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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.

Переходные  природные зоны представляют  собой  достаточно

открытую  систему  для  воздействия  климатического  фактора,

обладают  низким  порогом  восприятия  его  воздействия  и

демонстрируют  адекватную  ответную  реакцию на климатические

изменения.

Актуальность  работы  определяется  необходимостью  изучения

особенностей  проявления глобального  потепления в  переходных

природных  зонах,  влияющих  на  реакцию  динамичных

компонентов  ландшафтов.  Интерес  к  переходным  зонам

повышается  в  связи  с  развитием  в  настоящее  время

представления  о механизме  формирования природной  зоны и ее

границ,  с  одной  стороны, и  предвидения  последствий  текущего

глобального потепления, с другой.

Важно  понимание динамики  климата  в связи  с показателями

подстилающей  поверхности  и  тепловлагообмена  в  переходных

зонах,  которые  могут  служить  ориентиром  для  предвидения

возможного сдвига зональных ландшафтных границ.

Актуальным  является определение тесноты связи индикаторов

структуры  ландшафтов,  особенно  показателей  растительного

покрова,  с  показателями  климата  и  радиационно- тепловых

потоков в переходных  зонах для выявления их изменений.

Целью настоящей работы  является исследование изменения

климата  переходных  и  соседних  природных  зон  Русской

равнины  и  его  воздействия  на  зональную  контрастность

показателей  климата,  радиационно- тепловых  потоков,

подстилающей поверхности.

Для  достижения  сформулированной  цели  необходимо  было

решить следующие  задачи:



•   Обобщить  накопленные  данные  об изменении  климата

Русской равнины за инструментальный период наблюдений

•   Оценить  изменения  наблюденного  и  модельного

климата  переходных  зон Русской равнины в XX -  XXI вв.

•   Определить  реакцию  индикатора  фитомассы  на

изменения климата в конце XX в.

•   Исследовать  контрастность  показателей  климата,

подстилающей  поверхности  и  тепловлагообмена  в  переходных

зонах.

Предметом защиты является  климатологическое  обобщение

проявления глобального  потепления в переходных  зонах Русской

равнины  и  его  воздействия  на  зональную  контрастность

показателей  климата,  подстилающей  поверхности, радиационно-

тепловых  потоков.  Работа  направлена  на понимание  механизма

формирования и смещения климатогенных  ландшафтных  границ

в условиях  глобального потепления.

Путь  решения  научно- исследовательской  задачи  состоит в

исследовании  степени  соответствия  зональных  областей  с

максимальными контрастами показателей  климата, радиационно-

тепловых  потоков  и  подстилающей  поверхности  переходным

зонам  и влияния  глобального  потепления на изменение границ

этих  областей.  Их устойчивый  сдвиг  в региональных  сценариях

глобального  потепления рассматривается  в качестве предпосылки

изменения границ переходных зон.

Основные положения, выносимые  на защиту:

•   Климатология  переходных  зон  в  связи  с  изменением

климата в XX- XXI вв.

•   Реакция  индикатора  зеленой  фитомассы  в  переходных

зонах на изменения климата для оценки последствий  глобального

потепления.

•   Возможное  изменение  зональных  контрастов

показателей  климата,  радиационно- тспловых  потоков,



подстилающей  поверхности  в  переходных  зонах  в  ситуации

глобального потепления.

Практическая ценность работы

Совокупность  выполненных  автором  новых  научных

исследований  реакции переходных  природных  зон на изменения

климата  позволяет оценить последствия  глобального  потепления

применительно  к  динамичным  компонентам  ландшафтов.

Полезны для практики установленные тенденции  климатогенного

изменения  фитомаесы  в лесотундровой  и полупустынных  зонах

Русской
;
  равнины  в  конце  XX  в.,  а  также  тенденция

климатической  составляющей  опустынивания  на  юге- востоке

Русской равнины.

Выявленные  территориальные  особенности  колебаний

климата  в различные  сезоны  в лесотундровой  и  полупустынной

переходных  зонах  и  смежных  с  ними  областях  представляют

интерес для оценки динамичных характеристик ландшафтов.

Научная новизна  работы

Представленная  диссертационная  работа  является  новым

комплексным  научным  исследованием  изменения  климата

переходных  природных  зон  Русской  равнины  в  ситуации

современного  и ожидаемого  глобального  потепления. При этом

впервые:

•   Установлены  особенности  проявления  глобального

потепления  в XX- XXI вв. в переходных  зонах.

•   Выявлена  повышенная  реакция  индикатора  зеленой

фитомаесы в переходных  зонах на изменения климата.

•   Определено  значение  зональной  контрастности

показателей  климата,  радиационно- тспловых  потоков,

подстилающей  поперхности,  фитомаесы  в  переходных  зонах  в

условиях  глобального  пагепления.

Территории  и временной  интервал  исследования



Исследование  ограничивается  Русской  равниной.  Детально

рассматриваются  тундровая,  лесотундровая,  северо- таежная,  а

также  сухостепная,  полупустынная  и  северная  пустынная  зоны

(подзоны) по классификации ландшафтов Л.Г.Исаченко (1988).

Наблюденные  данные  охватывают  временной  интервал  с

1936г.  по  2000г.,  а  данные  численных  экспериментов  на

региональной  климатической  модели  (РКМ) ГГО  декады  1991-

2000,2041- 2050, 2091- 2100 гг.

М атериалы  и методы  исследования

Материалы  включают  метеорологические  данные метеосети  и

реанализа;  спутниковые  наблюдения  показателей  подстилающей

поверхности  и  радиационного  баланса,  а  также  полученный  по

данным реанализа поток скрытого тепла.

В  работе  анализируются  ряды  среднесуточной  температуры

воздуха  и  суточных  сумм  осадков  из  климатического  архива

Международного  центра  данных  Росгидромета  в  Обнинске,  за

период с  1936  по 1995  гг. Показатели подстилающей  поверхности

представлены  месячными  значениями  нормированного

разностного  вегетационного  индекса  (NDVI) с разрешением  1x1 *

за  последние  две  декады  XX  в.  (DAAC);  среднемноголетними

месячными  значениями  альбедо  и  температуры  подстилающей

поверхности  с  разрешением  16x16  км  (Gutman  et  al.,  1995).

Исходные  данные  месячных  значений  радиационного  баланса  и

потока скрытого тепла за период  1983- 1991 гг. были пересчитаны

из сетки 2,5  х 2,5°  на одноградусную  сетку.

В  качестве  индикатора зеленой фитомассы  применялся N DVI.

Массив  значений  месячного  NDVI  составлен  по  данным

измерений отражения земной поверхностью  в разных  диапазонах

солнечного  спектра  с  помощью  усовершенствованного

радиометра  высокого  разрешения  (AVHRR)  с  1982  г.  по 2001  г.

Радиометр  был  установлен  на  серии  полярно- орбитальных



спутников  Национального  управления  по  атмосфере  и  океану

США  (NOAA).

Сценарии  антропогенного  изменения  климата  Русской

равнины в заданные декады XXI  в. выбраны на основе численных

экспериментов  на РКМ ГТО  для  Европейской части  России при

умеренном  сценарии  антропогенных  воздействий  В2  МГЭИК

(Школьник и др., 2000,2005, 2006).

Метод  исследования  —  сравнительно- географический  с

применением ГИС- технологий.

Апробации  работы.  Основные  положения  и  результаты

исследований по теме диссертации представлялись в виде тезисов

научных  докладов  в  частности  на  Всероссийской  научно-

методической  конференции  «Дистанционные  исследования  и

картографирование  структуры  и динамики геосистем» (Иркутск,

2002),  Всероссийской  научной  конференции  "Современные

глобальные  и  региональные  изменения  геосистем»  (Казань,

2004),  XI  Международной  ландшафтной  конференции (Москва,

2006),  IV  Международном  симпозиуме  «Степи  Северной

Евразии» (Оренбург,  2006).

По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  13  работ,  в

том  числе  8  статей  в  рецензируемых  журналах  и  5  тезисов

докладов.

Автор  благодарен  за  консультации  сотрудникам  лаборатории

климатологии,  в  особенности  научному  руководителю  работы

д.г.н. Золотокрылину А.Н. и д.ф.м.н. К .В. Коняеву.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на

139  машинописных  страницах  и  состоит  из  введения,  четырех

глав  и  заключения.  Список  литературы  содержит  97

наименований.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение

Изложен краткий анализ состояния проблемы, обоснование

актуальности темы диссертационной работы, ее цели и задачи,

научная новизна, общие методические аспекты исследования,

практическая ценность и результаты  апробации, структура

работы.

Глава  1.  Состояние  вопроса,  материалы  и  методика

исследования

В  первой  главе  обобщены  литературные  данные  по

изменению  климата  Русской равнины в  XX  в. Особое  внимание

уделено  климатическим  флуктуациям  в  переходных  природных

зонах лесотундровой  и полупустынной  на Русской равнине.

Литература,  посвященная  диагнозу  региональных  и

локальных  изменений  климата  России  за  инструментальный

период, обширна (Адаменко  В.Н., КондратьевzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA КЯ.  1999., Бардин

М.Ю 2002,Груза Г.В., Ранькова Э- Я.,2001,2003, 2004, Киктев Д.Б

и  др..  2002,  Китаев  Л.М  2002,  Кокорин А.О.,  Минин А.А.  2001,

Кренке  А.Н  и  др  2000,  ЛобановВ.А.,  АнисимовСА  2003,

Переведенцев Ю Л .  и др. 2001, 2004, Попова В.В.  1999, Сонечкин

Д.М.  и  др  2005,  Climate  Change  2001  и  др).  Большинство

публикаций  ориентировано  на  выявление  пространственно-

временных  закономерностей  проявления  глобального

потепления.  В  качестве  рабочей  гипотезы  глобального

потепления  исследователи  придерживаются  чаще  всего

природно- аитропогенной  концепция  потепления,  чем

антропогенной.

Эмпирический диагноз  климата  ограничивается,  как правило,

двумя  его  показателями:  температурой  воздуха  и  осадками.

Надежность  данных  наблюдений  за  температурой  выше,  чем  за

осадками"обладающими  высокой  региональной  изменчивостью.
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Поэтому  в  публикациях  прослеживается  более  высокая

достоверность  выводов об изменениях температуры, чем осадков.

Глобальное  потепление на территории Русской равнины в  XX

в.  -   это  не  повсеместное  систематическое  повышение

среднегодовой  температуры,  усиливающееся  с  широтой.  Все

исследователи  отмечают  неоднородность трендов  климатических

показателей  в  разных  частях  Русской  равнины.  В  частности

зимой на большей части территории прослеживается интенсивное

потепление,  тогда  как  на  севере  территории  -   определенное

похолодание.

Выявленные,  как  правило,  за  разные  промежутки  XX  в.

региональные тренды  годовых  и сезонных осадков на территории

Русской  равнины  говорят  в  целом  о  росте  осадков  холодного

периода  и  неоднозначном  тренде  в  теплый  период,  что  не

позволяет  сделать  четкий  вывод  об  общей  для  Русской равнины

тенденции.

Климатические  модели  изменения  глобального  климата  в

результате  усиления  антропогенного  парникового  эффекта

атмосферы  за  счет  роста  концентрации  парниковых  газов

ориентируют  на потепление, усиливающееся  с  широтой  (Climate

Change  2001). Как показывает диагноз  климата  Русской равнины

в  XX  в.,  картина  потепления  не  совпадает  с  модельными

оценками. В  последние  декады  XX  в.  потепление  проявляется  в

средних  широтах.  Наблюдаемое  потепление  не  может  быть

объяснено  только  положениями  концепции  антропогенного

глобального потепления.

Ключевой  вопрос  об  изменении  региональных  осадков  при

потеплении  остается  открытым  применительно  к  России  из- за

несогласованности  трендов,  установленных  разными

исследователями.  До  сих  пор  нет  ответа  на  вопрос, не являются

ли выделенные тренды осадков частью  многолетних циклов.



Объектами  исследования  выбраны  две  области  на  севере  и

юго- востоке  Русской  равнины.  В  первую  область  входят

тундровые,  лесотундровые,  северотаежные  и  большая  часть

среднетаежных  ландшафтов  (61- 69°с.ш.).  Вторая  область

исследования  включает  в  себя  сухостепные,  полупустынные  и

пустынные  ландшафты  (47- 52°с.ш.)  в  пределах  Прикаспийской

низменности.

Выбор  этих  областей  обусловлен  увеличением  зональной

контрастности  показателей  климата  и  радиациошю- тепловых

потоков  на  северо- востоке  и  юго- востоке  Русской  равнины.

Максимальная  контрастность  этих  показателей  отмечается

преимущественно  в  переходных  природных  зонах  —

лесотундровой  и  полупустынной.  Также  в  переходных  зонах

усиливается  контрастность  таких  показателей  подстилающей

поверхности,  как  индикатора  фитомассы- NDVI,  альбедо  и

температуры.

В  работе  предлагается  исследовать  влияние  изменения

климата  на  контрастность  переходных  зон,  а  устойчивый  сдвиг

границ областей  максимальных контрастов показателей  климата,

радиациошю- тепловых  потоков  в  сценариях  глобального

потепления  считать  предпосылкой  смещения  границ

переходных  зон.

В  . главе  детально  представлен  исходный  материал

исследования. Он включает суточные  метеорологические данные,

спутниковые  наблюдения  за  радиационным  балансом  и

показателями  подстилающей  поверхности,  данные  реанализа,

архив  расчетов  с  региональной  климатической  моделью  (РКМ)

ГТО  современного  и  будущего  климата.  Рассмотрены

полученные  автором  оценки  достоверности  расчетов  и

построения  электронных  карт  (И саев,  1988),  а  также  качества

воспроизведения климата переходных  зон РКМ ГТО.



Глава 2. Изменение климата переходных природных зон  в

XX  и XXI  веках.

В  главе  анализируются  изменения  климата  лесотундровых,

полупустынных  и прилегающих  к ним природных зон в XX  в. по

данным  наблюдений,  а  также  ожидаемое  здесь  изменение

климата  в  XXI  в.  по  расчетам  региональной  климатической

модели ГГО.

Показано,  что  на  севере  Русской  равнины  в  период  1966-

1995гг.  по  сравнению  с  предшествующим  тридцатилетием  по

данным  наблюдений,  на  фоне  глобального  потепления  средних

широт  произошло  некоторое  похолодание,  ярче  выраженное  на

арктическом  побережье.  Эта  тенденция  проявилась  как  зимой,

так  и  летом  и  выражалась  в  уменьшении  среднегодовой

температуры  в среднем  на 0,3°С на побережье  и  прилегающих  к

нему  районах.  Похолодание  проявлялось  в  сокращении

продолжительности  теплого  периода  и  в  уменьшении  значимых

для активной вегетации сумм  средпесуточных  температур  Ј1O°C.

(рис.1)

Рис.1.  Сумма  активных  температур  (t>10°C)  на  севере  русской
равнины

1936- 1965 гг.  1966- 1995 гг.

Похолодание  теплого  периода  отмечалось  во  всей  области

исследования. Зимнее похолодание  имело место севернее 63°с.ш.
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(на  западе)  и  65°с.ш.  (на  востоке).  Южнее  наблюдалось  зимнее

потепление (рис.2).

Рис.2.  Сумма  отрицательных  температур  на  севере  русской

равнины

1936- 1965 гг. 1966- 1995 гг.

На всей территории наблюдался  рост годовых  осадков за  счет

осадков  холодного  периода  года.  Наибольшие  изменения

произошли на Кольском полуострове, где  одновременно отмечен

рост осадков теплого периода.

Установлены  следующие  изменения в  годовом  ходе  климата.

Похолодание в среднем за год обусловлено снижением суточных

сумм  температур  в  холодный  период.  Но  оно  частично

компенсировалось  более  ранним  ростом  температуры  весной.

Похолодание  теплого  периода.происходило  за  счет  понижения

среднесуточных  температур  в  августе,  что  сократило

продолжительность  сезона  активной  вегетации.  Увлажненность

территории возросла за счет осадков  холодного периода  года.

На  юго- востоке  Русской  равнины  в  полупустынной  зоне

Прикаспия и прилегающих районах в среднем за год  климат стал

несколько  теплее.  Повышение  среднегодовой  температуры

произошло  в  основном  за  счет  потепления  холодного  периода

года.  Летнее  потепление  не  затронуло  западную  часть
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Прикаспийской  низменности,  но  проявилось  в  восточной  ее

части.

Здесь же стало влажнее в основном за счет осадков  холодного

периода  года.  Наибольшее  увеличение  осадков  в  XX  в.

произошло  в  западной  части  Прикаспийской  низменности

(западнее 50°  в.д.) и севернее 48°  с.ш. (рис.3).

5 2 - |

Рис.3. Среднемноголетние  суммы  осадков  за  год  на  юго- востоке
Русской равнины.

1936- 1965 гг.  1966- 1995 гг.

На  фоне  повышения увлажнения  на  большей  части  области

сократилось  число  дней  с  осадками.  Но  проявилась  тенденция

роста  числа  дней  с умеренными  (5- 10  мм) и сильными (более  10

мм) осадками. Тенденция была ярче  выражена в холодное  время

года, чем в теплое. Изменение годового хода осадков в конце  XX

в. проявилось в их росте в зимне- весенний сезон.

Таким  образом,  выявлено  похолодание  в  тундровой  и

лесотундровой  зонах  во  все  сезоны  года  и  зимнее  потепление

южнее  северотаежной  подзоны  в  последней  трети  XX  в.

Показано,  что  климат  стал  несколько  теплее  и  влажнее  за  счет

изменений  в холодный  период года в степной, полупустынной  и

пустынной зонах на юго- востоке Русской равнины.
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Анализ  изменения климата по данным расчетов с РКМ ГГО в

середине  и  конце  XXI  в.  для  условий  июля  в  исследуемых

областях  показал,  что  в  северной  области  ожидается

систематическое  увеличение  температур  на  2- 4'С;  слабое

увеличение  осадков;  рост  увлажненности  (падение

радиационного  индекса  сухости)  в  середине  XXI  в.,  а  затем

снижение  увлажненности  до  современного  уровня;  рост

радиационного баланса и потока скрытого тепла  (кроме тундры и

лесотундры).  Максимальные  изменения  большинства

климатических  показателей  июля  будут  происходить  примерно

на  границе  между  северотаежными  и  среднетаежными

подзонами.

На  юго- востоке  Русской равнины в течение XXI в.  потеплеет

на 4'С.  Ожидается  рост  осадков  и увлажненности  в середине и

их  падение  в  конце  XXI  в.  в  сухостепных  и  полупустынных

ландшафтах.  Прогнозируется  рост  радиационного  баланса,  а

также  падение  потока  скрытого  тепла  к  середине  и  его

увеличение  к  концу  XXI  в.  Максимальные  изменения

большинства  климатических  показателей  июля  будут

происходить  на  границе  полупустынных  и  ссверопустынных

ландшафтов.

Глава  3. Реакция NDVI- нндикатора  фитомассы на  изменение

климата лесотундровых  и полупустынных  ландшафтах.

В  последние  десятилетия  в  связи  •  с  необходимостью

предвидеть  последствия  наблюдаемых  изменений  климата  и

деятельности  человека,  возрос  интерес  к  изучению  связи

показателей  растительного  покрова  с  показателями  климата  и

тспловлагообмена.  В связи с отсутствием  многолетних  данных о

показателях растительного  покрова в работе  качестве  индикатора

фитомассы  был  применен  NDVI.  Обоснование  индикатора

построено  на  статистическом  сравнении  данных  NDVI  в
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одноградусных  квадратах"  и  натурных  измерений  показателей

растительного  покрова  в  этих  же  квадратах  в разных  зональных

растительных  ассоциациях  России. Результаты  свидетельствует,

что  на  большей  части  исследуемой  территории  изменение

локального  значения летнего  NDVI  с точностью  до  знака  может

служить  индикатором изменения фитомассы в данной местности.

Значимую  пространственную  корреляцию  между  NDVI  за

июнь- август  1982- 2001  гг.  и  полученными  за  разные  годы

показателями  зональной  растительности  на  равнинах  России

демонстрирует  табл.1.  Как  видно  из  таблицы,  NDVI  лучше

отображает  показатели  надземной  фитомассы  и  годичной

продуктивности  зеленой  массы,  чем  показатель  зеленой

фитомассы  при  всех  видах  аппроксимации.  Наилучшая  связь

между  NDVI  и  надземной  фитомассой имеет экспоненциальный

характер  с  коэффициентом детерминации  0.82,  а  между  NDVI  и

зеленой  массой  0.68.  Таким  образом,  82  %  изменчивости

надземной фитомассы объясняется изменчивостью N DVI.

В  главе рассмотрено  географическое  распределение  NDVI  на

Русской  равнине,  как  индикатора  реальнот  распределения

фитомассы.  Области  с  максимальным  NDVI  локализуются  в

сильно  нарушенных  человеком  южнотаежных  ландшафтах.  К

северу  и  югу  от  этих  ландшафтов  NDVI  уменьшается.  Резкое

снижение  NDVI  отмечается  в  переходных  лесотундровых  и

полупустынных  ландшафтах,  функционирующих  в  условиях

недостатка  тепла  или  влаги.  Показатель  изменчивости  N DVI —

среднеквадратическое  отклонение  -   значимо  возрастает  в

ландшафтах,  где  соотношение тепла  и  влаги  сильно отклоняется

от  оптимального,  а  именно  в  лесотундре  и  тундре,  а  также  в

степи и  полупустыне.

Исследована  связь  между  аномалиями  NDVI  и  аномалиями

температуры  и  осадков.  Установлено,  что  связь  слабая  почти  на
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всей  территории.  Достоверность  связи  повышается  лишь  в

лесотундровых  и сухостепных, полупустынных ландшафтах.

ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1

Коэффициент детерминации (R2)npn различных

аппроксимациях между NDVI за июнь- август  1982- 2001 пг. и

полученными  за разные годы показателями зональной

растительности

показателями  зональной

растительности

продуктивность зеленой

массы

надземная фитомасса

зеленая  фитомасса

аппроксимации

линейная

0.56

0.58

0.49

полином

второго

порядка

0.59

0.77

0.54

экспопенциа

лыгая

0.69

0.82

0.68

Корреляционный  анализ  аномалий  NDVI  и  радиационно-

тепловых  потоков  показывает,  что  NDVI  связан,  как  с

радиационным  балансом,  так  и  потоком  скрытого  тепла  на

Русской  равнине.  Связь  более  тесная,  чем для  температуры  и

осадков.  Влияние  радиационного  баланса  на  NDVI  несколько

сильнее,  чем  влияние  потока  скрытого  тепла.  Связь  между

радиационным  балансом  и  NDVI  усиливается  в  зональных

ландшафтах  с максимальным NDVI, а также  в лесотундровых  и

степных,  полупустынных  ландшафтах.  Интенсивность связи для

потока скрытого тепла  с NDVI возрастает только в лесотундре, а

также в степях и полупустынях ландшафтах.

В  данной  главе  также  уделено  внимание  междекадному

изменению  N D VI..  На севере  Русской  равнины  (восточнее  40°

в.д.)  NDVI  снизился  в  лесотундровых  и  северотаежных
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ландшафтах  в декаду  1992- 2001 гг. по сравнению с декадой  1982-

1991  гг.(рис.4)  Южнее  этой  области  отмечался  рост  NDVI  в

последнее  десятилетие.  Данная  картина  изменения  NDVI

согласуется  с  выводом  о  снижении  теплообсспечснности

вегетационного  сезона  на  территории  севернее  65"  с.ш.  в  конце

XX  в., и его увеличении в среднетаежных  ландшафтах.

Рис.4. Изменение вегетационного  индекса (NDVI) в 1992- 2001  гг.
по сравнению с 1982- 1991 гг. (май -   сентябрь).

увеличение  уменьшение
границы  между  зональными  ландшафтами  (по

Исаченко  1988).  1  -   тундровые,  2  -   лесотундровые  3  -
северотаежные, 4 -   среднетаежные.

Неблагоприятные условия, вызывающие стрессовое  состояние

растительного  покрова  на  севере  Русской  равнины,  характерны

для  короткого  периода  -   меньше  половины  месяца.  Увеличение

периода  с  неблагоприятными  вегетационными  условиями  на

северо- востоке  Русской  равнины  в  последнее  десятилетие  по

отношению  к  предыдущему  носили  в  основном  локальный

характер.

Установлена  тенденция  роста  NDVI  на  юго- востоке  Русской

равнины в  1992- 2001 гг. по сравнению с  1982- 1991 гг. в  степных,

полупустынных  и пустынных  северных  ландшафтов  (рис.5).  Эта
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тенденция  подтверждается  улучшением  климатических  условий

вегетации  в  результате  увеличения  здесь  годовых  осадков  в

конце XX  века.

с.ш.  •

52°...

51

Рис.5. Изменение вегетационного  индекса NDVI по десятилетиям
(май  -   сентябрь).  Жирной  линией  схематично  выделены
ландшафты  (по Исаченко 1988  г.).  1В  -   пустынные  северные, 2  -
полупустынные, 3 -  степные.

1982- 1990 гг.  1991- 2000 гг.

Глава 4.

К онтрастность  показателей  климата,  подстилающей

поверхности  и  тепловлагообмена  в  переходных  природных

зонах

В  главе  показано,  что  переходные  природные  зоны

отличаются  от  соседних  зон  максимальными  зональными

контрастами  показателей  подстилающей  поверхности  и

тепловлагообмена  в  сезон  вегетации.  Максимальные  контрасты

температуры  и  осадков  в  сезон  вегетации  также  соответствуют

переходным  зонам.  В  среднегодовом  масштабе  картина  не

меняется  на  юго- востоке  Русской  равнины,  но  усложняется  на

севере.  Здесь максимальные зональные контрасты  среднегодовой
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температуры  в  отличие  от  годовой  суммы  осадков  лежат  южнее

лесотундровой  зоны,  что  объясняется  почти  меридиональным

положением  зимних  изотерм  на  севере  Русской  равнины.

Устойчивое  изменение  местоположения  областей  максимальных

зональных  контрастов  показателей  климата  в  условиях

меняющегося  климата  может  создать  в  переходных  зонах

предпосылки  для  усиленного  развития  растительных  формаций

одной  из  соседних  зон.  Поэтому  важно  знать  тенденцию  этого

смещения,  сравнивая  местоположения  этих  областей  за

интервалы времени климатического  масштаба.

Границы  областей  с  максимальными  градиентами

климатических  показателей  определялись  в  случае,  когда

разность  между  соседними  значениями  градиентов  на

меридиональной  трансекхе  была  выше  их  среднеквадратических

отклонений.  Смещения  границ  областей  считались  значимыми,

если оно было больше одного градуса широты.

Зональный  ареал  повышенных  градиентов  в  северной

половине  Русской  равнины  простирается  от  62'  с.ш.  до

арктического  побережья  (табл.2).  Он  представлен

среднетаежными,  северотаежными  и  лесотундровыми

ландшафтами.  Характерно,  что  зональная  область  с

максимальными  меридиональными  градиентами  осадков  лежит

севернее,  чем  область  с  максимальными  градиентами

температуры.

Как  видно  из  табл.2,  местоположение  зональной  области  с

максимальными  меридиональными  градиентами  осадков

оставались  устойчивым  в  течение  XX  в.  Как  проявление

глобального  потепления  можно  рассматривать  сдвиг  области

градиентов  среднегодовой  температуры  воздуха  в  северо-

восточной  части  Русской  равнины  (трансскта  48- 55°в.д.)  более

чем на один градус к северу  в конце XX  в.
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Таблица.2.

Меридиональные градиенты  за год на северо- востоке
Русской равнины по наблюденным  данным.

Сев.
широ-
та

68- 69

67- 68

66- 67

65- 66

64- 65

63- 64

62- 63
61- 62

среднегодовая
температура, °С

48- 55 в.д..

1936-
1965

- 0.14

- 0.28

- 0.4

- 0.53

- 0.61

- 0.62

- 0.57
- 0.39

1966-
1995

- 0.25

- 0.55

- 0.73

- 0.66

- 0.58

- 0.57

- 0.6
- 0.73

годовая сумма осадков,
мм

48- 55 в.д..

1936-
1965

- 11

- 25

- 30

- 20

- 10

- 6

- 5
- 5

1966-
1995

- 11

- 24

- 30

- 20

- 11

- 9

- 10

- 16

Согласно  данным  численных  экспериментов  с  РКМ ГГО

области  максимальных  меридиональных  градиентов

климатических  показателей  для условий  июля  более  узкие, чем

по  наблюденным  данным.  Изменение  их  местоположения  для

условий июля не ожидается в XXI в.

Лесотундровая  переходная  зона  отличается  от  соседних

максимальными  градиентами  N DVI,  температуры  и  альбедо

поверхности.  Градиенты  первых  двух  показателей

преимущественно  одного  знака  -   отрицательные,  а  градиенты

альбедо  -  положительные.  Показатели  отношений тепла  и  влаги

на  севере  Русской  равнины  в  лесотундровой  зоне  максимально

изменяются по отношению к лесной зоне.
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Рис.  6.  Соотношение  между  альбедо  (а)  и  температурой
поверхности  (Ts)  в  пределах  64- 69°  с.ш.  и  50- 55°  в.д,.  И юнь-
август 1985- 1991 гг. (рассчитано по данным Gutman et.al. 1995).
Доминирующий  фактор  регулирования  температуры
поверхности:
I -  эвапотранспирациопный и радиационный, И - радиационный

В  лесотундре  меняется  характер  тепловлагообмена

подстилающей  поверхности  с  атмосферой  по  сравнению  с

северной  тайгой  (рис.6).  Он  выражается  в  отрицательной

корреляции  между  альбедо  и  температурой  поверхности  и  в

доминировании  радиационного  регулирования  температуры

поверхности по отношению к эвапотранспирационному.

Для  юго- востока  Русской  равнины  характерна  зональная

область  в  пределах  48- 51*  с.ш.  повышенных  меридиональных

градиентов  климатических  показателей  и  радиациошю- тепловых

потоков.  Зональные  области  максимальных  меридиональных

градиентов  климатических  показателей  перекрываются  между

собой.  Их  местоположение  не  менялось  в  течение  двух

тридцатилетий  XX  в на меридиональных  трансектах  45- 52° и 48-

55°  в.д.  (табл.3).  При  этом  значительно  усилилась  зональная

контрастность годовых  сумм  осадков.

По данным РКМ ГГО  не ожидаются  сдвиги этих областей  для

условий июля в течение XXI  в.
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Таблица.3.

Меридиональные градиенты за год на юго- востоке Русской

равнины

Сев.

широта

51- 52

50- 51

49- 50

48- 49

47- 48

среднегодовая

температура, °С

45- 52 в.д.

1936-

1965

- 0.45

- 0.67

- 0.86

- 0.84

- 0.76

1965-

1995

- 0.46

- 0.66

- 0.81

- 0.77

- 0.69

48- 55 в.д.

1936-

1965

- 0.85

- 1.34

- 1.43

- 0.52

- 0.18

1966-

1995

- 0.98

- 1.42

- 1.22

- 0.46

- 0.18

годовая сумма осадков, м м

45- 52 в.д.

1936-

1965

25

31

30

23

18

1965-

1995

23

32

38

30

24

48- 55zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вл.

1936-

1965

46

51

41

20

11

1966-

1995

48

55

46

22

12

Максимальные  меридиональные  градиенты  NDVI,  а  также

альбедо  и  температуры  поверхности  концентрируются  в

полупустынных  ландшафтах  в  узкой  полосе  49.5- 50  "с.ш.,

которая  соответствует  зоне  повышенных  меридиональных

градиентов температуры  и осадков.

Отношение тепла и влаги резко изменяется в меридиональном

направлении  на  юго- востоке  Русской  равнины:  радиационный

индекс  сухости  Будыко  и  отношение  скрытого  потока  тепла  к

радиационному  балансу  в  полупустынных  ландшафтах,  а

отношение  радиационного  баланса  к  потоку  скрытого  тепла  в

степных  ландшафтах.

Узкая  полоса  пустынных  северных  и  значительнаю  часть

полупустынных  ландшафтов  обладает  только  для  нее

характерной  -   особенностью  тепловлагообмена  -   резким

возрастанием  роли  эвапотранспирационного  регулирования

температуры  поверхности  по отношению  к радиационному при

перемещении в северном направлении.
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Рис.  7.  Соотношение  между  альбедо  (а)  и  температурой
поверхности  (Ts)  в  пределах  47- 51°  с.ш.  и  48- 51°  в.д.  на
Прикаспийской  низменности.  Май- сентябрь  1985- 1991  гг.
(рассчитано по данным Gutman et.al.  1995).
Доминирующий  фактор  регулирования  температуры
поверхности:
I -  эвапотранспирационный
II — эвапотранспирационный и радиационный

ВЫ ВОДЫ

Основные  выводы  и  результаты  работы  базируются  на

анализе  и  климатологическом  обобщении  проявления

глобального  потепления в переходных  зонах  Русской равнины и

его  воздействия  на  зональную  контрастность  показателей

климата,  подстилающей  поверхности,  радиационно- тспловых

потоков.

1.  Определены особенности регионального проявления глобального

потепления  в  последней  трети  XX  в:  (1)  похолодание  в

тундровой  и лесотундровой  зонах  во  все  сезоны  года  и зимнее

потепление  южнее  севсротаежной  подзоны;  (2)  на  юго- востоке

Русской  равнины  климат  стал  теплее  и  влажнее  за  счет

изменений в холодный период года.
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2.  Установлена  значимая  связь  между  аномалиями  индикатора

фитомаееы-  NDVI и аномалиями радиационного баланса и потока

скрытого  тепла  в пределах  переходных  зон. Связь  более  тесная,

чем для температуры  и осадков. Влияние радиационного  баланса

на NDVI несколько сильнее, чем влияние потока скрытого тепла.

Обнаружена  тенденция  падения  фитомаееы  на  северо- востоке  и

повышения  фитомаееы на юго- востоке  Русской равнины в конце

XX  в., обусловленная  климатическими изменениями.

3.  Контрастность  переходных  зон  в  среднем  за  год  и  в  сезон

вегетации  определяется  зональными  областями  повышенных

меридиональных  градиентов  показателей  климата  и

радиационно- тепловых  потоков,  перекрывающими  переходные

зоны.

4.  П о  наблюденным  данным  в  последней  трети  XX  в.  на  Русской

равнине  выявлено:  (1)  смещение  на  север  в  пределах  двух

градусов  зональной  области  с  максимальными  контрастами

температуры  и  стабильное  положение  области  с  осадками  на

северо- востоке;  (2)  стабильное  положение  области  с

максимальными  контрастами  температуры  и  осадков  на  юго-

востоке.  Одновременно  усилилась  контрастность  климата  в

переходных  зонах.

5.  Показано,  что  ландшафты  переходных  зон  Русской  равнины

характеризуются  максимальной  зональной  контрастностью

климатически значимых показателей подстилающей  поверхности

(а%,  Тп  °  С, NDVI)  по  сравнению  с  соседними  зонами.  В  этой

связи  реакция  динамичных  компонентов  ландшафтов  на

региональные изменения климата может быть более сильной, чем

в  соседних  зонах.  Определены  количественные  оценки  этой

контрастности.

6.  Определено  резкое  изменение  характера  тепловлагообмена  в'

переходных  зонах  с  помощью  соотношения  альбедо  и
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температуры  подстилающей  поверхности,  вычисляемого  по

спутниковым данным.

7.  Получена  оценка  качества  воспроизведения  региональной

климатической  моделью  I T O  температуры  и  осадков  для

среднемесячных  условий  июля  в  переходных  зонах.  Модель

удовлетворительно  воспроизводит  среднемесячную  температуру,

по  завышает  месячную  сумму  осадков в наибольшей  степени на

севере русской равнины.

8.  РасчетыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  региональной  климатической  моделью  ГГО показали,

что  климат  (условия  июля)  к  середине  XXI  в.  станет  теплее  и

влажнее  в  переходных  природных  зонах  Русской  равнины,  а

положение  границ  областей  с  максимальными  контрастами

температуры  и осадков  изменится незначительно к середине XXI

века.

Основной  вывод  работы  состоит  в  том,  что  современное

изменение  климата  и в  ближайшие  полвека  еще  недостаточны,

чтобы  сформировались  предпосылки  устойчивого  сдвига  1раниц

переходных  природных зон.
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