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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Оптимизация  взаимодействия  природы  и

общества  предполагает  экологически  обоснованную  социально-хозяйственную

деятельность  населения  в  определенных  географических  условиях  конкретной

территории.  Важнейшими  ландшафтными  показателями  геоэкологического

состояния  окружающей  среды  являются  ее  термические  ресурсы  и

теплообеспеченность.

В  засушливых  регионах  ведущими  факторами,  обусловливающими

термическое  состояние  природно-техногенных  ландшафтов,  являются

суммарная  радиация,  радиационный  баланс  и  температура  воздуха.  Процесс

экологизации  антропогенного  воздействия  на  природно-техногенные

ландшафты,  в  том  числе  в  степной  зоне,  требует  получения  информации  о

сложившихся  и  ожидаемых  значениях  указанных  факторов.  В  частности,

измеренные  и  оценочные  величины  тепловых  ресурсов  соответствующих

ландшафтов,  полученные  по  региональным  методикам,  необходимы  для

обоснования,  прогнозирования  и  проектирования  техногенных  нагрузок  на

природные  ландшафты  и  геоэкологических  мероприятий  их  оптимизирующих.

При  подготовке  различной  планово-прогнозной,  нормативно-технической,

инструктивно-руководящей  документации,  регламентирующей  степень

воздействия  социально-экономических  объектов  и  процессов  на  окружающую

среду,  также  требуется  соответствующее  научное  и  методическое  обеспечение,

содержащее оценочно-расчетные  методы  и  показатели.

Однако,  несмотря  на  особую  актуальность  и  большую  практическую

значимость,  до  настоящего  времени  для  засушливой  зоны  остается  насущной

проблема  разработки  научных  основ  модернизации  существующих  или

создания  новых  методов  заблаговременно,  достоверно  и  комплексно

учитывающих  региональные  географические  особенности  процессов

формирования  и  внутрисезонной  изменчивости  тепловых  компонентов

природно-хозяйственных  комплексов.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  установление  для

природно-техногенных  ландшафтов  степной  зоны  закономерностей

внутригодового  распределения  геофизических  факторов,  обуславливающих

тепловые  ресурсы  местности  и  усовершенствование  методического

обеспечения их оценки  и прогнозирования.

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие  геоэкологически

значимые  задачи:
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-  исследование  и  моделирование  процессов  энергообмена  в  семиаридном

регионе  влияющих  на  структуру  и  временную  изменчивость  его  тепловых

ресурсов;

-  обоснование  и  выбор,  требуемых  для  анализа  и  дальнейшей  формализации

метеорологических  предикторов  и  предиктантов,  как  базовых  элементов  для

оценки и прогнозирования теплового режима местности,

-  выявление  в  природно-техногенных  ландшафтах  особенностей

внутрисезонного  распределения  тепловых  ресурсов  в  зависимости  от

обуславливающих  их  предикторов;

-  разработка  системы  регионально  специфичных  методов  оценки  и

прогнозирования термических ресурсов и теплообеспеченности;

- установление направлений  и форм  использования  полученных результатов.

Объектом  исследования  являются  тепловые  ресурсы  семиаридных

ландшафтов.

Предмет  исследования  -  связи  между  предикторами  и  предиктантами,

необходимыми при прогнозировании тепловых ресурсов.

Использованные  материалы  и  методы  исследования.  Решение

поставленной  цели  и  сформулированных  задач  базировалось  на  основе

использования  литературных  и  фондовых  источников,  а  также  методов  —

геофизического,  системного  анализа,  моделирования,  статистического  -  в  том

числе  корреляционного,  регрессионного  и  дисперсионного  анализа,  с

применением программ обработки исходных данных на базе пакета SSP фирмы

IBM.  Полученные  данные  использовались  для  выявления  особенностей

формирования  и  изменения  теплового  режима  геосистем  Оренбургской

области,  а  также  -  для  обоснования  используемого  и  перспективного

геоэкологически значимого методического аппарата оценки и прогнозирования

тепловых  ресурсов.

Научная новизна работы заключается в том, что:

- установлены  особенности  внутрисезонного  распределения  геофизических

факторов,  обуславливающих  тепловые  ресурсы  природно-техногенных

ландшафтов степной зоны;

-  разработана  система  геоэкологических  регионально  специфичных

методов  оценки  и  прогнозирования  термических  ресурсов  и

теплообеспеченности территории;

-  определены  основные  геоэкологические  направления  эффективного

использования  результатов  исследования  в  региональных  социально-

экономических комплексах.
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Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные  автором,

состоят  в  следующем

-  обоснованы  регионально  обусловленные  главные  предикторы,

используемые  для  прогнозирования  термических  ресурсов  и

теплообеспеченности  местности  в  виде  дат  устойчивого  перехода

среднесуточной температуры  воздуха через 0, 5,  10°С весной и осенью;

-  выявлены  особенности  внутрисезонного  распределения  тепловых

ресурсов  местности  и  установлены  взаимосвязи  между  последними  и

обозначенными предикторами;

-  сформулированы  и  реализованы  концептуальные  основы  по  анализу

возможного  использования  в  степной  зоне  существующих  в  настоящее  время

показателей и способов определения термических условий;

-  разработана  система  геоэкологических  методов  оценки  и

прогнозирования  тепловых  ресурсов  засушливых  природно-техногенных

комплексов;

-  установлена  погрешность  методов  прогнозирования  и  собственно

прогнозов  термических  ресурсов  заданных  геотехнических  систем  для

различных периодов теплого сезона года;

-  определены  геоэкологически  значимые  направления  и  формы

использования разработанных оценочно-прогностических методов в социально-

хозяйственной сфере аридного региона.

Практическая  значимость  работы.  Материалы  выполненных

исследований  и  полученные  результаты  по  созданию  методов  и  схем  оценки

термического  состояния  природно-техногенных  ландшафтов  потенциально  и

реально  применимы  для  разработки  новых  и  усовершенствования

существующих  региональных  методик  наблюдения,  оценки,  долгосрочного  и

краткосрочного  прогнозирования  тепловых  факторов,  обуславливающих

ресурсные  компоненты  степных  ландшафтов  -  водные  ресурсы,  темпы

вегетирования  природной  и  сельскохозяйственной  растительности,  а  также  -

при  формировании  и  функционировании  систем  геоэкологического

мониторинга  и  структур  экологической  экспертизы  природно-техногенных

ландшафтов,  обосновании  и  планировании  проведения  необходимых

почвенных, водных и растительных мелиораций.

Результаты  исследования  используются  Федеральной  службой  по

надзору  в  сфере  природопользования  (Росприроднадзор)  по  Оренбургской

области,  Комитетом  по  природоохранной  деятельности  и  мониторингу

окружающей  среды  по  Оренбургской  области,  Федеральным  Государственным
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Унитарным  Предприятием  ПО  «Стрела».  Основные  положения  работы

применяются  в  вузовских  учебных  курсах,  в  том  числе  Оренбургском

государственном  университете  и  Оренбургском  государственном

педагогическом  университете,  -  «землеведение»,  «климатология  и

метеорология»,  «ландшафтоведение»,  «физическая  география  Оренбургской

области»,  «физическая  география  России»,  «геоэкология»,  а  также  могут

использоваться  при  формировании  банков  и  баз  геоэкологических  данных  и

для создания или модернизации сетей их получения.

Основные положения, выносимые на защиту:

-  определены  метеорологические  элементы,  необходимые  для

характеристики тепловых условий местности;

-  установлены  закономерности  и  взаимосвязи  между  выявленными

предикторами  и  предиктантами,  позволяющие  оценивать  и  прогнозировать

термические ресурсы и теплообеспеченность заданных геосистем;

-  разработана  система  региональных  геоэкологических  методов  расчета

сложившихся  и  ожидаемых  значений  термических  ресурсов  и

теплообеспеченности;

-  предложена  схема  определения  основных  направлений  использования

разработанного  методического  обеспечения  оценочно-прогностического

процесса в социально-хозяйственной сфере засушливого региона.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на:  научных  семинарах  кафедры  географии  и

регионоведения  Оренбургского  государственного  университета  в  2000-2004  гг.,

региональных конференциях молодых ученых и специалистов (Оренбург, 2002,

2003,  2004);  международной  научно-практической  конференции  молодых

ученых  «География  и  окружающая  среда»  (Белгород,  2002);  II  международной

научной  конференции  «Историческая  геоэкология,  география  и

природопользование:  новые  направления  и  методы  исследования»  (Санкт-

Петербург,  2002);  общественно-научной  конференции  «Природные  и

культурные ландшафты:  проблемы  экологии  и  устойчивого развития»  (Псков,

2002);  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Проблемы

геоэкологии  Южного  Урала»  (Оренбург,  2003);  Всероссийской  научной

конференции «Современные глобальные и региональные изменения геосистем»

(Казань, 2004);  второй международной научной конференции молодых ученых

и специалистов «Стратегия природопользования и сохранения биоразнообразия

в XXI веке» (Оренбург, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ.
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения, трех  глав, выводов, приложений, списка использованных  источников

из  226  наименований.  Общий  объем  диссертации  составляет  -  страниц,

включая  рисунка,  таблиц,  приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В  первой  главе  характеризуются  наиболее  распространенные  и  известные

способы  учета  тепловых  (термических)  ресурсов  (ТР)  и  теплообеспеченности

(ТО)  природно-техногенных  ландшафтов  и  дается  анализ  существующих

отечественных  и  зарубежных  методов  и  расчетных  схем,  возможных  к

применению  для  достижения  обозначенной  цели  и  сформулированных  задач

исследования.

По  результатам  выполненного  анализа  установлено,  что  из

рассмотренных  зависимостей  (при  обязательной  адаптации  содержащихся  в

них  эмпирических  параметров  для  применения  в  природно-хозяйственных

условиях  засушливой  зоны)  наиболее  пригодным,  для  оценки  количественных

и  качественных  значений  сложившихся  и  ожидаемых  ТР  за  сезонные  и

внутрисезонные  периоды  функционирования  ландшафтов  в  семиаридных

регионах,  является  способ,  отвечающий  требованиям  стандартности

используемой  метеорологической  информации,  комплексности  и  точности

учета  ТР,  обладающий  долгосрочностью  и  простотой  расчетной  схемы.  Он

состоит  в  определении  теплового  режима  и  ТР  местности  за  сезонный  и

внутрисезонный  периоды  по  фактическим  суммам  активных  температур

воздуха.  В  его  основу  положены  соответствующие  расчетные  уравнения  и

методическая  схема  прогнозирования  ТР  и  ТО  местности,  аналогичные

предложенным для Грузии  Ф.Ф. Давитая (1965),  а также O.K. Рычко (1994) для

остроаридных условий  Центральной Азии, которые требуют адаптирования для

степной  зоны,  а  кроме  того  усовершенствования  или  разработки  в  качестве

новых.

Во  второй  главе  рассматриваются  природные  и  эколого-экономические

условия  района  исследования  в  сочетании  с  его  климатическими

особенностями.  Обозначено,  что  Оренбургская  область,  по  генетическим

признакам, выделенным в качестве климатического районирования территории,

относится  к  Южной  области  европейской  территории  (ЕТ)  России

(по  А.А.  Борисову,  1970),  к  Атлантико-континентальной  европейской  области

умеренного  пояса  (по  Н.А.  Мячковой,  1983),  к  Атлантико-континентальной

восточной области умеренного пояса (по Б.П. Алисову,  1967).
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По  географическим  (и  в  особенности  по  климашческим)  факторам

Оренбургская  область  является  во  многом  аналогичной  для  смежных  субъектов

Российской  Федерации  -  Саратовской,  Самарской  областей,  а  также  -

северного  Казахстана.  Это  позволяет  считать  исследуемый  регион  модельным

для  последующего  распространения  полученных  информационных  и

методических  материалов  на  указанные  сопредельные  территории.

Третья  глава  посвящена  характеристике  разработанных  геоэкологических

методов  оценки  и  прогнозирования  тепловых  ресурсов  и  факторов  их

обуславливающих.

На  основании  установленных  автором  региональных  закономерностей  и

выявленных  зависимостей  между  обозначенными  предикторами  и

предиктантами,  необходимыми  для  определения  ТР  местности,  представляется

возможной  их  оценка,  в  том  числе  и  на  перспективу,  за  сезонные  и  различные

внутрисезонные  периоды.

В  качестве  главных  предикторов  приняты  имеющие  тесные  связи  с  ТР

стандартно  наблюдаемые  Росгидрометом  метеорологические  показатели  -  даты

устойчивого  перехода  среднесуточной  температуры  воздуха  через  0,  5,  10°С

(D
0
,D

5
, D

i o
)  весной  и  осенью,  применение  которых  увеличивает долгосрочность

прогнозирования  и  повышает  оправдываемость  специальных  прогнозов  (к

которым  относится  и  прогноз  тепловых  условий),  уменьшает  зависимость

последних  от  долгосрочных  прогнозов  погоды,  зачастую  не  учитывающих

региональные  климатические  и  другие  факторы,  влияющие  на  точность  и

надежность  прогнозирования.

По  результатам  исследования  была  создана  система  региональных  методов

оценки  и  прогнозирования  ТР  теплого  сезона  года  для  Оренбургской  области  с

помощью  регрессионных  и  гармонических  моделей,  которые  учитывают

географические и  сезонные  климатические особенности  объекта  исследования.

В  качестве  исходных  данных  при  выполнении  работы  использованы

материалы  наблюдений  Оренбургского  областного  центра  по

гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  за  1966-2003  гг.

В  основу  разработанных  региональных  методов  положены  тесные  связи

между  сложившимися  геофизическими  условиями  формирования  тепловых

ресурсов,  характеризуемыми  прогностическими  признаками  -  предикторами

(D
0
,D

5
,  D

io
)  и  ожидаемым  внутрисезонным  распределением  ТР,  с

использованием  асинхронных  связей  между  метеорологическими  процессами

за  предшествующий  расчетному  и  последующий  периоды.



Прогнозирование  тепловых  ресурсов  выполняется  по  уравнениям,

аналогичным представленным в таблице 2, в соответствии с которыми ТР и ТО

ландшафта могут оцениваться по следующей схеме:

(О

Значения  тепловых  ресурсов  за  декадные  периоды  рассчитываются  по

уравнениям типа:

(2)

где:  Т  -  значение  тепловых  ресурсов  за  искомый  период;  Т
2
  -  значение

тепловых ресурсов на последующий срок; Т
1
 - то же на предыдущий срок.

Определение  качественных  парных  обусловленностей  между

исследуемыми  элементами-параметрами  осуществлялось  с  помощью

корреляционного  анализа.  Так,  для  дат  перехода  температуры  воздуха  через

0°С  весной  (D
o
)  и  сумм  ТР  нарастающим  итогом  (Y,°C)  были  получены

коэффициенты парной корреляции (для ряда наблюдений за  1966-1996 годы по

ГМС Оренбург) со значениями, колеблющимися от  1,00 до  -0,22.

Для  определения  групповых  обусловленностей  между  параметрами

исследования  был  использован  факторный  анализ.  При  этом  матрица

факторных  нагрузок  определялась  методом  главных  компонент  и  было

получено следующее объединение для D
o
 весной в первом факторе - таблица 1.

Таблица 1 .Объединение по первому фактору

Номер

1

8

9

10

Название параметра

D
o
 весной

сумма температур воздуха нарастающим  итогом

за 7 декад от D
o

сумма температур воздуха нарастающим  итогом

за 8 декад от D
o

сумма температур воздуха нарастающим  итогом

за 9 декад от D
o

нагрузка

0,8809

0,6241

0,6472

0,6136

В первом факторе базовым параметром является D
o
 весной.

Объединение  по  первому  фактору  D
o
  весной  и  суммы  ТР  нарастающим

итогом  для  7,  8  и  9 декады  говорит о  том,  что  эти  показатели  имеют единую

природу  поведения.  В  связи  с  этим  можно  осуществлять  прогноз  сумм  ТР

нарастающим  итогом  для  этих  декад  по  D
o
  весной.  Прогностические  модели,

полученные для остальных декад, имеют низкий коэффициент детерминации и



большие  средние  и  относительные  ошибки,  так  как  остальные  параметры

исследования (декады) не объединились с базовым (D
o
 весной).

На  основании  этого  предлагается  следующая  методика  для  построения

прогностических моделей:

1) на матрице исследования проводим факторный анализ;

2) определяем объединение параметров по факторам;

3)  прогностические  модели  строим  только  для  тех  параметров,  которые

объединились в соответствующем факторе.

Несмотря  на то,  что  полученный  коэффициент детерминации  меньше  0,8

(таблица  2),  согласно  положениям  математической  статистики  эти  модели

пригодны  для  прогнозирования  сумм  ТР  нарастающим  итогом  по  декадам

теплого  сезона,  так  как  средняя  относительная  ошибка  для  этих  моделей  не

превышает  15%.

Таблица  2.  Зависимость  подекадно  нарастающих  сумм  тепловых  ресурсов

(Y,°C) от даты устойчивого перехода температуры воздуха через 0°С весной (D
o
)

Число  и

обозначение

декад от D
o

Y5

Y7

Y8

Y9

Коэффи

циент

детерми

нации

0,50

0,51

0,50

0,46

Уравнение регрессии

у=+(-25,782)+(6,014) • х

у=+(166,663)+(7,901) • х

у=+305,871)+(8,563) • х

у=+(536,129)+(8,394) • х

Средняя

относительная

ошибка

уравнения

регрессии, %

12,65

9,73

9,03

8,31

В  результате  построения  уравнений  регрессии  были  получены  модели

прогноза сумм ТР  нарастающим  итогом  по декадам,  параметром-аргументом  в

которых были D
o
, D

5
, D

i 0
. К примеру, зависимость ТР за 18-ть декад от D

o
 имеет

вид:

х-(D
o
)

у - (сумма температур воздуха для  18-ти декад нарастающим итогом от D
o
)

С учетом значений ошибки расчета, оптимальной моделью является:

у= 3057,705+(2,769) • х+(-0,04) • х
2
,  (3)

при средней относительной ошибке - 6,25 (%)
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Модель  для  19-ти  декад:

х - (Do)

у  -  (сумма  температур  воздуха  для  19-ти  декад  нарастающим  итогом  от

D
o
).  При  этом,  с  учетом  погрешности,  оптимальной  моделью  является

следующая:

(4)

со  средней  относительной  ошибкой  - 6,14  (%).

Все  полученные  модели  следует  использовать  только  для  тех  областей

значений  параметров-аргументов, для  которых они были  построены.

Для  осуществления  прогнозирования  сумм  ТР  нарастающим  итогом  для

декад  теплого  периода  были  построены  модели  по  годам  наблюдений  1966-

2000 гг.,  с  параметрами-столбиками  - D
o
  весной  и  значениями  сумм  температур

воздуха  нарастающим  итогом  для  соответствующих  декад.  По  разработанным

моделям  составлен  прогноз  ТР  для  декад  теплого  периода,  со  следующими

погрешностями:

-  по  суммам  ТР  нарастающим  итогом  для  16-ти  декад  2001  года  от  D
o

весной  абсолютная  ошибка  составила  134°С,  относительная  ошибка  -  5,19%,

что  меньше  погрешности самой  модели, равной  6,55%.

-  для  сумм  ТР  нарастающим  итогом  за  16-ть  декад  2002  года  от  D
o
 весной

абсолютная  ошибка  составила  321°С,  относительная  ошибка  -  10,6%,  что

превышает  погрешность  регрессионной  модели,  равную  6,55%.

С  помощью  спектрального анализа были  построены  гармонические  модели

прогноза  сумм  ТР  нарастающим  итогом  для  декад  теплого  периода  от  D
o
,  D

5
,

D
1 0

 по  конкретным годам  наблюдения.  Чтобы  осуществить  прогноз  необходимо

в  предлагаемых  моделях  вместо  t  ставить  год  прогноза  -  2001,  2002,  2003...  и

таким  образом  вычислять  прогнозируемое  значение  у  (t)  -  сумм  ожидаемых  ТР

будущего  года.  При  подготовке  предварительного  прогноза  ТР  следует

использовать  модель  с  максимальной  по  амплитуде  гармоникой,  для  более

точного  -  модель  с  двадцатью  гармониками.

Модель  прогноза для ТР от D
o
 весной  имеет вид:

Максимальная  по  амплитуде  гармоника - 4.

Модель  по максимальной гармонике:

(5)

где pi =3,14...; Т-период процесса = 35,00; период гармоники = 7,50; фаза = -5,281.

При  этом ошибки для  модели  прогноза из двадцати гармоник составляют:

средняя  абсолютная  ошибка  - 2  (°С),

средняя  относительная  ошибка - 2,39  (%).
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В  целом,  ошибки  прогноза  не  превышают  средних  абсолютных  и

относительных  ошибок  модели.

Другим  методом  прогнозирования  ТР  является  их  вычисление  по

прогностическим  коэффициентам  для  смежных  декад  теплого  сезона,  со

средней  относительной  погрешностью  прогнозирования,  составляющей  9,5%,

но  не превышающей  26% для  отдельных декад.

Так  как  предыдущие  исследования  показали  тесную  связь  между  D
o
,  D

5
,

D
1 0

 осенью  и  D
o
,  D

5
,  D

1 0
 весной,  то  оказалось  возможным  осуществить  прогноз

для  D
o
,  D

5
,  D

1 0
  осенью.  На  матрице  исследования  для  периода  наблюдения

1966-2000  гг.  с  параметрами-столбиками  -  D
o
 весной-Do  осенью,  D

5
  весной  -  D

5

осенью,  D
i o

  весной  -  D
10

  осенью  (приведенными  к  единому  арифметическому

ряду -  отсчетом  для  Do,5,io  весной  от  1  января,  a  D
o , 5 , i o

  осенью  -  от  1  июля)  -

методом  Брандона  были  построены  следующие  модели  прогнозирования.

Для модели  прогноза  D
o
 осенью  на  основе  корреляционного,  факторного  и

регрессионного  анализов  установлено,  что  значимым  по  вкладу  является

параметр  5  (D
5
  осенью) - таблица 4.

Таблица  4.  Вклады  параметров-аргументов  в  прогностической  модели  D
o

осенью

Номер

2

4

5

6

7

Название параметра

D
o
 весной

D
5
  весной

D
5
  осенью

D
i o

 весной

D
i o

 осенью

Вклад  в  модель

0,017

0,015

0,936

0,009

0,021

Соответственно,  прогнозирование  D
o
  осенью  можно  осуществлять  по

построенной регрессионной  модели  вида:

у =+(-29,72)+(3,497) • (х5)+(-0,027) • (х5)
2
+(0,0О01) • (х5)

3
.  (6)

Таблица 5.  Характеристики  прогностической  модели D
o
 осенью  по D

5
,осенью

Характеристики  модели

Коэффициент детерминации

Средняя абсолютная ошибка модели, дни

Средняя  ошибка  (%)

Значения

0,36

6

5,23
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Несмотря  на  низкое  значение  коэффициента  детерминации  (таблицы  5,  7,

9)  получены  небольшие  средние  абсолютные  и  относительные  ошибки  модели

и  прогноза  (таблицы  5,  6,  7,  8,  9,  10),  поэтому  данные  модели  можно

использовать для  прогноза не более  чем  на три  последующих  года.

Таблица 6.  Прогнозируемые значения  D
o
 осенью по  D

5
  осенью

Год

2001

2002

2003

Факт (дни)

139

148

147

Прогноз (дни)

122

123

125

Ошибка прогноза

Абсолютная

(дни)

17

25

22

Относительная

(%)

12,2

16,8

14,9

Средняя  абсолютная  ошибка  прогноза  составляет  21  день,  а  средняя

относительная  ошибка прогноза—  14,6  %

Для модели прогноза  D
5
  осенью значимым  по вкладу оказался  параметр - 7

( D
i o

 осенью),  поэтому  модель  прогноза выглядит как:

у=+(91,131)+(0,166)(х7).  (6)

Таблица 7.  Характеристики  прогностической  модели D
5
 осенью  по D

i 0
 осенью

Характеристики  модели

Коэффициент детерминации

Средняя абсолютная ошибка модели, дни

Средняя  ошибка  (%)

Значения

0,17

7

6,73

Таблица 8.  Прогнозируемые значения D
5
 осенью по  D

10
  осенью

Год

2001

2002

2003

Факт (дни)

101

104

110

Прогноз (дни)

106

106

109

Ошибка прогноза

Абсолютная

(дни)

5

2

1

Относительная

(%)

4,9

1,9

0,9

Средняя  абсолютная ошибка прогноза составляет 3 дня, средняя относительная

ошибка  прогноза  -  2,59  %.
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Для  построения модели  прогноза  D
10

  осенью  значимым  по  вкладу  является

параметр-6 (D
i o

 весной), отсюда модель прогноза  выглядит  как:

у=+(132,130)+(-О,388)-  (х6).  (7)

Таблица 9.  Характеристики  прогностической модели  D
i o

 осенью по  D
i o

,  весной

Характеристики  модели

Коэффициент детерминации

Средняя абсолютная ошибка, дни

Средняя  ошибка  (%)

Значения

0,34

7

7,72

Таблица  10.  Прогнозируемые значения D
10

  осенью  по  D
10

  весной

Год

2001

2002

2003

Факт (дни)

89

92

105

Прогноз (дни)

92

87

85

Ошибка  прогноза

Абсолютная

(дни)

3

5

20

Относительная

(%)

3,4

5,4

19,0

Средняя  абсолютная  ошибка  прогноза  составляет  9  дней,  а  средняя

относительная ошибка прогноза  - 9,28  %.

Основные  характеристики  моделей  и  прогноза  (таблицы  5,  6,  7,  8,  9,  10)

говорят о  правильности  выбора  аргументов  моделей.

Реализация  полученных  моделей  и  схем  позволила  создать  систему

методов,  обладающих  следующими  характеристиками:  заблаговременное

определение  (прогнозирование)  дат  устойчивого  перехода  среднесуточной

температуры  воздуха  через  0,  5,  10°С  весной  и  осенью,  предвычисление

продолжительности  периодов,  заключенных  между  ними  и  количественных

значений  сумм  термических  ресурсов  за  декадные  периоды  в  течение  теплого

сезона.

Оцененные  по  методам  автора тепловые  ресурсы  семиаридных  ландшафтов

могут  эффективно  использоваться  в  геоэкологически  обусловленной

сельскохозяйственно-мелиоративной  и  эколого-социальной  деятельности

объектов  региональной  инфраструктуры,  как  основа  для  планирования  и

реализации  соответствующих  мероприятий.

Предлагаемая  методика  прогнозирования  ТР  и  ТО  ландшафтов,

(являющаяся  основой  для  определения  оптимального  суммарного  испарения,
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почвенных  влагозапасов,  испаряемости  и  фаз  развития  сельскохозяйственной

растительности)  может  быть  принята  к  внедрению  в  системах  Минсельхоза  и

Росводхоза  Российской  Федерации  и  использоваться:  при  разработке

рекомендаций,  нормативных  и  руководящих  документов  по  обоснованию,

зависящих  от  ТР  рационального  водопользования  и  водосберегающих

технологий;  при  прогнозах  водных  ресурсов,  геоэкологически  обоснованных

оросительных  норм  и  режимов  орошения  сельскохозяйственных  угодий;  при

планировании  освоения  новых  земель  в  семиаридных  зонах;  при  разработке

инструкций  по  долгосрочному  и  оперативному  прогнозированию  и  расчету

объемов, сроков  и  приоритетности  проведения  необходимых агротехнических  и

мелиоративных  мероприятий,  а  также  -  при  создании  комплексов

мелиоративного  мониторинга  в  засушливых  и  полузасушливых  регионах.

Выводы

1.  Обоснована  применимость  идентифицированных  для  семиаридных

условий  существующих  геофизических  алгоритмов  и  способов,  пригодных  для

индикации  тепловых  ресурсов  засушливых  ландшафтов.

2.  Вскрыты  зональные  закономерности  и  определены  параметры

внутрисезонной  изменчивости  компонентов  тепловых  ресурсов  в  зависимости

от их  начального  значения.

3.  Уточнены  значения  термических  ресурсов  для  периодов  года

заключенных  между  датами  устойчивого  перехода  температуры  воздуха  через

О, 5,  10°С весной и осенью в условиях степного региона.

4.  На  основе  предлагаемых  математических  моделей  создана  система

специальных  геоэкологических  методов  оценки  и  прогнозирования  тепловых

ресурсов  степных ландшафтов  за декадные  и  сезонные  периоды:

-  получены  регрессионные  и  гармонические  модели  прогноза  сумм

температур  нарастающим  итогом  для  декад  теплого  периода  с  приемлемой

средней  относительной  ошибкой  прогнозирования  по  датам  устойчивого

перехода температуры  воздуха  через  0,  5,  10°С весной;

-  предложен  способ  прогнозирования  термических  ресурсов  для  смежных

декад теплого сезона по специальным  коэффициентам;

-  установлены  взаимозависимости  для  дат  устойчивого  перехода

температуры  воздуха  через  0,  5,  10°С  осенью  и  связи  между  последними  и

их аналогами  весной, используемые при  прогнозировании.

5.  Разработанные  методические  основы  и  модели  оценки  и

прогнозирования  термических  ресурсов  местности  могут  применяться  'для
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разработки  концепций  формирования  комплексов  геоэкологического

мониторинга,  географических  информационных  систем,  а  также -  при  создании

новых  и  усовершенствовании  существующих  мгтодов  контроля,  оценки  и

прогнозирования  величин  ресурсоформирующих  факторов  окружающей  среды;

для  планирования  и реализации необходимых  природоохранных  мероприятий  и

ресурсосберегающих  технологий.
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