На правах рукописи

ЧЕРЕНКОВА Елена Анатольевна
Изменения атмосферных осадков
на Восточно-Европейской равнине и их связь
с долгопериодными колебаниями климата в Северной Атлантике

Специальность 25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора географических наук

Москва – 2019

2

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте географии Российской академии наук.
Научные консультанты:

доктор географических наук, профессор
Золотокрылин Александр Николаевич
доктор физико-математических наук, чл.-корр. РАН
Семёнов Владимир Анатольевич

Официальные оппоненты:
Переведенцев Юрий Петрович, доктор географических наук, профессор,
заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Зверяев Игорь Иванович, доктор географических наук, доцент, главный научный
сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук
Шерстюков Борис Георгиевич, доктор географических наук, заведующий
лабораторией исследования последствий изменения климата Всероссийского
научно-исследовательского института гидрометеорологической информации –
Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД)
Ведущая организация:

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Институт водных проблем
Российской академии наук

Защита состоится «25» октября 2019 г. в 11 ч. 00 мин. на заседании
диссертационного совета Д 002.046.04 при ФГБУН Институте географии РАН по
адресу: 119017, Москва, Старомонетный пер, 29.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института географии РАН.
Электронная версия автореферата размещена на интернет-сайте ВАК Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации https://vak.minobrnauki.gov.ru
Текст автореферата и полный текст диссертации размещены на сайте Института
географии РАН: http://www.igras.ru/ .
Автореферат разослан ………………………..2019 г.
Отзывы на автореферат (в двух экземплярах), заверенные подписью и печатью, просьба
высылать на адрес d00204604@igras.ru
Ученый секретарь Диссертационного Совета,
кандидат географических наук

И.С.Зайцева

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
основополагающее

исследования.
влияние

Климат

на

и

его

изменения

природно-хозяйственные

оказывают

системы

и

жизнедеятельность человека. В этой связи, аномальность климата и экстремальные
погодно-климатические

явления

вызывают

повышенный

научный

интерес.

Косвенные свидетельства колебаний климата в прошлом, а также результаты оценки
климатических вариаций, полученные в период инструментальных наблюдений,
вызывают закономерные вопросы об установлении влияющих факторов и выявлении
предикторов возможных будущих изменений климата. Усиление интереса к проблеме
изменения климата в последние десятилетия XX-го – начале XXI-го вв. обусловлено,
прежде всего, наблюдаемым во многих регионах ростом экстремальности климата в
период глобального потепления.
В последние десятилетия XX-го – в начале XXI вв. по данным Росгидромета на
территории

России

отмечался заметный рост повторяемости экстремальных

гидрометеорологических явлений и связанного с ними ущерба. Такой рост
происходил на фоне аномально высоких глобальных температур, что вызывает
вопросы о связи изменений с антропогенным потеплением. При этом скорость роста
опасных гидрометеорологических явлений составила 188 случаев/10 лет. Ущерб от
опасных гидрометеорологических явлений и неблагоприятных погодных условий на
территории России в период 1995–2003 гг. оценен в 60 млрд. руб. (Бедрицкий и др.,
2007). Даже в предположении о том, что увеличение количества зарегистрированных
случаев опасных явлений в последние десятилетия состоялось благодаря развитию
информационных

технологий,

чего

не

наблюдалось

ранее,

значимость

гидрометеорологического фактора в устойчивости развития регионов РФ, несомненно
играет существенную роль.
Наблюдаемое

потепление

приводит

к

изменениям

компонентов

гидрологического цикла (Held, Soden, 2006; Huntington, 2006). Многие исследователи
констатируют, что интенсивность осадков, также, как и влагоемкость атмосферы,
возрастает при потеплении климата (например, (Мохов и др., 2014; Allen and Ingram,
2002; Trenberth, 1999)). Согласно уравнению Клайперона-Клазиуса, связывающему
изменения значений температуры и влажности в условиях фазовых переходов и
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определяющему условия конденсации влаги при данной температуре, при потеплении
ожидается экспоненциальный рост осадков (Min et al. 2011; Semenov, Bengtsson,
2002). На фоне связанного с глобальным потеплением наблюдаемого роста осадков
над сушей в средних широтах, наиболее интенсивного в течение последних
десятилетий (Groisman et al., 2005; Karl et al., 1991; Folland and Karl, 2001), увеличение
повторяемости и интенсивности засух летом как в Европе (Briffa, 2009; Spinoni et al.,
2017), так и на юге Европейской территории России (ЕТР) (Золотокрылин и др., 2007;
Черенкова, 2007) является одной из причин более пристального изучения динамики
сезонных осадков. Вместе с тем, на фоне несущественного роста осадков на
территории РФ в последние десятилетия XX-го – начале XXI-го века (Второй
оценочный доклад Росгидромета, 2014; IPCC, 2014) происходило изменение режимов
осадков в пользу значимого увеличения сезонной интенсивности и повторяемости
экстремальных осадков во многих регионах страны (Золина, Булыгина, 2016;
Zolotokrylin, Cherenkova, 2017), что ассоциируется с увеличением рисков, связанных с
возникновением опасных гидрологических явлений. Об увеличении интенсивности
осадков в тропических и высоких широтах свидетельствуют результаты анализа
реакции экстремальных осадков на климатические изменения в проекциях будущего
климата (Kharin et al., 2007; Orlowsky and Seneviratne, 2011; Semenov and Bengtsson,
2002).
Основное отличие осадков от других метеопараметров состоит в их
пространственно-временной неоднородности и высокой степени фрагментации, что
повышает неопределенность региональных прогнозов осадков на любых временных
масштабах. Увлажнение территории Восточно-Европейской равнины (ВЕР), в
изменении которого решающую роль играют вариации атмосферных осадков,
подвержено сильной межгодовой изменчивости. В условиях меняющегося климата,
вековая

тенденция

завуалирована

высокочастотной

составляющей

колебаний

осадков, что затрудняет разработку мер по адаптации отраслей народного хозяйства к
климатическим изменениям. В этой связи, задача выявления роли долгопериодной
составляющей естественной климатической изменчивости на фоне продолжающегося
потепления имеет большое значение.

Эта

задача особенно актуальна

для

зернопроизводящей отрасли в регионах ЕТР, поскольку зерновой пояс России
расположен в суббореальных ландшафтах, наиболее чувствительных к флуктуациям
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осадков и их экстремумов. Урожайность зерновых культур в суббореальной
ландшафтной зоне в значительной степени определяется увлажнением.
Важность роли океанов в изменении увлажнения территории континентов
обусловлена тем, что потенциальное увеличение количества осадков на суше
возможно только при наличии соответствующей адвекции влажного воздуха из
акватории на сушу (Wild et al., 2004). Долгопериодные изменения климата Мирового
океана обусловливают дальние связи с циркуляцией атмосферы и региональным
климатом (Переведенцев и др., 2018; Салугашвили и др., 2012; Шерстюков,
Переведенцев, 2019). Аналогичные изменения в северной части Атлантического
океана способны не только оказывать влияние на климат во многих регионах, в том
числе в Северной Африке, Америке, Юго-Восточной Азии и Европе, но и
инициировать существенные климатические последствия для наземных экосистем
(Коваленко и др., 2017; Воскресенская, Коваленко, 2015; Панин, Дианский, 2014;
Folland et al., 1986; Ghosh et al., 2016; Lu et al., 2006; Polonskii, 2008; Robson et al.,
2012; Zhang and Delworth, 2006). Основываясь на результатах численных
экспериментов, было высказано предположение, что долгопериодная изменчивость
климата в Северной Атлантике может существенно влиять на изменения глобального
климата (Мохов и др., 2008; Semenov et al., 2010).

Отметим, что региональные

особенности сезонных осадков в Европе (Knight et al., 2006; Sutton and Hodson, 2005;
Sutton and Dong, 2012), формирующиеся вследствие перераспределения над
континентом испарившейся с поверхности океана влаги посредством изменений
атмосферной циркуляции, все еще недостаточно исследованы.
В данной работе предпринята попытка изучить влияние долгопериодной
составляющей естественной изменчивости климата в Северной Атлантике на
изменение сезонных осадков на ВЕР в ХХ - начале ХХI вв., что делается впервые.
Работа направлена на снижение неопределенности в установлении тенденции
сезонных осадков ВЕР в вековом масштабе, выявление роли долгопериодной
изменчивости

термического

состояния

Северной

Атлантики

и

изменений

крупномасштабной атмосферной циркуляции в изменениях осадков на равнине. В
работе выявляются и анализируются механизмы, формирующие региональные
особенности сезонных осадков, что является весьма важным для более глубокого
понимания причин межгодовой изменчивости осадков и может способствовать
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улучшению их сезонного регионального прогнозирования на более длительных
временных масштабах.
Актуальность выполняемого исследования связана с растущими негативными
последствиями меняющегося климата для природно-хозяйственных систем и
человека, и всё ещё остающейся большой неопределенностью в понимании
механизмов изменений. Важность исследований изменений регионального климата
Восточно-Европейской равнины обусловлена тем, что ее густонаселенная территория
располагается в широтных областях наибольших как наблюдаемых, так и
прогнозируемых изменений климата (Второй оценочный доклад, 2014; Груза,
Ранькова, 2006). Актуальность исследования динамики осадков на ВосточноЕвропейской равнине также обусловлена тем, что увлажнение определяет зональную
дифференциацию

ландшафтных

зон.

Ее

осмысление

весьма

важно,

чтобы

предопределить и объяснить возникновение климатических предпосылок возможного
смещения границ зон увлажнения, чье формирование под влиянием естественной
климатической изменчивости и в условиях глобального потепления все еще
недостаточно изучено.
Основная

цель

данного

исследования

состоит

в

анализе

изменений

атмосферных осадков на Восточно-Европейской равнине и определение их связи с
долгопериодными колебаниями температуры поверхности океана (ТПО) в Северной
Атлантике (СА).
Осуществление цели определяется решением следующих задач:
•

анализ влияния аномалий ТПО СА на изменения крупномасштабной

атмосферной циркуляции Атлантико-Европейского сектора и определение сезонных
особенностей изменений;
•

количественное описание изменений сезонных осадков на Восточно-

Европейской равнине под влиянием изменений крупномасштабной атмосферной
циркуляции

и

долгопериодной

изменчивости

ТПО

СА

и

обоснование

пространственной дифференциации сезонных осадков;
•

исследование пространственно-временной структуры ведущих режимов

как изменчивости сезонных осадков, так и совместной изменчивости сезонных
осадков на территории Европы с изменениями ледовитости Арктического бассейна,
температуры поверхности океана в Северной Атлантике и атмосферной циркуляции
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Северного полушария;
•

реакция компонентов природных геосистем на изменение осадков.

Объект исследования – атмосферные осадки Восточно-Европейской равнины.
Предметом защиты является решение фундаментальной научной проблемы
- формирования изменений атмосферных осадков на Восточно-Европейской равнине
под влиянием естественных долгопериодных колебаний температуры поверхности
океана в Северной Атлантике и связанных с ними изменений крупномасштабной
атмосферной циркуляции в Атлантико-Европейском секторе.
Научную новизну работы составляют основные положения, выносимые на
защиту:
•

характеристики

отклика

атмосферной

циркуляции

в

Атлантико-

Европейском секторе на изменение ТПО СА с оценкой его устойчивости;
•

механизмы формирования аномалий атмосферного переноса влаги,

связанные с изменениями характеристик циклонической активности в периоды
устойчивых аномалий ТПО СА;
•

региональные особенности пространственного распределения сезонных

осадков на Восточно-Европейской равнине в периоды устойчивых аномалий ТПО СА
с выделением регионов наибольшего влияния долгопериодной изменчивости ТПО СА
на изменения сезонных осадков;
•

выявление и описание структуры ведущих режимов совместной

изменчивости сезонных осадков на территории Европы с аномалиями ТПО СА,
концентрации арктических морских льдов (для зимнего сезона) и атмосферной
циркуляции

с

выделением

регионов

наибольшего

влияния

долгопериодной

изменчивости ТПО СА на колебания сезонных осадков на Восточно-Европейской
равнине;
•

регионализация Восточно-Европейской равнины по квази-однородным

колебаниям сезонных осадков. Количественная оценка вклада циркуляционных
факторов в изменчивость сезонных осадков;
•

количественная оценка влияния долгопериодной изменчивости ТПО СА

на повторяемость засух и экстремально высоких осадков на Восточно-Европейской
равнине.
Достоверность представленных результатов определяется физической
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обоснованностью постановки задач, использованием наиболее современных и
широко используемых архивов данных наземных наблюдений и спутниковых данных,
реанализов и данных численных экспериментов с климатическими моделями, а также
применением современных методов статистического анализа. Использование на
протяжении периода инструментальных наблюдений различных методик при
измерении осадков метеорологическими станциями сети Росгидромет привело к тому,
что однородность временных рядов архивов осадков, созданных на основе этих
измерений, неоднократно подвергалась критике. В связи с этим особое внимание
было уделено сравнению результатов по данным наблюдений из различных архивов
осадков (как отечественных, так и зарубежных) и данным дистанционного
зондирования. Помимо этого, сопоставление полученных результатов анализа с
результатами других исследователей дает основание для оценки их адекватности. Об
адекватности полученных результатов свидетельствует и то, что бо́льшая часть
результатов опубликована в ведущих рецензируемых научных журналах.
Территория исследования – Восточно-Европейская равнина, представленная
суббореальными

и

бореальными

зональными

равнинными

ландшафтами

по

классификации ландшафтов А.Г. Исаченко (Ландшафтная карта СССР, 1988).
Прикладной характер работы связан с установлением региональных
особенностей сезонных осадков на Восточно-Европейской равнине в периоды
устойчивых

аномалий

температуры

поверхности

Северной

Атлантики

и

возможностью использования их в качестве предиктора возможных изменений на
десятилетнем временном масштабе, что особенно актуально для повышения
устойчивости развития регионов зернового пояса ЕТР. Важным прикладным
аспектом исследования является оценка тенденции опасных (катастрофических) засух
и возможного опустынивания юга ЕТР. Выводы работы могут быть полезны для
обоснования базовых периодов при расчете климатических норм, проблема выбора
которых является по-прежнему дискуссионной. Результаты исследования могут быть
использованы в практической деятельности Министерства природных ресурсов и
экологии, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертации, были

9

получены либо лично автором, либо в соавторстве с российскими коллегами. Часть
результатов по анализу динамики засух была получена в соавторстве с А.Н.
Золотокрылиным.
территорию

Исследование

изменений

Восточно-Европейской

притока

равнины

атмосферной

выполнено

совместно

влаги
с

на
В.А.

Семеновым. Анализ повторяемости центров циклонов выполнен по методике М.Ю.
Бардина, связь засух с циркуляционными условиями изучена в соавторстве с Н.К.
Кононовой

и

Т.Б.

Титковой.

Авторской

является

методика

по

созданию

универсального (независимого от географического положения) количественного
показателя засух с использованием Гидротермического коэффициента Селянинова,
ГТК, и стандартизированного индекса осадков (SPI, Standardized Precipitation Index).
Апробация работы. Основные положения и результаты исследований по теме
диссертации

были

представлены

в

докладах

автора

на

отечественных

и

международных тематических конференциях, симпозиумах и семинарах в ведущих
научных организациях. Среди них: ежегодная Всероссийская Открытая конференция
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва,
участие в 2011-2018 гг.), Международный степной форум Русского географического
общества и VIII Международный симпозиум «Степи Северной Евразии» (Оренбург,
2018), 23, 24, 25 International Symposium «Atmospheric and ocean optics. Atmospheric
physics» (Иркутск, 2017; Томск, 2018; Новосибирск, 2019), Practical Geography and
XXI Century Challenges. International Geographical Union Thematic Conference
(Moscow, 2018), Всероссийская конференция «Системы контроля окружающей
среды-2017»

(Севастополь,

2017),

IV

Всероссийская

научно-практическая

конференция с международным участием «Современные проблемы географии и
геологии»

к

100-летию

государственном

открытия

университете

естественного

(Томск,

2017),

отделения

Всероссийская

в

Томском

конференция

«Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Основные результаты и
пути развития» (Москва, 2017), Международная научно-практическая конференция
«Водный

форум

БРИКС»

(Москва,

2016),

Международная

конференция

«Исследование изменений климата с использованием методов классификации
режимов циркуляции атмосферы» (Москва, 2016), конференция «Климатология и
гляциология Сибири» (Томск, 2015), Международная конференция International
Geographical Union (IGU) Regional Conference (Moscow, 2015), XIII научно-
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практическая конференция «Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций»
(Москва, 2014), 9th Alexander von Humboldt Conference (Istanbul, Турция, 2014),
Вторая Всероссийская научная конференция «Окружающая среда и устойчивое
развитие регионов» (Казань, 2013), Международная конференция «Региональные
эффекты глобальных изменений климата (причины, последствия, прогнозы)»
(Воронеж, 2012).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликована 41 работа в
ведущих отечественных и зарубежных журналах, входящих в международные базы
данных цитирования Web of Science, Scopus и в отечественную базу данных РИНЦ.
25 работ из общего списка опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России для представления материалов диссертационных работ.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав,
заключения и списка литературы. Общий объем работы: 302 страницы, 111
иллюстраций, 38 таблиц. Список литературы содержит 331 наименование.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении кратко освещено состояние проблемы, обоснована актуальность
темы, поставлены цели и задачи работы, охарактеризованы методы исследования,
новизна, практическая значимость, результаты апробации и личный вклад автора в
получение результатов работы. Кроме того, формулируются положения, выносимые
на защиту.
В Главе 1 подробно описываются использованные в работе массивы данных,
которые можно разбить на четыре основные группы: 1) данные наземных
наблюдений метеопараметров на метеостанциях (раздел 1.1); 2) спутниковые данные
(раздел 1.2); 3) данные реанализов, архивов сеточных данных, и индексы
телеконнекции и климатические индексы (раздел 1.3); 4) данные численных
экспериментов с климатическими моделями (раздел 1.4).
Кратко излагаются примененные в исследовании методы анализа, включающие
традиционные статистические методы (например, анализ композитов, анализ
линейных трендов, разложение пространственно-временных полей на эмпирические
ортогональные функции (ЭОФ-анализ (Обухов 1960; Wilks 1995)), множественная
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линейная регрессия (раздел 1.5) и менее широко применяемые современные
статистические методы, в частности – метод линейных сингулярных разложений
полей метеорологических параметров (Singular Value Decomposition, далее СВДанализ,

раздел

1.5),

позволяющий

выделить

ведущие

режимы

совместной

изменчивости двух климатических параметров, вносящих наибольший вклад в
объясненную совместную изменчивость взаимодействующих полей рассматриваемых
параметров, и определить пары связанных пространственных структур (Bretherton et
al., 1992).
В Главе 2 рассматривается долгопериодная изменчивость ТПО Северной
Атлантики и ведущие режимы барического поля Атлантико-Европейского сектора, а
также изучается влияние устойчивых аномалий ТПО Северной Атлантики и
изменений крупномасштабной атмосферной циркуляции на сезонные осадки на ВЕР в
XX - начале XXI-го вв.

а

бб

Рисунок 1. Тренды годовой температуры поверхности океана (⁰С / 100 лет) (а) по
данным Центра Гадлея Метеослужбы Великобритании (Rayner et al., 2003) и годовых
осадков на суше (мм / 100 лет) (б) по данным Университета Восточной Англии (Harris
et al., 2014) в 1901-2015 гг. Статистически значимые тренды показаны точками.
В разделе 2.1 дается краткий обзор существующих исследований изменчивости
сезонных

осадков

на

разных

временных

масштабах

(от

межгодового

до

мультидекадного) на территории Европы, структуры многолетних колебаний осадков
на Восточно-Европейской равнине, а также основных влияющих факторов.
Отмечается,

что

мировой

океан,

являющийся

главным

источником

влаги,

демонстрировал вековые положительные тренды ТПО (рис. 1а). В связи с влиянием
ТПО на потоки явного и скрытого тепла из океана естественно предположить, что в
зоне преобладающего западного переноса происходят изменения крупномасштабной
атмосферной циркуляции и потоков влаги, что в свою очередь должно сказываться на
изменениях осадков, прежде всего на территории Европы и ВЕР. Установлено, что на
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суше преобладали вековые положительные тренды годовых осадков (рис. 1б). Рост
годовых осадков наблюдался практически на всей ВЕР, но статистически значимым
он был только в некоторых регионах на юге равнины и на северо-западе. Поскольку
изменения температуры поверхности в Северной Атлантике влияют не только на
влагосодержание атмосферы, но и на ее циркуляцию, то это делает задачу выявления
количественных связей нетривиальной.

Рисунок 2. Спектральная плотность значений временных рядов годовых ТПО
Северной Атлантики, осредненных в районе 20-60 град. с.ш. в период 1901-2012 гг.
(линия голубого цвета) по данным Центра Гадлея Метеослужбы Великобритании
(Rayner et al., 2003), и годовых сумм осадков на метеостанциях ВосточноЕвропейской равнины (линия зеленого цвета) по данным архива ВНИИГМИ-МЦД
(http://meteo.ru).
Результаты

проведенного

спектрального

анализа

осадков

по

данным

нескольких метеостанций ВЕР с продолжительностью наблюдений более 100 лет,
свидетельствуют о наличии в их временных рядах квазипериодичности (рис. 2),
связанной с межгодовыми, междекадными и мультидекадными колебаниями
(например, квазидвухлетней цикличности стратосферного экваториального ветра, 11ти летнего солнечного цикла, 15-25 летних колебаний температуры поверхности
северной части Тихого океана, 33-35 летних циклов Брикнера и т.д.). Результаты
спектрального анализа (рис. 2) так же предполагают возможный отклик осадков на
периодах 60-70 лет, в интервале которых находится квазипериодичность колебаний
температуры поверхности СА, речь о которой пойдет ниже.
В разделе 2.2. рассматривается долгопериодная изменчивость ТПО Северной
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Атлантики и ведущие режимы изменчивости барического поля АтлантикоЕвропейского сектора. Под колебаниями климата СА понимается среднее состояние
ее ТПО и поля атмосферного давления на протяжении нескольких десятилетий.
Северный Атлантический океан, характеризуется значительной мультидекадной
изменчивостью температуры поверхности (Kushnir, 1994; Ting et al., 2009),
демонстрирует временную и пространственную неоднородность изменений ТПО
(например, (Alexander et al., 2014; Harrison and Carson 2007) и см. рисунки 3б и 3в).

а

б

в

Рисунок 3. Связь годовых осадков по данным архива CRU-TS 3.21 Университета
Восточной Англии (Harris et al., 2014) с индексом Атлантической Мультидекадной
Осцилляции (АМО) (Enfield et al., 2001) в период 1901-2012 гг. (а);
среднемноголетние аномалии ТПО (C) Северной Атлантики по данным архива
HadSST2 (Rayner et al., 2003) в периоды: 1926-1962 гг. (б) и 1995-2012 гг. (в) по
сравнению среднемноголетними аномалиями ТПО в 1963-1994 гг.
Раздел 2.2 содержит описание индекса AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation),
характеризующего мультидекадную изменчивость температуры поверхности СА,
многолетние изменения которого приведены на графике на рис. 4б. АМО отражает
основной низкочастотный режим изменчивости климата в Северной Атлантике.
Установлено, что временные ряды ТПО Северной Атлантики в 1901-2012 гг.
демонстрировали квазипериодичность изменений, проявляющуюся в чередовании
более теплых и более холодных ее периодов (рис. 3б, 3в, 4б). В то же время, ТПО
глобального океана вне Северной Атлантики демонстрировали рост (рис. 4а).
Положительные аномалии ТПО СА доминировали в периоды 1926-1962 гг. и 19952012 гг., в течение которых состояние ТПО СА характеризуется как аномально
теплое. Вместе с тем, периоды 1901-1925 гг. и 1963-1994 гг. преобладающих
отрицательных аномалий ТПО СА были отнесены к более холодному состоянию ее
ТПО (рис. 4б). С середины 1970-х гг. по начало XXI-го в. АМО перешла от
отрицательной к положительной фазе, что сопровождалось аномальными потоками
тепла из океана в атмосферу в СА и Арктике. Согласно модельным оценкам, это
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может объяснить примерно половину современного потепления в Северном
полушарии (Семенов 2014; Semenov 2012). В период с середины 1990-х г. потепление
Северной Атлантики было беспрецедентным, а наибольшая аномалия ТПО СА
наблюдалась к северу от 40º с.ш. и достигала 0.8ºC (рис. 3в). В разделе 2.2 также дан
краткий обзор научных исследований, касающихся влияния колебаний Северной
Атлантики на климат Европы. Обращает на себя внимание важность установления
связи с долгопериодной изменчивостью ТПО СА, состоящая в том, что полученные
результаты могут быть использованы для климатического прогноза в масштабе
нескольких десятилетий. Однако незначимая корреляция годовых осадков и АМО
(рис.

3а)

свидетельствует

о

необходимости

выявления

ведущих

режимов

изменчивости осадков на сезонном масштабе для нахождения возможной связи с
АМО.

а

б

Рисунок 4. (а) многолетняя изменчивость аномалий годовой ТПО (С) глобального
океана без ТПО Северной Атлантики (1) и годовой ТПО (С) Северной Атлантики,
осредненной в регионе 75º з.д.- 0º з.д., 0º с.ш. - 60º с.ш. (2) по данным Центра Гадлея
Метеослужбы Великобритании (Rayner et al., 2003); и (б) многолетняя изменчивость
аномалий годовой ТПО (С) Северной Атлантики в том же регионе и годового
индекса АМО (показан черной полужирной линией) (Enfield et al., 2001) в период
1901-2012 гг.
Обзор особенностей ведущих режимов изменчивости барического поля
Атлантико-Европейского сектора, представленный в разделе 2.2, посвящен краткому
описанию Североатлантического колебания (характеризуемого индексом САК) и
колебаний региональных центров действия атмосферы: Скандинавского колебания
(Scandinavia) с основным центром действия над Скандинавией (характеризуемого
индексом СКА), а также колебания «Восточная Атлантика/Западная Россия» (East
Atlantic/Western Russia) с центрами действия над Восточной Атлантикой и
Европейской территорией России (изменчивость которого характеризуется индексом
ВАЗР), подробно описанных в работе (Barnston and Livezey, 1987). О важности роли
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крупномасштабной динамики атмосферы в формировании годового хода ТПО и
температуры воздуха в северных частях Атлантического и Тихого океанов
свидетельствуют результаты, полученные в работе (Зверяев, 2013).
Раздел 2.3 посвящен исследованию отклика крупномасштабной атмосферной
циркуляции в Атлантико-Европейском секторе на изменения ТПО Северной
Атлантики. Показано, что долгопериодная изменчивость ТПО СА оказывала
существенное влияние на изменения средних многолетних значений сезонного поля
давления на уровне моря (ДУМ) в Атлантико-Европейском секторе (рис. 5а-5з).

а

б

в

г

д

е

ж

з

Рисунок 5. Изменение аномалий давления на уровне моря (гПа) зимой (а, б), весной
(в, г), летом (д, е) и осенью (ж, з) в периоды 1926-1962 гг. (а, в, д, ж) и в 1995-2012 гг.
(б, г, е, з) по сравнению с 1963-1994 гг. по данным архива HadSLP2 (Allan and Ansell,
2006). Изолинии проведены для аномалий давления – 0.2 гПа. Статистически
значимые изменения (на уровне 0.05) показаны точками.
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Из-за тепло- и влагообмена между атмосферой и океаном, наиболее сильного в
зимний сезон, отделение влияния изменений Северной Атлантики от влияния
изменений атмосферной циркуляции оказалось затруднительным (рис. 5а и 5б).
Анализ пространственного распределения аномалий ДУМ в Атлантико-Европейском
секторе весной, летом и осенью в устойчивые периоды противоположных аномалий
ТПО СА, помимо общей согласованности полей изменений ДУМ в периоды более
теплой СА по сравнению с промежуточным холодным ее периодом, выявил сезонные
региональные особенности, как над акваторией океана, так и над континентом.
Весной в периоды более теплой СА по сравнению с периодом 1963-1994 гг. над
Гренландией наблюдалась обширная область положительной аномалии ДУМ, в то
время как к югу от нее и над ВЕР располагались области отрицательных аномалий
ДУМ (рис. 5в и 5г). Летом большее сходство изменений давления обнаружено над
Северной Атлантикой, заключающееся в наблюдении положительной аномалии
давлении над Гренландией (рис. 5д и 5е). Несогласованность наблюдаемых
изменений ДУМ летом над Европейской территорией России больше связана с
изменениями ТПО глобального океана, и она устраняется при выделении влияния
только ТПО СА (рис. 6в и 6г). Влияние ТПО глобального океана из временных рядов
ДУМ было удалено путем изъятия регрессии ДУМ на изменения ТПО глобального
океана с исключенным регионом Северной Атлантики. Осенью в рассмотренные
теплые периоды ТПО СА по сравнению с холодным периодом между ними, поле
давления демонстрирует согласованные изменения над Европой, в то время как
аналогичные изменения над СА существенно менее согласованы (рис. 5ж и 5з).
Влияние ТПО глобального океана на поле ДУМ в Атлантическом секторе наиболее
сильно проявилось осенью, и удаление его из рядов ДУМ привело к более
согласованному отклику в оба периода более теплой СА: дипольной структуры с
положительными аномалиями над Гренландией и отрицательными - над центром СА.
Противоположные по знаку аномалии ДУМ наблюдались в тех же областях в более
холодный период СА. В целом, более отчетливо выраженная согласованность
пространственного распределения изменений ДУМ в Атлантико-Европейском
секторе в рассмотренные периоды (рисунки 6а – 6е), обнаруженная при удалении из
временных рядов ДУМ влияния изменений ТПО глобального океана вне Северной
Атлантики, подкрепляет доводы в пользу выдвинутой гипотезы о влиянии
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долгопериодной составляющей колебаний ТПО СА на климат в регионе.
В разделе 2.3 показано, что отклик крупномасштабной атмосферной
циркуляции в Атлантико-Европейском секторе на изменения ТПО СА становится
более отчетливым в свободной атмосфере.

а

б

в

г

Рисунок 6. То же, что на рис. 5, для аномалий ДУМ (гПа) с удаленными изменениями
ТПО глобального океана вне Северной Атлантики весной (а, б) и летом (в, г) по
данным архива HadSLP2 (Allan and Ansell, 2006).
Установлено, что выявленные аномалии поля высоты геопотенциала на уровне
500гПа в Атлантико-Европейском секторе в 1950-2012 гг. были связаны с
циркуляционными механизмами, благодаря которым весной, летом и осенью в
регионе наблюдались квазиустойчивые циркуляционные режимы. Весной они были
связаны с Североатлантическим колебанием (САК) и Скандинавским колебанием, а
летом и осенью – с САК и колебанием «Восточная Атлантика/Западная Россия».
Анализ повторяемости комбинаций различных фаз циркуляционных индексов, в
марте-мае в 1963-1994 гг. показал, что наиболее часто встречалось сочетание
положительных значений индексов САК и СКА, а в 1995-2012 гг. чаще наблюдались
их одновременно отрицательные значения. Так, отрицательные фазы одновременно
САК и Скандинавского колебания в более теплый период СА наблюдались в 31%
случаях всех комбинаций циркуляционных индексов (табл. 1). В стольких же
процентах случаях отмечены и их одновременно положительные фазы в период
холодной СА. Отметим, что аналогичные различия, но связанные с индексами САК и
ВАЗР, наблюдались в летние и осенние месяцы (табл. 1). Выявленные сезонные
особенности

повторяемости

пар

обозначенных

циркуляционных

индексов

в
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устойчивые периоды противоположных аномалий ТПО СА сохраняются и в период
1950-2018 гг.
Таблица 1. Повторяемость (%) фаз одного знака одновременно для пар обоих
циркуляционных индексов САК и СКА весной, а также САК и ВАЗР летом и осенью среди
всех комбинаций циркуляционных индексов в периоды более холодной (1963-1994 гг.) и
более теплой (1995-2012 гг.) СА. Различия между периодами статистически значимы по
результатам оценки статистики Хи-квадрат.
весна
лето
NAO+ NAONAO+
NAOSCAND+ SCAND- EAWR+ EAWR1963-1994 гг.
31
19
39
1995-2012 гг.
13
31
20

осень
NAO+
NAOEAWR+ EAWR14
31
17
33
15
30

Отображенные в таблице 1 результаты при перенесении их в 2-х мерное
фазовое

пространство,

наглядно

подтверждаются

статистически

значимыми

различиями между противоположными фазами аномалий, а также экстремальных
значений в среднем за сезон и помесячно: попарно индексов САК и СКА весной (рис.
7а) и в марте-мае (рис. 7б); САК и ВАЗР летом (7в) и в июне-августе (рис. 7г), а также
осенью (рис. 7д) и в сентябре-ноябре (рис. 7е) в периоды более холодной и более
теплой СА. Доминирование противоположных фаз колебаний, связанных с этими
центрами действия атмосферы, в периоды устойчивых противоположных аномалий и
экстремумов ТПО СА приводило к формированию противоположных по знаку
аномалий в барическом поле прежде всего над СА и Европой.
Весной, летом и осенью в период более холодной СА отмечалось усиление
региональной зональной циркуляции в Атлантическом секторе. Эти изменения
сопровождались повышением повторяемости антициклонических циркуляционных
режимов над ВЕР весной, связанных с более часто повторяющейся положительной
фазой Скандинавского колебания, и циклонической циркуляции летом (рис. 8а и 8г) и
осенью,

обусловленной

повышенной

повторяемостью

положительной

фазы

колебания «Восточная Атлантика/Западная Россия». В более теплые периоды ТПО
СА на фоне ослабления зональной региональной циркуляции в Атлантическом
секторе, над ВЕР преобладало пониженное давление весной, и чаще отмечались
блокирующие события летом (рис. 8б и 8д) и осенью, связанные с повышенной
повторяемостью

отрицательных

экстремумов

фазы

колебания

«Восточная

Атлантика/Западная Россия». Это, в свою очередь, повлияло на формирование
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статистически значимых различий в среднемноголетнем поле давления в регионе в
рассмотренные периоды. Наибольшее воздействие на структуру барического поля в
Атлантико-Европейском секторе и формирование квазиустойчивых циркуляционных
режимов оказало САК: весной совместно с колебанием региональных центров
действия атмосферы с основным центром действия над Скандинавией, а летом (рис.
8в и 8е) и осенью совместно с колебанием, затрагивающим основные центры
действия над Восточной Атлантикой и ЕТР.
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Рисунок 7. Связь аномалий ТПО СА в противоположные фазы её устойчивых
аномалий в среднем за сезон (а, в, д) и помесячно за все месяцы сезона для
экстремальных значений (б, г, е) с индексами САК и СКА (а, б) весной и САК и ВАЗР
летом (в, г) и осенью (д, е) в период 1950-2012 гг. по данным архива Центра
прогнозирования погоды и климата NOAA (http://www.cpc.ncep.noaa.gov). Кругами
синего цвета показаны аномалии ТПО СА в годы более холодной СА, красного цвета
– в годы более теплой СА. Овалами с центрами в виде крестообразных маркеров
отмечены
области
взвешенного
среднеквадратического
отклонения
пар
соответствующих индексов. В качестве весовой функции использованы значения
аномалии ТПО.
В

разделе

2.4

рассматриваются

механизмы

влияния

долгопериодной
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изменчивости СА. Основным механизмом ее влияния на климат регионов,
граничащих с Северной Атлантикой, является реакция тепловых потоков на границе
раздела океан-атмосфера и атмосферного давления на изменение термического
состояния ТПО (Polonskii, 2008). Такой отклик приводит к смещению центров
действия атмосферы и изменению интенсивности и преобладающих направлений
распространения атмосферных циклонов и антициклонов. Смещение путей циклонов
является ответной реакцией на изменение атмосферной циркуляции. Сезонные
изменения путей прохождения циклонов на ВЕР повлияли на перераспределение
атмосферной

влаги

и

формирование

региональных

особенностей

ее

пространственного распределения на равнине. Полученные в разделе 2.3 результаты
подкрепляются значимыми различиями повторяемости центров циклонов над
регионами ВЕР и дивергенции влаги, согласно которым средняя многолетняя
повторяемость циклонов зимой увеличивалась от периода 1926-1963 гг. к периоду
1995-2012 гг. (рисунок не приводится), а рост притока влаги наблюдался на большей
части равнины (рис. 10а, 10д). В периоды более теплой ТПО СА, по сравнению с ее
более холодным периодом, в целом над равниной наблюдалось большее количество
циклонов весной (рис. 9а) и меньшая их повторяемость летом (рис. 9б) и осенью (рис.
9в).
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Рисунок 8. Аномалии высоты геопотенциала на уровне 500гПа (гпм) в июне-августе в
периоды 1963-1994 гг. (а), 1995-2012 гг. (б) и их изменение в 1995-2012 гг. по
сравнению с 1963-1994 гг. (в); в годы положительной фазы индексов САК и ВАЗР в
период 1963-1994 гг. (г) и отрицательной фазы САК и ВАЗР в 1995-2012 гг. (д) и их
изменение в 1995-2012 гг. по сравнению с 1963-1994 гг. (е) по данным реанализа
NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996). Статистически значимые изменения (на уровне
0.05) показаны точками.

Статистически значимое уменьшение дивергенции влаги над южной половиной
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ВЕР в оба более теплых периода СА (рис. 10 б, 10 е) свидетельствует о возможности
увеличения осадков на этой территории в связи с притоком влаги в регион. Рост
дивергенции потоков влаги на юго-востоке равнины летом (рис. 10в и 10ж) и осенью
(рис. 10г и 10з) в те же периоды свидетельствует об уменьшение поступления влаги в
регион, что ассоциируется со снижением осадков в периоды более теплой СА. Таким
образом, влияние долгопериодных изменений ТПО СА ассоциировалось с созданием
более благоприятных условий для образования весенних осадков над ВЕР и менее
благоприятных условий - летом и осенью в периоды более теплой СА по сравнению с
ее более холодным периодом. Выявленные сезонные изменения атмосферной
циркуляции в Атлантико-Европейском секторе, а также изменения локализации
траекторий циклонов способствовали перераспределению атмосферной влаги и
формированию региональных особенностей ее пространственного распределения над
равниной. Это обусловило дифференциацию сезонных региональных осадков на ВЕР.
Возможные механизмы перестройки атмосферной циркуляции АтлантикоЕвропейского сектора в ответ на изменения ТПО СА связаны с откликом нижней
атмосферы во внетропических широтах на аномалии диабатического нагрева (Hoskins
and Karoly 1981; Kushnir 1994; Kushnir and Held 1996; Smagorinsky 1953).
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Рисунок 9. Изменение повторяемости циклонов (циклонодни/сезон) весной (а), летом
(б) и осенью (в) в 1995-2012 гг. по сравнению с 1963-1994 гг. по срочным данным
высоты геопотенциала на уровне 1000 гПа реанализа Era20C (ECMWF, 2013). Узлы
сетки, в которых наблюдались статистически значимые на уровне 0.05 изменения,
отмечены точками.
Многие исследователи полагают, что вызванные локальным источником тепла
на нижней границе атмосферы изменения атмосферной циркуляции определяются
сложным нелинейным взаимодействием между бароклинным и эквивалентнобаротропным механизмами (Murray and Simmonds 1995; Peng et al., 1997; Дианский
1998; Глазунов и др. 2001; Walter et al. 2001, Alexander et al. 2004). Вместе с тем
отмечается, что формирование давления над Северной Атлантикой, в значительной
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степени связано с сезонными особенностями изменений термических контрастов
между высокими и низкими широтами, а также между океанами и материками
(Зверяев, 2013). Сезонные особенности температурных контрастов между Северной
Атлантикой и Европейским континентом могут быть одной из причин выявленных
различий аномалий барического поля в Европейском секторе весной по сравнению с
летом и осенью.
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Рисунок 10. Изменение дивергенции вертикально интегрированной в столбе на
геопотенциальной высоте от 1000 до 200 гПа атмосферной влаги (10-6 кг/м2с),
представленное в виде скалярного поля: зимой (а, д), весной (б, е), летом (в, ж) и
осенью (г, з) в 1926-1962 гг. (рисунки а-г) и в 1995-2012 гг. (рисунки д-з) по
сравнению с 1963-1994 гг. по срочным данным реанализа Era20C (ECMWF, 2013)
(оранжевый цвет указывает на увеличение дивергенции, зелёный обозначает ее
уменьшение). Статистически значимые изменения (на уровне 0.05) показаны точками.
В разделе 2.5 проводится анализ сезонных изменений количества атмосферных
осадков на территории ВЕР в периоды устойчивых аномалий ТПО Северной
Атлантики и их сравнение по различным архивам наземных данных и по
спутниковым данным. Исследование показало, что зимой на большей части равнины
наблюдался рост средних зимних осадков от периода к периоду в 1926-1962 гг., 19631994 гг. и 1995-2012 гг. (рис. 11а и 11б). Статистически значимое увеличение зимних
осадков на северо-западе ВЕР (в среднем на 10-15%) в 1995-2012 гг. по сравнению с
предыдущим периодом (рис. 11б) ассоциируется, прежде всего, с активизацией
устойчивой положительной фазы Североатлантического колебания в конце 1980-х –
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середине 1990-х гг., ассоциирующееся с наибольшим ростом зимних осадков на
севере Европы (Hurrel, 1995).
Установлено, что весной в периоды более теплой ТПО СА в целом на ВЕР
наблюдалось большее количество осадков, чем в период ее более холодного
состояния (рис. 11в и 11г). Наибольший рост весенних осадков происходил в центре и
на юго-востоке равнины (в среднем на 5% в 1926-1962 гг. и 15% в 1995-2012 гг. по
сравнению с 1963-1994 гг.). Летом в более теплые периоды ТПО СА отмечался
дефицит летних осадков практически на всей территории равнины по сравнению с
промежуточным холодным периодом СА. Наибольшее значимое уменьшение
количества летних осадков наблюдалось на юго-востоке территории (в среднем на 5%
в 1926-1962 гг. и 10% в 1995-2012 гг.) (рис. 11д и 11е). Изменения весенних и летних
осадков на юго-востоке ВЕР были более интенсивными в современный существенно
более теплый период СА по сравнению с предыдущим теплым периодом, что связано
с влиянием современного наблюдаемого потепления. На фоне статистически
незначимых изменений в целом на равнине, осенью в оба более теплых периода СА
были обнаружены согласованные области уменьшения осадков в западной части
равнины и на ее северо-западе (рис. 11ж и 11з).
Территория на востоке и юго-востоке ВЕР была определена как наиболее
чувствительная к изменениям термического состояния ТПО СА весной, летом и
осенью, поскольку на этой территории в противоположные периоды устойчивых
аномалий ТПО СА наблюдались наибольшие статистически значимые различия
сезонных осадков. Установлено, что влияние долгопериодной изменчивости ТПО СА
на изменение среднемноголетних осадков на Восточно-Европейской равнине более
существенно проявилось весной и летом.
Дифференциация сезонных осадков весной, летом и осенью в периоды
устойчивых противоположных аномалий ТПО СА в результате ответной реакции на
изменения крупномасштабной атмосферной циркуляции в Атлантико-Европейском
секторе обусловлена более влажными условиями весной в целом на ВосточноЕвропейской равнине в периоды более теплой СА по сравнению с ее более холодным
периодом и дефицитом осадков летом (в особенности на юго-востоке ЕТР), а также
осенью.

Полученные

результаты полностью

согласуются

с

выводами,

24

а

б

в

г

д

е

ж

з

Рисунок 11. Изменение сезонных осадков (%) впериод 1926-1962 гг. и в 1995-2012 гг.
по сравнению с 1963-1994 гг. зимой (а, б), весной (в, г), летом (д, е) и осенью (ж, з) по
данным архива CRU-TS 3.21 Университета Восточной Англии (Harris et al., 2014).
Изолинии проведены с шагом 10%. Статистически значимые изменения (на уровне
0.05) показаны точками.
представленными для Западной Европы (Sutton and Hodson, 2005; Sutton and Dong,
2012). Выявленные изменения сезонных осадков на ВЕР по данным основных
метеорологических параметров на станциях России архива, подготовленного в
ВНИИГМИ-МЦД

(без

устранения

систематических

погрешностей

измерений
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осадков) и архива Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (с
устранением систематических погрешностей измерений осадков), спутниковых
измерений из архива GPCP, а также по данным сеточного архива Университета
Восточной Англии непротиворечивы, однако им присущи региональные особенности.
Из приведенных выше результатов следует, что наблюдалась своеобразная
взаимная компенсация сезонных осадков (между осадками весной и осадками летом с
осенью), связанная с влиянием аномалий ТПО СА и наибольшая на юго-востоке ВЕР.
То есть как правило положительные/отрицательные аномалии осадков на равнине
весной

сопровождались

отрицательными/положительными

аномалиями

летних

осадков в среднем за периоды более теплой/более холодной ТПО СА. Можно
предположить, что наиболее важными для оценки изменений годовых осадков
являются зимние осадки. Однако, оценка вклада сезонных осадков в изменчивость
годовых осадков на ВЕР в 1901-2012 гг. показала, что наибольшую роль играют
летние и осенние осадки (рис. 12а). Доля зимних осадков была наименьшей в
большинстве регионов ВЕР, где она варьировалась от 10 до 14%.

а

б

Рисунок 12. Вклад сезонных осадков (%) в изменчивость годовых осадков в 19012012 гг. в регионах их квази-однородных изменений (а) по данным архива CRU-TS
3.21 Университета Восточной Англии (Harris et al., 2014) и разность (%) годового РТВ
и РИС (б) по данным реанализа Era20C (ECMWF, 2013) в период 1966-2010 гг.
Значимые на уровне 0.05 изменения показаны кругами с полужирной обводкой
черного цвета.
Результаты оценки вклада снегозапасов в увлажнение Восточно-Европейской
равнины показали, что наибольший вклад в годовое увлажнение территории
неучтенных в радиационном индексе сухости (РИС) (Будыко, 1956) снегозапасов при
сравнении с показателем ресурсов тепла и влаги (РТВ) (Шмакин, 2006) оценивается
от 50 до 70% в центре среднетаежных и южнотаежных ландшафтов ЕТР. Наименьшая
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роль запасов снега отмечается в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения в
степной зоне, где снегонакопление может увеличить годовое увлажнение не более
чем на 5%. Вклад снегозапасов в увлажнение может быть оценен от 12% до 25% в
регионах Центрального Черноземья. Поэтому для более адекватной оценки ресурсов
весеннего увлажнения, наряду с ГТК Селянинова целесообразно использовать
принимающий во внимание запасы снега показатель РТВ.
Устойчивость отклика атмосферной циркуляции на изменения ТПО СА на
более длительных временных интервалах исследуется в разделе 2.6 по результатам
численных

экспериментов

с

глобальными

климатическими

моделями

по

воспроизведению доиндустриального климата (Pre-industrial control, PiControl)
продолжительностью от 300 до 850 лет без учета воздействия эмиссии CO2. Усиление
региональной зональной атмосферной циркуляции в Атлантическом секторе в
среднем за годы более холодной СА и ее ослабление в среднем за годы более теплой
СА, выявленное по данным десяти из двенадцати рассмотренных климатических
моделей, свидетельствует об устойчивости отклика атмосферной циркуляции на
изменения ТПО СА (рисунки 13а – 13г).
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Рисунок 13. Аномалии высоты геопотенциала на уровне 500 гПа (гпм) весной
(рисунки вверху) и летом (рисунки внизу) в среднем за годы более холодной (а, в) и
более теплой (б, г) СА по данным реанализа NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996) в 19502012 гг. (а, б) и климатической модели MPI (в, г) Института метеорологии им. Макса
Планка (Reick et al. (2012)).
В разделе 2.7 выполнено сравнение характеристик атмосферного увлажнения в
бассейне Волги в периоды устойчивых противоположных аномалий ТПО Северной
Атлантики. Установлено, что весной в оба рассмотренных периода более теплой СА
по сравнению с более холодным ее периодом, интегральный объем переносимой
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влаги с акватории Северной Атлантики в регион водосбора Волги был больше (в
среднем на 10.1%), а летом и осенью на территорию бассейна Волги поступало
существенно меньше атмосферной влаги (соответственно на 19.5% и 10.8%), что
согласуется с изменениями среднемноголетних сезонных осадков в бассейне Волги в
периоды устойчивых противоположных аномалий ТПО СА, описанными в разделе
2.5. Показано, что долгопериодная изменчивость ТПО СА оказывала значимое
влияние на изменения сезонных осадков в бассейне Волги и наиболее существенное
влияние – в бассейне Камы. Полученные выводы могут быть полезны при оценке
результатов мониторинга экосистем Волжского бассейна (Коломыц, 2008; Опарин и
др., 2017; Шумова, 2014). Важность полученных результатов подкрепляют выводы о
значимости влияния изменений сезонных осадков на динамику наземных экосистем
Нижней Волги в условиях зарегулирования речного стока (Кузьмина и др., 2018).
Раздел 2.8 содержит выводы по итогам проведенного в главе исследования.
В

Главе

3

проводится

детальный

анализ

пространственно-временной

структуры ведущих режимов изменчивости сезонных осадков в Европе; выделяются и
исследуются ведущие режимы совместной изменчивости сезонных осадков в Европе
и аномалий крупномасштабной атмосферной циркуляции Северного полушария, ТПО
СА, а также и ледовитости Арктического бассейна. В разделе 3.1 обсуждаются
особенности структуры выделенных с помощью ЭОФ-анализа ведущих режимов
изменчивости сезонных осадков, формирующиеся под влиянием множества внешних
факторов, главным из которых является атмосферная циркуляция. Два первых
ведущих режима, чей вклад в изменчивость осадков в регионе приблизительно
одинаков, в каждом сезоне вместе объяснили не более 30% изменений в период 19012012 гг. Выявлено, что первая ведущая компонента ЭОФ-анализа достаточно
устойчива от сезона к сезону и описывает основной режим изменчивости осадков в
центре ВЕР. Пространственная структура второго ведущего режима ЭОФ-анализа
осадков зимой, весной и в среднем за год имеет дипольную структуру и отражает
режим противоположных по знаку изменений осадков на севере и на юге Европы
(рис. 14а), а летом (рис. 14б) и осенью ее пространственная структура описывает
противоположные изменения на ВЕР и в Западной Европе. Временные ряды
выявленных ведущих режимов ЭОФ-анализа сезонных и годовых осадков в Европе не
показали значимой связи с мультидекадной изменчивостью ТПО океана.
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Для выявления ведущих связанных режимов изменений сезонных осадков в
Европе и аномалий крупномасштабной атмосферной циркуляции Северного
полушария, ТПО СА, а также ледовитости Арктического бассейна (в зимний период),
определения областей значимого влияния, в которых осадки наиболее тесно
коррелируют с рассмотренными параметрами, был применен метод линейных
сингулярных разложений (Bretherton et al., 1992), результаты которого обсуждаются в
разделе 3.2. Для каждого сезона года в результате анализа матрицы ковариаций
попарно исследуемых параметров, одним из которых являлись осадки в Европе, были
выделены

ведущие

режимы

СВД-анализа

совместной

изменчивости

пары

рассмотренных параметров. Два первых ведущих режима суммарно объяснили
бОльшую часть совместной изменчивости параметров. Исследование временного
запаздывания сигнала барических аномалий и аномалий температуры поверхности
океана относительно аномалий осадков показало, что для большинства сезонов
наиболее тесная связь наблюдается между СВД-компонентами осадков на территории
Европы, полученных в их совместном анализе с аномалиями ТПО СА с
запаздыванием в один месяц, и с аномалиями высоты геопотенциала 500 гПа
Северного полушария без какого-либо запаздывания.
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Рисунок 14. Пространственная структура (слева) и временной ход (справа) ведущих
режимов изменчивости летних осадков: ЭОФ-1 (а), ЭОФ-2 (б) в период 1901-2012 гг.
по данным архива CRU-TS 3.21 Университета Восточной Англии (Harris et al., 2014).
Интенсивность цвета заливки показывает тесноту корреляционной связи между
временными рядами осадков за лето и ведущим режимом ЭОФ-анализа.
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Применение СВД-анализа позволило обнаружить области наиболее связанных
и статистически значимых изменений (как синхронных, так и противоположно
направленных)

рассмотренных

параметров.

Весьма

важным

представляется

установление областей значимого влияния, связывающих изменение сезонных
осадков на ВЕР с изменениями ТПО СА, в частности, в наиболее энергоактивных
зонах взаимодействия океана и атмосферы. Так, например, летом пространственная
структура поля первого ведущего режима СВД-анализа СВДF1(T:P↔T) (рис. 15а),
объяснившей 42.3% общей совместной многолетней изменчивости осадков в Европе
и ТПО СА, отражает наиболее сильную статистически значимую связь изменений
ТПО в Норвежско-Гренландской энергоактивной зоне с имеющими то же
направление значимыми изменениями летних осадков на юго-западе Скандинавии и
противоположно направленными изменениями на юго-востоке ВЕР. Это означает,
что, согласно выделенному первому ведущему режиму совместной изменчивости
осадков и ТПО СА летом, потепление Северной Атлантики связано со значимыми
изменениями осадков в Европе: их наибольшим ростом на территории Швеции и
Норвегии и их наибольшим снижением в Республике Башкортостан и Оренбургской
области. Согласно тому же режиму, в целом положительные аномалии осадков на
юго-востоке равнины связаны с похолоданием СА. Временной ряд первого режима
СВД-анализа

СВДC1(T:P↔T)

наиболее

тесно

связан

с

индексом

АМО

(с

коэффициентом корреляции 0.91 с АМО в августе). Второй ведущий режим
СВДF2(T:P↔T) (рис. 15а), объяснивший 13.5% общей совместной изменчивости
осадков в Европе и ТПО СА летом, описывает разнонаправленные изменения осадков
в Западной и Восточной Европе, наиболее значимые из которых в центре
Европейской территории России имеют одинаковую направленность с наиболее
существенными изменениями ТПО в Баренцевом море, в Бискайском заливе и в
центре Североатлантического субтропического круговорота (рис. 15б). Следует
отметить

незначительность

доли

совместной

изменчивости

рассмотренных

параметров, объясненной вторым ведущем режимом.
В целом, полученные результаты, помимо подтверждения преобладающего
влияния САК на формирование аномалий сезонных осадков на территории Европы
(рисунки 15в и 15г для лета), выявили важный вклад ведущих режимов атмосферной
циркуляции,

отражающих

зональные

волновые

структуры

и

действующих
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преимущественно над континентами (см. рис. 15д и 15е для лета). Также определен
существенный вклад долгопериодной составляющей изменений ТПО СА весной,
летом и осенью, подтвержденный высокими коэффициентами корреляции (выше
0.77), между временными рядами индекса АМО и первыми ведущими режимами
СВД-анализа, объясняющими в зависимости от сезона от 32.7% (весной) до 42.3%
(летом) совместной изменчивости ТПО СА и осадков в Европе. Зимой влияние АМО
на осадки в Европе было существенно меньшим. Оно проявилось во втором ведущем
режиме СВД-анализа, объяснившего 18.9% совместной изменчивости ТПО СА и
осадков в Европе зимой. Сохранение структуры связи между рассмотренными
параметрами, выявленной в 1950-2012 гг. с помощью СВД-анализа, весной и летом в
период

1901-2012

гг.

указывает

на

устойчивость

во

времени

изменений,

происходящих согласно выявленным и подробно описанным в разделе 3.2 схемам.
Отметим, что согласно структуре первого ведущего режима СВД-анализа, под
влиянием САК статистически значимые изменения концентрации морского льда
зимой в Арктическом бассейне Атлантико-Европейского сектора происходили
асинхронно со значимыми изменениями зимних осадков в северной части Европы и
синхронно с их изменениями на юге и юго-западе Европы (рисунок не приводится).
Согласно

схеме

изменений,

описываемой

первым

ведущим

режимом

совместной изменчивости осадков и ТПО СА весной, потепление большей части СА
ассоциируется с увеличением осадков на востоке ВЕР (не показано). Необходимо
отметить, что с помощью СВД-анализа было установлено, что наибольшую
чувствительность

к

изменениям

термического

состояния

ТПО

СА

весной

демонстрируют атмосферные осадки в Саратовской, Самарской и Оренбургской
областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан. Вместе с тем, потепление
СА летом (рис. 15а) и осенью связано с уменьшением осадков на юго-востоке
равнины.

Летом

наибольшая

чувствительность

осадков

к

долгопериодным

изменениям ТПО СА отмечалась в республике Башкортостан и в Оренбургской
области. При этом первый ведущий режим совместной изменчивости ТПО СА и
осадков в Европе весной, летом и осенью тесно связан с АМО. Установленные
сезонные отличия структуры связи изменений ТПО СА и осадков на ВЕР
обусловлены различием циркуляционных механизмов, реализующих эту связь.
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Рисунок 15. Пространственные структуры первых сингулярных компонент
СВДF1(T:P↔T) и СВДF1(P:P↔T) (компоненты ТПО СА и осадков в Европе
совмещены на одном рисунке) (а), СВДF1(Z:P↔Z) (компонента высоты
геопотенциала Северного полушария) (в) и СВДF1(P:P↔Z) (компонента осадков в
Европе) (г); вторых сингулярных компонент СВДF2(T:P↔T) и СВДF2(P:P↔T) (б),
СВДF2(Z:P↔Z) (д) и СВДF2(P:P↔Z) (е) летом в период 1950-2012 гг. по данным
осадков из архива CRU-TS 3.21 (Harris et al., 2014), ТПО СА из архива HadSST2
Центра Гадлея Метеослужбы Великобритании (Rayner et al., 2003), высоты
геопотенциала на уровне 500гПа реанализа NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996).
Изолинии, отражающие значения коэффициентов корреляции временных рядов
каждого параметра с ведущим режимом СВД-анализа, проведены с шагом 0.1.
Точками показаны статистически значимые корреляции (на уровне значимости 0.05).
При совпадении цвета заливки в узлах сетки наблюдаются одинаково направленные
изменения рассмотренных параметров, отличающиеся цвета заливки (красный и
синий) свидетельствуют о противоположно направленных изменениях.
В качестве независимого подтверждения полученных при выполнении СВД-
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анализа результатов можно привести результаты регионального анализа. Осадки на
метеостанциях из архивов ВНИИГМИ-МЦД и ГГО (с устранением погрешностей при
измерении осадков), а также ТПО СА продемонстрировали одинаково направленные
изменения долгопериодных составляющих их колебаний весной (рис. 16а-16в) и
противоположно направленные их изменения летом (рис. 16г-16е) и осенью (не
показано). Выявленные связи могут быть использованы для улучшения десятилетних
региональных климатических прогнозов сезонных осадков ВЕР на основе изменений
ТПО СА. Они так же могут быть полезны при регулярно проводимом мониторинге
состояния степных экосистем на территории Оренбургской области (Чибилев и др.,
2005).
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Рисунок 16. Многолетняя изменчивость суммарных осадков (мм/год/сезон) на
метеостанциях (1): Оренбург (а), Залаир (б), Аксаково (в) по данным архива осадков
ГГО им. А.И. Воейкова (Богданова и др., 2010) (а, б) и ВНИИГМИ-МЦД (Булыгина и
др., 2013) (в); (2): ТПО СА (в узле сетки с координатами 46.5 с.ш.; 47.5 з.д.) весной,
а также (3): Златоуст (а), Залаир (б), Аксаково (в) по данным архива осадков ГГО (а,
б) и архива ВНИИГМИ-МЦД (в); (4): ТПО СА (в узле сетки с координатами 59.5
с.ш.; 41.5 з.д.) летом. Временные ряды 11-летних скользящих средних значений
показаны полужирными линиями.
Для исследования связи осадков с изменениями циркуляции атмосферы была
выполнена регионализация Восточно-Европейской равнины по квази-однородным
изменениям

сезонных

регионализации

осадков.

показали,

что

Обсуждаемые
изменениями

в

разделе

3.3

циркуляционных

результаты
индексов

внетропической зоны Северного полушария в период 1951-2012 гг. объясняется до
72% изменчивости осадков зимой, до 69% весной, до 64% летом. Весной в регионах в
центральной части ВЕР (рисунки 17а) и летом практически на всей ВЕР (рисунки
17б) в оба периода более теплой СА в 1951-1962 гг. и 1995-2012 гг. по сравнению с ее
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холодным периодом наблюдалась более тесная связь между осадками и атмосферной
циркуляцией. Весной и летом в регионах на юго-востоке ВЕР осадки были наиболее
существенно связаны с САК и с изменениями центров действия атмосферы
Скандинавского колебания и колебания «Восточная Атлантика/Западная Россия». Эта
связь сохраняла устойчивость на протяжении всего периода 1951-2012 гг.
Определены регионы наибольшего влияния перечисленных колебаний барических
центров на осадки ВЕР зимой, весной и летом. В разделе 3.4 кратко формулируются
основные выводы по результатам, полученным в Главе 3.
Глава 4 посвящена исследованию характеристик экстремумов осадков и их
связи с долгопериодной изменчивостью ТПО Северной Атлантики. В разделе 4.1
показано, что пространственная структура повторяемости экстремально высоких
суточных сумм осадков на метеостанциях территории исследования во время двух
последних периодов противоположных аномалий СА в целом демонстрировала
сезонные региональные особенности, согласующиеся со структурой изменений
среднемноголетних сезонных сумм осадков, описанной в разделе 2.5. Такое
согласование наиболее отчетливо наблюдается на тех метеостанциях, для которых
изменения среднемноголетних осадков в современный период более теплой СА по
сравнению с предыдущим более холодным ее периодом были статистически
значимыми. Показано, что для больших значений суточных осадков функция
плотности распределения вероятности, представленная в логарифмической шкале,
хорошо аппроксимируется прямой линией с наклоном, равным 1/β (Semenov,
Bengtsson, 2002). Это означает экспоненциальный рост вероятности для высоких
осадков. Подобная аппроксимация допустима при 1/β » |α – 1|/x, где х – суточные
осадки,

α

и

β

–

параметры

формы

и

масштаба

гамма-распределения,

аппроксимирующего функцию плотности вероятности суточных осадков. Таким
образом, изменение значения 95% процентиля обусловлено изменениями параметра
β, откуда следует пространственная согласованность изменений экстремальных
суточных осадков с изменениями их средних значений. В связи с возможными
рисками, связанными с возникновением опасных гидрологических явлений, а также с
повышением нагрузки на городские коммунальные службы, обращает на себя
внимание выявленный в период более теплой ТПО СА по сравнению с ее более
холодным периодом значимый рост частоты экстремальных осадков зимой в центре,
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на севере и юго-востоке ЕТР, а также весной на востоке ЕТР в регионах повышенной
повторяемости опасных паводков и половодий.

в

г

Рисунок 17. Корреляция между осадками из архива CRU-TS 3.21 (Harris et al., 2014) и
индексом, полученным в результате множественной регрессии осадков на
циркуляционные индексы Северного полушария по данным архива Центра
прогнозирования погоды и климата NOAA (http://www.cpc.ncep.noaa.gov), в марте-мае
(а) и в июне-августе (б) в 13-ти квази-однородных регионах ВЕР в периоды
устойчивых противоположных аномалий ТПО СА и регионы наибольшего влияния
САК, Скандинавского колебания и колебания «Восточная Атлантика/Западная
Россия» на осадки на ВЕР зимой, весной и летом в 1951-2012 гг. (в); а также
изменение доли (%) жидких осадков в общем количестве зимних осадков (г) в 19952012 гг. по сравнению с 1963-1994 гг.
В разделе 4.2 рассматриваются методические вопросы сравнения показателей
засух, обусловленные различной интерпретацией засух разными количественными
показателями. Сравнение среднемноголетней повторяемости сильной засухи в мае,
июне (рис. 18) и июле в период 1961-1990 гг. на юге ЕТР по данным ГТК Селянинова
(рис. 18а), индекса Палмера - PDSI (рис. 18б), стандартизированного индекса осадков
- SPI (рис. 18в) показало, что частота засух, определяемых согласно критериям
показателей PDSI, SPI, имеет сопоставимые значения и приемлемое совпадение
регионов наибольшей повторяемости сильных засух (например, в июне от 5
случаев/100 лет до 15 случаев/100 лет) в Центральном Черноземье, Северо-Западном
Прикаспии, в бассейне Дона и в Поволжье. Вместе с тем, как показано на рис. 18а,
пространственное распределение повторяемости засух согласно данным ГТК,
демонстрирует его наиболее существенное отличие от всех рассмотренных
количественных показателей засухи. Это ограничивает совместное применение
отечественного показателя ГТК и наиболее часто применяемого за рубежом
показателя SPI в оперативной практике Росгидромет.
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Рисунок 18. Среднемноголетняя повторяемость (число случаев/год) сильной засухи
на территории исследования по данным ГТК (а), рассчитанного по суточным данным
температуры воздуха и осадков архива ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru), PDSI (б) по
данным архива Центра климатических данных NCDC NOAA (Dai, A., 2011), SPI (в)
по данным архива Университета Колорадо (https://doi.org/10.5065/D6086397) и ГТК,
рассчитанного по скорректированному критерию (г) в июне в период 1961-1990 гг.
Показано, что несоответствие в индикации засух при помощи ГТК и SPI
происходит из-за различий основных параметров функций распределения в области
значений меньше -1 для SPI и в окрестности нулевых значений для ГТК (в области
малых вероятностей). Кроме того, при применении показателя ГТК разная форма
функции его распределения для различных территорий не дает возможности
адекватного сравнения повторяемости засух. В то же время индикация засух при
помощи

SPI

универсальна

для

любой

местности,

что

обосновывает

его

привлекательность для оперативного выявления засух. В разделе 4.2 даются
рекомендации по применению полезной для Росгидромет 2-х шаговой методики,
согласно которой функция распределения вероятности для ГТК приводится к
единому виду в окрестностях вероятности 0.15 для каждой метеостанции, а левая
часть

функции

распределения

аппроксимируется

параболой.

В

результате

применения предложенной методики определение засух при помощи ГТК на разным
метеостанциях становится универсальным (рис. 18г) и сопоставимым со статистикой
засух по данным индекса SPI без использования сложных расчетов.
В разделе 4.3 исследуются ведущие режимы летних атмосферных засух на
ВЕР, выявленные согласно данным индекса SPI. Первый ведущий режим связанных
изменений засух на равнине с аномалиями ТПО СА, чей вклад в общую совместную
изменчивость оценивается почти в 26%, описывает летние засухи с очагом в центре
ВЕР (рисунки не показаны) в годы более холодной ТПО СА.
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Рисунок 19. Изменение повторяемости (число случаев/год) сильных атмосферных
засух в мае (а, б) и июне (в, г) (число случаев/100 лет) в периоды 1926-1962 гг. (а, в) и
1995-2012 гг. (б, г) по сравнению с 1963-1994 гг. по данным индекса SPI из архива
Университета Колорадо (https://doi.org/10.5065/D6086397). Области статистически
значимых изменений на уровне 0.05 показаны точками. Градации оранжевого цвета
указывают на рост повторяемости засух.
При этом пространственно-временная структура первого ведущего режима
тесно коррелирует с АМО. Вклад второго ведущего режима связанных изменений
засух с ТПО СА в общую изменчивость обоих параметров составил 17.4%. Этот
режим описывает засухи в центре и в юго-восточной части равнины, наблюдавшихся
в годы аномально теплой ТПО в центре и на западе Северной Атлантики, а также в ее
тропических широтах.

а
б
Рисунок 20. Индекс атмосферного блокирования Северного полушария (Tibaldi &
Molteni, 1990) в мае (а) и в июне (б) в периоды 1963-1994 гг. (1) и 1995-2012 гг. (2) по
данным реанализа NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996).
В разделе 4.4 проанализированы сезонные особенности пространственновременного распределения засух на ВЕР в периоды устойчивых противоположных
аномалий ТПО СА. Установлено, что в периоды более теплой СА сильные майские
засухи (рис. 19а и 19б) и засухи с среднем за весну на юге равнины наблюдались
реже, а в более холодный период ТПО СА, наоборот, чаще. Наибольшие различия
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повторяемости сильных засух, оцененные как один случай засухи/10 лет, были
статистически значимыми на территории Поволжья в оба периода более теплой СА
по сравнению с ее холодным периодом. Напротив, в аналогичные периоды
увеличение повторяемости сильных засух наблюдалось в июне на юго-востоке ЕТР
(рис. 19в и 19г) и в среднем за летние месяцы на юге равнины. В июне в периоды
более теплой СА наибольшее увеличение повторяемости сильных засух отмечалось в
обширных регионах Поволжья и Заволжья (на 1-2 засухи/10 лет). Наибольший
значимый рост повторяемости засух летом наблюдался в зернопроизводящих
областях на территории Центрально-Черноземного района, Кубани и Заволжья. С
другой стороны, повторяемость опасных атмосферных засух в Поволжье выросла
почти в 2 раза. Рост индекса блокирования в мае над западом ВЕР, в период более
холодной СА (рис. 20а) и в июне над востоком ВЕР в более теплый период СА (рис.
20б) согласуется с приведенными выше изменениями повторяемости сильных
атмосферных засух на юге ЕТР.
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Рисунок 21. Изменение водного эквивалента снега (%) в поле (а) в первую декаду
марта в 1995-2012 гг. по сравнению с 1966-1994 гг. (а), а также средней
повторяемости атмосферно-почвенных засух (число случаев/год) в мае в периоды
1926-1962 гг. (а) и 1995-2012 гг. (б) по сравнению с 1963-1994 гг. по данным индекса
PDSI из архива Центра климатических данных NCDC NOAA (Dai, A., 2011) (градации
оранжевого цвета указывают на рост повторяемости засух, зеленого цвета – на ее
уменьшение).
Исследование динамики зимних осадков является неотъемлемой частью оценки
запасов весенней влаги, влияющей на формирование атмосферно-почвенной засухи
на юге ВЕР. Снижение количества зимних осадков в 1926-1962 гг. по сравнению с
1963-1994 гг. (рис. 11а) привело к росту повторяемости атмосферно-почвенной засухи
в мае на юге равнины (рис. 21б) несмотря на то, что в некоторых регионах в этот
период наблюдалось большее количество осадков весной (рис. 11в). Рост осадков
зимой (рис. 11б) и снегозапасов (рис. 21а) в большинстве регионов ВЕР в 1995-2012
гг. по сравнению с 1963-1994 гг. на фоне зимнего потепления и увеличения доли
жидких осадков в общем количестве зимних осадков (рис. 17г) сопровождался ростом
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весенних осадков (рис. 11г) и привел к увеличению запасов весенней влаги. Все это
способствовало снижению повторяемости атмосферно-почвенной засухи в мае в
регионах неустойчивого и недостаточного увлажнения на юге ВЕР (рис. 21б). В
результате, в современный период теплой СА по сравнению с холодным ее периодом
наблюдались более благоприятные условия для начала вегетации, что положительно
сказывалось на урожайности зерновых культур в регионах зернового пояса ЕТР.
Основные выводы по результатам, полученным в Главе 4, кратко формулируются в
разделе 4.5.

а
б
Рисунок 22. Отклонение областной урожайности озимой (а) и яровой (б) пшеницы
(ц/га) от тренда в среднем за годы с сильными засухами (по данным индекса SPI) в
мае (1) и в июне (2) в 1963-2011 гг. в Среднем Поволжье и Заволжье.

В Главе 5 исследуется влияние изменений осадков и их экстремумов на
компоненты природной среды. Анализ связи аномалий увлажнения территории в
начале и в середине вегетационного периода с урожайностью зерновых культур,
проведенный в разделе 5.1, показал, что наиболее существенное влияние сильные
засухи в мае оказывали на областную урожайность озимой пшеницы (рис. 22а). В то
же время, сильные засухи в мае-июне оказывали менее значимое влияние на
урожайность яровой пшеницы (рис. 22б).
Как видно на рис. 23, отклик урожайности озимой и яровой пшеницы сильнее
прослеживается в период теплой СА по сравнению с ее холодным периодом:
негативная реакция урожайности, проявляющаяся в существенном ее снижении более
чем на одно стандартное отклонение от средней, выявлена в годы сильных майских
засух. На том же графике видно, что показатели урожайности при одинаковой
интенсивности засухи были значительно ниже в теплый период ТПО СА по
сравнению с ее холодным периодом. Негативный отклик областной урожайности
озимой и яровой пшеницы отмечается также и на экстремальное переувлажнение
(Рис. 23). Механизмы выявленных изменений урожайности до конца не ясны из-за
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неоднородности ее временных рядов.

Рисунок 23. Локальные полиномиальные тренды, отражающие взаимосвязи
нормированных отклонений урожайности (в Оренбургской, Саратовской,
Волгоградской, Пензенской, Самарской, Ульяновской области, республиках
Татарстан, Башкортостан, Чувашия) озимой пшеницы и SPI в мае (5-1) и в июне (6-1),
яровой пшеницы и SPI в мае (5-2) и в июне (6-2) в период более теплой ТПО СА
(пунктирные линии) в 1995-2012 гг. и в более холодный ее период (сплошные линии)
в 1963-1994 гг.. Граница наступления сильной засухи (наблюдается при SPI <= -1.5)
обозначена вертикальной линией. По вертикальной оси отложены нормализованные
значения урожайности, среднее=0, стд. откл. = 1.
В соответствии с выявленными сезонными особенностями атмосферных засух
в периоды устойчивых противоположных аномалий ТПО СА, при ожидаемом в
ближайшие десятилетия переходе к периоду более холодной ТПО СА возможно
повышение вероятности сильных засух в мае наряду со снижением их повторяемости
в июне на юго-востоке ЕТР. Даже при сохранении современной тенденции роста
зимних осадков такие ожидаемые изменения обусловливают возможность бо́льших
потерь урожая озимой пшеницы от сильных засух, чем в среднем за современный
период более теплой СА во всех рассмотренных регионах Среднего Поволжья и
Заволжья,

за

исключением

республик

Башкортостан

и

Чувашии,

где

эти

предполагаемые потери могут быть меньше.
Анализ спутниковых данных в мае-августе в период 1998-2015 гг. по
сравнению с 1982-1997 гг., проведенный в разделе 5.2, показал, что ответная реакция
растительности на однонаправленные изменения осадков может быть различной и
определяется прежде всего типом растительности.
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Рисунок 24. Изменение спутникового нормализованного разностного вегетационного
индекса (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) на юге Восточно-Европейской
равнины в мае (а), июне (б) и июле (в) в период 1998-2015 гг. по сравнению с 19821997 гг. по данным Национального климатического архива NOAA National Climatic
Data Center (Vermote et al., 2014). Линиями красного цвета отмечены границы
ландшафтных зон (Ландшафтная карта СССР, 1988).
Наиболее чувствительная к изменениям осадков достаточно разреженная
степная растительность и сильно разреженный растительный покров полупустыни
реагировали приростом фитомассы на увеличение осадков в мае в период более
теплой СА по сравнению с ее более холодным периодом (рис. 24а). Дефицит осадков
в летние месяцы в тот же период на юго-востоке ЕТР привел к неблагоприятным
условиям вегетации в зоне степей и полупустынь, что проявилось в уменьшении
спутникового вегетационного индекса (рис. 24б – 24в). В то же время на тех же
рисунках показано, что недостаток летних осадков не оказал существенного влияния
на изменения фитомассы в типичной и южной лесостепи, широколиственно-лесной
зоне на востоке равнины, что связано с меньшей чувствительностью древесной
растительности к изменениям увлажнения. В разделе 5.3 подводятся итоги
выполненного в главе анализа и формулируются основные выводы.
В Заключении сформулированы основные выводы диссертационной работы:
1.

Выявлены

изменения

атмосферной

циркуляции

в

Атлантико-

Европейском секторе, связанные с долгопериодными изменениями ТПО СА. Эти
изменения характеризуются ослаблением региональной зональной циркуляции в
более теплый период СА и ее усилением в более холодный период. Результаты
численных экспериментов с моделями климата указывают на устойчивость отклика
атмосферной циркуляции на изменение термического состояния СА.
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2.

Установлены

тенденции

перестройки

атмосферной

циркуляции,

структуры квазиустойчивых циркуляционных режимов (САК, Скандинавское
колебание, колебание «Восточная Атлантика/Западная Россия») в АтлантикоЕвропейском секторе как отклик на изменения ТПО СА. В результате, весной в более
теплый период СА по сравнению с ее холодным периодом преобладали
циркуляционные условия, повышающие повторяемость циклонических режимов над
Восточно-Европейской равниной и приток влаги в регион, а летом и осенью –
антициклонических режимов и уменьшение поступления влаги.
3.

Выявлена и исследована пространственная структура отклика сезонных

осадков на Восточно-Европейской равнине на долгопериодные изменения ТПО СА.
Весной количество осадков увеличивалось в устойчивые периоды более теплой СА
по сравнению с ее холодным периодом, а летом и осенью уменьшалось. Наиболее
существенное влияние долгопериодной составляющей ТПО Северной Атлантики на
формирование среднего многолетнего количества осадков на ВЕР проявилось весной
и летом. Наиболее чувствительные к этому влиянию регионы расположены на юговостоке равнины.
4.

На основе анализа ведущих режимов совместной изменчивости сезонных

осадков на территории Европы с аномалиями ТПО СА и атмосферной циркуляции,
объяснивших значительную долю (до 70%) их совместной изменчивости, выявлена
тесная связь ведущего режима осадков с индексом Атлантической Мультидекадной
Осцилляции. Наибольшая связь долгопериодных составляющих колебаний ТПО СА и
осадков на ВЕР наблюдалась весной и летом. Определены области наиболее
связанных изменений сезонных осадков и ТПО СА, сосредоточенные на ВосточноЕвропейской равнине преимущественно на ее юго-востоке, что может быть
использовано для улучшения десятилетних региональных климатических прогнозов
сезонных осадков на основе аномалий ТПО СА.
5.
однородным

С помощью регионализации Восточно-Европейской равнины по квазиколебаниям

сезонных

осадков

установлено,

что

изменениями

атмосферной циркуляции объясняется до 72% изменчивости осадков зимой, до 69%
весной и до 64% летом. В регионах на юго-востоке равнины выявлено постоянство
связи весенних и летних осадков с центрами действия атмосферы, характеризующими
Скандинавское колебание и колебание «Восточная Атлантика/Западная Россия».
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Весной в регионах в центральной части ВЕР и летом практически на всей ВЕР в оба
периода более теплой СА по сравнению с ее холодным периодом наблюдалась более
тесная связь между осадками и атмосферной циркуляцией.
С использованием количественных показателей засух, наиболее широко

6.

применяемых в гидрометеорологической практике: в отечественной -

ГТК

Селянинова, и за рубежом - стандартизированного индекса осадков SPI, разработан
методический подход созданию универсального (независимого от географического
положения) количественного показателя засух на Европейской территории России.
Показано, что наибольшее влияние долгопериодная изменчивость СА

7.

оказывала на изменения фитомассы в зоне степей и полупустынь. Выявлен значимый
рост частоты экстремально высоких суточных сумм осадков в период более теплой
ТПО СА по сравнению с ее более холодным периодом: зимой в центре, на севере и
юго-востоке ЕТР, а также весной на востоке ЕТР. Это свидетельствует о сохранении
вплоть до окончания периода современного потепления СА повышенной нагрузки на
городские коммунальные службы в указанных регионах зимой и высоких рисков в
регионах повышенной повторяемости опасных паводков и половодий, связанных с
возникновением опасных гидрологических явлений весной. Возможный рост
повторяемости сильных атмосферных засух в мае и снижение их повторяемости в
июне в регионах недостаточного и неустойчивого увлажнения ЕТР при ожидаемом в
ближайшие десятилетия переходе ТПО СА к более холодному ее состоянию может
привести к снижению урожайности зерновых культур в регионах Среднего Поволжья
и Заволжья.
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