как  и для  спектра  солнечной  активности  проявляется  цикличность 

с  периодом  около  50  лет,  но  она  менее  значима  На  периодах  около  100  лет, 

характерных  для  цикличности  солнечной  активности,  для  ГСПТ  отмечается 

спектральный  минимум  Цикличность  с периодом  около  11 лет  в спектре  ГСПТ 

не  проявляется,  при  этом  отмечается  цикличность  с  периодом  около  5  лет, 

характерная для  явлений  ЭльНиньо  Согласно  результатам  различных  методов 

кроссвейвлетного  анализа  в  целом  в  последние  десятилетия  связь  вариаций 

ГСПТ  с  вариациями  солнечной  активности  усилилась,  в  частности  для 

квазиодиннадцатилетней  цикличности  (точнее  с периодами  около 711 лет)  По 

данным  Lean  et  al  (1995)  усиление  связи  температурного  режима  с  солнечной 

активностью  началось  еще  раньше  К  концу  XX  века  диапазон  периодов  со 

значимой  корреляцией  вариаций  ГСПТ и солнечной  активности  расширился  до 

2030  лет  Следует  отметить,  что  при  использовании  данных  Hoyt  et  al  (1997) 

этой  тенденции  не  отмечено  Кроме  того,  в  отличие  от  значимой  связи  для 

квазиодиннадцатилетней  цикличности,  для  которой  изменения  солнечной 

активности  опережали  температурные  изменения,  для  цикличности  с 

периодами  2030  лет  по  данным  Lean  et  al  (1995)  отмечены  фазовые  сдвиги 

противоположного  знака  Полученные  результаты  свидетельствуют,  что 

вариации солнечной активности  не являются определяющим  фактором 
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Рис  1  Вариации солнечного излучения / (правая шкала) по реконструкциям  Lean et al  (1995) 
(кривая  1)  и  Hoyt  et  al  (1997)  (кривая  2)  и  связанные  с  ними  аномалии  глобальной 
среднегодовой  приповерхностной  температуры 6Т (соответственно  кривые 3 и 4) в КМ ИФА 
РАН  (левая  шкала)  Для  сравнения  приведены  аномалии  глобальной  среднегодовой 
приповерхностной  температуры  (кривая  5)  по  данным  инструментальных  наблюдений 
(температурные аномалии относительно базового режима  19611990  гг) 

глобальных  температурных  изменений  последних десятилетий, хотя  с ними и 

связаны заметные изменения приповерхностной температуры 

В  разделе  2.2  проведен  анализ  способности  климатических  моделей 

воспроизводить  изменения  приповерхностной  температуры  в  регионах  с 

наибольшими  температурными  трендами  в  последние  30  лет  XX  века 

Использовались  численные  расчеты  с  климатической  моделью  общей 

циркуляции  (КМОЦ) HadCM3 при различных  начальных условиях  и с учетом 

влияния  как  естественных,  так  и  антропогенных  факторов,  а  также  с 

климатической  моделью  промежуточной  сложности  КМ  ИФА РАН  В табл 2 

приведены значения температурных трендов для последних 30 лет XX века по 

модельным  расчетам  в  сопоставлении  с данными  реанализов  NCEP/NCAR  и 
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ERA40  и  инструментальных  наблюдений  Согласно  модельным  результатам  в 

регионах  с  наибольшей  скоростью  потепления  у  поверхности  в конце  XX  века 

определяющая  роль  в этих  изменениях  связана  с антропогенным  воздействием 

(см  табл 3)  В  целом  результаты  анализировавшихся  модельных  расчетов 

свидетельствуют,  что  КМОЦ  HadCM3  способна  адекватно  воспроизводить 

температурные  изменения  в  регионах  с  наибольшими  трендами  потепления  в 

последние  десятилетия  В  то  же  время,  модель  недооценивает  потепление  в 

Сибири,  возможно  изза  переоценки  аэрозольного  выхолаживания 

Климатическая  модель  промежуточной  сложности  ИФА  РАН  лучше 

воспроизводит  потепление  в  регионе  Сибири,  при  этом  в  других 

анализировавшихся  регионах  температурные  тренды  в  этой  модели  меньше, 

чем  в КМОЦ HadCM3  Температурные  тренды  на Антарктическом  полуострове 

по  данным  наблюдений  находятся  в  диапазоне  между  модельными  оценками 

КМОЦ  HadCM3  и  КМ  ИФА  РАН  При  этом  по  данным  реанализов  оценки 

температурных  трендов  зимой  для  Антарктического  полуострова  существенно 

больше,  чем  по  данным  наблюдений  и  для  анализировавшихся  модельных 

расчетов,  а  для  Аляски  даже  другого  знака  Следует  отметить,  что  результаты 

ансамбля  модельных  расчетов  при  разных  начальных  условиях 

свидетельствуют  о  возможности  проявления  при  глобальном  антропогенном 

потеплении  отрицательных  региональных  температурных  трендов  в отдельных 

численных  реализациях  даже  для  регионов  с  наибольшими  скоростями 

регионального потепления климата в конце XX века 

В  разделе  2 3  обсуждаются  результаты  главы  2  По  модельным  оценкам 

вариациями  солнечной  активности  можно  объяснить  до  четверти  величины 

глобального  потепления  последних  десятилетий  Согласно  результатам, 

полученным  при  исследовании  численных  расчетов  КМ  ИФА  РАН  и  КМОЦ 

HadCM3, основной  вклад в наблюдающееся  глобальное потепление  вызван 
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Таблица 2 

Тренды  среднегодовой  и  зимней  приповерхностной  температуры  Та в  разных  регионах  для 
последнего  30летия  XX  века  по  разным  данным  метеорологических  наблюдений  и 
реанализа,  а также для  модельных  расчетов значений  Т„ при  естественных  и  антропогенных 
воздействиях  В скобках приведены СКО 

Тренд  Та,  К/10  лет 
19701999  гг 

Сибирь 
(Иркутск) 

Аляска 
(Барроу) 

Антарктический  пв 
(Беллинсгаузен) 

наблюдения 

реанализ 

модель 

наблюдения 

реанализ 

модель 

наблюдения 

реанализ 

модель 

ВНИИГМИ 

CRU 

ERA40 
NCEP/NCAR 

HadCM3 
ИФА  РАН 

IARC 

CRU 

ERA40 

NCEP/NCAR 

HadCM3 
ИФА  РАН 

ААНИИ 
CRU 

ERA40 

NCEP/NCAR 

HadCM3 
ИФА  РАН 

год 

0  74  (±0  23) 

0  75 (±0  22) 

0  47  (±0  16) 
0  80  (±0  22) 

0  34 (±0  13) 
0  36 (±0  09) 

0  81  (±0  34) 

0  84  (±0  31) 

0  47  (±0  25) 
0  59  (±0  37) 

0  51  (±0  18) 
0  29 (±0  09) 

0  27 (±0  18) 
0  29 (±0  19) 

0  40  (±0  21) 
0  38 (±0  36) 

0  43  (±0  14) 
0  17  (±0  10) 

зима 

1  15  (±0  45) 
1  43  (±0  39) 

0  91  (±0  40) 
171  (±0  51) 

0  19  (±0  21) 
0 41  (±0  13) 

0  48  (±0  54) 

0  48  (±0  48) 

0 22  (±0  54) 
0 33  (±0  74) 

0  77  (±0  35) 
0 24(±0  11) 

0  55  (±0  47) 
0  46  (±0  41) 

1  08  (±0  64) 
1 21  (±1  12) 

0  87 (±0  26) 
0  17  (±0  10) 

Таблица 3 

Тренды  среднегодовой  и  зимней  приповерхностной  температуры  для  последнего  30летия 
XX  века  в  разных  регионах  по  модельным  расчетам  с  суммарным  учетом  естественных  и 
антропогенных  воздействий  (Ссценарий), а также только при естественных  воздействиях (Е
сценарий) и только при антропогенных  воздействиях  (Асценарий) 

Тренд  Та, К/10  лет 
19701999  гг 

Сибирь 
(Иркутск) 

Аляска 
(Барроу) 

Антарктический  пв 
(Беллинсгаузен) 

HadCM3 

ИФА  РАН 

HadCM3 

ИФА  РАН 

HadCM3 

ИФА  РАН 

год 

зима 

год 
зима 

год 
зима 

год 
зима 

год 
зима 

год 

зима 

Ссценарий 

0  34  (±0  13) 

0  19 (±0  21) 

0  36 (±0  09) 

0  41(±0  13) 

0  57(±0  18) 

0  77 (±0  35) 

0  29  (±0  09) 
0  24(±0  11) 

0  43  (±0  14) 
0  87 (±0  26) 

0  17 (±0  10) 

0  17 (±0  10) 

Асценарий 

0  32 (±0  09) 

0  12 (±0  15) 

0 31  (±0  10) 
0  24  (±0  09) 

0  54(±0  18) 
106  (±0  38) 

0  16 (±0  05) 
0  23 (±0  07) 

0  34(±0  13) 

0  83 (±0  38) 
0  16 (±0  15) 

0  16  (±0  11) 

Есценарий 

0  (±0  08) 
0  28(±0  18) 

0  05  (±0  06) 
0 04  (±0  10) 

0 08  (±0  02) 

0  02 (±0  20) 

0 04(±0  11) 
0  08  (±0  46) 

0  06  (±0  14) 
0  20  (±0  30) 

0  00  (±0  03) 

0  00  (±0  03) 



антропогенными  факторами  Отмечено,  что  при  глобальном  потеплении  для 

отдельных  численных  реализаций  возможны  отрицательные  тренды 

приповерхностной температуры даже в регионах с наибольшим потеплением за 

последние десятилетия 

Глава  3  посвящена  анализу роли  возможных  изменений  антропогенных 

выбросов углекислого газа и солнечного излучения на изменения климата в XXI 

веке 

В разделе 3.1 проведен анализ влияния на изменения климата учета в КМ 

ИФА  РАН  интерактивного  углеродного  цикла  КМ  ИФА  РАН  с  блоком 

интерактивного  углеродного  цикла  адекватно  воспроизводит  характеристики 

углеродного  цикла  в  XX  веке  При  сценариях  SRES  А1В,  А2,  В1  и  В2 

антропогенных эмиссий для XXI века в модели (как и в других существующих 

климатических моделях с углеродным циклом) обратная связь между климатом 

и углеродным  циклом  приводит к дополнительному  (по сравнению со случаем 

не учета  влияния  изменений  климата на обмен углеродом  между атмосферой, 

океаном  и  наземными  экосистемами)  росту  концентрации  углекислого  газа  в 

атмосфере  Это  ведет  к дополнительному  росту  температуры  (рис 2)  0 1 К в 

1999 г  и 0 30 4 К в 2100 г  По численным расчетам с КМ ИФА РАН получено, 

что  вклад  учета  взаимодействия  блока  интерактивного  углеродного  цикла  в 

величину  тренда  среднегодовой  приповерхностной  температуры  около  10% и 

даже более в зависимости от сценария эмиссий для XXI века (рис 3)  При этом 

параметр обратной  связи  fco  между климатом и углеродным  циклом меняется 

во  времени  немонотонно  В  период  слабых  эмиссий  система  близка  к 

состоянию  доиндустриального  равновесия,  и  параметр  обратной  связи  fco 

монотонно растет  С началом интенсификации эмиссий во второй половине XX 

века  отклик  климата  на  эти  эмиссии  в  течение  нескольких  десятилетий 

существенно  запаздывает,  что  приводит  к  уменьшению  /сл 
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Рис  2  Среднегодовые  аномалии  глобальной  температуры  относительно  среднего  значения 
для  19611990 г  для сценариев SRES A1B (штриховые линии), А2 (тонкая сплошная кривая), 
В1 (пунктир) и В2 (штрихпунктир) по расчетам КМ ИФА РАН с интерактивным углеродным 
циклом  (соответствующие  черные  линии)  и  без  интерактивного  углеродного  цикла  (серые 
кривые) в сравнении с данными наблюдений (сплошная жирная кривая) 

Начиная  с  последних  десятилетий  XX  века,  запаздывание  этого  отклика  на 

антропогенные  эмиссии  уменьшается,  и  параметр  обратной  связи 

увеличивается  Для  наиболее  агрессивного  сценария  А2  в  последние 

десятилетия XXI века  fco  снова снижается  Это связано с эффектом насыщения 

парникового радиационного форсинга 

В разделе 3.2 проведен анализ влияния возможных изменений климата с 

учетом  различных  экстраполяции  вариаций  солнечной  постоянной  на  основе 
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Рис 3  100летние  скользящие  тренды  [К/год]  среднегодовой  глобальной  приповерхностной 
температуры для сценариев SRES АШ  (штриховые линии), А2 (тонкая сплошная  кривая), В1 
(пунктир)  и  В2  (штрихпунктир)  по расчетам  КМ ИФА  РАН  с  интерактивным  углеродным 
циклом  (соответствующие  черные  линии)  и  без  интерактивного  уперодного  цикла  (серые 
кривые) в сравнении с данными наблюдений (сплошная жирная кривая) 

численных  расчетов  с  КМ  ИФА  РАН  с  интерактивным  углеродным  циклом 

При  расчетах  использовались  сценарии  антропогенных  выбросов  SRES  A1B, 

А2,  В1  и  В2  На  рис 4  приведены  результаты  расчетов  с  КМ  ИФА  РАН для 

сценария  выбросов  SRESA2  Результаты  проведенных  расчетов 

свидетельствуют о сравнительно малой роли вариаций солнечной активности в 

изменениях  глобальной  среднегодовой  приповерхностной  температуры  в XXI 

веке  по  сравнению  с  возможными  антропогенными  воздействиями 

Температурные  различия  для  различных  сценариев  солнечной  активности 

получены около 0 2 К (на уровне естественной изменчивости) 

В  разделе  3 3  проводится  обсуждение  результатов  главы  3  Согласно 

проведенному анализу используемая модель интерактивного углеродного цикла 

в модели ИФА РАН адекватно воспроизводит характеристики углеродного 
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Рис  4  Результаты численных расчетов с КМ ИФА РАН аномалий ГСПТ 5Т п 
SRESA2  и  различных  сценариях  вариаций  солнечного  излучения  для  X 
результаты  соответствующих  расчетов  с  учетом  только  вариаций  солн 
сравнения приведены аномалии ГСПТ по данным инструментальных наблюде 



цикла  в XX  веке  При  численных  расчетах  отмечена  положительная  обратная 

связь  между  климатическим  режимом  и углеродным  циклом,  что  приводит к 

дополнительному  росту  концентрации  углекислого  газа  в  атмосфере  и 

дополнительному  росту  температуры  от  величины  порядка  0 1 К  к 2000  г  до 

0 30 4 К к 2100 г. По численным расчетам с КМ ИФА РАН получено, что вклад 

учета  взаимодействия  блока  интерактивного  углеродного  цикла  в  тренды 

среднегодовой  приповерхностной  температуры  около  10%  и  даже  более  в 

зависимости от сценария эмиссий  При модельном анализе влияния возможных 

вариаций солнечной постоянной в XXI веке на климат оценена их сравнительно 

малая роль по сравнению с возможными антропогенными факторами 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты  проведенных  в  работе  исследований  позволяют  сформулировать 

следующие основные выводы 

1  С  использованием  различных  методов  проведен разносторонний  анализ 

взаимной  эволюции  изменений  температуры,  содержания  в  атмосфере 

углекислого  газа  и  метана  и  концентраций  континентального  и  морского 

аэрозолей  для  последних  415  тыс  лет  по  данным  палеореконструкций  для 

антарктической станции Восток  Наряду с общим  доминированием отставания 

вариаций  содержания  парниковых  газов  и  аэрозоля  относительно  вариаций 

температуры  выявлены  особенности  со  взаимными  фазовыми  сдвигами 

противоположного  знака  В частности, с использованием  кроссвейвлетного и 

кроссспектрального  анализа  отмечены  режимы  для  последнего  100

тысячелетнего  интервала,  когда  вариации  содержания  метана  опережали 

вариации температуры и содержания углекислого газа, а также когда изменения 

содержания морского аэрозоля опережали температурные изменения 
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2  Согласно  полученным  результатам  связь  температурного  режима  с 

вариациями  солнечной  активности  по  данным  наблюдений  и  реконструкций 

существенно  менялась  в  течение  последних  полутора  сотен  лет    вплоть  до 

изменения  знака  корреляции  При  этом  по  модельным  оценкам  вариациями 

солнечной  активности  можно  объяснить  не  более  четверти  величины 

глобального потепления последних десятилетий 

3  Сделан вывод, что современные климатические модели способны адекватно 

воспроизводить температурные изменения в регионах с наибольшими трендами 

потепления  в  последние  десятилетия  Получено  достаточно  хорошее 

соответствие  положительных  трендов  среднегодовой  приповерхностной 

температуры  для  регионов  Аляски  и Антарктического  полуострова  Согласно 

модельным  результатам  в  регионах  с  наибольшей  скоростью  потепления  у 

поверхности в конце XX века определяющая  роль в этих изменениях связана с 

антропогенными воздействиями  Результаты ансамбля модельных расчетов при 

разных  начальных  условиях  свидетельствуют  о  возможности  проявления  при 

глобальном  антропогенном  потеплении  отрицательных  региональных 

температурных трендов в отдельных численных реализациях даже для регионов 

с наибольшими скоростями потепления в конце XX века 

4  При  сценариях  антропогенных  эмиссий  для  XXI  века  в  климатической 

модели ИФА РАН с блоком интерактивного углеродного цикла обратная связь 

между  климатом  и  углеродным  циклом  приводит  к  дополнительному 

увеличению  концентрации  углекислого  газа  в  атмосфере  и  ведет  к 

дополнительному  росту температуры на 0 1 К к 2000 г  и до 0 30 4 К к 2100 г 

При  этом  параметр  обратной  связи  между  климатом  и  углеродным  циклом 

меняется во времени немонотонно 

5  Впервые  сделаны  оценки  изменений  климата  в  XXI  в  с  учетом  ансамбля 

возможных  сценариев  изменений  солнечной  активности  наряду  с 

антропогенными  воздействиями  с  использованием  трехмерной  климатической 
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модели  Результаты расчетов с КМ ИФА РАН свидетельствуют о сравнительно 

малой  роли  вариаций  солнечной  активности  в  изменениях  глобальной 

среднегодовой  приповерхностной  температуры  в  XXI  в  по  сравнению  с 

возможными антропогенными воздействиями 
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