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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Полярные  ледниковые  щиты  играют  значительную  роль  в  формировании  климата

Земли,  оказывая  большое  влияние  на  циркуляционные  процессы.  С  другой  стороны,

изменение  состояния  ледниковых  покровов  отражает  их  реакцию  на  изменения  климата.

Кроме  того,  изменение  баланса массы  ледниковых  покровов  является  одним  из  основных

факторов,  влияющих  на  глобальный  уровень  Мирового  океана.  Приблизительно  половина

наблюдаемого  в  20-м  столетии  подъема  этого  уровня,  составляющего  около  2  мм/год,

объясняется таянием малых ледников и термическим расширением океана при потеплении.

Вносят ли ледниковые  щиты  вклад в  подъем  уровня  воды,  или  наоборот  понижают  его,  в

настоящее время неизвестно.

Гренландский ледниковый  щит,  по  сравнению  с Антарктидой,  представляет особый

интерес при исследовании его взаимосвязи с климатическими изменениями, так как он к ним

более  чувствителен.  Это  обусловлено  расположением  Гренландии  на  пути  движения

циклонов, связанных с Исландским барическим минимумом, играющим существенную роль

в формировании циркуляции атмосферы высоких широт. Кроме того, Гренландия находится -

в более теплом климате, что приводит к летнему таянию снега на поверхности ледникового

покрова  в  южных  и  прибрежных  районах.  Результаты  моделирования  показывают;  что,

несмотря  на  увеличение  скорости  аккумуляции  с  увеличением  температуры,  общий

поверхностный баланс массы в целом для всей территории Гренландского ледникового щита

становится  отрицательным  при  увеличении  температуры  в  Гренландии  на  2,7°С.  В

приграничной  зоне  абляции  при-  потеплении  ожидается  быстрое  экспоненциальное

уменьшение  массы  ледникового  щита  вследствие  уменьшения  альбедо  поверхности.

Исследование современного состояния Гренландского ледникового щита является особенно

актуальным  вследствие  изменения  климата,  в  частности,  потепления  в  полярных  районах

северного полушария, наблюдаемого в последние десятилетия.

Изменение  состояниям  Гренландского  ледникового  щита  важно  также  из-за

значительного  объема  пресной  воды,  содержащейся  в  массе  льда.  Объем  воды,  которая

ежегодно аккумулируется в виде снега на Гренландском ледниковом покрове и теряется при

его  таянии  и  в  результате  откалывания  айсбергов  эквивалентен  поверхностному  слою

Мирового  океана  толщиной  1,4  мм.  Весь  объем  льда  Гренландского  ледникового  щита

соответствует слою воды на поверхности Мирового океана 7,5 метров.

Традиционные наземные методы оценки изменения толщины полярных ледниковых

щитов заключаются  в  определении  разницы между  значениями  количества  поступающей и

расходуемой  масс  воды.  Однако  значительные  ошибки  в  нахождении  этих  значений

приводят к неопределенности оценок баланса массы, составляющей ±25%.

В-  отличие  от  наземных  методов,  измерения  высоты  поверхности  ледниковых

покровов  спутниковыми  радиоальтиметрами  дают  возможность  прямой  оценки  баланса

массы, вследствие его взаимосвязи с изменением толщины и объема льда. Изменения высоты

поверхности  отражают  изменения толщины ледникового  покрова за вычетом  вертикальных

движений коренных пород, которые вызваны долгопериодными изменениями в массе льда,

что сказывается на изменении нагрузки на



данных  позволяет  исследовать  колебания  баланса  массы  ледниковых  щитов,  изучать  его

временную  и  пространственную  изменчивость.  По  сравнению  с  наземными  методами,

использование  спутниковых  данных  дает  значительно  более  плотную  сеть  измерений  и,

поэтому,  позволяет  устранить  существующую  неопределенность  в  оценках  изменения

толщины ледниковых покровов в целом. При этом сравнительно короткие ряды спутниковых

альтиметрических  измерений  позволяют  оценить  лишь  поверхностный  баланс  массы,

преимущественно  обусловленный  колебаниями  количества осадков  и  таяния,  имея  в  виду,

что  для  внутренних  районов  ледниковых  щитов  скорость  течения  льда  для  интервалов

времени от нескольких лет до нескольких десятилетий может приниматься постоянной.

К настоящему времени различными учёными проведен ряд исследований изменения

высоты  южной,  до  72° с ш.,  части  Гренландского  ледникового  щита  с  помощью

радиоальтиметрических измерений со спутников Seasat и Geosat для периода с  1978 по  1998

гг..  Вместе  с  тем  альтиметры  на  этих  спутниках  были  сконструированы  для  проведения

измерепий  только  над  водной  поверхностью,  что  ограничивало  их  использование  при

изучении  ледниковых  покровов,  имеющих  более  шероховатую  поверхность.

Радиоальтиметрические  измерения  с  европейских  спутников  ERS-1  -  с  1992  по  1996  гг.,  и

ERS-2  -  с  1995  г.  по  настоящее  время,  позволили  впервые  получить  данные  для  всей

территории Гренландского ледникового покрова.  Это обусловлено  большим углом наклона

орбит  этих  спутников  по  сравнению  с  орбитами  Seasat  и  Geosat.  Кроме  того,

радиоальтиметры  этих  спутников  имеют  два  режима работы,  один  из  которых  специально

предназначен для  измерения высоты поверхности  льда.  В  90-х  гг.  прошлого  века в  рамках

международной  программы  PARCA  (Program  for  Arctic  Regional  Climate  Assessment),

посвященной  исследованию  Гренландского  ледникового  покрова,  определение  изменения

объема  его  льда  было  выполнено  с  помощью  высокоточных  измерений  с  самолета  с

помощью  лазерного  альтиметра.  Также в рамках этой программы еще  одна оценка баланса

массы всего Гренландского ледникового щита была получена исходя из наземных измерений

аккумуляции и скорости течения льда. Однако пространственная и временная плотность как

самолетных, так и наземных измерений значительно уступает спутниковым. Таким образом,

анализ  изменения  высоты  поверхности  Гренландского  ледникового  покрова  по  данным

измерений  со  спутников  ERS-1  и  ERS-2  позволяет  существенно  улучшить  понимание  его

современного  состояния.  При  этом,  к  настоящему  времени,  в  научных  изданиях  нет

публикаций,  посвященных  таким  исследованиям.  Важность  изучения  Гренландского

ледникового щита и указанные выше преимущества использования радиоалътиметрических

измерений  со  спутников  ERS-1  и  ERS-2  обусловливают  несомненную  актуальность  этих

исследований.

Цели и задачи исследования

Основной целью диссертационной работы является исследование колебаний высоты

поверхности  Гренландского  ледникового  щита  за  период  с  1992  по  1999  гг.  на  основе

совместного использования данных измерений радиоальтиметров со спутников ERS-1  (1992-

1996)  и  ERS-2  (1995-1999).  Для  достижения  этой  цели  были  сформулированы  и  решены

следующие  задачи:



1.  Сбор  радиоальтиметрических  данных  спутников  ERS-1  и  ERS-2,  их  систематизация,

создание базы данных, необходимой для проведения исследований по оценке изменения

высоты Гренландского ледникового щита.

2.  Проведение  анализа  систематических  ошибок,  возникающих  при  совместном

использовании измерений высот радиоальтиметрами спутников ERS-1 и ERS-2.

3.  Получение  оценок  скорости  изменения  высоты  Гренландского  ледникового  покрова  и

проведение  анализа  ее  пространственного  распределения  как  отдельно  по  данным

спутников ERS-1 и ERS-2, так и при их совместном использовании

4.  Исследование  временной  изменчивости  высоты  ледникового  покрова  в  различных

районах Гренландии

5.  Анализ  зависимости  высоты  Гренландского  ледникового  щита,  полученной  по  данным

спутников ERS-1 и ERS-2, от климатических и гляциологических факторов.

Научная повизна

Впервые получены оценки изменения высоты Гренландского ледникового покрова на

основе  использовании  данных  радиоальтиметрических  измерений  со  спутников  ERS-1  и

ERS-2 за период времени с  1992 по  1999 гг.

Предложен  метод  определения  систематической  ошибки  разности  между

измерениями со спутников ERS-1  и ERS-2 и проведен ее анализ, что значительно уточняет

оценки  изменения  высоты  Гренландского  ледникового  покрова  при  совместном

использовании данных этих спутников.

Исследованы  сезонные  и  межгодовые  изменения  высоты  ледникового  щита  в

различных районах  Гренландии за указанный выше период времени и проанализирована их

зависимость от климатологических и гляциологичских факторов.

Научная и практическая значимость

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  лучше  попять  современное

состояние  Гренландского  ледникового  щита,  оценить  его  вклад  в  изменение  уровня

мирового океана. Анализ пространственной и временной изменчивости высоты поверхности

ледникового  покрова,  как  индикатора  совокупного  воздействия  различных

климатологических  факторов,  может  быть  использован  при  исследовании  глобальных

изменений климата.

Материал исследований

Для  исследования  изменения  высоты  Гренландского  ледникового  щита  были

использованы  данные  измерений  радиоальтиметров  со  спутников  Европейского

космического  Агентства  ERS-1  и  ERS-2,  предоставленные  американским  Центром

космических  полетов  имени  Годдарда  (Goddard  Space  Flight  Center),  HACA,  содержащие

информацию о полученных альтиметром сигналах и результатах их обработки. При этом для

каждого  измерения  дается  его  точное  местоположение,  время  и  исправленное  значение

высоты  поверхности  относительно  Земного  эллипсоида.  Кроме  того,  данные  содержат

значения  параметров,  описывающих  полученные  альтиметром  сигналы,  отраженные  от

поверхности  ледника,  а  также  значения  поправок,  которые  необходимо  учитывать  при



использовании данных. При проведении расчетов использовались только данные измерений,

полученные при работе альтиметров в ледовом режиме, предназначенном для измерений над

поверхностью  ледниковых  щитов.  При  анализе  и  интерпретации  результатов  расчетов

изменения  высоты  Гренландского  ледникового  щита  использовались  данные  шурфов  об

аккумуляции снега, результаты моделирования количества осадков, реанализа атмосферного

давления, а также другие разнообразные литературные данные.

Методы  исследований

В  работе  использовались  методы  оценки  изменения  высоты  поверхности

Гренландского  ледникового  щита,  основанные  на  сравнении  измерений,  проведенных  в

разные моменты времени, в точках пересечения восходящих и нисходящих орбит спутника.

Для  расчета  изменения  высоты  применялись  два  метода.  Один  из  них,  позволяющий

одновременно  использовать  все  точки  пересечения  орбит,  использовался  для  оценки

скорости  изменения  высоты  в  целом  за  рассматриваемый  период  времени.  Другой  метод

использовался при построении временных рядов изменения высоты для анализа ее сезонных

и межгодовых изменений. Расчеты проводились для ячеек 0,5° широты  и  1° долготы, размер

которых  обусловлен,  с  одной  стороны,  требуемой  детальностью  пространственного

распределения,  а с другой, количеством данных, используемых для расчетов внутри каждой

ячейки.

Основные положения, выносимые на защиту;

1.  Выявлено, что  высота всего Гренландского ледникового щита за период времени с  1992

по  1999 гт. возрастала в среднем со скоростью 4,3  см/год. При учете же изостатического

поднятия  подстилающего  коренного  ложа  Гренландии,  являющегося  реакцией

ледникового  щита на уменьшение массы льда в течение Голоцена,  скорость увеличения

толщины ледникового щита за рассматриваемый период составила около 3,8 см/год.

2.  В  южных  и  большинстве  прибрежных  районов  Гренландского  ледникового  щита

значительное  понижение  высоты  поверхности  с  1992  сменяется  значительным  ее

увеличением с  1995  г.  В то же время для большей части центральных районов северной

части  Гренландского  ледникового  щита  наблюдается  устойчивый  умеренный  рост

высоты за весь рассматриваемый период.

3.  Выявлена  взаимосвязь  изменений  высоты  поверхности  Гренландского  ледникового

покрова  и  скорости  аккумуляции  и  показано,  что  основным  фактором,  определяющим

сезонные  изменения  высоты  поверхности  Гренландского  ледникового  щита,  является

положение Исландского барического минимума.

4.  Предложенная  методика  учета  систематической  ошибки  разности  измерений  высоты

поверхности  ледникового  щита  радиоальтиметрами  со  спутников  ERS-1  и  ERS-2

позволила существенно повысить точность оценок изменения этой высоты.  Анализ этой

ошибки показал, что она имеет пространственно неоднородный характер распределения,

преимущественно зависящий от угла наклона поверхности ледника.



Апробация работы

Результаты  работы  докладывались  на  Всероссийской  Научной  конференции

«Дистанционное  зондирование  земных  покровов  и  атмосферы  аэрокосмическими

средствами»  (Муром,  2001),  на  симпозиуме  «International  Geoscience  And  Remote  Sencing

Simposium»  (Сидней,  Австралия,  2001  и  Тулуза,  Франция,  2003),  на  20-м  и  22-м

Всероссийских симпозиумах  «Радиолокационное исследование окружающей  среды»  (Санкт-

Петербург,  2001  и  2003),  на  Международном  Симпозиуме  стран  СНГ  «Атмосферная

радиация-02»  (2002),  на конференции  «World  Climate  Change  Conference»  (Москва,  2003)  и

на конференции  «Arctic  Climate  System  Study Conference»  (Санкт-Петербург,  2003),  а также

на  семинарах  научного  фонда  Международный  центр  по  окружающей  среде  и

дистанционному  зондированию  им.  Нансена  (Санкт-Петербург,  1999-2003).  Основные

результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  разделе  монографии,  в  5  статьях  и

трудах конференций, 3 тезисах докладов.

Структура  диссертационной  работы

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и

библиографического  списка.  Работа  изложена  на  156  страницах  машинописного  текста,

включая 61 рисунок и 19 таблиц. Список литературы содержит 104 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Вo  введении  обоснована  актуальность  работы,  излагаются  ее  цели  и  задачи,

сформулированы основные положения, выносимые на защиту,  показала научная новизна и

практическая значимость исследования, кратко описана структура диссертации.

Первая глава носит обзорный характер. В ней приведены сведения о климатических

и  гляциологических  особенностях  Гренландии,  их  влиянии  на  баланс  массы  ледникового

покрова;  рассмотрены  проблемы  исследования  баланса  массы  Гренландского  ледникового

покрова с помощью наземных данных и данных альтиметрических измерений.

Эволюция баланса массы ледниковых щитов в каждой точке определяется скоростью

течения льда и балансом массы на поверхности ледника. Для рассматриваемого временного

масштаба  нескольких  десятилетий  скорость  течения  льда  может  быть  принята постоянной

для большинства районов. Поверхностный баланс массы представляет собой разницу между

приходом  массы,  обусловленным  аккумуляцией  снега,  т.е.  осадками,  выпадающими  в

твердом  виде,  а  также  конденсацией,  и  расходом  массы,  вызванным  испарением

(сублимацией), таянием, с последующим стоком воды и откалыванием айсбергов.

Основным  фактором,  определяющим  изменения  толщины  Гренландского

ледникового  щита,  является  аккумуляция,  зависящая  в  основном  от  циклонической

деятельности,  связанной  с  Исландским  минимумом  атмосферного  давления.  При  этом

существование  Исландского  минимума  обусловлено,  прежде  всего,  самим  Гренландским

ледниковым щитом, являющимся орографическим препятствием на пути движения областей

низкого  давления.  Кроме  того,  большие  температурные  контрасты  между  ледниковым

щитом  и  прилегающей  открытой  водой  обусловливают  бароклинную  нестабильность,

которая  является  причиной  углубления  и  создания  циклонических  систем.  Циклоны,



двигающиеся  на  север  в  районе  северной  Атлантики,  откланяются  ледниковым  щитом  в

сторону  Исландского  минимума  или  в  Девисов  пролив  и  далее  в  море  Баффина.  Таким

образом,  влияние  циклонической  деятельности  на  аккумуляцию  сказывается

преимущественно в южных и западных районах Гренландского ледникового щита.

В  низких приграничных  районах  Гренландского  ледникового  щита на баланс  массы

влияет  также  температура  воздуха,  определяющая  интенсивность  летнего  таяния.  Кроме

того,  в  ряде  приграничных  зон  ледника  важным  фактором,  определяющим  баланс  массы

становятся также ледниковые потоки и выводные ледники, для которых характерна высокая

скорость  течения  льда.  Сравнение  особенностей  рельефа  коренного  ложа  со  скоростью

течения льда показывает, что  форма подстилающего рельефа определяет положение систем

стока  льда.  Выводные  ледники  обычно  соответствуют  расположению  глубоких  каналов  в

коренном  ложе,  которые  отражаются  в  образовании  каналообразных  потоков  льда  ряда

выводных ледников. При этом проникновение растаявшей воды в глубь ледника приводит к

образованию топкой  пленки воды, что  может увеличивать  скорость течения льда,  оказывая

влияние на баланс массы в прибрежных районах.

Традиционные методы наземного исследования ледниковых щитов, заключающиеся в

нахождении  разности  между  приходящей  и  уходящей  массой  льда,  характеризуются

значительными ошибками в определении этих составляющих, что приводит к значительной

неопределенности  оценок  баланса массы.  В  настоящее  время  для  исследования  изменения

толщины  Гренландского  ледникового  покрова  стали  применяться  измерения  спутниковых

альтиметров.  По  сравнению  с  наземными  методами  исследования,  они  дают  возможность

получать  значительно  более  плотную  сеть  измерений  и,  поэтому,  позволяют  устранить

существующую  неопределенность  в  оценках  изменения  толщины  ледниковых  щитов  в

целом.  Измерепия радиоальтиметров  со  спутников  Scasat  и  Geosat широко  использовались

при  исследовании  ледниковых  щитов,  в  частности  южной,  до  72° с.ш.,  части  Гренландии.

Однако эти радиоальтиметры были сконструированы для проведения измерений только над

водной  поверхностью,  что  ограничивало  их  использование  при  измерении  высоты  льда.

Измерения  со  спутников  ERS-1  (с  1992  по  1996  гг.)  и ERS-2  (с  1995  по  настоящее  время)

позволили  впервые  осуществить  измерения  над  всей  территорией  Гренландского

ледпикового щита, а также изучить временные колебания его высоты. При этом альтиметры

ERS работали попеременно в двух режимах, один из которых специально предназначен для

более  точных  определений  высоты  льда  (ледовый  режим),  а  другой  -  для  измерений  над

океаном (морской режим). В последнее десятилетие в рамках программы по региональному

исследованию  климата  Арктики  (Program  for  Arctic  Regional  Climate  Assessment  -  PARCA)

был  проведен  ряд  исследований,  направленных  на  изучение  современного  состояния

Гренландского  ледникового  щита.  Исследования  проводились  с  использованием  наземных

данных  об  аккумуляции  и  стоке  льда,  полученных  с  помощью  независимых  наземных

измерений,  а  также  самолетных  измерений  лазерного  альтиметра.  В  то  же  время

пространственная  и  временная  плотность  этих  измерений  значительно  уступает

спутниковым.  Поэтому  не  проводившийся  ранее  анализ  изменения  высоты  поверхности

Гренландского  ледникового  покрова  по  данным  измерений  со  спутников  ERS-1  и  ERS-2

позволяет существенно улучшить понимание его современного состояния.



Во  второй  главе,  посвященной  проблемам  методологии,  изложены  основные

принципы  измерений  спутниковых  радиоальтиметров  с  указанием  основных  технических

характеристик  различных  альтиметров;  описаны  особенности  измерений  над  ледниковой

поверхностью;  приведено  описание  используемых  данных.  В  этой  главе  описаны  также

методы расчета скорости изменения высоты поверхности  в целом за весь рассматриваемый

период времени и построения временного рядов изменения высоты для анализа ее сезонных

и межгодовых колебаний. Предложен метод определения систематической ошибки разности

между измерениями со  спутников ERS-1  и ERS-2 для совместного анализа измерений  этих

спутников.  Приведены  результаты  расчета  соответствующей  ошибки,  особенности  ее

пространственного распределения и влияния на оценку изменения высоты поверхности.

.  Работа спутникового радиоальтиметра основана на измерении времени прохождения

импульса  посылаемого  радаром  со  спутника  до  Земной  поверхности  и  обратно,  что

позволяет  определять  расстояние  от  спутниковой  антенны  до  поверхности  Земли.  При

проведении расчетов  были  использованы данные  о  поправках,  учитывающих  орбитальные,

атмосферные, приливные и  инструментальные  ошибки измерений, характерные для любых

спутниковых радиоальтиметрических измерений, и поправки, свойственные измерениям над

ледниковыми  щитами:  вызванные  наклоном  и  неровностью  поверхности  ледника,  а также

проникновением  импульса,  посылаемого  альтиметром,  в  снег.  Ошибки  вследствие

шероховатости  поверхности  ледникового  щита  и  проникновения  импульса  в  снег

учитывались  с  помощью  поправок,  полученных  в  результате,  так  называемой,  процедуры

ретрекинга.  Однако  основной  источник  ошибок  измерения  высоты  ледниковых  покровов

является  наклон  поверхности.  Поэтому  для  сравнения  измерений,  проведенных  в  разные

моменты времени, применялась методика сравнения высот в точках пересечения двух орбит

при интерполяции между двумя ближайшими к этим точкам измерениями, относящимися к

каждой из орбит.

Такая  методика  расчета,  при  которой  используются  разности  высот,  позволяет

получить  в  5-10  раз  более  точные  результаты  по  сравнению  с  абсолютной  точностью

отдельно  взятых  измерений,  поскольку  наклон  поверхности  оказывается  одинаковым  при

измерении в одной и той же точке на поверхности ледника. Однако и при таком подходе для

получения достоверного результата необходим  учет большого  количества точек пересечения

орбит.  Для  проведения  всестороннего  изучения  изменения  высоты  Гренландского

ледникового  щита  была  сформирована  база данных  измерений  во  всех  имеющихся  точках

пересечения  орбит  ERS  спутников,  со  всеми  относящимися  к  этим  измерениям

характеристиками.

Для расчета изменения высоты применялись два метода-  Один из них заключается в

одновременном  использовании  разностей  высот  во  всех  имеющихся  точках  пересечения

орбит за исследуемый период времени, нанесенных на один график зависимости изменения

высоты  со  временем (dh/dt-метод). Тогда угол  наклона линии  регрессии  изменения  высоты

показывает  скорость  этого  изменения.  При  расчете  разностей  из  высоты  и  времени,

относящихся к нисходящей орбите, вычитались высота и время, относящиеся к восходящей

орбите  спутника.  Мерой  ошибки  определения  скорости  изменения  высоты  в  этом  случае

служат  значения  стандартной  ошибки  угла  наклона  линии  регрессии,  а  также  критерий

Фишера, показывающий значимость регрессионной модели. Такой метод может применяться



при  наличии  непрерывных  измерений  за  рассматриваемый  период  времени  и  позволяет

более  точно  рассчитать  изменение  высоты,  так  как  использует  все  имеющиеся  точки

пересечения орбит. Однако он не дает возможности проследить ее временную изменчивость.

Другой  метод  состоит  в  сравнении  измерений,  относящихся  к  двум  периодам  времени,  и

последующем осреднении полученных разностей высот. В случае непрерывных наблюдений

со  спутников  ERS-1  и  ERS-2  этот  метод  позволил  построить  временной  ряд  изменения

высоты,  что  дало  возможность,  кроме  нахождения  скорости  ее  изменения  за  весь  период,

проследить  также  сезонную  и  межгодовую  изменчивость.  Второй  способ  был  использован

для построения временного ряда за весь 7-летний рассматриваемый период времени от 1992

до  1999  г.,  который  строился  по  среднесезонным.  значениям  изменения  высоты.

Первоначально  каждый  из  периодов  последовательно  брался  за  опорный  и  строился

временной ряд путем  сравнения  опорпого  периода со  всеми  остальными.  Таким  способом

рассчитывались  несколько  временных  рядов,  когда  все  сезоны  последовательно

использовались  в  качестве  опорных  периодов.  Далее  для  каждого  периода  полученные

результаты осреднялись, и таким образом строился средний временной ряд по вычисленным

значениям для каждого временного отрезка.

Для  получения  пространственного  распределения  изменения  высоты  Гренландского

ледникового  щита  вычисления  проводились  для  ячеек  0,5°  широты  и  1°  долготы.  Выбор

размеров  ячеек  обусловливает,  с  одной  стороны,  детальность  получаемого

пространственного  распределения,  а  с  другой,  -  количество  данных,  взятых  для  расчетов

внутри  каждой  ячейки.  Кроме  того,  количество  спутниковых  измерений  увеличивается  с

географической широтой,  и  потому определение  скорости изменения  высоты для  больших

по  площади  районов  может  привести  к  тому,  что  результат  будет  описывать  изменения,

характерные для северных частей рассматриваемого района.

При  анализе  данных  измерений  со  спутников  ERS-1  и  ERS-2  было  проведено

исследование с целью нахождения систематической ошибки разности между измерениями в

точках  пересечения орбит  в тех  случаях,  когда эти  орбиты  относятся  к разным  спутникам.

Эта  группа  точек  составляет  около  половины  от  всего  количества  используемых  точек

пересечения орбит, поэтому учет систематической ошибки разности позволил использовать в

расчетах значительную часть данных, что  существенно улучшило точность результатов.  Для

этого применялся метод, основанный на dh/dt-методе, использующий все имеющиеся точки

пересечения орбит разных спутников,  которые охватывают весь рассматриваемый  7-лстний

период.  Однако  в  данном  случае  вместо  вычитания  высоты,  относящейся  к  восходящей

орбите, из высоты, относящейся к нисходящей (ННИС - НВОСХ), использовались разницы высот,

полученные вычитанием высоты, полученной при измерении со спутника ERS-1, из высоты,

полученной  при  измерении  со  спутника  ERS-2  (HERS-2  -  HERS-I).  Использование  разностей

(HERS-2 - HERS-I) позволяет определить значение скорости изменения высоты, независящей от

систематической  ошибки,  возникающей  при  сравнении  измерений  с  разных  спутников.

Независимость  результата  достигается  за  счет  того,  что  угол  наклона  линии  регрессии,

характеризующий  скорость  измепения  высоты,  остается  неизменным.  Это  происходит

поскольку систематическая  разность  между измерениями  наблюдается на всем  протяжении

линии  регрессии,  только  лишь  поднимая  или  опуская  ее  на  величину  равную

систематической ошибке разности. Сравнение скорости изменения высоты, рассчитанной с
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использованием  разностей  позволяет  оценить  как

систематическая  ошибка  разности  высоты  в  точках  пересечения  орбит  разных  спутников

влияет на определение изменения высоты  Кроме того, расчет с  использованием разностей

позволяет  определить  величину  этой  ошибки  по  значепию  изменения

высоты в точке пересечения линии регрессии с осью изменения высоты.

В результате было показано, что систематическая ошибка разности преимущественно

зависит  от  угла  наклона  поверхности,  изменяясь  в  среднем  от  нескольких  сантиметров  в

районах  с углом  наклона поверхности  до десятков сантиметров в приграничной зоне

Гренландского  ледникового  щита,  составляя  в  среднем  Положительные

значения ошибки разности для большинства районов означают систематическое завышение

высот, измеренных со спутника ERS-2, по сравнению с высотами, измеренными со спутника

ERS-1. При использовании только точек пересечения орбит разных спутников неучет такой

систематической  ошибки  приводит к завышению  оценки  скорости  изменения  высоты от 2

см/год в  высоких  районах  плато до  более  20  см/год в  зоне  абляции  и  в  среднем  равно  6,7

В  третьей  главе  описаны  результаты  расчета  изменения  высоты  Гренландского

ледникового покрова при отдельном рассмотрении данных измерений радиоальтиметров со

спутников  ERS-1  и  ERS-2,  а  также  при  их  совместном  анализе.  Проанализировано

пространственное  распределение  скорости  изменения  высоты  поверхности  и  ее  сезонные

колебания в течение периода времени  с  1992 по  1999 гг.  Рассмотрено изменение высоты в

пределах различных диапазонов высот поверхности, широтных зон и дренажных бассейнов.

Для  получения  результатов,  не  зависящих  от  каких  либо  систематических  ошибок,

возможных при сравнении измерений с разных спутников, сначала были проанализированы

отдельно  данные  для  каждого  из  спутников.  Наиболее  яркой  особенностью

пространственных  распределений  скорости  изменения  высоты,  по  данным  измерений  со

спутников  ERS-1  и  ERS-2,  обнаруживаемой  при  их  сравнении,  является  резкая  смепа

направления скорости изменения высоты ледника в южных и прибрежных районах. С  1992

по  1996  годы  для  большей  части  этих  районов  характерно  уменьшение  высоты  ледника,

тогда как измерения  с  1995  по  1999 годы показывают его  существенное увеличение.  Лишь

для  некоторых  прибрежных районов  уменьшение  высоты  по-прежнему сохраняется.  Столь

значительная  амплитуда колебаний южной и  прибрежной частей  Гренландии,  объясняется

тем,  что  данный  район  в  большой  степени  подвержен  циркуляционным  воздействиям  и

влиянию  циклонической  активности,  а  ледники,  расположенные  в  районах  прохождения

циклонов,  значительно  более  чувствительны  к  климатическим  изменениям.  Кроме  того,

прибрежные районы относятся к зоне абляции, для которой характерно интенсивное летнее

таяние,  и  поэтому  изменения  баланса  массы  здесь  отражают  как  изменения  в

снегонакоплении, так и изменения температуры воздуха.  В центральной же части северной

Гренландии,  для  которой  характерна  низкая  интенсивность  аккумуляции,  наблюдается

стабильный умеренный рост ледника в среднем со скоростью около 5-7 см/год.

В  результате  средняя  скорость  изменения  высоты  для  всего  Гренландского

ледникового  щита,  вычисленная  исходя  из  результатов  расчетов,  полученных  для  каждой

ячейки,  взвешенных  на их  площадь,  по данным  измерений  со  спутников ERS-1  и  ERS-2,

составила  см/год, соответственно. Приведенные погрешности 0,5 и 0,4
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см/год,  как  и  для  всех  представленных  в  работе  пространственно-осредненных  значений,

являются ошибками осреднения, показывающими степень пространственной изменчивости

скорости изменения ледника.

Использование всех имеющихся точек пересечения орбит, относящихся как к одному

и тому же спутнику (ERS-lxERS-1, ERS-2xERS-2), так и к разным спутникам  (ERS-lxERS-

2),  позволяет,  во-первых,  уменьшить  ошибки  расчета,  а,  во-вторых,  увеличить

рассматриваемый  интервал  времени,  и  исследовать  изменения  высоты  Гренландского

ледового  щита  в  данном  случае  с  1992  по  1999  годы.  В  этом  случае  пространственно-

осредненная  скорость  изменения  высоты  поверхности,  полученная  с  учетом  результатов

расчетов  систематической  ошибки  разности  измерений  со  спутников  ERS-1  и  ERS-2,

составила  4,3  ± 0,4  см/год.  При  этом  полученное  пространственное  распределение,  как  и

среднее значите изменения высоты,  очень близко к результату, полученному осреднением

значений,  рассчитанных  для  каждого  спутника  в  отдельности,  а  также  в  случае

использования  только  данных  ERS-lxERS-2,  что  подтвердило  применимость  методики

расчета  систематической  ошибки  и,  соответственно,  возможность  использования

полученных с ее помощью результатов.

При  анализе  пространственного  распределения  скорости  изменения  высоты

Гренландского  ледового  щита  за  весь  рассматриваемый  период  прослеживаются

закономерности, вытекающие из особенностей ее распределения за периоды с 1992 по 1996 и

с  1995  по  1999  г.  Уменьшение  толщины  покрова  южной  части  Гренландии  в  первой

половине  90-х  годов  компенсировалось  ее  увеличением  во  второй  половине  90-х,  что

выразилось в умеренном росте за весь рассматриваемый период в целом.

Уменьшение  высоты  ледового  щита  в  целом  характерно  для  многих  прибрежных

районов,  относящихся  к  зоне  абляции,  где  более  всего  сказывается  летнее  таяние.  В

частности оно проявляется на западном побережье  северной части ледникового  покрова,  в

юго-восточной  части  Гренландии,  на  восточном  побережье  в  районе  ледника

Кангердлугссуаг около 69° с.ш. и в районе северо-восточного ледникового потока около 79°

с.ш. Однако для некоторых приграничных районов отмечается увеличение высоты покрова,

наиболее отчетливо проявляющееся на юго-западе Гренландии и в приграничном районе на

востоке  Гренландии  около  68°  с.ш.  Вместе  с  тем,  как  уже  отмечалось,  не  для  всех

прибрежных районов, особенно на востоке в районе 66-70° с.ш., удалось получить результат

вследствие малого количества данных даже в случае использования всего набора имеющихся

данных.

В таблице  1  приведены значения скорости изменения высоты для разных диапазонов

высот  поверхности  ледяного  покрова,  из  которой  видно,  что  для  низких  приграничных

районов  ледникового  щита  в  среднем  характерно  уменьшение  высоты,  тогда  как  для

остальной  территории  Гренландии  наблюдается  рост  со  скоростью  5-6  см/год.  В  этом

проявляется  орографическое  влияние  ледникового  щита,  так  как  увеличение  высоты  от

прибрежных  районов  к  центральным  определяет  повышенное  влияние  циклонической

активности  и  большую  интенсивность  летнего  таяния  в  прибрежных  районах  вследствие

уменьшения температуры воздуха с высотой. Влияние орографии сказывается, кроме того, в

том, что ледоразделы дренажных бассейнов часто служат границами распространения зон со

схожими  особенностями  изменения  высоты  ледника,  при  переходе  через  которые  эти
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особенности  резко  меняются.  Наиболее  ярко  это  проявляется  в  южной  Гренландии,  где

основной  ее  ледораздел,  делящий  ледовый  щит  на  западную  и  восточную  части,

ограничивает распространение  зон  уменьшения и  увеличения  высоты с запада и  с  востока

соответственно.  Влияние других,  менее значимых хребтов, также проявляется практически

для всех дренажных бассейнов.

Таблица  1.  Пространственно-осредненные  значения  скорости  изменения  высоты

стандартной  ошибки  ее  определепия  и  количества  использованных  точек

пересечения орбит (N точек), находящихся в одной ячейке, для различных диапазонов высот

поверхности Гренландского ледникового щита. Количество ячеек, попадающих в указанные

зоны (N ячеек) и занимаемая ими площадь (S).

Ошибки  расчета  скорости  изменения  высоты  зависят,  прежде  всего,  от  количества

использованных точек пересечения орбит и поэтому возрастают с уменьшением широты и с

увеличением  угла  наклона  поверхности.  Поэтому  указанные  в  таблице  1  стандартные

ошибки  расчета  скорости  изменения  высоты  максимальны  в  низких приграничных

районах  ледника,  где  наблюдаются  максимальные  углы  наклона  поверхности,  а  также

значительная  шероховатость  поверхности,  затрудняющие  проведение

радиоальтиметрических  измерений  со  спутников.  Ошибка  составляет  несколько  десятых

сантиметра в  ровных  центральных  районах  плато,  а также  в  северной  части  Гренландии  и

возрастает до  нескольких  сантиметров  в прибрежных  и  южных районах.  Вместе  с  тем, для

большинства  ячеек  зпачепие  критерия  Фишера  показывает  значимость  регрессионной

модели, используемой при расчете скорости изменения высоты, па уровне 0,01. Ячейки же,

для  которых  результат является незначимым даже на уровне  0.05,  характеризуются малыми

значениями скорости изменения высоты в пределах ±2 см/год.

При  характерном  для  внутренних  регионов  ледникового  покрова  умеренном  росте

высоты  в  ряде  районов  выделяются  некоторые  особенности.  Уменьшение  высоты

поверхности хорошо проявляется лишь в юго-восточной части Гренландии, южнее 66° с.ш.,

распространяясь  на  запад  до  линии  ледораздела  дренажных  бассейнов.  Кроме  того,  на

западе,  в  районе  69°  с.ш.,  также  отмечается  слабо  выраженное  уменьшение  высоты.

Значительное  увеличение  высоты  наблюдается  на юго-западе  ледника (около  10  см/год)  к

западу  от  основного  ледораздела  и  умеренное  (около  5  см/год)  в  центральном  районе

северной части щита. Большая, относительно других районов северной части щита, скорость

возрастания высоты выявлена в районе севернее 79° с.ш. и западнее 50° з.д.

Необходимо  отметить,  что  все  оценки  скорости  изменения  высоты,  приведенные  в

данной  главе,  не  учитывают  изостатическое  поднятие  подстилающего  коренного  ложа

Гренландии,  которое  является  реакцией  ледникового  щита  на  уменьшение  массы  льда  в

течение  Голоцена. Скорость этого поднятия составляет в среднем около 0,5 см/год, поэтому
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с учетом этой поправки можно принять значение скорости изменения толщины ледникового

щита Гренландии за период с 1992 по 1999 г. равным около 3,8 см/год.

Особенности  колебания  высоты  поверхности  во  времени  были  проанализированы  с

помощью  метода  построения  временного  ряда.  Во  временном  ходе  изменения  высоты

поверхности  ледникового  покрова  в  среднем  для  всей  территории  Гренландии  можно

проследить  особенности,  характерные  для  большинства  ее  центральных  районов,

поверхностный  баланс  массы  которых  определяется  в  основном  колебаниями  количества

выпадающих осадков. В результате в  среднем, как правило, наблюдается максимум высоты

поверхности  осенью  и  зимой  и  минимум весной  и летом.  При  этом  амплитуда колебаний

составляет  в  среднем  около  15  см,  варьируясь  от  7  до  29  см.  Кроме  того,  явно

прослеживается минимум высоты в 1995 году, объясняющий различия в скорости изменения

высоты,  рассчитанной  отдельно  по  данным  измерений  со  спутников  ERS-1  и  ERS-2.

Стандартные  ошибки  осреднения  для  каждого  сезона,  показывающие  пространственную

изменчивость значений колеблются в пределах от 0,8 до  1,6 см.

Исходя из временного ряда, полученного при совместном использовании измерений с

обоих  спутников,  тренд  изменения  составляет  3,8  ±1,1  см/год.  Полученное  значение  в

пределах  стандартной  ошибки  тренда  1,1  см/год  совпадает  с  оценкой,  вычисленной  с

помощью  dH/dt-метода.  Значение  ошибки  тренда,  а  также  значение  критерия  Фишера,

равное 12.9, показали, что уравнение регрессии значимо на уровне выше 0.99. Это указывает

на  то,  что  сезонные  и  межгодовые  колебания  высоты  не  существенно  сказались  на

значимости тренда.

Анализ  региональных  особенностей  изменения  высоты  показал,  что  по  характеру

происходивших изменений высоты Гренладский ледниковый покров можно разделить на три

района  (западный,  северо-восточный  и  третий  юго-восточный),  что  согласуется  с

особенностями  расположения  зон,  наиболее  подверженных  влиянию  циклонической

активности.  Юго-восточный  район,  подверженный  влиянию  Исландского  минимума,

характеризуется  наибольшей  межгодовой  изменчивостью  и  наиболее  сильно  выраженным

минимумом  высоты  в  1995  году.  Эти  особенности,  хотя  и  менее  ярко,  отмечаются  и  в

западном районе, где отражается влияние области пизкого давления над заливом Баффина, а

также,  в  меньшей  степени,  Исландского  минимума  на  юге.  Временной  ход  в  северо-

восточный район демонстрирует равпомерный рост высоты от года к году.

Таким образом, изменения высоты ледникового покрова Гренландии зависят от ряда

взаимосвязанных  климатических  и  гляциологических  факторов.  Влияние  циклонической

активности, определяющей количество осадков, проявляется, прежде всего, в значительных

изменениях баланса массы во всей южной части ледникового щита,  а также в прибрежных

районах.  Вместе  с  тем  в  прибрежных  районах  в  значительной  степени  сказывается

орографический  фактор,  влияющий  как  на  количество  выпадающих  осадков,  так  и  на

распределение температуры, а значит и на интенсивность летнего таяния. Кроме того, в ряде

прибрежных районов, где наблюдаются большие скорости течения льда, их изменение может

оказывать влияние на баланс массы даже на небольших интервалах времени.

В  четвертой  главе  проведено  сравнение  различных  оценок  изменения  толщины

Гренландского  ледникового  щита,  полученных  разными  учеными  с  помощью  наземных  и

альтиметрических  данных.  Полученные  в  диссертации  результаты  расчетов  изменения
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высоты  поверхности  проанализированы- совместно  с  различными  климатическими  и

гляциологическими  параметрами,  определяющими  изменения  высоты  поверхности

Гренландского  ледникового  покрова.  Исследована  взаимосвязь  изменения  высоты  с

осадками (аккумуляцией), атмосферным давлением и летним таянием.

Сравнение результатов расчетов, изложенных в диссертационной работе с оценками

изменения  толщины  Гренландского  ледникового  щита,  полученными  с  помощью  как

наземных, так и альтиметрических измерений  показало  соответствие  их  пространственного

распределения. В тоже время для отдельных районов, особенно в южной части Гренландии,

где  отмечаются  большие  скорости  изменения  толщины,  оценки  согласуются  хуже,  что

объясняется  как  ошибками  измерения,  так  и  различными  периодами  времени,  к  которым

относятся  измерения,  и  значительной  пространственной  и  временной  изменчивости

аккумуляции.

Хорошее  соответствие  было  также  выявлено  при  сравнении  результатов  расчета

изменения  высоты  поверхности  по  данным  спутников  ERS-1  и  ERS-2  с  изменениями

скорости аккумуляции, полученными по данным стратиграфических измерений в шурфах и

модельным  расчетам,  а  также  модельным  расчетам  количества  осадков.  При  этом

соотношение  изменения  аккумуляции,  выраженная  в  единицах  водного  эквивалента  и

изменение  высоты соответствует плотности  свежевыпавшего снега,  которая  составляет 0,2-

0,3 г/м3.

Сравнительный анализ изменения высоты поверхности и поля атмосферного давления

на  уровне  моря,  показал,  что  в  сезоны,  когда  наблюдался  максимальный  рост  высоты

поверхности,  центр  Исландского  минимума  давления  смещался  на  запад  к  южной

оконечности  Гренландии,  или  отмечался  вторичный  минимум  у  западного  побережья

Гренландии  в  районе  моря  Лабрадора  Понижение  высоты  поверхности  отмечается  в

случаях,  когда  Исландский  минимум  расположен  вблизи  Исландии  и  его  влияние  па

Гренландский ледниковый щит уменьшается. При этом анализ сезонных колебаний высоты

показал, что ее межгодовые изменения в основном определяются осенне-зимним периодом,

то  есть  в  сезоны  наибольшего  развития  Исландского  минимума,  а  вклад  других  сезонов

значительно  меньше.  Таким  образом,  можно  заключить,  что  перемещения  барического

минимума,  является  основной  причиной  колебаний  осадков  над  Гренландией,  и,

следовательно,  изменения  высоты  поверхности  Гренландского  ледникового  щита.  Это

обусловливает,  выявленную  связь  изменения  высоты поверхности  с  Северо-Атлантическим

колебанием, характеризующим скорости зонального ветра на севере Атлантического океана.

Наибольшие  отрицательные  коэффициенты  корреляции  индекса  этого  колебания  и

изменения  высоты  поверхности  проявляется  в  зимой  в  южных  и  западных  районах

Гренландии.

Показано также, что площадь распространения летнего таяния по данным пассивного

микроволнового зондирования поверхности ледникового щита наиболее хорошо совпадает с

изменениями  высоты  поверхности  для  высот  менее  2000  м  в  южных  районах.  Это

подтвердило целесообразность проведения расчетов изменения высоты в приграничной зоне

Гренландского ледникового щита, несмотря на то, что для этих районов результаты расчетов

являются наименее точными.



В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы:

1.  Для проведения всестороннего изучения изменения высоты Гренландского "ледникового

щита была сформирована база данных измерений радиоальтиметров со спутников ERS-1

(1992 -1996 гг.)  и ERS-2  (1995  -1999 гг.) во  всех имеющихся точках пересечения орбит

этих спутников.

2.  Усовершенствован  метод  анализа  изменений  высоты  поверхности  ледникового  щита.

Данный  метод  впервые  применен  для  исследования  сезонных  колебаний  высоты

поверхности Гренландского ледникового щита.

3.  Разработаны  алгоритмы  и  программы  расчета  изменения  высоты  поверхности,

основанные па данных измерений спутниковых радиоальтиметров, что использовано для

оценки  скорости  изменения  высоты  поверхности  ледникового  щита  и  построения

временного ряда среднесезонных значений этих изменений.

4.  Разработана  методика  учета  систематической  ошибки  разности  измерений  высоты

поверхности ледникового щита радиоальтиметрами спутников ERS-1 и ERS-2. Показано,

что  эта  систематическая  ошибка  имеет  пространственно  неоднородный  характер

распределения, преимущественно зависящий от угла наклона поверхности,  изменяясь в

среднем  от  нескольких  сантиметров  в  районах  с  углом  наклона  поверхности  <  0,1е  до

десятков  сантиметров  в  приграничной  зоне  Гренландского  ледникового  щита.  При

использовании  только  точек  пересечения  орбит  разных  спутников  неучет  такой

систематической ошибки приводит к завышению оценки скорости изменения высоты от 2

см/год в высоких районах плато до более 20 см/год в зоне абляции.

5.  Показано,  что  изменение  высоты  Гренландского  ледникового  щита  с  1992  по  1999  гг.

увеличивалось  со  скоростью  4,3  см/год.  При  учете  же  изостатического  поднятия

подстилающего  коренного  ложа Гренландии,  являющегося реакцией ледникового  щита

на  уменьшение  массы  льда  в  течение  Голоцена,  скорость  увеличения  толщины

ледникового щита за этот период составила около 3,8 см/год.

6.  В пространственном распределении скорости изменения высоты поверхности в целом за

исследуемый  период  отмечается  ее  увеличение для  большей  части  внутренних  районов

ледникового  щита  и  уменьшение  в  большинстве  приграничных  районов.  Уменьшение

наблюдается:

в юго-восточной части Гренландии южнее 66° с.ш.,

па западном побережье северной части ледникового покрова,

на восточном побережье в районе ледника Кангердлугссуаг около 69° с.ш.,

в районе северо-восточного ледникового потока около 79° с.ш.

Наибольший рост высоты поверхности наблюдается:

на юго-западе Гренландии южнее 67° с.ш,

в северо-западной части  ледникового покрова — севернее  79°  с.ш.  и западнее  50°

з.Д.,

в приграничном районе па востоке Гренландии около 68° с.ш.

7.  Показано,  что  существенным  фактором  пространственного  распределения  скорости

изменения  высоты  поверхности  служит  расположение  границ  дренажных  бассейнов.

Ледоразделы  часто  играют  роль  границ  зон  с  различными  особенностями  изменения



высоты  ледника.  Характер  изменения  высоты  резко  меняется  при  переходе  через

ледораздел.

8.  Определено,  что  в  южных  и  большей  части  прибрежных  районов  Гренландского

ледникового  щита значительное  понижение  высоты  поверхности  с  1992  года сменяется

значительным ее увеличением в  1995 году.  В то же время для большинства центральных

районов северной части щита наблюдается устойчивый умеренный рост высоты.

9.  Выделены три района (западный, юго-восточный и северо-восточный) различающиеся по

характеру сезонных и межгодовых изменений высоты, что определяется циклоническим

режимом  районов.  Показала  зависимость  характера  сезонных  изменений  от  высоты

поверхности, определяющей степень влияния летнего таяния.

10. Изменения  высоты  Гренландского  ледникового  покрова,  полученные  по  данным

спутников  ERS-1  и  ERS-2,  хорошо  согласуются  с  изменениями  скорости  аккумуляции,

установленными по результатам наземных измерений и модельных расчетов.

11. Выявлена  зависимость  изменения  высоты  поверхности  ледникового  щита  от

атмосферной  циркуляции  в  районе  Гренландии.  Показано,  что  основным  фактором,

определяющим сезонные изменения высоты Гренландского ледникового щита, является

положение  Исландского  барического  минимума.  С  этим  связана  важная  роль  осенне-

зимнего периода в межгодовых изменениях высоты ледового покрова Гренландии.
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