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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Региональные изменения климата на фоне 
современных  глобальных  климатических  изменений  вызывают  в  настоящее 
время  живейший  научный  интерес.  Особенно  актуальными  являются  такие 
исследования в горных регионах,  где ландшафты  и их отдельные  компоненты 
крайне чувствительны к климатическим колебаниям. 

Алтай располагается  на границе России, Монголии, Китая и Казахстана. 
Уникальность  горных  ландшафтов  Алтая  состоит  в  их  исключительном 
разнообразии  не только изза более чем четырехкилометрового  размаха высот, 
но  и  изза  прохождения  через  его  территорию  зональной  границы  между 
степями  и  полупустынями,  а  также  секторной  границы  между 
континентальным и резкоконтинентальным климатом. Здесь представлен почти 
полный  спектр  высотных  поясов умеренной  зоны  от опустыненных  степей до 
гляциальнонивального  пояса.  Немаловажным  при  изучении  динамики 
различных  компонентов  ландшафтов  является  относительно  малая 
антропогенная нагрузка на природные комплексы горной страны по сравнению 
с более освоенными равнинными территориями. 

Детальный  анализ  временных  рядов  температур  воздуха  и  количества 
осадков, охватывающих,  в том числе  и период потепления  климата  последних 
десятилетий  XX  в.,  и  использование  данных  максимально  возможного 
количества  метеостанций  позволяют  существенно  дополнить  знания  о 
пространственновременных  особенностях  изменений  климата  на  Алтае. 
Необходимость оценки климатических изменений до начала инструментальных 
наблюдений  обуславливает  использование  различных  косвенных  методов,  в 
том  числе  дендрохронологических  реконструкций  климата.  Сопоставление 
изменений  климатических  показателей  с  колебаниями  атмосферной 
циркуляции,  солнечной  активности,  а  также  выявление  циклической 
составляющей  в  изменении  температуры  воздуха  и  количества  осадков  дают 
возможность более точно судить о факторах современного изменения климата. 
Под  современным этапом  изменения  климата  в  данной  работе  понимается 
период с конца малой ледниковой эпохи до настоящего времени. 

Наиболее чувствительными к климатическим изменениям являются такие 
элементы высотной поясности ландшафтов, как верхняя граница леса, снеговая 
линия и ледники. Исследования по выявлению реакции природных комплексов 
различного  ранга  на  климатические  изменения  в  настоящее  время  становятся 
всё  более  актуальными  с  учётом  необходимости  получения  достоверных 
географических  прогнозов.  Первоначальной  задачей  при  этом  выступает 
именно  количественная  оценка  климатической  обусловленности 
пространственновременных изменений горных ландшафтов. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в выявлении  пространственно
временных  особенностей  современных  изменений  климата  и реакций  на них 
элементов  высотной  поясности  горных  ландшафтов  Алтая.  Для  достижения 
поставленной цели решались следующие задачи: 
1.  Выявить,  как  общие  региональные  черты  изменения  климата,  так  и 
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пространственные  отличия  климатических  изменений  внутри  региона  на 
основе анализа временных рядов сезонных температур воздуха и количества 
осадков по данным метеостанций Алтая. 

2.  Выполнить  количественную  оценку  изменений  климата  на  Алтае  на  фоне 
глобальных  климатических  изменений,  в  том  числе  колебаний  форм 
циркуляции атмосферы в Северном полушарии.' 

3.  Провести  реконструкцию  климатических  показателей  до  начала 
инструментальных наблюдений с помощью дендроклиматического метода. 

4.  Выявить климатическую обусловленность пространственного распределения 
высотных поясов растительности. 

5.  Оценить  динамику  элементов  высотной  поясности  ландшафтов  Алтая  в 
связи с современными климатическими изменениями. 

Материалы  и  методы  исследования.  Исходным  материалом  для 
исследования послужили ряды среднемесячных значений температур воздуха и 
количества осадков по данным  14 метеостанций Алтая за период 1935(40)2004 
гг.,  предоставленные  ВНИИГМИМЦД  (Всероссийский  научно 
исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой 
центр  данных),  дендрохронологическая  база  данных  Швейцарского 
федерального  института  исследований  леса,  снега  и  ландшафтов  WSL 
(www.wsI.ch/dendro), древесные керны и оценки высотного положения верхней 
границы  леса,  полученные  в  ходе  полевых  комплексных  экспедиций 
географического  факультета  СанктПетербургского  государственного 
университета в Центральном и ЮгоВосточном Алтае, в некоторых из которых 
автор принимала участие. 

Для решения поставленных задач применялись статистические методы, в 
том числе регрессионный, корреляционный, спектральный и кластерный анализ, 
а также  методы дендроклиматического анализа. 

Научная  новизна. Проведенный разносторонний  статистический  анализ 
метеорологических  рядов  позволил  рассмотреть  изменения  климата  на Алтае 
на  фоне  изменения  температуры  воздуха  и  форм  атмосферной  циркуляции 
Северного  полушария,  выявить  пространственные  закономерности 
климатических  изменений  внутри  региона.  Дендрохроиологический  анализ 
показал, что периоды с такими темпами роста температуры, как в последние 15 
лет  ХХв., наблюдались и в прошлом, например, во второй половине XIX в. На 
основе  данных  метеостанций  и  вертикальных  гидротермических  градиентов 
определены  климатические  характеристики  каждого  высотного  пояса 
растительности в различных геоботанических округах. Дана оценка положения 
верхней границы леса на Алтае для трех временных срезов: максимума малой 
ледниковой  эпохи  (18601880  гг.),  середины  XX  в.  (19401985  гг.)  и резкого 
потепления  климата  в  19862004  гг.  с  использованием  данных 
метеорологических  станций и дендрохронологической  реконструкции  средней 
летней температуры воздуха. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1.  Синхронные  изменения  температуры  воздуха  на  Алтае  и  в  Северном 

полушарии  наблюдаются  во  все  сезоны  только  в  19752004  гг.  На рубеже 
ХХХХІ вв. скорости повышения температуры воздуха на Алтае снижаются, 
однако,  ее  уровень  остается  высоким.  В  каждом  сезоне  имеются 
особенности  такой  тенденции.  Региональные  климатические  изменения  во 
многом  объясняются  сменой  циркуляционных  эпох,  что  особенно 
проявляется на Алтае в зимний период. 

2.  Наиболее  интенсивное  повышение  температуры  за  последние  2030  лет 
происходит в ЮгоВосточном Алтае во все сезоны. 

3.  Рассчитанные  диапазоны  средних  летних  температур  воздуха  и  годового 
количества  осадков,  лимитирующие  пространственное  распределение 
высотных  поясов  растительности  в  конкретных  геоботанических  округах, 
позволяют определить температуру воздуха на верхней границе леса. 

4.  С конца малого ледникового периода средняя летняя температура воздуха на 
Алтае повысилась в среднем на 1,3 °С. Теоретическая оценка максимального 
подъема  верхней  границы  леса  при  таком  повышении  температуры 
составляет  180280 м в разных районах Алтая. 

5.  Составленные  схемы  высотного  положения  верхней  границы  леса  на 
различных  этапах  современного  потепления  климата  показывают 
пространственновременную  неоднородность  реакции  элементов  высотной 
поясности ландшафтов на климатические изменения. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационной  работы 
состоит в том, что для  эффективного  использования  ресурсного  потенциала и 
освоения  горных  территорий  необходимы  разносторонние  знания 
закономерностей  развития  природных  условий,  взаимосвязей  явлений, 
структуры  и  динамики  ландшафтов.  Количественная  оценка  связи 
климатических  характеристик  с  пространственновременной  динамикой 
элементов высотной поясности может быть использована при прогнозировании 
возможных тенденций развития горных ландшафтов в ближайшем будущем. В 
свою  очередь,  изменение  климата  и  ландшафтов  оказывает  влияние  на 
функционирование  многих  отраслей  хозяйства  в  регионе.  Таким  образом, 
результаты  исследования  являются  необходимой  составляющей  в  разработке 
стратегий устойчивого развития горных регионов. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследований  были 
доложены  на  IX  Убсунурском  международном  симпозиуме  "Экосистемы 
Центральной  Азии:  исследования,  проблемы  охраны  и  природопользования" 
(Кызыл,  2008);  III  международной  научной  конференции  "Современные 
проблемы геоэкологии горных территорий" (ГорноАлтайск, 2008); юбилейной 
научнопрактической  конференции  "Географическое  образование  и  наука  в 
России: история  и современное  состояние  " (СанктПетербург,  2008); General 
Assembly  EGU/  Генеральной  ассамблее  Европейского  Совета  по  геонаукам 
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(Австрия, Вена, 2009); международной конференции "Mechanisms of Quaternary 
Climate Change: Stability of warm phases  in the past and in the future/  Механизмы 
изменения  климата  в  четвертичном  периоде:  устойчивость  теплых  фаз  в 
прошлом  и будущем"  (Австрия,  Обергургл,  2009);  III  Всероссийской  научно
практической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
"Географическое  изучение  территориальных  систем"  (Пермь,  2009);  The 
international atmospheric, oceanographic and cryospheric research communities Joint 
Assembly  MOCA09  /  Объединенной  ассамблее  международных  ассоциаций 
метеорологии  и  науки  об  атмосфере,  физических  наук  об  океане,  изучения 
криосферы  (Канада,  Монреаль,  2009);  "International  Workshop  on  the  Northern 
Eurasia  High  Mountain  Ecosystems  /  Международном  семинаре  по  горным 
экосистемам  Северной  Евразии  (Кыргызстан,  Бишкек,  2009);  Всероссийской 
научной конференции "Селиверстовские чтения": "География и геоэкология на 
современном  этапе  взаимодействия  природы  и  общества"  (СанктПетербург, 
2009); международной конференции "Global Change and the World's Mountains"/ 
Глобальные изменения и горы мира (Шотландия, Перт, 2010). 

По теме диссертации  опубликовано  9 работ, из них 2 статьи в журналах 
из списка, рекомендованного ВАК. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четырех 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Список  литературы 
включает  155 наименований,  из которых  25   зарубежные  источники.  Общий 
объем  работы  составляет  208  страниц,  включая  55  рисунков,  30  таблиц  и  7 
приложений на 46 страницах. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  признательность  научному 
руководителю  Кириллу Валентиновичу  Чистякову  за  всестороннюю  помощь в 
работе  над диссертацией  и  постоянному  научному  консультанту  и  идейному 
вдохновителю данной работы Игорю Григорьевичу Москаленко. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 
определены  цель  и  задачи  исследования,  приведены  общие  сведения  о 
материалах и методах исследования, показаны научная новизна и практическая 
значимость работы, сформулированы защищаемые положения. 

Первая  глава  содержит  описание  орографического  строения,  климата, 
гидрографии,  современного  оледенения  и  структуры  высотной  поясности 
ландшафтов Алтая, составленное по литературным источникам. При описании 
температурновлажностного  режима использованы  данные  метеорологических 
наблюдений за период 1935(1940)2004 гг. 

Во второй главе приводится краткий обзор исследований, посвященных 
современным  изменениям  климата  на  Алтае  и  его  влиянию  на  динамику 
элементов высотной поясности ландшафтов. 

Изменения  сезонных  (календарные  сезоны)  температур  воздуха  и 
количества  осадков  во  времени  проанализированы  на  основе 
метеорологических рядов  14 станций, расположенных в диапазоне высот от 326 
м до 2596 м и покрывающих значительную территорию региона (рис. 1). 
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4  Метеорологические станции 
Алтая 

1  Змеиногорск  8  УстьКан 
2  Турочак  9  Онгудай 
3  Бийск  10  УстьКокса 
4  КыэылОэек  11  Катанда 
5  Яйлю  12  КараТюрек 
6  Немал  13АкКем 
7  Шебалино  14  КошАгач 

Ф  Местоположения сбора 
дендрообразцов 

Рис. 1. Схема расположения метеостанций Алтая и местоположений сбора 
дендрохронологичсских образцов (АІ  база данных WSL; J  экспедиция 2009 г.) 

С учетом пространственной устойчивости сезонных температур воздуха и 
однородности  временных  рядов,  рассчитаны  средние  по  14  станциям 
отклонения  за  каждый  год  и  получены  обобщенные  графики  для  каждого 
сезона  (рис.  2).  Для  большинства  станций  аномалии  рассчитывались 
относительно  среднего  значения  за  1935(1936)2004  гг.  Ряды  аномалий  были 
проверены  на однородность  по критериям  Стьюдента,  КолмогороваСмирнова 
и  Вилкоксоіга  и  МашгаУитни.  Для  оценки  степени  устойчивости 
климатических  показателей  в  пространстве  были  рассчитаны  коэффициенты 
корреляции  между временными рядами сезонных температур воздуха и между 
временными  рядами  сезонных  сумм  осадков  по  всем  парам  станций,  а также 
коэффициенты вариации значений данных показателей (табл. 1). 

ІВ»0  1910  1930  1990  Ј300  19S0  (JS0  ШХ 

Рис. 2. Аномалии средних сезонных температур воздуха  ( а   зимних, b   весенних, с   летних, 
d    осенних) на Алтае по инструментальным данным  (1). Временные ряды сглажены  5

летним скользящим средним (2) 
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Таблица 
Средние значения парных коэффициентов корреляции (R) между метеорологическими 

рядами и коэффициенты вариации (Сѵ , средние за период наблюдений) значений 
температуры воздуха и количества осадков 

1 

Сезон 

Зима 
Лето 
Весна 
Осень 

Средние значения  коэффициентов 
Температура 

воздуха 
R 

0,82 
0,85 
0,83 
0,84 

Сѵ  

0,31 
0,24 




Количество 
осадков 

R 

0,48 
0,43 
0,44 
0,47 

Сѵ  

0,77 
0,39 
0,50 
0,53 

Зимой с 1969 г. повсеместно на Алтае выражен значимый положительный 
тренд  температуры  (рис.  2,  а), на  фоне  которого  отмечается  цикличность.  В 
1990е гг.  скорости  повышения  температуры  снижаются,  но  в  целом  уровень 

температуры за  19902004 гг. выше, чем за весь предыдущий период. Несмотря 
на то,  что  устойчивость  в  пространстве  сезонных  сумм  осадков  существенно 
ниже, чем температуры воздуха и велика их межгодовая изменчивость, анализ 
графиков  изменения  сумм  осадков  по  14 станциям  позволяет  выявить  общие 
закономерности  в  динамике  увлажнения,  свойственные  региону  в  целом. 
Максимум зимних осадков в большинстве районов фиксируется в конце  1960х 
гг., после чего их уровень снижается. 

Летом  с  середины  1980х  гг.  во  всех  районах  Алтая  наблюдается  ярко 
выраженное  повышение  средней  летней  температуры,  максимум  которой 
достигается  в  1998 г.  (рис.  2,  с).  В  последнее  десятилетие  уровень  средней 
летней  температуры  остается  выше  среднего  многолетнего  значения.  В 
изменении  средней  летней  температуры  наблюдаются  колебания  с  большой 
амплитудой и с изменяющейся периодичностью. 

Устойчивые  низкочастотные  колебания  и  какаялибо  направленность  в 
изменении  количества  летних  осадков  выражены  менее  ярко,  чем  в  рядах 
температур. Повышенное количество осадков наблюдается во второй половине 
1950х   начале  1960х  гг.  С середины  1970х  гг. отмечается  незначительный 
положительный тренд, который закапчивается в середине 1990х гг., после чего 
происходит относительное уменьшение количества осадков. 

Корреляционный  анализ  показал,  что  в  летний  сезон  изменения 
температуры  и  количества  осадков  достаточно  тесно  связаны.  Статистически 
значимая обратная зависимость наблюдается в предгорьях и низкогорьях Алтая, 
а также в долине реки Кокса  (0,40 0,63), что может быть объяснено, с одной 
стороны, косвенным влиянием радиации на температуру через облачность и, с 
другой  стороны, вторжением  холодных  воздушных масс из Западной Сибири, 
приносящих  осадки  летом.  В  центральных  районах  Алтая  коэффициент 
корреляции  снижается  до  значений  0,36 0,39. В  ЮгоВосточном  Алтае,  где 
существенную  роль  в  формировании  летних  осадков  играет  местный 
циклогенез,  статистически  значимой  связи  между  температурой  и осадками  в 
летний сезон не отмечается. 



Тенденция  к  повышению  температуры  воздуха  в  переходные  сезоны 
обнаруживается уже с середины  1950х гг., как и в зимний сезон (рис. 2, b и d). 
Максимум  средней  весенней  температуры  за  период  метеорологических 
наблюдений отмечается в  1997 г. 

Пространственные  закономерности  изменения  климата  на  Алтае  были 
выявлены на основе анализа климатического районирования Б.М. Кривоносова 
и  B.C.  Ревякина  (Горный  Алтай,  1971)  с  учетом  результатов  проведенного  в 
работе  кластерного  анализа  метеорологических  данных  по  трем  параметрам, 
характеризующим  континенталыюсть  климата:  годовая  сумма  осадков,  доля 
летних осадков в годовой сумме и годовая амплитуда температуры воздуха. 

При определении внутрирегиональных особенностей изменения сезонных 
температур  воздуха  принималась  во  внимание  интенсивность  повышения 
сезонных  температур  на Алтае  во второй  половине  XX в., а при  определении 
особенностей  изменения  количества  осадков    сходство  тенденций  их 
изменения  на  разных  метеостанциях  и  коэффициенты  корреляции  между 
временными рядами количества осадков. 

В результате  выделены  следующие  климатические  районы:  предгорья и 
низкогорья  Северного  Алтая;  районы,  подверженные  действию  фенов,  среди 
которых  в  отдельный  район  выделяются  высокогорья  Центрального  Алтая; 
межгорные  котловины  Центрального  Алтая;  ЮгоВосточный  Алтай. 
Наибольшим  своеобразием  отличается  климат  и  его  изменение  в  Юго
Восточном  Алтае,  где  на  фоне  малого  количества  осадков  повышение 
температуры  за  последние  2030  лет  происходит  интенсивнее,  чем  в  других 
районах. 

Для  сравнения  региональных  и глобальных  климатических  изменений в 
XX  начале XXI вв. использовались  аномалии сезонных температур воздуха и 
количества  осадков  на  Алтае  и  аномалии  сезонных  температур  воздуха  в 
различных широтных полосах (3060°, 6090° и 090°  с.ш.)  (Lugina et al., 2006). 
Тенденция  к повышению  температуры  воздуха  на Алтае обнаруживается,  как 
правило,  с  1950х  гг.  во  все  сезоны,  тогда  как  в  Северном  полушарии 
потепление  второй  половины  XX  в.  начинается  с  середины  1970х  гг. Летом 
положительный  тренд  температуры  на  Алтае  по  сравнению  с  трендом 
температуры в глобальном масштабе выражен только с 1985 г. 

Зимой  и  осенью  максимум  осадков  в  большинстве  районов  Алтая 
фиксируется во второй половине  1960х гг., весной  в первой половине 1970х 
гг., то есть в конце периода глобального похолодания  второй половины XX  в. 
При глобальном потеплении климата с середины  1970х гт. уровень количества 
осадков  на  Алтае  в  зимний  и  переходные  сезоны  на  большинстве  станций 
снижается, хотя статистически значимых трендов не наблюдается. 

В  летний  сезон  на  фоне  глобального  потепления  климата  в  Северном 
полушарии  с  середины  1970х  гг.  на  Алтае,  исключая  предгорные  районы, 
отмечается  незначительный  положительный  тренд  в  изменении  количества 
осадков, продолжающийся  до середины  1990х  гг., когда потепление на Алтае 
достигло максимума. 

9 



Наибольшие скорости  повышения температуры  характерны  для  зимнего 
сезона,  как  на  региональном,  так  и  на  глобальном  уровнях  (табл.  2). 
Минимальные  скорости  повышения  температуры  на  Алтае  наблюдаются 
осенью,  а  также  это  единственный  сезон  в  году,  когда  рост  температуры 
меньше, чем по полушарию в целом. 

Таблица 2 
Скорости повышения температуры воздуха, рассчитанные по 

обобщенным временным рядам аномалий 
Сезон 

Зима 
Лето 
Весна 
Осень 

Скорость повышения температуры  воздуха, °С/10 лет 
Алтай 

19552004 

0,77 
0,21 
0,41 
0,22 

19752004 

0,85 
0,38 
0,64 
0,17 

Северное  полушарие 

19752004 

0,35 
0,28 
0,30 
0,33 

Корреляционный  анализ  между  межгодовой  изменчивостью  сезонных 
температур  воздуха  на  Алтае  и  глобальных  температур  за  разные  периоды 
(19401954, 19551974, 19752004 гг.) показал, что со временем может меняться 
не только степень связи, но и знак связи. Синхронные изменения температуры 
воздуха  на  Алтае  и  в  Северном  полушарии  (090°  с.ш.)  наблюдаются  во  все 
сезоны только с  1975 по 2004 гг., на Алтае и в полярных широтах (6090° с.ш.) в 
этот  же  период  в  весенний  и  летний  сезоны.  Значительные  отличия  в 
изменении  температуры  воздуха  на  Алтае  и  в  Северном  полушарии  во  все 
сезоны  наблюдаются в период с  1955 по 1974 гг. 

Для  выявления  циклической  составляющей  в  изменении  сезонных 
температур  воздуха  и  количества  осадков  в работе  применялся  спектральный 
анализ. Наиболее четко в изменении климатических показателей во все сезоны 
проявляются  высокочастотные  колебания  с  периодом  23,5  года  или 
квазидвухлетний  цикл  атмосферной  циркуляции  (Белинский,  1957;  Монин, 
2005; Landsberg,  1962). Циклы продолжительностью  1011,7 лет в той или иной 
степени проявляются во всех рядах, но наиболее четко выражены в изменении 
средней летней температуры. 

В  работе  также  сделана  попытка  установить,  в  какой  степени 
региональные  климатические  изменения  определяются  естественными 
колебаниями  климата.  Одна  из  главных  ролей  в  таких  изменениях,  прежде 
всего  глобального  термического  режима,  отводится  циркуляционным 
механизмам  колебаний  климата  (Монин,  Шишков,  1998;  1999; Willet,  1974 и 
др.).  Региональные  климатические  изменения  рассмотрены  на  фоне 
крупномасштабных  циркуляционных  процессов.  Проведено  сопоставление 
отклонений  температуры  воздуха  и  количества  осадков  на Алтае  с  формами 
атмосферной  циркуляции  Е, W, С (сезонные  значения  рассчитаны  по данным 
каталога  Г.Я.  Вангенгейма  (1964),  который  продолжается  в  оперативном 
порядке  в  отделе  долгосрочных  метеорологических  прогнозов  ААНИИ)  и  с 
индексом  интенсивности  азиатского  антициклона  (Panagiotopoulos  and 
Shahgedanova, 2005). 
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Именно  в  зимний  период  происходит  наиболее  значительное  усиление 
западной формы циркуляции с начала 1970х гг. с одновременным ослаблением 
восточной  формы  циркуляции.  Это  приводит  к  ослаблению  межширотного 
воздухообмена.  Примерно  в  этот  же  период  наблюдается  ослабление 
интенсивности азиатского максимума. Все это способствует росту температуры 
воздуха  на  Алтае.  С  1990  г.  началась  другая  циркуляционная  эпоха,  что  во 
многом  обусловило  прекращение  роста зимней температуры  на Алтае. Годы с 
ослабленной  интенсивностью  азиатского  антициклона  соответствуют  годам 
повышенного количество осадков в отдельных районах Алтая. 

В летний сезон роль  циркуляционного  фактора  снижается.  В изменении 
средней  летней  температуры  воздуха  ярко  выражена  цикличность,  а  между 
температурой  и  количеством  осадков  в  этот  сезон  наблюдается  значимая 
отрицательная корреляция  (г=0,35  0,58) в большинстве районов Алтая. 

Третья  глава  посвящена  дендроклиматическому  анализу,  который 
позволил  реконструировать  изменение  климатических  показателей  с  годовым 
разрешением  до  начала  инструментальных  наблюдений.  Принципы 
дендроклиматического  анализа  достаточно  детально  разработаны  и  широко 
применяются  российскими  и  зарубежными  учеными  (Ваганов  и  др.,  1996; 
Ловелиус,  1979; Lovelius,  1997; Шиятов,  1986; Шиятов и др., 2000; Fritts, 1976; 
Methods.... 1990  и  др.).  В  работе  использованы  ряды  абсолютных  значений 
ширины  и  максимальной  плотности  годичных  колец  из  базы  данных 
Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафтов 
WSL и несколько  образцов древесины,  собранных  в ходе  экспедиции  2009  г. 
Последние  были  отобраны  возрастным  буром  по  двум  радиусам  с  живых 
деревьев  с  нескольких  участков  в ЮгоВосточном  Алтае. Измерения  ширины 
годичных  колец  проводились  на  полуавтоматическом  приборе  (DIGIMET 
Preisser) с точностью 0,01 мм на кафедре геологии и геоэкологии РГПУ им. А.И. 
Герцена.  Всего  было  проанализировано  253  дендрохронологических  ряда  по 
ширине годичных колец и 247 дендрохронологических  рядов по максимальной 
плотности  годичных  колец  лиственницы  (Larix  sibirica)  с  10  участков  на 
верхней и нижней границах леса (см. рис. 1). В базе данных WSL отмечено, что 
участки  находятся  в  парковых  лиственничниках  и  кедровых  редколесьях  в 
пределах  лесолугового  пояса  (Центральный  Алтай)  и  выраженного 
фрагментарно лиственничного пояса (ЮгоВосточный Алтай). 

Обработка  индивидуальных  дендрохронологических  серий и построение 
обобщенных  стандартизированных  хронологий  проводились  в  программе 
ARSTAN  или  в  графической  программе  OriginPro.  На  первом  этапе  были 
рассчитаны  индексы  прироста  путем  деления  абсолютной  величины  ширины 
(плотности) кольца за каждый год на значения возрастного тренда. Для оценки 
и  исключения  возрастного  тренда  использовалась  в  основном  негативная 
экспонента.  Процедура  стандартизации  позволила  максимально  исключить 
длительные  тренды  в  дендрохронологических  рядах,  связанные  с  влиянием 
биологического возраста дерева на прирост. 

Значения  среднего  коэффициента  корреляции  между  индивидуальными 
сериями  на  каждом  участке  составляют  0,300,58,  что  свидетельствует  о 
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наличии общего климатического сигнала (Ваганов и др., 1996) и достаточно для 
проведения дальнейшего анализа. Из индексированных  индивидуальных серий 
были  получены  обобщенные  стандартные  хронологии  (STD)  для  каждого 
местоположения  с  помощью  "функции  среднего  значения"  ("двухвесовой 
робастной средней" (robust biweight mean)) (Cook, 1985; Riitters, 1990). 

Вследствие  физиологических  причин  условия  предыдущих  лет  (обычно 
12  года)  влияют  на  прирост  текущего  года  (Fritts,  1976)  и  хронологии  STD 
показывают  значительную  автокорреляцию  в  изменчивости  характеристик 
годичных колец. В связи с этим для каждой индивидуальной серии в программе 
ARSTAN  рассчитывалась  модель  авторегрессии  и  полученные  серии 
обобщались  в  так  называемые  "остаточные"  хронологии  (RES),  в  которых 
исключена  инерционность  в  реакции  прироста  на  климат,  однако,  при  этом 
практически полностью исключены низкочастотные колебания. 

Для  полученных  хронологий  рассчитаны  следующие  статистические 
характеристики:  стандартное  отклонение,  коэффициент  чувствительности  и 
величина  отношения  "сигналшум"  (Ваганов  и  др.,  1996;  Methods  of 
Dendrochronology....,  1990).  Большинство  хронологий  обладает  достаточно 
высокой  чувствительностью  к  воздействию  внешнего  фактора  для  их 
дальнейшего  использования  в дендроклиматическом  анализе. Для  хронологий 
STD характерны более высокие значения стандартного отклонения, но меньшие 
значения  коэффициента  чувствительности  и,  в  целом,  меньшие  значения 
отношения "сигналшум". Таким образом, хронологии RES оказываются более 
чувствительными к климатическому сигналу. 

Для  обнаружения  влияния  климата  на радиальный  прирост  и плотность 
колец  был  проведен  корреляционный  анализ  между  всеми  древесно
кольцевыми  хронологиями  и  сезонными  температурами  воздуха  (суммами 
осадков)  на  четырнадцати  метеостанциях  за  инструментальный  период 
метеонаблюдений  (1940    1994  гг.)  (весенний,  летний  и  зимний  периоды 
текущего года и осенний период предыдущего года). 

Максимальная плотность колец по сравнению с шириной в большинстве 
случаев  наиболее  чутко  реагирует  на  изменение  климатических  показателей. 
Коэффициенты  корреляции,  рассчитанные  с  использованием  стандартных  и 
"остаточных" хронологий  незначительно  отличаются  друг  от друга,  однако, в 
летний сезон хронологии  RES более чувствительны к изменениям климата. На 
ширину  колец  деревьев  значительную  роль  оказывают  средние  летние 
температуры,  на  плотность  колец    средние  летние  температуры  и  суммы 
летних  осадков,  а  также  средняя  весенняя  температура  воздуха.  С 
температурами  в  указанные  сезоны  наблюдаются  в  основном  положительные 
статистические связи, а с осадками   отрицательные. Значения коэффициентов 
корреляция  более  0,6  между  хронологиями  и  климатическими  показателями 
позволяют  использовать  для  реконструкции  климата  простые  регрессионные 
уравнения,  независимыми  переменными  в  которых  выступают  индексы 
ширины  или  максимальной  плотности  годичных  колец,  а  зависимыми  
климатические показатели. 
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В  итоге  были  получены  четыре  точечные  реконструкции  летней 
температуры  воздуха  и  три  реконструкции  количества  летних  осадков. 
Длительные  тренды  в  изменении  климата  отражены  только  в  одной  из 
реконструкций  в  Центральном  Алтае  (рис.  3).  Однако,  учитывая 
пространственную устойчивость средней летней температуры  на Алтае, данная 
реконструкция  отражает  тенденции  изменения  температуры  на  значительной 
части  региона.  Остальные  реконструкции  использовались  для  выявления 
средне  и  высокочастотных  колебаний  температуры  и  осадков  па  Алтае  в 
летний сезон. 

Ц  14 

Рис. 3. Точечная реконструкция средней летней температуры воздуха по дендрохронологии с 
местоположения "УстьКокса" (см. рис. 1, F) и данным метеостанции УстьКокса. 

Следует  отметить,  что  в  связи  с  особенностями  процедуры 
стандартизации  точность  полученной  реконструкции  средней  летней 
температуры  неодинакова  на  разных  участках  временного  ряда.  В 
представленной  реконструкции  имеет  место  совпадение  части  малого 
ледникового периода (МЛП) и возрастного тренда, поэтому достаточно точная 
количественная  оценка межгодовой изменчивости температуры и трендов в ее 
изменении  возможна  только  с  середины  XIX  в.  На  графике  четко  видно, что 
интервал  с  1581  г.  до  середины  XIX  в.  является  частью  МЛП  (Галахов, 
Мухаметов,  1999)  и  характеризуется  отрицательным  трендом  температуры, 
минимальные  значения  которой  были  достигнуты  в  начале  70х  гг.  XIX  в. 
Максимальное повышение температуры воздуха с конца МЛП, рассчитанное по 
скользящему среднему, составило 2°С, а повышение с конца МЛП до среднего 
значения  температуры  воздуха  за  период  19862004  гг.    около  1,3°С. Резкое 
повышение  температуры  в  конце  XX  в.  на  Алтае  не  является  уникальным. 
Примерно  такой  же  скачок  температуры  воздуха  фиксируется  во  второй 
половине XIX в. 

Сравнение  изменения  средней  летней  температуры  с 
крупномасштабными  изменениями  климата  показывает,  что  на  Алтае  не 
прослеживается  периода похолодания  19301970 гг. и практически  отсутствует 
потепление  19101930 гг., наблюдаемое в Северном полушарии. 
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Спектральный анализ выявил в изменении средней летней температуры и 
количества осадков за последние 350400 лет цикл Брикнера с периодом 3640 
лет  на  фоне  более  продолжительного  цикла  около  100119  лет,  который, 
вероятно,  является  отражением  векового  цикла  солнечной  активности. 
Следует отметить, что в летний сезон с 1935 г. изменение температуры воздуха 
и солнечной активности происходит в противофазе и между этими параметрами 
наблюдается  статистически  значимая  отрицательная  корреляция  (г=0,6). 
Однако, в последней  четверти XX  в. и  в период до начала  инструментальных 
наблюдений эта связь нарушается. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  динамика  ледников,  как  элемента 
гляциальнонивального  пояса,  и  климатическая  обусловленность 
пространственновременных  изменений  границ  высотных  поясов 
растительности. 

Многочисленные  исследования  динамики  ледников,  проведенные 
разными  авторами,  указывают  на  сокращение  длины  и  площади  ледников  с 
конца МЛП (Тронов, 1949; Ревякин,  1981; Ревякин, Мухаметов,  1986; Арефьев, 
Мухаметов, 1996; Москаленко и др., 1997; Нарожный, 2001; Галахов и др., 2005; 
Горы и  люди....,  2010; Surazakov  et  al., 2007).  Эти  изменения  обусловлены  в 
основном  повышением  средней  летней  температуры  воздуха.  На  фоне  общей 
деградации  ледников  отмечаются  периоды  их  стационирования  и  даже 
небольшого наступания. Так, периоды стабилизации ледников горного массива 
МонгунТайга отмечаются с середины 1910х по 1920е гг. и особенно в 1950е 
и  1960е гг. (Горы и люди...., 2010). 

В  качестве  основных  показателей,  обуславливающих  распределение 
поясов  растительности  в  горах,  были  взяты  средняя  летняя  температура  и 
годовое  количество  осадков:  В  работе  рассчитаны  вертикальные' градиенты 
температуры  воздуха  методом,  используемым  многими  авторами  (Русанов, 
1955; Севастьянов, .1998;  Галахов,  Мухаметов,  1999):  В  Центральном  Алтае 
вертикальный  градиент  температуры  воздуха  равен  0,5    0,6°С/100  м,  в 
Северном и ЮгоВосточном Алтае  0,6°С/100 м и 0,8°С/100 м, соответственно. 

Пространственная неустойчивость количества осадков в горных регионах 
усложняет  расчеты  плювиометрических  градиентов.  Современная  сеть 
метеостанций не отражает реальную сумму осадков на склонах, которую можно 
оценить  по  данным  о речном  стоке  или  снегосъемкам  (Галахов,  Мухаметов, 
1999). При  расчете  зависимости  количества  осадков  от  абсолютной  высоты 
использовались  значения  годового  количества  осадков  на  метеостанциях  и 
графики  указанной  зависимости,  приведенные  в  справочнике  "Ресурсы 
поверхностных  вод СССР"  (1969) для  разных  районов  Алтая. Учитывались  и 
оценки количества осадков, полученные ранее (Тронов, 1964; Кривоносов, 1975; 
Галахов,  Мухаметов,  1999).  Обобщение  материала  позволило  построить 
графики  зависимости  годового  количества  осадков  от  высоты  местности  для 
каждой подпровинции и округа. Округа и подпровинции взяты в соответствии с 
геоботаническим районированием Г.Н. Огуреевой (1980). 

Значения  климатических  показателей  были  приведены  по  вертикальным 
градиентам  к  высотным  отметкам  границ  поясов  растительности.  Границы 
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конкретных  поясов  в  каждом  округе  определялись  по  схемам  структуры 
высотной  поясности  растительности,  представленным  в  монографии  Г.Н. 
Огуреевой  (1980).  Эти  границы  соответствуют  примерно  середине  XX  в. 
Соответственно, среднемноголетние значения метеопараметров для приведения 
их к различным высотам рассчитаны за период с начала наблюдений на каждой 
станции  до  1985  г.  В  результате  получены  климатические  характеристики 
высотных  поясов  растительности,  которые  характеризуются  интервалами 
летних температур и годовым количеством осадков. 

Расчеты  климатических  показателей  на  границах  высотных  поясов 
растительности  дали  возможность  определить  значение  температуры  воздуха 
на верхней  границе леса  (ВГЛ). Известно, что рост древесной  растительности 
на  ВГЛ  лимитируется  средней  летней  температурой  воздуха  (Ваганов  и др., 
1996; Шиятов и др., 2000), которая колеблется  здесь по нашим расчетам от 7,5 

до  9 ^  в  разных  геоботанических  подпровинциях.  Полученные  значения 
совпадают с оценками других авторов (Русанов,  1955; Тронов, 1970; Korner and 
Paulsen,  2004  и  др.).  Вертикальные  термические  градиенты  позволили 
рассчитать  положение  ВГЛ  в  точках  расположения  метеостанций  и  сравнить 
эти  значения  со  схемой  положения  ВГЛ  на  Алтае  в  середине  XX  в., 
приведенной в монографии Г.Н. Огуреевой (1980). 

Для  проверки  возможного  использования  предлагаемого  методарасчета 
высотного  положения  ВГЛ данная  процедура  была  выполнена  и для  периода 
интенсивного  повышения температуры  в  19862004 гг. Укажем, что речь идет 
не о фактическом  подъеме ВГЛ, а о возможном  максимальном  ее смещении в 
зависимости  от  изменения  температуры.  Кроме  того,  необходимо  учитывать, 
что реакция  деревьев  на эти  изменения  может  запаздывать,  а смещению  ВГЛ 
обычно  предшествуют  продвижение  подроста  в  субальпийский  пояс, 
увеличение  сомкнутости  древостоев,  возрастание  радиального  прироста  и т.д. 
(Харук  и  др.,  2008).  Полученные  оценки  не  противоречат  данным 
экспедиционных исследований по динамике ВГЛ, а также реальным оценкам ее 
высотного  положения  в  конце  XX в.  по  ряду  источников  (Харук  и др., 2008; 
Korner and Paulsen, 2004 идр.). 

Дендрохронологическая  реконструкция  средней  летней  температуры 
воздуха  и  значения  изменений  средней  летней  температуры  с  середины  по 
конец  XX в.  на разных  метеостанциях  позволили  определить  ее  изменение с 
конца  МЛП  до  настоящего  времени.  После  чего  было  рассчитаны  значения 
средней летней температуры воздуха в' конце МЛП в точках расположения всех 
метеостанций  (табл.'З) и определено положение ВГЛ в 18601880 гг. 

Максимальный подъем ВГЛ при повышении средней летней температуры 
воздуха на  1,3°С  с конца  МЛП  составляет  около  180280 м в разных районах 
Алтая  (табл.  3). Таким  образом,  повышение  температуры  на  1°С  приводит  к 
подъему  ВГЛ "примерно  на  160170  м,  если  вертикальный  градиент  равен 
0,6°С/100м.  •••••  ••••••••• 
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Таблица 
Соотношение изменения средней летней температуры воздуха и верхней границы леса 

Метеостанция 

КызылОзек 
Яйлю 
Чемал 
Шебалине 
УстьКан 
УстьКокса 
Катанда 
КараТюрек 
АкКем 
КошАгач 

Возможное 
повышение 

ВГЛс 
середины 

19401985  гг.) 
до конца XX в. 

(19862004 
гг.), м 

80 
80 
80 
100 
120 
100 
80 
80 
130 
100 

Средняя летняя 
температура 

воздуха в 
конце МЛП 

(18601880 гг.), 
°С 

16,3 
14,7 
16,3 
13,8 
12,6 
14,0 
13,9 
5,0 
7,0 
11,8 

Повышение 
средней 
летней 

температуры 
воздуха с 

конца МЛП, 
°С 

1,1 
1,1 
1,1 
1,3 
1,5 
1,3 

1,1 
1,1 
1,7 
1,7 

Значение 
возможного 

подъема ВГЛ 
с конца МЛП, 

м 

180 
180 
180 
220 
250 
210 
180 
180 
280 
220 

Основные выводы: 

1.  Тенденция  к  повышению  температуры  воздуха  на  Алтае  обнаруживается, 
как  правило,  уже  с  1950х  гг.  во  все  сезоны.  Наибольшие  скорости
повышения  температуры  в  последней  четверти  XX  в.  характерны  для 
зимнего  сезона, как на региональном  (0,85°С/10  лет), так  и на  глобальном 
уровнях (0,35°С/10 лет). Минимальные скорости повышения температуры на 
Алтае наблюдаются осенью (0,17°С/10 лет); а такжеэто единственный сезон
в году, когда рост температуры меньше, чем но полушарию в целом. 

2.  Сопоставление  климатического  районирования  с  тенденциями  изменения 
климата  в  отдельных  районах  показало,  что  наибольшим  своеобразием 
отличается  климат  и  его  изменение  в  ЮгоВосточном  Алтае,  где  на  фоне 
малого количества осадков повышение температуры за последние 2030 лет 
происходит интенсивнее, чем в других районах Алтая. 

3.  Статистический  анализ  метеорологических  наблюдений  показал,  что 
имеются  периоды  как  синхронных,  так  и  асинхронных  изменений 
температуры  воздуха  на  Алтае  на  фоне  глобальных  климатических 
изменений.  Синхронные  изменения  температуры  воздуха  на  Алтае  и  в 
Северном полушарии наблюдаются во все сезоны только с 1975 по 2004 гг., 
на Алтае и в полярных широтах в этот же период весной и летом. 

4.  На рубеже ХХХХІ  вв. происходит  замедление роста температуры  воздуха 
на Алтае в зимний, весенний и летний сезоны, однако уровень температуры 
остается  высоким;  тенденция  к  повышению  средней  осенней  температуры 
сохраняется  и  в  последние  годы,  что  подтверждается  метеорологическими 
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данными  за  2004г2009  гг.  Указанные  изменения  во  многом  объясняются 
сменой циркуляционных эпох, что особенно проявляется на Алтае в зимний 
период. Так, с  1990 г. с началом новой циркуляционной  эпохи рост зимней 
температуры в регионе замедляется. 

5.  В  изменении  температуры  воздуха  и  количества  осадков  за  последние 
несколько  столетий  выявлены  квазидвухлетний  цикл,  цикл  солнечной 
активности  продолжительностью  1011,7  лет  и  цикл  Брикнера.  Наиболее 
четко влияние солнечной активности обнаруживается в ряду средней летней 
температуры воздуха, однако, со временем эта связь может нарушаться. 

6. Дендрохронологические данные позволили провести реконструкцию летних 
температур  и  количества  осадков  за  последние  350400  лет.  Повышение 
температуры  воздуха  с  конца  малой  ледниковой  ; эпохи  до  средней 
температуры за период  19862004 гг. составило около 1,3°С, до максимума в 
1990е гг. около 2°С. Периоды с такими же темпами роста температуры, как 
в последние  15 лет XX в., наблюдались  и в прошлом, например, во второй 
половине XIX в. 

7.  На  основе  полученных  в работе  гидротермических  градиентов  определены 
климатические  характеристики  каждого  высотного  пояса  растительности  в 
геоботанических  округах  путем  приведения  значений  средней* летней 
температуры  воздуха  и годового  количества  осадков к высотным  отметкам 
границ  поясов.  Наличие  обширных  переходных  полос  между  соседними 
вертикальными  поясами, а также зависимость  высотного положения границ 
большинства  поясов  от сочетания температуры  и влаги  позволило Ъценить 
возможную динамику только верхней границы леса.  «" 

8.  Рост  температуры  воздуха  с  середины  XIX  в.  и,  особенно,  во'второй 
половине  XX  в.  На  Алтае  находит  отражение  в  динамике  элементов 
высотной  поясности  ландшафтов    повышении  верхней  границы  леса  и 
деградации  ледников.  По  теоретическим  расчетам  максимальный  подъем 
верхней  границы  леса  с  конца  малой  ледниковой  эпохи  до  периода 
интенсивного потепления в конце XX в. составил около  180280 м в разных 
районах  Алтая.  Величина  подъема  зависит  не  только  от  интенсивности 
потепления,  но  и  от  вертикальной  структуры  изменения  температуры 
воздуха.  . . . 
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